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Введение
Подвигу Ленинграда в годы Великой Отечественной войны посвящено
немало документальных публикаций: изданы несколько сборников и подборок архивных материалов1, большое количество воспоминаний и дневников очевидцев событий тех суровых дней2, много документов размещено
в интернете, в частности на сайте Архивного комитета Санкт-Петербурга3.
Тем не менее, ряд вопросов, важных для понимания, каким образом
огромный город выстоял в экстремальных условиях вражеской блокады, не нашел системного отражения в опубликованных источниках. Так,
мало изучены проблемы управления осажденным Ленинградом, взаимодействия властей различного уровня 4, механизмы и формы принятия
того или иного решения.
Предлагаемый читателям сборник позволяет отчасти восполнить
эти лакуны и впервые дает возможность взглянуть на блокадную трагеСм.: Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза: Сборник документов и материалов в двух томах. Л., 1944, 1947; 900 героических дней:
Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда
в 1941–1945 гг. М.; Л., 1966; Ленинград в осаде: Сборник документов о героической
обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944. СПб., 1995;
Ломагин Н. А. Неизвестная блокада: Документы. Приложения. Кн. 2. СПб.: М., 2002;
Страна — Ленинграду 1941–1945: Сборник документов. СПб.; Кишинев, 2002; Блокада Ленинграда в рассекреченных документах архивов. М., 2004; Ковальчук В. М.,
Чистиков А. Н. Ленинград в годы Великой Отечественной войны: Очерки. Документы. Фотографии. СПб., 2005; План «Д». СПб., 2005; Ленинград и ленинградцы
в годы блокады (исторические очерки, документы военных лет, дневники и воспоминания ленинградцев). СПб., 2012; От войны к миру: Ленинград 1944–1945.
Сборник документов. СПб., 2013; Ленинград в кольце блокады. Гриф секретности
снят. СПб., 2014; Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах
германских спецслужб и НКВД и письмах ленинградцев. СПб., 2014. и др.
2
Рогова Н. Б. Блокада Ленинграда. Библиография (по фондам РНБ) // Жизнь
и быт блокированного Ленинграда: сборник научных статей. СПб., 2010. С. 306–
328.Наиболее подробно дневники и воспоминания представлены в книгах: Пянкевич В. Л. Люди жили слухами: неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб., 2014; Яров С. В. Блокадная этика: Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. СПб., 2011.
3
См. виртуальные проекты «Эвакуация», «От войны к миру», «Ленинград —
победе» и др. на сайте spbarchives.ru
4
Например, Болдовский К. А. Горком ВКП(б) и система управления Ленинградом в начале Великой Отечественной войны // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 2. 2016. Вып. 2. С. 61–73. См. также его выступление
«Эволюция сталинской системы регионального управления в условиях блокированного Ленинграда в первый год Великой Отечественной войны» на конференции «Сталинизм и война» (май 2016) // Новое литературное обозрение. 2017. № 2(144).
1

6

Ââåäåíèå

дию со стороны одной из властных структур города — исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(Ленгорисполкома) 5.
Горисполком был избран 3 января 1940 г. на первой сессии Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся I созыва в количестве 23
человек6. Председателем стал П. С. Попков, уже более года бывший главой советской власти в Ленинграде7, секретарем Н. И. Пономарев, исполнявший эти обязанности с октября 1939 г. Сессия избрала также семь заместителей председателя, пять из них (И. А. Андреенко, Н. А. Манаков,
Б. М. Мотылев, Е. Т. Федорова, Н. Н. Шеховцов) работали в Ленсовете
с 1939 г., один (Е. С. Лагуткин) с декабря 1938 г., новичком был только
В. М. Решкин, ранее возглавлявший Петроградский райсовет.
Кроме того в исполком вошли представители партийных структур
(первый и второй секретари обкома и горкома ВКП(б) А. А. Жданов
и А. А. Кузнецов, секретарь горкома Г. Т. Смирнов, позднее возглавивший Ленинградское городское управление трудовых резервов), силовых
ведомств (начальник УНКВД ЛО С. А. Гоглидзе, командующий войсками Ленинградского военного округа К. А. Мерецков, командующий
Балтийским флотом В. Ф. Трибуц), руководители городских ведомств
(заведующие отделами: народного образования — А. Г. Егоров, финансового — А. К. Коровушкин, начальник Трамвайно-троллейбусного управления — М. Х. Сорока, главный архитектор Н. В. Баранов), председатели
райсоветов: С. И. Исаев (Кировский), И. И. Иванов (Выборгский). Рабочий класс представляли мастер завода им. Сталина Г. П. Петров и работница прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий» А. М. Исаева.
Средний возраст членов Ленгорисполкома равнялся 36 годам: самому
«пожилому» Жданову в феврале 1940 г. исполнилось 44 года, самой молодой являлась двадцативосьмилетняя работница Исаева. В первый состав исполкома были избраны 18 русских, 2 еврея, 2 украинца и 1 грузин.
Высшее образование имели 17 исполкомовцев, среднее — 3 (Жданов,
Кузнецов, Гоглидзе), среднее специальное — 1 (Исаев), низшее — 2
(представители рабочего класса). Беспартийным был только тридцатилетний Г. П. Петров, ставший коммунистом уже в военные годы.
Отдельные вопросы деятельности советских органов власти рассмотрены
в работах: Ежов М. В. Роль органов местного самоуправления в годы Великой Отечественной войны (Из опыта общественно-политической деятельности Ленсовета
1941–1945 гг.). СПб., 1992; он же. Роль Ленинградского городского совета депутатов трудящихся в обороне города // Жизнь и быт блокированного Ленинграда…
С. 28–43; Амосова А. А. Преданный забвению: политическая биография Петра Попкова 1937–1950. СПб., 2014.
6
Ленинградская правда. 1941. 4 янв. С. 1. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1091.
7
Попков был избран председателем Ленсовета 2 февраля 1939 г., до этого
с 20 сентября 1938 г. он был первым заместителем председателя.
5
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Подавляющее большинство членов исполкома (70%) руководили городом, можно сказать, на общественных началах — штатные расписания
1940–1942 гг. предусматривали оплату труда лишь семи человек: председателя (оклад 1700 руб.), секретаря (1300 руб.) и пяти заместителей
(от 1300 руб.8), остальные получали зарплату по месту основной работы.
Помощь членам исполкома оказывали штатные консультанты по различным направлениям деятельности (10–11 чел.), референты (3 чел.),
инструкторы (2 чел.); общее количество сотрудников аппарата, включая
работников финансовой части и хозяйственного сектора, в 1940–1942 гг.
составляло 127–113 чел 9.
К осени 1940 г. было завершено распределение обязанностей между
заместителями председателя горисполкома: Мотылев курировал вопросы
топлива, жилищные и местную промышленность; Андреенко — торговлю; Лагуткин — МПВО; Федорова вопросы здравоохранения, народного
образования и «культурных предприятий»; Шеховцов — городское строительство, Решкин — городской транспорт и коммунальное хозяйство;
Манаков возглавлял Городскую плановую комиссию 10.
За 1940–1941 гг. состав исполкома значительно изменился: Гоглидзе,
Коровушкин, Мерецков, Трибуц уехали из Ленинграда, оставили свои
посты Егоров, Смирнов, откомандирован в Выборг Иванов. Однако
эти, как и последующие изменения, сессиями Ленгорсовета не рассматривались — новый состав исполкома был утвержден только в феврале 1945 г..11 Данная ситуация объясняется не только обстоятельствами
военного времени. В конце декабря 1940 г. Президиум Верховного Совета РСФСР четко определил три группы депутатов (соответственно
и членов исполкомов), которые считаются выбывшими: к ним относились умершие, утратившие избирательные права и лишенные свободы
по суду 12. Поэтому формально даже те, кто выехал из города, сохраняли
полномочия депутата.

Наибольшую зарплату 1920 руб. (с 1 января 1942 г. 2500 руб.) получал зам.
председателя по МПВО Лагуткин, имевший воинское звание; оклад Мотылева
и Шеховцова — 1400 руб., Федоровой и Решкина — 1300 руб. ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 35. Д. 49, 63.
9
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 10. Д. 6, 63, 98.
10
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 10. Д. 69. Л. 71.
11
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 26. Д. 48. Когда в декабре 1940 г. Президиум Верховного Совета РСФСР предложил Попкову организовать дополнительные выборы
депутатов взамен выбывших, то Ленгорисполком 4 января 1941 г. принял решение
о нецелесообразности проведения выборов, так как пятипроцентные потери депутатского корпуса «не нарушали нормальной работы». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 13.
Д. 93. Л. 7.
12
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 13. Д. 93. Л. 1–3а.
8
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Советские органы власти Ленинграда, образованные в соответствии
с Конституцией РСФСР 1937 года, вступили в войну, не имея нормативного документа, регулирующего их деятельность. Положение о городских Советах РСФСР 1933 г.13 безнадежно устарело. В 1940 г. был разработан новый проект, который Президиум Верховного Совета РСФСР
в конце года прислал в Ленгорисполком на согласование. Предлагаемое
Положение о городских Советах депутатов трудящихся РСФСР 14 состояло из семи разделов (общих положений и шести глав), где подробно
излагались права, обязанности, структура, задачи и функции этих органов власти. Третья глава (статьи 28–56) была посвящена деятельности
исполкома, который должен был «осуществлять руководство культурнополитическим и хозяйственным строительством на своей территории
на основе решений городского Совета» 15. Ленинградцы внесли в проект
свыше 30 замечаний, но до войны утвердить столь важный документ
в Москве не успели.
Заседания Ленгорисполкома проводились два раза в месяц, как правило, по четвергам 16, война прервала привычное расписание и первое
«блокадное» заседание состоялось только 3 ноября 1941 г., в понедельник (док. № 1), а следующее в четверг 25 декабря (док. № 3). В течение
1942 г. исполком заседал 20 раз, из них 14 — по четвергам.
В полном составе исполком, каи и к правило, не собирался, хотя проект Положения оговаривал, что заседания правомочны при наличии не
менее 2/3 его состава. Даже в мирное время ни разу не было отмечено
присутствие на заседаниях Жданова, руководителей силового блока, выступлений представителей рабочего класса. А 2 июля 1941 г. в соответствии с директивой горкома ВКП(б) исполком создал комиссию для разрешения текущих хозяйственных вопросов 17, что позволило оперативно
принимать необходимые меры, минуя обычные процедуры.
Заседания горисполкома носили публичный характер даже в условиях
блокады: в соответствии с повесткой дня приглашались руководители, их
заместители, ведущие специалисты различных ведомств и предприятий 18,
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 1933. № 29. Ст. 103. Это положение официально было отменено только в августе 1972 г.
14
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 7. Л. 57–71.
15
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 7. Л. 62.
16
В первом полугодии 1941 г. из 14 заседаний исполкома 10 состоялось в четверг (обычно второй и четвертый), 2 — в субботу, по одному — в понедельник
и среду.
17
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1420. Л. 1; Июнь 1941 — май 1945. О подвиге
Ленинграда строками хроники. Л., 1989. С. 27. 6 июля 1941 г. такие же комиссии
были созданы в райисполкомах. Д. 1421. Л. 101.
18
Они имели право совещательного голоса.
13
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представители прессы. Информация об отдельных решениях публиковалась в газете «Ленинградская правда» как в рубрике «В исполкоме Ленгорсовета», так и вне ее.
Протоколы несекретных заседаний горисполкома в их обычном понимании19 в рассматриваемый период не велись, хотя формально каждое
заседание имело свой порядковый номер (номер «протокола»). Ход обсуждений стенографировался, а после расшифровки стенограмм записи распечатывались (иногда в двух экземплярах) и вместе с подготовительными
материалами (справками, заключениями, проектами и др.) прикладывались к соответствующим решениям исполкома. Как показал сравнительный анализ текстов стенограмм и фамилий выступавших, перечисляемых
в преамбулах к решениям исполкома, не все выступления записывались.
Отсутствовали также, за редким исключением, тексты выступлений основных (по повестке дня) докладчиков. Сохранившиеся стенограммы, как
правило, не подвергались авторской правке, хотя многие из них, судя по
пометам, использовались секретарем при доработке окончательных вариантов решений. С осторожностью следует относиться к цифрам, приводимым в записях, так как нередко при выступлении они округлялись, кроме
того не всегда точно фиксировались стенографистками.
На заседаниях обсуждалась лишь очень небольшая часть несекретных
вопросов, по которым Ленгорисполком принимал решения. В мирном полугодии 1941 г. на их долю пришлось 10,5% всех принятых решений, во
втором полугодии всего 0,5%, а в 1942 г. немногим более 6%. Остальные
решения утверждались «опросом», принимались они не только в день заседания, но раньше или позднее — на протяжении двух и более недель.
Первым протоколом военного периода за № 46 были оформлены опросные
решения №№ 1–61, принятые с 20 июня по 2 июля 1941 г.,20 тогда как заседание состоялось 2 июля. Всего за период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря
1942 г. числятся 36 протоколов (№№ 46–81). Однако в годы войны нередки
были случаи, когда под номером протокола объединяли только опросные
решения: в июле–декабре 1941 г. за подобными «протоколами» закрепили
девять номеров, в 1942 г. — только четыре. При этом, например, первый
блокадный «протокол» № 51 (опросные решения №№ 1–83) составлялся
(если следовать датам) в течение месяца — с 1 по 30 сентября 1941 г.
Оформление решений, принятых на заседаниях, сильно отличалось
от тех, которые принимались опросом. Первые печатались на бланках
Ленгорисполкома с указанием номера протокола и порядкового номера
самого решения с добавлением буквы «з», что означала «заседание»,
19
То есть по схеме: Слушали — Выступили — Решили. В отличие от горисполкома районные исполкомы вели протоколы своих заседаний, правда, без записей выступлений в прениях.
20
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436.
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они подписывались председателем и секретарем (причем наименование
должностей приводилось полностью). Опросные решения печатались
на бланках, где отсутствовала «шапка» с развернутым наименованием
учреждения, к порядковому номеру добавлялось сокращение «оп.» или
«опр.», а подписи ставились без расшифровки и указания должности.
В военное время количество подписей варьировалось от 2 до 6, но обычно их было две–четыре.
Секретные решения Ленгорисполком принимал как на своих суженных заседаниях (СЗ), так и на обычных, последнее, правда, случалось
довольно редко (за 1942 год выявлено 21 такое решение 21). И если первые
оформлялись на официальных бланках 22, то вторые — зачастую на простых листах бумаги или на бланках опросных решений с написанным от
руки грифом «Секретно». Протоколы суженных заседаний очень кратки
и в большинстве своем неинформативны. Из секретных стенограмм в материалах исполкома выявлена только одна (док. № 66).
Следует отметить еще важную черту в распорядительной деятельности Ленгорисполкома, а именно его совместные решения с другими
органами власти — исполкомом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся, областным и городским комитетами ВКП(б). Поиски совместных решений горисполкома и облисполкома не вызывают
сложностей — они включены в общее делопроизводство обоих исполкомов и лишь незначительно различаются по номерам и датам.
Несколько иначе документировалась совместная деятельность советской и партийной структур города. Как известно, в состав бюро
горкома ВКП(б), избранного в апреле 1940 г., вошли два члена Ленгорисполкома — П. С. Попков и В. Ф. Трибуц. Командующий флотом, хотя
и находился в Ленинграде после потери балтийских военно-морских баз,
участия в заседаниях выборных органов власти практически не принимал. Попков, напротив, работал в бюро ГК очень активно, гордился своей
причастностью к партийному ареопагу, и ни разу в его выступлениях на
заседаниях исполкома не прозвучали никаких сомнений в правильности
тех или иных постановлений горкома (и что особенно удивляет, в реальности сроков их исполнения).
Руководящая роль партийной организации в управлении блокадным
городом общепризнана как советской историографией, так и современными исследователями 23. Хотя здесь скорее можно говорить об интенсивном сращивании партийного и государственного аппаратов, мощным
См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 67–70.
Решения суженных заседаний подписывались П. С. Попковым и секретарем
С. Я. Мосоловым, который по штатному расписанию первоначально значился консультантом по особым вопросам. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 35. Д. 63. Л. 89.
23
См.: Болдовский К. А. Горком ВКП(б)…
21
22
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катализатором которого стала война. А в условиях блокады, когда вертикальные связи власти оказались подорванными, подобный симбиоз
был просто необходим. Одним из показателей этого являлись совместные постановления бюро горкома ВКП(б) и решения Ленгорисполкома.
Следует отметить важную особенность этих документов — в подавляющем большинстве они не дублировались исполкомом. Ротаторный
экземпляр секретного постановления бюро горкома с факсимильной
подписью П. С. Попкова (как председателя ЛГИ) поступал в секретную
часть горисполкома и там хранился, не имея ни даты, ни номера решения собственно исполкома. Исключение составляли лишь отдельные
постановления горкома, главным образом о распределении бензина, —
они дублировались горисполкомом, причем уже без грифа «Секретно».
Так, например, постановлению бюро горкома № 52/33 гс 24 от 1 февраля
1942 г., отправленному в исполком 2 февраля, соответствовало решение ЛГИ № 61 п. 2 от 1 февраля 25.
За сентябрь 1941 г. — декабрь 1942 г. Ленгорисполком принял около
3200 решений всех типов, в среднем по 6 ежедневно.
Основные направления деятельности горисполкома достаточно наглядно и полно отражены в стенограммах его заседаний. За указанный
период состоялось 22 заседания (протоколы №№ 54, 57, 59, 62–77, 79–
81 26), на которых был рассмотрен 81 вопрос, по 60 из них сохранились
записи обсуждений и замечаний к проектам решений.
Даже знакомство с их перечнем показывает, что основное внимание
исполнительной власти было направлено на восстановление и поддержание, хотя бы на самом минимальном уровне, социальной инфраструктуры города, тех сфер деятельности, которые обеспечивают относительно
нормальную 27 жизнь населения.
«…Оборона Ленинграда не заключается только в том, чтобы взять
винтовку и идти воевать, на это у нас сейчас народу достаточно, надо
обеспечить промышленность и гражданское население — это все оборонные мероприятия, которые должны выполняться… хорошо», — слова
Попкова, сказанные 3 ноября 1941 г. (док. № 1), в различных вариациях
звучали в течение всего последующего года.

Что означает: протокол № 52 п. 33 горкома, секретно.
Бывали и другие ситуации: сначала решение принял горисполком (№ 80 п. 51
от 11.12.42), а затем 13 декабря последовало аналогичное постановление бюро горкома. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 67. Л. 64. Д. 70. Л.103.
26
Остальные протоколы содержали опросные решения.
27
Критерии «нормальности» в годы блокады по сравнению с мирным временем
существенно изменились. См.: Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013.
24
25
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А. А. Кузнецов в своем единственном выступлении на исполкоме (док.
№ 32) отметил, что внимание к бытовому обслуживанию населения стало возрастать в конце декабря 28 и что А. А. Жданов на одном из совещаний советских и партийных работников потребовал уделять вопросам
быта как минимум 90% своего рабочего времени.
Само понятие «бытовое обслуживание» в решениях органов власти
тех лет приобрело иное, чем в мирное время, значение. Если обратиться
к адресно-справочной книге «Ленинград» за 1940 год, то в соответствующем разделе значатся гостиницы, парикмахерские, бани, прачечные,
мастерские по ремонту, другие мелкие предприятия и артели, большая
часть которых находилась в ведении кооперативных объединений. В несекретных решениях горисполкома за 1941 г. термин «бытовое обслуживание» не упоминался вообще. Только 26 января 1942 г. исполком опросом принял решение № 60 пункт 61 «О неотложных мерах по бытовому
обслуживанию трудящихся города» 29, согласно которому предлагалось
в кратчайшие сроки очистить улицы и дворы от снега и льда, отогреть
замерзшие трубы водопровода, восстановить канализацию, запустить котельные, наладить теплоснабжение, работу бань, прачечных и т. д.
Именно в соответствии со столь широким толкованием термина в марте–апреле 1942 г. шесть районов Ленинграда отчитывались на исполкоме
(док. №№ 10, 14, 22) 30. С ноября «бытовое обслуживание» рассматривалось уже в рамках деятельности конкретных мастерских, парикмахерских, фотографий и т. п. (док. №№ 106, 112).
Обсуждение общих проблем обслуживания населения дополнялось
решениями по конкретным отраслям коммунального хозяйства: на заседаниях неоднократно разбирались вопросы восстановления водопровода и канализации (док. №№ 16, 34, 46, 78, 102), очистки города (док.
№№ 50, 100), состояния и отопления жилого фонда (док. №№ 104, 110,
116), подготовки его к зиме 1942/43 года 31 (док. №№ 82, 88, 90). Большое
внимание уделялось возобновлению работы бань и прачечных как главного способа предотвращения эпидемий (док. №№ 12, 30, 52, 96).
28
В декабре резко сократилось производство электроэнергии, катастрофических не хватало топлива, были законсервированы 270 предприятий, с перебоями
работал транспорт, стремительно росла смертность населения. См.: Июнь 1941–
май 1945. С. 121, 127, 128.
29
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1437. Л. 267–272. Проект решения, подготовленный исполкомом, был в тот же день утвержден бюро ГК ВКП(б). Ранее, 9 января бюро ГК приняло постановление с более жестким наименованием «О наведении
элементарного порядка в жилых домах Ленинграда». См.: 900 героических дней.
М.: Л.,1966. С. 243–246.
30
Еще два райисполкома (Октябрьский и Петроградский) были заслушаны
16 февраля 1942 г. на бюро ГК ВКП(б), где констатировали, что к выполнению решения «не приступлено». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4432. Л. 2.
31
При подготовке к зиме на первый план выдвигались вопросы водоснабжения.
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Если первоначально важнейшим источником дров и лесоматериалов
считались районы Ленинградской области (док. № 1), то позднее акцент
сместился на собственные ресурсы — массовый слом деревянных строений в самом городе (док. №№ 80, 82, 86).
Дважды на заседания выносился вопрос о состоянии кладбищ, правда,
стенограмма сохранилась только одна (док. № 5) — это один из самых
эмоциональных документов сборника.
За традиционными, внешне мирными заголовками решений встает
трагедия мегаполиса, чья инфраструктура систематически и безжалостно разрушалась противником, а в результате осадного положения
и, прежде всего, вызванного им голода, возможности восстановления
были крайне ограничены. Впечатляющую картину разрухи и отчаянной борьбы с ней рисуют бурные дебаты на заседаниях исполкома, казалось, даже по самым обычным вопросам. Так, и в довоенное время
большое внимание уделялось поддержанию чистоты в городе 32, но весенняя очистка 1942 г., потребовавшая усилий всех переживших первую блокадную зиму, стала массовым подвигом ленинградцев.
Повышение статуса жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания до отраслей оборонного значения не могло быть подкреплено в полной мере ни трудовыми, ни хозяйственными, ни продовольственными, ни другими ресурсами, поэтому власть была вынуждена
постоянно маневрировать, меняя планы, приоритеты, сроки.
Квартальные планы развития городского хозяйства 33, бюджеты 34 и отчеты об их исполнении в 1942 г. были утверждены, как полагается, на
заседаниях горисполкома, но только на одном из них, 20 апреля 1942 г.,
велись записи (док. № 32). Оценку работы в I квартале дал второй секретарь горкома ВКП(б) А. А. Кузнецов, который жестко заявил, что
отдельные руководители «превратились в безвольных людей», которые
«перестали требовать от своих подчиненных, стали ссылаться на трудности — продовольственные, топливные, энергетические, т. е. сами превратились в морально неустойчивых людей». Еще раньше, в марте 1942 г.,
Попков, отчитывая руководство районного звена за невыполнение решений горкома и исполкома об очистке города, в запальчивости бросил фразу о «моральных дистрофиках», которых, по его мнению, было больше,
чем настоящих (док. № 10). Обращение к нравственным (моральным) каС сентября 1940 г. до начала войны по вопросам очистки города и развития
специализированной службы было принято более десятка решений горисполкома,
так 17 марта 1941 г был запрещен сброс снега в реки и каналы.
33
На заседании 7 января 1942 г. был утвержден план восстановления городского хозяйства.
34
Бюджет на I квартал обсуждался на заседании бюро горкома ВКП(б) 16 января 1942 г.; стенограмму см.: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2 а. Д. 193.
32

14

Ââåäåíèå

тегориям в условиях «развала, который имелся в зимний период» 35, было
одним из способов заставить людей (прежде всего руководителей всех
уровней) любым способом восстановить работу городских служб.
Видимо, эта цель преследовалась и при определении сроков (как
правило, нереальных) выполнения тех или иных решений власти. Иначе трудно предположить, чем руководствовались члены горкома, в том
числе и Попков, устанавливая 10 февраля 1942 г. пятидневный срок для
пуска в эксплуатацию 25 бань и 9 прачечных. Выступая на заседании
горисполкома 3 марта, где подводились итоги работы, Попков, обвинив
районное руководство в «распущенности», не без трагического пафоса
заявил: «Решение по баням подписано тов. Ждановым, и вот какое внимание к решению, подписанному секретарем ЦК партии, и директиве
правительства» (док. № 12). Возражения присутствующих — «замерз водопровод», «нет электроэнергии» — не принимались во внимание.
С точки зрения умения власти оценить текущую ситуацию и будущие
перспективы, интерес представляет выступление П. С. Попкова о снабжении города водой 7 января 1942 г. (док. № 9). В нем излагался своего рода
план ближайших мероприятий: установка колонок и «выводов» из прачечных (а то «лопнет труба и народ бежит с ведрами»), налаживание централизованного отопления в домах, где оно было (установим печи–времянки,
«изуродуем жилой фонд, а тепла не будет»), оборудование временных ямуборных, пуск бань, помощь семьям красноармейцев и, наконец, развитие
инициативы («нетерпимое положение, что районы не ставят вопросы»).
Последующие стенограммы показывают, как трудно, медленно и далеко не
полностью проводились в жизнь указания городского главы.
Вопросы продовольственного снабжения на заседаниях исполкома
не рассматривались 36, хотя на них нередко говорилось о необходимости поддержать работников жилищно-коммунального хозяйства дополнительными пайками. «Спрашивается, почему техник Тушинский
хуже любого мастера завода? Он тоже готовит кадры. А ему карточку не
дают. Эти талоны просто насмешка. Два завода получают этих дополнительных карточек столько, сколько вся жилищная система города. Надо
перераспределить их между предприятиями. Почему такое невнимание
к работникам жилищного хозяйства?» — возмущался в декабре 1942 г.
Слова Б. М. Мотылева на заседании 18 июня. Док. № 60.
Лимиты продовольствия, выделенные городу (в том числе населению), определялись Военным советом Ленфронта. Горисполком устанавливал порядок выдачи
карточек, а также предоставлял льготы на получение по ним дополнительного продовольствия. Только за октябрь — декабрь 1941 г. суженное заседание исполкома приняло около 60 таких решений. См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 54, 55; Жизнь и смерть
в блокированном Ленинграде. Историко-медицинский аспект. СПб., 2001. С. 62–63.
С 15 января 1942 г. эти вопросы стали решаться Продовольственной комиссией, созданной по решению Военного совета. См.: Ломагин Н. А. В тисках голода…С. 19.
35
36
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председатель Дзержинского райисполкома (док. № 116). Но в целом исполком придерживался позиции, высказанной на том же заседании Мотылевым: «Нельзя ставить, как некоторые предлагают, домовых работников на один уровень со стахановцами оборонных предприятий».
Контроль над расходованием продовольствия в подведомственных исполкому структурах отразился в стенограммах, где обсуждались состояние учета в учреждениях Ленгорздравотдела (док. № 56) и работа Фрунзенского промкомбината (док. № 76)
Самое пристальное внимание исполком уделял созданию запасов продовольствия из нового урожая овощей и картофеля. С 3 марта до 29 сентября 1942 г. состоялось шесть заседаний 37, на которых обсуждался практически весь процесс сельскохозяйственного производства: сев, прополка,
поливка, уборка, транспортировка и хранение выращенной продукции,
а также развитие индивидуального огородничества и работа подсобных
хозяйств (док. №№ 28, 48, 58, 84, 98). Кроме того, несмотря на общее
сокращение численности аппарата управления были созданы земельные
отделы и введены должности агрономов (док. № 68).
Деятельность местной промышленности и кооперации оценивалась
властями с точки зрения обеспечения населения товарами широкого потребления и необходимыми услугами. Разбор на уровне горисполкома
работы отдельных промкомбинатов, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, одежды, часов, фотографий и жесткая критика выявленных
злоупотреблений начались в мае 1942 г., когда ленинградцы стали приходить в себя после зимней катастрофы (док. №№ 40, 74, 76).
Такие направления, как образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение в стенограммах представлены скромнее: расширение
сети детских домов (док. № 7), предупреждение эпидемий и оказание поликлиниками квартирной помощи населению (док. №№ 94, 118), создание
при домохозяйствах красных уголков, которые должны были стать не только местом для проведения политико-просветительской работы, но центром
досуга, куда «жильцы дома могли прийти погреться, пошить, починить
свое платье, разгладить, почитать газету, послушать радио» (док. № 108),
назначение пособий семьям военнослужащих (док. № 38).
Несомненный интерес представляет собой довольно-таки подробное
описание столовых (док. №№ 42, 114), где, в частности, содержится рассказ о проверке правильности закладки продуктов в блюда 38.
Проблемы охраны имущества эвакуированных или ушедших на фронт
ленинградцев разбирались на исполкоме трижды — в марте (стенограмма не велась), в июне и июле (док. №№ 64, 70).
Записи первого заседания от 3 марта не обнаружены.
Особенно, если сравнить его с другими источниками, см.: Каргин Д. И. Великое и трагическое. Ленинград 1941–1942. СПб., 2000. С. 62
37
38
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Содержание стенограмм нередко шире, чем можно предположить из
обозначенных в повестке дня вопросов. Так, при обсуждении ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате (док. № 60) 18 июня
1942 г. Попков изложил свое видение будущего развития Ленинграда,
предположив, что большинство эвакуированных предприятий не вернется в город. А малоисследованный вопрос о внутренней миграции горожан
в условиях блокады отражен в спорах о сносе деревянных домов и подготовке жилого фонда к зиме. Изменение структуры населения (рост числа
одиноких людей) констатируется в выступлении Е. Т. Федоровой о работе поликлиник (док. № 118).
Публикуемые документы дают богатый материал для изучения стиля
и методов руководства тех дней.
При чтении стенограмм явно прослеживается утилитаризм политики
городской власти — ее удручает не глубина трагедии блокады, а невозможность быстро исправить последствия. Хорошее, вплоть до мелких
деталей, знание фактического состояния «неживого» хозяйства города
сочетается с сознательным нежеланием понимать истинное состояние
живых ленинградцев, «рабсилы», как часто звучит в выступлениях руководства. Так, 20 апреля 1942 г. А. А. Кузнецов попытался «закрыть»
тему голода: «Надо кончить говорить об истощении, потому, что от одних
разговоров об истощении толку нет. И не думайте, что только вы заботитесь и переживаете, что у вас люди умирают от истощения. От этого
мало толку получается» (док. № 32). «Толк», реальная польза для города
и фронта — вот главный критерий эффективности власти, а остальное —
прошлое, которое можно не вспоминать 39.
Отсутствие опытных, квалифицированных и здоровых кадров при
ограниченных материальных ресурсах предъявляло особые требования к организации любой работы в осажденном городе. «…Народ у нас
хороший, только мы его не умеем использовать, и в этом наша трагедия» — в этих словах П. С. Попкова (док. № 22) выражена основная проблема городской власти. На большинстве заседаний исполкома главной
причиной невыполнения планов и ранее принятых решений называлась
неправильная организация труда, которую должны были обеспечить главы отраслевых отделов и управлений горисполкома, а также районные
исполкомы. В чем только их не упрекали (главным образом Попков):
и в отрыве от жизни, и в ревизии решений горкома, и в «собесовщине»,
и в «панибратстве». Председателям райисполкомов предлагалось днем
ездить по районам, а в своем кабинете трудиться часов с 18 до полуночи. Приветствовалось и личное участие в выполнении тех или иных
На городском уровне о численности умерших в блокаду «вспомнили»
в 1945 г. чисто с практической целью — для Нюрнбергского процесса. См.: Ленинград в осаде…С. 573–574, 606.
39
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заданий. «Могу привести два-три примера по городу, — говорил Попков, — Кутину [начальник УКБС — Н.Ч., И.С.] поручили один объект
восстановить. Плотников много лежало [из-за болезней — Н.Ч., И.С.].
Так сам Кутин, Трофимкин, заместитель главного инженера, секретарь
парторганизации, заведующий спецчастью взяли топоры и стали работать, выполнили работу. Послали Дроздова [начальник Управления жилищного строительства — Н.Ч., И.С.] на строительство пирсов. Дроздов,
главный инженер — все стали работать сами» (док № 78).
Разнообразие угроз Попкова в адрес подчиненных впечатляет: «судить будем беспощадно», «посажу», «надо потрясти кое-кого из председателей», «расстреляем» 40. Несмотря на это участники заседаний находили в себе силы возражать председателю, вносить свои предложения
и поправки.
В сентябре 1942 г. Попков заметил: «Здесь правильно ставили вопрос,
что мы нажимаем на председателей и секретарей [исполкомов — Н.Ч.,
И.С.], что мы многого от них требуем, и даже обижались на нас за это.
Да, мы будем требовать и дальше» (док. № 75). Объяснение столь суровому нажиму на районное звено дал Кузнецов: «…вы стоите ближе к населению» (док. № 32).
Однако на практике наказания номенклатурным сотрудникам сводились
в основном к выговорам. Единственным председателем райисполкома, которого сняли в декабре 1941 г. «как не оправдавшего доверия избирателей»,
был глава Петроградского района И. Ф. Иванов41. С шумом уволенный весною 1942 г. начальник управления «Водоканал» М. И. Зиновьев остался
заместителем нового руководителя. А впоследствии многие председатели
и их заместители, даже получившие взыскания, были повышены в должности. Гораздо больше пострадало низовое звено, так, нередко на заседаниях горисполкома принимались решения об увольнении сотрудников РЖУ,
управхозов, хотя это входило в компетенцию районных властей.
Роль, как показывают документы, весьма значительная, руководителей районных исполкомов и отраслевых управлений (отделов), к сожалению, слабо отражена в исторической литературе: о большинстве нет даже
кратких биографических справок.
Стенограммы интересны и для характеристики психологической ситуации, царящей в горисполкоме, они показывают, как нервозная, если
не сказать, истеричная обстановка первых кварталов 1942 г. постепенно
смягчается и становится более деловой.
Основным героем сборника является, несомненно, П. С. Попков, который вел почти все заседания, подводил итоги и определял основные задачи
Предложение расстрелять «неорганизованных» председателей поддерживал
и Жданов (док. № 22).
41
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1431. Л. 100.
40
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на будущее. Его выступления всегда эмоциональны, часто грубы и запальчивы, иногда склонны к преувеличениям. Но они, помимо того, что отражали личные черты характера, показывают его хорошую осведомленность
в сложных проблемах хозяйства Ленинграда. Не было заседания, когда
Попков не понимал бы сути разбираемых вопросов. Он часто оперировал
данными по различным районам, а также собственными впечатлениями от
поездок по городу. И если, давая политическую оценку события, он апеллировал к авторитету Жданова, Кузнецова, то в области управления, решения конкретных задач он был вполне самостоятелен.
Предлагаемое издание является первой видовой публикацией документов Ленгорисполкома периода блокады, уже этим оно будет интересно и полезно для специалистов и общественности, поскольку позволяет по-новому представить и оценить текущую работу городской власти
в экстремальный период истории великого города.

* * *
Археографическая подготовка материалов сборника осуществлялась в соответствии с действующими правилами издания исторических документов.
Основной структурной единицей сборника является день, когда состоялось заседание Ленгорисполкома, на котором обсуждались и принимались решения, а также оформлялись решения, принятые «опросом»
в промежутках между заседаниями.
Публикуемым документам предшествует краткая справка, где перечисляются вопросы повестки дня с указанием фамилий докладчиков (если
таковые значатся в документах), оговаривается наличие или отсутствие
стенограмм. По возможности, сообщаются сведения о времени и месте
заседания, о присутствующих. В конце справки приводятся данные о количестве решений, принятых опросом и оформленных общим протоколом.
Сохранившиеся стенограммы различны: по отдельным вопросам велись подробные записи, по другим — лишь краткие замечания к проектам
решений, эти особенности отражены в заголовках документов. Некоторые
выступления П. С. Попкова, А. А. Кузнецова стенографировались на отдельных листках, что оговаривается в подстрочных примечаниях.
Для понимания сущности обсуждаемых вопросов после стенограмм
помещены принятые решения Ленгорисполкома с указанием их публикации в официальном печатном органе — Бюллетене исполнительного
комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Следует иметь в виду, что в бюллетене печатались далеко не все решения,
кроме того, отдельные пункты (они оговаривались в тексте словом «Протокольно») исключались при издании.
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Примечания к документам размещены в конце материалов каждого
заседания.
В публикуемых документах (особенно в стенограммах) встречается
довольно много искажений в написании фамилий: Мошанский — правильно Машанский, Никитинский — Никитский, Паладиев — Палладиев и т. д. Подобные описки, как и явные опечатки в тексте, общепринятые
сокращения исправлялись без оговорок.
Фамилии выступавших в стенограммах печатались по-разному: заглавными или строчными буквами, нередко с подчеркиванием сплошной чертой; как правило, без инициалов (исключение составляли только значимые
персоны) и указания должности; обычно перед фамилиями ставилось принятое обращение «товарищ» (тов. или т.). Для единообразия при публикации фамилии воспроизведены курсивом, с указанием инициалов и должности (при их наличии в документе), без традиционного «товарищ».
В подстрочных примечаниях оговариваются исправления ошибок
и опечаток, имеющих смысловое значение, исправленные или неразборчиво написанные в оригинале слова и фразы, их подчеркивание или выделение на полях лицами, работавшими с документами.
Делопроизводственные пометы, списки организаций, куда направлялись решения горисполкома, не воспроизводятся и не оговариваются.
В именном указателе, как правило, указаны не только фамилии лиц,
упоминаемых в документах, но их полные имена, отчества, года рождения или даты жизни, должности, занимаемые в момент выступления.
Фамилии авторов книг, статей и других материалов, упоминаемые в комментариях и введении, набраны курсивом.
В данном сборнике впервые публикуются фотографии председателей райисполкомов, а также принимавших участие в заседаниях членов
горисполкома и отдельных руководителей городских отделов и управлений. Фотографии сохранились в личных делах, находящихся в ЦГА СПб.
и ЦГАИПД СПб., в большинстве своем на анкетах 1939–1940 гг. и личных карточках депутатов послевоенного периода. Фотография Н. М. Горбунова взята из его студенческого личного дела (начало 1930-х гг.).
Документы для публикации выявляла Н. Ю. Черепенина (ЦГА СПб.),
археографическая обработка и комментирование проведены И. М. Сапроновым (ЦГА СПб.) и Н. Ю. Черепениной, ими составлен научно-справочный аппарат и написано введение.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 54 пункт № 1), где
также присутствовали члены Леноблисполкома, рассматривался один
вопрос. Стенограмма его обсуждения сохранилась в документах горисполкома. В архивном фонде Леноблисполкома обнаружено только ротапринтное издание совместного решения за подписями П. С. Попкова,
Н. И. Пономарева, А. Г. Козлова.
Протоколом № 54 были также оформлены 48 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 1 по 14 ноября 1941 г. (пункты
№№ 1-опр.–48-опр.).

№ 1. Запись обсуждения на объединенном заседании Леноблисполкома
и Ленгорисполкома вопроса о заготовке дров и деловой древесины
в Парголовском и Всеволожском районах Ленинградской области
Секретно a
3 ноября 1941 г.

Председательствует т. Попков П. С.
Авдеев (Леспромтрест): Имеются три решения обкома и горкома партии и исполкомов областного и городского Советов по дровам и деловой
древесине1, но в этих решениях не предусмотрены вопросы обеспечения
рабочей силой и транспортом. В первом решении говорится о проведении работ в запретных зонах2. Это не выходит.
Трестом проделана следующая работа во Всеволожском районе. Все
участки полностью укомплектованы, главным образом, за счет аппарата
треста. Люди, оказавшиеся недостаточно инициативными, освобождены.
Сейчас аппарат очень сильный. Созданы лесопункты, контора3, организован ремонт рам и машин. Организована ремонтная мастерская в Озерках.
6,5 км рельс из Лесного порта и 100 вагонеток отправлены в район, но
пятый день они находятся в пути. Организована разделка чурок для газогенераторных машин4. Заброшен весь инструмент, имевшийся у треста.
Проведена работа по расселению рабсилы. На участках работают лучшие
работники и лучший инженер-строитель. На ремонте жилья занято около
100 чел. И все-таки, несмотря на эти мероприятия, дело идет очень плохо.
Гриф имеется на с. 7 стенограммы, перед выступлением А. М. Ларина, когда
стенографировать начал другой человек. Стенограмма находится в документах общего делопроизводства, решение горисполкома грифа не имеет.
a
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На 31 октября заготовлено дров — 4700 куб. м, деловой древесины — 4460,
вывезено 1500. За последние дни в день заготавливают 1000 куб. м вместо
4000, с вывозкой 150–175 куб. м в сутки. Почему так плохо идет дело?
Во-первых, Леспромтрест залез в чужую зону, а в проекте не были
конкретно указаны [лесные] дачи5. УЛОЗ растерялся и несколько горячих
дней потерял.
Во-вторых, Леспромтрест не организовал расточку инструмента на
месте. Так как в лесу работает новый контингент, сам он справиться с [за]
точкой инструмента не может.
Основная причина — невыход сезонной рабсилы. Нам нужно дать
какие-то трудовые ресурсы. Всеволожский район должен дать 800 чел.,
а работает 388, Парголовский — работают 140 чел. и 3 лошади вместо
303. От торфоразработок приняты 377 чел., главным образом, неопытных девушек, которые ломают пилы, и с эвакопунктов — 150 чел. Своих
осталось 70 чел. Армия собралась в 1105 чел. и 52 лошади. Колхозники
едут без инструмента и документов. Туго с жилплощадью. Развивать
жилстроительство бессмысленно, так как речь идет о месяцах. Сезонную
рабсилу надо направлять организованно с представителем от сельсовета
или райсовета. Надо более организованно действовать, чтобы трудовые
резервы не пропадали напрасно из-за нашей нерасторопности. При мне
пришло 113 торфяниц — девушки 16–17 лет. Три дня тому назад у них
отобрали довольствие, лапти, спецовку. Пусть продают спецодежду, мы
заплатим за нее b.
Немедленно надо решить вопрос о выходе сезонной рабсилы в лес.
Надо изыскивать рабсилу где-то, не обманывать самих себя. Рабсила
должна прийти с инструментом и фуражом. На оборонные работы мы отдали 6,5 тыс. топоров, их не хватает. С жилфондом надо вопрос решать.
Надо организованно выделять лесные участки. Трест, зная тяжелое
положение с транспортом, отправил 6,5 км рельс. Пытаемся сделать
тракторную дорогу. Хочу пустить дорогу без панели для гусениц. Пока
заставил сделать тракторные сани.
Договорился с торфяниками в части использования двух веток. Есть
мотовоз, но нужен керосин. Надо составить точный график работ. С бригадным методом ничего не выйдет, надо перейти на звенья. Надо пойти
на рубку хотя бы парами. Надо пойти по линии прикрепления к неопытным опытных лесорубов.
Надо решить вопрос с банком. Финансовое положение незавидное.
Предприятия брали эвакуационную ссуду6. В банке собралось 1,5 млн.
руб. Банк пытается перекинуть их на расчетный счет треста, то есть
остановить всю работу. Я связался с наркомом. Получил телеграмму,
Речь идет о покупке Леспромтрестом специальной одежды, выданной торфопредприятиями своим рабочим и числящейся на балансе предприятий.
b
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что вопрос решается в управлении банка, но теперь наркомат выехал7,
связи пока не удалось установить. Прошу записать по адресу Госбанка
(Грузинов), чтобы ссуду не передавали на расчетный счет треста.
Второй вопрос. Есть 1,3 млн. руб. капиталовложений — неиспользованных денег. За рельсы, вагонетки деньги уплачены, а чтобы купить спецодежду, инструмент — тут вопрос упирается в банк.
Вопрос себестоимости хочется отметить. Себестоимость получается
прекрасная, но она утверждается дней 4 или 4 c. При таком финансовом
положении это невозможно, тут волокиты не видно конца.
По линии Леспромторга надо заставить ловить рыбу. Сети и все необходимое есть, водоемов там много.
50 вагонов не отгружаются 10 дней, и это внушает тревогу. На лыжную березу8 было заявлено 15 вагонов, подали 5.
С фуражом также плохо. Не все приезжают с инструментами. С эвакопунктов, конечно без инструментов, приходят. Нужны пилы и топоры, хотя
бы 500 штук надо подкинуть. Лучковые пилы9 есть, но нужны двуручные.
Надо организовать [за]точку инструмента. Есть «Металлолес», подчиненный Ленобллеспотребсоюзу. Он бездействует. Нельзя ли эту организацию
послать на [за]точку инструмента на места лесозаготовок?
Разбитые машины я установлю d. Тогда лошадки можно поставить на дрова. Профсоюзная организация у нас работает плохо.
Из Парголовского района люди прибыли очень толковые, сразу стали
давать нормы. Надо ввести, развернуть соцсоревнование при помощи
профсоюзов.
Если НКПС будет работать как сейчас, он будет осваивать Морьевскую
дачу 10 лет. Можно проложить дорогу зимой.
Кореньков (УЛОЗ): Не лучше дело обстоит по линии дроволесозаготовок в УЛОЗе. На IV квартал записано 20 тыс. куб. м деловой древесины
и 80 тыс. куб. м дров, а выполнено на 24/Х — деловой древесины 3900
или 9,5% к плану и дров 5,5 тыс. куб. м или 4,8% e. Спецзадание — 2 тыс.
куб. м — выполнено 1500 или 75%.
Каковы основные недостатки, что тормозит выполнение возложенного задания по УЛОЗу? В прошлом УЛОЗ занимался парковым строительством, благоустройством пригородов, а на сегодня он стал лесозаготовителем. Основной недостаток в части организационной перестройки.
Лесокультурников на сегодня надо заменить лесозаготовителями. На сегодня это еще не сделано.
Так в тексте.
Так в тексте, вероятно, речь идет о машинах для измельчения (разбития) лесоматериалов.
e
Так в тексте. Правильно 19,5% и 6,9%.
c

d
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Попков: Надо из Ленгорлеса10 послать людей на периферию, здесь им
делать нечего.
Кореньков: Не хватает рабсилы. Нужно 635 чел., на 25/Х — имелось
273 чел., возчиков требовалось 633, имелось 56 возчиков с лошадьми.
Всеволожский район дал 228 чел. вместо 500 и 56 лошадей.
Следующий недостаток — нехватка инструмента. Мы начинаем собирать инструмент, и приходится через т. Мотылева собирать по 20–30 пил.
На сегодня УЛОЗу нужно поперечных пил11 100 штук, топоров 800.
Следующий недостаток — фураж. Его нужно 244 тонны, имеется
130 тонн. Попрошу обратить внимание на поведение военных организаций, которые, не разговаривая с нашими сотрудниками, забирают сено.
Только вчера увезли 30 тонн. Овса имеется 30 тонн, а нужно 80.
Андреенко: Овес надо забрать у вас, кормить лошадей овсом сейчас —
роскошь.
Кореньков: Все недостатки наши уже перечислены т. Авдеевым, но
т. Авдееву обижаться на то, что УЛОЗ плохо работает — нечего. В течение одного вечера мы разделили лесной фонд и сказали, какая часть отходит к Леспромтресту и какая — к УЛОЗу. Поэтому прикрывать плохую
работу тем, что плохо работали, не стоит.
В части железнодорожной полосы. Есть распоряжение — держать
500-метровую прижелезнодорожную полосу леса. Несмотря на предупреждение, Авдеев не подчиняется и рубит до самого полотна, демаскируя этим железную дорогу12.
Попков: А зачем такую широкую полосу оставлять?
Мотылев: 500 м надо обязательно оставлять, а леса хватит и без этого.
Ларин (Ленплан): Следует обратить внимание на вопросы организации
труда, которые являются наиболее узким местом на сегодняшний день,
в этой части почти ничего не сделано. Что мы имеем на сегодняшний
день, в какой мере осваиваются отведенные [лесные] дачи? Из стадии
организации ни одна из двух заготовительных организаций не вышла.
Были ссылки на недостаток тягловой и рабочей силы, но, если посмотреть, как используется имеющаяся рабочая и тягловая сила, то
станет более ясной картина. По существу имеющаяся рабочая сила —
а на сегодняшний день имеется только по одному Леспромторгу 1050
чел. — используется нерационально, потому что труд не организован,
работа большинства лесорубов проходит парами или одиночками. А если
учесть, что значительная часть лесорубов состоит из торфяниц — девушек 16–17 лет, которые по существу еще не умеют держать не только
лучковую, но даже поперечную пилу, не говоря уже о топоре, то картина
станет ясной, что без организации труда путем специальной организации
бригад или звеньев под руководством квалифицированных специалистов
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ничего не выйдет, и даже производительность труда будет крайне низкой.
На сегодняшний день производительность труда очень низка даже среди
опытных лесорубов, имеется только сотня человек, которые могли бы работать нормально, но на сегодняшний день и эта группа квалифицированных специалистов не вырабатывает норму. Например, норма по заготовке
дров установлена в 3,3 куб. м в день, фактически же лучшая группа лесорубов вырабатывает 2 куб. м в день, а средняя дневная норма по лесозаготовительным организациям составляет 1 кубометр. (т. Попков: Почему?)
Это объясняется тем, что труд, как таковой, совершенно не организован,
делянки лесорубам выделяются несвоевременно, инструмент используется в недостаточной мере. Сейчас еще рано говорить о недостатке инструмента, тот инструмент, который имеется, вполне может обеспечить
наличных лесорубов, но в каком состоянии инструмент? Топоры и пилы
тупые, а [за]точку и правку лесозаготовители не сумели организовать.
Это пустяковое дело, которое можно было бы организовать в самом начале работы, но на эту сторону никто не обратил внимание.
Нужно создать специальные звенья, объединить девушек и дать им
по одному квалифицированному лесорубу, который мог бы организовать их труд. Без этого дело не пойдет. У т. Авдеева имеется до сотни
фабзайчат f, которые вели заготовки в течение дня таким образом: 3–4
дерева спилят, крест-накрест положат, разожгут костер и до конца дня
греются, ждут обеда. Сейчас фабзайчат одели, выдали сапоги, нужно
организовать их труд.
Вопросы общественного питания. На сегодняшний день т. Следников
развернул работы, он работает лучше лесозаготовителей, развернул торговую сеть и общественное питание, задержка произошла из-за районных организаций, которые своевременно не предоставили помещения
для организации столовых. В [пос.] Ириновке имелось прекрасное помещение — клуб, где можно было организовать и кухню, и столовую, но
там находятся 10 семей переселенцев, которых т. Яковлев не мог выселить в течение долгого времени. Конечно, и лесозаготовители частично
виноваты, они могли бы проявить инициативу — переселить эти семьи
временно в один из жилых бараков, пока бы т. Яковлев не выделил [помещение], но этого не было сделано. В результате в течение 10 дней рабочие не получали горячей пищи. Сейчас нужно как-то более организованно подойти к снабжению. Норма достаточная, рабочие получают по
400 г хлеба, а лица, которые питаются в столовых, получают по 3 кг круп,
масла по 38 г и по 25 г рыбы. Питание организовать можно, дело сейчас
за лесозаготовителями и Леспродторгом, которые должны согласованно
подойти к разрешению вопроса. Необходимо ввести меры поощрения
f

Речь идет об учащихся школы фабрично-заводского обучения.
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в отношении лесорубов, которые выполняют по 3,5 куб. м, так как есть
лесорубы, которые дают только по одному кубометру и получают такое
же питание. Может быть, лишнюю тарелку супа давать за счет тех, кто не
выполняет норму.
Имеется возможность увеличить продовольственные фонды за счет
рыбной ловли, т. Следников организует бригаду, которая займется ловом рыбы в местных озерах во Всеволожском районе. Можно было бы
заготавливать и конину, так как имеется много бракованных лошадей.
Рабочие будут получать через день мясное блюдо, на это следует обратить внимание.
И последнее — в отношении размещения рабочей силы. Тов. Черняк
и исполком Всеволожского района (т. Яковлев) подошли формально. Тов.
Черняк стал выделять бараки летнего типа, которые совершенно не были
приспособлены для заселения. Вместо того, чтобы организованно передать торфяниц, т. Черняк давал расчет, в результате — часть отсеялась по
дороге. Был случай, когда ушло 130 торфяниц (т. Семин: В Ленинград
пришли.), пытались идти и дальше. Со стороны исполкома райсовета не
было принято соответствующих мер, но виноват и т. Черняк, который
давал расчет — идите, куда хотите, отбирая при этом лыковые лапти, бахилы (брезентовые чулки) и рукавицы. Тов. Черняк решил, что весной
ему, видимо, туго придется, не удастся сшить рукавицы, бахилы и сплести лапти. Это позорное дело! Лапти, бахилы и рукавицы нужно было
передать и получить за них с тт. Авдеева и Коренькова, а ваши работники,
т. Черняк, буквально сдирали с ног лапти, между тем девушки, которые
пришли на лес, уходили от вас с заработком небольшим — 30–40 руб. —
и приобрести на эти средства обувь не могли, они приходили в растрепанных галошах, представители профсоюза и местной власти это видели.
Между тем, когда я был в Ириновке13 с т. Саватеевым, с директором торфопредприятия т. Цветковым договорились о том, что народ будет передан организованно. Однако это не было выполнено.
В отношении организации труда. Нужно немедленно сейчас всех работников, находящихся в аппаратах УЛОЗа, бывшего лесозаготовительного треста и Леспромтреста, командировать на место заготовки во главе
с самими управляющими. (Голос с места: И работников Ленлеса). Если
осталось часть работников Ленлеса, то и нужно послать.
Козлов: Из сообщения т. Авдеева можно сделать вывод, что положение не только неудовлетворительно, с точки зрения выполнения решений
исполкомов, но и нет никаких перспектив на ближайшее время. Дело обстоит не совсем так. Надо было т. Авдееву сказать — все ли они сделали
в этих условиях и при тех возможностях, которые были предоставлены.
Далеко не все. К ряду важнейших пунктов этого решения они отнеслись
явно безответственно.
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Чтобы не быть голословным, возьмем ряд замечаний, на которые ссылался Авдеев. Это фураж, инструмент, рабсила и горючее. Рабсила, которая имелась, позволяла сделать значительно больше. Все дело в том,
что Леспромтрест в течение месяца раскачивался и упустил большой отрезок времени. На сегодня он дает 130 куб. м в день. Это заранее проваливает ноябрьскую программу, надо заготовить 4800 куб. м, чтобы наверстать упущенное. Конечно, пополнить рабсилу нужно, но прежде всего
надо правильно использовать имеющуюся рабсилу.
Еще хуже дело обстоит по Леспромтресту и УЛОЗу по лыжной березе.
Решение Государственного Комитета Обороны14, благодаря бездеятельности Леспромтреста, срывается. Лыж дали мизерное количество исключительно по вине Авдеева и Коренькова. Положение надо исправить,
хотя бы в ущерб заготовки дров, по лыжной березе к 10 ноября.
Что надо сделать в ближайшее время по рабсиле? По лошадям мы
не сможем дать нужного количества. Лошадей еще меньше, чем записано в решении. Очевидно, надо компенсировать недостаток лошадей
автотранспортом. Что касается рабсилы, то тут надо идти по линии выполнения нормы, а из 1150 человек нормы выполняют только 27 чел.
Тут видна нераспорядительность, отсутствие руководства в деле организации труда на лесозаготовках со стороны треста. Дело не в названиях — бригады или звенья. Малоопытных надо прикреплять к опытным лесорубам, надо правильно организовать труд. Надо начальнику
лесопункта взяться за это. А один из них пишет: «Посылайте рабочих,
знакомых с лесом, только мужчин, с 18 лет, женщин не присылайте».
Писать сейчас такие вещи — это значит ничего не понимать. Писал это
лесхоз «Оборона».
Нет учета выхода на работу, и некоторые совсем на работу не выходят,
несмотря на то, что живут в бараках и питаются. Нет элементарного учета выработки. Разве можно так дальше руководить? Нельзя. Положение
надо немедленно исправлять.
Люди ломают пилы лучковые, потому что их не учат обращению
с ними. Инструмент ломают, производительность низкая. Все эти факты свидетельствуют о том, что мы имеем ряд нерешенных вопросов по
линии транспорта, кредитования заготовок и обеспечения лошадей фуражом, но также не решены вопросы организационного руководства.
До сих пор Авдеев сам вплотную лесозаготовками не занимался. Трест
создал специальную контору и себя огородил. Надо всем аппаратом организовывать дело. Без учета выработки нельзя руководить, а у них элементарного учета нет. По этой линии Авдееву надо положение исправить
и в ближайшее же время сделать все к тому, чтобы ноябрьская программа
была безусловно выполнена.
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Проект решение надо сократить и ограничить теми вопросами, которые вытекают из самого факта. Безответственность надо осудить и помочь в отношении транспорта, кредитования и инструмента.
Попков: У меня несколько замечаний. Первое. Тов. Авдееву надо установить до I/I-1942 г. план, дав дополнительно ему еще 100 тыс. куб. м,
значит до I/I-1942 г. он должен заготовить дров и деловой древесины
240 тыс. куб. м. (Голос с места: С учетом березы?) Без учета березы.
И в соответствии с этим он должен строить свой план.
Второе замечание. Управление лесоохранной зоны и т. Авдеев, — а мы
т. Авдеева знаем, как очень хорошего работника, он выполнял не одно
задание, — подошли к выполнению этого решения исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся с мирными настроениями, как работали, так и сейчас работают. Это не выйдет, тт. Кореньков
и Авдеев, нужно перестраивать свою работу. Решение исполкомов ленинградских областного и городского Советов должно быть выполнено при всех условиях. Трудящиеся нашего города работают на заводах
с очень большим напряжением, приходя домой, они должны отдохнуть,
их нужно обеспечить дровами. Кроме того, 60 тыс. куб. м мы должны
дать электростанциям и обеспечить тем самым электроэнергией предприятия, которые работают на оборону, а другой промышленности у нас
почти нет, за исключением местной промышленности, которая выпускает обувь, рукавицы, все остальные работают на оборону, все подчинено обороне. Поэтому так стоит вопрос — как хотите перестраивайтесь,
но решение должно быть безусловно выполнено, а сорвете его — будем
судить, судить будем беспощадно — военным судом. А отсюда делайте вывод сами. Сорвать свое решение не позволим, не мирное время.
Разговаривать с вами кончили, задание вы получили, квалифицированный народ у вас есть, если помощь нужна, пожалуйста, помогать будем,
а выполнить задание должны безоговорочно.
Третий момент. Тов. Ларин правильно поднимал вопрос относительно
распущенности в вопросах снабжения. Мы сейчас не можем выдавать
пайки, да еще первой категории, тем, кто будет лежать у себя в бараке.
Если такие вещи будут наблюдаться, то в первую очередь за это будут
отвечать руководители этих работ, в частности т. Авдеев и начальник
управления лесоохранной зоны т. Кореньков. У нас все пайки на учете,
рассчитано на сколько дней должно хватить, для вас же не секрет, что мы
окружены, подвоза нет, живем тем, что имеется в городе и вас питаем за
счет Ленинграда, разве можно при таком положении базарить пайки?
Вы из газет знаете, да об этом могут рассказать тт. Семин и Козлов, как
работают в Слуцке, Красногвардейске, Луге15, там дают одну похлебку
и работают люди от темна до темна, а если сил нет, — плетку в ход пускают, расстреливают, и производительность не такая. А мы кормим и, если
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народ не хочет работать, то таким людям незачем небо коптить, не можем
мы кормить людей, которые рассуждают так: «Хочу выйду, хочу — не
выйду». Военное положение есть военное положение, надо установить
норму и сказать: «Норму не выполнил, значит хлеба не получаешь». И нам
нужно будет в решении предоставить право тт. Авдееву и Коренькову снижать норму по хлебу тем, кто не выполняет установленную норму выработки — до 200 г (Голоса с места: Правильно), и прибавлять за счет тех,
кто не хочет работать, тем, кто перевыполняет норму. (Голоса с места:
Правильно). Надо такой пункт записать и рассказать о нем, чтобы было
всем ясно. А тех, кто вообще плохо работает, нужно пайка лишать, не давать совсем, не хочет работать, пусть сам ищет, кормить за хорошие глаза
или за то, что лентяй, мы не можем — нет у нас хлеба.
Еще одно замечание. Надо тт. Авдееву и Коренькову со всем аппаратом выехать на место, вам в Ленинграде делать нечего, отвечаете за это
дело — поезжайте и персонально руководите этой работой, у вас другой
работы нет и в Ленинграде делать нечего; нужно приехать в Ленинград —
приезжайте, ставьте вопросы, будем помогать, а остальное время находитесь там. Если же будете руководить, сидя в Ленинграде, ничего не получится, а лес нам нужен. Нам не хватает леса, мы не в состоянии строить дополнительно бомбоубежища из-за того, что отсутствует лес, а вы
знаете, что бомбоубежища мы строим для того, чтобы больше сохранить
народ, чтобы меньше было жертв. Стреляют по нашему городу, вчера выпустили 200 снарядов, сегодня уже больше сотни16, каждый день 200–250
снарядов, жертвы имеем каждый день, значит, нужно народ укрывать,
сейчас вопрос упирается в лес. Цемент мы ни откуда не получаем, железобетонные бомбоубежища мы не в состоянии делать, мы можем делать
дерево-земляные убежища, а чтобы делать дерево-земляные — нужно
иметь соответствующий лес, а леса нет. Поэтому то, что немногое записали лесозаготовительные организации, нужно давать. В решении
нужно определить точки и пусть в этих лесосеках живут и т. Авдеев,
и т. Кореньков со всем аппаратом, весь аппарат выслать на место и пусть
между собой распределяют обязанности.
Насчет помощи спецовкой. Я думаю, что нам нужно записать тт. Бояру
и Манизеру относительно рукавиц и шапок. Если нужны валенки, мы можем дать 1000–1500 пар, за этим дело не станет.
Насчет топоров. Я думаю, что можно будет также набрать необходимое количество, может быть, за счет Управления оборонно-строительных работ выделить, там немного урезать и дать на лесозаготовки топоры и поперечные пилы.
Относительно денег. Надо будет договориться с Госбанком и Промбанком о том, чтобы записанные на капиталовложения деньги повернуть
на лесозаготовки.
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Я бы просил работников серьезно подумать о лесозаготовках.
Ленинград — город большой, дров у нас нет. Нам нужно во чтобы то ни
стало заготовить 300 тыс. кубометров с тем, чтобы прожить декабрь —
январь месяцы, самые холодные месяцы, иначе мы сорвем работу промышленности, в связи с тем, что не дадим дрова электростанциям, и заморозим большое количество зданий с центральным отоплением. Кроме
того, у нас порядочное число госпиталей, больниц, там топить при всех
условиях надо. Есть детские учреждения, их надо обеспечить. Вот о чем
вопрос стоит. Надо отнестись к этому вопросу не как к обычному вопросу заготовки дров, а как к оборонному мероприятию, от этих дров зависит большое количество оборонных мероприятий.
Сейчас какой вы вопрос не возьмете, он является оборонным от начала до конца. И вы себя считайте мобилизованными и работающими на
оборону. Сорвете оборонное задание — отсюда все последствия, каждый руководитель, каждый работник, большой он или маленький, —
делайте для себя выводы. Это касается и председателей исполкомов
Парголовского и Всеволожского райсоветов, по всем буквально линиям
в этих вопросах одинаково будете отвечать.
Сейчас все, что у нас имеется, поставлено на защиту Ленинграда, значит надо эту работу и проводить — большая ли она или маленькая. Ведь
оборона Ленинграда не заключается только в том, чтобы взять винтовку
и идти воевать, на это у нас сейчас народу достаточно, надо обеспечить
промышленность и гражданское население — это все оборонные мероприятия, которые должны выполняться также хорошо. За невыполнение по головке гладить не будем. Я должен сказать, что мы директоров
в Ленинграде за срыв оборонных мероприятий судим, некоторых посадили, а кой кого расстреляем за эти дела. Так вопрос стоит! Он по-другому
стоять не может, а почему не может — вы должны сами понять, вы народ взрослый, грамотный. Отсюда делайте вывод — перестройка должна
быть крутая, и работать мы должны честно и очень крепко работать, не
считаясь, может быть, с тем, что иногда не придется поспать несколько
ночей, с этим сейчас считаться не приходится.
Теперь насчет самого проекта. По проекту. Констатирующую часть
надо основательно сократить, взяв только основные пункты. Требуется
записать следующие пункты: 1 — чтобы выехали сейчас же на место,
2 — чтобы банк обеспечил средствами, 3 — дать задание, 4 — вопросы
производительности труда, 5 — обеспечение инструментом и спецодеждой, 6 — насчет пайка — предоставить право изменять получаемый
паек в зависимости от выработки, 7 — об обеспечении автотранспортом,
8 — о рабсиле в районах.
Затем надо записать, чтобы выполнили имеющееся решение, и дать последний срок. Не выполнят — будем принимать меры за срыв решения.
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Семин: Может быть, пойдем по пути трудповинности, дадим норму
6–10 кубометров на человека и скажем, что в такой-то срок каждый должен их заготовить своими силами и средствами17. Сделал и свободен.
Этот вопрос мы можем записать в решении и обязать каждого гражданина, проживающего в Сестрорецке, Парголове, Всеволожской, в Слуцком районе заготовить по 5 кубометров. Не знаю, как этот вопрос решим
в отношении города, может быть, заинтересуем райсоветы. В 1922 г. мы
ездили в Ольгино заготовлять дрова для учебного заведения.
Попков: Городской народ мы взять не сможем, так как удовлетворить
всех обувью не имеем возможности.
Семин: В Ленинграде имеется около 250 колхозных лошадей из Красносельского, Слуцкого и других районов, предлагаю всех колхозных лошадей направить на лесозаготовки.
Попков: 300 лошадей можно взять от военных организаций.
Семин: У ВВС 1200 лошадей, часть из них можно взять на лесозаготовки, но записывать в нашем решении не стоит, а колхозные лошади
можно взять. Авдееву мы фуражом помогли, солома есть.
Попков: Окончательную редакцию проекта решения поручим тт. Мотылеву, Козлову, Авдееву и Ларину. Срок — сегодня, 11 ч[асов] вечера.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1428. Л. 6–25. Стенограмма.

№ 2. Решение исполкомов ленинградских областного и городского
Советов депутатов трудящихся о ходе выполнения программы
дроволесозаготовок
В[есьма] срочно
3 ноября 1941 г.

Протокол № 54 п. 1-осн[овное]

Отметить неудовлетворительное g выполнение программы дроволесозаготовок, проводимых Управлением лесами охранной зоны (т. Кореньков) и Леспромтрестом (т. Авдеев) h.
На 24 октября 1941 г. заготовлено дров УЛОЗом 5500 куб. м
(4,8% к плану) и деловой древесины 1900 пл. куб. м (4,5% к плану)
g

Здесь и далее слова, набранные курсивом, вписаны в текст черными черни-

лами.
Первоначально фраза напечатана следующим образом: «Отметить, что дроволесозаготовки, проводимые УЛОЗом (т. Кореньков) и Леспромтрестом (т. Авдеев),
проходят неудовлетворительно».
h
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и Леспромтрестом дров 1046 куб. м (1,1% к плану) и деловой древесины 1213 пл i. куб. м (3% к плану)18.
Несмотря на истекшие почти три недели, работа по дроволесозаготовкам не вышла из организационного периода.
Управляющий Леспромтрестом т. Авдеев и и. о. начальника УЛОЗа
т. Кореньков, вследствие оторванности их от производства, слабо руководят дроволесозаготовками и до сего времени не установили необходимых темпов, обеспечивающих выполнения задания в установленный срок.
Исполкомы Ленинградского областного и Ленинградского городского
Советов депутатов трудящихся решают:
1. Установить дополнительную программу заготовки дров на декабрь
месяц по Леспромтресту в 70 000 куб. м и по УЛОЗ в 30 000 куб. м, всего на
IV квартал по Леспромтресту 170 000 куб. м и по УЛОЗ — 110 000 куб. м.
2. Обязать т. Авдеева (Леспромтрест) и т. Коренькова (УЛОЗ):
а) перевести аппараты Леспромтреста и УЛОЗ в районы дроволесозаготовок, оставив в Ленинграде необходимый минимум работников для
проведения плановой и снабженческой работы;
б) в трехдневный срок разработать и довести до участков, бригад
и отдельных лесорубов производственные задания;
в) организовать четкий контроль за выходом рабочих на работу.
3. Ввести пятидневную отчетность УЛОЗ и Леспромтреста перед j исполкомами Ленинградского областного и городского Советов
деп[утатов] труд[ящихся] о ходе дроволесозаготовок.
4. Отметить, что исполкомы Всеволожского (председатель т. Яковлев)
и Парголовского (председатель т. Великодворский) районных Советов не
выполнили решение исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся от 8 сентября 1941 г. в части выделения
на дроволесозаготовки рабочих, лошадей и необходимого количества жилых и торговых помещений.
Обязать тт. Яковлева и Великодворского под их личную ответственность в пятидневный срок полностью выполнить указанное решение,
выделив, в соответствии с окончательной программой работ IV квартала,
следующее количество лесорубов и лошадей: Всеволожский район —
Леспромтресту 1100 лесорубов и 300 k лошадей и УЛОЗ — 400 лесорубов
и 300 лошадей; Парголовский район — Леспромтресту 600 лесорубов
и 300 лошадей и УЛОЗ — 400 лесорубов и 200 лошадей. Привлечение

i
j
k

Так в тексте.
Далее зачеркнуто слово «облисполкомом».
Здесь и далее цифра 300 вписана вместо цифры 400.
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рабочих к работе на дроволесозаготовках проводить в порядке платной
трудповинности населения.
5. Просить прокурора области l т. Балясникова дать m указания районным прокурорам о привлечении к ответственности по законам военного
времени лиц, уклоняющихся от работы на дроволесозаготовках в порядке
платной трудовой повинности.
6. В целях оказания помощи Леспромтресту и УЛОЗ и выполнения
ими программы по дроволесозаготовкам:
а) обязать начальника Вет[еринарного] отдела исполкома Ленгорсовета
т. Пименова и зам. начальника облзо т. Крестьянинова в пятидневный
срок мобилизовать из числа имеющихся в городе лошадей эвакуированных колхозников 250 лошадей и направить их: Леспромтресту 150
и УЛОЗ 100 лошадей;
б) обязать Автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета
(т. Броварского) совместно с Госавтоинспекцией (т. Ивановым) в трехдневный срок передать Леспромтресту 12 штук и УЛОЗ 8 штук исправных
бензиновых автомашин для дальнейшего перевода их на газогенераторное
топливо. Тт. Авдееву и Коренькову обеспечить в кратчайший срок переоборудование автомашин и использование их на дроволесозаготовках;
в) обязать Отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета
(т. Бояра) и Управление снабжения (т. Бялого) до 8 ноября выделить
Леспромтресту 1000 пар ватников, 800 пар валеных сапог, 1500 пар рукавиц
и УЛОЗ — 800 пар ватников, 800 пар валеных сапог и 1200 пар рукавиц;
г) поручить уполномоченному Госплана СССР по гор. Ленинграду
и Ленобласти т. Володарскому выделить из числа имеющихся на предприятиях города: 800 поперечных пил — Леспромтресту 500 и УЛОЗ
300 штук, 1000 топоров — Леспромтресту 650 и УЛОЗ 350, 5000 напильников — Леспромтресту 2000 и УЛОЗ 3000 штук;
д) предложить начальнику n Октябрьской ж. д. т. Колпакову передать
УЛОЗу не позднее 8 ноября с. г. из имеющихся ресурсов 10 км узкоколейных (8 кг) рельс с креплениями;
е) обязать Ленобллеспромсоюз (т. Трохова) к 8 ноября с. г. выделить
в распоряжение Леспромтреста и УЛОЗ по четыре опытных мастерапилоправа с полным комплектом инструментов;
ж) обязать исполкомы Всеволожского и Парголовского райсоветов
депутатов трудящихся переключить имеющиеся наличные запасы грубых кормов (сено, солома, мякина) и корма, поступающие от госзакупа,
на обеспечение конского поголовья, занятого на лесозаготовках;
l
m
n

Вписано вместо слова «облпрокурора».
Далее вычеркнуто слово «необходимые».
Далее вычеркнуто слово «Управления».
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з) обязать ЛОК Госбанка (т. Грузинова) отсрочить взыскание с Леспромтреста ссуд, полученных на эвакуацию предприятий, и разрешить
безлимитное кредитование товарных и материальных ценностей по организованным им лесозаготовительным предприятиям;
и) обязать ЛОК Промбанка (т. Комиссарова) разрешить Леспромтресту
обратить оставшиеся неиспользованными средства по капвложениям на
1941 год на организацию дроволесозаготовок с правом расходования их
на материалы, спецодежду и другие цели.
7. В целях повышения производительности труда рабочих на лесозаготовках обязать тт. Авдеева и Коренькова обеспечить всех рабочих
исправным отточенным инструментом, обратив особое внимание на
тщательную предварительную подготовку рабочего места и квалифицированный инструктаж всех рабочих по технике рубки и разделки древесины, и в кратчайший срок добиться безусловного выполнения норм
всеми работающими.
Разрешить Леспромтресту и УЛОЗ снижать до 50% норм отпуска продуктов рабочим, нерадиво относящимся к производству и вследствие
этого систематически невыполняющим нормы выработки.
Разрешить Леспромтресту и УЛОЗ выделить из эксплуатационных
средств по 25 тыс. руб. для создания поощрительного фонда для рабочих,
выполняющих и перевыполняющих установленные задания.
А. Козлов, Попков, Б. Мотылев, Н. Пономарев, В. Семин
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1428. Л. 1–5. Подлинник.

Примечания
1. В условиях блокады чрезвычайно возросла роль заготовки дров и деловой древесины (древесины, пригодной по свои размерам и качеству для дальнейшей промышленной переработки), так как прекратилась поставка всех
других видов топлива. Уже 17 сентября 1941 г. горисполком принял решение
об учете дров и топливно-древесных отходов, с октября ежемесячно утверждались планы их расхода. Причем, если на октябрь предполагалось выделить
для продажи населению 50 складских кубометров дров, то в декабре эта цифра
сократилась более чем втрое (15 куб. м). 7 декабря было даже решено изъять у населения «излишки» дров, оставив 1 кубометр на 8 кв. м жилплощади.
Начиная с октября, областные и городские органы власти (советские и партийные) приняли несколько решений об организации древолесозаготовок: 8 октября были разрешена сплошная рубка на территории лесов охранной зоны,
20–22 октября предписано широко развернуть лесозаготовки в Ораниенбауме,
Сестрорецке, во Всеволожском и Парголовском районах.
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2. Речь идет, прежде всего, о лесопарковой зоне (поясе), границы которой были впервые установлены в 1938 г., а в 1940 г. значительно расширены
(около 112 га зеленых насаждений), объектах зеленого строительства, имеющих бальнеологическое, культурное, бытовое или защитное значение. В зоне
разрешались только санитарные и ландшафтно-реконструктивные рубки,
строительство жилья для лесорубов не предусматривалось, отсутствовали
также дороги, приспособленные к вывозу леса. В ходе советско-финской
войны леса Парголовского и Всеволожского района были сильно истощены.
Лесопарковый пояс находился в ведении Управления лесов охранной зоны
Ленгорисполкома. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 969. Л. 125. Оп. 17. Д. 348.
Л. 28. Ф. 1671. Оп. 9. Д. 140. Л. 8–9.
3. Осенью 1941 г. Леспромтрест остался без подведомственных лесозаготовительных предприятий: часть оказалась в районе боевых действий, а находившиеся в северо-западных районах области были переданы в оперативное подчинение тресту «Ленлес». Поэтому были образованы три новые лесозаготовительные конторы: Всеволожская, Щегловская и Ораниенбаумская.
ЦГА СПб. Ф. 1671. Оп. 2. Д. 140. Л. 17об., 50.
4. Деревянные чурки использовались как топливо для газогенераторных машин. По состоянию на 25 января 1942 г. в Ленинграде было 749 таких машин
(30% грузового автопарка города). Ленинград в осаде. Сборник документов.
СПб., 1995. С. 149; За рулем. 1982. № 3. С. 34.
5. Лесная дача — ограниченная часть леса, подчиненного единому хозяйственно-техническому плану, делятся на примерно равные участки (кварталы),
отделяющиеся просеками, которые используются для вывозки заготовленного
материала.
6. Согласно циркуляру Госбанка СССР № 4010сс, изданному в начале июля
1941 г. и разосланному всем конторам Госбанка, последние обязаны были беспрепятственно выдавать деньги предприятиям на расходы, связанные с эвакуацией,
за счет оборотных средств; при отсутствии средств на счетах предприятий выданные суммы должны были перечисляться на счета вышестоящих организаций,
в частности, главков. ЦГА СПб. Ф. 2187. Оп. 4. Д. 178. Л. 76.
7. Наркомат финансов был эвакуирован из Москвы в Горький согласно постановлению ГКО от 15 октября 1941 г. № 801сс.
8. Речь идет о березовых бревнах (кряжах), используемых для изготовления
лыж.
9. Лучковые пилы, состоящие из станка (лучка) и натянутого ножовочного полотна, предназначены для продольного и поперечного пиления древесины.
10. Лесопромышленные хозяйства треста «Ленлес» оказались на оккупированной территории или за чертой блокады. По решению Ленгорисполкома от
8 ноября 1941 г. (№ 54 п. 24-опр.) аппарат треста был сокращен до трех человек,
а остальные были направлены на ст. Ефимовская. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1428. Л. 166–167.
11. Поперечные пилы, состоящие из стального ножовочного полотна с большим количеством резцов-зубьев, используются для распиловки древесины.
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12. Согласно совместному постановлению облгорисполкомов от 8 октября
1941 г. разрешалось производить рубку леса в железнодорожной и пристанционных зонах. ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 10. Д. 1907. Л. 23.
13. Речь идет о торфопредприятии Ириновское, расположенном вблизи одноименной деревни Всеволожского района и ст. Рахья. Основанное
в 1910 г. предприятие было одним из самых крупных поставщиков торфа,
по состоянию на 1 января 1942 г. там работали 1756 чел., в том числе 1412
женщин. ЦГА СПб. Ф. 9655. Оп. 1. Д. 98. Л. 55. Д. 100. Л. 17.
14. ГКО 15 августа 1941 г. принял постановление о производстве и поставке
лыж наркомату обороны, в соответствии с которым областной и городской исполкомы 28 августа постановили изготовить в сентябре — октябре 100 тыс. пар
лыж (42% общего задания). Но по состоянию на 18 октября было изготовлено
лишь 3 тыс. пар, главной причиной такого положения стала нехватка березового
сырья. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 11. Д. 892. Л. 36.
15. Слуцк (Павловск), Красногвардейск (Гатчина), Луга были захвачены фашистскими войсками. О положении в зоне немецкой оккупации см.:
Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской области (1941–1945).
Л., 1973; Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. СПб.: М., 2002. Кн. 1. С. 341–346.
Как заместители председателя Леноблисполкома А. Г. Козлов и В. С. Семин могли знать о положении на оккупированной территории.
16. Сведения Попкова расходятся с данными оперативных сводок штаба
МПВО о результатах бомбежек и артиллерийских обстрелов Ленинграда. Так,
согласно сводкам, 2 ноября 1941 г. по городу было выпущено 80 снарядов, убиты 2 чел., ранены 5, на следующий день было сброшено 68 фугасных бомб и выпущено 117 снарядов, погибли 14 чел., ранены 65. ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 11.
Д. 4. Л. 229–239. Д. 5. Л. 1–9.
17. Леноблисполком 12 ноября 1941 г., отмечая неудовлетворительное выполнение решения от 3 ноября, принял решение о привлечении рабочей и тягловой силы на лесозаготовки в порядке плановой трудовой повинности. ЦГА СПб.
Ф. 7179. Оп. 10. Д. 1907. Л. 154. Впоследствии по лесозаготовкам решения органов власти принимались неоднократно.
18. Цифры, приведенные в решении, сильно отличаются от тех, которые называл в своем выступлении Кореньков (док. № 1), возможно, что при подготовке
текста решения были использованы другие материалы.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 57 пункты №№ 1-з–2-з)
рассматривались два вопроса: 1. О состоянии кладбищ (информация
Е. С. Грушко, выступали А. Д. Карпушенко, М. Х. Сорока, Б. И. Абабин,
Г. Я. Кошман). 2. Об очистке от снега трамвайных путей (информация
М. Х. Сороки, выступали Е. С. Грушко, А. Д. Карпушенко). Оба вопроса
готовились В. М. Решкиным.
Документы по обсуждению первого вопроса не обнаружены. Соответствующее решение было оформлено под грифом «Секретно» за № 57 п. 1с
и, по-видимому, направлено на согласование в горком ВКП(б)1. По второму
вопросу сохранилась стенограмма только выступления Б. М. Мотылева.
В соответствии с повесткой дня, заседание должно было начаться
в 16.00 в кабинете П. С. Попкова в Смольном.
Протоколом № 57 были также оформлены 38 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 16 по 27 декабря 1941 г. (пункты №№ 1-опр.–38-опр.).

№ 3. Запись обсуждения вопроса об очистке трамвайных путей от снега
25 декабря 1941 г.

Информация т. Сороки.
Мотылев Б. М.: Видимо, не все представляют, о чем идет речь. Завтрапослезавтра пути будут расчищены, но не об этом идет речь, а о непрерывном поддержании трамвайных путей a в чистом виде, есть [и]ли нет
трамвая2, все равно. Ибо в один прекрасный день дадут электроэнергию,
надо возить уголь, а возить нельзя3.
Возможности у вас огромные. Нам до зарезу нужно, чтобы ежедневно работал грузовой трамвай4. Бензина больше на перевозку угля нет.
Возить поэтому мы можем только трамваем. Надо перевозить раненых,
спецгрузы, уголь, почту. Непрерывно надо поддерживать трамвайные
пути. Если еще будут иметь случаи, что трамвай встанет, дадим право
Сороке составить акт и сразу председателя и зам. председателя этого
райсовета будем привлекать и принимать решительные меры.
Надо договориться, чтобы в определенные часы ходили трамваи. Если
послезавтра грузовой трамвай не сможет работать, остановятся 1, 4, 3 b
и 7 ГЭС. Положение очень серьезное и меры будем принимать тоже очень
серьезные. Такое решение сегодня примем.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1431. Л. 4. Стенограмма.
a
b

Подчеркнуто в тексте карандашом.
Так в тексте. Возможно, речь идет о 5 ГЭС.
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№ 4. Решение Ленгорисполкома об очистке трамвайных путей
от льда и снега
Срочно c
25 декабря 1941 г.

Протокол № 57 п. 2-з

Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает, что
очистка трамвайных путей ото льда и снега проходит совершенно неудовлетворительноd. Исполнительные комитеты районных советов депутатов
трудящихся и Управление предприятиями коммунального обслуживания
исполкома Ленгорсовета не занимаются очисткой трамвайных путей,
в результате чего по отдельным линиям пассажирский и грузовой трамвай не может быть пущен только из-за неочистки трамвайных путейe.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся решает:
1. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и начальнику Управления предприятиями коммунального обслуживания т. Карпушенко в двухдневный срок очистить все трамвайные пути
ото льда и снега и в дальнейшем поддерживать их в рабочем состоянии.
2. Предупредить f председателей исполнительных комитетов районных
Советов депутатов трудящихся и начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания т. Карпушенко, что при обнаружении
фактов невозможности пуска трамвайного движения из-за неочистки
путей, они будут привлечены к ответственности g.
Пономарев, Попков, Решкин5
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1431. Л. 3. Подлинник.

Здесь и далее выделенные курсивом слова написаны в документе фиолетовыми
чернилами. Под грифом зачеркнуто слово «проект». Все исправления внесены
секретарем горисполкома Пономаревым.
d
Написано поверх зачеркнутого «плохо». Далее зачеркнуто слово «районные».
e
Написано поверх зачеркнутого «не уделили должного внимания этому вопросу,
не мобилизовали все силы и средства районов на полное приведение в порядок
трамвайных путей». Далее зачеркнуто «Исходя из вышеизложенного».
f
Написано поверх зачеркнутого «предложить»
g
Написано поверх зачеркнутого «они несут персональную ответственность
за своевременную очистку трамвайных путей ото льда и снега и за непрерывное
поддержание их в рабочем состоянии».
c
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Примечания
1. Текст решения выявлен в деле совместных решений горисполкома и
ГК ВКП(б). ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 67. Л. 72–76. Текст воспроизведен
также в отчете УПКО Ленгорисполкома «Год работы в условиях войны и блокады с июня 1941 по июнь 1942». Ленинград в осаде. С. 327–328.
2. Трамвай в довоенном Ленинграде являлся основным видом общественного транспорта. По состоянию на 1 января 1941 г., по отчетам ТТУЛ, город
располагал 2181 вагоном, в том числе 953 моторными. Если в первом полугодии
1941 г. ежедневно на улицы выезжало 768 поездов (1770 вагонов), то в 4 квартале только 567 (1366 вагонов), а в декабре — 395 (936 вагонов). С 24 декабря на линию выпускалось около 100 поездов, которые большую часть времени
простаивали из-за отсутствия электроэнергии и обрывов проводов. С 3 января 1942 г. пассажирское движение было прекращено и возобновилось только
15 апреля. ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. Д. 743. Л. 4, 5. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 533. Л. 1.
Подробно см.: Ленинградский трамвай 1941–1945. СПб. 1995.
3. Регулярная механическая очистка трамвайных путей снегоочистителями,
специальными обколочными машинами из-за отсутствия электроэнергии была
прекращена; рельсы быстро покрывались льдом и «закатывались» автомашинами, двигаться по ним стало невозможно.
4. Грузовой трамвайный парк к началу войны состоял из 67 грузовых моторных вагонов и 177 прицепных платформ (10, 12 и 15-тонных), 3 паровозов
и 1 мотовоза. Движение грузовых трамваев было прекращено с 3 января 1942 г.
и возобновлено 8 марта. ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. Д. 743. Л. 39; Ленинградский
трамвай. С. 16.
5. Принятое решение не было выполнено. 6 января 1942 г. начальник ТТУЛ
Сорока обратился к Решкину с письмом, где, указав на «справедливое недовольство граждан», просил организовать пассажирское движение с 5 до 9 час.
утра и с 17 до 22 час. вечера, а также возобновить движение грузового трамвая.
По его расчетам требовалось 87 тыс. кВт*ч в сутки, приблизительно пятая часть
всей электроэнергии, вырабатываемой в городе. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17.
Д. 533. Л. 1–1об.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 59 пункты №№ 1-з-4-з)
рассматривались четыре вопроса: 1. О составлении плана I очереди восстановления городского хозяйства Ленинграда. 2. О введении
в Ленинграде военного налога. 3. О состоянии кладбищ. 4. О мероприятиях по борьбе с безнадзорностью.
Стенограмма велась только при обсуждении третьего вопроса, по
четвертому вопросу были записаны замечания к проекту решения. На
этом же заседании П. С. Попков выступил с информацией о проблемах
снабжении города водой, его выступление также стенографировалось
и публикуется.
Протоколом № 59 были также оформлены 59 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 2 по 7 января 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–59-опр.).

№ 5. Запись обсуждения вопроса о состоянии кладбищ города
7 января 1942 г.

Решкин В. М.: Ни одно мероприятие из решения от 25.12.[1941 г.] a полностью не проведено ни райсоветами, ни УПКО. На кладбищах порядка
нет, также разбросаны трупы1, хоронят где, кому и как вздумается, никакие санитарные нормы не соблюдаются, также незахороненными остаются трупы у моргов и на кладбищах. С рытьем траншей для братских
могил ни один райсовет не справился, так же как и УПКО. Приходится
опять прибегать к МПВО2.
Для усиления рытья траншей были привлечены УЖС и УКБС. Но
и Кутин и, в особенности, Дроздов к этому делу отнеслись безответственно, хотя и персонально отвечают за работу механизмов. Механизмы
не работают. 4 выделенных экскаватора3 за 14 дней работы сделали траншею 15 м длины и 2 м глубины.
Порядка на кладбищах нет. По-старому долго идет оформление, постарому обращаются некультурно и просто издеваются над населением,
которое приходит хоронить. На глазах вскрываются гробы, мертвецы
выворачиваются за ноги, за волосы и тут же кидаются в траншеи, причем проводится теория, что «без гробов я больше захороню».
a

См. вводную статью к стенограмме от 25.12.1941.
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Исполком должен окончательно покончить с этим вопросом. Кладбища
Ленинграда должны быть приведены в образцовое состояние. Для этого
мы предлагаем:
1) Еще раз каждому председателю райсовета, каждому начальнику
еще раз внимательно прочитать решение от 25.XII.[41] и неуклонно его
выполнять.
2) Сделать прикрепление кладбищ к райсоветам на предмет правильного захоронения, учесть общие силы в этом вопросе.
Мы предлагаем Богословское и Большеохтинское кладбища прикрепить к Красногвардейскому, Смольнинскому, Дзержинскому и Куйбышевскому районам, ответственным является Красногвардейский район.
Серафимовское кладбище закрепить за Приморским и Петроградским
районами, ответственный — исполком Петроградского района. Пискаревское кладбище закрепить за Выборгским районом. Волковское кладбище и имени Жертв 9 января — Московский, Фрунзенский, Ленинский
районы, ответственный Московский район. Кладбище на острове Декабристов — Василеостровский, Свердловский. Ответственный Василеостровский район. Киновеевское, Еврейское Преображенское и спецплощадка на правом берегу Невы — Володарский район, который и является
ответственным.
Одновременно предлагаем УПКО вместе с Госсанинспекцией предусмотреть площадку в Кировском районе для Кировского, Октябрьского
и Ленинского районов.
Предлагаем установить порядок, чтобы трупы, которые поступают на
кладбища, если не захораниваются индивидуально, оставлять в моргах.
Если морг переполнен, у морга, чтобы ночью организованно захоронить,
чтобы родственники сами к траншеям не возили. Общее захоронение
в траншеях производить ночью и вечером, чтобы к утру на кладбищах
трупы не оставались. Активно включиться в то, чтобы в районе не допускали большого количества трупов в прозекторских больниц и в районных моргах.
Два дня запустили, потому что не было траншей. Сегодня опять имели скопление трупов. В ближайшие два дня должны вопрос разрешить b.
Траншеи имеются. В дальнейшем не допускать большого количества
трупов в прозекторских и в районных моргах. Усилить сбор трупов по
квартирам, а имеются случаи, когда по 15 и 20 дней трупы лежат дома.
Перегуд: У нас в районе 6 кладбищ, я слышал только об одном4.
Антонов: Как будет обеспечиваться рытье траншей на новых кладбищах? Просил бы питание рабочих на этих работах производить как на
оборонных рубежах.
b

В тексте ошибочно «разрядить».
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Дроздов: В сообщении т. Решкина отсутствует объективное решение
вопроса, что присуще Решкину, когда он несет ответственность за порученное дело. Ответственно заявляю (есть документы), что машины мои
работают в настоящих условиях как часы, несмотря на 23-градусный
мороз. Дело в организации работ. Предложения т. Решкина не улучшат
положения, если не будут за весь комплекс работы отвечать выделенные
ответственные люди. Сегодня механизмы первого и второго полка5 работают сами по себе, подрывные работы производятся сами по себе, укладка трупов сама по себе и приемка и оформление — сами по себе.
В отношении работы механизмов. Я сам предложил поставить экскаватор 8 декабря сначала Карпушенко, потом Решкину и только после того, как
предложил т. Попкову, была дана команда поставить механизмы на работу
25 декабря, а с 8-го почему-то не приняли моего предложения (Решкин: Вы
узнали об этом деле, когда вас за уши притащили). Машины должны были
быть доставлены на место троллерами6 УПКО, которых мы ждали 3 дня.
Экскаваторы пошли сами, но пришли через несколько суток.
Взрывы нигде произведены не были. Первые взрывы были произведены 31 декабря. Пробовали мерзлый грунт брать без взрывов и поломали стрелу [экскаватора]. Пила полетела — не берет. Не может машина
работать в невзорванном грунте. После этого на Серафимовском стали
рвать землю, закладывая большие нурки c. Воронка получилась такая, что
в нее становился экскаватор. На Волковом d, наоборот, не хватает взрывчатки и благодаря крепкому грунту не могли работать. Только вчера вечером на Волковом кладбище были произведены подрывные работы. На
Смоленском более или менее благополучно. Там сделаны 4 траншеи,
3 заполнены. На Серафимовском 3 траншеи вырыты и все захоронены.
Я говорил со Смирновым, чтобы он увязал работу подрывников, укладчиков и работу механизмов. Он сослался на слабость, на свои опухшие
ноги и никакого участия не принял. На Серафимовском кладбище начальник команды участкового формирования [М]ПВО заявил, что его интересуют только взрывы и никакой организацией работ он не занимается.
Мы держим своих людей 2 смены. Привлекли работников 16-го треста,
но до вчерашнего дня машины снабжались чистым бензином. Экскаватор
не может работать, плавятся подшипники, а керосина не было. И все-таки мы работали, считая, что лучше угробить машину, чем допускать политический скандал.
В решении исполкома надо записать, кто является хозяином единым
на кладбище. УПКО устранился от этого дела, а он должен организовывать весь комплекс работ.
c
d

Так в тексте, вероятно, речь идет о шпурах — углублениях для закладки зарядов.
Так в тексте, правильно: Волковском.
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Если так плохо работали экскаваторы УКБС и УЖС, то в распоряжении
т. Решкина есть 7 собственных экскаваторов, пусть поставит свои. Козлов
отпущения тут искать не надо, а нужно организовать и улучшить работу.
Лагуткин: Целый ряд приводимых Дроздовым фактов говорит за то,
что он не знает тех вопросов, которые излагал, или его обманывают, или он
не желает хорошо работать. Часто можно слышать выступления Дроздова
и такие выкрики, которые были в отношении зам. председателя т. Решкина, недопустимы. За работу, которая поручена Дроздову, его нужно сегодня
привлечь к ответственности. Задача Дроздова была — поставить машины
на откопку траншей. Выбросил 2 экскаватора, и они работают не как часы,
а один на Серафимовском кладбище лежит на боку, второй с порванной
цепью Галля7, третий стоит не на указанном участке, четвертый тоже не
работает. Личный состав не работает или не знает своего дела. Сидят, греются, на вопросы не отвечают, говорят, что их не кормят. Командира полка
и представителя службы — никого не было на месте. Три раза я посещал
вместе с т. Решкиным и ни на одном участке их не видел. На одном из кладбищ заменили личный состав и дали еще хуже.
Нужно было бы Дроздову выступить и сказать, что он исправит дело,
а если не исправит, придется мне, как начальнику, поставить Дроздова на
место как можно быстрее. Если он будет так же ликвидировать последствия налета8, как сейчас, никакого толку от такого полка с его механизмами не будет.
В отношении общей работы кладбищ. Что бросается в глаза? Когда
приезжаешь и спрашиваешь, кто посещал кладбища, то оказывается
посетителей–контролеров очень много, а реального [дела] очень мало.
Самые простые вопросы — пропуска на кладбища с трупами, хождение,
перевозка — нигде не регулируются. Такие простые вещи, как указатели направления со стрелой, не предусмотрены, что там-то производится
коллективное, а там-то индивидуальное захоронение. На кладбище привозятся, увозятся трупы, сколько, где захоронили — неизвестно.
С т. Грушко я говорил об охране. Попробуйте найти милиционера на
кладбище — ни одного не найдете. Охраны нет. Тут должен быть наведен
порядок по линии милиции.
Карпушенко надо выпустить инструкцию, которая бы наводила порядок не только на бумаге, но проводилась бы в жизнь. Наводить порядок
на кладбищах надо как можно скорее.
Балашов (Дормост): Упр[авления] «Дормост» и «Водоканал» имеют
только 2 экскаватора, 7 экскаваторов было в Дормосте, но они отданы на
оборонные работы.
Мотылев: Сегодня шестой раз мы говорим по этому вопросу9, а дело
идет все хуже. В прошлый раз мы сформулировали так, что вопрос перерос в политический. Мне заявили, что нет больше средств, которые не
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были бы брошены на это дело. Приняли большое решение с массой деловых пунктов, где вся техника была расписана. И все-таки дело с места не
сдвинулось. Отсюда делаю вывод: дело не в технике, не в предложениях,
не в новых вопросах, а в том, что товарищи не хотят заниматься этим делом и не понимают значения его. Надо назвать фамилии, имя, отчество,
кто в этом виноват, и виновных крепко наказать.
Мы получаем много заявлений от трудящихся, положение очень
серьезное.
Кусков: По площадке на острове Декабристов. Там не было кладбища.
Была организована площадка для захоронения убитых от бомбежки. Сейчас эта площадка заполнена. Госсанинспекция составила акт о дальнейшем прекращении захоронения на данной площадке. Просил бы исполком сегодня записать, чтобы на острове Декабристов массовое захоронение прекратить и разрешить индивидуальное захоронение на бывшем
немецком кладбище10.
Что мы сделали за этот период? По нашей площадке было вырыто еще
дополнительно 38 траншей силами трудповинности. Но наплыв к нам был
из семи районов, и ежедневно поступало до 1000 трупов. Кроме того, ночью
завозили, и мы все-таки успевали делать захоронение. По решению райсовета мы организовали районный морг, который заполняется все время.
Разгружать приходится ночью. Мы организовали специальные бригады,
которые работают в ночное время. Ежедневно работают 199 человек и хороним в ночное время. Днем работают от 800 до 1000 [чел.] Надо бы и другим районам это делать. К нам прикреплены Октябрьский, Свердловский
районы. Если бы каждый район выставил рабсилу, можно было бы гораздо
больше сделать. На сегодня у нас есть 2–3 свободные траншеи.
До сих пор районы относились к этому делу с прохладцей. Либо присылали рабсилу с деревянными лопатами, либо без шанцевых инструментов, либо без всякого инструмента. За 6 дней из Октябрьского района
было прислано 370 чел., из Свердловского 276 чел., многих из них отправили обратно без шанцевого инструмента.
Относительно крана грейфера11. Решкин правильно сказал — 6 дней
пробыл грейфер и стоял, ни горючего, ни мастеров нет. Только приходят ко мне и просят кормить их обедами и давать спецпаек, тогда будут
работать. За 6 дней грейфер вырыл одну яму. Сегодня опять стоит, ни
горючего, ничего нет.
Вчера вечером, когда кладбище закрыли в связи с переполнением,
трупы начали бросать в соседнем Свердловском районе. Ночью работники Свердловского района вместо того, чтобы собрать трупы и перевезти
к нам на кладбище и уложить в морг, 100 трупов собрали в одно место,
привезли на кладбище и разбросали в разных местах. Исполком должен
не допускать таких безобразий.
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Тихонов: Кладбище Жертв 9-го января в Московском районе. У нас обслуживается Еврейско-Преображенское. Правильнее будет это кладбище
прикрепить к Володарскому району, тем паче, что у меня 2 больших кладбища. Мы провели большую работу по кладбищам и только в последние
три дня подзавалили.
Напрасно Дроздов так яро выступал. Его механизмы работают как
часы Карпушенко на улицах12. Экскаваторы мы получили по личной инициативе. Мы должны были послать две пятитонки, но не смогли послать,
зато бензин дали полностью. Почти 14 кг горючего было дано. Два раза
поломался экскаватор — это верно, но грунт был чрезвычайно тяжелый.
Работники на экскаваторах не совсем честно относятся к своей работе. С грунтом только одной трудповинностью решить вопрос при массовом захоронении невозможно. Нужна помощь во взрывных работах.
Получить взрывчатку не имеем возможности.
О работе милиции. Милиция после обсуждения вопроса на исполкоме, в частности, на нашем кладбище порядок навела. Порядочно было
выловлено мародеров.
Само УПКО пока не решает тех вопросов, которые нужно решать.
Было решение — дать определенное количество могильщиков, но их не
оформляют, это, мол, дело райсоветов. По Волковскому кладбищу числится 80 могильщиков, работают всего 2 чел. Сейчас послали финансовую ревизию и ревизию расходования продуктов.
Попков П. С.: Из этих выступлений вы можете себе представить, до
какого позора мы докатились в этих вопросах. Почему это дело произошло? Из-за наплевательского отношения. Сегодня я был на кладбищах
у Перегуда и Белоуса. У Перегуда 20 траншей вырыто, заложены трупы
и ни одна не зарыта. Кто в этом виноват? Те, кто организовывает это дело,
в первую очередь Перегуд.
В морге стоят гробы, на улице около морга гробы, трупов десять без
гробов, в тряпках. Вместо того чтобы сразу положить их в траншею, они
лежат днями у всех на глазах. И когда никто на это не обращает внимания, это бросается всем в глаза, отсюда возмущение трудящихся.
На Серафимовском кладбище хуже того — одну конуру сделали для
оформления, а рядом пустой домик, деревянная церковь пустует. Если
завтра же не выправят положения, я вместе с заместителями вас посажу,
и дело будет разбираться вне очереди. А заместитель бегает по кладбищу,
кругом трупы, завернутые в тряпки, а он мер не принимает. К моргам,
к самым траншеям подпускают людей. Одел крахмальный воротничок
и бегает по кладбищу. Дурака, разгильдяя посадили. Он вообще ничего
не умеет делать.
То же с траншеями. 8 траншей давно захоронено, но не засыпаны, торчат ноги, головы. Получилось это потому, что безответственно к этому
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делу относятся, и председатели райсоветов не хотят навести порядок.
Этот вопрос перерос в политический.
Почему получился прорыв с траншеями? Да потому, что исполком
заставил МПВО, чтобы вырыли траншеи. Все остальные отстранились.
А сами что делали? Сидели и ждали. Два дня был разрыв, ни одной траншеи сделано не было.
Правильно говорил т. Тихонов, что кладбище Жертв 9-го января надо
закрепить за Володарским районом.
Сегодня мы говорим последний раз по этому вопросу — так и условимся. Я предлагаю:
1) Зам. председателя Приморского райсовета т. Аргасову вынести выговор и предупредить, что если не будет исправлено положение на кладбищах в течение двух дней, он будет снят с работы и за срыв работы
отдан под суд.
2) Зам. председателя Красногвардейского района т. Козлову вынести
выговор и предупредить, что если он не наведет порядок на кладбищах
в течение двух дней, будет снят с работы и отдан под суд.
3) В отношении работы механизмов УЖС. Рядом люди копают, тут
взрывчатка, механизм — и механизм стоит, не работает. Времени прошло много. Работа механизмов сорвана. Люди, которые копают вручную,
возмущаются — вот, мол, наша механизация, копай лопатой. А там еще
рвачи нашлись, которых никто не контролирует.
За завал работы экскаваторов Дроздову предлагаю вынести выговор
и также дать срок два дня. Если не исправит положения, снимем с работы и будем судить. Хватит разговаривать! Он здесь очень много болтал,
ничего не знает, что делается, поощряет своих рвачей. Они ходят только
за хлебом да за обедами, а получают 1 категорию да спецпаек13.
Предложил бы председателям райсоветов — как только эти люди явятся со своими требованиями, вызвать милиционера, посадить и завести
дело, и руководителя полка снимем.
На двух кладбищах мне подтвердили, что Дроздов был после 1 января
два раза, когда я ему сказал, что экскаваторы не работают. До этого никто
не был, ни из полка, ни откуда. Это — безобразие. Было решение, не
выполните — пеняйте на себя, больше держать не будем вас, т. Дроздов.
Насчет дальнейшего захоронения и траншей. Надо закрепить кладбища
за районами, пусть райсоветы отвечают. Если председатель райсовета не
справится, начнем сажать председателей за разгильдяйство. В городе военный режим, военное положение, а многие еще до сих пор работают помирному, руководят по телефону, не считая нужным выезжать на место.
Послушайте, кого ругают трудящиеся. Хорошо, если бы вас костили
на все корки, но ведь ругают советскую власть. А как мы можем это допускать? Как вам не стыдно, до такого позора город довести. По-моему,

46

7 ÿíâàðÿ 1942 ã.

стыдно вам на глаза показаться трудящимся, поэтому и сидите, боитесь
вылезать.
Мы дадим срок 2 дня, и кто не будет помогать, через 2 дня будем заводить дело и за срыв решения исполкома дела передавать военному прокурору. Он миндальничать не будет.
Кутину надо также посмотреть на работу экскаваторов, если они не будут
работать, гладить по головке не будем. Народ у нас еще терпеливый, а то
надо бы потрясти кое-кого из председателей так, чтобы на всю жизнь запомнили, за ту «прекрасную» работу, которую он организовал на кладбище.
А. А. Жданову трудящиеся написали письмо обо всех этих делах, и он
прямо предложил человек двух, председателей райсоветов, посадить за
это дело и судить за безответственное отношение к этому вопросу. А что
делается? Привозят родственники умершего, и у них на глазах труп вываливают из гроба. Ведь приехала жена хоронить мужа. У нее большое
горе. Она на последние деньги гроб сделала, а тут же из гроба мужа, как
котенка, вышвыривают. Народу и так тяжело. Человек идет убитый горем, а тут еще усугубляют его горе самым варварским отношением. Не
простят вам трудящиеся этого дела, если дальше так будете работать.
То же самое Карпушенко — насчет очередей, распорядка. За это
вы будете отвечать. Надо т. Грушко пощупать кое-каких работников.
Управл[яющего] трестом «Похоронное дело» посадили14, надо еще посмотреть, как кто работает, и 5–6 разгильдяев или рвачей посадить. От
этого только выиграем. Элементарный порядок требуется навести. А тут
начинают: «Я не возил, я за тебя должен возить». Раз на территории
у тебя трупы, собери их быстро, не бросай на кладбище.
Прошу Грушко выявить, кто это сделал, и посадить за это дело. Нельзя
формально к этому вопросу относиться, надо работать над этим делом,
вникать в эти дела. А вы послали заместителей, они бегают как сумасшедшие, но толку мало. То смотрит на траншею, то бежит.
Предупреждаю всех председателей и Карпушенко, что сегодня мы последний раз говорим по этому вопросу. Хватит, наговорились. Больше
веры в вас нет. Общий срок — два дня.
Надо подумать о дополнительных траншеях. У народа истощение
большое e, на это закрывать глаза нечего, и придется еще хоронить.
Второй момент, который нужно предусмотреть всем: посыпку хлорной известью. Зарывали на 40–50 см от поверхности земли. В теплое время пойдет разложение трупов, вокруг всего города зараза может пойти.
Надо сейчас же произвести посыпку хлорной известью, особенно братских могил. Если сейчас этого не предусмотрим, потом будет поздно,
пойдут эпидемии, и тогда мы не справимся. Никитский должен вклюe

В тексте «больше».

47

7 ÿíâàðÿ 1942 ã.

чить всю санинспекцию в этот вопрос. Правда, придется известь хлорную взять из запасов, но ничего не поделаешь.
Последнее замечание: для Кировского, Октябрьского, Ленинского районов надо дать часть парка имени 1-й пятилетки15, около завода «Пионер».
Морозов: Мы предлагаем расширить Митрофаньевское кладбище.
Попков: Дайте завтра предложения, где искать площадку для этих районов.
Перегуд: Прошу не налагать взыскания на моего заместителя т. Козлова, этим вопросом занимался второй заместитель Дмитриев. В районе
шесть кладбищ. Безобразий очень много, сейчас, правда, их значительно
меньше, чем было. Взрывные работы в городе мы в нашем районе начали
первыми. 29-го числа, когда все было подготовлено к работам по подрыву, у нас забрали единственного подрывника. Тов. Лагуткин 4 января обещал провести взрывные работы, удалось выполнить 5-го вечером. В результате большое число траншей, которые нельзя зарыть лопатами. Нет
валяющихся трупов совершенно. У морга 5–6 трупов без гробов лежат,
но это трупы, привезенные сегодня, их захоронят ночью.
Попков: У вас 20 траншей не зарыто.
Перегуд: Да, но тут надо провести подрывные работы. Прошу не налагать взыскания на моего заместителя.
Попков: При таком количестве трупов можно не морозить землю,
а укладывать и зарывать.
Перегуд: Это старые траншеи, в которых все замерзло.
Попков: Если заместитель не виноват, то предлагаю указать Перегуду,
что он, как председатель райисполкома, не принял меры.
Лагуткин: Зря оправдываешь своего заместителя. Козлов отвечал за
работу, потом Дмитриев приступил к работе.
Попков: Кого наказывать — Дмитриева или Перегуда?
Голоса: Принять первое предложение.
Попков: За непринятие необходимых мер по организации захоронения
объявить выговор т. Козлову. Насчет Дроздова предлагаю записать выговор о предупреждении и указать на нетактичное поведение в выступлении
на заседании исполкома. Насчет заместителя т. Белоуса — принять предложениеf. Насчет закрепления по районам также принимается предложение.
Окончательная редакция решения поручается т. Пономареву16.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 28–42. Стенограмма.

f

Речь идет об Аргасове В. Д.
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№ 6. Решение Ленгорисполкома о состоянии кладбищ города
Протокол № 59 п. 3-з.

7 января 1942 г.

1. За непринятие мер в наведении должного порядка на кладбищах
объявить выговор зам. председателя исполкома Приморского райсовета
т. Аргасову. Предупредить т. Аргасова и председателей районных исполнительных комитетов, в районе которых находятся кладбища, что, если
ими в течение 2 дней не будет установлен порядок на кладбищах, они
будут сняты с работы и отданы по суд.
2. За невыполнение решения исполкома от 25 декабря 1941 г. начальнику Управления жилищного строительства т. Дроздову объявить выговор и предупредить его, что, если в течение 2 дней не будет обеспечена
бесперебойная работа экскаваторов на кладбищах, он будет снят с работы и отдан под суд. Указать т. Дроздову на нетактичность его выступления на заседании исполкома.
3. Для лучшего использования и взаимной помощи прикрепить кладбища к районам согласно приложению g.
4. Поручить т. Морозову в двухдневный срок представить согласованные с тт. Бубновым, Исаковым и Антоновым предложения об отводе
Кировскому, Октябрьскому и Ленинскому районам площадки для захоронения умерших.
Пономарев, Попков, Решкин
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 21. Подлинник.

№ 7. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о расширении детских домов
Докладчик т. Левин (гороно).

7 января 1942 г.

Пономарев: Мы ставим вопрос о питании воспитанников детских домов до 16 лет по детским карточкам (они даются до 14-летнего возраста)17. (Предложение принимается).
Тихонов: В отношении школьников — прошу дать нашему [Московскому] району 120 чел. и дошкольников 60 чел. (Принимается).
g

Приложение не публикуется. См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 22.
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Мурашко (Володарский район): Прошу количество мест для Володарского района увеличить, дав 80 и 120, всего 200 мест. (Принимается).
Белоус: У нас [Приморский район] для школьников подобрано помещение, но предоставить мы его можем только к 12 января. Прошу записать срок — 12/I h. (Принимается). Для дошкольников прошу дать
120 мест i. Вношу предложение в части ясельного возраста. Мы открыли
ясли, но надо их расширить. (Принимается).
Попков: Этот вопрос надо поручить подготовить тт. Никитскому и Пономареву в трехдневный срок — насчет детей ясельного возраста. Белоусу
разрешим срок 12 январяj. Цифру по дошкольникам увеличить до 120.
Бубнов (Октябрьский район): По Октябрьскому району не один, а два
детдома.
Пономарев: Это оперативного порядка.
Попков: Можно два детских дома создать, так как Октябрьский район
большой.
Гужков: Надо записать такой пункт: просить правительство республики ассигновать на эту цель 30 (?) млн. руб.k
Исаков: К обследованию патронирования детей предлагал бы привлечь депутатов Ленинградского и районных Советов. (Предложение
принимается).
Попков: Может быть, организовать при райисполкомах временно действующие комиссии из депутатов и советского актива по работе с детьми.
В эти комиссии должны быть введены 3–4 человека. Можно привлечь
народ, пока с сохранением зарплаты. Они должны заняться вопросом выявления безнадзорности и устройства этих детей. Так и запишем: «Рекомендовать исполкомам райсоветов организовать временные детские комиссии по борьбе с безнадзорностью». В эти комиссии можно привлечь
учителей, которые получают зарплату, среди них есть депутаты. Пусть
занимаются этим вопросом.
Бубнов: Вопрос о детском питании. Необходимо ввести в детских столовых вырезку на первое блюдо 50% талонов. Всего потребуется одна
тонна крупы на весь город, если питать 50 тыс. детей в детских столовых.
У меня 4 тыс. ребят питается в детских столовых, довожу до 8 тыс. Но
тут не хватает талонов.
Левин: Этот вопрос надо специально решить в масштабе города.
В тексте ошибочно 12/XII.
Слова «дать 120 мест» подчеркнуты карандашом и на полях поставлен знак
вопроса.
j
В тексте ошибочно «декабря».
k
Указанная сумма подчеркнута карандашом и на полях также как и тексте поставлен знак вопроса.
h
i
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Пономарев: Речь идет об организации питания для детей, особенно
для школьного и младшего возраста.
Попков: Поручить тт. Пономареву, Никитскому, Левину и Андреенко
дать расчет и свои соображения по этому вопросу, чтобы пересмотреть
вопрос детского питания в целом.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 47–49. Стенограмма.

№ 8. Решение Ленгорисполкома о мероприятиях по борьбе
с детской безнадзорностью
Протокол № 59 п. 4-з.

7 января 1942 г.

1. Предложить исполнительным комитетам районных Советов депутатов трудящихся усилить внимание и заботу о детях, лишившихся родителей, обеспечив направление этих детей в детские дома, назначение
патроната, опеки и проведение других мероприятий по предупреждению
и ликвидации безнадзорности не более чем в течение 24 часов.
2. Обязать управляющих, комендантов домов и общежитий, главных
врачей больниц, органы милиции и других должностных лиц немедленно сообщать районным отделам народного образования о детях, лишившихся родителей и оставшихся, в связи с этим, без надзора.
3. Расширить с 10l января 1942 г. сеть детских домов, увеличив количество мест в целом по городу на 2725m. Обязать исполкомы райсоветов
депутатов трудящихся организовать к указанному сроку в каждом районе,
согласно приложению18, по одному детскому дому для детей школьного
и дошкольного возрастов, лишившихся родителей. Вновь организуемые
детские дома оборудовать за счет мобилизации внутренних ресурсов.
Предложить Ленгорфинотделу предусмотреть в районных бюджетах
ассигнования на I квартал 1942 г., необходимые для организации и содержания детских домов.
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета обеспечить
с 10/I-1942 г. выделение вновь организуемым детским домам фондов на
продовольственные товары и минимально необходимое оборудование
(кровати, посуда, мягкий инвентарь, и т. п.).
4. Установить, что комплектование вновь организуемых детских домов проводится районными отделами народного образования по терриl

Исправлено чернилами вместо ранее напечатанного «15».
Исправлено чернилами вместо ранее напечатанного «2705».

m
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ториальному признаку с последующей регистрацией приема детей в городском отделе народного образования.
5. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся проверить состояние патроната в районах, привлекая для проведения обследования депутатов Советов, учителей и советский актив.
6. Установить, что дети и подростки, состоящие на патронате, получают продовольственные карточки по нормам детей до 14 лет, независимо
от возраста патронируемого.
7. Обязать исполкомы райсоветов обеспечить прикрепление патронируемых детей к столовым.
8. Рекомендовать исполкомам районных Советов депутатов трудящихся организовать при исполкомах временные комиссии по борьбе с детской безнадзорностью.
Протокольно:
1. Поручить тт. Пономареву Н. И., Андреенко, Никитскому и Левину
разработать и внести на рассмотрение исполкома вопрос о питании детей.
2. Поручить тт. Пономареву Н. И. и Никитскому в трехдневный срок вынести на рассмотрение исполкома вопрос о расширении детских домов.
3. Просить СНК РСФСР ассигновать средства, необходимые на содержание в 1942 г. вновь организуемых детских домов.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 43–44. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 1–2. С. 7.

№ 9. Запись выступления П. С. Попкова о снабжении города водой n
7 января 1942 г.

Попков П. С.: Большие трудности создались со снабжением водой.
Были даны указания — использовать прачечные, открыть в них краны
и установить дежурства. Пусть жильцы из этого дома берут из крана
в прачечной воду. Или сделать надо было вывод19 из первого, подваль-

По данному вопросу решение не принималось. Под заголовком документа чернилами написано: «информация».
n
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ного этажа, соответственно его отеплив. Воды нет, и где лопнет труба на
улице — народ бежит с ведрами за водой.
На дворах надо кое-где поставить колонки. Ханутин и Зиновьев должны дать проект решения по этому вопросу. Но тут вот такая трудность
выявилась. У Ханутина и Зиновьева нет водопроводчиков, и поднять они
эту работу поэтому не могут.
Что надо сделать по устройству колонок, выводов из прачечных —
вынести решение исполкомам райсоветов и привлечь отопленцев и водопроводчиков с заводов в порядке трудовой повинности. Заводы сейчас не работают и надо обратиться к ним за помощью — этот народ раскрепить по домам. Для такого портативного решения вопроса Зиновьев
должен дать небольшой чертежик. То же с выводами, чтобы обеспечить
дома водой. В ближайшие дни воду на верхние этажи подать не удастся. Поэтому это мероприятие надо провести в очень широких размерах. В больших домах надо сделать несколько кранов и колонок. Напор,
примерно, 10 мкг o будет обеспечиваться при всех условиях, выше дать
не в состоянии из-за отсутствия электроэнергии.
Второй вопрос. У нас очень много имеется домов с центральным отоплением, которое не требует электроэнергии, однако система не топится.
Надо принять все меры к тому, чтобы эти дома затопить. Уголь на январь
Ханутину дан, на эти дома выделяем 5 тыс. тонн. Отопление в этих домах надо пустить. Там, где имеется центральное отопление и для подкачки моторчик требуется, надо проверить — если вводы не замерзли,
система спущена и вся система хорошая, надо накачать воду, в крайнем
случае, возьмите пожарные автонасосы и посредством их накачайте воду
в систему, а потом делайте подкачку через два-три дня, чтобы система
не замерзла. Там, где кое-где подмерзло, надо принять меры к тому, чтобы выправить очень крепко, исправить систему центрального отопления
и дать возможность отапливать здание.
У нас дома с печным отоплением оказались в значительно лучших
условиях, чем дома с центральным отоплением20. Надо иметь в виду, что,
если будем в каждом доме ставить печи-времянки, мы изуродуем жилой
фонд, и все-таки тепла у нас достаточно не будет в этих домах. Здания
испортим, и в пожарном отношении это опасно.
Надо принять все меры, с заводов вызвать помощь, где есть хорошие
отопленцы, почти на каждом заводе.
Третий вопрос. В связи с отсутствием воды, у нас испорчены почти все
уборные. Надо принять меры к очистке уборных и, второе, посмотреть, где
можно сделать во дворе временные уборные в виде ям. Санитарным комиссиям надо в это дело включиться и закрыть, пока нет воды, уборные в домах.
o

В тексте: «мтг».
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Имейте в виду, что, если доведем это дело до тепла, у нас зараза пойдет по
всему городу и от инфекции нам будет не отделаться. Народ будет косить,
и инфекции будут распространяться катастрофически. Пустить уборные
надо при морозах, пока все замерзло. Нечистоты пока во дворе, но как только пустим трамвай, получим бензин — организуем вывозку нечистот.
Это мероприятие надо очень крепко продумать по районам. Мимо этих
вещей проходить нельзя. Надо заставить всех инженеров, которые остались в жилищной системе, работать над этим вопросом и, кроме того,
привлечь с предприятий и самих жильцов. Надо организовать работу, не
откладывая в долгий ящик.
Надо прекратить разговоры с управхозами, которые вместе с дворниками бездельничают. До каких пор будем на них богу молиться? Почему
управхозы не считают нужным заниматься делом, чтобы дом находился
в хорошем состоянии? Есть, конечно, хорошие управляющие домами,
дома которых находятся в прекрасном состоянии. Надо заставить всех
управхозов работать.
Райсоветы устраняются от этого дела — не выйдет это. Мы должны
приковать к этому вопросу все внимание, так как жить не так легко в городе в военной обстановке. Всем стоящим на этих участках надо работать
значительно лучше, чем работали до сих пор, принимать оперативные
меры. А вся жилищная система у нас, включая Ханутина, живет с мирными настроениями, не перестроилась на военный лад. Надо менять, находить других работников.
Отсюда надо делать выводы самим, всем работникам, которые непосредственно вам подчиняются, поменьше признавать объективные причины, на которые многие ссылаются. Побольше требовать с подчиненных и устанавливать сроки, в которые решения выполнять. От нас трудящиеся сейчас требуют, как никогда, очень внимательного отношения
к ним самим, к бытовым условиям, в которых они живут. Эти бытовые
условия надо исправлять немедленно.
Третий вопрос: на этих днях мы установим лимиты энергии для бань,
определим, какие бани будут работать. Завтра председатели райсоветов
должны сообщить, какие бани вы считаете необходимым открыть в районе, по крайней мере, не менее двух бань в районе. Энергией мы эти бани
обеспечим. Бани надо пустить, установив в них хороший порядок.
В связи с холодами кое-где появляется солидная вшивость, а вошь
обязательно несет с собой и тиф. Допускать до таких вещей — очень
опасное дело. Надо к тому же учесть, что при освобождении от немцев
городов, когда наши бойцы попадают в жилые помещения, только что
оставленные немцами, они попадают в антисанитарные условия и в таких городах и деревнях есть заболевания сыпным тифом. Там свирепствует сыпной тиф, и наши бойцы, взяв с боя город, стремятся попасть
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в тепло, подхватывают вшей, а отсюда начинается тиф. Надо учесть, что
раненые с Ленфронта могут попадать в госпиталя со вшами. Это надо
Никитскому учесть и соответствующие меры принять. Есть случаи роста дизентерии. Надо крепко поэтому решать вопрос с водопроводом,
с отоплением, с пуском центральной системы отопления, с уборными
и банями.
Последний вопрос. Нетерпимое положение создалось, когда райсоветы совсем не ставят перед нами никаких вопросов. Почему мы должны
ставить вопросы, почему вы не являетесь инициаторами — райсоветы,
управления, как будто вы все там вымерли. В городском хозяйстве трудности, а у управлений никаких вопросов нет. Такой вопрос простой, как
обеспечение трудящихся кипятком, был внесен нами, и тут их заставили
со скрипом пойти на это. Это значит, что наш актив не живет жизнью города. Все предложения поступают нам непосредственно от трудящихся,
в их письмах, а не от вас. По течению тут плыть нельзя, надо работать.
Не совсем хорошее отношение в районах к заявлениям семей красноармейцев и самих красноармейцев. Вопросы о назначении пособий не
решаются быстро. Мы должны проявить особую заботу о семьях находящихся на фронте бойцов и быстро решать все эти вопросы. В особенности сказанное относится к начальникам РЖУ — там народ обюрократился, не хочет работать. Все эти вопросы надо посмотреть. Сусляков совсем
к нам не ходит, по собесу ни одного вопроса не было.
Надо народ мобилизовывать на принципиальные вопросы. Председателей райсоветов предупреждаю: почаще ходите в жилую систему,
поменьше сидите в кабинете. У себя в райсовете вы можете быть с 6–7
вечера.
(Зиновьев — информация об обеспечении водой).
Шеховцов: Мы много тратим воды зря — от порчи пожарных гидрантов. Тратим электроэнергию, а вода заливает улицы.
Мурашко: Если Зиновьев считает, что водой город обеспечил, то это
не так. Бани не удается пустить, вода туда не попадает. В доме Советов
во вторые этажи вода не проходит, что тут говорить о банях. Мы в бане
пользуемся только баками, но в 12 часов вода выходит.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 50–54. Стенограмма.

Примечания
1. В деле имеется справка Государственной санитарной инспекции Ленинграда от 27 декабря 1941 г. с перечислением 15 кладбищ, где имелись незахороненные трупы, и указанием, какая организация участвует в подготовке могил.
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2. К планомерной работе по захоронению трупов подразделения МПВО
приступили согласно решению, принятому на совещании у Мотылева 22 декабря. Из-за сильных морозов для рытья траншей привлекалась подрывная
служба. Так, по отчету МПВО Московского района, на Волковских кладбищах
(православном и татарском) до 18 января 1942 г. было произведено 925 взрывов, при этом 630 куб. м грунта взорваны «на выброс», а 754,5 — для разрыхления, израсходовано 750 кг взрывчатых веществ. ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 1.
Д. 139. Л. 76, 86. Ф. 3200. Оп. 7. Д. 57. Л. 2.
3. 4 экскаватора типа «Комсомолец» были выделены в штат дивизиона механизации 1-го Ленинградского аварийно-восстановительного полка по решению
Ленгорсовета от 25 декабря 1941 г. См.: Ленинград в осаде. С. 330. «Комсомолец» — советский гусеничный экскаватор малой мощности применялся для
выполнения небольших землеройных и погрузочных работ. Производился серийно на московском заводе «Машиностроитель» до 1940 г.
4. В Красногвардейском районе, председателем райисполкома которого
был Перегуд, находились 6 кладбищ, в том числе Богословское, Пискаревское.
В справке Госсанинспекции от 27 декабря 1941 г. упоминалось, что на Большеохтинском кладбище не захоронены 203 трупов, на Пискаревском — 180, на
Богословском — 1.
5. Согласно решению суженного заседания Ленгорисполкома от 19 июля
1941 г. были сформированы два аварийно-восстановительных полка: 1-й на базе
Управления жилищного строительства и 2-й на базе Управления культурно-бытового строительства. Структура каждого полка включала: а) командование;
б) штаб; в) три строительных батальона; г) дивизион механизации; д) отдельная
техническая рота. Командиром 1-го полка был назначен Дроздов, а командиром
2-го — Кутин. ЦГА СПб. Ф. 1853. Оп. 8. Д. 3. Л. 234–242.
6. Имеется в виду транспортировка тяжелых (весом 16 т) и крайне медлительных (скоростью не более 2,9 км в час) экскаваторов «Комсомолец» на буксире с помощью электротранспорта (вероятно, с помощью грузового трамвая).
7. Цепь Галля — цепь для передачи механической энергии, звенья которой
составлены из двух или более параллельных рядов пластин с ушками. Примером
цепи Галля является велосипедная цепь.
8. Дроздов, являясь командиром 1 аварийно-восстановительного полка (см.
ком. № 4), отвечал за ликвидацию последствий обстрелов и бомбежек.
9. Протоколы и решения упоминаемых совещаний в документах Ленгорисполкома не обнаружены.
10. Вероятно, идет речь о Смоленском лютеранском кладбище.
11. Имеется в виду экскаватор «Комсомолец», оснащенный грейферным ковшом. Кран грейфера (иначе — грейферный ковш) — грузозахватное приспособление подъемных кранов для сыпучих материалов не было приспособлено
к рытью траншей в мерзлой и тяжелой почве. В уже упоминаемом отчете МПВО
Московского района отмечалось, что экскаватором было «выброшено» (вырыто) 630 кв. м грунта, а вручную 6654, то есть в десять раз больше. ЦГА СПб.
Ф. 4886. Оп. 1. Д. 139. Л. 86.
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12. Под контролем УПКО, которое возглавлял Карпушенко, находились
уличные часы, работа которых неоднократно подвергалась критике еще в мирное время. См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1352. Л. 68.
13. Решением № 852-с Ленгорисполкома от 6 декабря1941 г. рабочим, занятым
на похоронных работах, удваивалась норма крупы и мяса, отпускаемых в столовой по карточкам. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 56. Л. 12об.
14. Кошман Г. Я., управляющий трестом «Похоронное дело», был привлечен
28 декабря1941 г. к уголовной ответственности по ст. 16–58 п. 14 (контрреволюционный саботаж) УК РСФСР и осужден на 8 лет лишения свободы «за непринятие мер к заготовке нужного количества запасных траншей и упорядочению
работы кладбищ». См.: Ленинград в осаде. С. 328.
15. Упоминание парка культуры и отдыха имени 1-й пятилетки (ныне
Таврический сад), находящегося в центре города, в контексте с лесопильным заводом «Пионер» (Кировский район, ул. Калинина, 17/21) дает основание предполагать, что речь шла о Екатерингофском парке, который тогда назывался именем
1-го мая. Однако сведений о захоронениях в упоминаемых парках не имеется.
См.: Ходанович В. И. Блокадные будни одного района Ленинграда. М., 2015.
16. В окончательный вариант решения (док. № 6) принятый на заседании
пункт об объявлении выговора Козлову не вошел.
17. Согласно правилам и инструкциям по выдаче карточек к категории
«дети» относились лица до 12 лет включительно, воспитанники детских домов
карточки не получали, снабжение их осуществлялось по другим нормам. См.:
Ленинград в осаде. С. 226, 227, 589.
18. В приложении, которое не публикуется, значится 17 детских домов, в том
числе школьных на 1740 мест и дошкольных на 985. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1436. Л. 45.
19. Здесь и далее речь идет о «выводах» и «вводах» — частях водопроводной
системы и теплосети.
20. По данным статистического управления города Ленинграда на конец 1940 г. центральным отоплением было оснащено 17% жилищного фонда.
ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 8. Д. 738. Л. 75.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 62 пункты №№ 1-з–
5-з) рассматривались пять вопросов: 1. О ходе выполнения решения
Ленгорисполкома от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города»1 во Фрунзенском
и Ленинском районах (докладчики В. Н. Мартынов и Н. В. Антонов).
2. О выполнении райсоветами депутатов трудящихся решения бюро
ГК ВКП (б) от 10 февраля о пуске 25 бань и 9 прачечных к 15 февраля
1942 г.2 (докладчик А. Д. Карпушенко). 3. О плане весеннего сева в пригородных совхозах и развитии пригородного овощеводства (докладчик
И. П. Красиков). 4. О состоянии охраны имущества граждан, эвакуированных из Ленинграда, и лиц, находящихся в Красной армии (докладчик
Б. И. Кузьмин, прокуратура). 5. О ходе работ по разборке деревянных домов и сооружений на дрова (докладчик А. К. Шелков, ТЭУ).
Стенограммы велись только при обсуждении двух первых вопросов.
Протоколом № 62 были также оформлены 47 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 17 февраля по 3 марта 1942 г.
(пункты №№ 1-опр.–47-опр.).

№ 10. Запись обсуждения вопроса о выполнении Ленинским
и Фрунзенским райисполкомами решения Ленгорисполкома
от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому
обслуживанию трудящихся города»
3 марта 1942 г.

Пономарев: Надо предъявить к Ленинскому и Фрунзенскому районам более суровые требования в части выполнения решения исполкома
и бюро горкома ВКП(б). После вынесения этого решения прошло уже
больше месяца, мы неоднократно предупреждали руководителей советских органов, мы предоставили им право привлекать население домов
к выполнению работ по очистке и уборке домов, а избегающих работы
и нарушающих правила чистоты граждан привлекать к ответственности
через административные комиссии.
Нужно отметить, что исполкомы Ленинского и Фрунзенского райсоветов принимают некоторые меры к выполнению этого решения, но все же
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решение выполняется крайне медленно и крайне неудовлетворительно.
Лучше обстоит в этих районах дело с обеспечением населения водой: устраиваются водозаборы, повысилась дисциплина самого населения в части
сбрасывания нечистот, устроены люки, отведены определенные места. Но
это проводится там, где управхозы работают, где они отвели для нечистот
определенные места. Однако санитарное состояние домов и дворов, особенно в Ленинском районе, далеко еще неудовлетворительно. В Ленинском
районе проверено 103 дома, а к очистке приступили только 11 домов; во
Фрунзенском районе из 126 домов очистка началась только в 12 домах.
Нужно хороших управдомов премировать, а плохих привлекать к ответственности, снимать с работы. Из 11 вычищенных домов в Ленинском районе
в действительности вычищенными оказались только два.
Население привлекается к работам по очистке домов крайне слабо.
Так, в Ленинском районе в воскресенье работали только два человека на
ряде улиц; вчера, когда мы проверяли во Фрунзенском районе, на четырех улицах работало всего: на Разъезжей улице 4 человека, на ул. Марата
только в одном доме, на ул. Достоевского не работал никто, причем больше работают сами управхозы и дворники, а население остается в стороне. Кое-где управхозы собирают с жильцов деньги на уборку дворов
и, естественно, граждане потом отказываются выходить работать, заявляя, что они уплатили за уборку деньги.
Надо практиковать проведение выездных сессий, которые дают очень
большой эффект. Большое впечатление производит, когда злостно нарушающих чистоту дома [лиц] судят тут же на месте. Люди начинают работать по очистке.
Достаточного внимания санитарно-бытовым комиссиям не уделяется,
во многих домах они даже не созданы.
С отогревом фановых труб дело обстоит плохо. Это грозит тем, что
нечистоты будут оставаться на месте, а должного внимания на это не обращается и должные меры не принимаются.
Мы встретились с целым рядом фактов разрушения жилого фонда.
Есть дома, поврежденные бомбардировкой или взрывной волной, а сейчас население их ломает: выламывают рамы, полы, двери, окна. А эти
дома можно было бы легко восстановить, но со стороны руководящих
органов районов меры к этому не принимаются.
Баранов: Очистка города и проведение мероприятий по выполнению
решения бюро городского комитета [партии] начинает реализовываться
только в последние дни. Впереди еще предстоит много работы. Сделано сейчас очень мало. Но срок — 20 марта, если взять объем предстоящих работ, очень жесткий. Конечно, если будет пущен трамвай, то коечто сделать можно будет, но все же срок лучше отодвинуть до 1 апреля.
Можно предъявить более серьезные санитарные требования по очистке
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дворов и дать более жесткие сроки, а более громоздкого масштаба мероприятия надо отсрочить.
Сейчас большое внимание обращается на дворы. Это верно, их надо
посмотреть, но надо посмотреть и другое: подвалы, закоулки, а там ведь
масса нечистот, возможно покойники. Надо проводить не только внешнюю очистку, но заглянуть во все труднодоступные места.
В городе имеется ряд крупных зданий, оставшихся без надзора. Они
крайне загажены. Например, Казанский собор, Зимний дворец, Эрмитаж,
Русский музей. Ведь мимо стыдно пройти — это не что иное, как колоссальная уборная, общественная уборная в центре города. Райсоветы
должны выделить бригады, которые должны заняться очисткой территории этих сооружений.
На улицах очень много грязи, особенно в центре. Это объясняется отсутствием уборных. Надо привести уборные в порядок и пустить в эксплуатацию. Об этом надо подумать серьезно.
Во Фрунзенском районе устроили активную сколку снега, но сваливают его в канализационные люки. Я считаю, это совершенно недопустимым, потому что при таянии это может затопить подвалы.
Карасев: Тов. Антонов не знает, что делается у него в районе. Он сказал, что у него 66 водопроводчиков, а на самом деле ведь их нет. Начальник жилуправления сказал, что работают всего 5–6 человек. У вас 4
машины АДУ, но работает только одна. Команды имеются, но водопроводчиков нет. Кадры дворников и управхозов не укомплектованы. Было
послано 50 членов и кандидатов ВКП(б), из них 22 человека не стали
работать, и с ними ничего не сделали. Ни РК, ни райисполкомы не выполняют решения исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП(б).
В Ленинском районе только 75 домов имеют воду, этого явно недостаточно. За месяц дан десяток водоразборов, а надо пустить, по крайней
мере, 600. Темпы работы явно недостаточные. В РЖУ техники на 50% не
выходят на работу.
Ленинский райисполком и его отделы не занимаются вопросами благоустройства. Штат управхозов и дворников не укомплектован и [они] не
работают над наведением элементарного порядка. Райисполком не имеет
чувства ответственности за выполнение решения бюро горкома партии
и поэтому находится на последнем месте в городе.
Ни один ввод в Ленинском районе не отогрет, а заморожено 280 вводов. Имеется в районе электропередвижная установка, но она не работает. Если Зиновьев так будет продолжать работать, то воды не будет. А сам
райисполком один ничего без Зиновьева не сделает. Ханутин тоже должен
помочь РЖУ, которые нуждаются в технической помощи. Канализация забита и ее надо очищать, иначе вода затопит подвалы. Ленжилуправление
стоит в стороне от тех огромных задач, которые стоят сейчас перед нами.
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Зиновьев: Антонов не дал ни одного человека в наши бригады, а должен был дать 20 человек в водопроводные и 10 человек в канализационные бригады.
По Фрунзенскому району работник аварийной бригады, руководитель
ее Фрайман, не может добиться, чтобы ему дали машину, а без машины
аварийная бригада работать не может. Вчера выделил двух женщин, а 27-го
четырех мужчин. И это все. А надо было выделить 30 человек. Причем эти
люди пришли как бы по трудповинности, тогда как они должны были бы
прийти на постоянную работу в водопроводную и канализационную конторы. Положение с формированием районных контор неудовлетворительное, в особенности в части комплектования их рабочей силой.
Я считаю, что необходимо напомнить председателям исполкомов
о необходимости выполнения решения [гор]исполкома. Я нахожу, что
сделал ошибку, упросив т. Шеховцова отложить вопрос о разборе состояния районных контор. Надо было согласиться с ним. И в других районах
положение не лучше. Вообще положение с техническими кадрами неудовлетворительное с точки зрения их качественного состава.
В Московском районе, где сам председатель взялся за это дело, отогреваются не только отдельные домовые вводы, но и целые улицы, потому
что там весь состав работников занят своим делом.
Сейчас промерзают уличные вводы, большое количество магистралей. Причина этого — несвоевременное отогревание подвалов. Надо
переключиться на электроотогрев. Через два–три дня это будет можно
сделать. Подвалы надо отогревать имеющимися АДУ, но здесь нужны
люди, и их нужно дать.
Попков: Общая оценка работы всех районов выражается двумя словами: работа идет неудовлетворительно в части очистки. И это по всему
городу, а не только по двум указанным сегодня районам. Сроки, установленные решением исполкома, несмотря на вторую отсрочку, не выполняются. Причина плохой работы кроется в руководстве района. Никто
по-настоящему и до конца не продумал, какие будут от этого последствия, когда наступит оттепель, никто не мобилизовал население на необходимость очистки города. И прежде всего руководство районов не мобилизовало на это своих работников. У нас много говорят о дистрофиках.
Но у нас больше моральных дистрофиков, чем настоящих. Целый ряд
инженеров, советских работников заболел этой моральной дистрофией,
и от них надо поскорее освободиться, их просто надо выгнать, чтобы они
не мешали работать, не мешали проводить мероприятия, намеченные исполкомом и бюро горкома.
Весной может начать свирепствовать брюшной тиф в городе, а при
том загрязнении, которое мы имеем в Ленинграде, он будет свирепствовать очень сильно, и это грозит нам колоссальной смертностью,
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так что останутся в живых буквально единицы. Фронт очень недалеко — Карельский перешеек, Стрельна, Колпино — снабжение идет через город, тыловые и санитарные части соприкасаются с городом, и мы
можем перенести брюшной тиф на армию, мы можем парализовать армию, а отсюда — немец возьмет нас голыми руками, и вся наша работа
в течение восьми месяцев с такими колоссальными жертвами и с такой
энергией, которой восхищается весь мир, пойдет насмарку. Этого никто
не хочет понять, относятся к этому как к обычному делу, а не как к государственному, оборонному делу. А ведь это очень серьезное государственное мероприятие, от которого зависит боеспособность Ленинграда
и Ленинградского фронта. Иначе ставить вопрос нельзя. А мы относимся
к этому так, как относились раньше к очистке выгребных ям и дворов,
с такой же меркой подходим, такими же темпами, нет должного напора.
Вам даны все права: штрафуйте, привлекайте население, снимайте с работы тех, кто не работает, кто не выполняет решения.
У Антонова население работает в количестве 2000 чел., у Мартынова
1150 чел. Если так привлекать население к работе по очистке, то это будет
карикатура на очистку города, а не очистка, иначе это и назвать нельзя.
Надо вывести на улицу, по крайней мере, по 30–40 тысяч человек в день.
Тогда мы уложимся в сроки. Сейчас надо вздыбить весь город. А то мы
говорим месяцами, а результатов нет. Если вы не очистите город, трудящиеся обвинят вас, скажут: «Вот так власть, мерзавцы сидели, пусть
и отвечают». Надо сделать очень крепкий вывод для себя из всего этого,
иначе вопрос стоять не может. Вопрос ведь стоит о спасении сотен тысяч
людей, о спасении Ленинграда и Ленинградского фронта. А мы относимся к этому делу как опустившиеся обыватели, а не как государственные
и партийные работники, просто как обыватели, потерявшие всякую перспективу, не знающие как выкарабкаться из этого положения, не знающие как работать. Так дело не выйдет.
Жилищное управление, т. Ханутин, стоит в стороне. Так не выйдет.
Если вы в ближайшее время не возьметесь за это дело, мы вас держать
не будем и за вашу бездеятельность привлечем вас к ответственности
как начальника управления. У вас целый ряд работников, вся жилищная
система не работает, а вы должны были бы включиться во всю работу. Сейчас надо работать день и ночь. Срок очень маленький, а вы все
просите дать отсрочку. Если начнет свирепствовать сыпной и брюшной
тиф, мы не справимся, и центральное правительство не в состоянии
будет помочь нам выправить положение. Никаких сил внутри города
не хватит. Надвигается распутица, эвакуация населения может задержаться, а если не будет дорог, что делать с населением? Выход один:
своевременная очистка города и очистка не формальная, а настоящая,
крепкая очистка.
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О привлечении населения к работам. Надо, как правило, завести учет
каждого человека, сколько кто отработал. Делать отметки должен управляющий домохозяйством. И нужно заставить каждого способного человека работать каждый день, пока не очистим. В ближайшие два–три дня
надо заставить выйти на работу всех, надо обеспечить лопатами, санками
и вывозить снег и грязь со дворов.
Можно дать последний срок 1 апреля, дальше тянуть нельзя, и то это,
если не будет оттепели. Когда начнет таять снег, будет в тысячу раз труднее колоть, надо торопиться очищать в мерзлом состоянии. Иначе нам
не предотвратить надвигающейся катастрофы. Срок 20 марта надо выдержать. Если вы будете выводить на работу по очистке ежедневно по
30–40 тысяч человек, вы очистите даже раньше, чем к 20 марта. К 20 марта надо закончить всю работу по очистке по всем районам, не только
дворов, но и улиц.
Кое-где чистый снег хорошо очистили — как в Московском
и Володарском районах, весь Шлиссельбургский проспект очищен; вот
в Петроградском и Приморском плохо: Кировский пр., единственная магистраль на два района, и не могут сделать. И населения больше в два
раза, чем в Володарском районе и в Московском.
Дождевые колодцы не очищены. При оттепели вода пойдет в подвалы
и затопит их. Надо сточные колодцы держать все время так, чтобы они не
замерзали и чтобы вода при оттепели могла уходить в эти колодцы. Их
надо просмотреть по всем районам, иначе будет затоплен целый ряд зданий. Канализационные колодцы часто бывают завалены сколотым льдом
с центральной части улицы, а это грозит большими неприятностями.
Отдельных председателей санитарных комиссий, которые работают
хорошо, надо премировать, надо отмечать в газетах и премировать хорошо работающих управхозов, может быть, кого-нибудь и из общественности поощрять, а тех, кто опустил руки, кто не работает, надо снимать
с работы, надо скорее от них освободиться.
То же решение надо принять и по жилищной системе. Техников, главных инженеров или начальников жилуправлений, которые опустились,
надо выгонять, потому что они не в состоянии выправить положение.
Надо поставить нового энергичного человека, который бы взялся за работу по-настоящему. Надо заставить народ работать, надо отвлечь от мысли
только о еде, надо заставить думать о работе.
В решении надо поставить вопрос правильно. Надо предупредить
Антонова и Мартынова, что если к 20 марта районы не будут очищены,
они будут сняты с работы. Так надо и записать и завтра же опубликовать в «Ленинградской правде»3. Срок достаточный. 20–25 [марта] будем
опять заслушивать вторично на исполкоме, как идет выполнение. Других
решений быть не может. Можно согласиться с предложением Мартынова:
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«Снять с работы и привлечь к суровой ответственности». Проект, предложенный, можно принять.
Мартынов: Надо записать Зиновьеву и Ханутину, чтобы они оказывали нам помощь. Одним не справиться. А то они нам совершенно не
помогают.
С места: Во втором пункте добавить после слова «дворов» «и подвалов».
Кутин: Нужно мобилизовать все электростанции для отогрева водопроводов.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1439. Л. 10–21. Стенограмма.

№ 11. Решение Ленгорисполкома о выполнении Ленинским
и Фрунзенским райисполкомами решения от 26 января 1942 г.
«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию
трудящихся города»
Протокол № 62 п. 1-з

3 марта 1942 г.

[Выступали] тт. Мартынов, Антонов, Пономарев, Федорова, Баранов,
гл[авный] арх[итектор] города, т. Карасев, ГК ВКП(б), Зиновьев, управление «Водоканал», т. Попков.
Отметить, что исполкомами Фрунзенского и Ленинского райсоветов
решение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся «О неотложных
мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города» выполняется совершенно неудовлетворительно a.
Очистка большинства дворов до сих пор не начата, население к работе по очистке домов привлекается слабо, в результате чего санитарное
состояние дворов и ряда улиц продолжает оставаться крайне неудовлетворительным. Особенно неблагополучно обстоит дело с отогревом канализационных труб.
До настоящего времени кадры управхозов и дворников не укомплектованы. Политико-массовая работа в домохозяйствах не развернута.
Санитарно-бытовые комиссии созданы не во всех домах и во многих домах они к работе не приступили.
Предупредить председателей исполкомов Фрунзенского и Ленинского
райсоветов депутатов трудящихся тт. Мартынова и Антонова, что если
к 20 марта с. г. не будет полностью произведена очистка дворов, подвалов
Слова, набранные курсивом, вписаны карандашом и чернилами, поверх
зачеркнутого слова «не выполнено».
a
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и улиц от нечистот и мусора и не будет наведена элементарная чистота
и порядок в домохозяйствах — они будут сняты с работы и привлечены
к ответственности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1439. Л. 1–2. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 3.

№ 12. Запись обсуждения вопроса о выполнении райсоветами
решения бюро ГК ВКП(б) от 10 февраля
о пуске 25 бань и 9 прачечных к 15 февраля 1942 г.
3 марта 1942 г.

Мурашко: Решение исполкома и бюро горкома своевременно не выполняется. У нас работает баня на Московской улице с 12 февраля, баня
№ 4 начала работать только сегодня. Сегодня она начала работать только
потому, что больше недели нет городской воды. Мы только в субботу нашли на улице, где заморожен водопровод, и отогрели. Мы не привлекали
предприятия к восстановлению бани № 4, потому что она была законсервирована в полной исправности. Там работают водопроводчики с корабля. Сейчас работаем над пуском третьей бани, к чему привлекли завод
«Большевик». Я прошу в решении не записывать вывод в отношении нас,
потому что район принимал меры к пуску бани, занимался этим.
Прачечной мы тоже занимаемся. Она в исправности, но пустить ее мы
не можем, потому что замерз городской водопровод. Дело осложнилось
еще тем, что не было водопроводной конторы, не было руководства.
Горбунов: Решение бюро горкома в части сроков пуска бань не выдержано. Когда мы пускали систему в ту или другую баню, инженеры
и техники нас уверяли, что вся система в порядке, а потом оказалось, что
там и лопнувшие паропроводы, и прочее.
Привлечь заводы в нашем районе к восстановлению бань, как вы знаете, мы не можем, а восстанавливать бани очень тяжело. Мы мобилизовали
то, что было в районе, забрали специалистов из жилищной системы.
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Когда мы стали восстанавливать Бассейную баню, там оказались аварии системы, и нам пришлось делать очень долго баню. Дали три класса,
больше дать не можем своими собственными котлами и, если теплосеть не
даст воды, мы ничего не сделаем, все зависит от нее. А она не дает. Бани
на Чайковской [улице] крепко заморожены. Директор бани отдан под суд.
Работы по восстановлению очень большие. Когда мы 28 получили техническое заключение, то оказалось, что баню надо переводить на паровое
отопление, и мы меняем водяное отопление на паровое. Мы думаем пустить сейчас несколько классов. Мы бросили сюда все силы. Через 3–4 дня
используем для отопления вентиляцию и сможем частично пустить.
Прачечная на Чайковской ул. пущена. Вторая, принадлежащая отделу
коммунального хозяйства, пущена, работает вручную, потому что тока
нет. Она обслуживает предприятия коммунального отдела и ремесленные училища. Кроме того, пущены 4 бани в жилищной системе.
Вывод в части нашего района не совсем правильный. Все, что я мог
сделать, я сделал. Я больше занимался банями, чем какими-либо другими вопросами. Я обращался за технической помощью и за рабочей силой, и надо было своевременно помочь мне.
Антонов: Отделы исполкома Ленгорсовета не могут дать своевременно установки нам. По бане № 1 заморозили отопление, а никаких установок своевременно не дали нам. Мы своего главного инженера отдали
под суд, УПКО никаких установок нам не дает. Заводы к пуску бань мы
привлекли, а если бы не привлекли, то ни одна баня не работала бы, ибо
УПКО и коммунальный отдел опустили руки и довели они бани до такого
состояния.
Что делают с нами? У меня забрали уголь для военных организаций
и оставили меня без угля. Надо помочь нам, чтобы у нас уголь не забирали. И пусть отделы отвечают вместе с райисполкомами.
Попков: Решение по баням подписано т. Ждановым, и вот какое ваше
внимание к решению, подписанному секретарем ЦК партии, к директиве
правительства, а выполнено оно только двумя районами, остальные его
не выполнили. А секретари РК обязаны были сделать все, чтобы выполнить это решение. Отнеслись не по-настоящему, а спустя рукава, и получилось нехорошо. Мы не можем так относиться к решению секретаря
ЦК партии. Это большая распущенность со стороны районов. Многие
подошли к пуску бань формально. В банях холодно, грязно, и на это не
обращают внимание. Можно же навести элементарную чистоту¸ только
надо повнимательнее подойти к этим вопросам.
Вы, видимо, жалеете своих начальников отделов и не говорите всего,
что делается. Петроградский райисполком эвакуировал зав. райкоммунотделом и главного инженера. Вот отношение. Надо было председателю
райсовета самому проверить это весьма крупное предприятие в районе,
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а получилось самое к нему безобразное отношение. Руководители очень
много сидят в кабинетах и мало смотрят за хозяйством района, а отсюда
и получается такая «оперативная» работа.
О взыскании с Мурашко. Он пустил сегодня вторую баню, и я думаю,
что выговор можно и не записывать.
Надо записать пункт: «Просить военного прокурора г. Ленинграда
провести расследование в части разрушения бань № 2 на ул. Чайковского
и виновных привлечь к ответственности».
Перегуд: Не нужно писать в отношении сроков исполнения. Механическую прачечную пустить можно, но нет электроэнергии. Пусть дадут
электроэнергию в ночное время, тогда можно выполнить больше работы.
Попков: Этот вопрос можно уточнить.
Мартынов: Нужно, чтобы дали электроэнергию в Воронежский санпропускник и механическую прачечную по Лиговке, 124, она рассчитана
на 3 тонны белья.
Попков: В этой части надо вынести специальное решение по баням
и прачечным. Поручить составить проект т. Решкину. 10 числа вторично
заслушать вопрос о ходе дальнейшего выполнения решения горкома по
всем районам и в течение этой недели заставить районы коренным образом выправить положение по баням.
Федорова: Надо перередактировать п. 2, исключив оттуда Госсанинспекцию.
Попков: Пункт 2-й записать в такой редакции: «Возложить на Госсанинспекцию контроль за состоянием бань и виновных в их загрязнении
привлекать к ответственности». По п. 3 — срок установить к 10 марта.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1439. Л. 21–24. Стенограмма.

№ 13. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения
бюро ГК ВКП(б) от 10 февраля 1942 г. о пуске 25 бань и 9 прачечных
Протокол № 62 п. 2-з

3 марта 1942 г.

Докладчик т. Карпушенко, УПКО
Выступали тт. Мурашко, Володарский райсовет, Горбунов, Дзержинский райсовет, Карасев, ГК ВКП(б), Антонов, Ленинский райсовет,
Попков П. С.
Решение бюро горкома ВКП(б) от 10 февраля 1942 г. о пуске к 15/II-42 г.
25 бань и 9 прачечных ни одним исполкомом райсовета депутатов трудящихся полностью не выполнено.
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Из 25 бань только одни Гаванские бани (Свердловский район) пущены на полную мощность вместе с санпропускником; в 14 банях пущены
только 2–3 отделения в каждой; 10 бань совершенно не пущены в эксплуатацию; из 9752 банных мест по состоянию на 1 марта с. г. эксплуатируется только 2480 банных или 34%.
Особенно отстающими районами по пуску бань являются: Володарский
(председатель исполкома райсовета т. Мурашко), Ленинский (председатель исполкома райсовета т. Антонов), Петроградский (председатель исполкома райсовета т. Скотников), Дзержинский (председатель исполкома
райсовета т. Горбунов).
Все пущенные в эксплуатацию бани находятся в крайне антисанитарном состоянии, в банях грязно, холодно и наведению в них порядка и чистоты не уделяется внимание как со стороны районных организаций, так
и со стороны Госсанинспекции.
В некоторых районах (Московском, Красногвардейском) для обеспечения рабочей силой работ по пуску бань были привлечены рабочие
(водопроводчики, паропроводчики и др.) районных предприятий и воинские части, в результате чего бани в этих районах начали работать раньше, чем в других районах (Володарском, Петроградском, Ленинском), где
эти мероприятия проведены не были.
Совершенно не уделяется внимание укомплектованию бань кочегарами, банщицами и уборщицами, благодаря чему почти все бани и прачечные не обеспечены полностью обслуживающим персоналом.
Неудовлетворительно обстоит дело с пуском в эксплуатацию прачечных и санпропускников, так как этим по-настоящему не занимаются как
Ленгорздравотдел, городской трест прачечных, так и районные организации.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
2 b. Просить военного прокурора гор. Ленинграда т. Панфиленко произвести расследование причин вывода из строя бани № 2 по ул. Чайковского
и лиц, виновных в этом, привлечь к уголовной ответственности.
1 c. Предупредить председателей всех исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся о том, что решение бюро горкома ВКП(б) о пуске
25 бань и 9 прачечных должно быть выполнено немедленно.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и Управление
предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета
к 10 марта 1942 г. навести порядок и чистоту в пущенных в эксплуатацию банях и прачечных. Госсанинспекции усилить контроль за санитар-

b
c

Цифра 2 написана чернилами вместо цифры 1.
Цифра 1 написана чернилами вместо цифры 2.
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ным состоянием бань и прачечных, привлекая к ответственности лиц, виновных в антисанитарном содержании их.
3. Обязать горздравотдел (т. Никитского) пустить в эксплуатацию до
10 марта 1942 г. санпропускники при всех действующих банях (Казачьи,
Волковские и т. д.).
4. Предложить Топливно-энергетическому управлению исполкома
Ленгорсовета (т. Шелкову) своевременно и полностью обеспечить бани
и прачечные топливом.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1439. Л. 26–27. Подлинник.

Примечания
1. Указанное решение было принято горисполкомом совместно с бюро ГК
ВКП(б) 26 января 1942 г. В нем отмечалось неудовлетворительное санитарное
состояние города и предлагалось в течение пяти дней очистить город от снега
и сколотого льда, а также установить уборные во дворах, наладить «в ближайшие дни» работу двух бань в каждом районе, до 28 января организовать кипятильники для населения. Кроме того, райисполкомы были обязаны к 31 января
отогреть все замерзшие трубы и канализации домов, к 1 февраля 1942 г. пустить
в эксплуатацию котельные и обеспечить подачу воды на верхние этажи жилых
домов. Этим же решением райисполкомам предлагалось создать при домоуправлениях санитарно-бытовые комиссии. См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1437.
Л. 267–272. БЛГСДТ. 1942. № 3–4. С. 2–3.
2. Постановление ГК ВКП(б) от 10 февраля 1942 г. «Об обеспечении электроэнергией бань и прачечных» см.: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4432. Л. 21–22.
3. Газета «Ленинградская правда» опубликовала решение Ленгорисполкома
4 марта 1942 г.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 63) рассматривались
пять вопросов (пункты №№ 1-з-6-з): 1. О выполнении в Приморском
и Куйбышевском районах решения горисполкома «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города» (докладчики
С. М. Белоус, А. Е. Пудов, М. А. Ханутин). 2. О ликвидации аварий на
водопроводной и канализационной сетях города Ленинграда (докладчик М. И. Зиновьев). 3. О ходе выполнения решений Ленгорисполкома
от 28 декабря 1941 г. и 16 февраля 1942 г. о сборе квартирной платы
в Смольнинском и Дзержинском районах (докладчик М. А. Ханутин).
4. О выполнении решения горкома ВКП(б) о пуске бань и прачечных.
5. О проведении предупредительных мероприятий в жилых домах, на
законсервированных стройках и аварийных объектах в связи с наступлением весеннего периода. 6. О невыполнении некоторыми управлениями
и отделами исполкома Ленгорсовета решений исполкома о составлении
хозяйственных планов и других отчетных материалов.
Стенограмма обсуждения велась по первому пункту, к ней приложена таблица со статистическими сведениями (с разбивкой по районам)
о числе домохозяйств, домовладений, наличии управдомов, дворников,
домов с центральным отоплением, водопроводом, временных уборных,
кипятильников, а также о количестве работающих на уборке людей и результатах работы.
По трем вопросам стенографировались только замечания к проектам решений. Обсуждение четвертого и шестого вопроса не стенографировалось.
Этим же протоколом были оформлены 27 решений Ленгорисполкома,
принятые 1–12 марта 1942 г. (№ 1-опр.–27-опр.).

№ 14. Запись обсуждения вопроса о выполнении Куйбышевским
и Приморским райисполкомами решения Ленгорисполкома
от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях
по бытовому обслуживанию трудящихся города»
12 марта 1942 г.

Никитин (ГСИ): До теплых дней остались считанные дни. В отдельных местах мы уже имеем вспышки эпидемии1. Какие трудности имеются в районах по очистке города? С транспортом, рабсилой, укомплекто-
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ванием штатов домовых работников. Куйбышевский район взял упор на
очистку улиц, а надо в первую очередь чистить дворы и дома. Основная
и первая задача — вывезти нечистоты.
Оценку работы районов, сравнительную, дать трудно. Иные районы
больше благоустроены, но более густо заселены, другие районы периферические a. Ни по городу, ни у председателей районов нет полной отчетливой картины о санитарном оздоровлении района. Правда, перелом
есть: председатели исполкомов бывают в домах, во дворах. Но все же
полного представления в районах нет.
Из 58 домов только в 24 очистка производится по Куйбышевскому
району, только в 7 домах из 58 имеется водозабор (эти дома были выборочно взяты нами на проверку).
Инициативу, может быть и неудачную, проявил Приморский район,
выпустив обращения и т. д. С 4-го числа народ больше у него работает
в домах, чем на улицах. Кировский проспект очищен. У Белоуса есть другое преимущество: у него больше пустырей, много скверов, куда можно
сваливать сколку с нечистотами. Я сторонник этого. Эти места согласовываются с ГСИ. Пусть лучше один очаг заразы, но с моего ведома,
мне легче его привести в порядок, чем в домах. Цифры Белоуса верны:
до 4 тыс. народу на улицах и по домам у него ежедневно работают. На
Новую и Старую Деревню делаю скидку и на Крестовский остров — там
легче чистить, там сама природа поможет.
В Куйбышевском районе сложнее. По Куйбышевскому району на
28 число передали ряд дел в прокуратуру, в частности по ул. Восстания,
2, пр. Нахимсона, 2.
Если дать оценку в целом, то, если взять цифры Ханутина в целом
и разделить на 15 (число районов), то везде хуже. По городу в целом
очистка идет неудовлетворительно и безобразно медленно. Народ на
это не поднять, видимо, директивы наши донизу не дошли. Тут нужны чрезвычайные меры. Очевидно, без крупных взысканий тут не
обойтись.
Попков: В Приморском районе 520 домов не очищены, не имеют воды,
за все время очистили 95 домов. Такими темпами чистить нельзя. Это
растянет очистку на три месяца, а срок — 20 марта.
В Куйбышевском районе также очень плохо дело обстоит. Да и по всему городу совершенно неудовлетворительно. Причины этого кроются
в следующем:
1. Многие работники и райсоветов, и жилищной системы (начальники
РЖУ, управдомы и др.) относятся к делу формально, проявляя антигосударственную практику, не выполняя своих прямых обязанностей.
a

Слово подчеркнуто чернилами и на полях стоит знак вопроса.
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Надо заставить всех работать. Надо собрать общегородское собрание
управдомов, взяв половину хороших и половину не работающих, плохо
работающих, сделать доклад с анализом положения и тут же ряд людей
премировать (грамотой исполкома Ленгорсовета, деньгами), ряд — отдать по суд.
2. Идет прямой саботаж наших решений со стороны отдельных управдомов и работников жилищной системы, а также руководителей отдельных предприятий. И как за саботаж мы должны наказывать. Часть населения также саботирует наши решения: часть по несознательности, часть
умышленно. К этим надо применять крепкие меры, беспощадно штрафовать народ, сажать наиболее злостных, выселять.
3. У нас почти отсутствует массовая разъяснительная работа в домах.
Нет наступательной агитации, о которой говорил т. А. А. Жданов. Мы
до сих пор занимаемся уговорами. Надо поднять в районах партийный,
профсоюзный, комсомольский, советский актив и заставить его работать
в домах. Пришел в дом, вывел народ на очистку, значит, агитатор хороший. Если же только беседует, значит, как агитатор не умеет работать.
Весь центр тяжести, на 90%, на очистку дворов, города.
Этого требует у нас приближение весны. Надо принимать экстренные
меры по очистке города. Каждый гражданин должен это понять — кто
разъяснением, кто другими мерами.
На что надо в первую очередь налечь? 1. На воду. 2. На вывоз нечистот.
На второстепенных улицах скалывать снег незачем, а надо убрать
кучи снега с нечистотами. Надо шире использовать для свалки снега
Неву с притоками, особенно в таких районах как Приморский. Надо сваливать нечистоты и снег с мостов (кроме Охтинского), но в сторону по
течению. В каналы (Мойка, канал Грибоедова, Фонтанка и др.) сваливать
нельзя, мусор и нечистоты там осядут на дно и в жаркое время там будет
зловоние.
Предупреждаю председателей исполкомов райсоветов, что, если дело
не улучшится к 20 марта, будем снимать с работы и отдавать под суд
(то же касается и начальников РЖУ, управдомов и т. д.).
ГК ВКП(б) скоро будет слушать ряд районов и щадить не будет, коекто поплатится партбилетом.
Многие стремятся на [должности] управхозов найти мужчин. Не рекомендую. Вы знаете положение. Давайте больше женщин, толку будет
больше, и женщин давайте на любые работы. В тысячу раз лучше работают женщины, а от многих здоровых мужиков толку нет.
Протокольно мы записываем о премировании2. Надо добавить еще несколько управдомов.
Белоус: Предлагаю добавить Владимирскую (управдом по Шамшевой ул., 17).
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Кусков: Предлагаю включить Решетникова (В.О., 19 линия, д. 92) и Домочкину b (В.О., 13 линия, 32).
Пудов: Надо премировать управдома-профессора3, который сам к нам
пришел, добровольно, и заявил, что сейчас заниматься научной работой
не может и что бездельничать тоже не может. Взял дом и вытянул его.
Попков: Пусть завтра же председатели райсоветов дадут по два человека, дадут тех управдомов, которые всю зиму из строя дома не выводили.
Белоус: В Приморском районе 1467 домов нет, а есть 1312 номерных
знаков. Затем, не 80 домов у нас с центральным отоплением, а только
42, осталось 39, работают 2. 517 домов чистить не будем, они находятся
в Новой и Старой Деревне. Там чистятся только выгребные ямы, каждый
себе на огород. Эти изменения в цифры надо внести.
Гужков (горфо): Есть указание СНК — премирование не должно превышать месячного оклада. Приморский райсовет не имел права премировать двухмесячным окладом.
Белоус: Я это учту, но решения нашего прошу не отменять.
Попков: Ханутину и Гужкову надо выделить средства на премирование за счет жилищной системы.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 1–6 об. Стенограмма.

№ 15. Решение Ленгорисполкома о выполнении Куйбышевским
и Приморским райисполкомами решения от 26 января 1942 г.
«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию
трудящихся города»
Протокол № 63 п. 1-з

12 марта 1942 г.

Докладчики тт. Белоус, Приморский райсовет,
Пудов, Куйбышевский райсовет, Ханутин, Ленжилуправление.
Выступали тт. Никитин, Госсанинспекция, Попков П. С.
Проверкой установлено, что исполкомы Приморского и Куйбышевского
райсоветов депутатов трудящихся неудовлетворительно выполняют решение исполкома Ленгорсовета от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».
Большое количество дворов в домохозяйствах Куйбышевского и Приморского районов чрезвычайно загрязнены. И очистка их производится
b

В тексте ошибочно Демочкина.
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недопустимо медленными темпами, не обеспечивающими очистку домов
и дворов от снега, мусора и нечистот к установленному сроку.
Подобное совершенно неудовлетворительное положение с проведением неотложных мероприятий по улучшению санитарного состояния
города имеет место во всех районах.
Основными причинами неудовлетворительного выполнения решения
от 26 января 1942 г. являются: формально-казенное отношение к делу многих работников жилищных органов, невыполнение целым рядом управдомов, дворников и других работников домохозяйств своих прямых обязанностей, невыполнение решения исполкома некоторой частью населения
обязанностей, возлагаемых на них по уборке домов, дворов и улиц от снега, мусора и нечистот, а также слабость массово-разъяснительной работы
в домах и отсутствие необходимой активности в работе у большинства созданных при домоуправлениях санитарно-бытовых комиссий.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
Предупредить председателя исполкома Приморского райсовета
т. Белоуса и председателя исполнительного комитета Куйбышевского
районного Совета депутатов трудящихся т. Пудова о том, что они несут
персональную ответственность за выполнение к 20 марта с. г. решения
исполкома от 26 января 1942 г.
Протокольно:
1. Предложить председателям исполкомов райсоветов представить на
рассмотрение исполкома Ленгорсовета кандидатуры 1–2 лучших управдомов для награждения их грамотами и деньгами.
2. Поручить начальнику Ленжилуправления т. Ханутину созвать c
общегородское совещание управдомов4, на котором обсудить вопрос
о выполнении управляющими домами решения исполкома от 26 января 1942 г.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 2–3. Подлинник. Частично опубл.:
БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 3–4.

Слово «созвать» вписано чернилами поверх напечатанного и зачеркнутого
слова «сделать».
c
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№ 16. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о ликвидации аварий на водопроводной и канализационной сетях
Ленинграда
12 марта 1942 г.

Докладчик т. Зиновьев (начальник управления «Водоканал»).
Попков: Почему вы не могли дать инструкции о том, как надо отогревать трубы?
Зиновьев: Такая инструкция в черновике составлена, надо отдать ее
в печать.
Шаханов: В Смольнинском районе нет такого адреса, как Советский проспект (водопровод). Надо этот адрес включить: Советский пр.,
№№ 1–65 и 2–58. В колодцы мы не имели права лазать, но когда посмотрели, оказалось, что ни один колодец на Советском проспекте не отеплен.
Мартынов: У меня во Фрунзенском районе взяты лишь три точки,
а их гораздо больше, надо в первую очередь взять. Это следующие адреса: ул. Правды, 22, ул. Правды, 9, Загородный, 34, Коломенская, 24, ул.
Достоевского, 25 и 20, Социалистическая, 9, Фонтанка, 58 и 76, Боровая,
24, Подольская, 23, Можайская, 23, Можайская, 14.
Пудов: По Куйбышевскому району обязательно надо включить Жуковскую улицу d.
Горбунов: Надо включить Ковенский, 22 — водопровод и Володарский, 11/9, там значительные разрушения.
Антонов: Просил бы включить такой пункт: Просить Военный совет
Ленфронта питание аварийно-восстановительных команд по водопроводу и канализации приравнять к питанию пожарных команд.
Попков: Пока такой пункт принимать не можем.
Клименко : Не надо писать в п. 3-в «слесаря-водопроводчики», а надо
писать слесаря не ниже 4-го разряда. (Принимается).
Лагуткин: Предлагаю исключить из проекта решения п. 3-д, так как АДУ
мы отдать в распоряжение районных водопроводных контор не можем. На
это есть специальное решение исполкома Ленгорсовета. (Принимается).
Представитель Ленэнерго: В пункте 8-а просил бы записать не «круглосуточный» отпуск электроэнергии, а согласно графику работы фидеров5. (Принимается).
Горбунов: В п. 2-а надо добавить об укомплектовании «и руководящим персоналом» районных водопроводных и канализационных контор.
(Принимается).
d

Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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Бубнов: Список надо пересмотреть. По Октябрьскому району взято
три адреса, есть более первоочередные адреса.
Липкин: Это то, что должно быть сделано в марте, причем взяты адреса, имеющие не только местное значение.
Решкин: У меня два замечания. Надо сделать небольшую шапку. Зиновьев вылез со своими болезнями, но не сказал о том страшном, что
имеется в городе, а если мы сейчас не примем героических мер, то по
водопроводу и канализации мы придем к катастрофе6. Сеть остановится. И выходом из положения являются боевые кадры и техника, машины, специальные машины, и главное внимание должно быть обращено
на организацию работы. То, что делается сегодня, разрушается. Отогревают — портят трубы. По п. 10 — милиция тут ничего не сделает и нам
20 шоферов все равно не даст. Это может сделать только Расторгуев.
Можно взять из 200 шоферов, которые прибывают.
Попков: Пункт 10 исключим, а 20 шоферов оттуда возьмем. Вводную часть не стоит вводить. Нужно принимать меры. В решении указываются адреса, есть срок. До сих пор работа велась, но без плана,
наскоком. Это решение вносит план в нее, организованность. Сделаем
эти адреса, возьмемся за другие. Все зависит от работы, от правильной
организации. Протокольно запишем: Зиновьеву в двухдневный срок
дать инструкцию по отогреву водопроводных и канализационных труб
и разослать ее по районам города.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 15–17. Стенограмма.

№ 17. Решение Ленгорисполкома о ликвидации аварий
на водопроводной и канализационных сетях Ленинграда
Протокол № 63 п. 2-з

12 марта 1942 г.

Докладчик т. Зиновьев
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить план мероприятий о приведении в порядок городской сети
водопроводов и канализации в срок до 1 апреля 1942 г. (приложение 1e).
2. Обязать управление «Водоканал» (т. Зиновьева):
e

Здесь и далее приложения не публикуются.
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а) в трехдневный срок укомплектовать необходимым руководящим
и техническим персоналом районные водопроводные и канализационные конторы;
б) закончить не позднее 17 марта 1942 г. формирование и пополнение
аварийно-восстановительного батальона за счет предприятий управления «Водоканал» и получения рабочих от районов;
в) в декадный срок пустить в эксплуатацию законсервированную канализационную перекачивательную f станцию и Василеостровскую насосную очистную канализационную станцию;
г) в трехдневный срок организовать электроотогрев домовых водопроводных вводов и магистралей по адресам (приложение № 1) с использованием электроэнергии как от городской сети (по согласованию
с Ленэнерго), так и от передвижных электростанций;
д) к 20 марта 1942 г. довести количество грузовых автомашин, выходящих на линию, по управлению «Водоканал» до 25-ти и к 1 апреля 1942 г.
до 30-ти, не считая машин, выделенных исполкомами райсоветов районным конторам;
е) до 15 марта 1942 г. организовать технический контроль и координировать работы, проводимые исполкомами райсоветов по отогреву
замерзших внутридомовых водопроводных и канализационных сетей
и дворовых канализационных сетей, по очистке крышек водопроводных
и канализационных колодцев на уличных проездах и очистке полевых
магистральных канав и приемников в канализационную сеть для нормального приема весенних вод;
ж) не позднее 25 марта 1942 г. организовать курсы по подготовке
квалифицированной рабочей силы (плотники, колодезники, укладчики,
бетонщики, слесари-водопроводчики, арматурщики и др.) с контингентом 300 чел., представив в исполком Ленгорсовета программу курсов на
утверждение;
з) не позднее 20 марта 1942 г. укомплектовать аппарат управления
«Водоканал» и трестов;
и) к 25 марта 1942 г. представить в Плановую комиссию исполкома
Ленгорсовета план аварийно-восстановительных работ на 2 квартал
1942 г. в месячном разрезе.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов:
а) для комплектования районных водопроводных и канализационных контор, в соответствии с решением исполкома Ленгорсовета от
7 февраля 1942 г.7, в двухдневный срок закончить выделение автомашины, рабочей силы для постоянной работы, помещений для общежитий
и конторы;
f
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б) в трехдневный срок выделить в помощь районным конторам для
выполнения утвержденного плана работ, согласно пункту 1 настоящего
решения, в порядке мобилизации с предприятий 786 рабочих с разбивкой
по районам в соответствии с приложением № 1;
в) в пятидневный срок выделить от каждого района для укомплектования аварийно-восстановительного батальона управления «Водоканал»
по 24 человека, в том числе землекопов — 20 чел., плотников — 1 чел.,
слесарей не ниже 4 разряда — 3 чел.;
г) закончить отогрев замерзших внутридомовых и канализационных
сетей, а также дворовых канализационных сетей до 1 апреля 1942 г.;
д) закончить до 20 марта 1942 г. очистку крышек водопроводных и канализационных колодцев на уличных проездах и к 10 апреля
1942 г. организовать и закончить очистку полевых магистральных канав и приемников в канализационную сеть для нормального приема весенних вод по Московскому, Кировскому, Володарскому, Выборгскому,
Красногвардейскому и Приморскому районам;
е) до 1 апреля 1942 г. исполкомам Куйбышевского райсовета (т. Пудов),
Дзержинского (т. Горбунов) и Смольнинского (т. Шаханов) предоставить управлению «Водоканал» помещения для общежитий рабочих по
2000 кв. м жилой площади, всего 6000 кв. м.
4. Обязать Автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета
(т. Клименко):
а) в шестидневный срок произвести текущий ремонт 6 грузовых автомашин управления «Водоканал»; б) до 25 марта обеспечить запасными частями 6 автомашин ГАЗ-АА управления «Водоканал», требующих среднего ремонта; в) в однодневный срок выделить управлению
«Водоканал» автопокрышки размером 40 х 8 (ВГ) — 6 комплектов, 32×6
(ГАЗ-АА) — 28 комплектов и 34×7 (ЗИС-5) — 14 комплектов.
5. Обязать начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета (т. Цветков) выделить 2,0 т керосина управлению
«Водоканал» на вторую половину марта для производства восстановительных работ на сети.
6. Обязать начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета
(т. Бялый) в двухдневный срок отпустить управлению «Водоканал» электроматериалы, необходимые для электроотогрева водопроводных сетей:
амперметры от 300 до 400 ампер — 15 штук, рубильники двухполюсные
300–400 ампер — 15 штук, предохранители для щитков на 300–400 ампер — 15 штук, провод разный сечением 16–30 кв. и 75–90–120 квадрат — 3000 погонных м.
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7. Обязать Управление культурно-бытового строительства (т. Кутин)
передать управлению «Водоканал» сроком на два месяца две блокстанции по 44 киловатт.
8. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась):
а) отпускать, согласно графику работы фидеров, электроэнергию мощностью до 120 квт (там, где это окажется технически возможным) для
электроотгрева водопроводной сети по городу, согласно утвержденному
пунктом 1 настоящего решения плану работ;
б) прикрепить к управлению «Водоканал» для производства по электроотогреву одного специалиста от Ленэнерго;
в) обеспечить бесперебойное круглосуточное электроснабжение канализационных станций и подкачек мощностью 350 квт в час.
9. Обязать начальника строительства № 5 НКПС т. Зубкова передать
управлению «Водоканал» на время производства аварийно-восстановительных работ, сроком на 2–3 месяца, механизмы и запасные части к ним
согласно приложению № 2.
10. Обязать управляющего трестом № 38 Наркомстроя т. Путина полностью переключить всю мощность треста на аварийно-восстановительные работы по водопроводной и канализационной сетям управления
«Водоканал».
11. Отмечая, что оставление в таком исключительно неблагополучном
состоянии водопроводно-канализационных сетей не только приведет
к дальнейшему разрушению их, но и сведет почти на нет все мероприятия по приведению города в санитарное состояние, в том числе и мероприятия противоэпидемического характера, исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся обязывает
председателей исполкомов районных Советов взять лично под контроль
настоящее решение и систематически заслушивать на заседаниях районных Советов о выполнении его.
12. Общий контроль за выполнением настоящего решения возложить
на зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Шеховцова Н. Н.
Протокольно:
1. Принять к сведению заявление зам. председателя исполкома
Ленгорсовета, начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора Лагуткина Е. С., что для производства работ по отогреву уличных водопроводных и канализационных сетей в распоряжение районных водопроводных
и канализационных контор будет предоставлено не менее двух машин
АДУ по каждому району, так же как предоставлялось и прежде.
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2. Поручить т. Зиновьеву в двухдневный срок составить и разослать
исполкомам райсоветов инструкцию по отогреву водопроводных и канализационных труб.
3. Признать, что начальник управления «Водоканал» не подготовился
к заседанию исполкома Ленгорсовета и не мог доложить о действительно
исключительно тяжелом положении на водопроводно-канализационных
сетях города, отметив, что доклад т. Зиновьева на заседании был явно
небрежный и неудовлетворительный g.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 11–14. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 3–4.

№ 18. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о сборе квартирной платы8 в Смольнинском и Дзержинском районах
12 h марта 1942 г.

Гужков: Нотариальные конторы не принимают управхозов по нотариальным надписям по квартплате9. Предлагаю записать, чтобы уполномоченный Наркомата юстиции по Ленинграду восстановил действовавшие
ранее нотариальные конторы. Сейчас население по суткам должно стоять
в очереди в нотариальной конторе, чтобы заверить документ или получить нотариальную надпись. Во-вторых, Комбанк (т. Прянников) резко
задерживает пересылку авизовок10 управхозам. Они не могут установить
сумму задолженности. Предлагаю эти предложения принять.
Попков: Мы можем это принять: «Предложить Прянникову обеспечить
своевременную пересылку авизовок управхозам. В 5-дневный срок восстановить и упорядочить работу всех инкассаторских пунктов города».
Предлагаю записать: «Доклад Зиновьева на заседании исполкома
Ленгорсовета по вопросу о восстановлении аварийных водопроводных
и канализационных адресов по городу Ленинграду признать неудовлетСм. замечание Попкова (док № 18).
На этой стенограмме (так же как и на следующей) напечатана дата 14 марта,
хотя соответствующие решения датированы 12 марта, очевидно, ошибка произошла
при расшифровке и перепечатке.
g
h
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ворительным. Предупредить т. Зиновьева, что если он будет приходить
в дальнейшем на заседания неподготовленным, то он будет привлечен
к ответственности» (протокольно).
Прянникову предложим немедленно выполнить решение исполкома
по инкассаторским пунктам. Обязать уполномоченного Наркомюста по
г. Ленинграду т. Рыхлова в десятидневный срок выделить по одному нотариусу для работы в исполкомах райсоветов.
Магид: Надо восстановить работу расчетного отдела Госбанка.
Попков: Обязать т. Прянникова (Госбанк) в трехдневный срок восстановить работу расчетного отдела городской конторы Государственного
банка и обеспечить прием квартирной и арендной платы по расчетным
счетам через сберкассы.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 43. Стенограмма.

№ 19. Решение Ленгорисполкома о выполнении
ранее принятых решений о сборе квартирной платы
в Смольнинском и Дзержинском районах
Протокол № 63 п. 3-з

12 марта 1942 г.

Докладчик Ханутин
Выступали тт. Гужков, Прянников
Заслушав сообщение начальника Жилищного управления исполкома
Ленгорсовета т. Ханутина, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает неудовлетворительное
выполнение исполкомами Смольнинского и Дзержинского районных
Советов депутатов трудящихся решений исполкома Ленгорсовета от
28/XII-41 г. и 16/II-42 г. о сборе квартирной платы.
По состоянию на 1/II-42 г. задолженность по квартирной плате в указанных районах возросла по сравнению с 1/I-42 г. на 50% в 46 проверенных домохозяйствах Смольнинского района и на 40% в 21 домохозяйстве
Дзержинского района.
Целый ряд домохозяйств до настоящего времени не укомплектованы счетными работниками, имеют место случаи, когда жироприказы11 на квартплату не выписаны за январь и февраль, управдомы почти
совершенно не используют предоставленное им право взыскания задолженности по квартплате по надписям нотариальных контор.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
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1. Обязать председателя исполкома Смольнинского райсовета т. Шаханова и председателя исполкома Дзержинского райсовета депутатов трудящихся т. Горбунова:
а) в трехдневный срок наметить и провести мероприятия, обеспечивающие ликвидацию задолженности по квартирной и арендной плате; б) на
ближайших заседаниях исполкомов райсоветов обсудить вопрос о привлечении к ответственности управдомов и работников райжилуправлений, не
принявших мер к усилению поступлений квартирной платы.
2. Указать начальнику Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета т. Виноградову на невыполнение им п. 4 решения
исполкома от 16 февраля 1942 г. об изготовлении бланков реестров и квитанционных книжек на прием квартирной платы, предложив ему в трехдневный срок выполнить это решение.
3. Учитывая неудовлетворительное положение с поступлением квартплаты во всех районах города обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся обсудить этот вопрос на заседаниях исполкомов и обеспечить ликвидацию задолженности по квартирной плате.
4. Предложить начальнику Управления юстиции НКЮ РСФСР по
гор. Ленинграду т. Рыхлову: а) возобновить работу всех нотариальных
контор, обеспечив оформление нотариальных надписей на взыскание
задолженности по квартплате не позднее чем на следующий день после поступления материалов в нотариальную контору; б) организовать
в заранее определенные часы и дни оформление нотариальных надписей на взыскание задолженности по квартирной плате в помещениях
исполкомов райсоветов, выделив для этого специальных работников
нотариальных контор.
5. Предложить управляющему Ленкомбанка т. Прянникову: а) обеспечить своевременную пересылку банком авизовок домоуправлениям;
б) в 5-дневный срок упорядочить работу всех инкассаторских пунктов
города и продлить время их работы до 19 часов.
6. Предложить управляющему Ленинградской конторой Госбанка
т. Науменко в 3-дневный срок восстановить работу расчетного отдела.
7. Начальнику Управления сберегательных касс и госкредита т. Смирнову
обеспечить прием квартирной и арендной платы через сберкассы.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 41–42. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 7.
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№ 20. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о проведении предупредительных технических мероприятий
на законсервированных стройках, аварийных объектах
12 марта 1942 г.

Пудов: Есть и новое строительство. Например, строительство
Дормоста у Дома книги12. Оно брошено, сваи забиты, часть вытащена
населением на топливо. Поплыть может не один, а несколько домов.
Обращался я в милицию, но поддержки ни откуда не вижу. Под угрозой
Дом книги и ряд других домов.
Шеховцов: В п. 1-а надо вставить «и сооружениями», тогда будет понятно.
Попков: Тов. Решкину поручим посмотреть указанный т. Пудовым
адрес и другие.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 54. Стенограмма.

№ 21. Решение Ленгорисполкома о проведении предупредительных
мероприятий в жилых домах, на законсервированных стройках
и аварийных объектах в связи с наступлением весеннего периода
Протокол № 63 п. 3-з

12 марта 1942 г.

В целях предохранения жилых домов города, законсервированных
строек и пострадавших в результате j бомбардировок, артобстрелов
и пожаров зданий и сооружений от обвалов, разрушений и деформаций
в весенний период в связи с возможным промерзанием грунта под фундаментами, оттаиванием замороженных частей, таянием льда, затоплением
подвалов, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся решает:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в ведении которых
находятся жилые, общественные здания и сооружения:
а) немедленно установить тщательное техническое наблюдение за зданиями и сооружениями, недостроенными или пострадавшими от бомбарi

i
Перед текстом решения вычеркнуты карандашом слова «Докл[адчик]
т. Шабров».
j
Здесь и далее слова, набранные курсивом, вписаны черными чернилами.
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дировок, артобстрелов и пожаров, поставив на трещины маяки и обеспечив повседневный осмотр их с ведением журнала.
Особое внимание обратить на выявление случаев промерзания грунтов под фундаментами, а также на поведение сильно пострадавших частей зданий (выпученные стены, нависающие части перекрытий, сдвинутые с места столбы и т. д.);
б) части зданий и сооружений, вызывающие сомнения в отношении
устойчивости, немедленно разобрать, обрушить или укрепить (установка
стоек, закладка проемов, постановка связей и т. д.). Запретить разборку
аварийных объектов без надлежащего технического надзора;
в) во всех случаях, когда состояние законсервированных строек и очагов поражений представляет угрозу для пешеходов и транспорта, принимать меры, обеспечивающие безопасность уличного движения (установка ограждений, зашивка проемов и т. д.);
г) очистить от снега крыши и перекрытия и в первую очередь в тех
случаях, когда снеговая нагрузка может оказать влияние на прочность
конструкций или при таянии снега может разрушить их. Для защиты чердаков от промочек k произвести заплаточный ремонт кровель, используя
все виды кровельных материалов;
д) в поврежденных частях зданий проверить отсоединения водопровода от домовой и городской сетей, если отсоединения не проведены,
отсоединить их;
е) обеспечить отвод вод, как поверхностных, так и от поврежденных
вводов, предупредив затопление подвалов. Подвалы, залитые водой или
имеющие замерзшую воду, освободить от льда и воды.
2. Проведение мероприятий, изложенных в п. 1 настоящего решения,
в случае эвакуации из Ленинграда предприятий и учреждений, коим принадлежат строящиеся или находящиеся в эксплуатации здания, возложить на строительные организации, осуществлявшие строительство, —
по недостроенным объектам и на РЖУ — по зданиям, находящимся
в эксплуатации.
3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в ведении которых
находятся жилые и общественные здания, немедленно начать проведение
необходимых мероприятий по подготовке зданий к наступающей весне,
обеспечивающих правильный отвод поверхностных вод в канализацию,
и незатопляемость подвалов, сохранность крыш, перекрытий, фасадов,
балконов, нормальное действие домовых сетей водопровода, канализации и центрального отопления.

k

Так в тексте, правильно «протечек».
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4. Предложить начальнику Ленжилуправления т. Ханутину издать
ведомственное распоряжение с подробными техническими указаниями о проведении в жилых домах необходимых мероприятий по подготовке к весеннему периоду. Руководителям ведомств дать также указания руководителям подведомственных им предприятий, учреждений
и организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего решения, техническую консультацию и оказание технической помощи возложить: по очагам поражения ведомственного фонда и законсервированному строительству — на государственного контролера по строительству при исполкоме
Ленгорсовета, а по жилым домам — на жилищное управление исполкома
Ленгорсовета.
Протокольно: Опубликовать в печати.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1440. Л. 48–49. Подлинник. Опубл.: БЛГСДТ.
1942. № 5–6. С. 2–3.

Примечания
1. Очаги сыпного тифа появились в конце января 1942 г., с конца февраля количество установленных случаев возросло. По данным Ленгорздравотдела, с 1 по
10 марта выявлено больных с подозрением на сыпной тиф 98 чел., на брюшной
тиф — 58, на дизентерию — 1881. С марта горздравотдел четыре раза в месяц (при
необходимости чаще) направлял в горисполком сведения о числе подозрительных и установленных случаев опасных инфекционных заболеваний. ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 3. Д. 35. Л. 29, 130.
2. Решение о премировании работников домохозяйств было принято горисполкомом 18 марта 1942 г. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 84.
3. В списке премированных управдомов профессор не значится, вероятно, речь идет о К. К. Хмельницком, работавшем ранее инженером-экспертом
Архитектурно-планировочного бюро.
4. Общегородское собрание управдомов состоялось 18 марта 1942 г.
в Александринском театре. См.: Июнь. 1941–май 1945. О подвиге Ленинграда
строками хроники. Л., 1989. С. 173–174.
5. Фидер — распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющие контактную сеть с тяговой подстанцией.
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6. Подробно о состоянии водопровода и канализации Ленинграда см.:
Дмитриев В. Д., Буренина А. А., Краснова И. А. Водоснабжение и канализация Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941–1945.
СПб., 2005.
7. Речь идет о решении Ленгорисполкома от 7 февраля 1942 г. «О первоочередных мероприятиях по содержанию и приведению в порядок водопроводной сети города». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1438. Л. 49–51.
8. В связи с массовой эвакуацией и смертностью населения поступление
квартирной платы в бюджет резко сократилось, 28 декабря 1941 г. горисполком принял решение «О ликвидации задолженности по квартирной
и арендной плате» и 16 февраля 1942 г. «О сборе квартирной платы».
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1432. Л. 33–35. Д. 1439. Л. 67
9. Согласно законодательству тех лет для взыскания долгов по квартплате домоуправление должно было обратиться в нотариальную контору
с просьбой о выдаче исполнительной надписи, которая передавалась
в бухгалтерию по месту работы должника или судебному исполнителю.
Подробно о порядке взыскания долгов по квартплате см.: Бронер Д. Л.,
Мальгинова А. И., Соловьев П. Г. Квартирная плата в РСФСР. М., 1943.
С. 76–77.
10. Авизовка — извещение об исполнении расчетной операции.
11. Жироприказ — в данном случае приказ о размерах квартплаты, на основании которых выписывались жировки — квитанции жильцам на оплату
квартплаты.
12. Ремонт набережной канала Грибоедова у Дома книги начался еще
в 1939 г., но не был завершен. ЦГА СПб. Ф. 9497. Оп. 1. Д. 195.
Л. 2 об. Д. 208.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 64 пункты №№ 1-з-6-з)
рассматривались шесть вопросов: 1. О ходе выполнения решения Ленгорисполкома от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города» в Дзержинском и Смольнинском
районах (докладчики Н. М. Горбунов и А. А. Шаханов). 2. О подготовке
к размещению Государственного военного займа 1942 года (докладчик
А. М. Смирнов). 3. О состоянии кадров в отделах и управлениях (докладчик Н. Я. Панарин, сектор кадров). 4. Об индивидуальном огородничестве (докладчик И. П. Красиков). 5. О дополнительном пуске бань, прачечных и санпропускников по г. Ленинграду (докладчик А. Д. Карпушенко).
6. О невыполнении решения исполкома об укомплектовании районных
водопроводных и канализационных контор.
Стенограммы велись при обсуждении пунктов 1, 3, 4. По пунктам 2
и 5 имеются отдельные комментарии и замечания к проектам решений.
Протоколом № 64 были также оформлено 19 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 14 по 19 марта 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–19-опр.).

№ 22. Запись обсуждения вопроса о выполнении Дзержинским
и Смольнинским райисполкомами решения Ленгорисполкома
от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому
обслуживанию трудящихся города»
19 марта 1942 г.

Ханутин: У меня сведения на 18 марта. Лучшими районами по выполнению решения исполкома являются на сегодня Московский,
Кировский и Володарский. Во Фрунзенском и Ленинском положение
лучше, чем раньше; хуже других положение с очисткой в Дзержинском
и Смольнинском районах, особенно в Смольнинском.
Полностью очищено из 625 дворов только 100, производится очистка
в 425 дворах. В Дзержинском [районе] полностью очищено из 546 дворов
только 66 и проводится очистка в 344. В Дзержинском районе разрушена
городская водопроводная магистраль. Воды нет, и население ходит далеко за водой. Водоразборы имеются в количестве 234, но вода в дома не
дана, а в квартирах еще меньше, где есть вода.
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На воскресники по очистке дворов выходит много народа. Районные
организации к этому воскреснику готовятся больше, чем в обычные дни,
но на воскреснике работают больше работники предприятий и учреждений. Улицы очищаются, а во дворах население работает очень мало, поработают 2–3 часа и уходят. Надзора со стороны управдомов и РЖУ нет.
Надо чистить не улицы в первую очередь, а дворы. Это надо особо подчеркнуть. Эффективность от работы очень небольшая, потому что в районе работают максимум 15–20 тыс. человек, а если бы вывели сразу тысяч
сто, то дело было бы совершенно другое, сделано было бы больше.
Из 48 кипятильников, установленных в Дзержинском районе, действуют только 20. Ссылаться на отсутствие дров нельзя, дрова имеются. Мог
же управляющий хозяйством дома № 160 по пр. 25 Октября установить
два кипятильника и организовать чайную, в которую жильцы ходят очень
охотно, а также и население окружающих домов. Вот это настоящее исполнение решения исполкома и горкома.
Временные уборные. В Дзержинском районе на 546 домовладений
устроено всего 39 уборных, а между тем домовые уборные, общественные уборные и общественные туалеты не действуют. А это простое мероприятие, которое вполне можно провести, использовав люки.
Плохо обстоит дело с кадрами. В городе имеется порядочное количество бесхозных домов, а совместители — это просто липа. Во дворе
часто нет хозяина. В Дзержинском районе не хватает 10 управдомов,
а в Смольнинском не хватает 50 управдомов. Нужно, чтобы на период
очистки была приведена в порядок канализация и обратили внимание на
очистку аварийных люков.
Нужно прямо сказать, что Дзержинский и Смольнинский районы
с выполнением решения исполкома справляются неудовлетворительно.
Сроки прошли, и необходимо предупредить председателей исполкомов
районных Советов, что 1 апреля — это самый последний срок.
Никитин: Положение в районе на сегодня плохое. Если так будет дальше идти, то эпидемии неизбежны. Почему плохо в городе в целом? Нужно посмотреть правильно ли мы делаем, поднимая учреждения на воскресник и выводя несколько сот тысяч. Почему нам не удается поднять
все население? Не может быть, что все председатели исполкомов и руководители не хотят выполнять решение советских и партийных органов.
По-моему, это от того, что мы не нашли путей и методов для поднятия
массы в деле наведения чистоты и порядка. Привлекаем много, а дело стоит. В чем дело? Я хочу в порядке предложения высказать такую мысль:
нельзя ли увязать выполнение общественных работ по наведению чистоты и порядка в квартирах с выдачей продовольственных карточек и уважительной причиной невыхода на работу считать только бюллетень. Ведь
выводили же мы на оборонные работы по 400 тыс. человек. Надо тре-
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бовать при получении карточки предоставления сведений об отработке
определенного количества дней. Нужно, чтобы за тот килограмм хлеба,
который привозится в Ленинград, трудящийся отработал, иначе все наши
труды пойдут насмарку. Мы, допустив вспышку эпидемий, откроем врагу
ворота. Нужно предотвратить эпидемии, проведя очистку дворов и квартир, а очисткой одних магистралей эпидемии не предупредить.
Очистить силами треста домовой очистки мы не можем, у него нет
машин, нет бензина, поэтому нужно привлечь все население a.
Нужно посмотреть канализационные люки, могут ли они воспринять
ту массу воды и грязи, которая останется наверху. Не получится ли у нас
неприятность. Из 600 обследованных дворов — в пятистах канализация
не работает и работать не будет. Уличная канализация в основном будет
работать, но здесь надо принять чрезвычайные меры. Нечистоты можно спустить в общесплавную канализацию вместе с потоками воды от
таяния снега. Канализационные дворовые люки забиты нечистотами до
отказа. Основная задача при очистке дворов — это очистить всю канализационную систему.
Баранов: Надо поднять важный вопрос. Мне кажется, что количество выходящих на работу перестало быть острым вопросом, сейчас дело
в организации работы. Люди хотят работать, но работу не везде умеют
организовывать. Мы начали увлекаться воскресниками, и это начинает отвлекать нас от существа дела. Вышло 100 тыс. человек, а сделали
они меньше чем если бы организовано вышли 50000. Дело не в цифрах.
За цифрами гоняться не следует. Надо организовать людей так, чтобы
они не теряли энергии, тогда и эффекта будет больше. Достаточно было
бы поднять 40–50 тыс. человек в день, но организовать работы правильно, распределить ее, дать на урок. В решении исполкома надо записать
отдельный пункт в отношении того, чтобы обратить внимание на организацию и установление конкретных участков работы.
Угроза эпидемий в Ленинграде очень серьезная, а Госсанинспекция
не знает, что делается. Никитин говорит, что канализация закупорена. А кто разрешил устраивать временные уборные, свалку в люки, что
и создало пробку? Общесплавной канализации в Ленинграде нет, только
на Васильевском острове, а вы этого и не знали. Сейчас навалили снег
и сколку туда, откуда вода не может унести нечистоты.
Исаков: Районы подняли значительную массу населения на очистку
дворов, улиц и площадей, но надо было бы определить, куда направить
основные силы, основную массу работающих. У нас обычно большинство работающих, почти вся масса, чистят улицы и снег, оставляя в стороне
Предложение выделено вертикальной чертой и галочкой на полях простым
карандашом.
a
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очистку дворов и квартир. Надо ориентировать районные исполкомы
и городские организации на обращение максимального внимания на
очистку дворов и квартир.
Субботники и воскресники на данном этапе себя не оправдывают.
Это показная форма работы. Работают полтора–два часа и этим ограничиваются. На другой день опять вместо десятков тысяч выводят сотни.
Субботники и воскресники проводятся главным образом на магистралях,
на улицах, но нам нужно работать систематически по очистке дворов
и квартир, надо обязательно привлекать огромное количество народа,
чтобы работа была эффективнее. Надо закреплять за людьми участки по
очистке и нужно, чтобы люди отвечали за эту работу.
У треста домовой очистки есть небольшое количество машин, требующих ремонта, их надо восстановить и пустить на общее дело очистки.
О местах свалки. Здесь царит полная анархия. В центре города, на ул.
Рылеева, организовали свалку и завалили все люки. Здесь нужно навести
порядок. Надо четко ориентировать исполкомы и городские организации
и направить их главное внимание на очистку квартир и дворов. Этим мы
занимаемся очень мало. И, кроме того, нет правильной организации труда. Нужно вместо штурмовщины обеспечить повседневную кропотливую внимательную работу.
Зиновьев: В Дзержинском районе не восстановлена только одна магистраль на ул. Салтыкова-Щедрина. Все остальное может работать. Чтобы
отогреть воду, нам нужен был один слесарь, а его не было, и получилось,
что воду отогрели, а через три дня ее опять не было. Но самая большая
опасность в том, что дворовая канализация в большинстве своем работать не будет. Беда в том, что начальники РЖУ разрешают пользоваться
фильтрами и выгребами. Закупорили выходные патрубки, образовалась
сплошная пробка, и вся дворовая сеть не работает и работать не будет.
Одновременно с отогревом водопроводной сети, а эта работа идет очень
медленно, надо отогревать и канализационную сеть, а то воду отвести будет нельзя. Уличная сеть принять воды сможет. Отдельные колодцы забиты сколкой льда и не очищены. Все открыть нельзя, потому что их 40000.
Канализационная уличная сеть пропустит, ее пропускная сеть осталась.
Надо дообследовать улицы, которые не обследованы, и открывать колодцы, которые пока еще не очищены от снега и льда, и вычистить их.
С кадрами для районной и канализационной сети трудно. Районы людей не дали. Надо было бы мобилизовать людей с предприятий, рассчитать их с прежней работы и оформить на новой; с трудповинностью пора
покончить. Ведь людей надо учить. А районы не выделили ни одного
человека на ликвидацию аварийности по сети.
Карпушенко: Если дворы очищаются от нечистот, то центральная часть
города превращается в источник заразы. Взять набережную Фонтанки,
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по всем четырем сторонам Аничкова моста навалили сколку, причем
туда же свозят и нечистоты, сваливают даже гарь и разный хлам и мусор.
С этим надо немедленно покончить. Надо дать указания речной и сухопутной милиции, что нельзя допускать такое положение. Также завалена
набережная Фонтанки у Лермонтовского [пр.], у Калинкина моста, набережная Робеспьера, где даже проехать уже нельзя. На Неву же не свалили
ни одного воза. Нечистоты сваливаются на улицы в центре города. Это
надо категорически запретить. Надо провести очистку канализационных
люков от нечистот.
У нас трудное положение с составом водителей и автослесарей. Я обращался с просьбой к председателям райисполкомов, чтобы они помогли
парку очистки этими кадрами. Мы имеем парк ассенизационных машин,
которые требуют ремонта, но мы с этим делом справимся, учитывая, что
с открытием навигации расстояние возки сокращается вдвое, но нам надо
помочь водителями и автослесарями для обслуживания этих машин.
Бубнов: Воскресники опорочивать нельзя. Конечно, директору легче
делать, потому что он стоит во главе и сам производит установку людей
и организацию труда, чем жилищному управлению или райсоветам, имеющим десяток дохлых специалистов. Там, где субботники проводились,
их надо и дальше проводить, переключая часть работников предприятий,
учреждений на работу в домохозяйства, у которых большое количество
нечистот, а в доме осталось 14–27 человек. Если им не помочь, они будут
работать долго. Надо помочь им за счет учреждения.
Нечистоты в Неву сваливаются. Давно уже сваливаются у Ростральной
колонны. Фонтанку у Аничкова моста завалили сознательно. Завозили
сколку, а не нечистоты. От парапета мы убирать можем. Надо бороться
с тем, чтобы не сваливали в каналы нечистоты. На канале Грибоедова
есть ряд домов, где канализация выходит прямо в канал, и надо запретить
сваливать туда нечистоты.
Попков: Мы заслушали шесть исполкомов районных Советов и ни
разу не слышали, чтобы хоть мало-мальски работа шла удовлетворительно по очистке города. Почему дело идет плохо? Потому что у нас нет
абсолютно никакой организации этого дела b. Самое настоящее формально чиновничье отношение к этому вопросу. Большинство председателей
исполкомов районных Советов относятся к этому делу по-чиновничьи,
не организует этого дела каждый день, не мобилизует инженеров РЖУ,
начальников РЖУ, районную милицию, участковых квартальных милиционеров, свои райкоммунотделы, которые до сих пор бездельничают,
управхозов, которые не способны работать, которых надо срочно заменять. Возьмите на выбор 20 домов, работают 5–6 человек: ковырнет лоb

Здесь и далее слова подчеркнуты в тексте простым карандашом.
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паткой и стоит, потом пойдет искать покурить или занимаются сплетнями. Никто их не организует, никакого задания им не дает, работа идет
самотеком. Кто имеет совесть, работает, а нахалы не работают, и ничего
такому человеку не делают. Мы выдали трудовые книжки1, и никто не
заводит никакого учета, и вы не можете сказать, какой гражданин в такой-то день отработал столько-то времени. Ни один председатель не ввел
этих книжек. Ведь когда ввели такие книжки на оборонных рубежах с отметкой2, это изменило всю работу. Это завоевано практикой, а у нас сейчас никто ничего не делает. Это первый вопрос неорганизованности.
Второй вопрос неорганизованности. Я позавчера проехал по городу,
вчера проехал по набережной Фонтанки от бань на улице Чайковского до
Невского и посмотрел: все завалено сколкой и нечистотами. Спрашивается,
т. Горбунов, где вы были, почему не обращали внимания? Где ваши глаза, товарищ Решкин? Почему вы допустили и ни одного сукина сына из
районного отделения милиции не посадили? Почему нарушается решение
советской власти? Почему председатель райсовета, его заместитель ездят
и не обращают внимания. Так погрязли в этой грязи сами, что не видят
жутких вещей, которые творятся у них на глазах. Сколку бросают на мостовую и уезжают. Это называется работой? И это в вашем районе делается
на проезжей части, асфальтированной части. Всю ее загадили. Разве это
работа? Кому нужна такая работа? Что мы делаем? Навезем сюда, а потом будем бросать в Фонтанку. И те, кто работают, издеваются, говорят:
сегодня сюда набросали, а завтра заставят отсюда в Фонтанку валить, вот
придумали нам работку. А мы не можем организовать это дело. Мы следим
только за цифрами: в таком-то доме вышло столько-то народу, а таком-то
столько-то, на субботник вышло столько-то. А что сделали эти 15–20 человек и на сколько времени хватит им работы по очистке — неизвестно.
А мы должны вывести 50 человек на любой двор, и они в течение 6 часов
так уберут, что вы не поверите, ничего не останется, надо только организовать их работу. У нас в течение месяца 15–20 человек выходят ежедневно,
а воз и ныне там. Все идет самотеком. Организующей руки нет.
Вчера было общегородское собрание управхозов3. Они рассказали,
что сначала люди отказывались работать, а когда распределили все это
дело, сказали: «Вот тебе участок, очисти, увози на саночках», и так организовали работу, навели такой порядок, что теперь люди сами просят
работы, приходят и спрашивают: «Есть ли работа, что еще нужно почистить?». Ведь народ-то у нас хороший, только мы его не умеем использовать, и в этом наша трагедия. А теперь мы начинаем говорить: надо
увеличивать сроки. Не выйдет это дело.
Там, где установленные места свалки загадили, надо разобраться: почему и в чем дело, почему зав. райкоммунотделами и начальники районных
отделений милиции прозевали это дело. Надо составить список таких лю-
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дей и передать дело военному прокурору, а я попрошу его осудить побыстрее, а на работников милиции надо наложить взыскание через исполком.
Третий вопрос неорганизованности. Приморский, Кировский и Володарский районы до сих пор не дали ни одного человека в районные конторы. До каких пор мы будем так безответственно относиться к решениям исполкома? Разве вы не отвечаете за ваш район? Как же так можно
относиться? Я предлагаю за невыполнение решения исполкома о выделении людей в эти конторы записать этим трем председателям по выговору и предложить в течение двух дней укомплектовать полностью эти
конторы. А если не будет выполнено, снимем с работы и отдадим по суд,
как за срыв оборонных мероприятий по городу. Не выйдет плевать на это.
У исполнительного комитета хватит воли и сил посадить и снять с работы тех, кто не хочет выполнять решения исполкома. Правильно сказал
мне т. Жданов, когда я докладывал ему, как идет очистка4: «Выберите
самого неорганизованного председателя, будем его судить, а если нужно,
то и расстреляем». Вы сами не умеете организовывать, сами не хотим
работать, а разговоров полно.
В отношении воскресников. Конечно, воскресники проводить надо.
Это поднимает народ, но упор в этих воскресниках сделан неправильно,
потому что все внимание направлено на очистку магистралей, а решение
исполкома и бюро горкома заключалось в том, чтобы очистить от нечистот дворы и квартиры. А тут крен получился в другую сторону: дворы
оставили, а чистим улицы, причем тут большая организованность, а вот
при очистке дворов этой организованности нет.
Надо т. Решкину разобраться со свалкой и тех, кто валил туда, куда
не полагается, немедленно привлекать к ответственности. Сейчас нельзя
этого допускать. Если мы ничего этого не сделаем, если допустим такое
безобразие, как сейчас, ведь катастрофа будет. И я думаю, что мы с этой
катастрофой не справимся.
Плохо работают агитаторы. Очевидно, они сами не понимают ничего
в этом деле, плохо доводят до сознания народа, во что все это может вылиться, не сумели донести. И если в течение пяти дней поднять все население на очистку всех дворов, то положение будет выправлено, ничего в выгребных ямах не останется, ведрами вытаскают. А у нас в доме выходят на
работу 3–5 человек, и это считается нормальным, никто не контролирует.
Ставится вопрос о том, чтобы отбирать карточки или менять категорию. Да у вас же учета нет, кто, сколько часов работал, кто не выходил
на работу, кто выходил. Как вы будете отбирать? Чем вы докажете, что
он не работал, если он обжалует в суд, а ведь у вас спросят официальный
документ. А какой документ у вас есть? Никто без документа от вас дела
не примет, и вы не в состоянии будете менять категорию карточки или
отобрать ее.
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СНК Союза утвердил решение бюро горкома о заработной плате5.
Если кто не работает на заводе, если не хочет работать по трудповинности, у него вообще отнимается карточка первой категории и он получает не по среднему, а 50% повременной оплаты, согласно КЗОТ и Указу
Президиума Верховного Совета. Его директор просто отчисляет с завода и, если он нигде на работает, он получает карточку иждивенца. Но
большинство народа об этом не знает, а мы этого не применяем и таким
своим отношением можем натворить больших бед, которых трудящиеся
Ленинграда никогда нам не простят.
О сроках. Сорвали сроки — к 20 марта очистить город. Теперь срок
вывозки нечистот мы устанавливаем до 1 апреля.
Оценка работы Дзержинского и Смольнинского районов: работа по
очистке города идет неудовлетворительно. Надо записать в решении, что
не только Горбунов и Шаханов, но и исполнительные комитеты этих районных Советов в целом не сумели организовать население на очистку дворов и квартир в районе, в результате чего очистка идет неудовлетворительно. Это относится и к местам общего пользования. Сейчас надо сугубое
внимание обратить на организацию работы, на распределение сил.
Последний абзац надо вычеркнуть, не стоит писать опять «предупредить», потому что председатели и так знают, мы предупреждали не раз.
Вопрос стоит исключительно остро и, если будут большие срывы, головы полетят. Надо нажать. Время идет и, если мы не справимся с работой
из-за своей неорганизованности, этого нам никто не простит.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 4–16. Стенограмма.

№ 23. Решение Ленгорисполкома о выполнении Дзержинским
и Смольнинским райисполкомами решения от 26 января 1942 г.
«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию
трудящихся города»
Протокол № 64 п. 1-з

19 марта 1942 г.

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что исполкомы Дзержинского и Смольнинского
райсоветов депутатов трудящихся не сумели организовать население на
очистку домов, дворов, квартир и мест общего пользования, в результате чего в указанных районах решение исполкома от 26 января 1942 г.
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«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся
города» выполняется неудовлетворительно.
Сосредоточив основное внимание на очистке уличных магистралей
и трамвайных путей, исполкомы Дзержинского и Смольнинского райсоветов не обеспечили вывозку нечистот со дворов и наведение чистоты
в квартирах и местах общего пользования, в связи с чем большинство
дворов и квартир продолжают оставаться в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии.
Работы по уборке населением дворов, квартир и мест общего пользования проходят неорганизованно, самотеком, никакого контроля и учета выполнением каждым гражданином этих работ нет, благодаря чему
за спиной добросовестно выполняющих свои обязанности скрываются
лодыри, бездельники, безнаказанно срывающие проведение намеченных
исполкомом мероприятий по улучшению санитарно-бытовых условий
трудящихся города.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателя исполкома Дзержинского райсовета депутатов трудящихся т. Горбунова и председателя исполкома Смольнинского
райсовета депутатов трудящихся т. Шаханова обеспечить очистку дворов, домов, квартир и мест общего пользования до 1 апреля 1942 г.
2. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся немедленно принять меры, обеспечивающие организованное
проведение работ по очистке, установив контроль за выполнением
этих работ, и ввести учет выполнения населением заданий и обязанностей по наведению чистоты во дворах, в домах, квартирах и местах
общего пользования.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 2–3. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 15.
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№ 24. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о подготовке к размещению Государственного военного займа 1942 года
19 марта 1942 г.

Проект принять со следующими поправками.
Ярошевич предлагает в п. 1 вставить: «Пересмотреть состав районных
комиссий». В пункте 3-а написать: «Бланки подписки на заем». В п. 4 добавить: «Таблицы по ранее выпущенным займам».
Попков: Надо увязать эту работу с соответствующими успехами Красной армии6. Установка для начальников отделов и управлений — закончить заем в три дня, какие бы условия не были. Надо показать очень
большую организованность в проведении подписки на заем. Руководство
подписывается не ниже, чем на месячную зарплату.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 25. Стенограмма.

№ 25. Решение Ленгорисполкома о подготовке к размещению
Государственного военного займа 1942 года
Протокол № 64 п. 2-з

19 марта 1942 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановил предрешить c выпуск 14 апреля 1942 г.7 Государственного военного займа 1942 года на
сумму 10 миллиардов рублей.
Успешное размещение Государственного военного займа является важнейшей задачей всех советских и хозяйственных организаций, направленной на выполнение указаний тов. Сталина об оказании всемерной помощи
фронту, данных в приказе к 24-й годовщине Красной армии.
Отмечая огромное политическое, оборонное и хозяйственное значение нового займа, исполнительный комитет Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся обязывает исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся провести широкую массово-политическую работу среди рабочих, служащих и в домохозяйствах, разъясняя роль и значение Государственного военного займа 1942 года, что подписка на заем
является долгом каждого гражданина, что каждый трудящийся своей
подпиской на Государственный военный заем способствует усилению
могущества Красной армии и ускорению разгрома немецко-фашистских
захватчиков.
c

Так в тексте.
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Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) уточнить до 26 марта и представить в Ленгорфинотдел данные
о фондах заработной платы рабочих и служащих по предприятиям, учреждениям и организациям района, внося в дальнейшем подекадно в них
изменения и коррективы;
б) провести в период с 25 по 30 марта районные собрания советского
и хозяйственного актива по вопросу о размещении Государственного военного займа 1942 года;
в) созвать в срок с 1 по 5 апреля сессии районных Советов депутатов
трудящихся по вопросу о займе и участии депутатов в его размещении;
г) пересмотреть до 25 марта и укрепить состав районных комиссий содействия государственному кредиту и сберегательному делу и комиссий
госкредита на предприятиях и в учреждениях работоспособными товарищами и тщательно их проинструктировать;
д) выделить на всех предприятиях и в учреждениях из числа хозяйственного и советского актива и лучших стахановцев уполномоченных по подписке на Государственных военный заем 1942 г. из расчета — один уполномоченный на 7–10 человек работающих, а также подобрать и проинструктировать актив для организации подписки на заем по домохозяйствам;
е) провести до 30 марта инструктивные совещания председателей
комиссий содействия госкредиту и главных бухгалтеров предприятий
и учреждений по вопросу о порядке оформления и учета подписки на
Государственный военный заем 1942 г.
2. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) и Горкоопинсоюз (т. Трубина)
провести инструктивное совещание по вопросу размещения займа
с председателями союзов и артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
3. Обязать начальника Городского управления гострудсберкасс и госкредита т. Смирнова:
а) обеспечить лозунгами и бланками, необходимыми для проведения
и оформления подписки на заем (подписные листы, лицевые счета, форма 16, форма 115 и т. п.), предприятия и учреждения города не позднее
5 апреля с. г.;
б) подобрать и подготовить финансово-счетный аппарат для своевременного оформления и точного учета подписки на заем;
в) обеспечить проверку в сберегательных кассах облигаций и своевременную выплату выигрышей по ранее выпущенным займам.
4. Изготовление лозунгов и бланков для проведения подписки на заем,
а также таблиц выигрышей по ранее выпущенным госзаймам возложить
на Управление издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета.
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5. Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся требует от исполнительных комитетов районных Советов
депутатов трудящихся и от руководителей хозяйственных организаций организовать так массово-политическую работу среди населения города, чтобы обеспечить активное участие каждого трудящегося в подписке на заем.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков

Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 23–24 об. Подлинник.

№ 26. Запись обсуждения вопроса о состоянии кадров
в отделах и управлениях Ленгорисполкома8
19 марта 1942 г.

Докладчик т. Панарин
Исаков: Панарин берет штатное расписание мирного времени и не
учитывает военного времени, которое требует нового подхода к нашим
обязанностям. Можно уплотнить аппарат, пересмотреть функции отдельных звеньев, освободить людей путем рационального их использования
и работы по совмещению профессий. В решении надо напирать на то,
чтобы развернуть краткосрочную курсовую сеть при исполкоме и управлениях по подготовке необходимых квалифицированных кадров рабочих,
которые должны восстановить городское хозяйство.
Кутин: Не хватает плановых и счетных работников. Ушло большое
количество квалифицированных рабочих (плотники, столяры, каменщики, сантехники, электромонтеры). Маляров ушло немного по сравнению
с мирным временем. В решение надо добавить пункт, который говорит
о должности помощника начальника управления не только по руководящим кадрам, как было, а по кадрам вообще. В отношении подготовки
кадров. Мы готовим 250 сантехников. Набираем преимущественно женщин, молодых девушек и мальчиков. Будем учить. Мы думаем подготовить в апреле–марте 300 человек, главным образом плотников и столяров, частично каменщиков. Управление трудовых резервов не дало тех
контингентов, которые должно было дать, — 900 чел. Производственных
рабочих у меня 1750 чел., в марте доведем до 2500 чел.
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Манаков: Нет необходимости доводить штат до штатного расписания. Можно обслужить население до 70% потребности мирного времени.
Полностью набирать нет необходимости. Это поправка к п. 1.
По п. 2. Надо в первую очередь вербовать женщин. Проходить простые
квалификации можно путем практической бригадной работы — учить
у станка, машины и т. д. Подготовка сантехников и экономистов требует
развертывания курсовой сети, более длительного обучения. Надо поставить вопрос о восстановлении филиала Института технического обучения
Наркомхоза, придав ему уклон на подготовку также и экономистов, и счетно-финансовых работников.
По п. 3 — здесь неправильно сформулировано. Речь идет о подготовке вузовских кадров, не только экономистов для городского хозяйства, но
и для промышленности. Имеется в виду образование учебного комбината
на базе финансового института, может быть, по типу вуза. Неправильно
поручать Ленплану. Надо исключить, потому что дело это готовит горком,
он берет на учет оставшихся студентов, учебные пособия и т. д.
Сорока: Надо, чтобы был помощник начальника управления по кадрам,
который руководил бы не только руководящими кадрами, а всеми и подготовкой в учебном комбинате. Надо, чтобы комбинат готовил планово-экономических работников.
Гужков: Надо записать: предложить председателям исполкомов и начальникам управлений в десятидневный срок представить свои предложения о штатах управленческого персонала, сказать, какие кадры им нужны,
какие можно сократить. Необходим счетно-бухгалтерский аппарат, инженерно-технический аппарат и рабочие таких специальностей как плотники,
печники, каменщики, слесари и т. д. По районным конторам помощник начальника по кадрам не нужен, начальник сам должен заниматься кадрами.
Баранов: Надо пересмотреть вопрос об отчетности и записать: «Поручить проработать вопрос об упрощении отчетности». Надо посмотреть хорошенько вопрос о помощнике по кадрам. Он не везде нужен. Записать:
«По наиболее крупным управлениям».
Шеховцов: Надо сказать об источниках и методах пополнения кадров.
Попков: Цель постановки этого вопроса — привлечь внимание председателей райсоветов и начальников управлений, которые забыли о кадрах
и перестали им заниматься, забыли указания тов. Сталина, что при всех
условиях кадры решают все на всех этапах работы, что если не будет кадров, не будет и работы. Надо все руководящие участки, где имеется провал, укомплектовать кадрами. Такие провалы есть в ТТУЛ, гороно, УПКО
и т. д. Нужно, чтобы был хозяин, который бы заботился о кадрах, подбирал
бы людей. В первую очередь надо подбирать плановиков, главных бухгалтеров, от которых зависит вся работа аппарата. Относительно рабочих.
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У нас не хватает рабочих рук. Надо начальникам управлений самим следить за этим делом. Сейчас вопрос с подготовкой рабочей силы стоит исключительно остро. Нет шоферов. Отремонтируем 4–5 тыс. машин, а водить их некому, шоферов имеется десятка два, и того нет.
Создавать курсы при каждом райисполкоме нельзя, не хватает преподавателей, а нужно создать центральные курсы по подготовке шоферов,
причем готовить нужно не 7–8 месяцев, а пусть прикрепят к опытному
шоферу, тот и научит, остальное дойдет в процессе работы, изучит саму
машину. Надо набирать главным образом женщин и девушек.
Можем готовить строительных рабочих в райисполкомах, при ремонтно-строительных конторах бригадным ученичеством, закреплять за мастером. Прибавить мастеру зарплату и пусть он научить 5–6 человек. То
же и с сантехниками. Районы их готовить не могут, потому что нет квалифицированных инженерно-технических сил. Надо это возложить на
Кутина и Дроздова, можно готовить в ремжилстройтресте, в 34-ом тресте. То же и по другим квалификациям. Надо принять решение в отношении всего аппарата, который имеется. Председатели райсоветов и начальники управлений должны подойти к этому как к государственному
делу и сказать: такие-то специальности не нужны, их можно аннулировать, такие-то нужны, таким-то можно дать другое название, направить
на другую работу. Надо посмотреть, как сократить и упростить дополнительный аппарат по всем звеньям.
В сегодняшнем решении надо записать: «Поручить председателям
райсоветов и начальникам управлений и зав. отделами в декадный срок
дать свои соображения по штатам, представив их в горфо».
Надо создать штатную комиссию, чтобы она заново и очень внимательно просмотрела все штаты по отделам и управлениям. Состав комиссии: Гужков, Пономарев, Шеховцов, Исаков, Ярошевич. Председатель
т. Пономарев. Поручить этой комиссии подработать новые вопросы, которые появляются в практике работы, и внести на рассмотрение исполкома.
Предложить Панарину дать указания по положению. Надо изменить:
помощник начальника управления по кадрам занимается такими-то кадрами, а зав. сектором кадров исполкома занимается всеми кадрами.
Всем строительным конторам, где не меньше 1000 рабочих, разрешить ввести должность помощника начальника управления по кадрам.
По проекту решения. Его надо целиком переделать в связи со сделанными замечаниями. Поручить отработать проект тт. Пономареву, Манакову
и Панарину в однодневный срок. В решении записать: «Рекомендовать
председателям райсоветов обсудить вопрос о кадрах на заседании исполкомов». Это можно записать протокольно.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 31–36. Стенограмма.
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№ 27. Решение Ленгорисполкома о состоянии кадров
в отделах и управлениях Ленгорисполкома
Срочно d
19 марта 1942 г.

Протокол № 64 п. 3-з

1. Представленный проект в основном принять, поручив тт. Пономареву,
Манакову и Панарину в однодневный срок переработать его с учетом состоявшегося на заседании исполкома обмена мнений.
2. Рекомендовать председателям исполкомов райсоветов обсудить
а заседаниях исполкома вопрос о кадрах.
Поручить комиссии в составе тт. Пономарева (председатель), Шеховцова, Исакова, Гужкова и Ярошевича просмотреть штатные расписания
на 1942 год всех отделов и управлений исполкома Ленгорсовета и исполкомов райсоветов и внести на рассмотрение исполкома вопросы,
вытекающие из практики работы в военных условиях.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 30. Подлинник.

№ 28. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
об индивидуальном огородничестве
19 марта 1942 г.

Боровик: Не надо создавать новую сеть, а можно распределять это через сеть управления промторгами.
Манаков: Пусть трест зеленого строительства продает семена и тут же
продает инвентарь.
Перегуд: Нужно уточнить нашу роль, будем ли давать земли, и почему
надо отводить земли бесплатно. Надо записать, что земли отводятся за
плату.
Попков: Мы освобождаем от налога и даем землю бесплатно, только
бы сажали овощи.
Гужков: Не писать 10000, а написать: обязать горфо профинансировать. Не ставить сумму.
d

Написано фиолетовыми чернилами.
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Попков: Надо дать каждому району по агроному, которые будут заниматься увязкой всех вопросов по отводу земель, а Кировскому, Московскому, Красногвардейскому и Приморскому дать по два агронома.
Решкин: Курсы надо организовать и при райсоветах, потому что со
всеми вопросами будут обращаться именно в райсоветы.
Мартынов: Надо дать установку, при каком отделе будет находиться
агроном.
Попков: Он должен находиться при торговом отделе.
Андреенко: Надо учесть, сколько получим продукции.
Попков: Обязать земельный отдел дать данные о том, сколько продукции собрано. Он учтет все это. Все крупные организации должны продумать вопрос о том, чтобы заставить людей заниматься разведением
овощей для своих же столовых. Лагуткину тоже надо подумать об этом.
Давайте заниматься ловлей рыбы в Неве, Ладоге, Парголовских озерах, чтобы рыба поступала в ваши же столовые. Нитки для сетей найдем,
свяжете своими силами.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 53–54. Стенограмма.

№ 29. Решение Ленгорисполкома о развитии
индивидуального огородничества
Протокол № 64 п. 4-з

19 марта 1942 г.

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов решает:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся срочно приступить к организации через фабзавкомы, месткомы и домохозяйства
личных потребительских огородов и их объединений. Положение о личных потребительских огородах утвердить (приложение № 1 e).
2. В соответствии с выявленными исполкомами районных Советов
депутатов трудящихся земельными площадями (пустыри, дворовые
участки, сады и пр.), пригодными для овощеводства, установить, как
минимальный, план по весеннему севу овощей и картофеля по районам
г. Ленинграда 1330 га, согласно приложению № 2.
В связи с недоучетом земельных площадей, пригодных для овощеводства в городе, обязать исполкомы райсоветов произвести дополнительное
выявление всех земельных участков в районах, пригодных для овощных
культур.
e

Здесь и далее приложения не печатаются.
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3. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся:
а) выделить и зарегистрировать выявленные земельные участки за
предприятиями, учреждениями и домохозяйствами для индивидуальных
огородов не позднее 20 апреля с. г.; б) учесть потребность в овощных
семенах и сдать до 3 апреля с. г. заявку земельному отделу исполкома
Ленгорсовета.
4. Обязать Ленинградскую контору «Сортсемовощ» (т. Фришова)
выделить тресту зеленого строительства потребное количество и ассортимент семян овощных культур для индивидуального овощеводства по
заявке земельного отдела исполкома Ленгорсовета. Тресту зелёного строительства организовать продажу овощных семян в расфасованном виде
объединениям потребительских огородов. Земельному отделу установить порядок отпуска семян объединениям потребительских огородов.
5. Предложить тресту пригородного сельского хозяйства исполкома
Ленгорсовета (т. Ларионову) и тресту зеленого строительства (т. Петухову) обеспечить на договорных началах с объединениями потребительских огородов выращивать для индивидуальных огородов рассады: по
тресту пригородного сельского хозяйства 30 млн. шт. (на площади 20 га),
[по тресту] зеленого строительства — 18 млн. шт. (на площади 12,5 га).
Продажу рассады возложить на трест зеленого строительства.
Предложить отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета
(т. Бояр) изготовить для индивидуальных огородов: леек — 10 тыс. шт.,
срок 25/IV, и 40 т. шт. — к 10/V с. г., лопат — 35 тыс. шт., 25/IV, цапок —
25 тыс. шт., 15/IV, вил — 10 тыс. шт., 25/IV, граблей — 50 тыс. шт., 25/IV.
Главметаллосбыту (т. Князькову) выделить потребное для изготовления указанного инвентаря количество материала. Разрешить f продажу вышеуказанного мелкого хозинвентаря в магазинах треста зеленого
строительства g.
6. Предложить земельному отделу исполкома Ленгорсовета подготовить к печати не позднее 10 апреля с. г. «Агроправила для индивидуального овощеводства», а Управлению издательств и полиграфии исполкома
Ленгорсовета обеспечить издание агроправил не позднее 25 апреля с. г.
7. Предложить Музею социалистического земледелия (т. Федорову)
с участием агрономов исполкомов райсоветов:
а) организовать с 25 марта с. г. агроконсультации для трудящихся
г. Ленинграда по вопросам выращивания овощей и картофеля в исполкомах райсоветов и в следующих пунктах города: 1) Парк культуры
f
Здесь и далее выделенные курсивом слова вписаны в текст ручкой или карандашом.
g
Далее зачеркнуто простым карандашом: «и другие торговые организации по
указанию отдела торговли исполкома Ленгорсовета, предложив этим торговым организациям заключить хозяйственные договоры с отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета на позднее 29 марта с. г.».
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и отдыха им. Бабушкина. 2) Сад им. 1-го Мая. 3) Дом культуры
им. Капранова. 4) Клуб им. Орлова (Удельная). 5) Сад им. 1-ой пятилетки
(быв. Таврический). 6) ЦПКиО. 7) Музей социалистического сельского
хозяйства.
б) Провести пятидневные курсы — семинары по агротехнике индивидуального овощеводства с 25 марта по 15 мая с. г., с охватом не
менее 5 тысяч населения по районам: Красногвардейский район —
1000 чел., Выборгский — 1000, Московский — 1000, Кировский —
500, Володарский — 500, Приморский — 500, Смольнинский — 200,
Ленинский — 100, Свердловский — 100, Василеостровский — 100,
Петроградский — 100, Дзержинский — 50, Фрунзенский — 50, Куйбышевский — 50, Октябрьский — 50. Итого: 5300 чел.
Горфо (т. Гужкову) профинансировать данные мероприятия.
8. Предложить городскому отделу народного образования и отделу
здравоохранения имеющиеся земельные участки при школах и лечебных учреждениях использовать под огороды. План мероприятий по использованию земельных участков, их обработке и уходу за культурами
представить исполкому Ленгорсовета совместно с земельным отделом
Ленгорсовета к 25 апреля с. г.
9. Предложить тресту зеленого строительства (т. Петухову) организовать с 25 марта с. г. продажу семян и земли населению г. Ленинграда для
комнатного овощеводства.
10. Руководство и контроль за надлежащим использованием земельных участков для индивидуальных огородов в районах города возложить
на исполкомы районных Советов депутатов трудящихся.
Разрешить исполкомам Красногвардейского, Выборгского, Московского, Кировского и Приморского райсоветов депутатов трудящихся
включить в штаты должность вторых агрономов.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп.18. Д. 1441. Л. 47–49. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 5–6. С. 13–15.
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№ 30. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о дополнительном пуске бань, прачечных и санпропускников
19 марта 1942 г.

Тихонов: Надо подключить баню на Дивенской, которая уже работает
при дневном свете, все классы. Там имеется прекрасная дезкамера.
Мартынов: Ни одна прачечная в районе не работает, учитывая отдельные вспышки заболеваний, просим включить прачечную.
Пудов: Надо включить санпропускник, пусть нам дадут электроэнергию.
Решкин: Мы просмотрели все адреса. К сожалению, Ленэнерго не может дать электроэнергию по тем адресам, которые удовлетворяют райсоветы. То же и по прачечным. Мы в ближайшие дни рассмотрим вопрос,
и если Ленэнерго сможет дать энергию, мы внесем дополнительный список на подключение бань и прачечных.
Нефедов: Надо дать дополнительно электроэнергию ЮВС9, чтобы
обеспечить район и увеличить кольцо.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 64. Стенограмма.

№ 31. Решение Ленгорисполкома о дополнительном пуске
пяти бань и пяти прачечных
Протокол № 64 п. 5-з

19 марта 1942 г.

Докладчик т. Карпушенко, УПКО
Выступали тт. Мартынов, Пудов, Решкин, Нефедов

1. В целях улучшения обслуживания населения г. Ленинграда банями
и прачечными, пустить к 1 апреля с. г. дополнительно 5 бань и 5 прачечных (согласно прилагаемому списку h).
2. Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся немедленно
приступить к отогреванию замороженных систем водопровода, отопления и котельных установок, а также к приведению в порядок помещений
h

Приложение не публикуется.
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в банях и прачечных, входящих в их систему и намеченных к пуску, а городскому тресту прачечных произвести такую же подготовку прачечных,
находящихся в ведении треста.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карася) обеспечить пуск в эксплуатацию вышеуказанных бань и прачечных электроэнергией, а топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета — топливом.
4. Контроль за ходом подготовки и пуском в эксплуатацию 5 бань
и 5 прачечных возложить на Управление предприятиями коммунального
обслуживания исполкома Ленгорсовета (т. Карпушенко).
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 62. Подлинник.

Примечания
1. Трудовые книжки для учета выполнения работ в порядке трудовой повинности были введены решением Ленгорисполкома № 62 п. 34 от 28 февраля
1942 г., до этого предусматривалось ведение книжек по учету выполнения работ. См.: Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов
военного времени. Л., 1942. С. 171–173.
2. Решением Ленгорисполкома от 20 октября 1941 г. с 1 ноября были введены табеля учета работ по трудовой повинности и книжки по учету выполнения
работ. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1427. Л. 45–46.
3. См. ком. № 4 к док. № 15.
4. Попков был у Жданова 17, 18, 19 марта 1942 г. См.: Журнал посещений
А. А. Жданова 1941–1944 гг. СПб, 2014. С. 127, 128.
5. Постановлением СНК СССР от 17 декабря 1941 г. был определен порядок оплаты рабочих, ИТР и служащих предприятий, временно переведенных
на консервацию, согласно которому зарплата выплачивалась лишь тем сотрудникам, которые, «ежедневно являясь на работу, выполняли установленные для
них ежесуточные задания при проведении заводских, оборонных, санитарнотехнических мероприятий и общественных работ по поручениям райсоветов».
Во всех других случаях, работники могли быть уволены в порядке статьи 47
КЗОТ или их зарплата уменьшалась (ст. 57 КЗОТ). ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1442. Л. 147.
6. Речь идет о Любанской операции по деблокированию Ленинграда, в марте до соединения 2-й ударной армии и 54-й армии в районе Любани оставалось
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всего около 30 км. В газетах регулярно печатались сводки Совинформбюро
о трофеях советских войск. Однако 19 марта фашистские войска нанесли
контрудар и 30 апреля войска Волховского фронта и 54-й армии прекратили
наступление.
7. Постановление СНК СССР о Государственном военном займе сроком на
20 лет было принято 13 апреля 1942 г.
8. К стенограмме приложена неподписанная справка о состоянии кадров
и изменениях с 1 января по 13 марта 1942 г., согласно которой численность
сократилась на 26%. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1441. Л. 37–43.
9. ЮВС — Южная водопроводная станция, обслуживала южные районы
города. См.: Дмитриев В. Д. Водоснабжение и канализация. С. 25–26.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 65 пункты №№ 1-з-5-з)
рассматривалось пять вопросов: 1. Об итогах работы в I квартале и планах развития городского хозяйства во II квартале 1942 г. (докладчик
Н. А. Манаков); 2. О бюджете г. Ленинграда на II квартал 1942 г. (докладчик И. В. Гужков); 3. О начальнике Жилищного управления исполкома
Ленгорсовета; 4. О начальнике Управления водопроводно-канализационного хозяйства исполкома Ленгорсовета; 5. О приведении в ходовое состояние автомобильного транспорта города.
По второму вопросу имеется рукописная пометка: «Председатель:
Просить СНК СССР пролонгировать долгосрочную ссуду Комбанку по
планам I и II кварталов в сумме 9 млн. р. на III квартал и краткосрочную
ссуду, полученную в комбанке на бюджетный разрыв 1-го квартала в сумме 10 млн. р., также на 3 квартал». Указанное замечание было включено
в текст решения Ленгорисполкома.
Обсуждение п. 3, 4, 5 велось в ходе первого вопроса повестки дня.
Протоколом № 65 были также оформлены 74 решения Ленгорисполкома, принятые опросом в период с 20 марта по 20 апреля 1942 г.
(пункты №№ 1-опр.–74-опр.).

№ 32. Запись обсуждения итогов работы в I квартале и плана
развития городского хозяйства на II квартал 1942 г.
20 апреля 1942 г.

Председатель a: Тов. Павлов b возражал против слияния управлений кинофикации, по делам искусств и культурно-просветительного. Принимая
во внимание, что у нас остался всего один театр1, открывать в скором
времени другие мы не собираемся, что кино у нас работает пока только 72, откроем мы еще не больше 6-ти, что парки у нас заняты, можно
только ставить вопрос об охране имущества3, сложенного на складах, что
дворцов4 у нас осталось немного, мы и поставили вопрос о том, чтобы
a
Судя по списку выступавших (см. док. № 33) председательствовал на заседании
П. С. Попков.
b
Текста выступления Павлова не имеется.

108

20 àïðåëÿ 1942 ã.

слить эти управления, посадить туда одного и очень крепкого хозяина,
который бы занимался этими вопросами. Работа, в общем, будет очень
несложная. Я просил бы исполнительный комитет отклонить предложение т. Павлова и утвердить так, как записано в проекте.
Мурашко: Надо было бы обязать всех директоров, имеющих автомобильный транспорт, привести его в ходовое состояние. А то они его разобрали и побросали.
Председатель: Записать это в решении исполкома неправильно, потому что вопрос не подготовлен. Надо подготовить этот вопрос более основательно, а потом внести развернутое решение по этому вопросу. Поручить это тт. Решкину, Володарскому и Ленплану. Пусть они подготовят
этот вопрос и внесут его на рассмотрение исполкома. Можно привлечь
к этому делу т. Мурашко или одного из председателей районных исполкомов5.
Горбунов: В пункте 5 записано о том, чтобы восстановить нормальную
работу строительных организаций. По этому вопросу было раньше уже
вынесено решение6. Надо пересмотреть это решение. Надо установить
очень тщательный контроль и направить их деятельность.
Председатель: Надо подработать это вопрос. Если у вас есть основание, внесите проект, мы его рассмотрим и вынесем решение о слиянии
этих контор, а так выносить для всех контор огулом не выйдет.
Тихонов: Надо записать о том, что положение с телефоном и радио
в городе стоит очень остро. Надо поручить группе товарищей подготовить этот вопрос и поставить его на рассмотрение исполкома. Сейчас
и телефон и радио находятся в очень запущенном состоянии.
Председатель: Этот вопрос уже поставлен и подготавливается городским комитетом партии.
В связи с тем, что мы сняли с работы начальника ЛЖУ т. Ханутина,
есть предложение утвердить начальником Ленжилуправления с оставлением его первым заместителем председателя исполкома Ленгорсовета
т. Мотылева Б. М., оставив за ним руководство топливными вопросами, эвакуацией населения, а другие вопросы, которыми он руководил,
распределить между другими заместителями. Возражений нет? (Нет).
Утверждается.
Есть предложение начальником «Водоканала» утвердить т. Решкина
с оставлением его заместителем председателя исполкома Ленгорсовета,
оставив за ним руководства трамвайно-троллейбусным управлением
и автотранспортным, а остальные его обязанности распределить между
замами. Нет возражений? (Нет). Утвердить.
Проект принять.
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Кузнецов А.Аc.: Мы должны сегодня самокритично подойти к обсуждению не только итогов выполнения плана I квартала по городскому
хозяйству и тех задач, которые стоят перед нами, но навести критику и на
свою собственную работу и покритиковать целый ряд руководителей —
начальников управлений и заведующих отделами, председателей районных Советов, заместителей и председателя исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Это требуется
потому, что вопросы критики и самокритики и до войны играли существенную роль, тем большую роль они играют в период военного времени.
Поэтому неправы те товарищи, которые здесь выступали, которые считают, что слишком остро поставлен вопрос о Ханутине и Зиновьеве. Они,
видимо, не понимают того, что вопрос о повороте внимания к вопросам
бытового обслуживания населения поставлен не впервые. Мы стали поворачивать руководителей к этим вопросам с конца декабря прошлого
года, причем т. Жданов вынужден был собрать целую группу актива, секретарей и председателей, и поставил вопрос о том, чтобы минимум
90% своего рабочего времени мы уделяли вопросам бытового обслуживания населения. Война потребовала изменения методов нашей работы d.
Поворот руководителей шел очень болезненно. Не все товарищи поняли
эту установку. Мы вынуждены были неоднократно возвращаться к этому
вопросу. И при обсуждении итогов работы первого квартала и задачи второго квартала напрашивается вывод, что, видимо, имеется группа товарищей, которые не понимают основной задачи, которая стоит перед ними.
Необходимость проверки кадров в городе, который находится в блокаде,
проявляется особенно ярко. Руководители выдержали экзамен с честью,
но некоторые руководители этот экзамен не выдержали и продолжают не
выдерживать. В проекте решения дана правильная оценка этим руководителям, что они превратились в безвольных людей, что они перестали требовать от своих подчиненных, стали ссылаться на трудности — продовольственные, топливные, энергетические, т. е. сами превратились в морально
неустойчивых людей и, если бы мы вовремя не поправили целую группу
руководителей, не сняли бы с работы отдельных людей, не призвали бы
к порядку, то это пагубно отразилось бы на деле обороны нашего города.
Это значит, что мы предали бы забвению основное ленинское положение.
Возьмите книгу тов. Сталина «Вопросы ленинизма» раздел «Класс, партия,
массы», он приводит нам, какое значение имеет партия, руководители и рабочий класс в развитии страны. А разве мы могли допустить, чтобы наши
руководители превратились в безвольных людей. Эти люди, говорили, что
Стенограмма выступления Кузнецова напечатана на другой пишущей машинке, в правом верхнем углу текста чернилами написано: 65–1-з от 20/IV-42.
d
Здесь и далее текст, набранный курсивом, отчеркнут по левому краю
карандашом.
c
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везде трудности, которые непреодолимы. Если пойти по линии психологии этих морально неустойчивых руководителей, то мы подорвали бы
основу обороны нашего города, а основу обороны нашего города составляют не только оборонительные рубежи, не только то, что кругом стоят войска, а основу обороны города, его крепость составляет то, что
рабочий класс города, его руководители морально устойчивы. Там, где
армия чувствует крепкий тыл, а это подчеркивает и тов. Сталин в своем
приказе ко дню Красной армии7, мы имеем успех. А многие товарищи не
учитывают этого и не учитывают также того, что вопросы перестройки
в смысле повышения требовательности, в смысле жесткости стоят сегодня очень крепко. У нас за этот период народились новые кадры, которые показали себя с самой положительной стороны. Если в довоенный
период мы считали их средними людьми, многие были незаметны, то
в период военного времени, в период блокады, они показали себя с самой
положительной стороны, и мы должны поддерживать этих товарищей, выдвигать их на руководящую работу вне зависимости от того
коммунист ли он или беспартийный, имеет ли он специальное образование или не имеет. Если он является крупным организатором, который не
пасует перед трудностями, а организует массы, его надо выдвигать.
Можно ли согласиться с оценкой положения т. Павловым, что мы пережили трудный период? Я не знаю, как это понимает т. Павлов, но если
говорит в целом, то трудности впереди еще большие и тов. Сталин это
подчеркивает, что для нашего города предстоят еще большие трудности8.
Мы не можем сказать, что теперь бомбардировок больше не будет, нет,
они будут. Мы не можем сказать населению, что дальнейшего наступления на Ленинград не будет, все данные говорят за то, что противник
стремится к этому. У нас имеются документальные данные, и мы должны
подумать о том, что мы должны использовать электроэнергию и скорее
пустить целый ряд оборонных предприятий. Нам надо выпускать больше
ППД, пулеметов, снарядов и иного вооружения. Надо проявить больше
инициативы за счет пуска мелких предприятий, не надеясь на централизованное снабжение. Такого централизованного снабжения не будет.
Если говорить с этой точки зрения о трудностях переживаемого периода, то это будет неправильно, а если говорить, что условия очень подходящие — мы имеем больше светлого времени, солнце играет большую
роль, — то это бы было более правильно. Несмотря на то что мы имеем
морально неустойчивых руководителей, мы их нацелили на разрешение
задач, которые стоят перед нами.
Если говорить о задачах, которые возникают в области городского хозяйства, то эти задачи, которые определены в проекте постановления исполнительного комитета как задачи не только второго квартала, но и как
задачи третьего квартала, могут быть выполнены.
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Выступление Ханутина e, безусловно, неправильное. Никто не будет
отрицать того, что жилищная система, в частности он сам под руководством исполнительного комитета, проделали большую работу по
линии проведения таких мероприятий, как защита зданий от сгорания
при бомбежке, — все это правильно. Но в самый трудный период, когда
были большие морозы, когда не было электроэнергии, вы не поставили
ни одного вопроса до тех пор, пока вас не вытащили, вы не верили в дело,
вы опустили руки. И какое право имеете вы апеллировать к исполнительному комитету, к присутствующим здесь членам исполнительного
комитета? Если у вас имеется хоть искра большевистской совести, вы
должны были бы выступить и сказать: «Да, правильно, я спасовал перед
трудностями, но у меня имеются силы и возможности преодолеть эти
трудности, исправить свои ошибки, пошлите меня на участок, и я докажу, что могу быть неплохим руководителем». А вы апеллируете к исполнительному комитету вместо этого.
Мы знаем, какое положение сложилось в жилищной сфере.
Распустились. Сейчас даже квартирную плату не оплачивают.
Дворники не работают, распустились. Просто не оказалось их, не оказалось и управдомов. Кто должен отвечать за такое положение? Вы,
т. Ханутин, только вы. И с этой точки зрения ваше выступление является неправильным.
И вы, товарищи, председатели исполкомов районных Советов, повинны во многом. Почему вы не выступаете? Почему вы не говорите,
что повинны в этих делах? Вы забыли о том, в связи с изменением обстановки меняются и формы, и методы работы. Сейчас все изменилось.
Изменилось население. Свободной торговли нет, идут нормированные
продукты только. Возможности ограничены во всех отношениях. Надо
было бы вам в связи с этим проанализировать ваше хозяйство в районах, что осталось, что нужно изменить. Разве это допустимо, чтобы
торговля в Ленинграде стала дефицитной отраслью, чтобы мы из городского бюджета давали миллион рублей торговле? Кто в этом виноват?
Коновалов и вы.
Кто виноват в том, что довели жилищную систему до такого состояния? Виноват Ханутин и вы. Вы проходили мимо этих вопросов и загрязняли город. Виноваты мы все, и вы в первую очередь, потому что
вы стоите ближе к населению. Вы должны были бы поставить организационно работу как следует. Мы провели большую работу по очистке
города. Тут все зависит от организаторских способностей, от вашего
уменья работать в данной обстановке. И вы должны эту критику, эти
замечания в ваш адрес учесть.
e

Текста выступления Ханутина не имеется.
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Товарищ выступает и говорит, что он поставил такой-то вопрос.
Ставить вопрос мало, можно поставить очень много вопросов, написать
одну бумажку, вторую и ждать, когда получится разрешение. Но так как
возникает очень много вопросов и не исключена возможность, что тот
вопрос, который вы поставили, будет лежать очень долго, то раз вы уверены в правоте постановки этого вопроса, добейтесь его проведения.
Коновалов говорит: «Я поставил тогда-то такой-то вопрос». А что толку
в том, что вы поставили этот вопрос, а до конца его не довели, не сумели
довести, оказались недостаточно настойчивыми. Поэтому вам надо отказаться от того, чтобы оправдывать свою неудовлетворительную работу
тем, что вы ставили этот вопрос. Надо не только ставить вопрос, но и добиться его проведения в жизнь.
Последний вопрос — относительно рабочей силы. Какие вопросы
возникают здесь?
Во-первых, надо поднять дисциплину среди рабочих, надо покончить
с таким методом руководства, который выражается в заискивании перед
рабочими. Надо кончить говорить об истощении, потому что от одних
разговоров об истощении толку нет. И не думайте, что только вы заботитесь и переживаете, что у вас люди умирают от истощения. От этого мало
толку получается. Я до глубины души возмущаюсь, когда мне говорят, что
люди ослаблены, что люди истощены. Но никто ведь не подумал о том,
чтобы конкретно организовать помощь. А вот сейчас мы пошли по линии
организации врачебных столовых, которыми охватим 100000 человек9.
Они будут организованы так же, как были организованы подкормочные
пункты при детских учреждениях. Вот вам смелая постановка вопроса.
И затем ставится вопрос о том, чтобы третью категорию дистрофиков
положить в больницы, подлечить их. Вот это смелая постановка вопроса,
вот забота о людях, не болтовня о дистрофиках, об ослабевших людях.
Товарищи говорят, что не хватает рабочей силы. Почему? Не потому,
что в Ленинграде нет рабочих, рабочих вполне достаточно, а происходит
это по другой причине. Ставится вопрос о том, чтобы изменить систему
оплаты труда. Значительная часть предприятий работают, значительная
часть отраслей городского и коммунального хозяйства уже работают.
Мы их обеспечиваем электроэнергией и топливом. А рабочих нет. И мы
не можем получить рабочих потому, что каждый завод, каждая артель,
каждое учреждение держат большую группу людей, которые, хотя и работают, получают средний заработок. Был период, когда мы совершенно правильно поставили вопрос о временной консервации предприятий
и о том, что рабочим нужно платить, но сейчас настало время изменить эту систему и произвести перераспределение рабочей силы.
Тогда можно будет поставить вопрос и перед правительством, подработать этот вопрос, применить указ Президиума Верховного Совета10 о
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мобилизации рабочих в строительные организации, на водопроводные
станции, в те отрасли хозяйства, которые являются для нас решающими. Над этим вопросом надо подумать и начальникам отделов и управлений, и председателям исполкомов районных советов. Они должны
помочь созданной комиссии в ближайшее время разрешить этот вопрос.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1442. Л. 4–15. Стенограмма.

№ 33. Решение Ленгорисполкома об итогах работы в I квартале
и плане развития городского хозяйства на II квартал 1942 г.f
Протокол № 65 п. 1-з

20 апреля 1942 г.

Докладчик т. Манаков, Ленплан
Выступали тт. Коновалов, Кутин, Зиновьев,
Павлов, Мотылев, Кузнецов А. А., Попков П. С.
В силу тяжелых условий блокады и вызванных ею трудностей
в централизованном обеспечении жилищ, коммунального хозяйства
и промышленности электроэнергией и топливом, городское хозяйство
Ленинграда находилось в I квартале в неудовлетворительном состоянии,
а уровень обслуживания населения резко понизился. Такое положение
усугубилось в результате того, что некоторые руководители отдельных
участков городского хозяйства спасовали перед трудностями, вызванными военным периодом и блокадой города, превратились в безвольных
людей, опустили руки и не сумели осуществить надлежащее руководство
на доверенных им участках работы. Эти руководители, вместо того, чтобы, пользуясь улучшением продовольственного снабжения, повышать
требовательность к подчиненным, поднимать боеспособность коллектива работников и, невзирая на имеющиеся трудности, улучшать работу,
самочинно закрывали учреждения, ремонтные мастерские, аптеки, сберегательные кассы, или держат их по настоящее время в консервации,
не заботятся об обеспечении действующих предприятий рабочей силой
и потворствуют расхлябанности и ослаблению дисциплины.
Так, директор почтамта т. Чернышев допустил закрытие многих почтовых отделений и задержку в пересылке корреспонденции адресатам
на длительные сроки. Аптекоуправление (т. Черняк) почти полностью
прекратило отпуск лекарств и также допускало закрытие аптек, оставляя население города без медикаментов. Горздравотдел, возглавляемый
В правом верхнем углу бланка написано карандашом «Выписки». Карандашом
также отчеркнут четвертый абзац преамбулы и пункт 10.
f
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т. Никитским, не организовал активной борьбы с заболеваемостью на
почве истощения и научной разработки методов предупреждения этих
заболеваний, а ограничился бесконтрольной раздачей бюллетеней.
При огромном количественном размахе общественного питания
Главрестораном была забыта задача рациональной организации питания, улучшения качества пищи и качества обслуживания населения
в столовых.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся особо отмечает крайне
неудовлетворительное руководство жилищным хозяйством и водоснабжением города. Начальник Ленжилуправления т. Ханутин и начальник
Управления водопроводно-канализационного хозяйства т. Зиновьев не
сумели встать на путь преодоления трудностей военного периода и блокады, не обеспечили руководства на доверенных им участках городского
хозяйства и мирились с тем, что большое количество жилых домов остается без управдомов и дворников, а многочисленные аварии магистральных и домовых водопроводных и канализационных сетей ликвидируются недопустимо медленно, в результате чего большое количество домов
остается без воды.
В течение I квартала, несмотря на хозяйственные трудности, вызванные блокадой, обеспечен пуск грузового трамвая, проведена подготовка
к открытию пассажирского трамвайного движения, возобновлена работа
бань и прачечных и широко развилась очистка города от снега и нечистот. Это достигнуто в борьбе за преодоление трудностей со стороны руководителей хозяйств и работников городского хозяйства при активной
помощи фабрик и заводов и самого населения Ленинграда.
В целях улучшения обслуживания неотложных нужд населения и нормальной эксплуатации отраслей городского хозяйства исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Основными задачами во втором квартале считать:
а) восстановление и приведение в годное для эксплуатации состояние
городского водопровода и канализации, важнейших предприятий коммунального хозяйства и производство ремонтно-восстановительных работ
по жилью, школам, лечебным учреждениям и другим отраслям городского хозяйства для предотвращения дальнейшего разрушения поврежденных объектов;
б) строительство и оборудование газоубежищ и приведение в порядок
имеющихся бомбоубежищ и щелей для укрытия населения во время бомбардировок, приведение в порядок оборонительных рубежей и дальнейшее их усиление;
в) дальнейшее решительное улучшение санитарных условий путем
расширения пропускной способности бань, прачечных и парикмахерских,
восстановления работы домовых водопроводных сетей и канализа-
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ционных устройств, восстановления регулярной очистки города от мусора
и нечистот и поддержания чистоты в жилище, во дворах и на улицах;
г) удовлетворение насущных нужд населения путем организации бесперебойной работы пассажирского трамвая, расширения ремонтно-бытовой
сети, увеличения выпуска товаров первой необходимости, решительного
улучшения качества пищи и качества обслуживания населения столовыми,
развития индивидуального огородничества и подсобных хозяйств предприятий, а также широкого развития летних дровозаготовок.
2. Представленный Плановой комиссией исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся план развития городского хозяйства Ленинграда во
втором квартале 1942 года утвердить.
3. Потребовать от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, начальников управлений, заведующих отделами, управляющих трестами
и директоров предприятий решительного усиления внимания вопросам
набора и подготовки квалифицированных кадров, повышения требовательности к подчиненным и поднятия трудовой дисциплины, поощрения
инициативы, как важнейших условий выполнения задач, поставленных
перед городским хозяйством.
4. Поручить комиссии в составе тт. Капустина, Манакова и Володарского в пятидневный срок представить в исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся предложения о мероприятиях по обеспечению хозяйства
Ленинграда рабочей силой.
5. В целях выполнения плана восстановительных работ обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и начальников управлений
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) восстановить нормальную работу строительных организаций, произвести набор и подготовку рабочей силы, отремонтировать строительные механизмы и инвентарь и привести в порядок общежития строительных рабочих;
б) мобилизовать для восстановительных работ все материалы и оборудование разрушенных домов и зданий, а также различных сооружений,
разобранных на дрова, используя материалы, остающиеся без присмотра
на складских площадках города.
Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся привлекать
для работ по восстановлению хозяйства и строительству газоубежищ население города в порядке трудовой повинности.
6. В связи с ростом потребности в грузовых перевозках, предложить
заместителю председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Решкину к 25 апреля разработать и внести в исполком Ленгорсовета
предложения по развитию внутригородских перевозок водного транспорта, работающего на дровах, и увеличению гужевого транспорта в районах города по вывозу нечистот.
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7. Поручить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся т. Мотылеву разработать и внести в исполком
Ленгорсовета к 3/V с. г. предложения об обеспечении г. Ленинграда дровами на зимний период 1942/1943 г. путем развития летних дровозаготовок как на Карельском перешейке, так и в городе путем разборки деревянных сооружений.
8. Для приведения торговой сети в соответствие с наличным населением города и сокращением издержек обращения поручить Плановой
комиссии исполкома Ленгорсовета, совместно с Отделом торговли,
Управлением продторгами и Управлением промторгами разработать
и представить к 5 мая с. г. предложения о сокращении и дислокации торговой сети по районам города.
9. В целях сокращения накладных расходов, объединить в одном
управлении — Управление по делам искусств, Управление культурнопросветительными мероприятиями и Управление кинофикации.
10. Снять с занимаемого поста, как обанкротившегося и не сумевшего преодолеть хозяйственных трудностей, вызванных войной и блокадой, т. Ханутина, начальника городского жилищного управления,
и освободить от работы, как несправившегося, т. Зиновьева, начальника
Управления водопроводно-канализационного хозяйства.
11. Для обсуждения итогов работы в I квартале и плана развития городского хозяйства во II квартале 1942 года, созвать 24 апреля совещание
актива работников городского хозяйства.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся требует от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, начальников управлений и заведующих отделами постоянно следить за изменениями, происходящими
в жизни и хозяйстве города, и принимать решения в соответствии с изменившейся обстановкой, по-большевистски преодолевать встречающиеся
трудности, опираться на передовых работников, использовать депутатов
городского и районных Советов, советский актив и домовую общественность для помощи в налаживании хозяйства и контроля за исполнением
принятых решений.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1442. Л. 2–3. Подлинник. Опубл.: БЛГС. 1942.
№ 7–8. С. 1–2.
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Примечания
1. Речь идет о Театре музыкальной комедии, который после месячного перерыва возобновил свою работу 4 марта 1942 г. См.: Театр музыкальной комедии
в годы блокады. М., 1973.
2. Согласно сведениям Управления кинофикации Ленгорисполкома, государственная киносеть (не считая ведомственной) на 1 января 1942 г. состояла из 40
кинотеатров (около 22 тыс. посадочных мест), но из-за отсутствия электроэнергии они прекратили свою деятельность в конце 1941 г., только 4 марта состоялся
первый сеанс в малом зале кинотеатра «Молодежный». Всего в течение 1942 г.
работали 19 кинотеатров, ри этом 870 дней они простаивали. ЦГА СПб. Ф. 4965.
Оп. 3. Д. 5184. Л. 26, 343об. Июнь 1941 — май 1945. О подвиге Ленинграда
строками хроники. Л., 1989. С. 167.
3. Речь идет о том, что отдельные городские парки использовались для укрытия музейных ценностей, территория многих была занята оборонительными сооружениями. См.: Сады и парки Ленинграда. Л., 1981.
4. Речь идет о дворцах культуры, большинство помещений которых были переданы под госпитали.
5. Комиссия в составе 4 чел. (помимо упомянутых в нее был включен
А. А. Ярошевич, сотрудник Ленплана) была организована в тот же день решением исполкома № 45 п. 57-з. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1442. Л. 130.
6. Ленгорисполком в январе–марте 1942 г. принял несколько решений по налаживанию работы строительных организаций, в том числе 2 и 5 марта о подготовке кадров для управлений культурно-бытового и жилищного строительств.
Решение об объединении этих двух управлений было принято 3 июля 1943 г.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1439. Л. 253. Д. 1440. Л. 72. Д. 1492. Л. 173.
7. Речь идет о приказе № 55 от 23 февраля 1942 г. См.: Сталин И. В. Сочинения.
Т. 15. М., 1997. С. 93–97.
8. В приказе № 55 Ленинград упоминается лишь однажды: «Недалек тот
день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от
Ленинграда…». Там же. С. 93
9. Речь идет об создании столовых усиленного питания (или повышенного типа), организованных по совместному решению Ленгорисполкома и бюро
ГК ВКП(б) от 21 апреля 1944 г. См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 68. Л. 119.
Ленинград в осаде. С. 268, а также комментарий № 9 к док. № 40.
10. Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля
1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве». В тот же день
СНК СССР приняло постановление о порядке реализации Указа, где предусматривалось создание при городских исполкомах бюро по учету и распределению рабочей силы. В Ленинграде городское и районные бюро были образованы
решением бюро ГК ВКП(б) и Ленгорисполкома от 21февраля 1942 г. Сборник
указов…1941–1942. Л., 1944. С. 162–164. 1942–1943. Л., 1944. С. 103.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 66 пункты №№ 1-з, 3-з–
5-з) рассматривались четыре вопроса: 1. О ходе выполнения решения
Ленгорисполкома от 27 апреля 1942 г. «Об отогреве и пуске в эксплуатацию
водопроводной и канализационной сетей» в Октябрьском и Фрунзенском
районах (докладчики П. В. Сизьмин, А. Ф. Палладиев). 3. О работе народных судов г. Ленинграда (докладчик И. А. Рыхлов). 4. О состоянии работы по обслуживанию семей военнослужащих, инвалидов войны и труда
в Василеостровском и Выборгском районах (докладчики М. Е. Кривицкий,
А. А. Козлянинова, В. Н. Сусляков). 5. О неявке на заседание Ленгорисполкома председателя Приморского райисполкома Белоуса.
Не стенографировалось только обсуждение последнего вопроса.
Протоколом № 66 были также оформлены 57 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 21 апреля по 7 мая 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–57-опр.).

№ 34. Запись обсуждения отчетов Фрунзенского и Октябрьского
райисполкомов о выполнении решения Ленгорисполкома
от 27 апреля 1942 г. «Об отогреве и пуске в эксплуатацию
водопроводной и канализационной сетей»1
7 мая 1942 г.

Попков: Правильно поставил вопрос Мотылев, что к этому вопросу
райисполкомы подошли неправильно, подошли как к обычному рядовому
вопросу. Недавно мы проводили очистку города — политическое мероприятие и ставили задачу так, что если с этой задачей не справимся, погубим
десятки тысяч населения. Задача дачи воды в дома стоит острее, чем очистка города. Последствия ее будут сложнее. Вероятно, впоследствии налеты будут массированными, с большим количеством не только фугасных,
но и зажигательных, комбинированных бомб. Состояние с водопроводом
командованию немецкой армии известно не хуже, чем каждому председателю райисполкома. Отсюда, попросту говоря, немец может сжечь город,
если мы не примем решительных мер. Практика показывает, что мы подходим к этому делу как самые настоящие обломовы.
В чем основная причина недостатков? Ссылаются на управхозов, на
отсутствие времени, думают, что дядя приедет и поможет. Кто так думает,
ориентирует на срыв решения и ставит под угрозу наш город.
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Надо посадить на это дело все имеющуюся в городе технику, Ленэнерго
надо помочь. ИТР снять с предприятий и посадить на это дело. Мобилизовать
в порядке трудповинности хоть 15–20 тыс. чел. Надо суметь организовать
это дело. Надо ставить вопрос так, что важнее этой задачи нет в городе другой задачи. Мы выполнение этого решения рассматриваем как выполнение
важнейшего оборонного задания. Тут щадить мы никого не будем.
По этим двум районам. Надо обсудить вопрос об обоих заместителях
председателя и о 2-х начальниках РЖУ, которым намечается строгий выговор. Можно ли их держать дальше на работе при таких темпах работы
или нельзя? Могут ли Бубнов и Сизьмин дать слово, что в срок работа
в Октябрьском районе будет сделана?
Бубнов: Если посадить Сизьмина только на воду, он сделает, но нас
захватывает большая текучка. Так, я 3 дня сидел на сельском хозяйстве.
Надо дать еще одного заместителя.
Попков: К вашему сведению, Москва поставила вопрос об одном
зам. председателя a. А вы могли бы любого директора привлечь к этому
делу. Вы просто не хотите работать. Вопрос стоит о поднятии дисциплины и более четком оперативном руководстве работой. Сизьмин должен
организовать работу, а не сам работать. Его роль — организующая. Он
должен требовать. Он же не требует и в результате всех участковых инженеров, главных инженеров, начальников РЖУ вы распустили. Всюду
безответственность.
Вы выполнение этого решения должны рассматривать как выполнение приказа о наступлении или об обороне. Если командир не выполняет
приказа, его отдают под суд, расстреливают. Так поставить и вы должны
вопрос. Наш город — фронт и распущенности не должно быть. У нас
же собесовщина да панибратство. Когда нужно выправлять тот или иной
участок, не смотрят на то, долго ли работал и т. д. Тов. Сизьмин, выполните вы в срок это решение?
Сизьмин: За исключением тяжелых аварийных адресов, где разрушены уличные магистрали, где завалы, поднимем это дело и к 20-му дадим
воду в каждый дом.
Попков: Надо вычеркнуть водоразборы, не считать их за показатель
работы. Это варварская трата воды. До этого времени они были нужны,
а сейчас по-другому стоит вопрос.
Палладиев: Я вынужден был распыляться. Главное внимание уделялось мобилизации рабсилы на торфо-, на лесозаготовки, на оборонные
работы. Сейчас займусь этим вопросом и выполню эту задачу.

Речь идет о том, что штатное расписание райисполкома предусматривало
только одного зам. председателя.
a
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Поляков: Если мне будет оказана помощь по линии райсовета, я с задачей справлюсь.
Попков: А не выполните, знаете, что сделаем.
Поляков: Знаю, привлечете к ответственности.
Попков: Это одно из самых важных оборонных мероприятий и вы знаете, что бывает за невыполнение их.
Попков: Есть предложение ограничиться тем проектом, который вносится. В п. 1 предлагаю записать о привлечении председ[ателей] исполкомов райсоветов к суровой ответственности, если в ближайшее время
не будет перелома b.
Мартынов: Прошу т. Полякову записать выговор, без «строгого», так
же как Иванову.
Мотылев: В Октябрьском 1-ом РЖУ лучше дело обстоит, чем в 1-ом
РЖУ Фрунзенского района, у Полякова ничего не было сделано. Гарантия, которую дает Поляков, может быть взята под сомнение. Если Мартынов считает, что можно ограничиться выговором, настаивать не буду, но
Полякову придется много проделать, чтобы оправдать доверие.
Сорока: Общественные водоразборы надо закрыть.
Попков: До 15 мая оставим, а с 15 мая дадим команду закрыть водоразборы. А вы будете отвечать перед населением, если не дадите воду
в дома.
Антонов: Надо просить генерал-майора Лагуткина в течение двух
дней откомандировать своих водопроводчиков, занятых в командах
МПВО, в распоряжение ЛЖУ.
Попков: Из этого ничего не выйдет. У Лагуткина весь состав идет в армию, на днях будем набирать женщин2.
Антонов: Из Ленинского в Куйбышевский район взяли несколько
электроаппаратов, надо их вернуть. Это по решению горкома партии.
Попков: Войдите с ходатайством с РК, просите об отмене этого решения.
Перегуд: У нас много течей, в связи с отогревом, и лучшим методом служит автогенная сварка. Надо дать хотя бы немного кислорода.
[Второе]: к 20 мая мы должны закончить отогрев, но нигде это решение не опубликовано. Надо опубликовать его, так как город не знает.
Пономарев: В порядке информации в газете можно это дать, а не в порядке решения.
Попков: Насчет кислорода можно сказать.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 10–14. Стенограмма.

b

На правой стороне листа данный абзац выделен галочкой.
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№ 35. Решение Ленгорисполкома о выполнении Октябрьским
и Фрунзенском райисполкомами решения от 27 апреля 1942 г.
«Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной
и канализационной сетей»
Протокол № 66 п. 1-з

7 мая 1942 г.

Докладчики тт. Сизьмин, Октябрьский райсовет,
Палладиев, Фрунзенский райсовет
Выступали тт. Мотылев Б. М., Ежов, Ленэнерго, Решкин В. М.,
Попков П. С., Сизьмин, Палладиев, Поляков
Отметить, что решение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 27 апреля 1942 г. об отогреве и пуске в эксплуатацию водопровода
и канализации в жилых домах в Октябрьском и Фрунзенском районах
выполняется неудовлетворительно и ход работ в этих районах совершенно не обеспечивает окончание их к установленным исполкомом срокам,
в особенности по 1-му жилуправлению Октябрьского района и 1-му жилуправлению Фрунзенского района.
Исполкомы районных Советов, в особенности исполком Фрунзенского
райсовета, зам. председателя исполкома (т. Палладиев), не мобилизовали
для проведения указанных работ достаточных технических средств, не
привлекли к работам по отогреву водопроводных и канализационных сетей жильцов домохозяйств и сами конкретно не руководят и не занимаются вопросами пуска в эксплуатацию водопровода и канализации.
Начальники жилищных управлений Фрунзенского и Октябрьского
районов, в особенности начальники 1-го жилуправления Октябрьского
р-на т. Иванов и начальник 1-го жилуправления Фрунзенского района
т. Поляков, до сих пор не придают необходимого значения этим работам
и сами ими не руководят. В обоих районах работы по отогреву водопровода и канализации не приняли массового характера, а ведутся только
в отдельных домохозяйствах.
Участковые инженеры и техники не организуют и не руководят работой по массовому обогреву водопровода и канализации, в результате
этого в значительном количестве домов, даже при незамерзших домовых
вводах и дворовой канализационной сети, не ведутся работы по быстрому обеспечению населения водой и канализацией.
Районные канализационные конторы управления «Водоканал» не
включились в работу по выполнению решения исполкома Ленгорсовета
от 27 апреля 1942 г. «Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной и канализационной сетей» и все еще занимаются организационной
перестройкой.
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Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить, что исполкомы Фрунзенского и Октябрьского райсоветов
депутатов трудящихся неудовлетворительно выполняют решение исполкома
Ленгорсовета от 27 апреля 1942 г. о пуске водопровода и канализации.
Предупредить заместителя председателя исполкома Фрунзенского
райсовета т. Палладиева и зам. председателя исполкома Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся т. Сизьмина, что если они не
обеспечат выполнения решения исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся от 27.IV с. г. в установленные сроки, то c будут привлечены
к суровой ответственности.
2. За непринятие необходимых мер по отогреву водопровода и канализации в жилых домах начальнику 1-го жилуправления Октябрьского
района т. Иванову А. А. и начальнику 1-го жилуправления Фрунзенского
района т. Полякову Я. В. объявить выговор.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся в двухдневный срок проверить d по районам организацию
и ход работ по отогреву в жилых домах водопровода и канализации
и принять необходимые меры, обеспечивающие выполнение этих работ
в сроки, установленные исполкомом Ленгорсовета.
4. Исключить из п. «а» ст. 1 решения исполкома от 27 апреля 1942 г. (протокол № 66 п. 14) слова «на улицах I категории согласно приложению».
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев e

ЦГА СПб. Ф.7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 2–3. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 9–10. С. 13–14.

Текст, набранный курсивом, вписан фиолетовыми чернилами поверх зачеркнутой фразы: «в ближайшее время не будет необходимого перелома в ходе указанных работ, они».
d
Вписано вместо зачеркнутого слова «провести».
e
Далее имеется подпись Мотылева.
c
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№ 36. Запись обсуждения вопроса о работе народных судов
г. Ленинграда3
7 мая 1942 г.

Панфиленко: В решении исполкома записано довольно деликатно
о работе нарсудов. На определенном отрезке времени работа судей была
в полном развале, и только признаки жизни появились в конце марта.
Волокита, бюрократизм, распущенность — все это имело место в судебном аппарате нашего города. Чем это можно объяснить? Только ли
тем, что отсутствуют кадры, или иными какими-нибудь причинами? Мне
представляется, что этими причинами.
Нельзя позволять себе такого положения, чтобы во время войны в городе Ленинграде, который находится на особом положении, чтобы сотни,
тысячи дел оставались без реагирования. Это совершенно бесспорно.
А что мы имели? Мы слышали только объяснения «заболели», «вторая
категория» f, «работников не хватает». Можно было обратиться к молодежи, к рабочим. Не обязательно чиновника сажать, который получил
высшее образование. Возьмите хорошего, честного работника, он будет
замечательно рассматривать дела, только научите, помогите ему.
Занималось этим Управление Наркомюста, в частности, т. Рыхлов? Не
занимались. Вот почему и получилось так. Что здесь мы имеем? В конце марта некоторые признаки жизни появились в нарсудах. Сейчас эти
признаки тоже получают несколько вредное направление. Сейчас погоня
за рассмотрением дел, но если я спрошу вас, как их рассматривают, то
увидите, что упрощенчески, причем часто нарушается советская конституция, личные права людей, рассматривают заочно, без вызова людей,
для того только, чтобы быстрее рассмотреть. Такая работа никуда не годится, и, пожалуй, никому она не нужна. Обвиняется ли человек или не
обвиняется, но мы обязаны поговорить с ним, выяснить обстоятельства
и только после этого выносить приговор. А что мы сейчас имеем? Такое
положение, т. Рыхлов, в подведомственных вам судах выносятся решения о мертвых. Люди умерли, а о них выносят решения. Мы имеем целый
ряд случаев, когда о мертвецах выносятся приговоры судов.
Отсутствует четкость в работе, нет оперативности с точки зрения
осуществления закона. Мы же не в состоянии осуществлять надзор за
неправосудными приговорами, которые подчас выносит суд. Почему?
Потому что решение выносят, а оформляют два месяца. Когда в порядке
прокурорского надзора смотрим, как выносятся решения, мы не можем
получить их в течение двух–трех месяцев.
f

Речь идет о том, что судебные работники получали карточки служащих.
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Мне представляется, что надо с наличным аппаратом несколько оживить работу нарсудов, причем оживить как полагается. Надо помочь живой связью, если судьи не умеют связаться с райисполкомом. Этого положения на сегодня нет.
Наконец, большое количество дел. Вторая инстанция — трибунал города4 отменяет 30% приговоров. Это чрезвычайно большое количество
дел. Это явилось следствием того, что судьи на сегодняшний день занимаются вопросами плохо, не вникают в суть дела.
Последнее замечание о выполнении решения адмкомиссии и судебных приговоров. Получается печальное положение, когда сотни тысяч
рублей, которые должны были пойти в доход государства, где-то находятся в воздухе. По существу, Рыхлову надо как следует заняться этой работой. Исполком вынес мягкое решение — предупредить, обязать Рыхлова.
И это решение обязывает Рыхлова в ближайшие дни наладить как следует работу судебных органов города Ленинграда.
Пономарев: Тов. Рыхлов, как начальник Управления, сегодня на заседании исполкома не вскрыл по существу плохой работы Управления по
руководству и организации работы судебных участков. Он обошел ее, он
говорил о плохой работе смежных организаций, об объективных условиях, в которых находился город в январе–феврале–марте, но ничего не
сказал, благодаря чему у нас получилось, что работа многих судебных
участков города идет с перебоями, с заминками. Дело не в этом, а в том,
что начальник Управления Рыхлов в тяжелых условиях не принял всех
мер к тому, чтобы работа нашего судейского аппарата протекала нормально или приближалась к нормальной. Чем это можно иллюстрировать. Имелось такое положение, что часть судебных работников выбывала, но Рыхлов не мог их заменить. В Ленинграде до войны было 189 судебных участков, поэтому можно было оперативно подобрать и заменить
выбывших после ликвидации ряда участков. У нас правовая школа5, заместители народных судей, а получилось, что многие судебные участки
не работали. Дела накапливались, и среди состава народных судей были
элементы распущенности, недисциплинированности.
Были факты самовольной эвакуации народного судьи Приморского
района. Был факт, когда нарсудья в Смольнинском районе на протяжении
полутора месяцев рассмотрел только 7 дел и когда пришел внештатный
ревизор, то застал картину такую: распущенность исключительную, нарсуд был превращен в квартиру, граждане приходили и не могли найти аппарата, а аппарат вместе с судьей в течение длительного времени
лишь варили кашу и не работали. Был случай, когда народный судья
Свердловского района Кузнецов на участке не работал, а торговал на
рынке и был пойман с поличным, как мародер. Таких примеров можно
привести много.
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Это привело к тому, что ряд актуальных дел своевременно не рассматривался, лежали по 2–3 месяца и нарушители чувствовали себя совершенно безнаказанно. И лишь после того, как горком партии и исполком
горсовета резко предупредили Рыхлова и параллельно с этим оказали
ему помощь, он начал развертывать определенную деятельность. В январе–феврале было 6,5 тыс. дел рассмотрено, в марте–апреле больше
15 тыс. судебных дел. Если бы Рыхлов вовремя мобилизовался, такого
положения дел не было бы. Тут не вина почты, так как курьеры разносят
повестки, и ссылка на почту неосновательная. Прикрываясь объективными причинами, начальник Управления НКЮ довел дело до развала.
Сейчас оно выправляется. Надо предупредить т. Рыхлова, что если он
в ближайшее время не выправит работы нашего судебного аппарата, будет поставлен вопрос о снятии его с работы. Признаки жизни говорят,
что с апреля работа выправляется.
Попков П. С.: Я хотел бы такие замечания сделать. Этот вопрос мы
хотели поставить в начале апреля, но в связи с займовской компанией6,
с очисткой города и рядом других — мы решили не отрывать народ.
А если бы мы этот вопрос поставили тогда, мы с большим треском Рыхлова сняли бы с работы. Рыхлов в январе–феврале превратился в самого настоящего морального дистрофика, и сам, и весь его аппарат. Были
трудности, но есть много примеров по нарсудам, где нарсудьи работали
прекрасно. И это говорит о том, что если бы настоящее руководство со
стороны Рыхлова в эти месяцы осуществлялось, мы бы не имели такого
положения, какое имели на самом деле.
Почему так остро стоит вопрос по нарсудам? По очень простой причине. Нарсуды — совесть советского государства. Проведение советских
законов некоторыми гражданами и отдельными руководителями не соблюдается. Надо этих нарушителей очень крепко, со всей беспощадностью,
тем более в условиях осажденного города, карать. А у нас что получилось?
Обратная картина. Все пошло на ослабление. К нарушителям никаких мер
не применяли. Лежали дела по 3 месяца и не разбирались. И тот, кто совершил преступление, гулял безнаказанно. А дурные примеры ведь заразительны. И тут Рыхлов, как председатель советской юстиции, своих функций не выполнял. И больше того, он проявил мягкотелость, опустил руки,
растерялся, спасовал перед трудностями и был, по существу говоря, пособником развала органов юстиции, которые должны работать очень крепко и беспощадно. Его в горкоме очень крепко предупредили. И я должен
сказать, что если вы, т. Рыхлов, в ближайшее время не наведете порядка
в работе нарсудов, мы вас держать на работе не будем. Сейчас дело пошло
лучше после предупреждения. Если человек выправится, незачем его и топить. Наоборот, надо, чтобы он поднимался. На этом участке мы не можем
допускать распущенности ни при каких условиях.
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Насчет районов. Надо во всех районах вынести вопрос на заседание
исполкома, дать политическую оценку работы нарсудов, кто хорошо работал — хорошую оценку, кто плохо — тех нарсудей на исполкоме предупредить и наметить конкретные мероприятия. Какие замечания будут
к проекту?
С места: Надо сократить проект.
Попков: Это оценка работы, документ, который мы пошлем в Наркомюст.
Булгаков: В решении ничего не сказано о карательной работе судов. Этот
вопрос обойден. [Второе]: в одном из пунктов надо вычеркнуть, где говорится о кражах личного имущества эвакуированных, находящихся в армии,
о кражах во время пожаров, эти дела подсудны не нарсудам, а трибуналу.
Прудинский: С какого времени?
Булгаков: Со времени постановления Военного совета, эти дела идут
по ст. 58–67.
Попков: В январе–феврале они рассматривались еще нарсудами.
т…g(НКВД): В п. 6 говорится о постановке учета в тюрьмах. Этот учет
есть. Дело все в том, что виноваты сами нарсуды. Дело прошло, вынесен
приговор, а нарсуды все еще ищут этих людей. Все меры нами приняты.
Сорока: В пункте 5 надо записать «инспектор».
Шварц: Я считаю, что ряд дел надо продолжать рассматривать в самих
тюрьмах. Мы не имеем возможности доставлять всех заключенных в суды.
Памфиленко: Есть дела, которые должны слушаться в открытом заседании. На эти суды должны доставляться заключенные из тюрем, и милиция их должна сопровождать. Такую оговорку надо сделать.
Шварц: Преступность растет, а решения суда редко доводятся до населения. Надо делать через печать, выездные заседания и т. д.
Попков: Надо это в печати отражать.
Мурашко: Надо записать о привлечении общественности в качестве
судебных исполнителей.
Попков: Не будем этого делать. Суд есть суд, и исполнитель есть исполнитель.
ЦГА СПб. Ф.7384. Оп. 18. Д.1443. Л.75–81.Стенограмма.

g

Фамилия опущена в тексте.
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№ 37. Решение Ленгорисполкома о работе народных судов
г. Ленинграда
Протокол № 66 п. 3-з

7 мая 1942 г.

Докладчик т. Рыхлов, нач[альник] Упр[авления] НКЮ РСФСР
Выступали тт. Панфиленко, воен[ный] прокур[ор], Пономарев Н. И.,
Попков П. С., Мурашко, Володарский райсовет
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в работе судебных органов города нет
необходимой в условиях военного времени четкости, оперативности
и организованности.
Некоторые участки народных судов не обеспечили в практике своей
работы неуклонного выполнения всеми гражданами и должностными
лицами законов, указов постановлений, решений и распоряжений военного времени, и не добивались четкости, беспощадности и быстроты судебной репрессии.
Наряду с народными судьями, которые, по-большевистски преодолевая возникшие в работе трудности, сумели организовать и обеспечить
бесперебойную работу в своих участках (н/с 1-го участка Дзержинского
района т. Куприянова, н/с 1-го участка Октябрьского района Добычина
и н/с 2-го участка Ленинского района т. Шишуркина), работа некоторых
судебных участков в январе, феврале и первой половине марта была практически полностью парализована (нарсуд 1-го участка Фрунзенского
района, нарсуд 2-го участка Приморского района, нарсуд 1-го участка
Свердловского района, нарсуд 1-го участка Кировского района, нарсуд
2-го участка Смольнинского района).
Целый ряд народных судов не только не выполняли и еще сейчас не выполняют поставленных перед ними задач по обеспечению революционного
порядка, государственной безопасности, соблюдения строжайшей дисциплины и охраны личных и имущественных прав граждан, но допустили
и продолжают допускать волокиту в рассмотрении поступающих к ним дел.
В нарсуде 1 участка Фрунзенского района дело по обвинению
Алексеева В. П. и др. по ст. 109 УК8, приостановленное производством
10/VIII-1941 г. ввиду болезни обвиняемого, лежало без движения до
апреля 1942 г., хотя суду было сообщено о выздоровлении обвиняемого
еще 3/X-1941 г. В нарсуде 4 участка Куйбышевского района дело по обвинению Огородова по ст. 109 УК не рассматривалось более двух месяцев.
В нарсуде 4 участка Красногвардейского района среди нерассмотренных
до 1 марта с. г. дел были и такие дела, как дело № 63072 по обвинению
паспортистки домохозяйства № 176 Строновой в хищении продовольст-
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венных карточек и дело № 60497 по обвинению Рябова и др., совершивших, путем пролома окна в магазине № 55, кражу продуктов.
Несмотря на особую значимость в военной обстановке решительной
борьбы с прогульщиками и другими нарушителями трудовой дисциплины,
в некоторых участках народных судов дела о привлечении к уголовной ответственности по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26/VI-1940 г.9
оставались нерассмотренными в течение длительного времени, чем была
создана обстановка полной безнаказанности для дезорганизаторов производства, заслуживающих самого сурового наказания. Так, например, в народном суде 3 участка Красногвардейского района среди нерассмотренных
на 1 марта с. г. дел имелись 34 дела о лицах, преданных суду по Указу от
26/VI-1940 г., поступившие в декабре 1941 г. и в январе 1942 г.
Особенно недопустимой является волокита, допущенная некоторыми
нарсудами, в рассмотрении такой категории актуальных дел, как дела о нарушении санитарного режима и санитарных правил, о разрушении жилого фонда, о расхищении имущества эвакуированных, лиц, находящихся
в Красной армии, и оставшегося после умерших, причем по некоторым
делам имели место случаи либерализма по отношению к преступным и антиобщественным элементам, разрушающим народное достояние и посягающим на интересы государства и личные имущественные права граждан.
Так, например, дело по обвинению директора столовой № 9 треста столовых Смольнинского района Романова в антисанитарном содержании помещения столовой пролежало в столе нарсудьи 2 участка
Смольнинского района с 24/II по 16/IV 1942 г.
Почти во всех без исключения народных судах города особенно неблагополучно обстоит дело с исполнением судебных решений и постановлений административных комиссий. Некоторая, довольно значительная, часть судебных исполнителей или вообще не работает, или
только во второй половине марта приступила к работе после длительного перерыва, в результате чего скопилось большое количество производства с неисполненными в течение длительного периода времени судебными решениями и постановлениями адмкомиссий, а для нарушителей общественного порядка и правил социалистического общежития
была создана обстановка, в которой они чувствуют себя безнаказанно.
Управление НКЮ РСФСР при исполкоме Ленгорсовета и народные
суды в течение апреля приняли меры к выправлению своей работы, в результате чего остаток нерассмотренных дел значительно снизился, однако и до настоящего времени продолжают иметь место факты неудовлетворительной работы судов и постановлений адмкомиссий (остаток
незаконченных производств на 1/V — 6798).
Все это явилось результатом того, что нач[альник] Управления НКЮ
РСФСР т. Рыхлов не только не мобилизовал народных судей на преодоле-
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ние возникших в работе трудностей, но и спасовал перед ними, опустил
руки и вместо своевременного принятия оперативных мер к обеспечению нормальной работы судов, прикрываясь объективными причинами,
допустил развал в работе ряда судебных участков.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Указать начальнику Управления НКЮ РСФСР т. Рыхлову, что организация работы судебных органов города не обеспечивает в настоящее
время выполнения поставленных перед ними задач, и предупредить его,
что если в ближайшее время положение не будет выправлено, он будет
снят с работы10.
2. Предложить т. Рыхлову немедленно устранить в работе нарсудов
отмеченные в настоящем решении недостатки.
3. Поручить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся заслушать
на ближайших заседаниях исполкомов доклады народных судей об их работе и наметить совместно с Управлением НКЮ РСФСР при исполкоме
Ленгорсовета конкретные мероприятия, обеспечивающие нормальную
работу каждого судебного участка.
4. Обязать начальника Управления НКЮ РСФСР при исполкоме
Ленгорсовета т. Рыхлова:
а) в 10-дневный срок укомплектовать штаты Управления и народных
судов недостающими работниками, обратив при этом особое внимание
на кадры ревизоров и судебных исполнителей, обеспечив наведение порядка в исполнении судебных решений и постановлений административных комиссий;
б) заменить нарсудей и других судебных работников, неспособных
обеспечить в условиях военного времени четкость и оперативность в работе судебных органов города, другими инициативными и энергичными
работниками;
в) немедленно привести в порядок помещения, занимаемые участками нарсудов, обеспечив в дальнейшем поддержание в них необходимой
чистоты и порядка;
г) возобновить работу юридических консультаций, обеспечив безотказное обслуживание ими трудящихся города, обращающихся за юридической помощью и консультацией.
5. Предложить начальнику Управления милиции г. Ленинграда, инспектору милиции т. Грушко:
а) обеспечить своевременное выполнение органами милиции определений нарсудов о приводе в нарсуды лиц, уклонившихся от явки в судебные заседания, и бесперебойную доставку в нарсуды арестованных из
тюрем точно к намеченным часам по делам, которые необходимо слушать в открытых судебных заседаниях;
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б) дать указание органам милиции о своевременном и безоговорочном
выполнении ими требований нарсудов о высылке милиционеров для сопровождения приговоренных к лишению свободы;
в) обеспечить внеочередное наведение справок центральным адресным бюро, по требованиям нарсудов;
6. Просить нач[альника] Управления НКВД по ЛО т. Кубаткина навести необходимый порядок в учете лиц, содержащихся в местах заключения, и разыскать недоставленных в суды арестованных по спискам, направленным Управлением НКЮ в тюрьмы.
7. Просить военного прокурора г. Ленинграда т. Панфиленко усилить надзор органов прокуратуры за работой народных судов и местами
заключения.
8. Ответственному редактору «Ленинградской правды» т. Золотухину
шире освещать в газете работу нарсудов по делам, приговоры по которым
имеют воспитательное значение.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 15–17. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 9–10. С. 7–10.

№ 38. Запись обсуждения вопроса о ходе выполнения
в Василеостровском и Выборгском районах Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начсостава в военное время»
7 мая 1942 г.

Докладчики тт. Кривицкий, В.О.,
Козлянинова, Выборгский райсобес, Сусляков, горсобес
Прения.
Попков: В какие сроки разбираются заявления о назначении пособия
или пенсии?
Кривицкий: Все немедленно.
Попков: У меня есть сведения, что это не так, что больше чем на две
недели задерживаются.
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Федорова: Если штат укомплектован, то почему в апреле 2 недели совсем не принимали заявлений о назначении пенсии и пособий? Если есть
штат, то почему с ноября райсобес ни одного денежного отчета не сдал?
Кривицкий: Таких случаев, чтобы совсем не принимали заявлений, не
было. Штат же только сейчас сумели укомплектовать, причем особенно
трудно было со счетно-бухгалтерским аппаратом.
Кузьмин h: Беззаконий очень много и не только в этих районах, но
и в других. Само назначение пособий и пенсий проходит незаконно,
люди принимают единолично решения, вплоть до того, что в Смольнинском районе ответственный исполнитель райсобеса решает вопрос, кому
отказать, а кому назначить пенсию. Военкомы нигде не принимают участие в работе комиссий11, хотя перед Расторгуевым ставили этот вопрос.
Волокиты и безобразий очень много, чем нарушаются права семей военнослужащих. Но и другое обстоятельство имеет значение. Райсобесы
и комиссии должны ежемесячно проверять. До последнего времени с начала войны такой проверки состава членов семей, получающих пособия,
не было. В Василеостровском районе в марте занимались этой проверкой
и предложили райсобесу проверить 300 семей. Оказалось, что из 300–100
семей проверить нельзя вообще и многим из них платить пособие или
совсем нечего, или надо его уменьшить во много раз. В проекте решения
надо записать специальный пункт о том, чтобы в десятидневный срок
произвести поголовную проверку.
Федорова: От того как работают райсобесы, определяется как обеспечиваются инвалиды труда, войны, семьи военнослужащих, получающие
пособия. Состояние работы во многих райсобесах такое, что, как видно,
некоторые исполкомы много времени не заглядывали в свои райсобесы.
Хочу привести пример по Василеостровскому райсобесу. Захламленное,
грязное помещение, загаженная темная лестница. Сидят 3 замерзших инспектора, не желающих даже разговаривать с приходящими. Ни одного
слова хорошего посетители не слышали. Я там была тоже как посетитель. Не отвечают. Настаиваешь — оскорбляют, ругают — чего болтаетесь и т. д. Если бы т. Кривицкий хоть один раз пришел как посетитель
и послушал бы, как там обслуживают посетителей, он сегодня по-другому бы выступал. Он обнаружил полнейшее незнание существа работы
собеса и подтвердил полностью, что никак не руководит собесом и не
знает, что у него там делается.
Не лучше картина в Петроградском, Октябрьском, Приморском районах. Как правило, помещения не убираются. В залах ожидания ожидающих сотни. Деньгоносцы — это теоретическая картина, а практическая — ожидание и получение самими пособия. Стульев в собесах нет.
h

Фамилия вписана чернилами поверх зачеркнутой «Панфиленко».
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В Выборгском районе, как говорила Козлянинова, в течение короткого
времени выправили положение.
Надо председателям исполкомов заставить секретарей исполкомов заниматься своими подведомственными отделами по существу
и ежедневно бывать в отделе, наблюдать за работой отдела. Вряд ли
по Василеостровскому району удастся изменить существенно положение. Надо, вероятно, поставить другого товарища, который сумеет навести там должный порядок. Сейчас миллионы денег идут совершенно
не по назначению. Цифры по невыплате пенсий соответствуют только
канцелярским сводкам. На самом деле — сколько пенсионеров выехало из Ленинграда — не знаем, сколько из них лишено права получения
пенсии — никто не знает, горфо и райфо за этим делом не наблюдают.
Поэтому вносится предложение — провести финансовые ревизии во всех
районах. Основная пенсия выплачивается по пенсиям i. Большие суммы
не выплачены по пенсиям за февраль и март. Райсоветы не проверили
наличного состава инвалидов. Здесь большая вина горсобеса: он не стал
оперативным органом руководства райсобесами, и сегодня документ, который процитировала т. Козлянинова и который т. Сусляков, по его собственному выражению, «подмахнул», показывает, что на сегодня плохо
работает горсобес. Нужно резко изменить работу горсобесу. Райсобесы
требуют к себе пристального внимания со стороны райисполкомов.
Вопрос штатов не решит Сусляков, его надо решать на месте. Вопросы
инструктажа, оперативного руководства райсобесами и контроля за повседневной их работой решит не горсобес, а только райисполкомы. Вот
почему вам надо пересмотреть ваше отношение к этим органам и заставить секретарей райисполкомов заниматься ими так, как требует существо этого вопроса.
Попков: У меня вопрос к секретарям — вас ориентировал кто-нибудь
на эту работу?
С места: Специально не собирали и не говорили с начала войны.
Зайцева (Ленинский район, зав. райфо): Недооценка работы райсобесов со стороны райисполкомов была не только в военный период. Само
слово «собес» как-то даже оскорбляло и отношение людей было именно
таким. Во время войны ни со стороны горсобеса, ни со стороны райисполкомов в декабре, январе (хоть бы вместе с инвалидами мы за это
время все умерли) не было никакой проверки, никто у нас не был.
Работа очень тяжелая. Помимо того, что приходят к нам нервные,
больные люди, инвалиды I и II группы, есть у нас еще сироты, персональные пенсионеры, инвалиды по старости за выслугу лет. Эти люди тоже
требуют к себе внимания. Этого внимания не было, а поэтому и получаi

Так в тексте.
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лось, что отдельные райсобесы сидели без дров, без огня, сами больные
больных обслуживали. Нас контролировали в июле, августе и из горсобеса приходили, и из прокуратуры, но как только наступил период холодов, ходить к нам стало мало приятного, и нами совершенно перестали
заниматься. Правда, райсобес Ленинского района без дров не сидел. Как
можно было сидеть без дров, работая с больными, раздраженными людьми, когда им пенсию не платили [за] ноябрь, декабрь, январь. Мы начали
платить деньги только в феврале, а разве это приятно? Десятки тысяч людей к нам ходили ежедневно. Вот и придумывали как бы объяснить элементарно, что, мол, подождите, товарищи, потерпите немножко. А в чем
дело? Деньги в банке были, но не было кредитов, с наркоматом не могли
договориться. Кредиты открыли, в банке денег не оказалось. Вот и работай при таких условиях — не легкая вещь.
Основная задача наша — вопрос учета и бухгалтерии. Я сижу пятый
месяц без бухгалтера. Когда мой бухгалтер лежал в больнице, была хоть
надежда. Я брала деньги, ходила подписывать в больницу чеки. Была
надежда, что он выйдет и наведет порядок. Но 10-го он вышел из больницы, взял да и умер. Мне предлагали взять бухгалтера в порядке трудповинности. Но мне нужен человек, который отвечал бы за государственные деньги. Нашла бухгалтера, но это ученик, а не бухгалтер и пришлось его уволить. Был хороший бухгалтер, но как начинаешь говорить
об условиях, то как узнает о ставке — 325 рублей и [о] 2 категории, то не
соглашается.
Надо по линии горфо решить вопрос об увеличении ставки и о 1 категории надо решить вопрос. Это минимальные требования сегодняшнего
дня для горсобеса.
Что касается питания в столовой райисполкома, то об этом я могу договариваться только временно, и это незаконно. Требуется решить вопрос
по линии горисполкома, тогда мы будем наводить порядок.
Попков: У меня следующего порядка предложения. Проект решения надо переделать. Надо дать в нем наряду с оценкой работы Василеостровского и Выборгского райсобесов, оценку работы горсобеса
и, в частности, Суслякова, причем записать так, что если он в течение мая
не выправит положения, мы вынуждены будем его снять с работы. Так
руководить работой у нас в городе и доводить до такого состояния работу
райсобесов нельзя. Его распоряжение, которое, очевидно, видели наши
инструктора, а если не видели, значит, они безграмотные, надо отменить.
Эта директива не ориентирует на устранение трудностей, а дезориентирует работников райсобесов. Надо отметить это в решении. Надо дать
оценку и по этим двум районам, которые мы сегодня заслушали, с точки
зрения подбора кадров, сколько не выплачено пособий, какое количество заявлений не разобрано или разобрано с нарушением установленных
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сроков. Затем оценку дать в части правильности выплаты, что имеется
переплата больших денег и никто этого не контролирует, что по существу идет преступное разбазаривание государственных средств. Надо
записать и в адрес горфо пункт, что он не следит за бюджетной дисциплиной, за правильным расходованием средств, что упустил эту работу,
и предложить навести порядок, установить жесткий контроль по этому
вопросу. Надо дать оценку работы райисполкома Выборгского и Василеостровского районов, персонально записать т. Кускову, пусть он приведет в культурный вид, обставит помещение собеса. Там, видно, никто не
хочет заниматься райсобесом, и, думаю, председатель сельсовета лучше
доложит, чем нам доложил секретарь Василеостровского райсовета. Он
не знает абсолютно ничего. Как же он может руководить работой? Разве
можно такого секретаря держать на работе?
Теперь вопросы общего порядка. К этим вопросам в условиях
Ленинграда подходить так, как до сих пор, особенно в последние месяцы,
мы не можем. Когда прокурор обследовал это дело, мы с ним условились,
что если дальше будет непорядок, вынесем вопрос сюда по 2 районам
и предупредим всех. Сегодня вас всех вызвали, а дальше просто будем
за это дело судить, как за срыв правительственных решений в условиях
военного времени. Отсюда надо сделать соответствующие выводы.
Мы должны понять одно: недооценка этого вопроса со стороны райисполкомов есть исключительно большая и преступно недопустимая.
Она выражается в том, что недооценивается оборонный участок работы,
от которого во многом зависит успех Красной армии. Возьмите бойцов
Ленфронта. У большинства из них семьи в Ленинграде, и если такой
боец узнает от жены, что она не получила пособия, второй раз узнает,
что получила с опозданием на месяц, а у нее двое–трое ребят, то представьте себе мужа этой жены, отца этих детей, какое у него может быть
настроение. Как он будет воевать. Его мысли будут здесь, с семьей, ему
будет не до того, чтобы бить немцев. Это ведь подрыв морального устоя
бойцов нашей армии. Это вопрос очень серьезный и глубокий и особенно в тот момент, когда мы имеем приказ тов. Сталина от 1 мая о том,
что война вступила в новый период, что начинается новая фаза, которая
направлена на то, чтобы в 1942 году разгромить немцев12. Допускать,
чтобы у нас были такие недостатки и нарушения в этом вопросе —
мы не можем.
Что потребуется от нас, от работников райсобеса и секретарей? Четкое,
внимательное, человеческое отношение к народу. Многие из нас, здесь
сидящих, не понимают положения семьи, у которой муж, отец находятся на фронте. Семья думает, вернется ли он или нет. Многие из них не
вернутся, война есть война. Морально эта семья неустойчива, а если еще
к этому добавляются другие неполадки (отсутствие дров, неполучение

135

7 ìàÿ 1942 ãîäà

пособия и т. д.), то что переживает эта семья? Мы обязаны ее обеспечить
всем необходимым. Мы здесь и сидим для того, чтобы этими вопросами
заниматься, а если бы мы не были здесь, а воевали бы, то, быть может,
кое-кого из нас не было бы в живых. Так почему же такое наплевательское отношение к этому вопросу? Надо считать себя бойцами, отвечающими за состояние этих семей целиком и полностью. И если имеются
промахи в этой работе, надо их исправить.
Секретари райисполкомов должны крепко взяться за эту работу. На
60% их деятельность должна быть помощью райсобесам, заботой о семьях бойцов, командиров, политработников, об инвалидах труда и отечественной войны.
Срок по этим двум районам надо уточнить и в течение этого срока уточнить все контингенты пенсионеров. Правильно поступает
Выборгский райсобес, привлекая общественность. Надо привлекать
домохозяек, комсомольцев, пионеров.
Если до народа, до тыловых городов дойдет, что у нас такое отношение к семьям бойцов, никто нам этого не простит.
На первом же заседании райисполкома, на первом же заседании, надо
подготовить этот вопрос, заслушать, принять соответствующее решение,
устранить недостатки и неплохо будет самому председателю проконтролировать, как выполняется это решение. Надо договориться с райкомом
комсомола и установить контингент, выправить эту работу.
Есть предложение такого порядка — поручить тт. Федоровой,
Суслякову, Козляниновой и Кривицкому завтра отработать проект решения с тем, чтобы послезавтра разослать его в районы для руководства и ознакомления.
Что касается бухгалтеров, то обяжем председателей исполкомов лично любых бухгалтеров снять и посадить в райсобесы.
Расторгуеву надо покрепче записать, отметить, что он устранился от
работы, привести ряд примеров, предложить Расторгуеву навести порядок и военкомов, которые не являются на заседание комиссии, привлекать к ответственности, если не будут, сообщить Расторгуеву и нам, мы
и военкомов привлечем.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 96–105. Стенограмма.
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№ 39. Решение Ленгорисполкома о ходе выполнения
в Василеостровском и Выборгском районах Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения
и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в военное время»
Протокол № 66 п. 4-з

7 мая 1942 г.

Поручить тт. Федоровой (созыв), Суслякову, Козляниновой и Кривицкому переработать проект решения с учетом состоявшегося на заседании
исполкома обмена мнений и не позднее 9 мая с. г. представить переработанный проект на рассмотрение исполкома13.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 92. Подлинник.

Примечания
1. Упомянутое решение было принято 27 апреля 1942 г., оформлено пр. № 66
п. 14. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1443. Л. 146–152.
2. В соответствии с постановлением Военного совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. «Об усилении готовности города Ленинграда к противовоздушной
обороне» в формирования МПВО стали призываться женщины, которые вскоре
составили их большую часть. Подробно см.: Беляев А. Н. Местная противовоздушная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Л., 1975.
3. По этому вопросу сохранился правленый текст выступления Н. И. Пономарева, а также текст его выступления на совещании судебных работников,
где он разъяснял принятое 7 мая решение. Имеется несколько справок о работе
как Управления НКЮ, так и отдельных судебных участков. ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1443. Л. 18–89.
4. По решению Военного совета Ленинградского фронта от 4 декабря
1941 г. Ленинградский городской суд был реорганизован в Военный трибунал
Ленинграда. Подробно о его деятельности см.: Иванов В. А. Ленинградский городской суд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 // Новейшая история России. 2013. № 2. С. 48–69.
5. До войны в Ленинграде работали заочная юридическая школа (Фонтанка, 16) и два юридических института (Университетская наб.,7/8 и ул. Смольного, 1/3).
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6. Речь идет кампании по размещению Государственного военного займа
1942 года, вопрос об этом обсуждался на заседании горисполкома 19 марта.
См.: док. №№ 24, 25.
7. Упоминание ст. 58 п. 6 УК в данном контексте является либо оговоркой, либо ошибкой стенографистки, т. к. статья предусматривала наказание за
шпионаж.
8. Ст. 109 УК предусматривала наказание за «злоупотребление властью или
служебным положением», которые имели своим последствием нарушение правил работы учреждения или предприятия.
9. Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
10. Об отношении И. А. Рыхлова к данному решению см.: Иванов В. А. Правда,
ничего кроме правды о военном трибунале г. Ленинграда в период блокады //
Россия. Век двадцатый. Сб. ст. СПб., 2011. С. 28.
11. Речь идет о комиссиях по назначению пенсий и пособий, созданных на
основании решения Ленгорисполкома от 27 июня 1941 г. во всех районах города, возглавлять комиссию должен был зам. председателя исполкома, а членами
были военком и зав. собесом. В докладной записке Суслякова. (Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1443. Л. 94–95), приложенной к стенограмме, говорится, что помимо комиссий в городе были организованы 80 пунктов по приему заявлений, а также излагаются условия работы зимой 1941/42 г.
12. Речь идет о приказе № 130 от 1 мая 1942 г., предпоследняя фраза которого
такова: «Всей Красной армии добиться, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения Советской земли от
гитлеровских мерзавцев». Сталин И. В. Сочинения. Т. 15. С. 108.
13. Новый вариант решения см.: БЛГСДТ. 1942. № 11. С. 4–5.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 67 пункты №№ 1-з–5-з) рассматривались пять вопросов: 1. О выполнении плана выпуска товаров широкого потребления и развертывания сети бытового обслуживания (докладчик Э. П. Бояр). 2. О выполнении решения Ленгорисполкома от 21 апреля
1942 г. «Об организации столовых повышенного типа по поликлинике № 1
Свердловского района и № 25 Октябрьского района» (докладчики М. Н. Волк,
Я. И. Пантелеев). 3. О военном налоге (докладчик И. В. Гужков). 4. О выполнении решения Ленгорисполкома от 27 апреля 1942 г. об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной и канализационной сетей в Василеостровском
и Свердловском районах (докладчики Е. М. Сажин, Н. И. Каракозов). 5.
Об отчетах исполкомов Смольнинского и Красногвардейского райсоветов
о ходе сева овощей (докладчики А. А. Шаханов, А. И. Перегуд).
Протоколом № 67 были также оформлены 56 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 4 по 22 мая 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–56-опр.).

№ 40. Запись обсуждения вопроса о выполнении плана
выпуска товаров широкого потребления и развертывания сети
бытового обслуживания
21 мая 1942 г.

Докладчик т. Бояр (отдел местной промышленности)
Антонов (Ленинский район): Работой райпромкомбинатов мы занимались недостаточно. Но главное затруднение — большие финансовые
затруднения. И только 12 мая Бояр прислал нам письмо. Никого у себя от
них мы еще не видели. Есть готовая продукция — дамские туфли, свитера, детские туфли, ее не забирают (на 815 тыс. руб.).
Мы набрали учеников, будем их обучать. Помещение найдем. В мае
работу райпромкомбинатов выправим.
Тихонов: Мы дважды слушали вопрос о промкомбинате на исполкоме
райсовета. Недавно сняли управляющего промкомбината и отдали под
суд, который [управляющий] распустил рабочих и занимался самоснабжением. Помогли с мобилизацией рабочих с текстильных предприятий.
Слабым местом являются металлические цеха, особенно они страдают по выпуску изделий. Поставленные вновь руководители с задачами
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полностью не справляются. Но теперь дело исправляется. В июне мы
полностью выполним наши задачи.
По линии бытовых мастерских не так плохо, они полностью обеспечивают население.
По заводам развернуты цеха ширпотреба: на фабрике им. Микояна
развернут цех по выпуску препаратов для медицины. Неплохой цех ширпотреба создали на заводе им. Энгельса. Организовали сеть мастерских
Метбытремонта1. Но часть товаров лежит, в частности, саперные лопаты
никто не берет (1,5–2 тыс. штук).
Попков: Тов. Бялый, вы завтра же заберите их.
Исаков (Кировский район): Мы не готовили кадры во время военного
периода, и это явление общее, не готовили из числа молодежи и женщин. Второй момент — некоторые предприятия выбыли из строя после
налета2. Наконец, играло роль отвлечение рабочих на целый ряд работ
(очистка и т. д.). Не последнее место занимает недостаточное руководство отдела местной промышленности: кроме общей директивы от 16 мая3,
под копирку (она носит универсальный характер, не мобилизует и стрижет всех под одну гребенку) — мы никакого руководства не видели. Ни
один руководящий работник у нас не был. Хотел бы выдвинуть вопрос
о структуре промкооперации, о ненужных звеньях, какими являются, на
мой взгляд, союзы4, которые занимаются лишь переписыванием и проедают значительные государственные средства. Настал момент пересмотреть структуру союзов и если не ликвидировать их, то наполовину срезать, тем более, что число артелей значительно сократилось.
Бояр, характеризуя сеть бытового обслуживания, забыл, что контингент
населения изменился. Обслуживание женского контингента в парикмахерских страдает большими недостатками. Обслуживание населения ремонтом обуви поставлено совершенно неудовлетворительно. В районе остались всего 2 мастерских. Качество обслуживания очень плохое.
Фотографии сейчас приобретают большое значение, а мы 7 месяцев
добивались открытия в районе фотографии, и за это время сменилось 7
фотографов, только 8-й, наконец, худосочный фотограф осел в районе.
Все это — результат либерального отношения руководителей к кадрам. Наряду с этим, мародерским образом люди пытаются обслуживать
население — за хлеб снимают a, за картошку и т. д. Есть сапожники, но
они растеряли свои кадры, и последние устроились на злачные места.
Важный вопрос о реставрации старой одежды, белья, трикотажа. Здесь
неясность и с этим вопросом надо разобраться.
Боровик (Управление промторгами): В торговле появилось значительное оживление. Оборот увеличился на 30–40%, но торговля идет не за
a

Речь идет о фотосъемке.
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счет появления товаров от промкооперации, а за счет остатков залежалых
товаров и развития комиссионно-скупочных магазинов5. Данные Бояра
не совсем точны. Товар широкого потребления — это товар, предназначенный для населения. Выпускается обуви 92 тыс. пар, фактически
выпустили 15–20 тыс., для населения 2 тыс. пар, остальная пошла по
всевозможным решениям, что неправильно. План надо составлять так,
чтобы сразу было видно: то ли для МПВО, то ли для населения. Зачем
заниматься самообманом? Мы [по] сапогам, костюмам мужским и дамским, мы ничего не получили, по чемоданам, замкам — то же, по дамским сорочкам — ничего. Решения Бояром всегда принимаются, а потом
не выполняются.
По гороно сроки давно прошли, до сих пор решение не выполнено.
По обороту тоже, программа сорвана. Надо подсчитать реальные возможности и раз Бояр взялся, надо выполнять. Бояру спущен план — сделать
столько-то грабель, вил6. Никитин говорит — такое количество выполнить не могу, вилы делать не буду. Если не можешь, добивайся отмены
решения7.
О заменителях. Тут главным образом речь идет о заменителе сырья:
вместо спичек дать зажигалки и т. д. Их не могут сделать. С нижним товаром b для обуви очень туго. В [19]19 году ходили на деревянной подошве, почему сейчас нельзя выпускать обувь на деревянной подошве? Со
стеклом трудно, разве нельзя было развивать целлофан?
Тов. Бояр правильно расписался в неудовлетворительной работе,
но никаких предложений он не дал. Возьмите вопрос ручного труда.
Техникой ручного труда как следует у нас не занимались, артели сидят
и ждут, когда дадут ток, не занимаются разработкой технологического
процесса ручного труда.
С кадрами очень трудно. Ученичеством как следует не занимались.
Раньше Ленинградский институт труда8 пек, как лепешки, в два–три месяца штукатуров, маляров, жестяников. Надо заняться подготовкой кадров. Мы организовали бюро распределения рабсилы. Мы слышим, что
инженер работает официантом, бухгалтер-счетовод — швейцаром в булочной и т. д. Но ведь там больше продуктов не дают, значит, они сознательно идут на кражу. Надо, чтобы РК и райсоветы занялись конкретно
этим вопросом.
Торгующие организации имеют много недостатков. Качество товаров
плохое, ОТК не работает, контрольные мастера — тоже. Ловить момент
и занимать торговые помещения — нечего, достаточно и других помещений, а на торговые мы затратили миллионы рублей, и их надо сохранить
для другого времени.
b
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Горбунов: До последнего времени мы недостаточно занимались
местной промышленностью. Какие меры мы принимаем по линии района, чтобы местная промышленность справлялась со своими задачами:
1) укрепили руководство; 2) перенесли несколько цехов промкомбинатов
из подвальных помещений в неплохие помещения.
У нас работает 22 чел. на оборонных работах из промкомбината. Что
касается 150 чел., о которых говорил Бояр в части огородов, то промкомбинат пришел к нам и заявил, что они желают развести подсобные хозяйства и просили их поддержать. Дали им 5 га земли. Они вывезли 30, а не
100 чел.
В райисполком руководители местной промышленности дороги не
знают. Они нас не информируют о безобразиях, с которыми сталкиваются. У меня никто из работников промкомбината не был ни разу. У них
в аппарате много бюрократизма и, чтобы получить сырье, надо ходить
3–4 дня. В проекте выходит, что виноваты руководители предприятий,
а отдел местной промышленности не при чем.
Перегуд: Говорить о сокращении общей сети мастерских по городу
огульно нельзя. Целый ряд участков города обслуживается очень плохо,
целый ряд мастерских не работает. Не знаю, можно ли ликвидировать
ряд союзов, но что они мешают работать — это несомненно. Исполком
прилагал все усилия, чтобы мастерские во время войны работали. Мы за
горло держали артели. Они работали. Но что получается? Союзы ничего
не делали, до последнего квартала они не планировали сети, не считали
нужным советоваться с райисполкомом. На заседание райисполкома прислали девчонку Богуславскую, которая «зашла послушать, о чем исполком будет разговаривать».
Мастерских много, но качество работы в ряде случаев безобразное.
Руководители союзов, системы Горпромсовета, включая руководителей
артелей, правление артелей, не бывают в мастерских. До сих пор мастерские открываются и закрываются, когда кому нравится. Мастерских много, но чтобы починить верхнюю вещь, надо прождать месяц и полтора,
как правило. А целый ряд мастерских заказов не принимают. Чтобы починить часы, надо прождать 20–30 дней. «Моментальные» фотографии
дают снимки через 2–3 суток. Надо: 1) сократить количество союзов;
2) заставить их заниматься своими точками; 3) не только прислушиваться,
но слушаться исполкомы.
Манаков: Острота вопроса вызывается тем, что надо решить вопрос
денег. Масса денег попадает в руки населения, а каналов возвращения
денег мало, работают они плохо. Эта задача нами должна быть решена,
потому что союзная9 промышленность работает на оборонных заказах
и [второе], союзная промышленность менее приспособлена к кустарному производству. Поэтому местная промышленность должна полностью
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в условиях Ленинграда решить проблему товаров широкого потребления,
так же как должна решить вопрос бытового обслуживания населения.
Местная промышленность работает в напряженной обстановке.
Напряженность вызывается тем, что меняются методы работы, от механизированного труда, от электроэнергии приходится переходить на кустарную обработку. Эти задачи, которые ставят под серьезную проверку
кадры местной и кооперативной промышленности, местной промышленностью и промысловой кооперацией не выполняются, и особенно плохо
работает кооперация инвалидов и промкомбинаты.
Если взять ассортимент, о нем руководители местной промышленности совсем забыли. Это вопрос выпуска предметов домашнего обихода,
обуви, одежды, с/х инвентаря, ручных тележек, кровельного железа. Все
изделия поставлены под удар, и планы по ним не выполняются. Вся тяжесть плана падает на 2 квартал.
О дальнейшей работе райпромкомбинатов. Председатели райсоветов
хотя и понимают свои задачи, но недостаточно. План 2 квартала ставит
задачу не только использовать имеющиеся мощности и оборудование, но
и расширения вширь производства товаров ширпотреба в районной промышленности. Они поставлены перед необходимостью развивать производство товаров широкого потребления, если не хотят мириться с убыточностью районной промышленности.
Необходимо развивать производство товаров широкого потребления за счёт открытия новых производственных предприятий. Надо
открывать новые производственные предприятия и организовывать
сеть заново новых [предприятий] дополнительно ремонтно-бытового
обслуживания.
Второй вопрос о сырье. Вопрос сырья является таким вопросом, который должен на сегодня предрешить перспективу работы местной промышленности на будущее. Нужно идти по двум линиям. Очень плохо
обстоит дело с заменителями. Местная промышленность и промкооперация вопросом заменителей не занялись. Тем острее проблему надо решать в ближайшее время.
Второй c вопрос об организационной помощи местной промышленности и промкооперации за счет наличных ресурсов в Ленинграде. Если
этим делом серьезно заняться, мы найдем достаточно ресурсов, чтобы решить сырьевую проблему. Вопрос текстиля не может быть решен
в рамках местной промышленности, требуется завоз извне. Неясно, на
что мы должны равняться в смысле дальнейшего развития ремонтной
сети. Мы можем не гнаться за развитием дальнейшего развития точек по
парикмахерским, по ремонту швейных изделий, трикотажных изделий,
c
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потому что сеть достаточная. Но совершенно необходимо резко и быстро количественно развить сеть по ремонту обуви и металлоизделиям.
Пункты по починке обуви имеют по одному–двум d работников.
Последний вопрос о руководстве местной промышленности со стороны Отдела местной промышленности. Рассчитывать на изменение перспектив в области снабжения местной промышленности энергией в ближайшее время мы не можем. Поэтому курс работы местной промышленности четко определяется: производить ширпотреб кустарным методом,
причем работать на заменителях сырья. Отсюда новые задачи ставятся
перед местной промышленностью. Отдел местной промышленности
должен стать техническим штабом, заниматься заменителями и менять
систему технологии производства. Он занимался этим не систематически. Второе, что необходимо подчеркнуть, что отдел местной промышленности мало до последнего времени выступал как орган государственной власти, а больше как хозяйственно-оперативный, хотя и вторую задачу выполняет далеко не в совершенстве. Надо пожелать, чтобы он стал
больше органом государственной власти, государственного контроля.
Попков П. С.: У меня пара замечаний, так как вопрос ясен. Хотел бы
предупредить промкооперацию и председателей райсоветов: у нас еще
есть время выправить положение с товарами ширпотреба и рабочих достаточно для того, чтобы выправить провал, который мы имели за первые
полтора месяца второго квартала.
Кто будет плохо работать, в отношении тех будут сделаны крепкие
выводы. Почему? Прошу принять во внимание, что вопрос стоит исключительно остро. Зайдите кто-нибудь из председателей райсоветов в магазины, посмотрите, что там есть. Ничего достать нельзя. А наступает
лето, потребуется много платков, шапок, летней обуви, трусиков, маек,
их нужно дать. Завоза не будет — определенно это говорю. Весь ориентир надо делать на собственные ресурсы города.
Мы обязаны население обеспечить товарами широкого потребления.
Надо крепко работать. Надо потребовать, чтобы отдел местной промышленности был настоящим советским органом, который бы контролировал
и требовал выполнения установленных ассортимента, плана, утвержденного исполкомом и бюро горкома. Для всей системы промкооперации
и местной промышленности, включая райпромкомбинаты, он является законом. Этот закон должен быть выполнен. Не будет, значит, люди,
срывающие это дело, должны нести наказание. И они понесут, потому
что вопросы ширпотреба есть вопросы заботы о неотложных нуждах населения города Ленинграда, которое живет в очень тяжелых условиях.
Игнорировать неотложные нужды населения никто никому не позволит.
d
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Отсюда забота со стороны руководящих работников, в первую очередь,
ответственных работников, которые непосредственно выполняют этот
план, руководителей артелей, мастерских, промкомбинатов, — она должна быть очень большой. Народ этот должен понять всю ответственность,
которая на них возлагается.
Почему мы срывали апрельский план и резко не выполняем майский?
Отдел местной промышленности не потребовал выполнения плана крепко
с целого ряда артелей и промкомбинатов, не явился инициатором постановки данного вопроса на сегодняшнем заседании исполкома, а он должен
был ставить эти вопросы. Председателю пришлось ставить этот вопрос,
и это неправильно. Нам отделы должны подсказывать, где у нас плохо, вам
виднее, вы отвечаете за этот участок, а приходится делать наоборот.
Это говорит о том, что достаточного напора и заботы по этому вопросу с вашей стороны нет. Нельзя так относиться к этим вопросам. Прошу
председателей райсоветов за это дело взяться, возможности есть круто
выправить положение. Тихонов не знает, что у него делается, а мы завтра
должны до широкого сведения трудящихся довести, как обстоит дело
в промкомбинатах Выборгского, Кировского и Ленинского районов.
Насчет мобилизации рабсилы на трудовую повинность. Надо записать в сегодняшнем решении в категорической форме — запретить
председателям райсоветов брать на трудповинность рабсилу с действующих предприятий. Есть у нас 87 тыс. бездельников e, которые ничего
не делают. Из их числа мы хотим изъять в городское хозяйство 23 тыс.
чел., дать часть Бояру, часть на лесо-торфоразработки и на целый ряд
заводов, которым не хватает рабсилы. Председателям райсоветов надо
принять меры к укомплектованию рабсилы в артели и промкомбинаты.
Почему в Ленинском районе нельзя взять с «Красного треугольника»,
«Красного веретена»? Там ничего не делают. Вы дождетесь того, что
мы заберем их. Надо на кое-каких заводах пустить цеха ширпотреба,
там есть движки.
Населения в городе осталась 1/3, товаров нужно дать 1/3. Отсюда
и рабочих требуется, чтобы выполнить программу, 50% от довоенного
времени. У нас имеется около 35% от довоенного количества рабочих.
Вы даете продукции не 35%, а примерно около 18%. Получается большое
несоответствие, и его надо выправить.
По бытовой сети замечание. Развивать дальше сеть парикмахерских
нет смысла. В части ремонта обуви, может быть, и хватает сети, но в каждой мастерской по два сапожника работают. Надо дать дополнительное
количество рабсилы. В пошивочных мастерских дело тоже в количестве
рабсилы.
Вероятно, речь идет о трудоспособных иждивенцах или о рабочих неработающих
предприятий.
e
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Насчет помещений надо посмотреть. Если это увеличит производительность труда, надо ряд помещений занять, вплоть до магазинов.
Магазины можно восстановить. Потом сейчас они пустуют. За месяц или
два, если даже будет ликвидирована блокада, население не будет 3 миллиона и не будет длительный период времени: 1) сюда очень большого
количества населения не пустим, 2) целый ряд промышленных предприятий, которые уехали, не вернутся, 3) нам не позволит жилая система
принять вновь большое количество населения. Мы и дальше будем регулировать с уничтожением блокады въезд населения в Ленинград очень
жестко. Большого количества магазинов сразу не потребуется. Райсоветы
должны посмотреть, как лучше использовать эти помещения.
Что касается сырья, то по текстилю мы в недалеком будущем выйдем
из положения. Мы будем ряд предприятий комбинировать. Оборонные
[предприятия] на недели остановим, а трикотажную промышленность
пустим, дадим энергию. Тогда выйдем с текстилем, в частности, хотим
пустить фабрику [им.] В[еры] Слуцкой.
По химикатам гораздо хуже. Химическую промышленность запускать
не собираемся, она требует много энергии. И тут надо что-то изобретать
самим, и целый ряд вещей выпускать кустарным способом. Много сырья
у нас лежит на предприятиях, на складах. Покопаться и большое количество сырья в городе мы найдем.
По проекту. Горбунов говорил, что не упоминается в проекте решения отдел местной промышленности. В констатационной части его нет,
указываются только некоторые предприятия местной промышленности
и райсовета, а в практической части признают работу отдела местной
промышленности (Бояра), Никитина, Трубина по выпуску товаров ширпотреба и обслуживанию бытовых нужд населения в первую половину
2 квартала неудовлетворительной. Очевидно, надо привести в соответствие и констатационную часть. Надо расширить п. 4-в.
Сорока: А что делать, когда секретарь РК партии выступает и говорит — вынь и положи партбилет, если людей не дашь.
Попков: Если они нужны на оборонное мероприятие, дело другое. По
разверстке, которую дали, можно брать с любого недействующего предприятия.
Пудов: У нас в Куйбышевском районе нет предприятий, кроме промкооперации и местной промышленности. Надо уточнить квалификации.
Мартынов: Это касается всех центральных районов.
Бояр: Надо категорически запретить брать от нас рабочих.
Гудкин: Надо в решении записать о запрещении снимать рабсилу со
всех действующих предприятий.
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Манаков: Так записать, а мы будем делать снисхождение для центральных районов.
Исаков: Я предлагаю записать во вводной части: «бытовое обслуживание населения отстает от потребности населения…» и дополнить: «выполняют работу недобросовестно».
Горбунов: Надо внести пункт, обязывающий Никитина и Бояра широко развернуть соцсоревнование, в связи с развертыванием всесоюзного
соревнования, направив его на досрочное выполнение плана, повышение
качества выпускаемой продукции.
Попков: Добавил бы еще «установить пару переходящих знамен Ленсовета лучшей артели и лучшему промкомбинату». Бояру поручить подработать вопрос о выдаче премий за переходящее знамя.
Исаков: Я говорил о структуре союзов.
Попков: Отдельно поручим Никитину, Бояру, Гудкину собраться и решить этот вопрос.
ЦГА СПБ. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 5–12. Стенограмма.

№ 41. Решение Ленгорисполкома о выполнении плана выпуска товаров
широкого потребления и развития сети бытового обслуживания
Протокол № 67 п. 1-з.

21 мая 1942 г.

Докладчик т. Бояр, зав. отделом местной промышленности
Выступали тт. Исаков, Кировский р-н, Тихонов, Выборгский
р-н, Антонов, Ленинский р-н, Горбунов, Дзержинский р-н, Перегуд,
Красногвардейский р-н, Манаков, Ленплан, Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что план 2 квартала 1942 г. по выпуску товаров широкого потребления выполнен за апрель месяц лишь
на 17,8%. Особенно неудовлетворительно в апреле выполнен план
Горкоопинсоюзом (26,4% месячного плана) и районными промкомбинатами (51,1%), причем ряд райпромкомбинатов сорвали выполнение
апрельского плана: Ленинский (директор т. Дубницкая) — 2,6% месячного плана, Выборгский (директор т. Лолиан) — 3,6% и Кировский
(директор т. Неверов) — 10% месячного плана. Имеющееся отставание в выполнении квартального плана не ликвидировано и в течение
I половины мая.
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Наряду с невыполнением плана в ценностном выражении, имеет место резкое нарушение планового ассортимента, и по большинству важнейших изделий план не выполняется (лейки огородные, лопаты, топоры, ручные тележки, швейные изделия, обувь и др.).
Развертывание сети бытового обслуживание отстает от потребностей
населения, причем действующие мастерские и ремонтные пункты в ряде
случаев недостаточно обеспечены квалифицированной рабочей силой,
работают нерегулярно, выполняют работу недоброкачественно и задерживают выполнение заказов на длительные сроки.
Такое положение явилось результатом недооценки со стороны руководителей ряда предприятий местной промышленности особого значения
выпуска товаров широкого потребления в условиях Ленинграда и пренебрежения к ручному способу производства, а также отсутствия у большинства исполкомов райсоветов заботы о развитии районной промышленности и неудовлетворительного руководства ими райпромкомбинатами.
Отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета не проявил достаточной настойчивости и не потребовал от целого ряда артелей
и промкомбинатов выполнения установленного для них плана выпуска
товаров широкого потребления.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Признать работу Отдела местной промышленности (т. Бояр),
Горпромсовета (т. Никитин), Горкоопинсоюза (т. Трубин) по выпуску товаров широкого потребления и по обслуживанию бытовых нужд населения за первую половину 2 квартала 1942 г неудовлетворительной. Обязать
тт. Бояра, Никитина и Трубина обеспечить во второй половине квартала
решительное переключение на ручной способ производства и добиться
безусловного выполнения квартального плана по всем важнейшим изделиям широкого потребления (посуда, сельхозинвентарь, одежда, обувь,
ручные тележки, кровельное железо).
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся принять
меры, обеспечивающие развитие производства товаров широкого потребления и организацию сети бытового обслуживания райпромкомбинатов,
путем использования свободных торговых помещений, укрепления руководства райпромкомбинатами и установления жесткого контроля за их
работой.
3. В целях обеспечения сырьевой базы для местной промышленности:
а) обязать т. Никитина (Горпромсовет), т. Трубина (Горкоопинсоюз)
и управляющих райпромкомбинатами вести систематическую работу по
изысканию заместителей дефицитных материалов, а т. Бояра организовать руководство работой по изысканию заменителей и разработке технике кустарного производства;
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б) поручить тт. Манакову, Володарскому, Бояру и Бялому в пятидневный срок разработать и внести в исполком Ленгорсовета предложение
о передаче местной промышленности сырья и материалов, имеющихся
на складах ленинградских госпредприятий и учреждений;
в) обязать Отдел местной промышленности широко развернуть сеть
по реставрации одежды и обуви.
4. Для обеспечения предприятий местной промышленности рабочей
силой:
а) обязать тт. Никитина, Трубина и управляющих райпромкомбинатами ускорить набор рабочих и полностью выполнить установленное на
II квартал задание по подготовке кадров;
б) предложить исполкомам райсоветов совместно с отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета в недельный срок
выявить всех портных, сапожников и жестянщиков, работающих
в настоящее время в различных учреждениях и предприятиях не по
специальности, и отправить их на работу в предприятия местной
промышленности;
в) запретить исполкомам райсоветов привлекать к работам в порядке
трудовой повинности с отрывом от основного производства всех рабочих действующих предприятий местной промышленности и промкооперации, занятых производством товаров широкого потребления.
5. Обязать тт. Бояра, Никитина, Трубина и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся сосредоточить основное внимание на работе ремонтно-бытовой сети на полное укомплектование имеющихся мастерских
и ремонтных пунктов квалифицированными кадрами и на улучшение
качества работы, наряду с дальнейшим развёртыванием сети по ремонту
обуви и металлоизделий. Развертывание сети по другим видам бытового
обслуживания производить с учётом необходимости улучшения дислокации сети по районам г. Ленинграда. В соответствии с этим поручить
Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета уточнить задание по развертыванию сети бытового обслуживания во 2 квартале.
6. Обязать Отдел торговли исполкома Ленгорсовета (т. Шмоткина)
в пятидневный срок обеспечить вывозку со складов предприятий местной промышленности всех запасов готовой продукции.
7. Обязать тт. Бояра, Шиндера, Никитина, Трубина и управляющих
райпромкомбинатами развернуть социалистическое соревнование работников местной промышленности и промкооперации за лучшее выполнение и перевыполнение плана выпуска товаров широкого потребления.
8. Учредить 2 переходящих Красных знамени исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся, присуждаемых лучшим предприятиям местной
промышленности и промкооперациям, занявшим первое место в социалистическом соревновании.
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Поручить т. Бояру в 3-дневный срок представить на рассмотрение
исполкома условия социалистического соревнования предприятий местной промышленности и промкооперации, а также порядок присуждения
Красного знамени лучшему предприятию.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПБ. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 2–4. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 9–10. С. 1–2.

№ 42. Запись обсуждения вопроса о выполнении поликлиниками № 1
Свердловского района и № 26 Октябрьского района решения
Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б) от 21 апреля 1942 г.
«Об организации столовых повышенного типа»10
21 мая 1942 г.

Кутин (УКБС): У меня питается 740 рабочих, все они довольны, не
жалуются, но я замечал, что сахар вначале они ели, а потом стали продавать. Но что неудобно. С 7 до 9 час. он должен позавтракать, с 12 до
4-х пообедать и с 5–8.30 поужинать. Работает он в Красногвардейском
районе, питается в Смольнинском. И получается, что целый день он не
работает, а ходит туда и обратно и тут никак нельзя проконтролировать.
Просил сделать я Фельдмана скользящие пропуска, врачи, говорит, не
дают, надо взвешивать и т. д. Но все эти 740 чел. продуктивность в работе
дают 20–30%. За час-полтора можно пообедать, пока идет туда и обратно, вот и весь день. Прошу исполком разрешить организовать столовую
у меня на предприятиях. Обед сделать позже, совместив его с ужином.
Если нельзя на это пойти, прошу дать скользящие пропуска.
Машанский: Как врач не знаю более эффективного мероприятия, как
столовые повышенного питания. Все медикаментозные средства были
в ряде случаев несостоятельными, а теперь эти средства плюс усиленное
питание дают эффективное лечение больных.
Использовали мы это мероприятие или нет? Было много ошибок.
Первый вопрос — отбор. Вначале мы не были подготовлены к этому
делу, а, желая заполнить норму в столовых, отбор производили наспех.
Не везде выдерживалась установка, и в некоторых случаях был велик
процент иждивенцев, мал процент подростков, велик — стариков11.
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В части лечения больные получают соляную кислоту, препараты железа, имеющие поносы — сульфидин12.
Попков: В столовой № 11, пр. Огородникова, ни хвои13, ни соляной
кислоты нет и не было.
Машанский: Мы даем всем столовым все, что нужно. Значит, просто
главврач не сумел организовать дела. В каждой поликлинике теперь
группа врачей выделена, которые работают только с больными, питающимися в этих столовых. Плохо было с витамином14, но я не думаю, что
в течение 21 дня нужно давать хвою. Теперь положение выправляется.
Качество питания. Главресторан дал нам образцы блюд, мы их пробовали
и жестко браковали. Вносились поправки.
Попков: У меня мнение, что всех этих дегустаторов надо выгнать и не
пускать.
Машанский: Мы блюда смотрели у Фельдмана. Теперь же в столовых
3–4 дня подряд глушат вермишелью, потом колбасой, утром часто вместо сливочного масла дают растительное. Неповоротливость начальника
трестов срывает великолепное мероприятие. Например, шроты соевые15
надо давать как добавочное блюдо, их же выдают на ужин.
Насчет «воровства» и воровства. Не подлежит сомнению, что воруют. Задача Фельдмана и нас — медслужбы — смотреть за тем, чтобы не
воровали. Воруют там, где мы не следим16. Но помимо этого существует
психоз. Все больные уверены, что всюду и все воруют.
Сансостояние столовых не блестящее. Многие столовые не подготовились — нет воды, не работает канализация, а этим больным уборная
нужна особенно. Посуду моют чуть в теплой воде. С этим мириться мы
не можем. Прибавка в весе17 такова: (читает). Калораж18 мы тщательно
проверять не можем, у нас немощная лаборатория. Мы прикажем, чтобы раскладка пищи была в присутствии нашего представителя. При раскладке сахара в чай также должен присутствовать наш представитель.
Отдаленных результатов мы пока не знаем. Но и выборочные данные
представляют интерес: (читает). Исследования крови дали положительные результаты: количество эритроцитов (красных кровяных телец) увеличивается с 3 до 4 млн. штук, т. е. мы имеем снижение малокровия.
Сорока: Работники трамвая в особом положении. Трамвайщики приходят на работу в 6 час. и работают в две смены. Некоторые райсоветы
перестроили работу и организовали усиленное питание при наших столовых (Свердловский, Выборгский. районы). Все довольные питанием.
Но просьба к т. Машанскому — прикрепить так людей, чтобы люди
могли питаться, как и остальные граждане. В Свердловском районе работники центральных ремонтных вагонных мастерских по полтора часа
простаивают в очереди на фабрике-кухне, чтобы пообедать. Люди не работают, а только ходят.
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Баранов: Как попасть в столовую повышенного питания? Через поликлинику, но туда попасть также нелегко. Я столкнулся с двумя поликлиниками — на Фонтанке и на ул. Маяковского. В течение двух недель
мои сотрудники не могли попасть туда. Чтобы попасть, надо потерять
несколько дней. Мы договорились, и они прошли организованно, но осмотр был скомкан, за час прошло более 150 чел. Такие недоразумения по
целому ряду районов есть. Госпитализироваться еще труднее. Если он
прошел в поликлинике одного района, то в другом районе его не примут,
и человек, не дождавшись, иногда умирает. Надо это упростить — прохождение через поликлиники.
Фельдман: Решение не выполнено ни горздравом, ни нами. Мы столовые подбирали ориентировочно и в процессе работы вынуждены были
перестраиваться. В конце апреля в столовых было свободно, 1 мая колоссальные очереди. 2 мая очередей уже не было.
Мойка посуды. Мы водопровод в столовых не подготовили — воды
нет, канализация не работает, дворы грязные, уборных во дворах нет, двери открыты, хлоркой не поливают, мухи разводятся. Так дальше работать
не можем. В некоторых столовых имеются постоянные врачи, в других
пусто. К ресторану «Москва» прикрепили 7 сестер и 2 врачей, в другой
[столовой] никого нет.
Продукты все получаем, кроме овощей. Недавно давали кетовую икру
вне плана, белугу, концентрат шоколада с молоком, молоко. Могут ли
быть колебания в калорийности? Да, могут. Вопросом проверки калорийности должен заниматься каждый врач.
Федорова: В постановлении бюро горкома и Ленсовета говорится:
(читает). Здесь главврачи говорили много и меньше всего, мимоходом,
о том, в какой степени эти задачи выполняются. Это чисто субъективные
данные, а не объективные медицинские показания.
Основное, что мы не сделали, — не поставили вопросы питания, как
вопросы лечебного питания, не установили, в какой срок питание усиленное отражается на больном, какой срок нужен и т. д. Мы пропустили
двухнедельных питающихся полностью, закончили трехнедельную очередь. Было достаточно время, чтобы изучить эффективность лечения.
Основное, что мы должны учесть — это взять под врачебный контроль
работу столовых повышенного типа. В решение записано, что врачебный
контроль столовых возлагается на главврачей поликлиник. Это могучее
оружие, но им слабо пользуются. Мы имеем многочисленные случаи,
когда в Свердловском районе при составлении меню, раскладке врач не
присутствует. Почему т. Волк не считала нужным заняться этим делом?
Очевидно, потому что не поняла до конца решения. Хотелось бы, чтобы
зав. райздравотделами до конца поняли, что они персонально отвечают за
работу столовых повышенного питания в их районе. Это замечание надо
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сделать и в адрес внебольничной помощи горздравотделом. Там смотрят
вкусное или не вкусное блюдо, чтобы меньше было жалоб.
Возрастной отбор. В ряде районов (Куйбышевский, Дзержинский) дали
большой контингент 60-летних и старше. Мы совсем не отвергаем этого
контингента, но почему он должен иметь преимущественное право на эти
столовые — непонятно. Напрасно думаете, что школьные столовые дают
повышенное питание. Там питание по 1 категории, кроме хлеба и мяса,
которое идет по 1 категорииf. Повышенное питание имеет более высокие
нормы. В школах сплошная непосещаемость из-за тяжелого физического
состояния ребят. Райздравотделы должны проконтролировать работу подростковых поликлиник, и это положение надо быстро выправить.
О санитарном состоянии столовых. Тут большая вина Водоканала и жилуправления. Мы не можем мириться с отсутствием воды в столовых, когда негде помыть руки, нельзя пользоваться уборной, нельзя мыть посуду
горячей водой. Вопрос дизентерии и других желудочных заболеваний —
острый вопрос. Ослабленный организм легче воспринимает всякого рода
инфекционные заболевания. Вопрос о санитарном состоянии столовых
должен рассматриваться вне объективных причин. Нет водопровода, пусть
будет рукомойник. Посуда должна мыться горячей водой. ГСИ взяла правильный курс и должна беспощадно накладывать взыскания.
Вопрос об использовании дополнительных продуктов питания. На дегустации у Фельдмана особой комиссии не было. Мы пробовали вкусные
блюда, приготовленные из соевых шрот. Фельдман дал меню, но, как правило, оно не выполняется. Разве можно давать одни соевые шроты на
ужин? Вчера в столовой фабрики-кухни Свердловского района дали на
второе соевые шроты. Соевые шроты не меняют вкуса котлеты, а дают
лишний вес, но отдельно зачем их давать?
Раскладка не соответствует выходу, и когда вместо 100 г дают 60
и 40 — это нетерпимо. Мы настойчиво требуем от поликлиник не только
направлять больных, но и следить за их лечением.
Попков П. С.g: Из сегодняшнего доклада и выступления т. Машанского
можно сделать очень успокоительные выводы. Дело обстоит не так, и этот
вопрос имеет остро политическое значение. Органы здравоохранения, поликлиники настоящего контроля за работой этих столовых и наблюдения за
больными не организовалиh. Почему детский дом, куда прикрепляется врач,
почему там врач полностью отвечает за каждого ребенка? Если что-либо
случилось, в первую очередь обращаются к врачу и с него спрашивают.
Так в тексте.
Выступление Попкова застенографировано на отдельных листах, имеющих
заголовок и дату.
h
Здесь и далее подчеркнутые слова подчеркнуты в тексте красным карандашом,
вероятно, рукой самого Попкова.
f

g
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Мы записали в своем решении, что за эту работу в первую голову, как
за лечебное мероприятие, отвечают главврачи поликлиник. Они должны
были организовать наблюдение за этими столовыми. На практике получилось, что в абсолютном большинстве столовых врач приходит, полтора
часа пробудет, пообедает и уходит. А что делается с закладкой, насколько
вкусна пища, как подается, никто за этим не наблюдает. А ведь эти столовые — это упрощенное санаторное лечение, в ряде столовых это очень
большое мероприятие опохабили, дискредитировали. Я зачитаю вам несколько заявлений трудящихся (читает). Говорить, что у нас в столовых
все в порядке — значит, не видеть недостатков.
Что у нас плохо в столовых? 1) Недостаточно поставлен врачебномедицинский контроль за столовыми. Врачи в столовых работают еще
плохо, за исключением некоторых. 2) Райисполкомы от этого дела устранились, и контроля со стороны их нет.
Мы вчера с Антоновым были в столовых. Грязь, народ жалуется на холодную пищу, на обмер, обвес и т. д. Воды в столовых нет. Посуда моется
плохо, тарелки моются в чуть теплой воде, не вытираются, на мокрые
тарелки кладется хлеб. Главврач ничего не могла нам сказать.
Еще момент. Приходят в столовые различные комиссии: от горздрава,
райздрава, ГСИ, прокуратуры, Главресторана, НКВД. В день бывает иногда до 8 комиссий. Народ жалуется на плохую пищу, обмер, обвес, грубость
персонала. Все обследователи пишут, никто не проверяет, и потом создается мнение — значит, все слушают, никто не возражает. Отсюда полная
дискредитация обследователей. Надо Фельдману и директорам дать указание — гнать в шею, никого из обследователей не пускать19. Этим делом
руководят горздрав и райздравотделы. Они могут проверять и профсоюзы.
О жалобах. Подходишь к столу — на что жалуетесь? Крадут много,
разве мне дали 105 г каши? Давайте свешаем. Свешали, оказалось 120 г.
У другого жалоба на хлеб и т. д. Ни в одном случае не было подтверждения. Свешали хлеб, оказалось на 3 г больше. Жалоба была на то, что
крупы в супе мало. Вылили суп, гущу свесили, оказалось ее в полтора
раза больше, чем он требовал. Когда проверил, надо сразу сказать — не
болтай языком, на глазок не мерь. Тут миндальничать нечего, и нельзя говорить, что все в столовых жулики. Нельзя всех работников общественного питания шельмовать. Я предложил вчера человека, который 20 дней
занимался этими делами, выгнать. С такой рожей и ему мало, он в весе
потерял. Ему бы на Ладоге мешки 6-пудовые таскать.
В столовых же только разговоры о воровстве. Конечно, организм истощен, людям все мало, порции малы. Есть, конечно, и жулики. На днях
будет слушаться процесс, по которому проведена большая работа. Мы
будем тут применять закон от 8 сентября20, — за воровство будем наказывать вплоть до расстрела. Все работники столовых должны об этом
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узнать. На днях Военный совет примет решение по этому поводу. На
Ледяной дороге стали крепко воровать грузчики, шоферы, 12 человек
расстреляли и как рукой сняло. Тут, очевидно, также придется поступить
по столовым, чтобы других предупредить.
Еще картина выявляется в столовых. Я болен, получил карточку и ужинать посылаю свою жену или родственницу. Никаких списков в столовых
нет, на карточках фотографии нет. Надо крепко выправить это положение
в ближайшие дни.
Еще момент — есть случаи хождения по другим столовым. Надо отметку
делать на карточках. Есть и такие факты, когда начинают продавать карточки,
началась спекуляция карточками. Значит, комиссии направляют в столовые
людей, которые не должны были попадать в эти столовые, совершенно здоровых. Отдельные продают обед, другие целиком карточку. Это жульничество, спекуляция, игра на наших трудностях в свой карман. Здесь меры надо
принять. Соответствующие указания даны. Народ расставлен, и мы здесь
церемониться с таким народом не будем, что он заслужил, то и получит.
Надо навести порядок в направлении в столовые и направлять только
больных. Есть и такие случаи, когда главврач поликлиники выписал карточку себе, жене и дочери, всем на 30 дней.
Насчет водопровода. Надо принять срочные меры к тому, чтобы во
всех столовых была вода. Почему этот вопрос раньше не поставили,
а ждали исполкома? Сказали бы раньше, и вода была бы. Какая разница — отогревать воду в доме, где имеется столовая или где ее нет. Тогда
давно была бы в столовых вода. Председатели райсоветов устранились
от этого дела. Надо по всем столовым принять меры к выправлению
недостатков в 4–6 дней. Целый ряд столовых сейчас себя дискредитировали. Доверие к ним потеряно, и надо быстро его восстановить.
На выдачу сухим пайком не пойдем, вообще выдачу на дом надо отменить, в том числе и сахара. Тут надо организовать контроль. Председателям
райсоветов надо договориться с РК и взять в каждую столовую двух–трех
человек из фабкома для контроля. Если в столовой питаются 25–30% работниц фабрики «Красное знамя», надо из фабкома взять представителя.
Все остальные комиссии нечего пускать в столовые.
По линии врачебной надо дать указание, чтобы медработники находились в столовой с утра до закрытия, чтобы они присутствовали при всех
раскладках. Если этого не организуем, нам испортят все дело.
Последний вопрос об очередях. Очереди, главным образом, на вешалку i. Неужели нельзя поставить на вешалку лишнего человека?
Затем надо всему обслуживающему персоналу столовых разрешит питаться так же, как и больным.
i

Речь идет о гардеробах.
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По проекту. Надо сказать о воде, о контроле, о разрешении питаться
в столовой обслуживающему персоналу.
Машанский: Целесообразно было бы разрешить питаться в этих столовых и медработникам, работающим там, отобрав у них карточки.
Попков: Это будет правильно.
С места: Надо выделить хотя бы одну столовую повышенного типа
для туберкулезных с открытой формой.
Машанский: Несвоевременно решать этот вопрос, одну столовую на
город делать не можем.
Попков: Включать сюда не будем, но этот вопрос надо подработать.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 35–41. Стенограмма.

№ 43. Решение Ленгорисполкома о выполнении поликлиниками № 1
Свердловского района и № 26 Октябрьского района решения
Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б)(от 21 апреля 1942 г.
«Об организации столовых повышенного типа»
В[есьма] срочно j
21 мая 1942 г.

Протокол № 67 п. 2-з.

Заслушав доклады главврачей поликлиники № 1 Свердловского
района т. Волк и поликлиники № 26 поликлиники Октябрьского района т. Пантелеева, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что столовые повышенного
типа, организованные по решению бюро горкома ВКП(б) и исполкома
Ленгорсовета от 21 апреля 1942 г., являются эффективным средством
в деле быстрого восстановления сил и здоровья подавляющего большинства больных, прикрепленных к этим столовым.
k
Из 302 обследованных больных по Свердловскому району, направленных 1-й поликлиникой в столовые повышенного типа с диагнозом
«дистрофия II степени» и 148 больных — с диагнозом «дистрофия I степени» — 25% полностью восстановили, благодаря полученному в столовых усиленному питанию, свое здоровье и трудоспособность, а у 50%
больных после двухнедельного питания в столовых резко улучшилось
состояние здоровья. В Октябрьском районе из 86 обследованных больных 76 прибавили в весе в среднем на 1200 г, все больные, ранее работавшие, вернулись на работу.
j
k

Написано и подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
Следующий абзац выделен вертикальной чертой на полях простым карандашом.
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Наряду с этими положительными результатами как в работе столовых,
прикрепленных к указанным поликлиникам, так и в ряде других столовых повышенного типа имеют место существенные недостатки, в значительной мере снижающие, а в некоторых случаях дискредитирующие
проводимое большое мероприятие по восстановлению здоровья трудящихся города.
Неудовлетворительная работа целого ряда столовых по обслуживанию
прикрепленных к ним больных, нуждающихся по состоянию здоровья
в усиленном питании, является результатом того, что органы здравоохранения и поликлиники не осуществляют должного контроля за работой
этих столовых и не организовали постоянного квалифицированного медицинского наблюдения за состоянием здоровья больных, питающихся
в столовых повышенного типа.
У главных врачей поликлиники № 1 Свердловского района и поликлиники № 26 Октябрьского района и у многих других главврачей поликлиник города отсутствует чувство полной ответственности за работу прикрепленных к ним столовых повышенного типа, в результате чего в абсолютном большинстве столовых наблюдение за их работой со стороны врачей
поликлиник ограничивается непродолжительными посещениями.
Во многих столовых имеются справедливые жалобы на обмер, обвес, подачу пищи в холодном виде. В некоторых столовых грязно, не работает водопровод и канализация, посуда моется в едва теплой воде и не вытирается.
Имеют место совершенно нетерпимые факты грубого обращения с больными со стороны обслуживающего персонала столовых, не изжиты очереди,
главным образом, на вешалках. Витамин «C» в виде настоя хвои больные во
всех столовых не получают регулярно, установленные Ленглаврестораном
меню и нормы раскладки в целом ряде случаев не соблюдаются.
Исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райздравотделы самоустранились от наблюдения и контроля за работой столовых
повышенного типа, полностью передоверив их поликлиникам.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Предложить заведующему Ленгорздравотделом т. Машанскому
устранить отмеченные недостатки во врачебно-санитарном контроле за
работой столовых повышенного типа со стороны органов здравоохранения и поликлиник, установив такой порядок, при котором медицинские
работники находились бы в столовой с момента ее открытия и до закрытия, а также присутствовали бы при всех раскладках продуктов питания.
Для осуществления данных задач выделить в каждой поликлинике специальную группу врачей l.
l

Последнее предложение вписано фиолетовыми чернилами.
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2. Предупредить главного врача поликлиники № 1 Свердловского
района т. Волк и главного врача поликлиники № 26 Октябрьского района
т. Пантелеева, а также главврачей всех поликлиник города, к которым прикреплены столовые повышенного типа, об их персональной ответственности за работу столовых и за состояние здоровья питающихся в них больных.
3. Запретить посещение столовых повышенного типа для проверки их
работы различным обследователям, обязав исполкомы райсоветов депутатов трудящихся выделить в помощь поликлиникам для осуществления
повседневного контроля за работой столовых двух представителей профорганизаций тех предприятий и учреждений, рабочие и служащие которых преимущественно обслуживаются данной столовой.
4. Предложить Ленглавресторану (т. Фельдману):
а) устранить отмеченные недостатки в обслуживании столовыми повышенного типа прикрепленных к ним больных;
б) установить такой порядок выдачи пропусков в столовые, который
исключал бы возможность их передачи больными другим лицам, посещения больными других столовых помимо тех, к которым они прикреплены, а также различных злоупотреблений пропусками;
в) немедленно прекратить выдачу в столовых больным каких бы то ни
было продуктов, в том числе и сахара, сухим пайком;
г) обеспечить регулярную выдачу больным в столовых витамина «С»
из настоя хвои и направлять поступающие свежие овощи в первую очередь в столовые повышенного типа;
д) немедленно навести должный санитарный порядок во всех столовых и безусловное соблюдение в них установленных санитарных правил
и требований санитарного надзора.
5. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся в декадный срок обеспечить восстановление водопровода и канализации во всех
столовых повышенного типа.
6. Разрешить обслуживающему и медицинскому персоналу столовых
повышенного типа питаться в этих столовых по установленным в них
нормам при условии сдачи ими своих продовольственных карточек.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав.
Ленгорздравотделом т. Машанского.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп.18. Д. 1444. Л. 29–30. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 9–10. С. 5–7.
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№ 44. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о сборе военного налога21
21 мая 1942 г.

Гужков: Протокольно прошу записать: «Обязать главного редактора
бюллетеня Ленсовета выпустить немедленно с помещением инструкции
по военному налогу»22.
Мотылев: В докладной записке пишется, почему налоговый аппарат
не справился с работой по обложению, и во всем, оказывается, виноваты
управдомы и коменданты — они не дали сведений23. Это не так. Финансовые органы не занимались этим делом.
Попков: Эти работы возложены на управхозов указом24, и т. Мотылеву
надо дать соответствующее указание, но ответственность возлагается на
финансовые органы.
Надо потребовать от финансовых органов немедленного выправления этого положения m и круто выправить положение с военным налогом.
Надо развернуть массовую работу вокруг этого дела профсоюзам и комсодам. Финорганам надо усилить работу и там, где райфо не примут мер,
наказывать.
В пункте 4 срок поставить 1 июня. В пункте 3 и вводной части (2 стр.,
3-й абзац) — перечислить районы.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 52. Стенограмма.

№ 45. Решение Ленгорисполкома о состоянии работы по обложению
и взысканию военного налога в г. Ленинграде
В[есьма] срочно n
21 мая 1942 г.

Протокол № 67 п. 3-з.

Докладчик т. Гужков
Выступали тт. Мотылев, Попков
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что обложение и взыскание военного
налога с граждан г. Ленинграда, не работающих по найму, проходит
неудовлетворительно.
m
n

Предложение подчеркнуто в тексте простым карандашом.
Написано и подчеркнуто синими чернилами.
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Исполнительные комитеты районных Советов депутатов трудящихся,
районные и городские финансовые отделы не провели необходимых организационных мероприятий, массово-разъяснительной работы среди не работающего по найму населения города и не справились с учетом, обложением
и взысканием военного налога с указанной группы плательщиков в установленные сроки, в результате чего из начисленной суммы налога 4084,3 тыс.
руб., которая должна была поступить с неработающего по найму населения,
15/III и 15/IV поступило на 18/V с. г. только 448,8 тыс. руб.
Несмотря на значительную сумму недоимки, налоговый аппарат финансовых органов не применял и не применяет к недоимщикам мер,
предусмотренных законом.
Управляющие и коменданты домов не провели учета подлежащего обложению военным налогом неработающего населения, благодаря чему
из 17077 списков плательщиков, которые должны были быть представлены ещё в январе, представлено по состоянию на 18 мая только 16776
списков или 95,9%.
Неудовлетворительно организована также проверка правильности
удержания военного налога с рабочих и служащих. Из подлежащих
проверке 6170 предприятий, организаций и учреждений проверка проведена на 18 мая только в 693. Особенно неудовлетворительно обстоит дело с взысканием военного налога в Октябрьском, Свердловском
и Фрунзенском районах.
Несмотря на явное неблагополучие с начислением и взысканием военного налога, исполнительные комитеты Куйбышевского, Октябрьского,
Приморского, Красногвардейского, Кировского, Выборгского и Володарского районных Советов депутатов трудящихся не только не приняли мер
к выправлению положения, но даже не обсудили вопроса на заседаниях
исполкомов.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать заведующего Ленгорфинотделом т. Гужкова: а) немедленно выправить положение по начислению и взысканию военного налога, закончить
учет и обложение плательщиков налога из числа неработающего населения,
обеспечив вручение платежных извещений до 28 мая с. г.; б) немедленно
применить предусмотренные законом меры в отношении лиц, не уплативших военный налог к установленным срокам; в) закончить до 1 июля с. г.
проверку учета плательщиков налога; г) в срок до 1 июля с. г. проверить во
всех предприятиях, учреждениях и организациях города начисление и перечисление в бюджет сумм военного налога, удерживаемых с рабочих и служащих; д) организовать на предприятиях, в учреждениях и организациях
контрольные посты по наблюдению за начислением военного налога и своевременным перечислением в бюджет удерживаемых сумм.
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2. Предложить исполнительным комитетам районных Советов депутатов трудящихся: а) немедленно развернуть среди населения, с привлечением профорганизаций и комсодов, массово-разъяснительную работу,
направленную на полную и досрочную уплату военного налога; б) обсудить на заседаниях исполкомов вопрос о состоянии работы по начислению и взысканию военного налога в районе.
3. Обязать управляющего Ленкомбанком т. Прянникова не позднее
10 июня открыть во всех райфинотделах инкассаторские пункты по приему с населения платежей военного налога.
Исполнительный комитет Ленгорсовета депутатов трудящихся требует от финансовых органов города коренного улучшения работы по учету
плательщиков военного налога и своевременному взысканию платежей.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 42–43. Подлинник.

№ 46. Запись обсуждения вопроса о выполнении в Василеостровском
и Свердловском районах решения Ленгорисполкома
от 27 апреля 1942 г. «Об отогреве и пуске в эксплуатацию
водопроводной и канализационной сетей»
21 мая 1942 г.

Решкин: Основная беда этих двух районов в том, что товарищи слишком
поздно развернулись на выполнение решения исполкома от 26/IVo — и потому, что они не придали особого значения пуску водопровода в районе.
Это относится к другим районам. Они сводят подачу воды к санитарным
требованиям, не думая об оборонном значении [во время] войны.
Тов. Сажин говорил, что у него работают 12 аппаратов p, но если бы
т. Сажин, район раньше бы включился в эту работу, в первых числах мая,
район выглядел бы иначе. Первый аппарат поставили 9 мая, а остальные
в последние дни. Имеются 3 АДУ, из них 2 неисправных. По 6 дней торговались и, видимо, Василеостровский район украл АДУ у Свердловского.
Почему в Петроградском районе люди сумели мобилизовать и даже
o
p

Так в тексте, правильно: 27.
Имеются в виду автономные дизельные установки (АДУ).
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сделать собственные АДУ? Здесь, в этих двух районах, было безответственное отношение.
Что можно сказать в отношении окончания работ по Свердловскому
району? У них большую помощь оказали Кассиров и Архипов, иначе
Сажин не справился бы с этой работой. Если район не спустит темпы, он
к 1 июня работу закончит.
В Василеостровском районе картина лучше. Канализацию Каракозов
закончил, но и в этом районе слишком поздно развернули работу. Они
могли бы раньше приступить к мобилизации аппаратов. Тут вина и нашей водопроводной конторы: Иванов оказался мягкотелым, не организовали силы района на отогрев водопровода. 8 дней бьются над одним
участком: угол 9-й линии и набережной. В безобразном отношении по
отогреву водопровода в Василеостровском районе виноват Зиновьев q, начальник конторы канализации.
Какое положение по городу? В основном районы подходят к концу,
и дело идет неплохо. Хотел бы отметить несколько районов. Выборгский
был в числе отстающих, но сумели люди подняться и теперь идут
на первом месте. Куйбышевский район сначала включился в работу,
а район тяжелый был, и вышел на первое место. Красногвардейский,
Смольнинский, Дзержинский идут неплохо. Думаю, что в ближайшее
время эти районы закончат работу. Надо, чтобы они не снижали темпов,
и тогда вопрос с водопроводом и канализацией в районе будет решен.
Срок дан — 25 мая.
Архипов: То, что у нас украли аппарат — такой факт был, его взяли
ночью, с улицы.
Тт. Решкин и Попков говорили, что проявлена безответственность со
стороны исполкома Свердловского района. Надо говорить не о Сажине,
об исполкоме райсовета. Я согласен, что сначала была медлительность,
но какие мы специалисты? Сажин не специалист. Он прочитал теперь
много книг и имеет знания. Эти «детские болезни» каждый из нас испытывал. Были бы аппараты, дело шло бы быстрее. У нас крупные и средние
заводы, в том числе и Балтийский, работают, но они выполняют важные
задания. Все же мы заставили завод дать нам 5 аппаратов, а самому поехать на Ладожское озеро и снять с барж 5 аппаратов (туда были посланы
ломаные), привезти сюда и отремонтировать.
Правильно говорил Сажин, что мы рассчитывали на районную контору, но, в конце концов, пришлось взяться самим. И только в последнее
время, когда был сделан резкий перелом на исполкоме, они почувствовали ответственность. Городских сводок я не видел, а полезно было бы их
видеть.
q

Фамилия подчеркнута карандашом, на полях поставлен знак вопроса.

162

21 ìàÿ 1942 ã.

Нам осталось отогреть 40 вводов, 30 вводов в день можно сделать при
16 аппаратах. Выполним план в ближайшие три–четыре дня и по водопроводу, и по канализации.
Иванов (нач[альник] водопр[оводной] конторы): Пришел я в район
29 апреля, и сразу мне было предложено взяться за это дело — за водопроводную контору. 5-го числа вопрос был решен, и я стал заниматься
водопроводом и канализацией. 5-го же числа гружу аппараты на складе,
привожу на место, и они оказываются неисправными. Сразу же перед
райсоветом ставлю вопрос — заставить заводы, перечисленные в решении, приступить к работам по водопроводам и канализации. 8-го числа
выплывает фабрика [им.] Урицкого. После больших разговоров — завод
[им.] Казицкого 11 числа.
Мы имеем 3 аппарата. Второй секретарь сказал, когда я к нему обратился: «Что я могу сделать, аппараты заняты на оборонной работе».
Но после крупных разговоров, после 16-го числа, появилось 8 аппаратов. Говорят, что это не предел, можно в районе еще изыскать. Нужно
с директорами поступить так же, как в Свердловском районе, но у нас на
завод [им.] Калинина чтобы попасть, надо 4 дня потратить на получение
пропуска, по телефону же не сговориться.
Попков: Кусков вам не помогал?
Иванов: Если бы не помогал, то не было бы и 8 аппаратов. На углу
9-й линии и набережной заморожен большой участок, а там цементные
стыки, что мы обнаружили только недавно. 35 метров надо разморозить,
на 12-й линии магистраль проложена на английской мастике. Грей не
грей, толку не будет. Вот и техническое руководство. Я специалист по
канализации, разбираюсь и в водопроводе, но не могу знать всего, что
проложено под землей. Основное зло — аппараты малосильные. Вообще
аппараты надо еще поискать в районе, потому что 9 аппаратами 3,5 км
участок не поднять.
Кусков: Василеостровский район с отогревом канализации справился.
Имеются трудности в отогреве водопровода. Почему мы не вмешались
в городской магистральный водопровод? Юридически это было бы неправильно. Я попробовал с заводов пригласить теплотехников, инженеров, сантехников. Попробуйте его посадить на магистраль городскую.
Он может запороть. Начальник управления «Водоканал» ходил каждый
день в район. Мы его спрашивали — подскажите. Не знаю, говорит, поеду в управление и спрошу. Дело все в том, что управление «Водоканал» своевременно не уделяло этому вопросу внимания. Если бы раньше
обратило, то теперь вводы и магистрали были бы уже отогреты. У нас
165 не отогретых вводов. Мы имели в виду, в первую очередь отогреть
магистраль в районе. Дома оставить без воды нецелесообразно, а в тех
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местах, где заморожено, имеется 104 водоразбора. Начали отогревать,
8 дней работали на одной магистрали, 4 — на другой. На сегодня разрешен этот вопрос? Не разрешен. То ли надо шурфовать25, то ли отогревать,
то ли идти еще каким-либо другим способом. Надо вопрос решить правильно технически.
С большими трудностями мы доставали аппараты в районе. Казалось
бы, у нас большие заводы — Казицкого, Калинина, а попробуйте у них
достать аппарат. Тов. Басов ни одного человека не позволил дать, ни одного агрегата, заводы работают, выполняют срочное задание. Поехал я на
ЛАРЗ. Сам договорился с директором. Перевели на три смены работу и 3
аппарата взяли оттуда. Остальные предприятия у нас мелкие, кустарные,
и оттуда аппараты не возьмешь. У нас много старых, негодных аппаратов, но специалисты, осмотрев, установили срок работы — две недели.
Если 8 аппаратов будут в районе работать нормально, по 20 вводов
ежедневно отогревать, то к 1 числу эту работу обеспечат. С магистралями
на сегодня нет ясности, я решить вопрос сам не могу. Прошу исполком
обязать Водоканал завтра же разрешить этот вопрос.
Замечания к проекту:
Попков: Тов. Архипов считает неправильным выносить выговор Сажину, заверяет, что в 3 дня они кончат работу. В п. 6 надо «безответственное отношение» заменить более смягчающим. Выговор не будем
записывать ни Сажину, ни Иванову, но предупредим и того, и другого.
По магистралям надо записать Водоканалу отдельным пунктом — отогреть магистрали к 25 мая. «Обязать управление «Водоканал» (т. Решкина) отогреть в Василеостровском районе все магистрали не позднее
25 мая».
Всех начальников водопроводных и канализационных контор и председателей исполкомов прошу еще раз навалиться на это дело с тем, чтобы
к 25 мая все работы были закончены.
Еще раз предупреждаю26, что немцы готовят большой налет с применением зажигательных бомб, и мы можем спалить половину города. Они
готовят химическое нападение27, и отсутствие воды будет катастрофой
для города. Водопровод надо рассматривать как оборонное мероприятие.
При всех условиях надо в ближайшие 4–5 дней решить этот вопрос полностью. Думаю, что мы последний раз слушаем этот вопрос.
Народ, который себя хорошо проявил и показал образцы хорошей работы, надо председателям райсоветов отметить и дать нам отметить их
работой. Их надо поощрить соответствующим решением и материально.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 55–57 об. Стенограмма.
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№ 47. Решение Ленгорисполкома об отогреве и пуске в эксплуатацию
водопроводной и канализационной сетей в Василеостровском
и Свердловском районах
Протокол № 67 п. 4-з.

21 мая 1942 г.

Докладчики т. Сажин, исполком Свердловского райсовета,
т. Каракозов, исполком Василеостровского райсовета
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что работы по отогреву и пуску в эксплуатацию
водопровода и канализации в Василеостровском и Свердловском районах
к сроку, установленному решением исполкома от 27 апреля 1942 года, не
выполнены.
r
Неудовлетворительное состояние выполнения работ по отогреву
и пуску в эксплуатацию водопроводной и канализационной сетей является результатом несвоевременной мобилизации в указанных районах
всех сил и технических средств на выполнение этих работ и отсутствия
необходимого руководства и контроля за их выполнением со стороны заместителя председателя исполкома Свердловского райсовета т. Сажина
и заместителя председателя исполкома Василеостровского райсовета депутатов трудящихся т. Каракозова.
s
В обоих районах до настоящего времени не укомплектованы постоянным составом районные водопроводные и канализационные конторы, работы по отогреву водопровода в Василеостровском районе недопустимо
затягиваются, несмотря на наличие технических средств, необходимых
для полного разворота. В Свердловском районе на 20 мая с. г. имелось
свыше 60 замороженных дворовых патрубков и несколько закупоренных
участков на канализационных магистралях, а по водопроводу из 161 ввода за всё время отогрето только 40 вводов.
Исполнительный комитет считает особенно недопустимыми имеющие
место в Свердловском районе факты неудовлетворительной эксплуатации раздельной канализации на некоторых участках (в трубах обнаружены жестяные банки, битая посуда, полуобгорелые дрова, тряпье и другие
отбросы).
Начальник Василеостровской районной конторы по водопроводу
т. Иванов не сумел правильно организовать работы по отогреву водопроводной сети в районе с использованием всех имеющихся в его распоряr
s

Перед словом «неудовлетворительное» заштриховано слово «такое».
В начале предложения заштрихованы слова «По этим причинам, в частности».
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жении для выполнения этих работ технических средств, вследствие чего t
до настоящего времени не отогрето около 200 замороженных водопроводных вводов.
Одновременно исполком Ленгорсовета отмечает, что в ряде районов,
где вопросам восстановления водопровода и канализации было придано должное значение и были своевременно мобилизованы все силы
и средства, работы по отогреву водопроводно-канализационных сетей,
несмотря на трудности, подходят к концу (Выборгский, Куйбышевский,
Володарский и др. районы).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Принять к сведению заявление председателя исполкома Свердловского райсовета депутатов трудящихся т. Архипова и заместителя
председателя исполкома т. Сажина, что все работы по отогреву водопровода и канализации будут закончены в Свердловском районе в 3-дневный
срок.
Предупредить т. Сажина и начальников районных контор по водопроводу и канализации, что, если работы по отогреву и пуску в эксплуатацию водопроводно-канализационной сети не будут выполнены в указанный срок и не будут устранены в ближайшие дни отмеченные факты неудовлетворительной эксплуатации канализации, они будут привлечены
к суровой ответственности.
2. Предупредить зам. председателя исполкома Василеостровского
райсовета депутатов трудящихся т. Каракозова и начальника районной
конторы по водопроводу т. Иванова, что невыполнение в ближайшие дни
работ по отогреву водопровода повлечет за собой привлечение их к строгой ответственности.
3. Обязать управление «Водоканал» исполкома Ленгорсовета
(т. Решкина) и исполком Василеостровского райсовета депутатов трудящихся (т. Кускова) к 25 мая отогреть шесть уличных водопроводных
магистралей.
4. В целях жесткой экономии электроэнергии u, предложить исполкомам райсоветов отогрев производить строго по разработанному
графику и после окончания работ немедленно сообщать Ленэнерго об
отключении.
5. Предложить председателям исполкомам райсоветов депутатов трудящихся: а) заслушать на ближайших заседаниях исполкомов вопрос
о выполнении в районе решения исполкома Ленгорсовета от 27/IV 1942 г.
Слова, напечатанные курсивом, вписаны карандашом поверх зачеркнутых
«благодаря чему».
u
Напечатанные курсивом слова написаны в документе фиолетовыми чернилами
поверх зачеркнутого «Учитывая острый недостаток электроэнергии».
t
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«Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводно-канализационных
сетей»; б) совместно с управлением «Водоканал» и Жилищным управлением представить к награждению работников, особо отличившихся в выполнении работ по отогреву водопровода и канализации.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 53–54. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 9–10. С. 11–12.

№ 48. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
об отчетах Смольнинского и Красногвардейского райисполкомов
о ходе сева овощей
21 мая 1942 года

Красиков: Тут оптимизма много у одного и другого председателя. К 25 мая они сев не кончат. Всего по городу 10% вспахано. Лучше
в Смольнинском районе. Но вообще только 7 районов дали данные,
остальные райнноны отчетности не дали. Сколько по области засеяно,
таких данных нет. Ежедневную отчетность надо установить.
Попков: Надо ежедневную отчетность представлять.
Красиков: Наибольшее количество людей надо вывезти в районы.
На тракторы надеяться директорам нечего. МТС еще еле–[еле] сделает
для колхозов.
Манаков: Самое страшное, что впереди может быть в ближайшее
время, — это срыв посева. Во Всеволожском районе вспахано, поднято
земли не больше 10%. Мы опаздываем. Основное, что надо сделать, —
в ближайшую пару дней вывезти рабсилу в массовом количестве. Иначе
упустим весну. Сев проведем поздно и получим поздно и недостаточный
урожай.
Некоторые хозяйства, особенно Красногвардейского района: заводы № 7,
№ 522, штурманских приборов рассчитывают на тракторы, на лошадей. Это
может их погубить. В течение ближайших двух дней надо послать рабсилу.
От тех, кто набрал землю и не вспахал, надо просто ее отобрать.
Попков: Их надо наказать.

167

21 ìàÿ 1942 ã.

Манаков: Некоторые брали много по незнанию хозяйства: вместо 10 га
взял 50 га. Тут надо посмотреть и найти другого потребителя.
Семена нужно срочно завезти, хотя бы самолетами28. Это — 0,5 т моркови, семена редиса, салата. Со снабжением продуктами выехавших на
огороды положение тяжелое. Может быть, нормы и объявляют, но получают там продукты с большим запозданием. Большие перебои с хлебом.
И рабочие вместо того, чтобы работать на огородах, на земле, стоят у домика, где происходит продажа хлеба и продуктов, и ждут. Завод штурманских приборов не обеспечивал людей хлебом, и полтора суток люди ничего
не ели, щиплют травку и едят. И директор, и представитель, МТС — все
в столовой находятся, столовая там превратилась в штаб руководства.
Попков: Манакову, Андреенко, Красикову и облторготделу сегодня
надо решить этот вопрос, может быть, надо переложить это дело на предприятия, выделить фонды и пусть себе возят.
Манаков: Во Всеволожском районе индивидуалов работает мало.
Нигде не установлены нормы выработки, а предприятия тут могут стимулировать, у них есть дополнительные продовольственные ресурсы,
молоко.
Следующий вопрос — часть учреждений взяли подсобные хозяйства.
В Новой Пустоши работает НИИ-49, 8 человек. Среди них есть служащие, им дали норму 100 кв. м, а они вырабатывают не больше 50-ти, да
и 50 м не могут осилить при II категории, и поставили вопрос о даче им
карточек I категории на время работы в подсобном хозяйстве.
Пудов: У нас подпутали с площадью. Во Всеволожском районе дали
площадь с буграми. Следовало бы земельному отделу решить этот вопрос. Затем были случаи, когда отдельные учреждения привлекали в свои
подсобные хозяйства в порядке контрактации живущих там крестьян
и зачисляют их в штатные работники, дают 1 категорию.
Попков: Мы дали указание прокурору за эти дела сажать.
Пудов: Земли взяли порядочно. Кутин взял 100 га, а в состоянии поднять 60.
Попков: До 25-го надо подождать, а потом отбирать участки. Насчет
питания — тт. Андреенко, Манакову, облторготделу надо договориться.
Все рабочие будут получать ленинградские нормы.
Вопрос о посылке рабочих надо решать быстрее, может быть кое-где
мобилизацию провести в ближайшие дни. Тов. Красикову надо навести
порядок в отчетности. Отчетность должна быть ежедневная.
С I категорией для служащих, работающих на огородах, боюсь, что
ничего не дадут. Насчет семян. Их подвезли к озеру, но самолетами мы
их вывезти не можем.
По проекту: п. 6 надо вычеркнуть. Насчет семян я сегодня поговорю.
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Мартынов: Надо обязать воинские части освободить жилые дома, решение есть, но оно не только не выполняется, но, наоборот, приходят
новые части и занимают новые дома.
Попков: Надо вам вызвать всех директоров предприятий и еще раз
с ними поговорить. Индивидуалов надо послать, пусть работают.
Исаков: Каждый завод организует свою столовую.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 60–61. Стенограмма.

№ 49. Решение Ленгорисполкома об отчетах Смольнинского
и Красногвардейского районов о ходе сева овощей
В[есьма] срочно v
21 мая 1942 г.

Протокол № 67 п. 5-з.

Доклад[чики] т. Шаханов, Смольнинский райсовет,
т. Перегуд, Красногвардейский райсовет
Проверкой установлено, что решение бюро горкома ВКП (б) и исполкома Ленгорсовета w о развитии индивидуального огородничества и овощеводства в подсобных хозяйствах по Смольнинскому и Красногвардейскому
районам выполняется совершенно неудовлетворительно.
По Смольнинскому району в пригородных хозяйствах из 434 га земли
вспахано 86 га или 20%, засеяно лишь 8,2 га или 1,8%, к индивидуальной
обработке земли приступило в пригороде 78 чел., в черте города 518 чел.,
обработано 24 га, засеяно 2,5 га.
По пригородным хозяйствам Красногвардейского района вспахано 32 га
из 455 га или 7,03%, засеяно 2 га, на индивидуальные огороды за чертой города трудящиеся не выезжали; 40474 трудящимся выделены участки земли
в черте города, при проверке на выборку 16 объединений, располагающих
58,72 га, на 20 мая обработано 17,3 га или 29,4%, засеяно 5,5 га или 9,5%.
Количество трудящихся, привлеченных к работам в подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах в обоих районах, недопустимо мало
и ни в коем случае не может обеспечить обработки всей предоставленной районам земли. Необходимым сельскохозяйственным инвентарем
и семенами пригородные хозяйства не обеспечены. Работа прибывших
на земельные участки трудящихся до сих пор ответственным образом не
v
w

Написано и подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
См. док. № 29.
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организована. Табелей выхода на работу и ухода с работы нет, нормы
выработки и дневные задания отсутствуют. Минимально необходимые
бытовые условия, несмотря на наличие вполне пригодной жилплощади,
не созданы. Снабжение продуктами прибывших на работу производится,
по сравнению с Ленинградом, с большим опозданием. Общественное питание не организовано.
Массово-разъяснительная работа среди трудящихся Смольнинского
и Красногвардейского районов по развитию огородничества развита слабо. Культурно-массовая работа и социалистическое соревнование среди
прибывших на работу в пригородные хозяйства не развернуты.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся решает:
1. Предложить всем исполкомам районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда обеспечить обработку и сев на всех предоставленных районам земельных участках в сроки, установленные бюро областного и городского комитетов ВКП(б). Предупредить председателей
исполкомов райсоветов, что они несут персональную ответственность за
выполнение плана обработки и сева точно в установленные сроки.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в трехдневный срок обеспечить приемку предприятиями и организациями всей выделенной им земли, а также выезд на работы в соответствии с решением бюро ОК ВКП(б) от 16 мая с. г. необходимого
количества граждан, могущих полностью обеспечить сев овощей.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директоров предприятий, имеющих в пригороде подсобные хозяйства,
полностью обеспечить размещение в имеющихся домах всех прибывающих на работу граждан, создав им необходимые бытовые условия.
4. Предложить председателям исполкомов райсоветов и директорам
предприятий разработать мероприятия по организации полива и борьбы
с вредителями.
5. Учитывая невозможность централизованного обеспечения мелким
с. х. инвентарем подсобных хозяйств, обязать всех директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства, полностью обеспечить их необходимым мелким сельскохозяйственным инвентарем путем организации
выпуска его на своих предприятиях.
6. Руководителям предприятий и учреждений, а также председателям
ФЗК и МК предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства,
развернуть культурно-массовую работу, организовать агро-консультации, а также широко применять во всей работе в подсобных хозяйствах
методы социалистического соревнования.
7. Предложить директорам предприятий ввести нормы выработки на
сельхозработах и установить дифференцированное питание рабочих, за
счет дополнительных ресурсов предприятий.
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8. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся немедленно упорядочить отчетность о ходе весеннего сева,
с ежедневным представлением сведений в горземотдел, начиная с 25 мая
обеспечить ежедневное представление сведений о ходе сева исполкому
Ленгорсовета.
9. Обязать управление Октябрьской ж. д. обеспечить ежедневную подачу одного дополнительного поезда для доставки трудящихся, работающих в подсобных хозяйствах.
Протокольно:
Поручить комиссии в составе тт. Андреенко, Манакова, Красикова
и представителя облторготдела в 3-дневный срок представить исполкому
Ленгорсовета депутатов трудящихся предложения об организации снабжения продуктами и качественного питания рабочих, занятых в подсобных хозяйствах, расположенных за чертой города.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 58–59 об. Подлинник.

Примечания
1. Накануне войны в Ленинграде было 8 межрайонных артелей «Метбытремонт», в ведении которых находились производственные цеха и мастерские.
Артели входили в систему Ленметремсоюза.
2. 16–17 мая 1942 г. Кировский район подвергся сильным артобстрелам, только по территории порта были выпущены 143 снаряда, сильно пострадали завод
«Красный химик» и трамвайный парк. ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 11. Д. 33. Л. 155.
3. Общая директива от 16 (12) мая отдела местной промышленности не
обнаружена.
4. Речь идет о союзах промысловой кооперации, в которые объединялись артели и мастерские. В Ленинграде было 30 таких союзов, входивших в состав
Ленгорпромсовета и Леноблпромсовета. Помимо промысловой кооперации
в городе работали объединения инвалидов и потребительской кооперации.
5. Решение о развитии сети комиссионной и скупочной торговли в г. Ленинграде было принято совместным постановлением Ленгорисполкома и бюро
ГК ВКП(б) 18 февраля 1942 г. с целью «мобилизации дополнительных ресурсов
для удовлетворения потребностей населения г. Ленинграда». Особое значение
уделялось торговле дефицитными в осажденном городе товарами легкой промышленности: платьями, текстилем, трикотажем, кожаной обувью, галошами,
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фетро-валяной обувью и т. д. Для приобретения скупочными организациями
одежды и обуви устанавливались прейскуранты. Попавшие в комиссионные магазины вещи подвергались дезинфекции и затем поступали в продажу. В итоге,
к 1 марта 1942 г. количество скупочных пунктов возросло до 54, а пунктов реализации до 37. ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 8–9, 25.
6. По плану выпуска продукции местной промышленностью Ленгорисполкома на II квартал 1942 г. предусматривалось производство 2,5 тыс. грабель и 2 тыс. цапок (вил). ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 25.
7. Имеется в виду решение № 2-с, принятое на заседании бюро ГК ВК (б)
10 апреля 1942 г., «О расширении выпуска товаров широкого потребления на
предприятиях местной промышленности и улучшения бытового обслуживания
трудящихся г. Ленинграда». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 2–4.
8. Речь идет о Ленинградском институте труда, который готовил кадры квалифицированных рабочих в 1925–1932 гг.
9. Речь идет о промышленных предприятиях, подчинявшимся наркоматам
СССР. Городские советские власти практически не имели возможности влиять
на их планы и работу, реально их могли контролировать местные партийные
органы (обком и горком).
10. 21 апреля 1942 г. ГК ВКП(б) и Ленгорисполком приняли строго секретное
решение «Об организации столовых повышенного типа», согласно которому
к 25 апреля должны быть открыты столовые с улучшенным питанием на 25 тыс.
чел., к 28 апреля еще на 50 тыс., всего на 100 тыс. чел. Больные алиментарной
дистрофией I и II второй степени получали пропуск в эти столовые на 2–3 недели, III степени подлежали госпитализации. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 68.
Л. 119–123, 124–132.
11. На совещании при Ленгорздравотделе 9 мая 1942 г. Машанский высказался на этот счет: «Когда я ходил по столовым, … я там видел много старых бабок
и дедок. Держите уклон на молодежь, на рабочих, а не на стариков. У меня мать,
которой уже 70 лет, и сын, которому 14 лет. Я должен поддерживать сына, а мать
прожила 70 лет и довольно». ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 91. Л. 33.
12. На заседании при Ленгорздравотделе 21 апреля 1942 г. по вопросу о питании дистрофиков профессор I Ленинградского медицинского института
М. Д. Тушинский отметил: «Дистрофики очень нестойки в отношении кишечника, поэтому надо позаботиться о сульфазоле и сульфидине. Неплохо было бы
дать пепсин, вино, прибавить клюквенный экстракт. Можно давать горчицу».
ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 91. Л. 19.
13. Имеется в виду витамин «C» в жидком виде, получаемом из хвойного
настоя. Решение об использовании хвойного настоя для борьбы с цингой в осажденном Ленинграде было принято постановлением бюро обкома и горкома
ВКП(б) 31 октября 1941 г. ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 7–8. Рецепт
изготовления настоя был рекомендован Всесоюзным научно-исследовательским
витаминным институтом. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 317. Л. 33 об.
14. Сложности с витамином «С» могли быть связаны с невыполнением Октябрьской железной дорогой решения ГК ВКП(б) от 18 февраля 1942 г.
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о завозе хвои на предприятия, вырабатывающие хвойные настои: было завезено
18 вагонов вместо 54. В решении бюро ГК ВКП(б) от 30 марта было отмечено: «План производства хвойного настоя с содержанием витамина «С» значительно недовыполнен и тем самым не удовлетворяется потребность трудящихся
в хвойном настое». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4462. Л. 12–13.
15. Соевый шрот — вид отходов, получаемый в результате производства масла из соевых бобов. Шрот из сои наряду с подсолнечным наиболее популярен
у животноводов и птицеводов всех направлений.
16. В постановлении бюро ГК ВКП(б) от 10 апреля 1942 г. «О работе предприятий общественного питания» было отмечено: «Рабочий контроль поставлен неудовлетворительно, а в ряде столовых и вообще отсутствует. Слабо работает и ведомственный контрольный аппарат, что приводит к бесконтрольности
работников столовых, способствует обвесам, хищениям (за последние 5 месяцев выявлено хищений продуктов на 260 тыс. р.)». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2.
Д. 4462. Л. 20–21.
17. Репрезентативность результатов взвешивания питающихся в столовых
повышенного типа граждан вызывала сомнения у некоторых врачей. Так, заведующая райздравотделом Выборгского района заявила: «Для меня не ясно,
какое оно [взвешивание] будет иметь значение. Может быть, человек пришел
с отеками, потом — похудел». ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 91. Л. 31.
18. Калораж — количество энергии, получаемой организмом с пищей в течение суток.
19. Проблему с большим количеством инспекций отметил 2 мая на совещании в горздраве Ф. И. Машанский: если «начальники начнут ходить и пробовать
пищу, т. е. кормиться в этих столовых, то смотрите, чтобы контролеров не было
больше, чем питающихся». ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 91. Л. 22.
20. Возможно, речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР от
8 сентября 1942 г. о расширении категории лиц, получавших право утверждать
приговоры к высшей мере наказания.
21. Военный налог был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 декабря 1941 г., ленинградские финансисты, не имея связей с наркоматами
финансов, самостоятельно разработал и свои временные правила по применению указа. Они были утверждены решением Ленгорисполкома 7 января 1942 г.
и частично опубликованы в газете «Ленинградская правда» 9 января. ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1444. Л. 44–45.
22. Извлечения из инструкции Наркомата финансов СССР о военном налоге
от 7 января 1942 г. были опубликованы в БЛГСДТ № 1–2. С. 12–16 (номер бюллетеня был подписан к печати 5 мая); изменения в инструкции опубликованы
31 июля (БЛГСДТ. № 14. С. 9).
23. По утвержденным 7 января правилам обложения военным налогом для
выявления граждан, подлежащих взиманию налога, проводился специальный учет всех лиц, достигших 18-летнего возраста. Управхозы, коменданты
зданий и заведующие общежитиями составляли списки граждан на основании данных домовых книг, паспортов и справок с места работы. Полученные
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списки передавались затем в соответствующие районные финансовые отделы.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1436. Л. 12–20.
24. В указе об ответственности управхозов не говорилось, это предусматривалось соответствующей инструкцией и правилами.
25. Имеется в виду контрольное шурфование, т. е. вскрытие из-под земли
локального участка водопровода, для его обследования.
26. Еще 15 мая 1942 г. на суженном заседании Ленгорисполкома было принято решение о проведении мероприятий по усилению подготовки жилой системы к противовоздушной и противохимической защите. Оно предусматривало введение в райжилуправлениях должности заместителя начальника РЖУ
по вопросам МПВО и должности коменданта газоубежища в состав каждого
домохозяйства, имеющего газо- и бомбоукрытия. На коменданта возлагалась
ответственность за техническое состояние специализированных укрытий и содержание их в должном порядке и постоянной готовности. ЦГА СПб. Ф. 1853.
Оп. 8. Д. 11. Л. 120.
27. Опасность применения противником боевых отравляющих веществ сохранялась на протяжении всей блокады города. Подробно см.: Коршунов Э. Л.
Опасность химического нападения в ходе блокады Ленинграда немецкими войсками // Военно-исторический журнал. 2010. № 1. С. 22–25. Коршунов Э. Л.
Химические войска Ленинградского фронта в Великой Отечественной войне
1941–1945. Документы и материалы. СПб, 2010.
28. В Ленинграде и пригородных районах семян для посевов практически
не было. Зам. председателя Леноблисполкома В. Д. Семин, выступая на совещании 24 февраля 1942 г., отметил, что овощными семенами правительство обеспечивает регион на 100%, 700 кг семян было завезено самолетами. Из районов
области сообщают…Свободные от оккупации районы Ленинградской области
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Сборник документов. СПб.,
2006. С. 140.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 68 пункты №№ 1-з-5-з)
рассматривалось пять вопросов: 1. О состоянии очистки города от нечистот (докладчик А. Д. Карпушенко); 2. Об улучшении работы прачечных и бань (докладчик он же); 3. О ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ по городскому хозяйству Ленинграда на II квартал
1942 г. (докладчик А. А. Ярошевич, Ленплан); 4. О ходе выполнения постановления исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) от 16.IV. 1942 г.
«По обеспечению трудящихся г. Ленинграда в весенне-летний период
безалкогольными напитками» (докладчик В. И. Кордовский); 5. О неудовлетворительном состоянии бухгалтерского учета и контроля и незаконном расходовании продовольствия в учреждениях Ленгорздравотдела
(докладчик А. М. Смирнов, КРУ НКФ).
Стенограмма велась при обсуждении первого, второго, третьего и пятого вопросов.
Протоколом № 68 были также оформлены 95 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 8 мая по 4 июня 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–95-опр.).

№ 50. Запись обсуждения вопроса о состоянии очистки города
от нечистот
4 июня 1942 г.

Белоус: В районе работают 3 ассмашины и одна бортовая. Всего в районе 6 машин. Одну пришлось списать как непригодную, 2 требуют капитального ремонта. Из 10 дней имеющиеся машины работают только
4 дня, потому что не хватает бензина, поэтому надо выделить больше
бензина, иначе, если мы и отремонтируем машины, использовать их не
сможем.
Мурашко: Положение с очисткой в районе не лучше, чем в других,
имеется 3 ассмашины, одна приписана к МПВО и не работает. Просьба
добавить пару ассмашин. Бортовых машин тоже не хватает. Просьба добавить пару.
Клименко: Состояние очистки города целиком упирается в работу автотранспорта. Работу автотранспорта тормозит отсутствие угля для газогенераторных машин. Древесного угля нет, наладить это простое производство мы никак не можем. Надо заставить лесные организации, в частности
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Коньковаa, наладить это производство. Надо заставить лесные организации представлять отчет об израсходовании ими полученного бензина.
Никитин: Очистка города от нечистот еще не проведена полностью,
надо ее продолжать. Мы, с привлечением общественности, в ближайшие
дни осмотрим все дворы. Надо сейчас ставить вопрос не об увеличении
количества автотранспорта для вывозки, а принять другие меры. Например, накопившуюся воду в аварийных адресах и люках накачивать в машины и затем перекачивать в воду b.
Было бы правильно, с санитарно-гигиенической точки зрения, нечистоты зарывать в землю. Не надо делать глубокие помойные ямы, потому что,
если они будут отрыты лет, скажем, через десять, там нечистоты сохранятся и могут вызвать заразные заболевания, а надо рыть длинные неглубокие
ровики, зарывать в них вместе с землей нечистоты, и через год от них ничего не останется, так что опасности от инфекции не будет. Делать это надо
дальше от проходящих водных магистралей и пищевых объектов.
Нужно широко использовать водные протоки, шаланды1, может быть,
сделать простые плоты, взяв доски от разбираемых деревянных домов,
и спускать их прямо в море (к финнам). Тот же транспорт, который имеется на сегодня, ничего не дает. Нужны новые пути и способы очистки.
Белов (СЗУРП): Мы буксировку шаланд не задерживаем, команды
наши, капитаны — люди опытные, знакомые с этим делом, но мы много времени простаиваем из-за распущенности рабочих треста домовой
очистки. Оборот шаланды из устья Фонтанки занимает 1,5 часа, с наб.
Робеспьера 3–4 часа. За это время шаланда должна быть налита, но она
никогда не бывает готова вовремя, и буксиру приходится заходить раза
три. Надо это положение как-то выправить. Нам поручена перевозка по
внутригородским водным путям, выделены фонды на дрова и уголь, но
фактически они не выданы. На месяц мне нужно сто тонн угля.
П. С. Попков: Решение дает неправильную оценку. Люди отнеслись
к вопросу об очистке города как к обычному вопросу. Не острое решение,
не мобилизующее. Надо отметить самый настоящий консерватизм со
стороны т. Карпушенко, т. Месропова и др c.
Вопрос слишком серьезный, затрагивающий интересы сотен тысяч
людей. Ведь дизентерия растет с каждым днем, а с наступлением жаркой
погоды она может начать косить людей.
Совершенно неправильно ориентировать только на ассенизационные
обозы. Если даже 70 машин будут ходить по районам, мы все равно вполне нечистоты не выберем и проблему этим не разрешим. Поэтому основной упор надо делать на вывозку нечистот шаландами.
Так в тексте, возможно, речь идет о М. Д. Коренькове.
Так в тексте, вероятно, речь идет о перекачке в реки или каналы.
c
Здесь и далее выделенный курсивом текст отмечен на полях двойной
вертикальной чертой простым карандашом.
a

b
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Надо не просто записать «обязать Речной порт», а надо установить
твердый график работы шаланд, Шеховцову его утвердить, обеспечить шаланды соответствующим количеством бригад; дать им 3–4 дня
на составление графика, и пусть они отвечают за это дело; не будут
выполнять — привлекать к ответственности. Привлечь к этому делу
и «Дормост», который требует людей на разводку мостов, его обязать работать иначе. Пусть Карпушенко, Балашов и Белов (Речной порт) возьмут на себя составление графика вывоза нечистот, и обязать их выполнять этот график.
Закапывание нечистот надо допускать только в окраинных районах —
у Белоуса, у Мурашко. Территория у них большая. Надо экономить транспорт.
Бояться закапывания нечего. Надо установить твердый срок очистки и вывезти 75% всех нечистот. Терпеть такое положение, как сейчас, дальше мы
не можем. В отношении вывозки нечистот шаландами у нас сплошная рутина. Тов. Шеховцов с вопросом очистки тоже еще не разобрался сам, поэтому
и не предлагает мер. Ему надо крепче заняться этим делом.
Надо записать о выделении угля. Надо обязать т. Цветкова выделить
на июнь месяц для Речного порта 100 т угля и соответствующее количество дров, чтобы Белов тоже не мог ссылаться на то, что его не обеспечивают. Надо председателям шести районов, которые записаны в решении, дать по каждому району конкретный план — сколько надо вывезти,
вручить им план 6 числа и числа 20-го проверить его выполнение. Если
будут плохо выполнять, надо сделать соответствующие выводы.
Надо записать такой пункт: обязать тт. Шеховцова, Карпушенко
и Месропова представить дневной график вывозки нечистот из города, сроком до 1 июля, утвердить его с тем, чтобы он являлся законом,
и пусть отчитываются каждый день, сколько вывезли шаландами,
сколько автомашинами и т. д. Надо взять это под жесткий контроль.
Тов. Никитину надо действовать крепче. Не будут выполнять график —
передавать прокурору. Вы должны за этим следить и за невыполнение решений местных Советов привлекать к ответственности. Все это связано
с тем, чтобы не допустить возможности усиления инфекционных заболеваний. Надо нажать по всем линиям в отношении очистки города от нечистот. Надо добавить еще один пункт — это об обязанности т. Никитина
установить систематический контроль за выполнением утвержденного
графика и привлекать невыполняющих его к ответственности.
Тех, кто распустился, кто не чувствует ответственным за очистку города от нечистот, надо привлекать к ответственности по всем советским
законам, иначе мы город не очистим и утонем в этой грязи. Контроль за
этим делом остается за т. Шеховцовым.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 13–17. Стенограмма.
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№ 51. Решение Ленгорисполкома о состоянии очистки города
от нечистот
Протокол № 68 п. 1-з.

4 июня 1942 г.

Докладчик т. Карпушенко
Выступали тт. Месропов, трест домовой очистки, Шеховцов Н. Н.,
Белоус, исполком Приморского райсовета, Мурашко, исполком
Володарского райсовета, Клименко, Автотранспортное управление,
Попков П. С., Никитин, Госсанинспекция, Белов, Речной порт
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что благодаря косности и консерватизму, проявленным в деле очистки города от нечистот Управлением предприятиями коммунального обслуживания (начальник управления т. Карпушенко)
и трестом домовой очистки (управляющий трестом т. Месропов), сорвано выполнение плана вывоза нечистот, установленного на апрель и май
тек[ущего] года. В апреле, вместо предусмотренных планом 21,2 тыс. тонн,
фактически вывезено только 3,7 [тыс.] тонн нечистот или 14,4% месячного
плана, а в мае вывезено 6,2 [тыс.] тонн или 31% к месячному плану.
Рутина и неповоротливость повлекли за собой совершенно неправильную ориентацию на вывоз нечистот исключительно автотранспортом2
и полное забвение других возможностей, в частности, вывоз нечистот шаландами и закапывание нечистот в окраинах города и др. В районах, имеющих свой ассенизационный транспорт, вывоз нечистот из домохозяйств
также проходит неудовлетворительно. Особенно плохо обстоит дело с вывозом нечистот в Кировском районе (из 13 машин, в том числе 2 ассенизационных, на ходу нет ни одной), и в Выборгском районе (из 13 машин,
в том числе 5 ассенизационных, работают только две бортовые машин).
Такое состояние вывоза нечистот, создающее угрозу возникновения
и распространения инфекционных заболеваний в городе, не может быть
терпимо в условиях, переживаемых Ленинградом.
В целях немедленного выправления положения, как этого требуют
интересы охраны здоровья и жизни трудящихся города, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
решает:
1. Указать тт. Карпушенко и Месропову на то, что ими не были приняты необходимые меры к выполнению плана вывоза нечистот в апреле
и мае с. г. и предупредить их о том, что невыполнение плана в июне повлечет за собой привлечение их к ответственности.
2. Обязать Управление предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета т. Карпушенко: а) довести к 10 июня
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количество ассенизационных машин, находящихся в эксплуатации, до
25, а к 25 июня — не менее чем до 40 ассенизационных машин; б) в декадный срок укомплектовать автопарки необходимыми шоферскими кадрами и обслуживающим персоналом.
3. Поручить тт. Шеховцову, Карпушенко и Месропову в 2-дневный
срок разработать и представить на утверждение исполкома график ежедневного вывоза нечистот в июне месяце. Контроль за выполнением графика возложить на т. Шеховцова.
4. Обязать председателей исполкомов: Выборгского райсовета
т. Тихонова, Кировского райсовета т. Исакова, Володарского райсовета
т. Мурашко, Красногвардейского райсовета т. Перегуда, Московского
райсовета т. Тихонова и Приморского райсовета т. Белоуса к 10 июня восстановить ассенизационный транспорт на 50%, а к 25 июня выпустить на
линию все ассенизационные машины.
5. Предложить Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета в двухдневный срок установить для каждого из указанных в п. 4 настоящего
решения районов планы вывоза нечистот в июне месяце и к 20 июня проверить выполнение этих планов.
6. Установить, что вывозка нечистот должна производиться максимально d водным транспортом, по заявкам треста домовой очистки.
Поручить тт. Карпушенко, Балашову и Белову (Речной порт) в двухдневный e срок разработать и представить на утверждение Шеховцева твердый
график вывоза нечистот шаландами. Топливно-энергетическому управлению исполкома Ленгорсовета (т. Цветкову) выделить речному порту на
июнь месяц 100 тонн угля и необходимое количество дров.
7. Разрешить закапывать нечистоты в окраинных районах города
(Приморский, Володарский и др.).
8. Предложить начальнику Госсанинспекции т. Никитину усилить
контроль за очисткой города от нечистот.
9. Обязать председателей исполкомов: Дзержинского райсовета
т. Горбунова, Куйбышевского райсовета т. Пудова, Смольнинского райсовета т. Шаханова, Свердловского райсовета т. Архипова, Василеостровского райсовета т. Кускова, Петроградского райсовета т. Скотникова,
Октябрьского райсовета т. Бубнова, Фрунзенского райсовета т. Мартынова
и Ленинского райсовета т. Антонова не позднее 10 июня с. г. выделить по
два слесаря для автопарка треста домовой очистки.
10. Предложить начальнику Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко: а) оказать помощь районам и Управлению
предприятиями коммунального обслуживания запчастями к машинам,
работающим на очистке (ассенизационные и бортовые); б) из первоd
e

Слово вписано фиолетовыми чернилами вместо зачеркнутого «в основном».
Слово вписано фиолетовыми чернилами поверх «двухнедельный».
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го выпуска шоферов, подготовляемых в учебном комбинате, выделить,
в первую очередь, Управлению предприятий коммунального обслуживания и районам потребное количество шоферов для машин, работающих
на очистке; в) отпустить Управлению предприятиями коммунального
хозяйства 100 куб. м чурки для газогенераторных машин; г) откомандировать в распоряжение Управления предприятиями коммунального обслуживания одного инженера-автотранспортника и двух автомехаников.
11. Госавтоинспекции Управления милиции г. Ленинграда, совместно с Управлением предприятиями коммунального обслуживания в пятидневный срок провести технический осмотр ассенизационных машин
автопарка треста домовой очистки, определив техническую их пригодность и количество машин.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 1–2. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 11. С. 5–6.

№ 52. Запись обсуждения вопроса о работе бань и прачечных
4 июня 1942 г.

Перегуд: Из 21 кочегара карточки рабочих горячих цехов получают
только 8 чел. Прошу обеспечить ими всех кочегаров, иначе получается
разница в питании, что отражается на работе.
Относительно подготовки кадров. УПКО должен продолжать это дело,
потому что полуграмотные кочегары на местах не в состоянии готовить
кадры. А мы только поможем.
В перечне бань записано не то, что есть на самом деле. Там записано работающих пять бань, а фактически работают шесть бань. Общее
количество мест не расходится с фактическим, но количество работающих классов по отдельным баням фактически не совпадает. Прошу
утвердить фактическое состояние, прибавив еще одну пропущенную
работающую баню. Что касается финляндской f бани, то там разворачивать большое количество мест не следует, в этом нет нужды. На днях
f

Так в тексте.
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мы пускаем еще седьмую баню на Лабораторном пр. Выходные дни мы
отменили во всех банях.
В отношении прачечных. Район проделал большую работу по восстановлению прачечной, разбитой бомбой. Но нам не дают тока, и как только будет
дан ток, мы сможем начать работать. Прошу предоставить мне электроэнергию для пуска прачечной. В проекте записано: «На полную мощность».
Это неправильно. Мы восстановили только одну часть прачечной, а к восстановлению второй части не приступали. Мы можем дать 400 кг в смену.
Цветков: Надо за счет общего завоза в Ленинград выделить минимальное количество [угля]. Надо смелее идти, в особенности самим баням, на
мобилизацию внутренних ресурсов. Мы обследовали 330 домохозяйств,
выявили наличие угля3. Если все районы хотят заботиться о банях, они
помогут ТЭУ, и мы изыщем некоторое количество дополнительных ресурсов. Просьба — из общегородских ресурсов выделить минимально
необходимое количество угля. На III квартал никаких ресурсов не будет,
а нужно вместе с водопроводом 10 тыс. т угля.
Никитин (ГСИ): Сегодня каждый ленинградец мог [бы] ходить в баню
раз в 20 дней, по этому решению — раз в 15 дней. Слабо развертываются
душевые установки. Надо обязать все промпредприятия и все объекты,
где имеются эти установки, обеспечить их работу. Забросили работу по
восстановлению домовых бань в домах, особенно ванных комнат. Надо
ставить вопрос о подготовке пляжей, ленинградцам негде купаться.
Неравномерно распределяется топливо по баням. Есть бани, не имеющие топлива, есть простои из-за топлива. Из 38 бань в 12 банях топливо
имеется на полтора месяца. Надо топливо распределять более или менее
равномерно. Мы обследовали 1797 прачечных, из 1218 домовых прачечных работают только 361 или 29,6%.
Мотылев: из 5127 прачечных работают 2998 или 60%.
Антонов (Ленинский райсовет): В начале мая работало 6 классов,
сейчас 9 в существующих банях. Бани работают теперь лучше. Если бы
рассчитывали теперь на топливо, которое получаем от УПКО, во всех
районах бани были бы закрыты или работало бы 1–2 класса. Но теперь
в Ленинском районе остались единицы деревянных домов — все уже сожгли. По топливу надо принимать радикальные меры.
В проекте говорится о постановке насосов к 15 июня. Это срок нереальный. Надо записать 1 июля g в двух банях и в остальных к 15 июля.
По прачечным. На ул. Шкапина, 39 снарядом разбило прачечную.
Составили смету на восстановление на 50 тыс. руб. Так как в районе больше механических прачечных нет, прошу эту прачечную включить в план
3-го квартала, поручив ее строительной организации, как УКБС. Чтобы
g

В тексте ошибочно:»1 июня».
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все прачечные работали, а их у нас 461, мы должны иметь 800 куб. м дров
в день, а откуда их взять?
Манаков: Катастрофическим считаю положение с обслуживанием
населения стиркой белья. Население сейчас очень занято (удлиненный
рабочий день, отсутствие воды, керосина, мыла), и при этих условиях
надо максимальное внимание обратить на индивидуальную стирку белья
населения.
В решении горкома записано 800 т — за два месяца сделали 66 т. Дело
в том, что руководители прачечного треста и фабрик с большой охотой
берутся за стирку белья для военведа и неохотно — за стирку белья для
населения. Военвед белье привезет, с топливом, с мылом поможет, открывать приемные пункты не требуется. Поэтому населению отказывают
в стирке белья. Исполком должен сломить это курс на стирку массового
белья и заставить стирать для населения.
Надо: 1) заставить стирать белье населения и освободить [от должности] (в проекте этого нет) руководителей, которые идут на стирку массового белья в ущерб индивидуальному; 2) разъяснить работникам прачечных,
вплоть до созыва специального совещания, что дело прачечных — острая
проблема для населения Ленинграда, что он решает вопрос гигиены и санитарии города и трудящихся; 3) заинтересовать рабочих прачечных и руководителей прачечных, в особенности, чтобы они занялись налаживанием стирки индивидуального белья. Труд глажениц — трудный, тяжелый
труд. Почему нельзя пойти на стимулирование их труда, на повышение
зарплаты, введение дифференцированной зарплаты?
Нельзя решать вопрос о стирке белья для населения путем использования
9 прачечных коммунального хозяйства. В довоенное время в Ленинграде
было 108 механизированных прачечных, которые имели мощность 78 т
в смену. 112 полумеханизированных прачечных стирали 30 т белья в смену.
До войны работало всего 220 механизированных и полумеханизированных
прачечных, которые в смену стирали 108 т белья. Сейчас работают только
коммунальные прачечные и 6 прачечных промкооперации. Требуется снять
с коммунальных прачечных стирку массового белья и имеется возможность
это сделать. Ведомственное (военведа) белье можно стирать в закрытых
сейчас прачечных Октябрьской ж. д. и некоторых заводов.
Нужно твердое решение принять, что наши коммунальные прачечные
обслуживают, в первую очередь, нужды населения, на 50% индивидуальную стирку. Технологический процесс в прачечных надо перестроить.
2) Надо снять со стирки белье тех организаций, которые имеют свои прачечные и прекратили их работу. 3) Тов. Кузнецов А. А. при рассмотрении
плана 2 квартала заявил, что военвед, имея прачечное оборудование, не
использует его. Требуется нажим на военвед, чтобы он полностью это
оборудование использовал.
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У промкооперации есть 6 прачечных. Их мощность в смену — 3 т белья. Ни один килограмм белья населению не стирается, и это неправильно. Шире надо развивать работу домовых прачечных.
О руководстве банно-прачечным делом. Управление имеет не только
трест, но и банно-прачечный сектор, задача которого — регулировать
банно-прачечное дело в Ленинграде. Между тем, все дело регулирования
он [трест] свел к хозяйственному управлению своими 9 коммунальными
прачечными. Надо заставить УПКО заниматься вопросами банно-прачечного хозяйства в целом по Ленинграду. Надо заставить Управление
бороться с огромными трудностями, имеющимися по налаживанию дела
стирки белья.
Скотников (Петроградский райсовет): Основное здесь — в неудовлетворительном состоянии котельного, бойлерного хозяйства. Это хозяйство, имея в виду предстоящую зиму, надо подготовить немедленно.
Вопрос о кадрах в проекте не решен. Положение с кадрами по банно-прачечному хозяйству нетерпимое. У нас работают случайные люди.
Массовые аварии являются результатом того, что у нас работают неподготовленные люди. Мы организовали курсы, набрали 70 чел., главным
образом готовим водопроводчиков, электромонтеров, бойлерщиков. Но
вся беда с кочегарами, учить не у кого.
О топливе. Перебиваемся с хлеба на квас. Фонды для бань и прачечных выделены недостаточные. Приходится изыскивать всевозможные
запасы. Положение с углем тяжелое. Нам надо иметь какую-то перспективу. Долго на угле продержать бани и прачечные вряд ли удастся.
Единственным видом топлива будут являться дрова. Нужно дать райисполкомам указание, чтобы они подготовили свои котельные к переходу
на топливо. В большинстве котлов придется делать выносные топки.
О кочегарах. Из 10 кочегаров на 6 чел. имеем горячий паек. По городу
вопрос идет о 100 чел., и это не делает погоды, этот вопрос надо решить.
Кутин (УКБС): Пункт 10. Надо дать энергию, необходимую для сварных работ. В целом ряде домов делают прачечные и одновременно гробят
водопровод, канализацию и т. д. В течение июня исполкому надо с привлечением специалистов определить, какие дома, больницы, школы надо
немедленно приводить в порядок, чтобы мы знали, что нам делать.
Мотылев Б. М.: Замечание по вопросу о домовых прачечных. Мне кажется, такой горячий упор, который делается докладчиками и выступающими на вопрос о домовых прачечных, не спасение от всех бед, а уводит
нас от решения вопроса и не отвечает условиям сегодняшней жизни ленинградцев и потому может вряд ли иметь большой практический смысл.
Видимо, товарищи забывают, что в трудовом составе населения происходят очень большие изменения. Как правило, домохозяйки идут работать. У населения появляется повышенный спрос на коммунальное
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обслуживание. Из 5 тыс. домовых прачечных работают 3 тыс. Очень плохо в отдельных микрорайонах. Разрыв по топливу (дровам) получается
в 700 тыс. куб. м. Правильно ли будет ставить вопрос о снабжении централизованном всех домовых прачечных дровами, учитывая, что котельные этих прачечных дают наихудший коэффициент полезного действия?
Такое разбрасывание дровами выхода не даст.
Заниматься восстановлением домовых прачечных надо, но соль вопроса в том, чтобы привить вкус к обслуживанию индивидуальной стиркой населения. В такой редакции проект нет смысла принимать. Надо
поручить РЖУ совместно с ГСИ немедленно определить отдельные микрорайоны и где особенное положение, вопрос решить.
Шеховцов Н. Н.: Общая мощность прачечных по городу составляет
около 420 тыс. т. Эта мощность обеспечивала в мирное время на 50%
население стиркой. Сейчас мощность составляет 12 тыс. [т] или 3%.
Разрабатывается вопрос прогрессивной оплаты труда, стимулирования,
технологического процесса. Непонятно, почему банно-прачечный сектор
должен заниматься планированием, а не Ленплан. Меры принимаются
с точки зрения наведения порядка в технологическом процессе и т. д.
Насущный самый вопрос — топливо. Неправы Манаков и Мотылев,
ориентируя на то, что 12 тыс. [т] мощность прачечных коммунальных
может обслужить все нужды города. Мы их не обслуживали никогда и не
обслужим. Почему не планируется горздрав, не записывается ему какоето количество тонн, по ЛЖУ тоже. По топливу дана минимальная потребность. Ряд бань и прачечных надо вести на угле, в частности прачечную в Выборгском районе на Батениной улице перевели на дрова, и она
3 дома съела в два дня h. Больницы, госпитали имеют ряд прачечных, но
сидят на лимите, который дается на бани и прачечные.
Попков П. С.: Из-за своей нераспорядительности и нежелания целый
ряд наших работников, заместителей не могут этого вопроса решить так,
как полагается. Правильной линии пока тут нет. На исполкоме Мотылев,
Манаков и Шеховцов пикируются друг с другом, каждый сам по себе.
Надо сегодня поручить тт. Манакову, Шеховцову, Мотылеву и Карпушенко вопрос отработать (этот проект не годится), и если они не подготовят, мы их привлечем к ответственности, чтобы они тут не пикировались
и не выносили ненужных вещей, а совместно готовили такие решения.
Шеховцов знает, как распределяется уголь и баланс дров. Вопрос о топливе надо отсюда изъять. Последний пункт о централизованном снабжении топливом прачечных. Пусть райсоветы решают этот вопрос. Ломайте
дома деревянные, централизованно ничего на домовые прачечные давать
не будем. Этот вопрос надо отсюда изъять.
h

Речь идет о деревянных домах, разобранных на дрова.
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Общая линия. Правы Мотылев и Манаков, что структура населения
меняется и за июнь еще круче изменится в связи с эвакуацией. Мы приняли решение вывезти 300 тыс. женщин с детьми4, ряд женщин мобилизовали в армию. Отсюда стирка индивидуального белья в городе должна
быть увеличена. Надо ее обеспечить — это за счет механических прачечных. В решении руководителя прачечного треста надо наказать за невыполнение решения исполкома, утвержденного плана на 2 квартал.
Надо указать т. Карпушенко на невыполнение решения исполкома
о механической стирке белья для населения. По существу говоря, он сорвал решение. Надо предупредить, что если он не выправить положения,
он будет привлечен к ответственности.
Карпушенко: А как можно стирать белье, не имея топлива?
Попков: В решении надо записать, что военные организации сами могут стирать белье в своих прачечных, железнодорожных и других. Силы
и средства у них есть. Третье замечание о стимулировании оплаты труда
рабочих прачечных. Не позднее 10 июня представьте соображения о стимулировании рабочих прачечных в части зарплаты. В банях трудности
в угле будут исключительно большие. Нужно наметить свою линию в отношении дальнейшей работы бань. Очевидно, большинство бань надо
переводить на дрова, и этот вопрос Шеховцову надо отработать.
Антонову (Ленинский район) и Фрунзенскому району надо как можно
скорее пустить бани, особенно последнему, являющемуся очагом сыпного тифа5. Председателям надо персонально заняться этими делами.
График работы бань надо утвердить. В части угля рекомендовал бы сделать так, как некоторые районы, а именно забрать весь уголь из жилой
системы и забронировать за банями и прачечными. Завезем уголь, дадим.
О санитарном состоянии бань. Грязи там очень много. Некоторые
классы — источник рассады вшей. И часть населения боится ходить
в бани, не хочет подхватить вошь. Тут надлежащих мер не принято. Часть
бань поэтому и загружены не полностью. Там, где райсоветы банями занимаются по-настоящему, бани работают, где не занимаются, бани плохо
работают. Хоть раз в неделю председателю или заместителю, а также это
относится к ГСИ, надо ходить по баням.
О всем проекте решения. Надо переделать его, записать более кардинальные вопросы, четко записать в часть топлива. Поручим тт. Шеховцову,
Карпушенко, Мотылеву и Манакову в двухдневный срок представить
к заседанию замов отработанный проект решения.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 22–31. Стенограмма.
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№ 53. Решение Ленгорисполкома об улучшении работы бань
и прачечных
Протокол № 68 п. 2-з.

4 июня 1942 г.

Поручить тт. Шеховцову (созыв), Манакову, Мотылеву и Карпушенко
переработать представленный проект с учетом состоявшегося на заседании обмена мнениями. Срок 2 дня6.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 21. Подлинник.

№ 54. Запись обсуждения вопроса о выполнении плана
ремонтно-восстановительных работ по городскому хозяйству
Ленинграда на II квартал 1942 г.
4 июня 1942 г.

Сорока (ТТУЛ): В плане предусматривались посадочные площадки
и павильоны в Кировском районе. Эти работы там производить не следует. В проекте записано, что ремонт подстанций не начат. Не начаты как
гражданские сооружения, но агрегаты (ртутные выпрямители7, трансформаторы) — их ремонт производится. Кутин Лермонтовскую подстанцию
в июне должен был привести в порядок, просьба эту работу закончить.
Он дает 700–600 кВт/ч электроэнергии, а это лишние несколько поездов.
Просьба в решении указать подстанцию.
Никитин (отдел местной промышленности): В апреле–мае мы пустили две фабрики — химчистки и химкраски и 3 прачечные. В апреле и мае
исправили канализацию и водопровод в значительной части производственных артелей. Отремонтировали 9 местных блокстанций, всего затрат
было произведено больше чем на 300 тыс. руб. Все рабочие у нас работают по газоубежищам.
О движках. В течение двух месяцев мы установили 4 газогенераторных блокстанции, 2 из них работают, одна до сих пор не работает, потому
что нет воды. Движки находятся по ту сторону Ладожского озера, мы
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принимаем меры к тому, чтобы их завезти в Ленинград. На керосине есть
3 движка, потребность в месяц около 6 т.
Попков: Керосином можем обеспечить полностью и отдельно надо
выделять специально на движки.
Мотылев: В проект по жилищной системе вкралась досадная опечатка, как в характеристику, так и в части кадров. При окончательной
редакции надо привести эти цифры в соответствии с действительными.
Двухмесячный план выполнен, хотя процент к квартальному плану и не
выполнен. По кадрам приведены цифры без учета текстильщиц, которых
мы взяли.
Дело из рук вон плохо обстоит по жилищной системе. Ярошевич
докладывал о плане капитального ремонта. Мы имеем на 8 млн. [руб.]
текущего ремонта, по характеру своему эти работы не отличаются от
капитального ремонта и сплошь рядом важнее последних. Поэтому 14–
15 млн. [руб.] надо считать по жилищной системе. С учетом этого дело
обстоит плохо. Всего за 2 месяца выполнено 30%. 70% квартального объема осталось на июнь, и это большое напряжение.
В апреле очень слабо работали, в мае большой упор был сделан на
водопроводно-канализационные работы. При плохом учете плановом
и бухгалтерском очень многие работы не нашли отражения в балансах. Много денег мы не израсходовали, хотя работы были проведены.
Плохо идет дело в отдельных районах. Так, Володарский район за 2 месяца выполнил работ на 125 тыс. руб., Выборгский на 48,5% квартального задания, а всего на 122 тыс., Московский на 110 тыс. руб., еще хуже
в Дзержинском 2-ом РЖУ — на 31 тыс., тогда как 2-ое Дзержинское РЖУ
выполнило работ на 340 тыс.i и Куйбышевский район на 482 тыс.8
Подготовка кадров. Готовятся 2460 чел., плюс текстильщицы
(1660 чел.), но плохо с темпами. Их выпустят в конце июля. Отдельные
районы явно недооценивают этого вопроса. Так, 1-е Смольнинское РЖУ
готовит 39 чел., 2-е Фрунзенское — 29 чел., а 1-е Фрунзенское — 0.
Есть уверенность, что план I квартала будет выполнен. Выпуск новой площади большого значения сейчас не имеет, т. к. имеется много
свободной площади. Надо ремонтировать, сохранять имеющуюся площадь — крыши и т. д. от дальнейшего разрушения. У некоторых исполкомов понизился вкус к жилищным делам. В худшем состоянии жилфонд
Петроградского района.
Гужков: По бюджету на ремонтно-восстановительные работы предусмотрено 11690 тыс. р., на сегодня профинансировано 1800 тыс. Или
растет у заказчиков кредиторская задолженность, или план нереальный.
Деньги остаются, и с нас спросят.
i

Так в тексте, см.: примечание № 8.
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Шишалов (Лендревбумтрест): Лендревбумтрест до сегодняшнего
дня не имеет ассигнований (т. Попков: Гужкову и Манакову надо в этом
разобраться).
Для лесопильного цеха блокстанцию я вряд ли успею построить.
К 15 числу ремонт лесопильной рамы сделаю. Мебельная фабрика
в пригодном состоянии, надо только подать энергию. Двигатель взял
в Лесотехнической академии.
Попков: Очевидно, надо вычеркнуть.
Дроздов: Апрельский план выполнен на 268 тыс. руб., майский на
574 тыс. 480 дверей для газоубежищ дают уже 50% плана. Мы начали
выпускать в день 13 шт.
О рабсиле. Часть большая, почти весь состав у меня призван в РККА
(человек 500), надо заново укомплектовать из ФЗУ и женщин.
Кутин (УКБС): План не выполняем, а деньги государственные расходуем. Накладные расходы летят колоссальные. Надо, чтобы исполком
обязал горфо помочь нам выйти из создавшегося положения.
У нас начинается большая утечка рабсилы — многие эвакуируются и с детьми, и не имеющие детей. Тут надо как-то продумать вопрос.
Управление трудрезервов своих обязательств не выполнило.
Попков: Второй квартал должен быть трамплином, чтобы все основные работы по подготовке к зиме сделать в 3 квартале. Разгон, который
мы намечали, идет очень медленно. По ряду отраслей план 2 квартала
мы не выполнили и идем с недовыполнением. Это не может не сказаться
на перенапряжении плана 3 квартала. Работы по водопроводу, канализации, жилью должны быть сделаны летом. Если этого не сделаем, зимой
будет значительно тяжелее, чем в эту зиму и с целым рядом вещей мы не
сумеем справиться. Надо всем руководителям крепко заниматься планом
восстановительных работ. Какие это работы в первую очередь — в плане
определено. Директива ясна и разъяснений не требуется. Надо только ее
выполнять, почаще контролировать и критически относиться к работе,
вскрывая недостатки и быстро их устраняя.
Второй вопрос по кадрам. Райсоветы и отдельные руководители должны сами заниматься привлечением кадров. Если СНК утвердит решение,
которое вынес о перераспределении кадров рабсилы, мы дадим в строительные организации и в городское хозяйство рабсилу, но ее все равно будет недостаточно. Отсюда подготовка рабсилы отдельных квалификаций
не снимается. Это время надо использовать очень крепко с тем, чтобы
основные работы выполнить во 2 квартале.
Последнее замечание. Нужно большую работу провести по подготовке к зиме. Просил бы начальников управлений и председателей
райсоветов продумать, какие предприятия нужно грамотно законсерви-
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ровать (мы все поднять не можем). Я беру на худший случай в связи
с ходом войны. Будет лучше обстановка, условия изменятся. Но надо
иметь в виду худшее — если мы останемся в кольце блокады на зиму.
Тут надо посмотреть, какие предприятия оставить, какие законсервировать, на каких сосредоточить всю работу, чтобы обеспечить необходимые условия зимой.
О зданиях. Мотылев правильно говорил. Очевидно, при этих условиях нам придется из домов с центральным отоплением всех расселять.
Не исключена такая возможность, что мы пойдем на закрытие воды
на некоторых магистралях. Мы не можем допустить, чтобы в доме,
где из 60–70 квартир живут лишь в 15-ти, шла вода, она все равно
замерзнет.
Может быть, надо подумать о переселении жильцов из верхних этажей в первые. Это работа очень сложная, и к ней надо подойти грамотно.
Кое о чем надо думать с точки зрения отопления, чтобы какая-то группа
людей этими вопросами занималась.
Надо упор крепкий сделать на газоубежища по всем линиям. Кутину
и Дроздову надо усилить темпы подготовки газоубежищ. Положение
усложняется. Готовятся немцы крепко. Очевидно, скоро они начнут
наступать. Надо подготовить население, чтобы химическая тревога не
застала их врасплох. Надо председателям райсоветов и начальникам
управлений подыскать помещения на случай, если их помещения пострадают, чтобы они знали, куда могут переехать.
По проекту. Замечания Мотылева надо принять. По Древбумтресту:
блокстанцию он не вытянет, и ее надо поэтому выбросить.
Шеховцов: П[ункты] 3 и 5 надо исключить, так как они имеются
в предыдущем решении. П[ункт] 5 — на кирпичном заводе известь делать можно, а на алебастровом это нецелесообразно, она будет стоить
в 5–6 раз больше. Второй абзац: «форсировать…», надо записать так:
«форсировать темпы освоения и перехода…».
Ярошевич: Извести нет в Ленинграде, и надо пойти даже на удорожание.
Васильев: На алебастровом заводе известь выпускать можно, но
основное внимание надо обратить на 1-й, 4-й заводы и напольные печи.
Попков: Об извести отдельно запишем.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 55–60. Стенограмма.
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№ 55. Решение Ленгорисполкома о ходе выполнения ремонтновосстановительных работ по городскому хозяйству
Ленинграда на II квартал 1942 г.
Срочно j
4 июня 1942 г.

Протокол № 68 п. 3-з.

Докладчик Ярошевич, Ленплан
Выступали тт. Сорока, ТТУЛ, Никитин, Горпромсовет,
Мотылев Б. М., Шишалов, Лендревбумтрест, Дроздов, УЖС,
Кутин, УКБС, т. Попков П. С., Шеховцов
Заслушав доклад Плановой комиссии о ходе выполнения в апреле
и мае плана ремонтно-восстановительных работ по городскому хозяйству Ленинграда на II квартал 1942 г., исполком Ленгорсовета депутатов
трудящихся считает выполнение плана этих работ за два месяца квартала
неудовлетворительным.
Из 43% квартального задания за два месяца фактически выполнено лишь 31%. Лучше других выполняет квартальный план управление «Водоканал» (за два месяца 47% квартального плана), трест
Горместпром (42% квартального плана), управление «Горпромстром»
(39% квартального плана). Перевыполнен план по ремонту трамвайных
путей; на 90% квартального задания выполнен ремонт контактной сети
Лентрамвая.
По жилищному хозяйству, в целом, план ремонтных работ за два
месяца выполнен, но имеется резкое отставание по отдельным районам (Володарский, Кировский, Приморский — работы не были начаты, в Свердловском выполнено 7,6% к квартальному плану,
Московском — 13%).
Крайне неудовлетворительно выполняется план по районной промышленности — 21% к квартальному плану и по топливно-энергетическому управлению (заводу «Ленгаз») — 12,8% к плану II квартала.
Управление культурно-бытового строительства полностью выполнило
двухмесячную программу строительства; Управление жилищного строительства свою программу выполнило неудовлетворительно — в апреле
выполнено только 57% месячного задания, в мае — 86%.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся считает основной причиной неудовлетворительного выполнения плана капиталовложений во
II квартале совершенно недостаточное внимание со стороны начальников управлений и заведующих отделами исполкома Ленгорсовета и руководителей строительных организаций делу подготовки и переподготовки
j

Вписано фиолетовыми чернилами.
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кадров строительных рабочих. Исполкомы районных Советов задания по
подготовке к 1 июня 2000 человек строителей для жилищных управлений выполняют со значительным запозданием. Управление жилищного
строительства вместо намеченных планом 415 человек фактически обучает лишь 245 человек; Управление культурно-бытового строительства
вместо 1075 человек — только 466 человек. Слабо подготовляются кадры
и в других управлениях.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Учитывая значительный объем ремонтно-строительных работ,
предусмотренный в плане на июнь и неудовлетворительное выполнение квартального плана по ряду отраслей хозяйства в апреле и мае, обязать всех начальников управлений и заведующих отделами исполкома
Ленгорсовета и руководителей строительных организаций обеспечить
резкое усиление темпов капитальных работ в июне текущего года.
Особое внимание уделить осуществлению мероприятий, связанных
с подготовкой к зиме, — ремонтно-строительным работам в жилых домах, восстановлению водопроводной и канализационной сети, ремонту
городского транспорта, бань, прачечных, школ, больниц.
2. Обязать начальников управлений и заведующих отделами исполкома Ленгорсовета повседневно лично руководить делом подготовки строительных кадров, принимая все меры для скорейшего насыщения строительных контор рабочими необходимых квалификаций.
В этих целях: а) обеспечить в установленные сроки выполнение планов подготовки строительных кадров по всем видам обучения; б) использовать демобилизованных строительных рабочих вследствие частичной потери трудоспособности в строительных организациях в качестве инструкторов по подготовке квалифицированной рабочей силы;
в) предложить исполкомам районных Советов обеспечивать полностью
необходимую подготовку к производству ремонтно-восстановительных
работ (откачка воды, уборка и очистка помещений и др.) силами мобилизованного в порядке трудповинности населения с тем, чтобы не загружать квалифицированных строителей этими работами; г) всем руководителям строительных организаций в кратчайший срок увеличить число
строительных рабочих за счет резкого сокращения количества рабочих,
занятых на обслуживании; д) начальнику трамвайно-троллейбусного
управления т. Сороке срочно осуществить необходимые мероприятия по
восполнению недостатка в строительных рабочих.
3. Предложить начальнику управления «Горпромстром» т. Васильеву
увеличить производство извести в Ленинграде на кирпичных заводах
и ускорить темпы освоения и массового производства санитарно-гигиенических изделий из заменителей.
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4. Обязать управляющего Лендревбумтрестом т. Шишалова закончить не позднее 15 июня работы по ремонту лесопильных рам на заводе
им. Халтурина и деревообрабатывающем заводе; к тому же сроку привести в состояние, годное для эксплуатации, все оборудование фабрики
театральной мебели для производства ширпотреба.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 53–54 об. Подлинник.

№ 56. Запись обсуждения вопроса о состоянии бухгалтерского учета
и отчетности в управлениях Ленгорздравотдела
4 июня 1942 г.

Попков: По п[ункту] 3 слишком мягко сказано.
Федорова: Надо исходить из того, что в лечебных учреждениях бухгалтера были не на месте. Они не контролировали как следует. Но поскольку товарищи, о которых идет речь в п. 3, не имели ни разу взысканий, их надо предупредить. До сих пор резких нарушений они не имели.
Гужков: Они должны осуществлять контроль, а Никитский их неправильно ориентировал — бухгалтерско-счетных работников. Они считали,
что за госпитали и стационары, которые развертывали райсоветы, они не
отвечают, за них отвечают райсоветы. На первый раз достаточно взыскания,
а непосредственные виновники в лечебных учреждениях будут привлечены.
Там есть главные бухгалтеры, которые несут уголовную ответственность.
Баранов: Если трудящиеся узнают об этом решении, они будут недовольны.
Панфиленко: В п. 2 предлагается т. Машанскому привлечь к ответственности главных врачей. Надо указать, к какой ответственности. Если
к дисциплинарной, так и указать, а если к уголовной, то Машанскому
передать материалы нам. Тут использован и наш материал, и материал
дополнительной проверки, которую мы проводили. Но мы материалов,
имевшихся у т. Федоровой, не имели.
Федорова: По госпиталям 84 и 85 КРУ считает возможным ограничиться административным взысканием.
Шеховцов: Дело идет о продовольствии, надо конкретных виновников
судить, а мы предрешаем вопрос.
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Лагуткин: Я настаиваю на пункте, который предлагает т. Федорова,
нельзя же всех передавать прокурору, не разобравшись.
Панфиленко: С вновь полученным материалом мы не знакомы. Правильно решить вопрос так: передать материал нам, если речь идет о расхищении продуктов.
Андреенко: Не первый раз такие вещи были по горздравотделу. Бухгалтера должны отвечать за это дело, но надо шире поставить вопрос.
Надо более резко поставить вопрос о том, чтобы горздрав установил более резкий контроль за использованием продовольствия.
Попков П. С.: Имеется приказ Государственного Комитета Обороны
о том, что если хоть один работник интендантской службы Красной армии хоть один килограмм украдет, его расстреливают9. Предложено всем
гражданским организациям рассматривать эти дела в таком же порядке.
Ленинград в особых условиях, и каждый килограмм продовольствия
должен быть учтен. Поэтому запись, которая имеется, нас удовлетворить
не может. Ввиду этого, предлагаю по госпиталю № 91 записать: «Передать дело в прокуратуру, в следственные органы». По госпиталям 84 и 85
оставить административные взыскания в этой формулировке.
Гужков: Надо обязать горздравотдел укомплектовать ведомственный
контрольно-ревизионный аппарат (принимается).
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 89–91. Стенограмма.

№ 57. Решение Ленгорисполкома о неудовлетворительном состоянии
бухгалтерского учета и контроля и незаконном расходовании
продовольствия в учреждениях Ленгорздравотдела
Протокол № 68 п. 5-з.

4 июня 1942 г.

Докладчик т. Смирнов, КРУ НКФ по г. Ленинграду
Выступали тт. Федорова, Баранов, Кузьмин, Лагуткин,
Шеховцов, Попков
Произведенной проверкой установлено, что в результате беспечного отношения со стороны руководителей ряда лечебных учреждений, недобросовестного выполнения своих обязанностей главными и старшими бухгалтерами
и отсутствия должного финансового контроля со стороны Ленгорздравотдела
в лечебных учреждениях имеют место противозаконное расходование продовольствия и крупнейшие нарушения финансовой дисциплины.
Бухгалтерский учет денежных и материальных средств и контроль
за их расходованием, в особенности за расходованием продовольствия,
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в ряде лечебных учреждений находится в неудовлетворительном состоянии. В хирургическом госпитале № 91 (быв. главврач Барский) нет никакого учета произведенных расходов с начала 1942 г. Бухгалтерского учета материальных ценностей и инвентаря нет, кассовая книга не ведется
с начала текущего года. Главные и старшие бухгалтеры попустительствовали прямому разбазариванию продовольствия и не противодействовали
явным нарушениям финансовой дисциплины.
Во всех проверенных учреждениях, вопреки приказу наркома здравоохранения СССР от 28 марта 1935 года10, помимо дежурного медперсонала, незаконно, распоряжением директоров и заведующих учреждениями,
производится бесплатный отпуск больничного питания бойцам пожарносторожевой охраны, а в 91 хирургическом госпитале — даже без вырезки
талонов из продовольственных карточек.
Пользуясь отсутствием надлежащего контроля, некоторые учреждения горздравотдела представляют в базы закрытых учреждений завышенные сведения о контингенте, находящемся на питании, и за счет переполучения продуктов создают запасы продуктов, часть которых незаконно разбазаривается.
Так, профилакторий Володарского района на март 1942 г. зарегистрировал в базе контингент в 415 человек, тогда как фактически на излечении находилось 250–300 человек. В связи с этим было переполучено
и частью перерасходовано: мяса 98,35 кг, сахара 212,5 кг, чая 1,26 кг,
крупы 604,12 кг, масла 114,36 кг. Такие же факты установлены в больнице имени 20-летия Октября, в больнице им. Цимбалина, в больнице им.
Раухфуса и других учреждениях.
В ряде учреждений за счет норм питания больных незаконно находятся на котловом довольствии лица, не имеющие на это никакого права. В детской больнице им. Раухфуса помимо содержания 12 служащих
больницы в качестве больных, 20 медработников незаконно пользуются
питанием по нормам, установленным для больных детей, в доме малютки № 134 часть сотрудников содержится на котловом довольствии без
сдачи продовольственных карточек, улучшая тем самым свое питание за
счет детей. Например: в момент проверки суп для детей был постный без
жиров, а суп для сотрудников с бараниной; на второе у детей были рис
на воде и протертое вареное мясо, а у сотрудников макароны с бараниной, залитые меланжем. В том же учреждении из 200 яиц, поступивших
с базы, 46 израсходовано было на питание детей, а 75 яиц было роздано
сотрудникам на руки. При проверке порций хлеба для детей многие из
них [порций] оказались ниже установленной нормы.
Большинство учреждений горздравотдела не имеет утвержденных
смет расходов на первый и второй кварталы текущего года, финансирование производится под план, без учета фактически заполненных коек.
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В результате этого в первом квартале 1942 г. 84-й хирургический госпиталь был перефинансирован на 169, 7 тыс. руб.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Принять к сведению сообщение военного прокурора г. Ленинграда
бригвоенюриста т. Панфиленко, что за незаконное получение и разбазаривание продуктов виновные привлечены к уголовной ответственности.
2. Обязать ст. контролера-ревизора КРУ НКФ по г. Ленинграду
т. Смирнова передать весь материал по госпиталю № 91 военному прокурору города для привлечения виновных к ответственности.
3. Главному бухгалтеру Ленгорздравотдела т. Карлгофу за отсутствие должного контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений горздравотдела — поставить на вид. Предупредить
т. Карлгофа, что наличие вышеуказанных недочетов в работе в дальнейшем повлечет за собой более суровые меры взыскания.
4. Обязать заведующего Ленгорздравотделом т. Машанского: а) устранить отмеченные недостатки в учете и расходовании продуктов, отпускаемых для питания больных; б) в декадный срок обеспечить наличие во всех лечебных учреждениях утвержденных смет и недопущение
впредь финансирования учреждений без учета фактического выполнения производственного плана; в) к 1 июля k закончить приведение в порядок текущего бухгалтерского учета и отчетности в подведомственных
Ленгорздравотделу учреждениях; г) в течение июня 1942 г. совместно
с Ленгорфо провести массовую проверку учреждений городского и районного подчинения по расходу и учету в них товарно-материальных ценностей, правильности использования продуктов питания и постановки
в пунктах ОММ снабжения детей молоком, представив материалы для
проверки исполкому Ленгорсовета не позднее 15 июля с. г.
5. Предупредить главврачей больниц, детских яслей, домов малюток,
пунктов охраны материнства и младенчества об их персональной ответственности за использование отпускаемых для учреждений продуктов по
прямому назначению и за состоянием финансового учета и отчетности.
6. Обязать горздравотдел немедленно укомплектовать ведомственнофинансовый контрольный аппарат по райздравотделам.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 86–88. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 13. С. 3–4.
k

Вписано поверх «1 мая».
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Примечания
1. Шаланда — плоскодонная мелкосидящая баржа, предназначенная для погрузки и разгрузки судов на рейде, перевозки земли, песка.
2. В проекте решения дана следующая характеристика состояния автопарка
треста домовой очистки: «Из 89 автомашин, в том числе 69 ассенизационных,
работает 4 бортовых и 21 ассенизационных. По плану водительского состава
должно быть 60 человек, работает 15–19 чел. Совершенно отсутствуют такие
специальности как автослесари, карбюраторщики, медники, авто-электромонтеры, механики, техники и инженеры-автомобилисты. Значительная часть машин
неисправна и требует среднего и капитального ремонта». ЦГА СПб. Ф.7384.
Оп. 18. Д. 1445. Л. 3–4.
3. Так, например, в домохозяйстве № 7 на Чугунном пер. было обнаружено
45 т угля. Однако, из-за бюрократических проволочек (отсутствия письменного
разрешения жилконторы на отпуск угля) для передачи ресурса понадобилось
почти 2 месяца. В итоге уголь с Чугунного пер. был взят на учет уполномоченным Госплана Володарским только 23 июля 1942 г. после выписки наряда от
Карпушенко. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 44, 45, 50, 52 об.
4. Эта фраза интересна тем, что Попков фактически говорит о плане превращения Ленинграда в военный город за месяц до его (плана) утверждения.
Соответствующее постановление Военного совета Ленфронта было принято
5 июля 1942 г. и предписывало эвакуировать до 300 тыс. чел. (вместе с ранеными). Женщины с детьми (102069 чел.) составили около 23% всех выехавших из города с мая 1942 г. по апрель 1943 г. См.: Ленинград в осаде. С. 85, 88.
ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 46 а. Л. 45.
5. 16 марта 1942 г. на совещании в Легорздравотделе начальник противоэпидемического управления И. М. Аншелес сообщил, что во Фрунзенском районе
к 20-м числам февраля сформировался серьезный очаг сыпного тифа в стационаре для ослабленных больных с 9 подтвержденными случаями заболевания.
С 1 по 15 марта было зарегистрировано уже 105 подтвержденных случаев заболевания тифом, причем был обнаружен второй очаг — в детском доме, где
тифом было заражено 8 человек обслуживающего персонала (в том числе директор и 3 воспитателя) и 53 ребенка. Третьим очагом сыпного тифа стал эвакуационный пункт на Загородном пр., 58. Было отмечено 10 подтвержденных
смертей от сыпного тифа; по неподтвержденным данным — 18 смертей, из них
14 детских. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 91. Л 4–5.
6. Переработанный проект решения был готов 6 июня. См.: ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 32–36.
7. Ртутный выпрямитель — устройство, используемое для преобразования
переменного тока в постоянный путем его выпрямления, что является самым
экономным способом получения постоянного тока.
8. В приложенной к решению справке Плановой комиссии приводятся другие цифры: Ленинское РЖУ — 76% квартального плана, Василеостровское —
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61%, Выборгское — 55%. «Провалили план ремонтных работ в апреле–
мае: 1-ое Смольнинское РЖУ — 6,2%, 2-ое Смольнинское РЖУ — 13,5%,
Красногвардейское — 14%, Куйбышевское РЖУ — 20%. К ремонту центрального отопления ряд РЖУ вовсе не приступали: Куйбышевское, Ленинское,
Октябрьское 1 и 2-е, Смольнинское 1 и 2-е, Дзержинское 1 и 2-е». ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 18. Д.1445. Л. 66.
9. В ежемесячных постановлениях ГКО об отпусках продовольственных
пайков для Красной армии неоднократно подчеркивалось, что нецелевое расходование продовольствия является государственным преступлением «с вытекающими отсюда последствиями». РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19, 22 и др.
10. Приказом наркома здравоохранения СССР от 28 марта 1935 г. устанавливались типовые структуры подведомственных учреждений.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 69 пункты №№ 1-з–
5-з) рассматривалось четыре вопроса: 1. О прополке и уходе за овощами в подсобных хозяйствах Дзержинского и Петроградского районов
(докладчики Н. М. Горбунов, П. И. Скотников). 2. О ходе ликвидации
задолженности по квартирной и арендной плате в Василеостровском
и Ленинском районах (докладчики А. А. Кусков, С. М. Гостеев). 4.
О выполнении решения исполкома Ленгорсовета «О состоянии учета и отчетности на предприятиях и в учреждениях городского хозяйства» (докладчик А. М. Смирнов, КРУ НКФ). 5. О выполнении решения «Об охране имущества, оставшегося после умерших» (докладчик
Г. Л. Рабинович). Третий вопрос о выполнении постановления Военного
совета Ленфронта от 6 марта 1942 гг. за № 00707 об усилении готовности г. Ленинграда к противохимической защите рассматривался на
суженном заседании; решение по нему было секретным. Запись обсуждения и указанное решение, отложившиеся в рассекреченных делах,
публикуются после материалов пункта 5.
Протоколом № 69 были также оформлены 70 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 5 июня по 18 июня 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–70-опр.).

№ 58. Запись обсуждения вопроса о подготовке к прополке и уходу
за овощами
18 июня 1942 г.

Красиков (горземотдел): С уходом и прополкой положение безобразное. Раскачка может быть пагубной для урожая — этого не учли руководители райсоветов и подсобных хозяйств. С поливом вопрос не разрешен, и капуста может погибнуть.
У председателей райсоветов на 15/VI не было расчетов по рабсиле.
На прополку овощей требуется на га минимум 10 чел. Половину из этих
людей надо дать как постоянную рабсилу, закрепленную за участками.

198

18 èþíÿ 1942 ã.

Эти два района a перенасыщены агрономической силой. У Скотникова
безобразное отношение к агрономам, с ними не считаются и их не
слушают.
Мероприятия, указанные в проекте решения, надо провести, особенно
в части посылки рабсилы, прополки. Надо применять торф на поверхности, это обеспечивает меньшее испарение влаги и уменьшает сорняки.
Мелкий инвентарь может сделать любое хозяйство (цапки и т. д.).
Об окончании весеннего сева. Большое количество предприятий имеют семена, но они не посеяны. Поэтому ссылка на отсутствие семян неосновательна. Есть семена свеклы, репы, других пока нет. Картошки идет
700 т специально для подсобных хозяйств. Это покрывает потребность
подсобных хозяйств на 60%.
Васильев: Странно, что Красиков обходит такой вопрос, как план сева.
Есть решение ОК и облисполкома, в котором записана определенная площадь по районам1. Это и есть государственный план сева. Из докладов
мы слышим другие цифры: вместо 572 [га] — 3752 и т. д. Вопрос не оформлен, а план — это закон.
Земли сколько угодно по соседству. В отдельных подсобных хозяйствах капуста посажена очень глубоко, сердечко, как правило, засыпано
землей, и такая капуста, даже при поливке, погибает. Агрономы на местах никаких мер не принимают. Свекла посажена две недели тому назад и до сих пор не взошла. Секрет простой: посадили в мокрую землю,
образовалась корка. Не додумались разрыхлить, чтобы дать возможность
растению взойти.
Задача районного руководства состоит в том, чтобы не инспектировать, а практически народу подсказывать — что делать. Наблюдаются
массовые случаи гибели рассады от неполива — 30–40%. При посадке рассады нет разбраковки. Капусту с черной ножкой b сажают,
поврежденную — тоже.
Недостаточную активность проявляют райзо. В Сельхозснабе имеется
14 сильных дождевальных установок КДУ. Их надо расписать по районам. Есть гидропульты. Горзо не организовал сбора этих хозяйственных
предметов для организации ухода за овощами. На одном из заводов осваивался ручной пропашник. Его надо применять. Надо собрать инвентарь,
которого много валяется по полям, дорогам, лесам и ржавеет, и пустить
на поля. Надо организовать МТС, куда собрать посевные машины, тракторы, поливочные машины, опрыскиватели, чтобы начать плановую обработку земли.

a
b

Имеются в виду Дзержинский и Петроградский районы.
Имеется в виду с подгнившим корнем.
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В проекте Красикова выпущен вопрос соцсоревнования. В городских
совхозах дело крепко продвинулось потому, что все бригады, звенья, отдельные рабочие имеют соцобязательства, нормы, график, есть доска показателей и т. д. Этот вопрос надо райисполкомам, РК партии и горфо
продумать. Сколько времени тянется вопрос о включении во всесоюзное
соцсоревнование, никак Красиков не может проработать условий.
Почему Красиков не взял вопроса распределения картофеля в свои
руки? Он говорит, что не может приказывать Пржевальскому и Фришову.
Попков: Как районы выглядят по вспашке и севу? По вспашке: 1 место занимает Кировский район, 2-е Петроградский, 3-е Смольнинский,
4-е Свердловский, 5-е Московский, 6-е Выборгский, 7-е Приморский,
8-е Володарский, 9-е Василеостровский, потом Дзержинский и Фрунзенский и, наконец, Ленинский.
По севу: первое — Кировский, 2-е Смольнинский, 3-е Выборгский,
4-е Свердловский, 5-е Володарский, 6-е Приморский, 7-е Петроградский,
8-е (читает).
Надо подтягиваться крепко Октябрьскому, Дзержинскому, Фрунзенскому и Куйбышевскому. Эти районы надо отметить в информации
«Ленинградской правды», как районы отстающие, и одновременно показать районы–передовики: Кировский, Смольнинский и Выборгский.
[1] По севу надо условиться: последний срок дать для вспашки и сева —
20 июня c. 2) Насчет подготовки к прополке и поливке. Загубим рассаду,
будем сидеть без овощей, а пока блокада, нам овощи не повезут. Надо
поливать овощи, смотреть, чтобы вредители с/х не съели их. Капуста требует большого ухода. Прополка должна быть организована.
Председателям нужно установить твердый график, в зависимости от
количества га — 10 чел. дать на га для прополки и контролировать прополку. Надо разбить людей на бригады и звенья, закрепить за участками, чтобы овощи были спасены и выращены. Если не организуем полива
и прополки, 30% не соберем и того, что посеяли, и весь труд, затраченный на вспашку и сев, пропадет даром.
Чтобы выправить положение условимся так: через 4 дня, в понедельник, вызовем председателей райсоветов и заслушаем 3 района. Красикову
надо крепко взять это дело в свои руки. Надо установить предоставление
ежедневных сводок, сколько народу вышло, какое количество гектаров
прополото. Горземотдел должен каждый день такие сводки нам давать.
По проекту решения: какие будут замечания?
Карпушенко: По п. 7-б. У меня всего 2 специалиста-борьбиста с вредителями с/х растений. Я не могу их командировать, у самого посев овощей на 300 га.
c

Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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Красиков: Они нужны ненадолго (как Владимирская) лишь для организации этой борьбы.
Попков: Так и запишем — сроком на 10 дней для организации борьбы
с вредителями с/х растений.
Мартынов: [1.] Надо решить вопрос с отводом земли. За нами числится 279 га, а когда обошли, оказалось не свыше 188. Все же ваши данные
исходят из первой цифры. 2) Надо с Левиным (гороно) решить вопрос
о посылке школьников3. Роно всех ребят распределили по совхозам и нам
не остается.
Попков: В первую очередь будем направлять в совхозы.
Манаков: Вчера мы договорились с Васильевым и Красиковым по плану весеннего сева. В понедельник будет представлен уточненный план
сева. Школьников 15 тыс. будет послано, но их надо посылать в крупные
хозяйства.
С места: [1)] Надо обязать Карпушенко фекалии возить за город в ближайшие совхозы. Надо сделать 3 подкормки. 2) Надо чтобы работали 13
КДУ и другие поливочные машины, дать 52 т керосина. 3) Для совхозов,
где вода далеко, надо дать цистерны для поливки. 4) Для ухода за 1200 га
овощей школьников недостаточно.
Попков: По керосину надо подсчитать, сколько кому нужно, и решить
вопрос. Насчет фекалий [у] Карпушенко уточнить надо, сколько он может дать.
Шеховцов: Цистерны давать нецелесообразно — машины угробим.
Манаков: Нужно ускорить посадку рассады. Надо решить вопрос с поливочными машинами, с ними ничего не сделается.
Карпушенко: Сейчас 17 машин, было 92 машины.
Лагуткин: Если будет возможность непосредственно с баз выезжать
на день и на ночь машины приводить в гаражи, можно на это пойти. Но
остро стоит вопрос с бензином.
Магид: Здесь ставился вопрос о мелком сельскохозяйственном инвентаре. Отдел местной промышленности может дать этот инвентарь.
Попков: Пусть Манаков с Красиковым решат вопрос. С т. Лагуткиным
вы продумайте, как можно помочь машинами.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 4–6 об. Стенограмма.
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№ 59. Решение Ленгорисполкома о прополке и уходе за овощами
в подсобных хозяйствах Дзержинского и Петроградского районов
Протокол № 69 п. 1-з

18 июня 1942 г.

Докладчики тт. Горбунов, Дзержинский райсовет,
Скотников, Петроградский райсовет
Выступали тт. Красиков, земельный отдел, Карпушенко, УПКО,
Мартынов, Фрунзенский райсовет, Манаков Н. А., Шеховцев Н. Н.,
Лагуткин, Магид, Попков П. С.
Проверкой установлено, что постановление исполкома Леноблсовета
и бюро обкома ВКП(б) от 30/V с. г. о мероприятиях по уходу за посевами
овощей в подсобных хозяйствах Дзержинского и Петроградского районов не выполняется.
Массовая прополка овощных культур еще не начата. Большинство подсобных хозяйств не обеспечено мелким прополочным инвентарем. Не
использованы простейшие меры борьбы с с/х вредителями (зола, дорожная пыль и пр.). Нет достаточного внимания подготовке к поливу овощных культур: при наличии небольшого количества водоемов не начата их
очистка и рытье новых, отсутствуют запруды, не подготовлен простейший
поливочный инвентарь и тара (не хватает бочек, леек, ведер). Совершенно
отсутствует подготовка к подкормке овощей жидкими удобрениями.
В большинстве подсобных хозяйств до сих пор не организованы постоянные бригады и звенья с закреплением их за отдельными участками.
Не мобилизовано внимание руководителей подсобных хозяйств на
подготовку и проведение всех работ по уходу за овощами и, в первую
очередь, на прополку, поливку и подкормку, являющимися решающими
мероприятиями в получении высоких урожаев овощей.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов Петроградского и Дзержинского
райсоветов депутатов трудящихся немедленно развернуть работу по прополке и уходу за посевом овощей, обратив особое внимание на крупные
хозяйства (завод № 218, «Красногвардеец», Ленэнерго, Дзержинский
райпищеторг и др.).
2. Предложить всем председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и директорам предприятий обеспечить проведение
массовой прополки овощных культур до 25 июня с. г.
3. Придавая большое значение обеспечению прополки и ухода за овощами рабочей силой обязать председателей исполкомов райсоветов:
а) совместно с директорами предприятий, имеющих подсобные хозяйства,
в 3-дневный срок отобрать и направить в подсобные хозяйства рабочих
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предприятий для постоянных работ на прополке и уходе за овощами, исходя из расчета 5 человек на 1 га; б) до 25 июня распределить по крупным
подсобным хозяйствам и направить на прополку овощей школьников 6–10
классов, неиспользованных для этой цели в овощных совхозах.
Поручить горземотделу т. Красикову проверить выполнение исполкомами райсоветов настоящего пункта решения и сообщить исполкому
25 июня с. г.
4. Обязать директоров предприятий и директоров подсобных хозяйств закрепить до конца уборки постоянных рабочих подсобных хозяйств за отдельными участками, установив для каждого рабочего нормы
выработки.
Горземотделу (т. Красиков) в трехдневный срок представить исполкому Ленгорсовета проект предложений о премировании рабочих за сверхплановый урожай, собранный с закрепленных за ними участков.
5. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся
в 5-дневный срок установить задания подсобным хозяйствам по рытью
и очистке водоемов, вывозке торфа для мульчирования, установке простейшего оборудования для подачи воды и проведению подкормок.
6. Для обеспечения полива бочками: а) обязать директоров предприятий мобилизовать все внутренние ресурсы бочкотары и срочно направить
в подсобные хозяйства; б) для удовлетворения минимальных потребностей
подсобных хозяйств, обязать Управление продторгами (т. Коновалов) выделить исполкомам райсоветов (по разверстке горземотдела) 5000 бочек,
включая сухотару, для распределения их по подсобным хозяйствам.
7. Для проведения мероприятий по борьбе с с/х вредителями и
болезнями:
а) обязать директоров подсобных хозяйств при появлении с/х вредителей немедленно применить простейшие способы борьбы (подсыпка золой, дорожной пылью и др.); б) предложить Управлению предприятиями
коммунального обслуживания (т. Карпушенко) немедленно откомандировать на 10–15 дней в расположение горземотдела имеющихся специалистов по борьбе с с/х вредителями и болезнями, выделив инвентарь
и ядохимикаты; в) обязать отделение Всесоюзного института защиты растений откомандировать в расположение горземотдела специалистов по
борьбе с с/х вредителями и болезнями для направления их в подсобные
хозяйства учреждений и предприятий; г) предложить Главхимснабсбыту
(т. Дягтеренко) и Сельхозснабу (т. Мельников) совместно с горземотделом распределить имеющиеся азотистые, калийные удобрения и ядохимикаты между организациями, занятыми овощеводством.
8. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся
имеющихся агрономов и агротехников закрепить за подсобными хозяйствами для ухода за посевами и агроконсультации.
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9. Обязать председателей исполкомов районных Советов обеспечить
предоставление горземотделу ежедневной отчетности об уходе за овощами и направлении рабочей силы в подсобные хозяйства на прополочные
работы.
10. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся организовать социалистическое соревнование за получение высоких урожаев
между подсобными хозяйствами.
Поручить горземотделу совместно с профсоюзными организациями
разработать условия социалистического соревнования и представить на
утверждение исполкома Ленгорсовета 23/VI с. г.
Протокольно:
11. Обязать Управление предприятиями коммунального обслуживания т. Карпушенко:
а) для ускорения выгонки рассады в городских совхозах направить
5 поливочных машин на срок 6 дней в совхозы треста пригородного
сельского хозяйства для поливки рассады. Обеспечение машин бензином возложить на трест пригородного сельского хозяйства; б) совместно
с трестом пригородного сельского хозяйства разработать мероприятия по
завозу фекалий на совхозные поля.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 1–3 об. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 12. С. 8–9.

№ 60. Запись обсуждения вопроса о работе по ликвидации
задолженности по квартирной и арендной плате
18 июня 1942 г.

Гужков: Мы проверили в некоторых районах ряд домохозяйств, как
они работают по сбору квартирной и арендной платы, и результаты оказались плачевные.
В Московском районе проверено 11 домохозяйств. Результаты печальные: из 11 домохозяйств в 6 задолженность растет. Если на 1 января задолженность составляла 9000 руб., то сейчас она выросла до 12000 руб.

204

18 èþíÿ 1942 ã.

в домохозяйстве № 14. В домохозяйстве № 38 задолженность была 13000,
сейчас — 19500 руб.
По арендной плате дело обстоит еще хуже. Из этих 11 проверенных
нами домохозяйств ежемесячное начисление составляет 29000 руб.,
а задолженность на 5 июня 156000 руб. Пятимесячная задолженность.
Причем, в этих домохозяйствах справки о заработной плате4 принесли
только 34% жильцов, так что квартирная плата начисляется вслепую.
А отсюда теряется значительная сумма средств. Из 2000 жильцов не платили квартирную плату 974 чел. От четырех до шести месяцев имеют
задолженность 137 чел., за три месяца — 220 чел., за два — 474 чел.
Здесь говорили о мерах, о том, что надо дать указания народным
судам и т. п. Не народным судам надо давать указания, а управхозам,
чтобы они лучше работали. В этих домохозяйствах имеется 3000 неплательщиков. Надо привлекать управхозов к ответственности. В том же
Московском районе, однако, имеются домохозяйства, которые работают хорошо.
В Октябрьском районе из 10 домохозяйств, 2045 съемщиков — 445 не
платили квартирную плату от 2 до 7 месяцев, от 4 до 7 месяцевd не платили 338 чел. и за три месяца не платили 315 человек.
Я никаких санкций не применял, в народный суд никого не передавал. Предупреждения посланы. Домохозяйства не используют своего
права — нотариальную надпись. Если начальники районных жилищных
управлений и управляющие хозяйствами не возьмутся в ближайшее время за работу как следует, то дело не сдвинется с места.
Мотылев: Квартирная и арендная плата — это участок, на котором
сильнее всего отразился тот развал, который имелся в зимний период.
Домохозяйства остались совершенно без бухгалтеров и счетных работников. Жироприказы выписывать было некому. Только с мая начали собирать квартирную плату. Но тут встал вопрос: кому выписывать жироприказы. Тут была проделана большая работа, однако, в большинстве
жироприказы выписаны уже за июнь. И те районы, которые взялись за
дело как следует, добились хороших результатов.
1-е Смольнинское РЖУ имело задолженность 85%, просроченной [платы] было 215 тыс., сейчас — 96000 руб. Они сделали резкий скачок в сторону улучшения. Такую же большую работу проделали Куйбышевское
райжилуправление, Октябрьское, неплохо работало 2-е Смольнинское
РЖУ, 1-е Фрунзенское РЖУ. Но на вас плохо нажимали в плане расчистки. Есть нереальная задолженность. Надо нажимать крепко, иначе мы потеряем большие суммы.
В Василеостровском и Ленинском районах дело обстоит очень плохо. Правда, Василеостровский район неплохо снизил просроченность по
d

Так в тексте.
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квартирной плате, но в Ленинском районе дело очень плохо, и особенно
плохо в обоих районах с арендной платой. На сбор арендной платы никто
не обращает внимания.
Нотариальных надписей нет. Нужно было провести в этом отношении работу, разъяснить управдомам, которые не представляют себе всего значения сбора арендной платы. Надо разъяснить управдомам, чтобы
отвечали за это дело. В домах неизвестно, кто платит квартплату, кто не
платит. Актив добивается сейчас, ходит по квартирам. Настоящего мобилизующего начала в жилищной системе нет пока. В РЖУ масса новых
вопросов, поэтому не успели создать его.
Каково положение в городе? Снизили задолженность за май на 5 млн.
руб., но все же задолженность еще очень велика. Мы думаем провести
такое мероприятие: если эвакуированный будет аккуратно вносить квартирную плату, мы его площадь заселять не будем, заселенную освободим
и площадь его сохраним. А площадь тех, кто не будет платить за квартиру, мы сохранять не будем, будем ее заселять, чтобы вновь въехавшие
жильцы оплачивали квартирную плату.
Финансовое положение. В мирное время от квартирной платы мы
имели большой доход, на который ремонтировали жилой фонд. Сейчас
у нас денег на ремонт не хватает. Надо как-то разобраться с этим вопросом, надо подумать о серьезных мерах в этом отношении, в частности, по
жилищной системе.
Попков: А что это даст? Ведь площади у нас и так много.
Мотылев: Нет, площади у нас мало.
Попков: Площади будет много. Ведь многие рабочие обратно в Ленинград не вернутся, инженеры тоже — рабочие и ИТР авиационных заводов, рабочие и ИТР Кировского завода, рабочие и ИТР Ижорского завода,
завода «Красной зари», заводов и фабрик текстильной промышленности.
Они уехали и сели на свою базу, обратно они не вернутся, мы ведь не
будем разбивать промышленность. Кроме того, и после войны мы долгое
время не пустим в Ленинград, а известную группу людей вообще сюда не
пустим5. Паспортный режим будет у нас очень строгий. Да и сейчас мы
будем еще отправлять из Ленинграда оборудование и рабочих. Вот учреждения Академии наук, вероятно, вернутся, институты — политехнический, электротехнический, инженеров водного транспорта, инженеров
железнодорожного транспорта, ряд научно-исследовательских институтов, Мариинский, Александринский, Михайловский театры вернутся при
первой возможности в Ленинград, площадь за ними бронируется. Там, где
они находятся сейчас, нет базы для их работы.
Надо посмотреть эту группу людей, которая осталась в Ленинграде,
и с нее получать квартирную плату. А выносить общее решение о том,
чтобы сохранять площадь за теми эвакуированными, которые будут
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аккуратно платить квартирную плату, мы не будем. Мы многих из них
сюда не пустим. Работать надо тщательнее и крепче.
В проекте решения есть пункт о том, чтобы вынести строгий выговор т. Ищенскому за непринятие мер по сбору квартирной платы. Как,
т. Ищенский, по-вашему: правильно вам записали или нет?
Ищенский: Я считаю, что неправильно. Руководство новое, никто еще
не вошел в курс дела. Все мероприятия, которые проводились, в большинстве проводились по моей инициативе. Какие меры возможны, я принимал.
Попков: Есть предложение на этом заседании исполкома объявить
т. Ищенскому выговор и дать срок до 1 июля, и если он выправит положение, выговор с него снимем e. Нет возражений? (Принимается).
В проекте записано о том, чтобы двух управхозов перевести в дворники. Тов. Ворошилова, ваше слово. Как же это у вас вышло? Вы ведь давно
работаете управхозом.
Ворошилова: Работаю я управхозом пятый год. В этом домохозяйстве
я недавно.
Верно, с квартирной платой дело плохо. Мы только 5 июня начали
производить учет квартирной платы. С этим делом у нас запущено, это
правда, но у меня болели и технические работники, и сама я болела.
Я постараюсь выправить положение, но все же в части квартирной платы
у нас есть нереальность, нет точного учета. На июнь и июль мы уже выписали жироприказы и разнесли по квартирам.
В моем домохозяйстве снесли два дома совсем, третий взяли под морг,
осталось три дома, и в них надо было срочно расселить людей из [снесенных и взятого под морг] трех домов. Как тут было иметь четкий учет,
когда за это время люди умирали, эвакуировались и т. д.
Мое домохозяйство в порядке: чисто, вода есть, канализация работает
и работала всю зиму. Но так как мы находимся в зоне артобстрела, кругом
у нас заводы (им. Калинина, им. Казицкого) и я страдаю: шесть артобстрелов было, и одна фугасная бомба разрушила. Верхние этажи пусты, потому
что крыша повреждена. Народ живет где-то в другом месте, найти людей
трудно, являются только за карточками. Теперь мы делаем так: не пришел за
карточкой, и карточки не даем и отмечаемf. Конечно, мне очень обидно, что
меня хотят перевести в дворники. Я работаю давно, работала и за дворника, помогала, но я старый член партии, работала секретарем у Николаевой.
Выправлю положение, даю в том честное коммунистическое слово.
Попков: Есть предложение оставить т. Ворошилову управхозом и дать
ей срок для того, чтобы она выправила положение. Какой срок?
e
Здесь и далее напечатанный курсивом текст отмечен на полях вертикальной
чертой красным карандашом.
f
Речь идет о выписке из домовой книги.
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Ворошилова: Постараюсь к первому июля выправить положение.
Попков: Есть предложение оставить т. Ворошилову управхозом, дав
ей срок до 1 июля, чтобы она выправила положение со сбором квартирной платы. Нет возражений? (Принимается).
Теперь в отношении Дворянчикова. Так как он зубной техник, то
пусть и работает по своей специальности, а с должности управхоза его
надо снять.
И еще одна мера: если райсоветы не будут работать сами как следует,
и не будут нажимать на РЖУ и управдомов, то не надо давать им денег,
пусть т. Гужков учтет это. Нужно записать такой пункт: предложить горфо к нерадивым, кто не умеет собрать квартплату, применить финансовые санкции. Пусть посидят без получки месяц — вот Тихонов пусть
посидит. (С места: Заработную плату задержат). А за задержку заработной платы прокурор будет судить. Когда председатели райсоветов попадут под двойной пресс, они лучше будут работать по сбору квартирной
и арендной платы.
Протокольно записать: Произвести расчистку по квартирной и арендной плате, дав срок на расчистку 10 дней, к 1 июля.
Предложить горфо и жилищному управлению представить в исполком Ленгорсовета свои соображения о расчистке арендной и квартирной платы по всему городу, обратив внимание, главным образом, на счет
эвакуированного населения.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 21–27. Стенограмма.

№ 61. Решение Ленгорисполкома о ходе ликвидации задолженности по
квартирной и арендной плате в Василеостровском и Ленинском районах
Протокол № 69 п. 2-з

18 июня 1942 г.

Докладчики тт. Кусков, Василеостровский райсовет,
Гостеев, Ленинский райсовет
Выступали тт. Гужков, горфо, Мотылев, начальник Ленжилуправления,
Попков П. С., Ищенский, бухгалтер Ленинского РЖУ,
Ворошилова, управляющая д/х № 96 Василеостровского р-на
Заслушав доклады председателя исполкома Василеостровского районного Совета т. Кускова и зам. председателя исполкома Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся т. Гостеева о ходе ликвидации задолженности
по квартирной и арендной плате, исполнительный комитет Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в результате совершенно недостаточного внимания исполкомов районных Советов и отсут-
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ствия со стороны райжилуправлений контроля за деятельностью домохозяйств, ликвидация задолженности по квартирной и арендной плате в Василеостровском и Ленинском районах проходит неудовлетворительно.
По состоянию на 1 июня с. г. задолженность составляла: в Василеостровском районе по квартирной плате 1007 тыс. руб. (просроченная
353,3 тыс. руб.) или 161,6% и по арендной плате 670,2 тыс. руб. или 275,7%;
в Ленинском районе по квартирной плате 1393 тыс. руб. (просроченная
560,8) или 192,8% и по арендной плате 400,7 тыс. руб. или 215%.
Начальники и главные бухгалтеры жилищных управлений указанных районов, в особенности главный бухгалтер жилищного управления
Ленинского района т. Ищенский, до сих пор стоят в стороне и не принимают должных мер к расчистке и ликвидации задолженности и в первую
очередь по тем домохозяйствам, управдомы которых проявляют явную
бездеятельность в вопросах сбора квартирной и арендной платы.
Исполком Ленгорсовета отмечает, что подобное положение имеет место и в других районах города (Приморский, Выборгский, Московский,
Дзержинский, Петроградский), в которых исполкомы районных Советов
до настоящего времени не занимаются вопросами мобилизации средств
и не принимают серьезных мер к ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате.
Исполнительный комитет Ленинградского городского совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить, что председатели исполкомов Василеостровского
и Ленинского райсоветов тт. Кусков и Антонов не придали должного
значения вопросам мобилизации средств и не обеспечили в своих районах необходимого g разворота работы по ликвидации имеющейся большой задолженности по квартирной и арендной плате. Обязать тт. Кускова
и Антонова в течение июня выправить положение в районах.
2. За непринятие своевременных мер к ликвидации задолженности
и отсутствие должного контроля за ходом мобилизации средств главному
бухгалтеру жилищного управления Ленинского района т. Ищенскому объявить выговор и обязать его в срок до 1 июля с. г. выправить положение.
3. За бездеятельность в сборе квартирной и арендной платы управляющего домохозяйством № 26 Ленинского района (4-я Красноармейская,
7) т. Дворянчикова снять с работы управдома. Обязать управляющего домохозяйством № 96 Василеостровского района (8 линия, д. 75)
т. Ворошилову до 1 июля с. г. выправить положение со сбором квартирной платы в домохозяйстве.
4. Предупредить начальников жилищных управлений Василеостровского и Ленинского районов тт. Евстафьева и Константинова, что если
g
Выделенное курсивом слово вписано в документ фиолетовыми чернилами
вместо зачеркнутого «должного».
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они в июне не исправят положения с ликвидацией задолженности по
квартирной и арендной плате, они будут привлечены к ответственности.
5. Обязать всех председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся закончить в июне расчистку и проверку реальности
числящейся задолженности и обеспечить сбор квартирной и арендной
платы со всех съемщиков и арендаторов, имеющих задолженности, приняв мера принудительного взыскания к съемщикам и арендаторам, не погашающим задолженности в установленные сроки.
6. Предложить Ленгорфинотделу (т. Гужкову) применять финансовые
санкции к районам, в которых будет неудовлетворительно проводиться
работа по ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате.
Протокольно:
7. Предложить Ленжилуправлению и Ленгорфинотделу к 1 июля
с. г. представить в исполком соображения о покрытии h задолженности
по i арендной плате эвакуированными учреждениями и предприятиями,
а также учреждениями, имеющими большую задолженность и финансирующимися из городского бюджета j.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 19–20 об. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 13. С. 4–5.

№ 62. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о выполнении решения от 7 марта 1942 г. «О состоянии учета
и отчетности на предприятиях и в учреждениях городского хозяйства»6
18 июня 1942 г.

Балашов (Дормост): Штатная должность ревизоров КРУ не заполнена,
и ни одной ревизии со стороны КРУ не было произведено. Бухгалтеров
и счетоводов нет. 1500 чел. не подготовить.

Выделенное курсивом слово вписано в документе фиолетовыми чернилами
вместо зачеркнутого «расчистке».
i
Далее зачеркнуто фиолетовыми чернилами слово «квартирной и».
j
Напечатанный курсивом текст вписан в документе фиолетовыми чернилами.
h
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Кутин (УКБС): У нас отчетность проведена на 1.VII k, согласована
с горфо. Очевидно, нас это не касается. По п. 4. Мы 30 счетных работников готовим. Горфо денег не дает, готовим на свой страх и риск.
Боровик (Управление промторгами): Все грехи плохого хозяйственника
включены в адрес Управления промторгами. Баланс сдали на 1/II, на 1/III
и на 1/IV. Все балансовые комиссии проведены с участием горфо и Госбанка. Все должности гл[авных] бухгалтеров и заместителей укомплектованы.
Есть 50 счетных работников-учеников. Мы выходим в ажур по учету.
Панарин: Требуется подготовить 847 чел, а здесь записано 1500 [чел.].
(П[ункт] исключается).
Мотылев: По п. 6. Из 40 штатных ревизоров имеется только 6. Ревизор
получает 400 р. и никакими силами не достать людей на эту работу. Надо
финансовым работникам собраться и продумать перечень мероприятий,
которые надо провести в жизнь, чтобы облегчить положение.
Попков: Для бухгалтеров утверждена 1-я категория [карточек].
Мотылев: Вот, скажем, вопрос о подготовке. Для жилищной системы
надо подготовить 250 бухгалтеров и счетоводов. Учебный комбинат готовит 65 чел. из этого количества. Надо забрать бухгалтеров и счетоводов,
работающих не по специальности, а они работают кем угодно, даже в пожарно-сторожевой охране.
Попков l: Ленплану, горфо (т. Гужкову), Мотылеву и Панарину к 1/VII
дать соображения по ревизорам.
Балашов: Пункт 8. О применении санкций, но при чем тут аппарат?
Пузаков: Надо установить предельный срок представления сводного
бухгалтерского и статистического m отчета и балансов. (Принимается.).
Ярошевич: По п. 3. Если речь идет об отчете хозяйственном за 1 квартал, одно дело, если о полугодовом отчете, надо раздельно записать.
Исаков: Резолюция состоит из 5 страниц. Надо ее сократить.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 40–40 об. Стенограмма.

Так в тексте.
Слова П. С. Попкова выделены на полях двойной вертикальной чертой
фиолетовыми чернилами.
m
Подчеркнуто в тексте.
k
l
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№ 63. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения
от 7 марта 1942 г. «О состоянии учета и отчетности на предприятиях
и в учреждениях городского хозяйства»
Протокол № 69 п. 4-з

18 июня 1942 г.

Докладчик т. Смирнов, КРУ НКФ
Выступали тт. Балашов, Кутин, Боровик, Мотылев
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в результате недооценки со стороны руководителей и главных бухгалтеров целого ряда предприятий, хозорганов
и учреждений городского хозяйства значения правильной постановки
бухгалтерского учета и отчетности, особенно в условиях военного времени, бездеятельности бухгалтерских аппаратов некоторых управлений
и отделов исполкома Ленгорсовета и отсутствия должного контроля за
их работой со стороны начальников управлений и зав. отделами, в ряде
хозяйств, Трамвайно-троллейбусного, Автотранспортного и Жилищного
управлений, управлений продторгами и промторгами и отделов здравоохранения и народного образования решение исполкома Ленгорсовета
от 7 марта 1942 г. «Об упорядочении учета и отчетности» («Бюллетень
Ленгорсовета». 1942. № 5–6) не выполнено.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей в большинстве хозяйств указанных управлений и отделов не закончена. В некоторых хозяйствах, где инвентаризация произведена частично, результаты инвентаризации не выявлены, а в ряде случаев, обнаруженные при инвентаризации недостачи необоснованно списаны на убытки.
Бухгалтерские отчеты и балансы за 1941 г. перечисленными управлениями и отделами (кроме Управления промторгами) на 20/V с. г. представлены не были, а горздравотдел, гороно, автотранспортное управление и Управление предприятий коммунального обслуживания не предоставили отчетов до настоящего времени. Запущенность в текущем учете
и отчетности хозяйств не ликвидирована, штаты счетно-бухгалтерских
работников не укомплектованы и действенных мер к подготовке кадров
счетных работников со стороны управлений и отделов (за исключением
Управления промторгами n) не принимались. В большинстве указанных
управлений и отделов должности ревизоров ведомственного финансового контроля не замещены и ревизии финансовой деятельности подведомственных этим управлениям и отделам хозяйств в текущем году не
проводились.
n

В тексте ошибочно «продторгами».
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Отмечая нетерпимость такого состояния учета и отчетности на предприятиях и в учреждениях городского хозяйства, при котором не обеспечивается сохранность социалистической собственности и исключается
возможность правильной организации финансового хозяйства и регулирования взаимоотношений между хозяйствами и бюджетом, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Признать необходимым произведение во всех предприятиях, организациях и учреждениях городского хозяйства полной инвентаризации
товарно-материальных ценностей по состоянию на 1 июля 1942 г. с отражением результатов этой инвентаризации в отчетах за первое полугодие
1942 г.
2. Обязать начальников управлений, зав. отделами исполкомов Ленгорсовета, руководителей предприятий и учреждений городского хозяйства немедленно приступить к работе по снятию натуростатков
и сверке их с книжными данными, с таким расчетом, чтобы вся эта
работа была закончена не позднее 25 июля с. г., обеспечив проведение
инвентаризации в полном соответствии с установленными правилами.
Наряду с проверкой наличия товарно-материальных ценностей должна быть произведена выборочным порядком инвентаризация основных
средств, главным образом, в той их части, которая имела движение за
последнее время (подъемные механизмы, инвентарь и инструмент, числящиеся в составе основных средств и т. д.).
3. Установить предельный срок представления сводов бухгалтерских
отчетов, статистических отчетов и балансов за 1941 г. с приложением
объяснительных к ним записок всеми управлениями и отделами исполкома Ленгорсовета не позднее 1 июля 1942 г.
4. Под личную ответственность начальников управлений, зав. отделами и главных бухгалтеров управлений и отделов исполкома Ленгорсовета
в срок до 1 июля с. г. ликвидировать запущенность и отставание в текущем учете и отчетности хозяйств, обеспечив приведение бухгалтерского
и статистического учета к указанному сроку в ажур и представление отчета за первое полугодие не позднее 1 августа с. г.
5. Обязать начальников управлений и заведующих отделами исполкома Ленгорсовета: а) обеспечить к 1 июля с. г. замещение вакантных
должностей главных бухгалтеров во всех подведомственных хозорганах,
предприятиях и учреждениях; б) в двухдневный срок полностью укомплектовать штат ревизоров ведомственного финансового контроля, обеспечив производство ими до конца текущего года ревизий не менее чем
в 50% подведомственных хозяйств.
6. Предупредить начальников управлений, зав. отделами и главных
бухгалтеров управлений и отделов исполкома Ленгорсовета, что невы-
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полнение ими настоящего решения в установленные сроки будет рассматриваться как неспособность обеспечить элементарный порядок в хозяйстве, предприятии и учреждении.
7. Предложить Ленгорфинотделу (т. Гужкову) применять финансовые
санкции (прекращение финансирования, закрытие счетов по управленческой зарплате и адмхозрасходам) к хозяйствам, предприятиям и учреждениям, не сдающим отчеты в установленные сроки.
8. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся
немедленно принять меры к упорядочению учета, отчетности, ведомственного финансового контроля и к укомплектованию штата счетно-бухгалтерских работников в районных хозяйствах.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел исполкома Ленгорсовета.
Протокольно: Поручить тт. Мотылеву, Гужкову, Панарину и Ленплану
к 1 июля представить в исполком соображения об обеспечении предприятий, учреждений и организаций городского хозяйства счетно-бухгалтерскими работниками, в частности, путем обязательного перевода на работу по специальности счетно-бухгалтерских работников, работающих не
по специальности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 35–37 об. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 13. С. 5–6.

№ 64. Запись обсуждения вопроса об охране имущества,
оставшегося после умерших
18 июня 1942 г.

Боровик (Управление промторгами): Вопрос о выморочном имуществе мы ставили с точки зрения увеличения товарооборота, чтобы
с нами заключали договора на это имущество. В этом вопросе — вакханалия. Почему горфо не привлек торгующие организации? Как делают?
Вызывают представителя Ленскупторга в райфо, продержат часа два.
Потом выезжают на места: в одном месте нет ключа, другая квартира
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разграблена, третья — разрушена. И эксперт походит день–два, не сделав
ни одной описи. Надо, чтобы райфо предварительно подготовлял вопрос,
чтобы эксперту не пришлось искать управхоза, а только оценивать вещи.
Надо, чтобы горфо, вскрывая квартиры, расчленяло оценку. Если вещи
должны идти в торговую сеть, вызывать Ленскупторг, если в промпереработку — надо вызывать представителя промкооперации.
У Ленскупторга много недостатков, но порядок Конев навел7: оборот
был в апреле 4400 тыс. [руб.], в июне 5 млн. Поэтому предупреждать его
будет не совсем правильно.
Рабинович: У нас 3140 описей имущества, Ленскупторг из них выбрал
только 606. [Имущество] 2500 описей находится на квартирах и подвергается хищению. За 8 дней, с 9 по 17 июня o, Дзержинский райфо вызывал
46 оценщиков, явилось 15. По 31 адресу работа не выполнена. Выходит
так иногда: присылает оценщика, а он оказывается оценщиком только по
мебели, или только по теплым вещам, или по посуде и т. д.
Конев: Недостатков, конечно, у Ленскупторга много, но одному мне
справиться с этой задачей слишком тяжело. Ленгорфо должно принять
в этой работе активное участие. Чтобы знать, сколько времени потребуется
для оценки и обработки, мы должны от райфо получить описи. Надо составить план, определить количество и поставить работу так, чтобы можно
было контролировать. Оценщика вызывают в райфо к 10 часам. Приходит
по адресу: был дом — нет дома. Идет по другому адресу — квартира закрыта, по третьему — квартиру разбомбили. А потом надо обедать идти
и т. д. Вот и день прошел. Со стороны финорганов должна быть оказана существенная помощь в этом деле. Прежде чем посылать оценщика,
надо представить опись, чтобы знать — мебель это, или обувь, или мягкие
вещи. Надо вывозить вещи на склад, где есть все оценщики.
Перегуд: Конева ругают зря. В нашем районе реализовано в 5 раз больше имущества, чем в других. Я дал Коневу транспорт, и он стал вывозить.
Реализации не было в районах до второй половины мая потому, что
работники горфо и райфо это дело запустили. Надо немедленно изымать
вещи с квартир и вывозить на склад, где и оценивать.
Мурашко: По п. 1 — надо проводить систематический инструктаж
вновь принятых управхозов.
Попков p: Надо создать районные склады, вывозить туда выморочное
имущество и там оценивать.
Тов. Гужков: По существу воруют имущество до составления описи.
После описи имущество расхищается меньше. В проекте решения мы
В тексте ошибочно — «июля».
Здесь и далее слова, набранные курсивом отмечены на полях вертикальной
чертой простым карандашом.
o
p
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выделяем вопрос: чтобы приняли меры к скорейшей описи имущества.
Для этого надо проинструктировать вновь принятых управхозов.
Вывоз имущества. Горфо только описывает, чтобы правильно оценить
и получить деньги. Может быть, можно кое-где заводить базы и туда увозить имущество и там его оценивать.
Тов. Попков: Надо принять предложение Перегуда — опись делать
сразу и без оценщика, имущество вывозить на склады.
В решении запишем: «Обязать Ленскупторг организовать районные
базы для складирования выморочного имущества, для чего председателям исполкомов райсоветов предоставить помещения». «Ленскупторгу
и райфо немедленно после составления описи вывозить выморочное имущество на районные склады, где производить оценку».
Надо дать указание управхозам и милиции — немедленно после похорон опечатывать, предварительно составив опись. Воруют много
и управхозы8. В п. з Конева исключим9, но запишем в конце: «Обязать
т. Конева (Ленскупторг) улучшить работу Ленскупторга по реализации
выморочного имущества».
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 51–51 об. Стенограмма.

№ 65. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения
от 19 февраля 1942 г. «Об охране имущества, оставшегося
после умерших»10
Протокол № 69 п. 5-з.

18 июня 1942 г.

Докладчик т. Рабинович
Выступали тт. Боровик, Конев, Перегуд, Мурашко, Гужков,
Мартынов, Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что решение исполкома от 19 февраля 1942 года
«Об охране имущества, оставшегося после умерших» (Бюллетень
Ленгорсовета. 1942 г. № 3–4. С. 7.) выполняется неудовлетворительно.
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не проинструктировали
всех вновь принятых управдомов и комендантов домов и не осуществляли контроля за состоянием охраны имущества, оставшегося после умерших, в результате чего по-прежнему имеют место случаи расхищения
этого имущества.
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Райфинотделы не установили контроля за деятельностью управдомов
и комендантов домов по охране выморочного имущества. Ленскупторг
(т. Конев) и Ленгоркоопинсоюз (т. Трубин) не организовали своевременного вывоза и реализацию выморочного имущества и не обеспечили поступления значительных сумм в бюджет. Отделы народного образования
не принимают необходимых мер к охране имущества, подлежащего передаче оставшимся после умерших их q малолетним детям.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся:
а) в срок до 1 июля 1942 г. проинструктировать всех вновь принятых управдомов и комендантов зданий по вопросам охраны имущества,
оставшегося после умерших, обратив при этом особое внимание на составление описей этого имущества в порядке и сроки, установленные решением исполкома от 19 февраля 1942 г.;
б) провести до 10 июля с. г. во всех домохозяйствах проверку состояния учета и охраны имущества, оставшегося после умерших;
в) передать органам военной прокуратуры города материалы на лиц,
в результате халатности которых имеют место случаи расхищения имущества, оставшегося после умерших, для привлечения этих лиц к уголовной ответственности;
г) проверить до 1 июля с. г. в квартирах и комнатах, занимавшихся
умершими и вновь заселенных, сохранность имущества, переданного на
ответственное хранение лицам, вселенным на эту жилплощадь.
2. Обязать заведующих районными финансовыми отделами установить повседневный контроль за своевременным составлением управдомами и комендантами домов описей на выморочное имущество.
3. Обязать Ленскупторг (т. Конева) и Ленгоркоопинсоюз (т. Трубина)
улучшить работу по приему и реализации имущества, оставшегося после
умерших.
4. Предложить Управлению промторгами (т. Боровику) в 5-дневный
срок организовать в каждом районе склады Ленскупторга для приема
выморочного имущества. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся
предоставить помещения необходимые для указанных складов. Ленгорфо
и Управлению промторгами в 3-дневный срок разработать порядок вывоза, приема и хранения выморочного имущества в районных складах
Ленскупторга, обеспечив вывоз этого имущества на склады не позднее,
чем на следующий день после составления описи.
5. Предложить Ленгороно (т. Левину) проверить до 1 июля с. г. работу
отделов народного образования и детских учреждений по защите имущеq

В тексте — «его».
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ственных прав малолетних детей, оставшихся после смерти родителей,
и охране имущества, подлежащего передаче этим детям.
6. Управлению милиции гор. Ленинграда (т. Грушко) дать указание
всем отделениям милиции об усилении контроля со стороны органов милиции за охраной имущества, оставшегося после умерших.
7. Просить военного прокурора г. Ленинграда бригвоенюриста
т. Панфиленко дать указание об ускорении расследования по делам о расхищении выморочного имущества.
8. Заслушать на заседании исполкома в июле доклады 4 председателей
исполкомов райсоветов о выполнении решения исполкома от 19/II-42 г.
«Об охране имущества, оставшегося после умерших».
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 47–48 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 13. С. 7.

№ 66. Запись обсуждения вопроса о выполнении постановления
Военного совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. об усилении готовности
Ленинграда к противохимической защите
18 июня 1942 г.

Докладчик т. Лагуткин Е. С.

11

Бояр (Горпромсовет r): Справка по противогазным сумкам. 40 тыс. шт.
можно изготовить в 10 дней, но нет материала. Требуется двунитка12, достали 10 тыс. м заменителя. Дайте материал — в 10 дней изготовлю сумки. 2). В решении Военного совета записано делать простые марлевые
противогазы. Нужно 500 тыс. м марли, достали всего 111 тыс. м. Вся
задержка из-за материала.
Профессор Машанский (Горздравотдел): Дело Бояра доставать материалы, нужные для выполнения задания.
Шарков (ЛТС): Сейчас положение с городской телефонной сетью резко изменилось. На 80–95% повреждения устранены. Тов. Лагуткин не
сказал, какие предприятия связью не обеспечены. К концу месяца все
повреждения будут ликвидированы, будут только повреждения текущего
Так в тексте. Э. Бояр возглавлял отдел местной промышленности Ленгорисполкома.
r
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порядка. Поскольку сейчас оборудуются к[омандные] п[ункты], нужна
дублирующая связь. Но ни один из руководителей не поставил вопрос об
обеспечении КП связью.
Карасев: Райсоветы не совсем серьезно подошли к этому вопросу и не
выполнили полностью решения Военного совета Ленфронта. Многие
убежища залиты водой, а райсоветы не знают положения. Например, газоубежище не имеет оборудования (столы, стулья, свет, связь, аптечка,
инструмент, противопожарный инструмент и т. п.), значит, они не готовы.
В Дзержинском и Смольнинском районах многие газоубежища не проверены на герметичность, многие фильтры, поставленные в 1937 г., вышли
из строя. Ремстройконторы не укомплектованы рабсилой. Сегодня надо
крепко записать в адрес некоторых председателей райсоветов за бездушное отношение к выполнению решения Военного совета Ленфронта.
Сорока (ТТУЛ): Трамваю нужна прямая связь. Подстанции работать
без телефонов не могут, а у нас половина подстанций без телефонов.
Просьба все телефоны ТТУЛа к 1 июля восстановить.
Исаков: Несмотря на неоднократные письма Кировского райсовета,
до сих пор целый ряд заводов находится без связи (завод им. Молотова,
№ 223, Резвоостровская фабрика, костеобрабатывающий завод, Вторчермет). Из 56 домохозяйств 50 не обеспечены связью. Под обстрелом людей приходится посылать.
Тихонов: Больше всего потерь имеем на улице. И это потому, что
с уличной дисциплиной не благополучно. После 11 часов милиционеры
редко проверяют пропуска, а лиц в военной форме вообще пропускают.
И не случайно после 11 часов замечаем в последнее время оживление
ракетчиков13. Надо рассредоточить продукты, их много в гастрономе.
Катастрофическое положение с кислородом. По линии органов здравоохранения ничего не делается. Подтверждаю, что со связью в окраинных
районах плохо. В районе Волковской деревни со связью плохо.
Сытинов: Комиссия горкома партии проверяла газоубежища в нашем
районе, но результатов мы не знаем. Мы имеем всего 471 точку, из них
негодных по целому ряду причин (грязные, залиты водой) 58, это не составляет 25%. В ближайшие дни приведем убежища в порядок. По строительству новых — план выполнен на 50%. Главным образом тормозит
Ленжилстройсоюз, который ни к одной точке не приступил. Больница
им. Боткина имеет несколько инфекций, ей нужны несколько убежищ,
поэтому в плане 2 квартала определили 3 точки и надеялись, что УКБС
закончит строительство. Кутин утверждает, что план во II квартале будет
выполнен по нашему району.
Горбунов: Вопрос химической защиты в районе несколько раз ставился
и им мы много занимались. РК 3 раза нас слушал. Принятые меры помогли
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выправить положение на целом ряде участков. Штаб МПВО проверял работу и оценку дал неплохую. В части подбора кадров и укомплектования
групп самозащиты14, комендантов бомбо- и газоубежищ район провел
большую работу и по состоянию на 10/VI не укомплектовал только 5 групп
самозащиты. Свыше 7 тыс. чел. призвано в группы самозащиты. Подобрано 210 комендантов убежищ. В основном план будет выполнен. В отдельных убежищах в 3 смены идет работа, и в ближайшее время мы должны
закончить и принять газоубежища и бомбоубежища.
Грушко: О каких сроках можно говорить, они давно истекли. О слабой
дисциплине на улице. По сигналу ВТ народ не уходит. Я обязываю милицию принимать меры. Нельзя выезжать только на штрафах. Надо усилить
и воспитательную работу с населением. Проверка пропусков будет налажена, просьба к исполкомам — поменьше давать пропусков.
Попков: Целым рядом руководителей решение Военного совета не
выполнено. Тут проявлена преступная бездеятельность, которая грозит
большими последствиями. И врасплох застанет нас химическое нападение, если мы не наведем порядка в этом вопросе. Речь идет о спасении
сотен тысяч жизней. Надо исполкомам райсоветов привлекать виновных
к ответственности за это дело. Председателям райсоветов надо составлять график и раз в неделю посещать убежища.
Руководители отдельных промпредприятий относятся к этому бездеятельно и тем самым ставят под удар всех рабочих своего предприятия.
Людей надо наказывать.
Целый ряд ответственных руководителей не считают нужным носить
противогаз, не считают нужным во время ВТ одевать противогаз. Среди
работников МПВО есть либералы. Если дальше в том или ином учреждении окажется народ неподготовленным, вашим приказом надо этих
работников, как начальников объектов, [передавать] прокуратуре.
Население у нас рассуждает так: бросьте вы болтать, химического нападения не будет. Правил поведения во время ВТ многие руководители
не знают, а это элементарная вещь.
Надо усиленно готовиться к химической войне. В решении Военного
совета записано: привести в годное для эксплуатации состояние технику.
Но в технике есть еще изъяны. Народ надо приучить работать и ходить
в противогазах, может быть, придется сидеть в противогазе 4–5 часов.
Надо тренироваться. Этим вопросом у нас не занимаются. Лагуткину
надо оформить это дело. Надо обязать все штабы районов, все действующие предприятия и учреждения тренироваться в противогазах, хоты бы
два раза в неделю.
В решении так и надо записать: Обязать все райисполкомы 28–
29 июня провести сплошную проверку газо- и бомбоубежищ. Последний
срок приведения газо- и бомбоубежищ в годное для эксплуатации
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состояние — 1 июля с. г. По строительству новых убежищ хотел бы сегодня предупредить следующие организации: у Кутина план выполнен
на 64%, у Дроздова на 41%,…(читает). Лучше всего идут Фрунзенский
и Куйбышевский районы.
По уличной дисциплине поднимали вопрос. Мы штрафуем, но на одних штрафах не выехать. Нужна соответствующая работа. Неплохо провести летучки на всех промышленных предприятиях, во всех учреждениях. Надо разъяснить для чего это делается. Что касается хождения военных во время ВТ и ночью, то без пропусков и военным запретим ходить,
за исключением оперативных дежурных.
Насчет комендантов газоубежищ. Многие коменданты не работают. Начальники МПВО районов должны навести порядок. Не наведете
порядок — ответите.
Надо принять предложение Исакова, установить переходящее Красное
знамя Ленсовета для лучшего участка МПВО.
По линии групп самозащиты надо установить поощрительную систему
на средства ЛЖУ или бюджетные, может быть переходящее знамя района.
О дублирующей связи. Председатели райсоветов должны обеспечивать связь по радио, а т. Лагуткину надо установить код. Волну надо
засекретить. 2) Надо засекретить название, чтобы не могли узнать, где
и в каком районе что делается. Радиосвязь должна быть на существующих и запасных КП. Кое-кому из управления надо завести коротковолновые 5-метровые рации. Управлениям, отделам и райсоветам надо иметь
запасные помещения.
По проекту замечания: Решение получилось немного не мобилизующее
народ. Предлагаю сформулировать таким порядком: Решение Военного
совета Ленфронта выполняется в целом неудовлетворительно. И дальше
отметить наиболее слабые участки, что до сих пор имеются у отдельных
руководителей промышленных предприятий и советских работников преступно-беспечное отношение к вопросам химической обороны города
(пара — двух назвать и предупредить). Управхозов, которые запустили это
дело — 3 чел., надо, как здесь записано, отдать под суд за неправильное
содержание газоубежищ. Остальную практическую часть принять. Тов.
Лагуткину поручим окончательно отработать решение.
Если в части складов и магазинов будем ориентироваться лишь на
Андреенко, ничего не получится, надо в это дело включиться председателям исполкомов райсоветов.
О воде. Надо иметь запас воды в домах, учреждениях, предприятиях,
особенно в больницах, детских учреждениях и т. д.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 68. Л. 199–202. Стенограмма.
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№ 67. Решение Ленгорисполкома о выполнении постановления
Военного совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. об усилении готовности
Ленинграда к противохимической защите
Секретно
18 июня 1942 г.

Протокол № 69 п. 3

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
отмечает, что постановление Военного совета Ленинградского фронта от
6.3.42 г. за № 00707 «Об усилении готовности г. Ленинграда к противохимической защите»15 все еще выполняется неудовлетворительно, а отдельные руководители допускают в этом важнейшем деле преступную
беспечность.
Проверками установлено, что такие важнейшие объекты как завод «Большевик», завод им. Кагановича, 5-я ГЭС, Невхимзавод, завод
№ 371 к противохимической защите не подготовлены. Объектовые команды обучены плохо, средства индивидуальной защиты не подогнаны.
Дисциплина личного состава на низком уровне.
Наблюдение за сохранностью и состоянием убежищ, несмотря на введение штата комендантов, плохое. Около 20% убежищ залито водой, деревянное оборудование расхищается, а в отдельных убежищах растаскиваются даже крепления. Особенно плохо поставлено дело в Приморском,
Петроградском, Свердловском и Василеостровском районах.
План 2 квартала по строительству убежищ выполнен только на 42%.
Невыполнение плана имеет место главным образом за счет плохой работы УЖСЛ (т. Дроздов) — 41%, трест № 40 (т. Штейнварг) — 38% и районных ремонтно-строительных контор районов: Василеостровского —
10%, Дзержинского — 6%, Приморского — 8%, Свердловского — 7%.
По отделу торговли планы противохимической защиты пищевых
продуктов на многих объектах отсутствуют. Руководство противохимической защитой торговых предприятий и складов еще не налажено.
Крупнейший склад им. Бадаева в противохимическом отношении не подготовлен. В таком же состоянии находятся Черниговские холодильники,
Ленмясокомбинат, макаронная фабрика, пищекомбинат Московского
района и отдельные торговые магазины.
По тресту «Ленводопровод» — межрайонные и районные конторы
к противохимической защите и ликвидации разрушений сети в условиях химических поражений подготовлены слабо, инструкция о порядке пользования водой из городского водопровода во время налетов не
опубликована.
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Разъяснительная работа по вопросам противохимической защиты среди населения города проводится еще слабо, в результате чего значительная часть населения противогазы не носит.
Производство противогазов стоит под угрозой задержки вследствие
невыполнения Ленгорместпромом плана выпуска мешков для влажных
противогазов16 и прошивки противогазовых сумок.
Смонтированные мастерскими УПКО противоаммиачные камеры к работе до настоящего времени не пригодны вследствие многих недоделок.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
решает:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся в срок до 1.7.42 г. рассмотреть на заседаниях исполкомов вопросы выполнения мероприятий по противохимической защите
районов.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся в срок до 1.7.42 г. принять решительные меры по откачке
воды из затопленных убежищ и укрытий и по при ведению их в боевую готовность, привлекая для этой цели население в порядке трудовой
повинности.
3. Обязать начальника управления «Водоканал» т. Решкина восстановить в первую очередь водопровод и канализацию в тех местах, где убежища затопляются водой.
4. Разрешить начальнику МПВО города генерал-майору т. Лагуткину
использовать для откачки воды из убежищ поливочно-моечные машины
УПКО. Обязать уполномоченного Госплана по Ленинградской области
т. Володарского выделить для этой цели 5 т бензина.
5. Обязать заведующего отделом торговли Ленгорисполкома т. Андреенко в срок до 1.7.42 г. привести пищевые предприятия, продуктовые
склады и магазины в состояние полной готовности к противохимической
защите. Подготовить средства укрытия пищепродуктов, укомплектовать,
обучить и оснастить осмотровые звенья и объектовые команды.
6. Обязать генерал-майора т. Лагуткина до 3/VII-42 г. провести
3-дневный семинар для директоров предприятий пищевой промышленности для обучения методам защиты пищепродуктов от отравляющих
веществ.
7. Обязать начальника Главного управления ленинградских ресторанов, столовых и кафе к 25/VI-42 г. организовать городскую выставку
средств и способов укрытия пищепродуктов от отравляющих веществ.
8. Обязать начальника управления «Водоканал» т. Решкина установить
дежурства на дублирующих установках: «Красный выборжец», 2-я ГЭС,
фабрика им. Максима Горького, Пролетарский завод.
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Установить порядок водоснабжения города при заражении сети отравляющими веществами и установить систематическую тренировку аварийных бригад к работе в условиях заражения местности отравляющими
веществами.
Разработать инструкцию для населения о порядке пользования водой
из городского водопровода при поражении города ОВ.
9. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) обеспечить выпуск 50000 мешков к влажным противогазам и 120000 противогазовых
сумок к 1.7.42 г.
10. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую s) отпустить Ленгорместпрому для пошивки влажных противогазов 228 000 м марлевого
материала.
11. Обязать Государственный институт прикладной химии
т. Трофимова к 1.7.42 г. довести выпуск индивидуальных противохимических пакетов до 150 000 штук в месяц.
12. Обязать начальника УПКО т. Карпушенко в 3-дневный срок с момента выхода настоящего решения проверить все смонтированные дегазационные установки и сдать в эксплуатацию.
13. Обязать начальника местной ПВО г. Ленинграда генерал-майора
т. Лагуткина до 1.7.42 г. провести вторичную проверку службы торговли МПВО города и результаты представить на рассмотрение исполкома
Ленгорсовета, в тот же срок провести проверку готовности к противохимической защите и работе в условиях поражения ОВ пожарной службы
и службы охраны порядка.
14. Обязать начальника местной ПВО г. Ленинграда генерал-майора
т. Лагуткина усилить руководство организациями Осоавиахима в деле
разъяснительной работы по п[ротиво]х[имической] з[ащите] среди населения и по подготовке групп самозащиты домохозяйств.
15. За безобразное содержание убежищ и укрытий привлечь к судебной ответственности управдомов: 1. Гр-на Чеханович — дома № 51 по ул.
Дзержинского. 2. Гр-на Кириллова — дома № 11 по пер. Ильича. 3. Гр-на
Шелухина — дома № 145 по Лиговской улице.
16. Предупредить всех руководителей предприятий-начальников
объектов МПВО, что, если противохимическая защита объектов окажется при проверках в неудовлетворительном состоянии, они будут привлечены к ответственности.
17. Принять к сведению заявление генерал-майора т. Лагуткина,
что в результате произведенных проверок за неподготовленность
к противохимической защите виновные по заводу «Большевик» привлечены к ответственности в уголовном порядке, по Бадаевским склаs

Фамилия вписана фиолетовыми чернилами поверх зачеркнутого: «т. Линецкий».
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дам — директор склада снят с работы, по мясокомбинату — директор
комбината предупрежден о привлечении к уголовной ответственности, по Усачевским баням — директор бань привлечен к уголовной
ответственности.
Лагуткин, Попков, Н. Пономарев, Мотылев t
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 68. Л. 190–193. Подлинник.

Примечания
1. Решение бюро обкома и облисполкома по плану сева от 30 мая 1942 г.
см.: ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 10. Д. 1925. Л. 129–155.
2. По информации сводки о ходе сева овощей в подсобных хозяйствах предприятий и на индивидуальных огородах к 17 июня 1942 г. в Дзержинском районе
было подготовлено к использованию 371,9 га (или 65% от закрепленной за районом пашни). ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 13.
3. Решение о направлении школьников 6–10 классов на сельскохозяйственные работы было принято 30 мая 1942 г. Леноблисполкомом и бюро обкома
ВКП(б). ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 14.
4. Согласно действующему тогда законодательству исчисление квартплаты производилось с заработка или дохода члена семьи с наибольшей зарплатой или доходом, также учитывалось социальное положение. См.: Бронер Д. Л.
Квартирная плата в РСФСР. С. 23.
5. Вероятно, Попков имел в виду тех, кто был эвакуирован из Ленинграда
административным путем: немцев, финнов, «уголовно-преступного» и «социально-чуждого элемента». См.: Ленинград в осаде. С. 442.
6. Текст решения от 7 марта 1942 г. (пр. № 63 п. 12) см.: ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1440. Л. 87.
7. Р. С. Конев был утвержден решением Ленгорисполкома на должность директора Ленскупторга 27 мая 1942 г., т. е. всего за месяц до данного заседания
исполкома. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1445. Л. 191.
8. В справке от 18 мая 1942 г. о мероприятиях, проводимых милицией
г. Ленинграда по охране от расхищения имущества умерших, эвакуированных
и мобилизованных в РККА граждан, сообщается о привлечении 34 чел. —
управхозов и других должностных лиц, допустивших расхищение этого имущества или непосредственно участвовавших в кражах. ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1460. Л. 56. Так, например, был арестован управхоз домов № 44 по ул.
Некрасова и № 39 по Баскову пер., который, подбирая ключи от квартир умерших, эвакуированных и служащих в РККА граждан, выносил из них ценные
предметы (продкарточки, одежду, часы, мебель и др.). Органами милиции у злоумышленника было изъято 312 наименований краденых предметов. Военный
t

Одна подпись неразборчива.

225

18 èþíÿ 1942 ã.

трибунал приговорил бывшего управхоза к 10 годам лишения свободы. ЦГА
СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 56 об.
9. В пункте 3 проекта решения исполкома Ленгорсовета директору Ленскупторга Коневу и управляющему Горкоопинсоюза Трубину указывалось на
«неудовлетворительную работу по приемке имущества умерших и предупреждалось, что в случае необеспечения коренного перелома в этом вопросе, они
будут привлечены к ответственности». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460.
Л. 52 об. Интересно, что в итоговом постановлении Ленгорисполкома смягчение решения коснулось не только Конева, но и Трубина, который в стенограмме заседания вообще не упоминается.
10. Текст решения от 19 февраля 1942 г. (пр. № 62 п. 9) см.: ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1439. Л. 88–92.
11. Докладная записка о готовности Ленинграда к противохимической обороне была подготовлена 2 июня 1942 г. См.: ЦГА СПб. Ф. 4886. Оп. 11. Д. 33.
Л. 123–128. В этом же деле хранятся справки о принятых мерах по усилению
готовности.
12. Двунитка — прочная, грубая ткань, нитки которой переплетены попарно,
использовалась при изготовлении сумок для противогазов.
13. Речь идет о сигнальщиках, пускавших осветительные ракеты, с помощью
которых указывались цели для бомбометания самолетам противника. См.: Ленинградская милиция в годы войны 1941–1945. СПб., 2010. С. 239, 240, 260, 261.
14. Группы самозащиты стали создаваться при домохозяйствах и на предприятиях согласно решению Ленгорисполкома от 11 июля 1941 г. для защиты зданий
от поражений зажигательными бомбами и осуществления работ по ликвидации
последствий воздушных налетов. Зимой большинство из них распались, восстановление началось весной 1942 г. Подробно см.: Карасев А. В. Ленинградцы
в годы блокады (1941–1943). М., 1959. С. 82, 88, 252.
15. 30 мая 1942 г. Военный совет Ленфронта принял постановление
№ 00905 «Об усилении сил и средств дегазации и противохимической защиты
Ленинграда».
16. Вид фильтрующего противогаза, состоящий из нескольких слоев марли,
пропитанных средством, нейтрализующим отравляющие вещества. Влажные
противогазы использовались в основном в голы I мировой войны.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 71 пункты №№ 1-з–5-з)
рассматривались пять вопросов: 1. О штатах исполкомов отделов и управлений исполкома Ленгорсовета и райсоветов депутатов трудящихся на второе полугодие 1942 г. (докладчик Г. Л. Рабинович). 2. О выполнении решений Ленгорисполкома об охране имущества военнослужащих и эвакуированных в Свердловском и Приморском районах (докладчики И. А. Архипов,
С. М. Белоус). 3. О состоянии рассмотрения заявлений и жалоб трудящихся
и организаций приема граждан в исполкомах Фрунзенского и Выборгского
райсоветов (докладчики А. А. Козлянинова, Т. П. Попова). 4. О злоупотреблениях в мастерских бытового обслуживания системы промкооперации
и кооперации инвалидов (докладчик Г. Л. Рабинович). 5. О бесхозяйственности и злоупотреблениях в промкомбинате Фрунзенского района (докладчик А. М. Смирнов, КРУ НКФ).
По первому вопросу было принято решение только о штатах райисполкомов, хотя в деле имеются проекты штатных расписаний отделов
и управлений Ленгорисполкома с указанием, что они были утверждены
30 июля 1942 г. К стенограмме по первому вопросу приложена запись
выступления («заявления») Решкина о вывозе мусора, где он привел
цифры по районам и констатировал, что «мусор из Ленинграда вывозится плохо»; запись не публикуется a.
Протоколом № 71 были также оформлены 77 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 9 по 30 июля 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–77-опр.).

№ 68. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о штатах
отделов и управлений райисполкомов на второе полугодие 1942 года
30 июля 1942 г.

Мурашко: Я возражаю против сокращения должности заведующего
районным земельным отделом по следующим соображениям. У нас в районе большой объем работы по сельскому хозяйству, в частности по огородам, причем приходится иметь дело с большим количеством разрозненных
a

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 138–139.
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подсобных хозяйств отдельных предприятий. И больше всего мы заинтересованы не в специальных консультациях, а в организационной стороне
дела. У нас агроном хороший, но как администратор он не может возглавить отдел. Мы нашли хорошего администратора, но он не является специалистом. Я прошу сохранить должность заведующего земельным отделом,
ибо только сочетание хорошего администратора и специалиста может поднять нашу работу. Можно сократить одного агронома, мы пойдем и на это,
но только надо оставить заведующего земельным отделом.
Мартынов: Я полностью поддерживаю т. Мурашко в части заведующего земельным отделом. Можно сократить старшего агронома, но обязательно оставить заведующего земельным отделом. В каждом отделе
ведь есть по 300–400, а то и 700 га земли, а это требует много внимания.
В части жилищного отдела. Сейчас жилищный отдел не справляется
с работой. Чтобы не срывать выполнение тех задач, которые поставлены
сейчас, нужно начальника жилищного отдела, в смысле ставки, приравнять к начальникам других отделов исполкомов районных Советов, к начальникам райкоммунотделов и др.1 Затем надо добавить одного — двух
инспекторов.
Кусков: Мы уже давали свои соображения по этому вопросу. Нет необходимости иметь в районе двух агрономов. Мы просили оставить заведующего отделом, агронома и статистика.
Тихонов: Полностью поддерживаю выступавших по этому вопросу.
Нам предстоит большая работа. Подсобные хозяйства у нас слишком
мелкие, и надо проводить работу по их укрупнению, поэтому необходимо иметь заведующего земельным отделом. Это можно сделать за счет
сокращения агрономов.
Одно замечание по штатам. До последнего времени мы имели районного
инженера. Сейчас эта должность сокращается. Не знаю как в других районах, но у нас она обязательна, потому что мы имеем большое количество ведомственного жилого фонда, наблюдение за которым со стороны ведомства
отсутствует. В отделе Совета нет ни одного инженерно-технического работника, а объем работы (взять хотя бы по линии консультации и прочее) —
большой. Прошу по Московскому району сохранить эту должность.
Возьмите Кировский, Красногвардейский, Володарский районы, в которых предстоит большая работа по сносу деревянных домов. Большое количество проживавших в этих домах граждан находится в армии, многие
эвакуировались. У них осталось имущество, которое мы должны сохранить,
должны свезти на наши склады. Естественно, один инспектор по учету имущества с этим делом не справится. Этот вопрос нужно решать отдельно.
Сусляков: По районному отделу социального обеспечения сокращение предполагается на 10 чел. Я просил бы исполкому записать, чтобы
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сейчас не предрешать, по какому району сколько сократить, а поручить
с участием горсобеса определить по каждому району отдельно.
Красиков: Мы достаточно подработали штаты земельных отделов
в районах. Горфо долго не соглашался со ставками. Практика хозяйства, условия хозяйства заставляют иметь земотделы. Сейчас начинается
уборка урожая овощей, потом будет идти подготовка к весенней посевной кампании. Земотделам предстоит большая работа. Я прошу ходатайствовать перед Совнаркомом об утверждении штатов по земотделам, которые будут представлены.
Бубнов: Я прошу сохранить мне должность инженера по роно по ремонту и возложить на него наблюдение за ним. Что касается жилотдела,
то его надо сделать полнокровным. Надо установить ставку заведующему 800 руб. и добавить еще одного инспектора.
Председатель: Есть предложение проект предложений утвердить
с добавлением: войти в Совнарком РСФСР с ходатайством о создании
в Ленинграде земотделов при райисполкомах в составе зав. отделом и 2
агрономов b с установлением ставки как заведующему районным отделом
исполкома райсовета, и, во-вторых, надо поставить вопрос относительно жилищного отдела — повысить ставку заведующему, приравняв его
к заведующему другими отделами райисполкомов. Сами мы не можем
увеличивать ставки, поэтому надо обратиться в Совнарком, так как есть
решение Совнаркома, запрещающее нам самим это делать.
Что касается добавления еще одного инспектора по жилищному отделу,
то я считаю, что добавить нужно, потому что, во-первых, плохо обстоит дело
с охраной имущества и целым рядом других вещей. Нужно иметь два инспектора (один есть, добавить еще одного) со ставкой по 400 руб.
Предложение Кускова о добавлении одного инспектора по больницам пока не принимать, отложить пока решение этого вопроса. В предложении Тихонова о добавлении одного инспектора по роно отказать.
Предложение Суслякова тоже не принимать, потому что число инвалидов
уменьшилось на 50000 чел., да еще вывезут. Так что раздувать штаты
собеса сейчас не следует.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 135–136 об. Стенограмма.

Слова, набранные курсивом, вписаны фиолетовыми чернилами поверх напечатанных строк: «об установлении должности заведующего земельным районным
отделом по всем районам».
b
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№ 69. Решение Ленгорисполкома о штатах райисполкомов
Протокол № 71 п. 1-з

30 июля 1942 г.

1. Установить с 1 августа 1942 г. штаты исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся (без исполкомов Колпинского и Кронштадтского
райсоветов) в количестве 1725 единиц с месячным фондом заработной
платы 717180 руб. согласно прилагаемым штатным расписаниям, сократив по ранее утвержденным штатам 166 единиц с месячным фондом зарплаты 53353 [руб.] Сокращение аппарата по районным отделам социального обеспечения провести с 15 августа 1942 г.
2. В связи с консервацией ряда коммунальных предприятий (бани,
парикмахерские и т. п.) и сокращением объема их работ объединить
с 1 августа 1942 г. банно-прачечные и парикмахерские тресты, конторы
коммунального обслуживания и конторы парикмахерского хозяйства при
райкоммунотделах в единую контору предприятий коммунального обслуживания при коммунальном отделе исполкома райсовета.
3. Войти с ходатайством в Совнарком РСФСР о создании в Ленинграде
земельных отделов при райисполкомах в составе заведующего отделом
и 2-х агрономов.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 1. Подлинник.

№ 70. Запись обсуждения вопроса об охране имущества
военнослужащих и эвакуированных
30 июля 1942 г.

Кузьмин (помощник военного прокурора): Мы за это полугодие осудили более 500 наиболее злостных мародеров, которых квалифицировали
как бандитов. Мы судим много, но судим по материалам, которые вскрыты без участия общественности, а нашими органами. Из 713 дел только
по 151 получены материалы через районные Советы. По существу мы
превратились в контрольные органы, а это не наша задача.
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Председатель: Мало вы судите. Мало об этом знают. Надо поручить
т. Рыхлову и прокуратуре подготовить материал, дать его председателям
райсоветов, а они должны собрать управхозов и комендантов, ознакомить их с этим материалом и сказать им, что за подобные вещи будем
расстреливать. Надо рассказать управхозам, что тогда-то такой-то за такие-то дела был расстрелян, что и впредь за подобные вещи будут расстреливаться. Затем надо собрать политорганизаторов и вооружить их
этим материалом. А мы просим т. Кузьмина дать этот материал нам, мы
его подберем и передадим районным Советам.
Мотылев: Действительно, по домам шел повальный грабеж. Управхозы выдавали любую комнату кому угодно, брали вещи кто хотел. Положение было такое: начальники райжилотделов каждый день были новые,
причем люди малограмотные, люди безответственные, которые заявляли: «А я при чем, что вы с меня спрашиваете, я же не знаю ничего в этом
деле». Управхозы менялись все время.
Сейчас положение несколько изменилось: комнат уже зря не дают, воровства стало меньше. Но сейчас положение осложняется тем, что нам
предстоит большая работа по переселению населения из верхних этажей
в нижние. А в квартирах везде имеется мебель, имеется имущество. Надо
будет передавать, надо составлять опись этого имущества. И надо, чтобы
сотни тысяч переселяемых граждан поняли, что они будут отвечать за
вещи, находящиеся в тех комнатах, куда их переселяют.
Затем вторая большая работа — мы сейчас будем сносить деревянные дома, из них переселять граждан. А ведь в этих деревянных домах,
в оставленных квартирах находится имущество на сотни тысяч, на миллионы рублей. Все это имущество надо сохранить, за все это отвечать.
Мы должны вывозить его на склады. Надо серьезно подойти к этому
делу. Люди чувствовали себя бесконтрольными и были уверены, что им
все сойдет. Теперь этого не будет.
Решение исполкома слишком мягко. Надо судить более крепко. Надо
выбрать наиболее злостных нарушителей, расстрелять и сделать это достоянием всех, предать гласности через печать.
Пономарев: Мне кажется, что основная беда неполадок с сохранностью имущества эвакуированных и ушедших в РККА заключается в том,
что руководители жилищных отделов, райжилуправлений отнеслись
к этому делу формально, безответственно. Обследование Приморского
и Свердловского районов подтверждает это, то же подтверждает и обследование Куйбышевского и Дзержинского районов. А председатели районных Советов переложили это дело с себя на начальников РЖО и РЖУ,
а последние, в свою очередь, переложили это на управдомов. Мы выносили массу решений по этому вопросу, но все безрезультатно, и мы имеем много хищений имущества.
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Мы имели факты, что управхозы проворовались и безнаказанно уехали из Ленинграда, причем получив справку от райжилуправления на
эвакуацию.
Свердловский район взялся за это дело только в самое последнее
время. Правда, в декабре они занимались этим вопросом, составляли
описи, но потом забросили это дело абсолютно. Так же обстоит дело
и в Приморском, и в Смольнинском, и в Дзержинском районах. Этому
участку не уделили должного внимания.
Не уделила внимания этому делу и прокуратура. Опубликовали одну
заметочку петитом в две строчки на последней странице, что такогото осудили на два года. Это неверно. Надо написать, что расстреляны
такие-то за то-то2, и тогда это имело бы свои результаты.
Кузьмин прав в том отношении, что меры, обеспечивающие сохранность имущества, приняты не были.
По отдельным домохозяйствам: из 40 по 36-ти не описано имущество, площадь не принята, а на эту площадь поселяют других граждан,
и имущество расхищается. Или были и такие факты: площадь передана,
опись составлена, а этот гражданин уезжает, площадь передается другому, имущество за это время расхищается, и невозможно установить, кто
же именно расхитил.
Из 165 домохозяйств Приморского района только по 54 домохозяйствам были составлены описи и то неполные.
За последние две недели исполкомы райсоветов взялись за это дело,
обещали послать актив обследовать. Но, мне кажется, что и председатели, в частности, например т. Архипов, должны нести ответственность.
Ведь есть такие факты, например, что квартира оставляется совсем открытой, входи, кто хочешь, поселяйся свободно. Ведь так может и шпион
поселиться. Надо этому участку уделить особое внимание.
Бубнов: У нас недоработана структура райжилотдела в части ответственности за сохранность имущества военнослужащих и уезжающих граждан.
До организации райжилотделов распределением жилплощади занимались
райжилуправления. Теперь мы их выделили и сказали им: занимайтесь
управхозами, а без райжилотдела, без его ордера никто поселиться в квартиру не может. Я предложил бы охрану имущества передать райжилуправлениям, пусть инспектор и заведующий РЖУ и контролирует это дело.
Относительно печатания в газетах о том, что такие-то граждане расстреляны тогда-то за кражу имущества эвакуировавшихся граждан,
я вполне согласен. Это нужно сделать.
Перегуд: По-моему, распределение жилой площади ничего общего с содержанием жилой площади не имеет и лучше их не объединять.
Сейчас, когда мы приступаем к массовому переселению жильцов в свободные нижние этажи, нам нужно создавать специальные склады для
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вещей и пусть эвакуирующиеся сразу сдают туда свои вещи. Пусть такой
склад будет в том же доме, где он жил. Тогда можно будет и отвечать за
эти вещи. Это будет гораздо проще и лучше.
Мотылев: Надо поставить вопрос о том, чтобы райжилотделы передать в райжилуправления, изъяв их из ведения исполкомов райсоветов
с тем штатом, который у них имеется.
Председатель: Решение надо усилить. В констатирующей части надо
добавить, во втором абзаце: «допустили преступную c безответственность…» Практическую часть начать с третьего пункта, в котором добавить после слов «снять с работы» вместо «привлечь к судебной ответственности» и отдать под суд. Вместо подпункта «в» написать: «Собрать
всех комендантов и управляющих домами и довести до их сведения о работе прокуратуры и судебных органов за этот период времени». В этом
пункте указать, сколько управдомов расстреляно, и предупредить, что
и впредь за расхищение имущества эвакуированных будут расстреливать. Поручить т. Рыхлову и прокуратуре подобрать этот материал, и им
вооружить надо будет политорганизаторов и агитаторов, и рассказать через печать и агитаторов населению. В п. 3 (быв. 1) написать: «Обязать
председателей исполкомов…» Подпункт «г» вычеркнуть. Пункт 2 остается 2-м. За счет пункта «б» добавить: «Запретить с 1 числа какой бы
то ни было обмен и выдачу жилой площади гражданам Ленинграда за
исключением лиц из домов, пострадавших от обстрела». Надо прекратить, чтобы люди пользовались тяжелым положением и добывали себе
площадь. Надо записать в этом решении, что останется на обязанности
жилотделов: «вести подготовку к зиме и переселение граждан из верхних
в нижние этажи». Иначе нам жилищные отделы не нужны.
Вместо подпункта «г» написать: «Подчинить жилотделы начальникам райжилуправлений на правах отделов». В п. 4 записать: «Возложить
всю ответственность за сохранность имущества граждан, эвакуированных, и военнослужащих персонально на начальников райжилуправлений
и предупредить их, что если они не наведут порядка в 15-дневный срок,
то исполком Ленгорсовета вынужден будет отдавать их под суд».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить персонально
на зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева. Это решение
опубликовать целиком завтра в «Ленинградской правде». Окончательную
редакцию поручить тт. Мотылеву и Пономареву. Записать отдельный
пункт: «Все граждане, уезжающие из города или уходящие в РККА, обязаны сдавать квартиру и имуществу управляющему домом по описи».
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1482. Л. 232–238. Стенограмма.
c

Здесь и далее подчеркнуто в тексте.
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№ 71. Решение Ленгорисполкома о выполнении в Свердловском
и Приморском районах ранее принятых решений об охране
имущества военнослужащих и эвакуированных
Протокол № 71 п. 2-з

30 июля 1942 г.

Докладчики тт. Архипов, Свердловский район,
Белоус, Приморский район
Выступали Кузьмин, пом[ощник] военного прокурора города,
Попков П. С., Мотылев Б. М., Пономарев Н. И., Бубнов
Проверкой установлено, что решения исполкома Ленгорсовета «Об охране имущества граждан, эвакуированных из г. Ленинграда и лиц, находящихся в Красной армии»3, исполкомами Свердловского и Приморского
райсоветов депутатов трудящихся не выполнены.
Председатели исполкомов указанных райсоветов, начальники жилотделов и райжилуправлений недооценили всей политической важности
организации должной охраны имущества военнослужащих и эвакуированных, допустили преступную безответственность и бесконтрольность
в организации этой работы, в результате чего в Приморском и, особенно,
в Свердловском районах продолжают иметь место массовые случаи хищения имущества.
Отдельные работники жилищной системы, управдомы, коменданты
домов не только не обеспечивают сохранности имущества военнослужащих и эвакуированных, но сами занимаются разбазариванием, а в ряде
случаев и прямым хищением вещей, что, как правило, остается безнаказанным. В целом ряде домохозяйств Приморского и Свердловского районов не составлены описи и акты на имущество эвакуированных и лиц,
находящихся в Красной армии, а подавляющая часть имеющихся описей
и актов составлены и оформлены неправильно, что в свою очередь также способствует хищению имущества. Исполкомы райсоветов полной
проверку охраны имущества не провели. Имущественно-жилищные инспекции, санитарно-бытовые комиссии и актив домохозяек к наведению
порядка в деле охраны имущества военнослужащих и эвакуированных
не привлечены. Аналогичное положение имеет место и в Дзержинском,
Куйбышевском и других районах города.
Такое состояние охраны имущества граждан, находящихся в Красной
армии и эвакуированных, недопустимо и не может быть в дальнейшем
терпимо d.
В целях исправления существующего положения и защиты имущественных прав граждан, находящихся в Красной армии и эвакуированных
d

Данный абзац зачеркнут простым карандашом.
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из города, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся решает:
1. За преступное отношение к охране имущества военнослужащих
и эвакуированных и за допущение незаконного заселения жилплощади
снять с работы и отдать под суд управляющих домохозяйствами: № 157
Левакову, № 129 Буйцева Г. С. (Приморский район), № 288 Брискина М. Н.
(Дзержинский район) и № 152 Михайлову (Куйбышевский район)4.
2. Принять к сведению заявления председателей исполкомов Свердловского райсовета депутатов трудящихся т. Архипова и Приморского
райсовета депутатов трудящихся т. Белоуса, что зав. райжилотделами
Пищиков и Леминская сняты с работы.
3. Обязать председателей райисполкомов: а) в срок до 15 августа
1942 г. взять на учет все имущество военнослужащих и эвакуированных
с составлением должным образом оформленных актов и описей; б) выявить виновных в расхищении имущества и привлечь их к судебной ответственности; в) провести совещания всех управдомов, комендантов и других работников жилищной системы, на которых проинструктировать их
по вопросу составления и оформления актов и описей имущества, разъяснить им настоящее решение исполкома Ленгорсовета и ознакомить
с материалами судебно-прокурорских органов по привлечению к ответственности за необеспечение охраны и расхищение имущества военнослужащих и эвакуированных.
4. Включить с 1 августа с. г. райжилотделы в состав районных жилищных управлений на правах их отделов. Возложить всю ответственность
за сохранность имущества военнослужащих, эвакуированных и оставшегося после умерших персонально на начальников райжилуправлений,
обязав их в 15-дневный срок навести необходимый порядок.
5. Запретить исполкомам райсоветов с 1 августа с. г. производить обмен и предоставлять жилплощадь за исключением случаев, связанных
с разрушениями от артобстрелов, воздушных бомбардировок и аварий.
6. Установить, что эвакуируемые из города граждане обязаны сдавать
оставляемое ими имущество управдому по актам установленной формы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.
председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева Б. М.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 230–231. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 15. С. 2.
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№ 72. Запись обсуждения вопроса о рассмотрении заявлений
и жалоб трудящихся и организации приема граждан в Выборгском
и Фрунзенском райисполкомах
30 июля 1942 г.

Попков: В решении СНК РСФСР говорится о сроках рассмотрения жалоб и заявлений. Это решение было разослано по исполкомам Советов.
В нем кое-кому за бюрократическое отношение к жалобам и заявлениям
военнослужащих попало — был вынесен выговор. Этим решением нас
предупреждали, и нами оно было принято к сведению. Затем было решение прокуратуры и Верховного суда о том, как идет рассмотрение заявлений военнослужащих. Я просил бы учесть это дело.
Палладиев: По роду и объему своей работы мне приходится рассматривать 40–50% всех жалоб и заявлений трудящихся. И нести за них ответственность. Тов. Попова говорила об объеме работ, но обследовавший товарищ не поинтересовался этим, а обратился к техническому работнику.
Жена Казакова вызывалась мною неоднократно. Но она из-за отсутствия топлива жила не дома, а у родственников, и я нашел ее только 9-го
числа. Лично принял ее, дали ей полкубометра дров. Документ имеется
у инспектора, тут просто т. Сверчков не вникнул в дело. По заявлению
Овчинниковой5 действительно карточка не была открыта.
Попков: Сами же вы написали на ее заявлении: «Обследовать и доложить».
Палладиев: Да, но ответа нет, и неизвестно, что сделано. Контроль
и учет у нас хромают. Этот участок у нас был оголен.
Пономарев: 5 раз писали вам и не могли получить вразумительного
ответа.
Сверчков: Справка о т. Палладиеве. Заявление попало 27/XII, 29/XII на
нем появилась резолюция «Инструктору». 2/III ответ пошел Палладиеву.
5/III вызвали управхоза, а что дальше — неизвестно.
По заявлению Казаковой. 20/II поступило заявление бойца Красной армии Казакова. 3/III заявление было рассмотрено и вызвана Казакова. Я был
у нее на квартире. Длительное время она не могла явиться к Палладиеву —
у нее болел ребенок, болела она, потом мать. В результате заявление пролежало несколько месяцев. Потом дали ей полкубометра дров.
Заявление Лемеховой было потеряно. Оказывается, до сих пор она
комнату не получила.
Попков: Вы, т. Сверчков, ориентировали на неправильный срок. Нельзя брать данные в райсовете, не поработав над ними.
Сверчков: Правительством установлен срок — 7 дней для разбора жалоб красноармейцев и 20 дней для остальных.

236

30 èþëÿ 1942 ã.

Мартынов: Небольшое замечание. Мы разбирали очень тщательно вопрос о жалобах и заявлениях на райисполкоме. Значительная часть подает
заявления по отделу народного образования — по устройству детей в детские учреждения. Ребенка сразу определяли в детский сад, мать — в стационар или больницу. Отдельные случаи волокиты и бюрократизма, конечно,
были, с ними надо бороться. Мы зав. жилотделом с работы сняли за то, что
он завалил этот участок работы. У нас было несколько десятков заявлений
по вопросу улучшения жилищных условий. Сейчас очереди в жилотделе
ликвидированы. Сняли заведующего. Затем предупредили инспектора по
жалобам, что если в течение 10 дней не будет наведен учет и поставлен
контроль, он будет с работы снят. Палладиев был крепко предупрежден.
Поэтому сейчас не стоит ему выносить взыскания.
Попков: Можно предупредить т. Палладиева, что, если будут иметь место задержки в разборе заявлений военнослужащих и утеря заявлений, на
него будет наложено взыскание. Каково мнение членов исполкома?
Тихонов: Устно, на исполкоме, т. е. ограничиться предлагаю обсуждением на исполкоме.
Попков: В проекте решения вводная часть очень велика.
Федорова: И совершенно беззубая.
Попков: Всю вводную часть предлагаю выбросить или сократить на
три четверти. Кратко надо сказать в вводной части, что до сих пор имеют место крупные недостатки в разборе заявлений трудящихся (привести
какие), а затем практическая часть.
Исаков: Пункт 8 вычеркнуть надо6.
Попков: Можно записать: поручить т. Пономареву организовать работу с секретарями райсоветов по обмену опытом работы. Но можно об
этом договориться, не записывая.
С места: В практической части п. 67 предлагаю изъять, так как недостатки, отмеченные бригадой, устранены.
Мартынов: По п. 4 замечание. Полякову уже вынесено взыскание.
Попков: Тогда запишем: «Принять к сведению». П[ункт] 3 исключим
(о Палладиеве)8.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 260–261 об. Стенограмма.
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№ 73. Решение Ленгорисполком о состоянии рассмотрения заявлений
и жалоб трудящихся и организации приема граждан в Выборгском
и Фрунзенском райисполкомах
Протокол № 71 п. 3-з

30 июля 1942 г.

Докладчики т. Козлянинова, Выборгский райсовет,
т. Попова, Фрунзенский райсовет
Выступали тт. Палладиев, Пономарев, Сверчков, Мартынов,
Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что наряду с проведенной исполкомами райсоветов большой работой по удовлетворению насущных нужд трудящихся
в практике рассмотрения заявлений и жалоб трудящихся до сих пор еще
имеют место факты совершенно нетерпимой волокиты и бюрократизма.
Заявление бойца Красной армии т. Казакова Н. Г. об оказании материальной помощи семье, поступившее 20/II-42 г. заместителю председателя исполкома Фрунзенского райсовета т. Палладиеву, было им рассмотрено только 9/III-42 г., причем само заявление и 12 аналогичных заявлений
затеряны и о принятых по ним мерах ничего неизвестно.
Контроль за разбором заявлений и жалоб трудящихся в ряде отделов
исполкома Фрунзенского райсовета отсутствует, в результате чего большое количество писем и заявлений лежат по несколько месяцев без движения и некоторые из них затеряны.
Сроки разбора и заявлений и жалоб, установленные правительством,
как правило, исполкомами и их отделами не соблюдаются и достигают
иногда одного–двух месяцев и больше, ответы о мерах, принятых по жалобам, в большинстве случаев заявителям не сообщаются.
В исполкоме Выборгского райсовета нередки случаи посылки заявителям не исчерпывающих ответов на их письма и заявления, что вынуждает заявителей обращаться вторично.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся решает:
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся:
а) за нарушение сроков, установленных правительством для разбора
жалоб и заявлений и за проявленный при этом бюрократизм и волокиту,
привлекать виновных к ответственности;
б) ввести ежемесячную отчетность отделов и управлений перед исполкомами райсоветов о состоянии работы по разбору и удовлетворению
жалоб трудящихся;
в) обсудить на заседаниях исполкомов в августе e вопрос о состоянии
разбора жалоб и заявлений трудящихся в отделах и управлениях исe

Слово «август» вписано фиолетовыми чернилами поверх зачеркнуто «в июле»
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полкомов, приняв решительные меры к исправлению всех имеющихся
недостатков;
г) создать культурную обстановку в помещениях, где проводится прием и даются справки трудящимся, обеспечив внимательное и чуткое отношение к заявителям;
д) организовать информацию о приеме граждан и их заявлений путем
вывешивания специальных плакатов и объявлений в зданиях исполкомов, их отделах и управлениях.
2. Принять к сведению заявление председателя исполкома Фрунзенского райсовета т. Мартынова о наложении взыскания на начальника
1-го райжилуправления т. Полякова за необеспечение работы по рассмотрению жалоб и заявлений трудящихся.
3. Предупредить секретаря исполкома Фрунзенского райсовета депутатов трудящихся т. Попову, что в случае непринятия срочных мер по выправлению имеющихся недостатков в работе по приему, разбору и удовлетворению жалоб трудящихся в исполкоме, его отделах и управлениях
она будет привлечена к ответственности.
4. Рекомендовать исполкомам райсоветов шире привлекать депутатов
и советский актив для проверки фактов, изложенных в заявлениях, и для
контроля за выполнением принятых по ним мер.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 254–255. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 15. С. 1.

№ 74. Замечания к проекту решения Ленгорисполкома
о злоупотреблениях в мастерских бытового обслуживания
системы промкооперации и кооперации инвалидов
30 июля 1942 г.

Тихомиров (Горпромсовет): Какие меры были приняты Горпромсоветом
в отношении виновных? Мы отдали под суд зав. артелью «Прогресс»,
у которого было обнаружено большое количество обуви без квитанций.
Предложено наложить строжайшее взыскание на других бригадиров.
Зав. артелью «Ленточмех» за незнание кадров (читает) объявлен строгий
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выговор. Он предупрежден, что в случае повторения подобных фактов
он будет снят с работы. Зав. отделением «Швейник» № 8 снят с работы.
Предложено в 15-дневный срок провести сплошную проверку деятельности всех мастерских, привлечь к виновных к строжайшей ответственности.
В декадный срок предложено провести поголовную проверку наличия
в мастерских вывешенного на видном месте прейскуранта цен.
Что надо добавить на исполкоме? Действенный контроль за работой
бытовых мастерских не может проходить мимо райсоветов. Почему не
вынести решение, что вещи, сданные без квитанций, сдаются государству? Мне кажется, нет необходимости выносить взыскание т. Коникову,
поскольку он уже получил взыскание. Он получил строгий выговор
с предупреждением о снятии с работы. Нет надобности дублировать это
решение исполкома. Что касается Глуховой f, ей взыскание не выносилось. Она является молодым работником. Под ее руководством работа
наладилась.
Трубин: Мы проверяли мастерскую «Инкоопчас». Сказать, что в мастерской нет всех этих фактов, нельзя. Мелкий перебор рублей в пять
был, прием часов без квитанций был только одних часов. Как массовое
явление этого не было. Что представляют кадры часовщиков? Всего у нас
45 квалифицированных часовщиков с большим трудовым стажем. Но получают они II категорию, а сборщики g первую. Назрел вопрос о даче им
первой категории.
Кучеров: Наша система — система кооперации инвалидов. У нас работают 765 часовщиков, квалифицированных из них 30 человек. Остальная
часть — ученики. Я вчера сам проверял, есть ли часы без квитанций.
Да, есть, но чьи? Участкового милиционера, товарища, который производил обследование, инструктор принес часы секретаря парторганизации.
Иногда чинят за продукты. Необходимо часовщикам дать 1 категорию, их
человек 60, а всего по городу не больше 120.
Попков: Я предлагаю записать 3 пункта и этим ограничиться: 1) Принять
к сведению заявление Горпромсовета, что взыскание на тт. Коникова
и Глуховскую наложено. 2) Привлечь к судебной ответственности разбазаривших средства и впредь привлекать и отдавать под суд за всякое расхищение. 3. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояра), уполномоченного промкооперации (т. Никитина) и Горкоопинсоюз (т. Трубина)
в 10-дневный срок разработать мероприятия, исключающие возможность
бесконтрольного приема заказов и расхищения государственных средств,
и представить их на утверждение исполкома Ленгорсовета. 4. Поручить
председателям исполкомов райсоветов организовать общественный
f
g

Так в тексте, правильно Глуховская.
Речь идет о сборщиках часов.
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контроль за деятельностью ремонтно-починочных мастерских и мастерских бытового обслуживания.
Что касается 1 категории для часовщиков, то пусть т. Бояр представит,
сколько у него часовщиков, чтобы вопрос поставить на продовольственную комиссию.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 303–304. Стенограмма.

№ 75. Решение Ленгорисполкома о злоупотреблениях в мастерских
бытового обслуживания системы промкооперации и кооперации
инвалидов
Протокол № 71 п. 4-з

30 июля 1942 г.

Докладчик т. Рабинович
Выступали тт. Тихомиров, Попков
Произведенный горфинотделом проверкой сети мастерских бытового обслуживания системы промкооперации и кооперации инвалидов
установлено, что руководители ряда союзов и артелей не выполнили
указаний об усилении контроля и решительной борьбы с расхищением государственных средств, безответственно отнеслись к подбору кадров работников мастерских бытового обслуживания, в результате чего
в большое количество этих мастерских проникли жулики, которые обворовывали и обворовывают государство и заказчиков.
В 20 мастерских из 56 проверенных обнаружены массовые случаи
приема заказов без квитанций и присвоение сумм, полученных за выполнение работы, работниками мастерских. Особенно большое количество бесквитанционных заказов обнаружено в мастерских артелей «Ленточмаш» (председатель артели Коников), «Метбытремонт»
Смольнинского района (председатель артели Глуховская) и «Инкоопчас»
(председатель артели Кучеров). Установлены также и факты обсчета
населения путем взимания платы за ремонт в размере, превышающем
прейскурантные цены.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Принять к сведению заявление т. Тихомирова, что президиумом
Горпромсовета наложены взыскания на председателя правления артели
«Метбытремонт» Смольнинского района т. Глуховскую и председателя
артели «Ленточмаш» т. Коникова.
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2. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) и Горкоопинсоюз (т. Трубина)
привлечь к ответственности работников мастерских, допустивших прием
заказов без квитанций, и впредь людей, виновных в этом, немедленно
предавать суду, как [за] расхищение.
3. Обязать тт. Бояра, Никитина и Трубина в 10-дневный срок разработать и представить на устверждение исполкома мероприятия, исключающие возможность безквитанционного h приема заказов и расхищения
государственных средств.
4. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся организовать общественный контроль за работой всех ремонтно-починочных
мастерских и мастерских бытового обслуживания.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 302–302 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 15. С. 3–4.

№ 76. Запись обсуждения вопроса о бесхозяйственности
и злоупотреблениях в промкомбинате Фрунзенского района
30 июля 1942 г.

Дьячкова: Прокурор будет подробно разбираться в материале, который
огласил т. Смирнов. Когда я пришла работать в промкомбинат, мне вручили
ключи от складов готовой продукции. Сам промкомбинат разбросан, склады находятся в нескольких местах. Большинство директоров, бухгалтеров,
кладовщиков ушли в армию. Пришлось несколько складов опечатать. 3 кладовщика умерли. На складе готовой продукции работал Жижин. Он должен
был мне сдать склад, но заболел и умер. Пришедший на его место кладовщик также через две недели умер. С охраной было из рук вон плохо. Но тут
партийная организация мне помогла. Были посланы люди в цеха.
Смирнов: Ванилин — это пудра, сахарная крошка i.
Слово «бесквитанционного» вписано фиолетовыми чернилами вместо «бесконтрольного».
i
Исходя из этой реплики, можно допустить, что часть выступления Дьячковой
не была застенографирована.
h
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Дьячкова: Да, но когда мы предлагали ее взять — ванилиновый сахар,
его никто не брал. Смирнов говорил об ателье. Большинство обувщиков
вышли из строя, остались ученики. Да, я давала обувь тем, кто направлялся на трудработы, от этого не отказываюсь. Босиком людей нельзя
было послать. Но давали сапоги, простые, старые, черные туфли из простой кожи. 6–7 пар работникам райисполкома я устроила. Но ведь люди
их не присвоили, а купили с вырезкой талонов, за деньги.
При большой разбросанности комбината трудно было работать.
В основном ценно в комбинате обувное производство. На Чернышевом пер., 1 шесть лет существует склад. Но когда лопнула канализация, залило подвал, пришлось сырье проинвентаризировать и перевезти
в сухое помещение. Из 13 складов комбината работают только 3. Плохо
с бухгалтерским аппаратом. Мне большая помощь оказана райкомом
в комплектовании бухгалтерского аппарата.
Сейчас в промкомбинате трикотажное, обувное, химическое и швейное производство. Работают 180 чел. С руководством было очень плохо,
специалистов нельзя было подобрать, в обувном до сих пор мучаемся.
Много народу пришлось переменить. Отсутствовал табельный учет, теперь он имеется в каждом цеху. Заверяю горисполком, что состав, который пришел, может работать и справится с возложенными на нас задачами. Что касается фактов воровства, то злого умысла не было. Были
отдельные недостатки, расхлябанность в бухгалтерском учете. Теперь
штат скомплектован дееспособный, люди на своих местах.
Смирнов: А как вы сами получали обувь себе в цеху?
Дьячкова: Я за деньги получила в магазине за год 2 пары простой, не
модельной, обуви.
Мартынов: Нужно прямо сказать, что в декабре, январе люди воспользовались трудностями и зря Дьячкова это отрицает. Конечно, злоупотребления были. Это разберет прокуратура и виновных привлечет к ответственности. Что касается получения обуви, то знаю одно. Когда начали
посылать на трудработы в Красносельский, Лужский и другие районы, то
в первую очередь заставляли руководителей народ одевать — давать теплую одежду (ватник и брюки) и обувь. Мне пришлось по этому вопросу
два раза Дьячкову вызывать. Когда мы создали батальон нашего района, то
также встал вопрос о сапогах русских для девушек — на каблуках далеко
не уйти. За обувь деньги были заплачены. В остальных беззакониях пусть
разберется прокуратура и виновных привлечет к ответственности.
На райисполкоме мы вопрос о комбинате разбирали и приняли решение — помочь комбинату, укрепить его. Сняли главного бухгалтера, как
морального дистрофика, сняли зав. плановым отделом Раевского, зам.
главного бухгалтера. Мы обновили весь руководящий состав. Дьячкова
работала на фабрике «Возрождение» начальником цеха. Была Бояром
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переброшена в порядке укрепления, когда в народное ополчение ушел
из промкомбината директор. Считаю, что Дьячкову можно оставить на
работе, но взыскание на нее наложить.
Правилов (главный бухгалтер отдела местной промышленности): С материалами ревизии я не знаком. С п. 4 ознакомился уже сейчас. Я работаю
5 лет, и на моих глазах местная промышленность выросла. У нас 261 точка
и бывать в каждой из них главному бухгалтеру — вещь немыслимая.
Фрунзенский райпромкомбинат помещался в Круглом рынке на
Разъезжей — холодно, темно. Работать было совершенно невозможно.
Сейчас мы послали туда единственного ревизора — дистрофика Быкова.
Годовой отчет сделан, представлен. Текущая отчетность налаживается.
Сейчас провели инвентаризацию.
Мои злоупотребления сводятся к следующим: я выписал камни-кремj
ни на 14 чел. И сделал это 3 раза, всего 100 штук. Деньги за них (32 коп.
за кремень) заплачены.
Смирнов: А крахмал, сироп, патоку брали?
Правилов: Ревизор Быков направил свое объяснение по поводу крахмала.
По проекту [решения].
Попков: Предлагаю п. 4 изъять9. Тут впросак попал Смирнов. Затем
п. 5: Бояра ни к селу, ни к городу приклеили. Поскольку виноват Палладиев, о нем поговорим.
Палладиев: Объективно я виноват, поскольку комбинат подведомственен исполкому. Никаких образцов я не брал. И прокуратура в этом разберется. Зав. общим отделом получала сапоги и оплачивала счета.
В части помощи. Мы укрепили комбинат, послали туда бухгалтеров
и др. работников. Послали главного инженера. Укрепили коммерческий
отдел. Направили на производство несколько сапожников, механиков
трикотажных машин — 7 чел., швейниц, учеников сапожников. Было
проведено совещание актива, где отметили целый ряд недостатков.
Попков: П[ункт] 5 предлагаю исключить. П[ункт] 7 предлагаю записать
так: Обязать зав. отделом местной промышленности т. Бояра провести
проверку деятельности районных промкомбинатов и о результатах доложить исполкому Ленгорсовета. П[ункты] 7 а и 7 б — вычеркиваются10.
Антонов: Смирнов бросил обвинение в адрес зам. председателя, назвав его «вором». За свои слова надо отвечать. Надо расследовать и, если
виноват, привлечь к ответственности.
Смирнов: По счету № 329 от 30 октября 1941 г. отпущено Палладиеву на
имя Фрунзенского исполкома на 131 руб. 6 пар белья. Деньги не оплачены.
Где белье — неизвестно. По счету № 363 от 10 ноября 1941 г. на 750 руб.
Отпущены 3 пары русских хромовых сапог на имя Фрунзенского исполкоj

Речь идет о кремнях для зажигалок.

244

30 èþëÿ 1942 ã.

ма. Деньги не оплачены. Расписка в получении имеется, подпись Палладиева. Это дает мне полное право заявить, что т. Палладиев не отчитался.
Палладиев: Я с этой трибуны ответственно заявляю, что ни за одну пару
сапог я нигде не расписывался. Выписывать счета я не просил. Для чего мне
три пары сапог? Что я спекулянт что ли? Если мне нужна пара сапог, я ее
могу взять. Мне никто не поручал, никто не уполномочивал на это дело.
Председатель: Я думаю, что прокуратура разберется в этом деле.
В отношении т. Смирнова надо сделать следующее замечание: вывод
в отношении бухгалтера отдела местной промышленности весьма несерьезный. В отношении т. Бояра вывод также несерьезный. Надо сделать
так, чтобы в следующий раз давать более доброкачественные выводы.
Очевидно, работники с большими глазами увидели, что кому-то дали 4 кг
муки, глаза у них разбежались, вот и пошло.
Что касается оборонных сапог, то я прошу прокуратуру учесть, что указание взять в промкомбинате все, что возможно, дано по всему городу, по
всем промышленным предприятиям. Люди работали два–три месяца, пообносились, а мы домой не отпускали, вот и предложили обеспечить. Это
т. Смирнову надо было знать. К ревизиям надо относиться посерьезнее.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 317–319 об. Стенограмма.

№ 77. Решение Ленгорисполкома о бесхозяйственности
и злоупотреблениях в промкомбинате Фрунзенского района
Протокол № 71 п. 5-з

30 июля 1942 г.

Докладчик т. Смирнов, КРУ НКФ
Выступали тт. Дьячкова, Фрунзенский промкомбинат,
Правилов, отдел местной промышленности, Попков П. С.
Произведенной во Фрунзенском райпромкомбинате проверкой вскрыты факты бесхозяйственности и злоупотреблений.
Развал бухгалтерского учета, дезорганизация складского хозяйства
и игнорирование элементарных правил сдачи–приемки дел и ценностей
создали в промкомбинате систему бесконтрольности и безответственности. В этой обстановке некоторые работники промкомбината, используя
служебное положение, незаконно присваивали и разбазаривали строго
нормируемые и остродефицитные материалы и изделия.
Присвоение и незаконное разбазаривание материалов и изделий вуалировалось путем выписки счетов на имя государственных предприятий
и организаций, а также путем систематического оформления реализации
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через магазины торгующих организаций, представители которых принуждались к подписанию документов в получении ими не отпущенных им
товаров. В результате этих незаконных действий со склада бесконтрольно отпускались изделия «по запискам».
Исполком Фрунзенского райсовета (зам. председателя Палладиев А. Ф.), а также отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) не осуществляли должного руководства работой промкомбината, а вскрытые ревизией факты прошли мимо их внимания.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Принять к сведению сообщение ст[аршего] контролера-ревизора
КРУ НКФ СССР по г. Ленинграду, что материалы ревизии Фрунзенского
райпромкомбината переданы им военному прокурору г. Ленинграда для
привлечения виновных к уголовной ответственности и что им начата ревизия снабсбытконторы городского отдела местной промышленности.
2. Просить военного прокурора г. Ленинграда бригвоенюриста т. Панфиленко расследовать вскрытые ревизией факты, а также усилить надзор
через районных прокуроров за деятельностью райпромкомбинатов.
3. Предложить городскому отделу местной промышленности и исполкому Фрунзенского райсовета: а) в декадный срок укомплектовать аппарат промкомбината проверенными квалифицированными работниками;
б) обеспечить строгое выполнение промкомбинатом решения исполкома
Ленгорсовета от 18/VI-42 г. об упорядочении бухгалтерского учета и отчетности и инвентаризации товарно-материальных ценностей по состоянию на 1/VII с. г.; в) в месячный срок оздоровить хозяйственную и финансовую работу промкомбината, ликвидировав существующую в ней
систему бесконтрольности и безответственности.
4. Обязать зав. отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета т. Бояра в месячный срок произвести обследование деятельности
всех райпромкомбинатов города и обеспечить укрепление в них планово-производственной и финансовой дисциплины, доложив исполкому
Ленгорсовета о результатах проверки.
5. Обязать районные финансовые отделы установить повседневный
контроль за текущей коммерческой и финансовой деятельностью райпромкомбинатов, а зав. горфо Гужкова следить за осуществлением этого
контроля райфинотделами.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1462. Л. 315–316 об. Подлинник.
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Примечания
1. Оклад зав. районным жилищным отделом — 500 руб., а коммунальными
и некоторыми другими отделами — 800 руб., наибольшие оклады — 900 руб.
были у зав. райздравотделом и начальника РЖУ.
2. В газете «Ленинградская правда» на последней странице мелким петитом периодически печаталась рубрика «В Военном трибунале», где сообщалось
о рассмотрении дел расхитителей продовольствия, убийц и т. п. Так, 2 июня
была опубликована информация о расстреле директора одной из столовых,
31 июля — шоферов, занятых перевозкой продовольствия, 5 августа военнослужащего за хищение имущества, 3 сентября продавцов. Печатались также
и другие материалы, например, 26 июня опубликована краткая информация
«Мародер», 7 июля заметка «Оградим наши жилища от мародеров».
3. В январе–июле 1942 г. Ленгорисполком принял семь решений, касающихся
имущества и жилой площади горожан, эвакуированных и призванных в РККА.
10 ноября 1942 г. было принято очередное решение об усилении контроля за состоянием охраны, но злоупотребления продолжались; в 1943 г. Ленгорисполком
обращался к этому вопросу еще шесть раз.
4. Информация об этом с указанием фамилий была опубликована в газете
«Ленинградская правда» 2 августа 1942 г.
5. В тексте упоминаются жалобы и заявления следующих лиц, сведения
о которых имеются в справке инструкторов Ленгорисполкома от 9 июля 1942 г.:
Овчинниковой (заявление утеряно, содержание не изложено), красноармейца
К. Г. Казакова о материальной помощи семье, Н. М. Лемеховой о незаконном заселении комнаты ее сыновой, призванных в РККА. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1462. Л. 264, 265.
6. В проекте в п. 8 говорилось «В связи с большим количеством заявлений об
обмене жилплощади разрешить исполкомам райсоветов прием заявлений производить только от граждан, пострадавших во время бомбардировки, артобстрела
и других аварий при невозможности срочного восстановления и ремонта этих
разрешений местными силами». Там же. Л. 301.
7. В п. 6 предлагалось рассмотреть на заседании Выборгского райисполкома
вопрос о разборе жалоб в жилотделе и отделе здравоохранения. Там же.
8. В п. 3 заместителю председателя Фрунзенского райисполкома Палладиеву
объявлялся выговор. Там же. Л. 300.
9. В проекте решения, в п. 4 говорилось об отстранении от должности
Правилова, в п. 5 предлагалось Бояру поставить на вид, а Палладиеву объявить
выговор. Там же. Л. 331.
10. В пунктах 7 а и 7 б говорилось о проведении обследования деятельности
промкомбинатов города и о запрещении производить продажу своим работникам,
частным лицам и учреждениям в розницу. Там же. Л. 331, 332.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 72 пункты №№ 1-з–
3-з) рассматривалось три вопроса: 1. О ходе работ по ремонту водопровода и канализации в жилых домах Василеостровского, Приморского
и Октябрьского районов (докладчики А. А. Кусков, С. М. Белоус, А. А. Бубнов). 2. О ходе заготовок дров за счет сноса деревянных домов и сооружений
(докладчик А. Г. Цветков). 3. Об управляющем и главном инженере треста
Лензаготтоп (назначение К. Ф. Горшкова управляющим и А. М. Шаброва
главным инженером). Стенограммы обсуждения велись по первым двум
вопросам.
Протоколом № 72 были также оформлены 12 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 1 по 7 августа 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–12-опр.).

№ 78. Запись обсуждения вопроса о ремонте водопровода
и канализации в жилых домах Василеостровского,
Приморского и Октябрьского районов
6 августа 1942 г.

Мотылев Б. М.: По Октябрьскому району ремонтируется 22% от общего количества стояков, подлежащих ремонту, по Приморскому 11,5% и по
Василеостровскому 10,6%. Эти районы идут хуже многих районов города,
и цифры ремонта по ним гораздо ниже общих средних цифр по городу,
хотя и в целом по городу положение совершенно неудовлетворительное.
Из 46 тыс. стояков — действующих 17 тыс. или 36% a. Это та же цифра, что была после окончания работ по отогреву. За это время прибавилось процентов пять. Затем имеется около 5,5 тыс. стояков, которые расположены в домах, где уличные магистрали не в порядке. Сегодня с ними
ничего сделать нельзя, поскольку на один внешний вид не определить
наличие разрушения. Мы их оставляем до окончания ремонта уличных
магистралей. Помимо этого 52% остается уже от общего количества стояков, то есть 24 тыс., фактически ремонтируется только 6 тыс. или 25%.
Вот общее положение по городу.
a

Так в тексте, правильно 36,95%
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При таких темпах говорить сегодня о возможности окончания работ
в установленный срок нельзя. Куда в район не приедешь, говорят, что
у них самое большое количество разрушений, стояков и т. д. Трудности
очень большие. Никогда в жизни мы не имели таких работ — отремонтировать 50 тыс. стояков. И как раз больше всего разрушены не стояки,
а домовая разводящая сеть, наиболее трудоемкая работа.
Нужно было, понимая эту работу, начать работу немедленно. А что
фактически оказалось? Работы развертываются в самом конце июля,
в начале августа. Район, как правило, основное внимание обращает на
уличные магистрали.
В чем тут дело, почему так плохо обстоит дело? Прежде всего, потому что ни один исполком по-настоящему этим делом не занимается.
Почему в Свердловском районе иное положение? Да потому, что там
с первого дня после решения горкома партии1 подсчитали объем работ,
мобилизовали всю рабсилу в районе, дали график. И в течение 10 дней
Свердловский район может закончить всю работу.
По другим районам ремонтируется ничтожное количество, а ожидает ремонта подавляющее количество стояков. Исполкомы не занимались
этим делом, передоверяя его другим работникам, в лучшем случае РЖУ,
в худшем — различного рода штабам.
Получается очень оригинально, что когда несколько раз вызываешь
начальника РЖУ на совещание, он должен отчитаться о ходе работ, членораздельно он говорит, что за работу нести ответственность не может,
потому что он только технический консультант, он указывает адреса,
а работой руководит штаб. Такое положение имеет место у Мартынова2,
в Октябрьском и Выборгском районах. Там ни начальник РЖУ, ни главный инженер не несут ответственности.
В Октябрьском районе вообще оригинально поступили. Они заявили,
что им дали прямую директиву ремонтировать домовую разводящую
сеть, делать водоразбор, и не ремонтировать стояки, не идти в квартиры, [сделают] и переходят на другой адрес. Это, чтобы иметь большее
количество [«отремонтированных»] домов. Я предложил немедленно
им по-настоящему работать, т. е. ремонтировать дом за домом. Тут нужна электрогазовая сварка, технически надо работой руководить, чтобы
к 1 сентября ее закончить.
Как правило, исполкомы райсоветов до последнего времени по-настоящему не оценивали объема работы. В какой район не придешь, убеждаешься, что у райкома и райисполкома такое мнение, что как-нибудь вытянут. Могу назвать 5 секретарей райкомов партии, которые заявляют: «Что
же вы молчали, почему до сих пор не давали сводок». Люди не понимают,
что объем работы колоссальный и требуется максимальное напряжение
сил в районе, чтобы выйти из положения.
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Каковы недостатки? Прежде всего, нужна рабсила. Требуется на эту
работу 4000 чел. а имеется 1500. Рабочих найти можно. Но есть районы, которые ни по одному человеку жилищной системе не дали, а отдали это дело на откуп.
Второй вопрос — совершенно не применяется электрогазовая сварка.
Красногвардейский район является новатором электрогазовой сварки.
Достали карбид, кислород, ацетилен, больше чем нужно. Электросварка
из рук вон плохо поставлена, в лучшем случае, применяется по одному
аппарату в районе. Говорят, нет сварщиков. Найти надо, тем более в таком районе как Октябрьский.
Не хватает электроэнергии. Дали 800 кВт*ч.
О механизации. В каждом районе надо иметь маленькую мастерскую,
где изготовлять типовые узлы и фактически ремонт превратить в монтаж
готовых изделий.
О производительности труда. Люди работают без нарядов, крайне
медленно. Где ремонт можно кончить в 3 дня, он длится 3 недели. Это
потому, что нет технического руководства.
О привлечении предприятий. Бюро горкома партии поставило вопрос
очень остро, что если нужно, снимать людей и поставить на эту работу.
В Приморском районе 5 предприятий изъявили согласие, но за полтора
месяца сделали один дом. Никто не привлекал их. Такое же положение
в Петроградском, Выборгском районах, в Октябрьском районе. Кроме водопровода нет сейчас важнее задачи. Вместо того, чтобы каждый день
заниматься этим вопросом, исполкомы дали это дело на откуп, отсюда
и результаты. Как правило, заводы, предприятия, учреждения и организации к этому делу по городу не привлечены. Думать, что мы можем
силами стройорганизаций это дело поднять, — нечего. Надо поставить
вопрос перед исполкомами, чтобы немедленно было исправлено положение и использованы все силы предприятий в районе.
Основной вывод, который можно сделать, — надо председателям райсоветов этим вопросом заняться самим лично руководством этими работами. Тогда мы сможем в срок решение бюро выполнить.
Мартынов: Если бы мы этого мероприятия не провели, то последнего
халтурщика в районе потеряли бы. Сейчас они у нас работают.
Мы создали 4 прорабских участка, по 2 в каждом РЖУ. Определили
физический объем работ в каждом домохозяйстве, что нужно сделать.
Отбросили дома, которые пострадали от бомбежек и артобстрелов, такие,
которые связаны с центральными магистралями, как ул. Дзержинского,
Лиговская, Верейская и др. По остальным домам определили график
работы. На каждом участке есть твердый график, мобилизовали квалифицированных рабочих. Ежедневно, начиная с 20 июля, имеется рост
рабсилы на два–три водопроводчика. С трудом перетаскивали водопро-
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водчиков, проверяя по продкарточкам, вызывая директоров. Кроме того,
имеем подручных слесарей, учеников.
Водопроводчиков у нас 3, 4 и 5 разряда 72 чел., а начинали с 18 чел.,
40 чел. мобилизовали с предприятий. Имеем 53 подручных водопроводчиков 4–5 разряда и выше, и 80 чел. подсобной рабсилы, итого
290 чел.
На участках, на которые разбит район, в день выпускаем 69 стояков
водопроводных и 83 канализационных. С 27 по 5 включительно сделали 951 стояк. Участки себя оправдали, и мы не думаем их распускать.
Что касается штабов, то у нас штаб восстановительных работ, он помещается рядом с моим кабинетом. Начальник штаба у нас — начальник стройконторы, крупный инженер, мобилизованный на укрепление
стройконторы.
У нас остались завод им. Второй пятилетки и три производственных
артели. Вот и все наши предприятия, которые можно прикрепить.
Я ежедневно занимаюсь этим вопросом. Нельзя нас сравнивать со
Свердловским районом, у нас заводов нет. Единственный большой завод
им. Второй пятилетки выпускает продукцию для фронта, и мы сами ему
помогаем, а не то, что можем взять оттуда рабсилу.
Попков: У вас работает 43 водопроводчика, а в Свердловском районе
только 12, а работы больше сделали3.
Карасев: Сегодня обсуждаем вопрос о ремонте водопроводно-канализационной сети. В решении бюро горкома работа была признана неудовлетворительной. На сегодня прошел месяц — опять отмечают неудовлетворительную работу почти по всем районам, за исключением Свердловского.
Каковы основные недостатки и причины их, что райисполкомы не
выполняют решения бюро горкома партии? Председатели исполкомов
райсоветов передоверили этот важнейший участок работы своим заместителям, а в некоторых районах создались штабы. В решении бюро
горкома было записано, что за все эти работы отвечают секретарь райкома партии и председатель исполкома райсовета. Во Фрунзенском
районе т. Палладиев сидит на этом деле, назначили Топерверха b.
Основную ответственность вы переложили на второстепенных лиц.
Кто дал вам право нарушать решение бюро горкома партии? Никто.
Почему штаб ожидает? Вчера звоню Боровику4. Он говорит, что является
ответственным за работу в Октябрьском районе, что руководит всеми работами по восстановлению водопровода (начальник штаба). Кто, говорю,
у вас комиссар? Есть комиссар и технорук. Сизьмину также поручено
этим делом заниматься, когда т. Бубнов сам не занимается этим вопросом. На днях вы говорили, что по 2-му РЖУ не знаете количество стояков
b

В тексте ошибочно Тонверка.
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и дали сведения ГК партии только по 1-му РЖУ. Почему? Целый месяц
прошел, и нет у вас сведений, сколько требуется отремонтировать стояков. Объем работ во многих районах еще не установлен, но составили
управдом и политорганизатор заявку, что надо сделать то-то и то-то. Они
установили, какое количество человеко-дней потребуется для восстановления того и другого стояка.
Характерный случай по Дзержинскому району. Установили объем
работ по ул. Воинова, 3, подсчитали, что на восстановление этого дома
требуется 36 человеко-дней, а когда приехали технорук и инженер, оказалось, что надо 252 человеко-дня. Указание т. Кузнецова председателями райисполкомов не выполнено. Поэтому сегодня выступать и заявлять,
что у нас, мол, все в порядке нельзя. Осталось 24 дня, а решение бюро
горкома срывается по многим районам.
Тов. Бубнов говорил, что у него сделана 1/6 часть стояков. Тем более,
надо заняться районом, а не ожидать, пока Росляков из 16-го треста придет работать и 87 домов выполнит.
Раскрепили и формально как будто бы все хорошо, сами в стороне, посматривают, как эти организации будут выполнять наше решение, а если
не будут, привлечете их к ответственности. Не выйдет из этого ничего,
если сами, засучив рукава, не возьметесь по-большевистски за этот участок работы.
По Октябрьскому району что получается? У них кроме штаба, кроме начальника РЖУ, главного инженера, уполномоченных, имеется еще
45 ИТР, которые занимаются этими работами, всего работают 142 рабочих. На каждого рабочего приходится один ИТР [на] контроле, уполномоченный от райкома и т. д. Если этого инженера заставить работать,
количество рабочих [бы] увеличилось и дело пошло бы лучше. Очень
много наблюдателей, никакой организации труда нет. Наряды не выписываются, инструменты рабочие не имеют и не обеспечены ими. Нормы
не применяются, и совсем нет соцсоревнования и ударничества за досрочное и лучшее окончание ремонта водопроводной сети. В решении
бюро горкома записано о развитии соцсоревнования, поднятии ударничества, а хотя бы один район доложил, как организовано это дело? Нет.
Председатели исполкомов райсоветов ни слова не сказали об этом. Мы
должны внедрить это дело и лучших людей поощрять. Организовать
стенную газету и показывать лучших людей.
В Куйбышевском районе очень тяжелое положение, там 4261 стояк,
который требует текущего ремонта, капитального ремонта — 2183 или
50% c. Отремонтировано за это время 139 стояков, в ремонте 369. Свыше
1500 требуют ремонта. В Куйбышевском районе исключительно плохо
c
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дело обстоит. И как мера экстраординарного порядка — пришлось прикрепить к УКБС Куйбышевский район.
В Дзержинском районе 5137 стояков водопроводных, из них требуют
ремонта текущего и капитального ремонта — 303, находится в ремонте
757. Заняты 71 водопроводчик и 80 подсобников.
На Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский, Петроградский, Дзержинский районы, центральные районы, где наиболее старый жилфонд, надо
обратить особое внимание. Не зря т. Кузнецов прямо поставил вопрос —
не лучше ли временно приостановить строительство газо- и бомбоубежищ и послать все строительные организации города на помощь основным районам. Основные 5–6 районов и получили некоторую помощь за
счет наших строительных организаций г. Ленинграда. Белоусу мы помочь не можем. Эти 5 районов не имеют промышленных предприятий,
поэтому мы им помогли.
По уличным магистралям т. Решкин принимает все меры к выполнению решения горкома партии в установленный срок. На 1 августа осталось отремонтировать 179 уличных течей и домовых вводов — 238. Они
сделали с 10 июля по 1 августа 245 уличных магистралей и 1101 домовой
ввод. Нет никаких опасений, что управление «Водоканал» не выполнит
решения горкома партии к 1 сентября, если мы поможем, а мы поможем
и 300 чел. из Ленпромстройсоюза и 20–30 слесарей дадим. Тогда можно
будет дополнительно проверить стояки, которые ремонтируем. Тогда дадим напор по стоякам.
Заканчивая, считаю, что нужно сегодня в решении исполкома покрепче записать председателям исполкомов райсоветов. На бюро горкома их
предупреждали, и сегодня хотят предупредить. До каких пор мы будем
предупреждать? Надо потребовать от них как следует. Не выполнят к такому-то сроку, более суровые меры принимать. Надо предупредить председателей исполкомов райсоветов, что они несут персональную ответственность за это дело.
Решкин В. М.: В этой большой и важной работе уличные вводы имеют
первостепенное значение. Поэтому понятно, что управление «Водоканал» этому вопросу уделяет большое внимание.
Что сделано за июль? Когда вопрос обсуждался на бюро горкома партии, мы имели следующие цифры по июлю: 197 адресов требуют восстановления и 929 вводов. По нашим подсчетам эту работу мы выполнить
могли к 1 августа. Мы считали, что мы обязаны эту работу закончить
в самый короткий срок, ибо задерживаем ремонт домов, организацию
противопожарных мероприятий в городе.
Что мы сделали за этот месяц? Мы сделали 313 магистральных адресов, 1500 вводов и 282 гидранта. К сожалению, на сегодня осталось
156 магистралей и 209 вводов. Мы на Лиговской в одном месте чиним
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40-й раз, потому что слишком плохая водопроводная сеть в городе.
Починили, дали напор, опять рядом 5–6 адресов [нужно чинить]. Сеть
плохая, зима свой отпечаток наложила. Крупные магистрали заложены
давно и пришли в негодное состояние.
Какое обязательство берем на первую половину августа? Во что бы то
ни стало к 15 августа надо закончить магистрали и вводы. Наша работа
задерживает всю остальную работу. Пока магистрали не закончим, вводы
будут задерживаться. Первоочередные работы должны быть закончены
не позднее 15 августа, чтобы затем иметь возможность не только выполнить дополнительные детали по домам, но и иметь время на их исправление. Убедительно прошу райисполкомы не ослаблять внимания к вопросам, в ближайшее время навалиться на магистрали и вводы. Управление
«Водоканал» на себя это обязательство берет — к 15 августа эту работу
целиком закончить.
В отдельных районах мы имеем неплохую картину. Куйбышевский
район магистрали и вводы полностью закончил. В Дзержинском имеем
6 магистральных адресов и 8 вводов. И, к сожалению, небольшое количество районов, в котором большое количество работ. Это Ленинский
район, он имеет 8 магистралей, 44 ввода, Приморский — 21 магистраль,
52 ввода, Фрунзенский — 6 магистралей и 32 ввода. Этим районам здорово придется поработать. С помощью горкома партии мы выполним эту
задачу и к 15 августа эту работу закончим.
Пудов: Критика, которой подвергается этот вопрос, является правильной. Я с одним не могу согласиться: мы этот вопрос обсуждали впервые.
По любому вопросу считают, что председатели не работают, председатели не уделяют никакого внимания. Если мы такие плохие работники, нас
надо просто гнать в шею. Говорят, что мы это дело передоверили и сами
им не занимаемся. Мы занимаемся этими вопросами, но очень мало.
Какие вопросы захлестывают нас? На совещании диагноз правильный
был установлен, в чем дело? Как бы нас не ругали, мы прекрасно понимаем, что представляет собой на сегодняшний день вода, но без помощи
необходимой, которая пришла, к сожалению, в последнее время, мы с этой
работой не справились бы. Может быть, вина наша в том, что мы не сумели
так резко поставить вопрос перед Ленгорсоветом. Это — один вопрос.
Второй вопрос. Правильно нас обвиняют, что мы не используем электрогазовой сварки и не развернули до сих пор мастерских. Водопроводчиков
у нас мало, квалифицированной силы мало. Нам приходится использовать
имеющихся подсобников, любую рабсилу, подчас тех же слесарей или
«слесарей» на водопроводе. Если мы не сумеем создать мастерских, не сумеем организовать работу, мы с этой работой не справимся. Нас обвиняют
и ругают за это дело правильно. Мы по своему району мастерские открыли. Думаем еще вторую мастерскую организовать.
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В отношении электросварки тоже и наша вина есть. Мы попросили дать на отдельные адреса электроэнергию и нам просто заявили:
«Не забывайте, какое положение с электроэнергией, нам не до вас».
Здесь много говорили выступающие товарищи о том, что в районе нет
перечня объема работ. Я не водопроводчик, но занимался этим вопросом
и ходил по многим домам, буквально простаивал по дню у отдельных
стояков и смотрел, как идет работа. Надо 3 человеко-дня, чтобы починить стояк, но когда начинаешь вести работы, выявляются еще работы.
Разводящая сеть у нас вся в подвалах, подчас зацементированных, и установить там объем работ трудно.
Требовать, чтобы исполком имел 100% данные в отношении перечня
работ, это значит [полагать], что бумага все терпит. Надо требовать данные в укрупненных показателях, исходя из опыта работы.
Меня интересует вопрос такой: у меня много учрежденческих домов.
4261 стояк по Ленжилуправлению и изрядное количество стояков по домам треста нежилого фонда, по ведомственным домам. Положение с водопроводом в этих домах не лучше, а хуже, чем у нас. Взять хотя бы дом, который эксплуатируется и хозяином которого является т. Мотылев. Работает
у вас одна уборная, и то в первом этаже, а там свыше 30 стояков. Если
в этом вопросе нам не помогут, то как я буду говорить т. Мотылеву, чтобы
дом приводили в порядок. Он завтра скажет, что у меня в районе плохо.
Тут нужна крепкая помощь Ленсовета. Требовать с нас надо, но и помочь также надо. Баранов помогает нам как депутат Ленгорсовета.
Зачем это делать непосредственно в районах? Нельзя ли в общегородском масштабе. Я имею в виду памятку по отеплению водопроводных
и канализационных труб.
Мы в районе сделали 51% того, что нужно сделать. Нужно отремонтировать около 2 тыс. стояков. Водопроводчиков у нас очень мало, так
же как учеников, человек 40, и с этой рабсилой далеко не уедешь. Мы
обходились домовыми работниками, правда, платили им.
Попков d: У меня несколько замечаний. Общее состояние хода выполнения решения горкома о пуске водопровода и даче воды в жилые
дома надо признать в целом по городу неудовлетворительным. И особенно неудовлетворительно идет работа по Октябрьскому, Приморскому
и Василеостровскому районам.
Мне кажется, имеется большая недооценка этого вопроса — восстановления водопровода, как решающего участка подготовки к зиме.
Если взять нашу прошлую работу, то бедствие у нас получилось с очисткой города. Что мы сделали? Мобилизовали все трудоспособное население
на очистку. Возглавили эту работу секретари райкомов, председатели райсоветов, каждый отвечал за свой район. Распределили людей.
Выступление Попкова напечатано на отдельном листе и имеет подзаголовок
«Замечания к проекту».
d
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Сейчас по водопроводу такое же бедствие. Счастье, что нас не бомбят5, а если бы бомбили, зажигалки сбрасывали, как в прошлом году, город у нас сгорел бы при отсутствии воды.
Вместе с тем, воды качают столько же, сколько и в мирное время, но
45–50% уходит в каналы, в землю. И работу наших водопроводных станций можно было бы считать напрасной, станции можно было бы назвать
артелью «Напрасный труд». Хлор расходуется на очистку воды, горючее,
сырье, уголь, и 50% воды выпускается впустую. Почему? Потому что
кругом дыры, все течет, а вода в жилые дома не поступает.
Казалось бы, раз это бедствие, надо было привлечь любое количество
народа в районе, а этого не сделали. Получается, что у нас райисполкомы
настолько не авторитетны, что не могут привлечь население к этим работам. Неправильно это!
Если вы рассчитываете на то, что строительные организации вам помогут и решат судьбу, то это не так. Помочь они помогут, но это не решит
всего вопроса. Кто судьбу будет решать? Районы, предприятия и учреждения, мобилизация всех сил и средств.
Допустите положение — не будет зимой воды, не будет в домах —
никто не простит нам этого. Уроки настолько очевидны, что драться нужно за это дело. Вопрос стоит о сохранении сотни тысяч человеческих
жизней. И о сохранении города. Мы с вами обязаны сохранить город
и оставшихся в нем людей.
В передовице московской «Правды» от 4 августа ставится вопрос так,
что подготовка к зиме наших водопроводов, жилья и т. д. в тыловых городах
Советского Союза — это те же снаряды. Для нас вопрос подготовки к зиме
становится вопросом жизни или смерти. Справимся — будем жить, не справимся — погибнем. Справимся, обеспечим Красную армию, фронт всем необходимым — боеприпасами, печеным хлебом, подвозом продовольствия,
не справимся, можем погибнуть. Так стоит вопрос. А многие товарищи не
понимают этого, хладнокровно относятся к этому вопросу, к выполнению
этой важнейшей государственной работы как восстановления водопровода
и подготовки жилья, учреждений городского хозяйства к зиме.
Надо поднять тревогу среди населения, поднять его так же, как мы поднимали его на очистку города, квартир, так же, как мы выполняли решение по весеннему севу огородных культур. Если мы сейчас этой тревоги не
поднимем, мы ничего за оставшийся период не сделаем. Зима надвигается,
а мы все лето возимся с водопроводом. По существу у нас остается один
месяц для решения этого дела. Надо привлечь население и специалистов.
Могу привести два–три примера по городу. Кутину поручили один объект восстановить. Плотников много лежалоe. Так сам Кутин, Трофимкин,
e

Имеется в виду, что многие были больны.
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зам. гл[авного] инженера, секретарь парторганизации, зав. спецчастью взяли топоры и стали работать, выполнили работу. Послали Дроздова на строительство пирсов. Дроздов, главный инженер — все стали работать сами6.
У нас в городе целая армия инженеров, которые ничего не делают, ходят как простые наблюдатели. Надо понять, что труд каждого инженера,
каждого научного работника должен быть направлен на выполнение какой-то физической работы. Наблюдатели просто отпадают. Он руководит,
и он должен сам работать, как это было в очистку города.
Сейчас населения осталось такое количество, что все должны работать, т. к. одним стройорганизациям не справиться. Ничего зазорного нет,
если инженер возьмет ключ и починит стояк, а инженер-строитель знает,
как чинить. Так дополнительно в каждом районе найдете по 40 чел., которые заменят, восполнят недостачу в водопроводчиках и слесарях.
Строительные организации надо правильно использовать. Надо условиться, что они будут восстанавливать домовые вводы и стояки. Там, где
требуется большая зашивка, привлекайте население домов. Вслед за ремонтом стояков, бригады из населения, из жильцов дома, должны идти
и отеплять. Работы по отеплению (обертка войлоком, тряпьем) надо организовать силами жильцов дома. Надо привлечь жильцов дома к этой
работе — к отеплению дверей, подвалов, чердаков, лестничных клеток
и т. д. Эти работы нельзя откладывать в далекий ящик. Все это делается
в интересах самих живущих в доме.
Последний вопрос — об обеспечении материалами. Колонтырская
на пленуме Куйбышевского райкома партии говорила, что в городе
большое количество хлопка. В каждом доме много тряпья. Все это надо
использовать как отепляющий материал, особенно водопроводно-канализационных труб.
Насчет сроков. Срок установлен. Хочу только предупредить, что на
следующем заседании исполкома мы будем ставить вопрос о выполнении этих работ. Очередное заседание исполкома будет в середине месяца,
и за это время вы должны выправить положение, отсюда и соответствующие выводы нужно сделать.
Насчет питания. С питанием вопрос решен. Те стройорганизации, которые не получают по нормам МПВО, будут приравнены к нормам МПВО.
Хочу предупредить руководителей стройорганизаций, что мы не
простим им, если будут плохо работать. Вы поймите одно — важней и ответственнее этой задачи в городе нет. Эта работа требует
большого внимания со стороны ответственных и второстепенных
руководителей.
Вполне понятно, что никаких штабов мы тут не допустим, если только
в этом штабе начальником не будет председатель РС или секретарь райкома. Все остальные штабы — это штабы, устраняющие ответственность
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основных руководителей за порученное им дело. Решением горкома партии эта задача возложена на вас.
Последний вопрос. В связи с последним приказом тов. Сталина7 перед вами также остро стоит вопрос о дисциплине. Всякое невыполнение
решения будет рассматриваться таким же порядком. Вынесено решение,
надо выполнять в установленные сроки. Сами следите за выполнением,
за дисциплиной, требуйте как можно больше. Сейчас дело будет решать
гибкость в проведении всех наших работ.
По проекту. В пункте 1 надо отметить «совершенно неудовлетворительный ход работ по ремонту водопровода в Приморском, Октябрьском
и Василеостровском районах» (слово «особенно» по Василеостровскому
району вычеркивается).
Сорока: Пункт 3 надо записать словами «за исключением Свердловского района» (поскольку там положение неплохое).
Представитель Ленпромстройсоюза: Нам записано передать 300 рабочих, а всего в артелях у нас 450 чел.
Мотылев: То, что записано в проекте, надо понимать так: у Горпромсовета остается артель «Гражданское строительство», где наиболее квалифицированные рабочие (водопроводчики, сантехники). Все артели
должны быть прикреплены к Смольнинскому району.
Манаков: Это неправильно, они нужны и для местной промышленности.
Решкин: Предлагаю другое: 5 артелей, ликвидируемых, переходят
в Ленжилуправление и прикрепляются к Смольнинскому району. Артель
«Гражданское строительство» — 250 чел. закрепляется за управлением
«Водоканал» сроком на 2 недели, потом их верну обратно.
Шаханов: Целесообразнее было бы закрепить артель «Гражданское
строительство».
Попков: На две недели закрепим за Водоканалом, а потом видно будет,
дополнительно решим вопрос.
Шабров: Надо предложить Ленпромстройсоюзу прекратить разбазаривание рабочих. Две недели тому назад было 600 чел., теперь осталось 450.
Попков: Все они будут возвращены.
Бубнов: Просил бы обязать т. Карася давать энергию на сварочные аппараты.
Попков: Энергия выделена.
Бубнов: Просил бы вычеркнуть в п. 4 слова «осудить как бюрократическую затею». Зачем это писать. Попросил бы не записывать в такой
формулировке.
Попков: Не создавайте таких штабов, не будем и записывать.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1463. Л. 9–14 об. Стенограмма.
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№ 79. Решение Ленгорисполкома о ремонте водопровода
и канализации в жилых домах Василеостровского,
Приморского и Октябрьского районов
Протокол № 72 п. 1-з.

6 августа 1942 г.

Докладчики т. Бубнов, Октябрьский райсовет,
т. Кусков, Василеостровский райсовет, т. Белоус, Приморский райсовет
Выступили тт. Мотылев, Карасев, Пудов, Мартынов f,
Решкин, Попков П. С.
Проверкой установлено, что работы по ремонту водопровода и канализации в Василеостровском, Приморском и Октябрьском районах организованы неудовлетворительно. Исполкомы райсоветов не использовали всей имеющейся в районах рабочей силы и технических средств для
обеспечения полного разворота работ.
Из общего числа строений обеспечены по состоянию на 31/VII 1942 г.
действующим водопроводом: в Василеостровском районе — 20,3% строений, в Приморском районе — 36% и в Октябрьском районе — 29,5%.
В Василеостровском районе из 1789 стояков ремонтируются только 200
или 10,6% g, Приморском районе из 1874–216 или 11,5%, Октябрьском из
2906–646 или 22,2%.
Работы по ремонту водопровода не обеспечены рабочей силой.
Квалифицированные рабочие зачастую используются неправильно,
и, вследствие отсутствия достаточного технического руководства работами, крайне низка производительность труда. На работах по ремонту
водопровода, как правило, не применяются электро- и газовая сварка
лопнувших труб, нет мастерских для изготовления и монтажа отдельных
узлов и деталей.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить совершенно неудовлетворительный ход работ по ремонту водопровода в Приморском, Октябрьском и Василеостровском районах. Предупредить тт. Белоуса, Бубнова и Кускова, что если в ближайшие несколько дней они не добьются коренного перелома в ходе работ
и не обеспечат окончания ремонта водопровода в установленные сроки,
то они будут привлечены к ответственности за срыв подготовки жилого
фонда к зиме.
2. Осудить, как бюрократическую затею, практику организации
в Октябрьском и Фрунзенском районах штабов по ремонту водопровода
f
g

Последние две фамилии вписаны карандашом.
Так в тексте, правильно 11,18%
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в жилых домах, как устраняющую исполкомы райсоветов от непосредственного руководства и ответственности за выполнение этой важнейшей
работы. Обязать исполкомы Октябрьского и Фрунзенского райсоветов
ликвидировать штабы по ремонту водопровода. Возложить руководство
и ответственность за ход работ непосредственно на председателей исполкомов райсоветов.
3. Отметить совершенное недостаточное привлечение всеми исполкомами райсоветов для работ по ремонту водопровода предприятий и организаций районов. Обязать председателей исполкомов райсоветов привлечь
предприятия и организации районов к работе по ремонту водопровода
в жилых домах, применяя в отношении уклоняющихся меры воздействия.
4. Обязать всехh председателей исполкомов райсоветов: а) в 3-дневный
срок полностью обеспечить работы по ремонту водопровода и канализации
необходимым количеством рабочей силы, проводя работу по ремонту водопровода широким фронтом, параллельно по всем домохозяйствам района;
б) провести необходимые мероприятия по упорядочению организации ремонтных работ и повести решительную борьбу за поднятие производительности труда, точно устанавливая для каждой бригады, звена и отдельного
рабочего суточную выработку; в) широко развернуть на ремонте водопроводно-канализационных труб электро- и газовую сварку и в 3-дневный срок
организовать мастерские для заготовки в них отдельных типовых узлов, водоразборов, блинных резьб фасонных частей и т. д.
Запретить использование квалифицированной рабочей силы на подсобных работах и выполнение работ без заранее выданных нарядов.
6. Для быстрейшего восстановления водопровода в районах с наибольшим жилым фондом переключить все строительные организации
города на работы по ремонту водопровода, оставив только рабочих, занятых на строительстве объектов по специальным решениям.
Предложить руководителям строительных организаций снять рабочих
с газо- и бомбоубежищ, хлебозаводов и других разных работ, переключив
их на ремонт водопровода в жилых домах следующих районов: а) УКБС
(т. Кутин) — Куйбышевский район; б) УЖС (т. Дроздов) — Фрунзенский;
в) ЛОВСУ (т. Болотов) и стройтрест НКВД (т. Калямин) — Дзержинский;
г) 16 стройтрест (т. Росляков) — Октябрьский; д) ОСМЧ-40 (т. Путин) —
Ленинский; е) Ленремжилстройтрест (т. Алферов) (включая рабочих
Ленпромстройсоюза) — Смольнинский i.
Обязать председателей исполкомов указанных райсоветов совместно
с руководителями строительных организаций, установить немедленно
перечень жилых домов, подлежащих ремонту и восстановлению силами
строительных организаций, с учетом их строительной мощности.
h
i

Здесь и далее выделенные курсивом слова вписаны фиолетовыми чернилами.
Далее вычеркнуто — Петроградский.
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Предупредить председателей исполкомов райсоветов, что прикрепление строительных организаций является дополнительной помощью району и не снимает с руководителей районов ответственности за своевременное окончание всех работ по восстановлению водопровода в жилых
домах.
6. Заслушать на очередном заседании исполкома Ленгорсовета вопрос
о ходе ремонта водопровода в жилых домах.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1463. Л. 1–2 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 16. С. 4–5.

№ 80. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о заготовке дров за счет сноса деревянных домов и сооружений
6 августа 1942 г.

Попков: 1) Утвердим управляющим трестом по сносу домов8 т. Горшкова, а главным инженером т. Шаброва, с оставлением занимаемой
должности.
2) Надо максимально использовать механизмы при разборке и сносе
домов как лебедки и т. д.
3) Не пора ли прекратить отбор древесины деловой. Если нужна деловая древесина, пусть стройорганизация сама разбирает дом.
Кутин: У меня добавление: обязать строительные организации часть
домов самим разбирать и на деловую древесину, и себе на дрова.
Баранов: Помимо жилого фонда надо использовать ресурсы в виде
отдельных строений (сараи и др.), которые сейчас не нужны, как, например, жилгородок при Доме Советов, в котором никто не живет. Нигде
в балансе он не фигурирует.
Лагуткин: Мы проводим большую работу по сломке домов, и я не хотел бы отпускать Горшкова.
Попков: Он в тресте и будет выполнять работу по сносу домов, то есть
вашу же работу, и, кроме того, он остается и на основной работе — в МПВО.
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Деловую древесину надо разбирать целыми домами. Запишем такой пункт: «поручить ТЭУ (т. Цветков) и управлению снабжения
(т. Могиленко) отобрать дома, предназначенные для использования под
деловую древесину, а все остальные дома ломать целиком на дрова».
Тов j. (Красногвардейский райсовет): Нам не дали ордера на 600 комнат для переселения из деревянных домов.
Мурашко: Надо принципиально решить вопрос относительно предоставления жилплощади для расселения из домов, подлежащих сносу. Я должен был получить 400 комнат, пока получил 22 во Фрунзенском районе,
в Смольнинском районе ни одной. Надо записать один пункт — предоставить
нам право административно выселять граждан, которые не желают выехать.
Попков: Выселяйте, решение есть.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1463. Л. 17–17 об. Стенограмма.

№ 81. Решение Ленгорисполкома о ходе заготовки дров за счет сноса
деревянных домов и сооружений
Протокол № 72 п. 2-з.

6 августа 1942 г.

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает совершенно неудовлетворительный ход заготовки дров за счет сноса деревянных домов и сооружений. До настоящего
времени не организованы трест по слому деревянных домов и сооружений «Лензаготтоп» и его межрайонные конторы в связи с невыполнением
исполкомами райсоветов решения исполкома Ленгорсовета от 25 июля
о выделении тресту рабочих.
Исполком Володарского райсовета из 120 чел. выделил только 39
чел., исполком Ленинского райсовета из 120 только 11 чел., исполком Свердловского райсовета из 100 чел. только 24 чел k., а исполком
Кировского райсовета не выделил ни одного человека.
Исполкомы райсоветов крайне медленно расселяют жильцов из домов, подлежащих сносу, в результате чего в настоящее время отсутствует
достаточно широкий фронт работы по сносу домов l.
Фамилия выступающего не указана.
В документе напечатана цифра «4», к которой синими чернилами приписана
цифра «2».
l
Этот абзац отмечен на полях галочкой простым карандашом.
j

k
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Особенно неудовлетворительно проводят работу по расселению
жильцов исполкомы Володарского, Кировского и Красногвардейского
райсоветов.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов под личную ответственность, не позднее 20/VIII с. г. закончить расселение жильцов из деревянных домов, подлежащих сносу, по списку, утвержденному исполкомом Ленгорсовета 6/VII 1942 г.
2. Обязать топливно-энергетическое управление (т. Цветков) до 20 августа с. г. обеспечить широкий фронт работ по сносу домов, привлекая
к выполнению этих работ предприятия, учреждения и организации в счет
выделенного им лимита топлива.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов до 15/VIII с. г. открыть и обеспечить m бесперебойную работу складов для хранения имущества граждан, выбывших из деревянных домов, подлежащих сносу.
4. Обязать исполкомы райсоветов представить к 20/VIII с. г. на утверждение исполкома Ленгорсовета список новых адресов деревянных домов, подлежащих сносу на дрова.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов в пятидневный срок
выполнить решение исполкома Ленгорсовета от 25 июля с. г. о выделении рабочей силы для треста по сносу домов, а также полностью укомплектовать аппарат межрайонных контор треста за счет консервируемых
предприятий и районных организаций, выделив конторам необходимые
средства механизации (тали, лебедки, топоры, ломы, пилы и т. д.).
6. Поручить топливно-энергетическому управлению (т. Цветков),
управлению снабжения (т. Могиленко) и управлению культурно-бытового строительства (т. Штейнберг) отобрать из общего списка дома, которые могут быть использованы на деловую древесину, а все остальные
дома снести целиком на дрова.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1463. Л. 15–16 об. Подлинник
Выделенные курсивом слова вписаны в документ фиолетовыми чернилами
вместо зачеркнутого «организовать».
m
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Примечания
1. Имеется в виду решение бюро ГК ВКП(б) от 4 июля 1942 г. (протокол
№ 60 п. 2–з) «О ходе восстановления водопроводно-канализационной сети города». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 9–16.
2. Во Фрунзенском районе был создан штаб оборонных и восстановительных работ, который возглавлял управляющий трестом № 46 В. А. Топерверх,
штаб ежедневно информирован председателя райисполкома Мартынова о ходе
работ по ремонту водопровода. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1463. Л. 3–4.
3. Попков использовал данные сводки о ремонте водопровода в системе жилуправления по состоянию на 1 августа 1942 г., подготовленной начальником
ЛЖУ С. И. Исаковым и главным инженером Х. Ф. Майзелем. ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1463. Л. 5. Сравнение Свердловского района с Фрунзенским, не совсем корректно, первый имел в два раза меньшее количество зданий, оборудованных водопроводом, гораздо больше промышленных предприятий, которые
направили на восстановление водопроводной сети более 100 чел.
4. Боровик В. П., начальник Городского управления промторгов, был также
уполномоченным Октябрьского райисполкома и райкома. ЦГА СПб. Ф. 4914.
Оп. 1. Д. 115. Л. 27.
5. С января по июль 1942 г. активность немецкой авиации резко снизилась:
в Ленинграде воздушная тревога объявлялась 15 раз, из них «с последствиями»
только три раза, при этом, по подсчетам МПВО, было сброшено 27 зажигательных бомб (в октябре 1941 г. — 43290 «зажигалок»). Артиллерийские обстрелы
города, напротив, усилились. См. Ленинград в осаде. С. 398, 407.
6. Здесь Попков повторяет слова А. А. Кузнецова, сказанные последним на
заседании бюро горкома ВКП(б) 4 июля 1942 г.: «[Нужно, чтобы] весь комсостав
работал. Дроздов показал пример. Там [на строительстве пирса на Ладожском
озере] начальник конторы, все руководители работают с топорами, и одновременно руководят. […] Пусть физически поработают, покажут, как дело надо делать. Этим они разъяснят всем, что ремонт водопровода — это задача, имеющая
колоссальное оборонное значение». ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4515. Л. 13.
7. Скорее всего, речь идет о знаменитом приказе И. В. Сталина от 28 июля
1942 г. № 227, где говорилось, что в войсках «не хватает дисциплины и порядка».
8. Трест по слому деревянных домов и сооружений «Лензаготтоп» бы организован по решению Ленгорисполкома от 3 августа 1942 г. № 72 п. 4. ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 248.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 73 пункты №№ 1-з–2-з)
рассматривалось два вопроса: 1. О ходе работ подготовки к зиме жилого
фонда в Ленинском и Петроградском районах (докладчики А. А. Антонов,
П. И. Скотников); 2. Об уборке урожая овощей и картофеля (докладчик
И. П. Красиков).
Протоколом № 73 было также оформлено 71 решение Ленгорисполкома, принятое опросом в период с 8 по 25 августа 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–71-опр.).

№ 82. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда
Ленинского и Петроградского районов
25 августа 1942 г.

Исаков: Следует отметить, что докладчики поскромничали в перечислении тех трудностей и недостатков, которые имеются в их районах
в деле подготовки жилого фонда к зиме.
Проверкой большого количества домохозяйств установлено, что основной раздел работы — подготовка к зиме водопровода — идет крайне
неудовлетворительно. По ремонту водопровода имеется серьезное отставание, главным образом в той части, что в районах не используются все
возможности, какие у них есть, для проведения должных мероприятий
по подготовке водопровода к зиме.
Нужно отметить, что рабочая сила в районе используется неправильно. Петроградский район до сих пор не заставил предприятия работать
на подготовку жилого фонда к зиме1. Такие крупные заводы района, как
«Электрик», «Красный металлист», несмотря на вызовы на заседания исполкома, не включились в работу по подготовке к зиме. Такое же положение и в Ленинском районе. Им остается отремонтировать водопровод в 397
строениях. Придется делать стояки по 130 штук в день. В Петроградском
районе остается отремонтировать 285 строений. Для окончания работ им
потребуется 70 дней, т. е. водопровод будет готов к 7 ноября.
Особенно неудовлетворительно развернута работа по отеплению подвалов и водопроводных труб. Петроградский район даже еще не приступал к установке печей в домах ведомственного фонда.
А исполком не контролирует хода работ, и работа проводится с
исключительной медлительностью. Особенно отстает организационная
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работа. Графики работ по подготовке к зиме в большинстве домов не
составлены, управдомы не проинструктированы. Некоторые управдомы, а таких большинство, не знают, в чем состоит подготовка к зиме.
Таким образом, надо констатировать, что исполкомы Петроградского
и Ленинского районных Советов не выполнили решения исполнительного комитета Ленинградского Совета и бюро городского комитета партии2, и нужно потребовать от председателей этих исполкомов более серьезной работы по подготовке жилого фонда к зиме.
Однако на фоне этих отстающих районов нужно отметить и такие районы, как, например Московский район, где все управдомы проинструктированы, где население привлечено к работам по подготовке домов к зиме,
развернуты работы по отеплению труб.
Наша задача состоит в том, чтобы добиться выполнения всего комплекса работ по подготовке к зиме.
Лисовой: Несмотря на ряд проведенных оргмероприятий по Ленинскому району, подготовка жилого фонда к зиме на сегодняшний день
неудовлетворительна. Исполком передоверил всю работу участковым
техникам, которые только что пришли на эту работу и работы не знают,
а инструктажа не получили.
На 23 августа проверено 16 домохозяйств, из них в 9 работы по подготовке к зиме еще совершенно не начаты. Например, в домохозяйстве № 165 по
Лермонтовскому пр. бомбоубежище залито водой. В домохозяйстве № 150
управхоз заявил: «Мы работы проведем сами, только пусть пришлют техника»3. В домохозяйстве № 183 по пр. Огородникова управхоз заявил: «Не
знаю, будем ли мы жить, или нас будут выселять, поэтому и к работе не
приступили». Сбор теплых вещей не организован. Управхоз Крылова4 говорит, что она занята на приписном пункте и ей некогда заниматься этим
делом. Так что и к зиме они не готовятся. А исполком не заслушивал доклады управдомов о подготовке к зиме, не вызывал управхозов к себе, не
обращает внимания на работу. Данные, которые дают исполкомы, неправильные и верить им нельзя. Во многих домохозяйствах числится, что водопровод работает, а между тем, в домах воды нет.
Графика работы нет, соцсоревнование не развернуто. Например,
д. № 13 по пр. Огородникова соревнуется с другим домом, а работы по
подготовке к зиме не начаты.
Попков: Я должен сказать, что не случайно поставил на исполкоме
отчет этих двух районов. Они в подготовке жилого фонда к зиме занимают самое последнее место: Ленинский 17-е, Петроградский 18-е по
жилуправлению.
Если взять сводку по готовности водопровода, а это будет предрешать
всю работу по подготовке к зиме жилого фонда, обеспечение санитарного
состояния города, лучшее обслуживание элементарных культурно-быто-
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вых нужд трудящихся, то по Ленинскому району водопровод восстановлен всего на 34,5% количества стояков, и по Петроградскому на 35,2%,
тогда как по Василеостровскому на 62,9%, по Володарскому 79,6%, по
Кировскому на 67,6%, по Красногвардейскому 81,6%, Свердловскому
60,5% и т. д. Как видите, есть районы, которые подходят к концу, и есть
основания полагать, что они закончат работу в срок.
Почему так получается у Ленинского и Петроградского районов?
Потому что исполкомы не руководили работами, а передоверили их жилищному управлению, жилищной системе. Предприятия к этой работе
не привлекли, народ не мобилизовали. Дело пущено на самотек, а поэтому ничего и не получается. А теперь просят об отсрочке. Конечно, в 5
дней две тысячи стояков не сделаешь.
У меня такие предложения a: Во-первых, надо дать оценку работы этих
двух районов в части подготовки жилого фонда к зиме, в частности водопровода. Работа совершенно неудовлетворительная. Эти два района
занимают последние места. Это так нужно и записать в решениях. Вовторых, нужно отметить, что ряд домохозяйств еще совершенно не приступал к подготовке жилого фонда к зиме. В-третьих, обратить внимание
председателей Петроградского райсовета (т. Скотникова) и Ленинского
(т. Антонова) на то, что организация и контроль за подготовкой жилого
фонда к зиме поставлены у них таким образом, что не обеспечивают выполнения решения исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б), за
которое они несут в первую очередь полную ответственность. Что касается водопровода, то, вероятно, придется дать отсрочку.
Федорова: Еще остается 6 дней до срока. Пусть они за это время поработают, а 1 числа [сентября] обсудим этот вопрос отдельно.
Попков: Совершенно правильно. Если у кого-нибудь к 1 сентября работа в части водопровода не будет закончена, пусть попросит официальную отсрочку. Мы и посмотрим, какой район уложился в срок, а какой
нет. Это нам пригодится при оценке результатов соцсоревнования.
Запишем: рассмотреть отдельно 1 сентября итоги работ по подготовке
водопровода к зиме5.
Оценку работы Ленинского и Петроградского районов в части подготовки жилого фонда к зиме дать завтра же в «Ленинградской правде»,
и назвать четко фамилии председателей райсоветов, чтобы трудящиеся
районов знали, как работают их руководители6.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 16–17. Стенограмма.

Предложения П. С. Попкова отмечены в документе на полях вертикальными
черточками фиолетовым карандашом.
a
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№ 83. Решение Ленгорисполкома о ходе подготовки к зиме жилого фонда
в Ленинском и Петроградском районах
Срочно b
25 августа 1942 г.

Протокол № 73 п. 1-з.

Докладчики тт. Антонов, Ленинский райсовет,
Скотников, Петроградский райсовет
Выступили тт. Исаков, Ленжилуправление, Лисовой, инструктор
исполкома Ленгорсовета, Попков, председатель исполкома
Ленгорсовета
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что работы по подготовке жилого фонда
к зиме в Ленинском и Петроградском районах развернуты совершенно
неудовлетворительно.
Окончание ремонта водопровода в установленный срок поставлено
под угрозу срыва, вследствие плохой организации работ и низкой производительности труда. В Ленинском районе водопровод действует только
в 209 строениях из 606 (34,5%), а в Петроградском районе в 155 строениях из 440 (35,2%).
В целом ряде домохозяйств работы по подготовке к зиме фактически
не начаты: ремонт кровли при плане в 37000 кв. м выполнен на 2491 кв. м,
остекление и зашивка оконных проемов про плане в 24000 кв. м выполнено на 4998 кв. м. Совершенно неудовлетворителен ход ремонта печей
и кухонных очагов в Ленинском районе, при плане 4868 шт. отремонтировано только 341 шт.
Работы по отеплению подвалов, водопроводных и канализационных
труб и водоразборов не начаты. Несмотря на наличие в Петроградском
районе 53 домов с центральным отоплением, работы, по подготовке технически правильной консервации систем отопления не начаты ни в одном доме.
Исполкомы райсоветов не осуществляют контроля за подготовкой
к зиме домов ведомственного жилого фонда.
Такое неудовлетворительное состояние подготовки жилого фонда
к зиме является результатом того, что организация этих работ в районах
не налажена и в руководстве работами со стороны исполкомов райсоветов допускается самотек; графики работ по подготовке к зиме в большинстве домохозяйств не составлены; большинство управдомов о характере
производства работ не проинструктированы; население не привлечено
к подготовке жилого фонда к зиме.
b

Вписано фиолетовыми чернилами.
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Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить, что исполкомы Ленинского и Петроградского райсоветов
не выполняют постановления исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б)
от 10 августа 1942 г.
2. Указать председателю Ленинского райсовета т. Антонову и председателю исполкома Петроградского райсовета т. Скотникову на неудовлетворительное руководство ими работами по подготовке жилого фонда к зиме.
Потребовать от тт. Антонова и Скотникова решительного улучшения организации работ в районах, немедленного и полного разворота работы по
подготовке жилого фонда к зиме в соответствии с постановлением исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 10 августа 1942 г.
3. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся немедленно организовать широкое привлечение населения к выполнению
работ по отеплению домов и подготовке своих квартир к зиме.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов установить повседневный контроль за ходом работ по подготовке к зиме в каждом домохозяйстве, привлекая лиц виновных в плохом качестве и несвоевременном
выполнении этих работ к строгой ответственности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. № 17–18. С. 1.

№ 84. Замечания к проекту решения Ленгорисполкома
об уборке урожая овощей и картофеля
25 августа 1942 г.

Перегуд: У меня замечание к п. 4 п[од]п[ункт] «а». Я попросил бы
исключить приписку о количестве людей на гектар, т. к. все равно это
никогда не выполняется, а просто после слов «…рабочей силой» поставить точку. Слова «доведя количество рабочих не менее 10 человек на
1 гектар» вычеркнуть. (Принимается).
По п. 4 подпункт «в». Незачем просить Военный совет о мобилизации.
Все равно в городе 10000 человек мобилизовать негде специально на уборку
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овощей. Таких людей нет. Можно взять организованно людей по предприятиям, но не объявлять мобилизации. Просто записать: «Просить Военный
совет разрешить введение трудовой повинности на уборку урожая».
По п. 7. При мобилизации лошадей не учли подсобные хозяйства.
Надо дать и им лошадей, потому что в подсобных хозяйствах никакой
тягловой силы нет, а некоторые расположены далеко от железной дороги,
подвозить овощи к железной дороге не на чем.
Попков: Это правильно, это надо учесть. Вопрос можно решить отдельно. Надо помочь им чем-нибудь. Может быть, придется мобилизовать еще 50–100 лошадей. Надо записать: «400 лошадей, из них 100 —
подсобным хозяйствам для внутрихозяйственных целей». Вопрос о перевозке овощей в город и на овощехранилища надо решить отдельно.
Решать его придется в общегородском масштабе, т. к. тут же стоит вопрос
о колхозах и о привлечении армейского транспорта, т. к. часть продукции
будем сдавать армии.
Перегуд: По поводу соли. Принимать решение и не иметь конкретных перспектив нельзя. Надо записать: «Снабдить подсобные хозяйства
солью к 1 сентября». Затем, не обещается соли индивидуальным огородникам, а в нашем районе таковых много, больше, чем во всех подсобных
хозяйствах. Сейчас гибнет ботва, потому что нет соли, нечем засолить
овощи. Нужно дать соль хотя бы в порядке обмена овощей на соль.
Пудов: Надо решить вопрос о переработке овощей в крупных подсобных хозяйствах на месте. Надо привлечь к этому делу и централизованные организации. Надо помочь в этом деле.
К п. 8. Надо определить срок выделения ящиков, мешков и бочек, а то
могут снабдить тогда, когда уборка урожая кончится. Надо дать срок до
1 сентября.
Коновалов: Ящики можем сдать к 1 сентября, мешки к 28 августа,
а бочки не сможем. Исполкомы бондарей не дают, только Приморский
район дал одного человека, а у меня всего 5 человек и ученики. Физически не успеть к 1 сентября.
Нужно предоставить мне право отбирать бочки у организаций. Например,
на фабрике им. Самойловой есть бочки. Я прошу записать пункт о том, чтобы мне разрешили отбирать на предприятиях излишние бочки.
Попков: Запишем такой пункт: «Выделить ящики и мешки до 1 сентября, бочки — 5000 шт. к 1 сентября, 10000 [шт.] к 15 сентября и остальные к 25 сентября».
Пудов: Нет необходимости давать двухдневные сводки, т. к. это очень
трудно, хозяйства разбросаны, связи нет.
Попков: Запишем: «Давать сводки один раз в пять дней, начиная
с 15 сентября».
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Горбунов: Надо принять пункт о поощрении рабочих и служащих,
занятых в подсобных хозяйствах, которые показывают высокие темпы
и качество работы при уборке урожая, в срок и без потерь. Часть премии
можно давать овощами или установить премию за перевыполнение нормы и высококачественную работу.
Попков: Мы запишем такой пункт: «Поручить тт. Манакову и Красикову договориться с земельным отделом горкома партии и внести проект
предложений о введении премиальной системы для рабочих, занятых
в подсобных хозяйствах. Срок — к 1 сентября с. г.».
Красиков: Есть предложение привести сроки уборки овощей в соответствие со сроками, намеченными в решении СНК СССР7. (Принимается).
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 20–20 об. Стенограмма.

№ 85. Решение Ленгорисполкома об уборке урожая овощей и картофеля
Протокол № 73 п. 2-з

25 августа 1942 г.

В целях своевременной подготовки к уборке урожая овощей и картофеля в совхозах, подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах
и обеспечения проведения уборки без потерь исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, директоров: треста пригородного сельского хозяйства, треста домовой очистки,
треста зеленого строительства, свиноводтреста, «Ленглавресторана» и руководителей предприятий, имеющих подсобные сельские хозяйства, провести уборку урожая овощей и картофеля до наступления осенних заморозков.
2. Обязать директоров трестов и руководителей предприятий, имеющих подсобные сельские хозяйства:
а) в срок до 1 сентября 1942 г. утвердить по каждому совхозу и подсобному хозяйству рабочие планы проведения уборки урожая и доставки овощей и картофеля, предусмотрев в них обеспечение и расстановку
рабочей и тягловой силы, использование простейших уборочных машин,
инвентаря, транспортных средств, а также организацию всех работ по
уборке урожая и доставке овощей и картофеля на базы хранения и переработки. Конкретные задания по уборке и перевозке продукции довести
до каждой бригады и звена;
б) до 10 сентября с. г. подготовить на участках простейшие навесы для
временного хранения и сортировки овощей, использовать имеющиеся
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в хозяйстве пустующие помещения, палатки и брезенты, подготовить
тару, транспорт механический и конный, ручные тележки и носилки для
перевозки овощей внутри хозяйства и для доставки на базы хранения
и переработки.
3. Предложить исполкомам райсоветов в срок до 10 сентября обсудить
на заседаниях исполкомов районных Советов вопрос о готовности совхозов и подсобных хозяйств к уборке и хранению овощей и картофеля.
4. Для обеспечения уборочных работ рабочей силой: а) обязать всех
директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства, обеспечить
их на время уборки хранения овощей и картофеля необходимой рабочей силой; б) предложить председателям исполкомов районных Советов
и заведующему гороно т. Левину привлечь к уборке урожая в совхозах
и крупных подсобных хозяйствах всех школьников 5–10 классов на весь
период уборочных работ; в) на основании постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы
в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» мобилизовать в совхозы [из] городских организаций
на уборку овощей и картофеля 10000 человек из числа трудоспособного
населения.
5. В целях сокращения потерь рабочего времени обязать «Ленглавресторан» (т. Фельдман) организовать в совхозах на время уборки питание рабочих в поле, максимально приблизив пункты общественного
питания к местам массовой уборки овощей и картофеля.
6. Предложить «Лензаготплодоовощторгу» (т. Пржевальский) и автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета (т. Клименко) совместно с заинтересованными организациями разработать и представить
исполкому Ленгорсовета к 30 августа мероприятия по транспортировке
овощей и картофеля от совхозов городских и областных организаций, колхозов и подсобных хозяйств к местам хранения и переработки, предусмотрев использование трамвая, железнодорожного и водного транспорта.
7. Управлению милиции г. Ленинграда (т. Грушко) мобилизовать
на срок с 1 сентября до 1 ноября для внутрихозяйственных перевозок
овощей и картофеля в совхозах и подсобных хозяйствах 400 лошадей,
из них тресту пригородного сельского хозяйства — 250, тресту домовой очистки — 35, тресту зеленого строительства — 15 и подсобным
хозяйствам — 100.
8. Обязать Управление продторгами (т. Коновалова) выделить, по распределению горземотдела, совхозам и подсобным хозяйствам для перевозки, хранения и переработки овощей и картофеля в срок до 1 сентября:
ящиков 50000 шт. и мешков 20000 шт., а также бочек 40000 шт., из них:
5000 шт. в срок до 1 сентября, 10000 шт. до 15 сентября и 25000 шт. до
25 сентября.
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9. Предложить Отделу местной промышленности (т. Бояр) до 1 октября изготовить и передать отделу торговли: ножей 10000 [шт.], сечек
ручных (больших размеров) 8000 шт., сечек ручных (малых размеров)
5000 шт. и ручных шинковок — 15000 шт.
10. Для оказания помощи совхозам и подсобным хозяйствам в ремонте навесов и приспособлении помещений для хранения овощей
и картофеля, обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета
(т. Могиленко) выделить до 1 сентября совхозам и подсобным хозяйствам: круглого леса — 500 куб. м, пиломатериалов — 600 куб. м, гвоздей
строительных — 4 тонны и кровельного толя — 100 рулонов.
11. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, директоров
трестов и подсобных предприятий и учреждений обеспечить в период
уборки усиленную круглосуточную охрану овощей и картофеля на полях, под навесами и в сараях.
12. Обязать горземотдел (т. Красикова) разработать и дать совхозам
и подсобным хозяйствам до 28 августа инструкцию по уборке овощей,
заготовке и хранению семенников.
13. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся
и директоров трестов, начиная с 15 сентября с. г., предоставлять горземотделу пятидневную отчетность по уборке урожая.
14. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся,
директоров трестов и предприятий, имеющих подсобные хозяйства, организовать широкое социалистическое соревнование между хозяйствами, бригадами, звеньями и отдельными рабочими за высокую производительность труда на работах по уборке и ликвидацию потерь овощей
и картофеля.
Протокольно:
Предложить тт. Манакову и Красикову до 1 сентября с. г. разработать
и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета порядок поощрительной оплаты труда постоянных рабочих, работающих в подсобных
хозяйствах.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 18–19. Подлинник.
Частично опубл.: БЛГСДТ. № 17–18. С. 3–4.
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Примечания
1. В докладной записке инспектора К. Г. Сверчкова на имя Пономарева сообщается, что «около 20 предприятий, прикрепленных к домохозяйствам для
восстановления водопровода, к работам еще не приступали». ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1464. Л. 12 об.
2. Речь идет о решении горисполкома и ГК ВКП (б) от 10 августа 1942 г.
«О мероприятиях по сохранению, обслуживанию и подготовке к зиме жилого фонда г. Ленинграда». ЦГА СПб. Ф.7384. Оп. 36. Д. 69. Л. 173–176.
3. В справке инструктора Лисового приводятся слова управхоза Р. Д. Бычковой:
«Мы все работы по подготовке к зиме проведем сами силами общественности,
за исключением ремонта крыши, только пускай нам укажут, что еще сделать, но
нами никто не руководит». Выделенные слова подчеркнуты в документе фиолетовым карандашом. Тем же карандашом почерком Пономарева на полях написано: «Ряд домохозяйств в подготовку к зиме не включились». ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1464. Л. 4.
4. З. П. Крылова, управхоз домохозяйства № 191 Ленинского района, сообщила Лисовому: «Я подготовкой к зиме еще совершенно не занималась, вследствие того, что я занята сейчас припиской граждан к группам самозащиты».
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 4 об.
5. В деле имеется неподписанное решение исполкома, оформленное на
бланке, где в п. 3 включено предложение Попкова. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1464. Л. 15.
6. Такая информация в газете «Ленинградская правда» не обнаружена. 23,
28 августа были опубликованы заметки о пленумах Кировского и Свердловского
райкомов ВКП(б) по данному вопросу, 30 августа — статья Мотылева о заготовке дров, а 4 сентября сведения о плохой подготовке к зиме Октябрьского района.
7. Вероятно, речь идет о постановлении СНК СССР от 10 августа 1942 г.
№ 1353, согласно которому срок привлечения к трудовой повинности не должен
был превышать два месяца. Сборник указов, постановлений… 1942–1943. Л.,
1944. С. 93.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 74 пункты №№ 1-з–
3-з) рассматривалось три вопроса: 1. О ходе месячника заготовки дров
в Володарском и Куйбышевском районах (докладчики П. Х. Мурашко,
А. Е. Пудов). 2. О подготовке к зиме жилого фонда Октябрьского и Выборгского районов (докладчики П. В. Сизьмин, А. Я. Тихонов). 3) О снятии с крыш домов радиоантенн (информация П. С. Попкова).
По третьему вопросу стенограмма не велась.
Протоколом № 74 было также оформлено 39 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 26 августа по 5 сентября 1942 г.
(пункты №№ 1-опр.–39-опр.).

№ 86. Запись обсуждения вопроса о проведении месячника
заготовки дров1 в Володарском и Куйбышевском районах
5 сентября 1942 г.

Мотылев Б. М.: Меня больше чем удивляет спокойный тон докладчиков. Месячник развертывается совершенно неудовлетворительно. Нас
удовлетворить фронт работ, объем работ — не может. Если и дальше пойдет так месячник, он будет сорван. Поэтому нечего обижаться на острую
постановку вопроса.
Согласен, что в проекте решения надо оттенить разницу, имеющуюся
по Володарскому району. Это один из трех районов города, который решает успех месячника. То, что предстоит сделать в Володарском районе
в сравнение с центральными районами не идет. Володарский район провел подготовку не хуже многих других районов. У него больше четкости,
и черновая подготовительная работа была проделана удовлетворительно.
Крупные недостатки есть сейчас в организации работ. Во-первых,
плохо дело идет с расселением. До сих пор ссылаются на огороды и т. д.
Мы не можем целый месяц об этом говорить, ссылаться на тех, кто не
хочет выезжать. Это ссылка неосновательная.
Володарский район плохо контролирует предприятия. Володарский
район имеет больше 100 домов, которые с 1 числа надо было ломать. По
вопросу месячника не создано в районе настроение, которое обязывало бы
предприятия и учреждения немедленно приступать к сносу. Если это настроение перекинется на все предприятия и будет господствовать, мы месячник провалим и 1 млн. куб. м дров не заготовим. Надо учесть, что дрова
надо еще перевезти, и чем скорее мы сломаем дома, тем лучше. Наконец,
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в Володарском районе имеет место и другой недостаток — отсутствие
контроля за организацией работ в центральных районах. И неправильно
дома у вас ломаются. Вы должны за это отвечать. В Володарском районе
имеет место и плохое использование транспорта. Есть много примеров.
Указано число, номер машины, простой 3 час. 25 мин. в ожидании грузчика. В течение дня машина работала всего 5 час. 30 мин.
Мы должны эффективно использовать месячник. Почему машины
простаивают? Потому что плохо подготавливается вопрос переселения.
В Володарском районе положение такое, что, если они нажмут, у них
дело быстро пойдет.
Другое дело в Куйбышевском районе. В Октябрьском районе философией занимаются: как только спросят с них работу, так начинается самоанализ — «дело идет плохо потому, что, наверное, мною плохо руководят».
Что вам не ясно? Вы жалуетесь, что городская комиссия плохо помогает.
В Красногвардейском районе выдали ордера в домах, закрепленных за
Куйбышевским районом, в Смольнинском районе. При чем тут город?
Разве Пудов не может связаться со Смольнинским районом? До моего
приезда в Куйбышевский район ни один из руководителей района не был
в Красногвардейском районе — ни председатель райсовета, ни секретарь
райкома партии, ни председатель районной комиссии, ни члены комиссии по заготовке дров. Когда я начал спрашивать, почему так получилось,
они стали обвинять Красногвардейский район.
В Красногвардейском районе были крупные ошибки. Дали много
нереальных домов. Мы с тт. Лизуновым, Пудовым поехали в Красногвардейский район. И единственная претензия, которую на месте
выдвинул Пудов, была — дайте нам еще дома. Ошибок было много
в Красногвардейском районе, но ни один руководящий работник Куйбышевского района этим делом серьезно не занимался.
В Красногвардейском районе имеются 3 улицы одинакового названия.
Так комиссия Куйбышевского района, сидя на Невском, возмущается, что
домов нет, даже улицы такой нет. Куйбышевский район отнесся безответственно к этому делу. Балашова, председателя комиссии, отпустили в отпуск. Он приехал и возмущается, почему их упрекают в плохой работе,
когда он сам сидел в Мельничном Ручье2. Все делается совершенно формально. Плохо идет с расселением. Нет ордеров. Вы недодали еще 600
ордеров: так возьмите ваших людей, ваши ордера и вселяйте. Казенное,
беспечное отношение отдельных членов комиссии и Балашова привело
к тому, что фактически работой не руководили. Учета работы нет. Наши
товарищи в Куйбышевском районе не могли получить никакого материала. Вы обязаны исправить положение в Куйбышевском районе.
Основная беда в том, что контроль за этим делом организован плохо.
Все подготовительные мероприятия закончили, дело теперь в том, чтобы
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взять под неослабленный контроль — как идет дело на заводах, в домах,
в учреждениях. В ближайшие 3–4 дня должно быть переселение.
Балашов: До начала месячника был два раза.
Андреенко: После посещения комиссии дело сдвинулось?
Балашов: Почему так плохо стали разворачивать месячник? Я из кабинета т. Перегуда звонил Б. М. Мотылеву 27 числа [августа], и он мне
сказал: «Зачем ты торопишься?» Спрашиваю Цветкова — тоже не знает.
Куйбышевский район сломал за 15 дней 70 тыс. куб. м. Тут возникает
много вопросов с переселением. Например, человек на оборонительных
рубежах. Комната закрыта, дом ломать не можем.
Я не согласен с Б. М. Мотылевым, что надо ордера, оставшиеся не выданными в Красногвардейском районе, отдать тем организациям, которые
будут ломать дома. Красногвардейский район — крупный район. Имеется
несколько одинаковых улиц. Прежде чем дать план-наряд организации,
надо послать человека посмотреть. А то приходят к дому, а он уже сломан в августе. Комиссия работает неудовлетворительно потому, что все
члены ее неосвобожденные работники. С меня требует и Н. Н. Шеховцов
за работу Управления, с Иванова — Решкин за работу Управления. Мы
работаем на два фронта, и тут возможны упущения и ошибки.
Перегуд: Если мы за время войны решали сложные задачи, так это самая сложная задача. Шутка ли сказать — 20 тыс. населения переселить.
Много недоразумений у нас есть и до сих пор. Сейчас весь райисполком,
райком — все на ноги поставлены и занимаются переселением, и, тем не
менее, дело идет медленно. 80 домов ломаются. С месячником мы справимся и даже в срок.
По нашему району мы подошли к такому моменту, что в течение
3–4 дней он будет на колесах. Больше 700 домов имеют врученные ордера. Что иногда не находят дома, нет ордеров — все это правильно. Иначе
и представить нельзя, и дальше будут мелкие недоразумения. Нельзя на
этих мелочах делать обобщение и кричать «караул». Мы вчера разобрались во взаимных претензиях и решили, что каждый район должен иметь
своего постоянного представителя. Мы сдаем ему дом на месте. Все это
внесет ясность, никто не будет предъявлять претензий друг к другу.
Не хотел бы, чтобы у нас в районе выдавали ордера другие районы.
Ордеров у нас недостаточно. Дали нам 5500, 1300 комнат найдем у себя
в районе, а нужно 8000. Ломаются дома прекрасно, с ломкой справились без труда, а выселяем уже на колесах. Но что тут получается? Вот
почтамт ломает дом на Весенней улице. Бригадир у них кто-то вроде
письмоносца, женщина, которая не имеет представления о том, как надо
ломать дома. Группа женщин залезла на 2 этаж. Стоят огромные печные
трубы, которые могут свалиться, и эти девушки раскачивают стену. Это
может привести к огромным неприятностям. На группу таких девушек
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надо дать человека, понимающего в технике безопасности. Нигде, ни на
одном доме мы не видели настоящего технического руководства.
Мы ездили на склады; в каждом помещается имущество 50–60 владельцев. Заполнили два склада, забивают новых два. Что дальше будет? Надо
поставить вопрос. Я не требую распродажи имущества, но некоторые громоздкие вещи надо утилизировать. Пусть Боровик их принимает. Мы не
найдем столько складских помещений, чтобы все эти вещи поставить.
Тихонов (Выборгский район)3: Решение этой важнейшей хозяйственнополитической задачи встретило целый ряд трудностей. Эти недостатки
имеют место и в нашем районе. Мы по целому ряду стандартных домов
допустили грубый обсчет, в частности, по стандартному городку, отведенному Куйбышевскому району. А, допустим, обсчет по одному дому,
по всему городку получается большая ошибка в выходе древесины. Мы
наметили целый ряд мероприятий по исправлению ошибки.
В решении самая основная задача — расселение. Мы имеем дело
с большим количеством людей, которые жили по 10–15 лет и которых
переселение в центральные районы не очень устраивает, ущемляет их
интересы. Мы предоставляем им меньшую площадь и из так называемой
тихой зоны переселяем в зону обстрела. Плюс к тому из-за нашей неорганизованности мы создаем лишнюю нервозность и вредное политическое
настроение у отдельных граждан. Очень придирчиво подходят граждане к новому месту жительства. Если к этому добавить невнимательное
отношение со стороны управдомов, — все это создает вредное политическое настроение у целой группы граждан. Иной раз гражданин ходит
по нескольку раз. Управдомы считают переселяемых излишней заботой
и зачастую встречают их в штыки.
Главный вывод, который надо сделать, это — создать в городе настроение у жильцов, в первую очередь у управдомов — любовной встречи
трудящихся, чтобы управдом считал своим долгом лишний раз показать
комнату и т. д.
Мы разбили район на 27 участков. Поставили во главе начальника —
лучшего управхоза. Выделили помощника по району, который будет следить за ходом сломки домов. Лучшую паспортистку посадили на учет.
Проинструктировали этих людей. Создали специальную комиссию, которая занимается вопросом перевозки. Установили пункты, где будет останавливаться трамвай, куда можно будет отвозить имущество.
Но мы в переселении не использовали главного — тележек для перевозки
вещей. И отдельные граждане поняли так: не дадут машины, вещи не везут.
Он поедет на машине, сверху на гардеробе. Надо использовать и тележки.
К месту нового жительства жильцов, к трамваю, должны быть выделены
бригады для помощи жильцам в переноске вещей, а этим жильцам, как правило, комнаты предоставляются в верхних этажах. Надо условиться: дела-
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ют это добровольные бригады или каждая организация, в частности завод,
учреждение, должны это сами делать. Надо каждого заставить работать.
В ходе самой разборки в Красногвардейском районе требуется выделить еще около 200 домов, за счет некоторых обсчетов. Не хватает 2 тыс.
комнат, надо этот вопрос здесь решить.
В отношении складов и охраны их. Нужно работникам складов дать карточки 1 категории. Их наберется 200–300 чел. по городу. Работают они много, тяжести переносят большие, подобрать таких работников не очень легко.
Последнее замечание об организации сломки домов. Каждая организация по-своему ломает дома. Некоторые начали ломать с крыши, некоторые, не выставив рамы, начали ломать полы. Считал бы правильным на
опыте передовых организаций пропустить всех технических руководителей и ответственных руководителей заводов и учреждений и показать им,
как надо правильно ломать, снимать арматуру и т. д.
За обработку площадки отвечают организации. А есть факты, когда
дом свалили, трубы оставили, кругом горы мусора и потом придется месячник очистки проводить. Вы говорите — не давайте дрова. Не выйдет,
не уследить за каждой организацией.
Горбунов: Основной вопрос — выселение. Наш район свое задание
в смысле предоставления [жилой] площади выполнил своевременно,
к 25 августа дал 3 тыс. ордеров Выборгскому району. Мы в первую очередь давали ордера на комнаты умерших, эвакуированных с предприятиями, арестованных и в последнюю очередь — временно эвакуированных.
Тихонов правильно предложил в печати разъяснить этот вопрос. Много
претензий предъявляется неосновательных. Например, заявляют: «в верхние этажи не переедем», «в дом с центральным отоплением не поедем»,
«нет в доме воды — не поедем». Правда бывают и такие адреса, как площадь
военнослужащих, или очень плохая площадь. Мы тогда меняем ордера.
Мы собрали специальное совещание, и управдомам будет разъяснен
этот вопрос, кое-кто из управдомов наказан за это дело. Сегодня созываем совещание управдомов по этому вопросу. На понедельник назначили
совещание политорганизаторов. Что жильцы сидели и ждали машины,
тут виноват Тихонов, который дал телефонограмму за подписью зам.
председателя.
Выборгскому району надо помочь в части железнодорожного транспорта. Там есть ветка, тупик и до Финляндского вокзала, а от Финляндского
вокзала на тележке перевезем. Неплохо было бы дать грузовой трамвай
до Озерков, на Выборгское шоссе.
Надо решить вопрос с воинскими организациями. Они близко не подпускают к домам, в которых живут, а эти дома отведены под слом.
Попков: Прежде всего, насчет оценки хода работ. 31 августа было заседание бюро горкома партии с присутствием председателей и секретарей по
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подготовке жилого фонда к зиме. Оценка работы была неудовлетворительная. По истечении 5 дней ход работ по заготовке дров и сносу деревянных
строений все еще нельзя признать удовлетворительным. Количество домов,
которые находятся в сломке, и количество переселенного народа в общем
признать удовлетворительным нельзя. Это грозит срывом работы.
Хотел бы обратить внимание председателей исполкомов райсоветов на
то, что дома надо ломать скорее и по другим соображениям — по противопожарным мерам. Могут быть бомбежки, и дома могут начать гореть.
Тогда мы можем лишиться дров, топлива. Могут остановиться промышленные предприятия из-за недостатка топлива. Тогда перспектива —
опять мерзнуть. Мы не можем этого допустить. С правительством вопрос
о сломке согласован. Мы должны мобилизовать партийный и советский
актив, чтобы при всех условиях эту задачу в течение сентября выполнить.
В Кировском районе много освобожденных домов, а заводы:
Кировский, им. Жданова еще не работают. В Московском районе почти
нет сломки, а ведь вас в первую очередь начнут бомбить. Нельзя так работать. Надо поднять все организации.
Насчет помощи со стороны центральных районов. Окраинные районы
просили помощи, и надо было им помочь. То, что там медленно идет
выдача ордеров по тому же Октябрьскому району, нельзя признать нормальным. Прогноз погоды дают такой, что со второй половины сентября
начнутся морозы и температура будет ночью до минус 5°.
Прикрепление предприятий — правильное мероприятие. Но выделять ответственных за сломку надо более или менее людей, понимающих
в этом деле, иначе могут быть несчастные случаи.
Есть постановление — разровнять площадку после слома. Вы, председатели райсоветов, за это отвечаете. Не будет очищена площадка —
вы за это ответите. Не допускайте бесконтрольности в этом вопросе.
Дополнительного решения исполкома не требуется.
О предприятиях, которые ходатайствуют об оставлении отдельных
домиков. Они заняли самую оппортунистическую линию, которая ведет к срыву важнейшей хозяйственно-политической задачи по заготовке
дров. Надо таким директорам указать, разъяснить.
По частным домам есть решение СНК, которое говорит о том, что нам
разрешается ломать все частные дома с выплатой до 20% стоимости дома
по страховой стоимости с обеспечением жильцов площадью. Поэтому
никаких разговоров тут не может быть, что не поеду и т. д. Не выезжает,
позвать милицию, выставить вещи на улицу.
Надо создавать внимательное отношение к переселяемым в центральные районы со стороны управхозов. Нужно т. Исакову созвать начальников РЖУ, чтобы они потом по кустам [группам] созвали управхозов и их
проинструктировали. Хорошие примеры надо дать в газете.
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По проекту решения. Надо просто записать очень коротко в решении:
1. Исполком Ленгорсовета отмечает ход развертывания работ по месячнику заготовки дров по Куйбышевскому и Володарскому району
неудовлетворительным.
2. Обязать тт. Мурашко и Пудова не позднее 7 сентября полностью
закончить подготовительные работы и приступить к массовой заготовке
дров, переселив до 10-го [сентября] не менее 40% жильцов, проживающих в этих домах, подлежащих сносу на дрова, и подготовить широкий
фронт работ по сносу деревянных сооружений.
А вторую часть можно вычеркнуть. Предупреждать не надо, так как
в основном решении записано, что ответственность несут председатели
и секретари.
О простоях машин не стоит здесь писать. На бензин не рассчитывайте,
т. к. Баку отрезан4, а кругом возить долго. Стоит записывать насчет усиления комиссий?
Мотылев: Дело идет об усилении работы комиссий.
Попков: 1-й пункт оставим, 2-й запишем так: Обязать тт. Мурашко
и Пудова принять все меры и обеспечить все работы по проведению месячника в установленный срок постановлением ГК и исполкома.
Что касается домов, занятых воинскими частями, то записывать не будем, а пусть районы дадут нам списки таких домов.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465. Л. 6–9 об. Стенограмма.

№ 87. Решение Ленгорисполкома о ходе месячника заготовки дров
в Володарском и Куйбышевском районах
В[есьма] срочно a
5 сентября 1942 г.

Протокол № 74 п. № 1-з

Докладчики тт. Пудов, Куйбышевский райсовет,
Мурашко, Володарский райсовет
Выступали тт. Мотылев, Балашов, Перегуд, Тихонов А. Я., Горбунов,
Попков П. С.
Проверкой хода проведения месячника заготовки дров в Володарском
и Куйбышевском районах по состоянию на 4 сентября 1942 г. установлено, что работы по заготовке дров в этих районах проходят неудовлетворительно. Вследствие запоздалой подготовки к месячнику в Володарском
a

Гриф вписан фиолетовыми чернилами.
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районе переселение жильцов из домов, подлежащих сносу, в основном
только начато; из подлежащих расселению 8570 чел., переселено на 3/IX
с. г. всего лишь 302 чел., освобождено домов от вещей — 114 и от жильцов — 70, из 1630 домов, подлежащих сносу на дрова, находится в разборке лишь 47. Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает,
что исполкомы Октябрьского и Фрунзенского райсоветов недопустимо
затянули передачу Володарскому району ордеров для переселения жильцов из сносимых деревянных домов. Вручение этих ордеров населению
в основном начато лишь с 4/IX с. г.
Использование автотранспорта, выделяемого для перевозки вещей
переселяемых, недостаточно организовано, имеют место простои, транспортные средства предприятий и организаций используются слабо, совсем не используется для перевозки вещей трамвай.
В Куйбышевском районе работы по заготовке дров, вследствие отсутствия четкого руководства со стороны исполкома райсовета (т. Пудов)
и районной комиссии по проведению месячника (т. Балашов), почти не начаты. Подготовительные работы в отведенном для заготовки
дров Красногвардейском районе только развертываются. В исполкоме
Куйбышевского райсовета, также и в районной комиссии по проведению
месячника, не организован учет и отчетность о ходе месячника, и ход работ явно грозит срывом своевременного проведения месячника.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
решает:
1. Отметить неудовлетворительный ход работ по проведению месячника заготовки дров по Куйбышевскому и Володарскому районам.
2. Обязать тт. Мурашко и Пудова не позднее 7 сентября с. г. полностью
закончить подготовительные работы и приступить к массовой заготовке дров, переселив до 10/IX с. г. не менее 40% жильцов, проживающих
в домах, подлежащих сносу на дрова, и подготовить широкий фронт работ по сносу деревянных сооружений с тем, чтобы закончить месячник
в срок, установленный постановлением исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП(б).
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465. Л. 2–2 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. № 17–18. С. 2–3.
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№ 88. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда
Выборгского и Октябрьского районов
5 сентября 1942 г.

Исаков (ЛЖУ): Докладчики, в основном, объективно изложили положение в районах и отметили существенные недостатки в подготовке
к зиме. Основным недостатком является запоздание подготовки к зиме.
Только в первых числах сентября начали выполнять решение от 10 августа, в Октябрьском районе прикрепление предприятий к домохозяйствам
окончено только 3 сентября, прикрепление пожарных для очистки дымоходов — 3 сентября, повестки решили раздавать только 4 сентября. В результате серьезное отставание в деле проведения работ по обоим районам.
Работы по водопроводу также не закончены. В Октябрьском районе
остается 182 дома с неотремонтированным и невосстановленным водопроводом. Водоразборы не установлены в 300 домах по Октябрьскому
району. А если взять качество работ, то в ряде адресов, числящихся восстановленными, воды нет.
В Выборгском районе, несмотря на небольшой объем работ (там всего
около 1510 адресов), не закончили работы по ремонту водопровода.
Установка утепленных водоразборов в основном сводится к тому, что
намечены места, но работы по ним не произведены, причем целый ряд
водоразборов намечен в неудобных местах, в темных помещениях с крутыми лестницами и т. д.
Ремонт кровли при плане в 106 тыс. кв. м выполнен только на 17 тыс.
или 16%, остекление — при плане 70 тыс. окон — 15 тыс.; 97 бомбоубежищ Октябрьского района находятся под водой.
Невольно возникает вопрос: когда же собираются закончить подготовку к зиме? Срок остается небольшой. Сизьмин неправильно сказал, что
все домохозяйства приступили к подготовке к зиме. Я был в целом ряде
домов, где работы совсем не начинались, в том числе там нет воды.
По Средней Подьяческой картина неприглядная, домохозяйство запущено до крайности. Стекла выбиты, люки переполнены нечистотами, во
дворах мусор, подвал в воде. Особенно возмутительно в 139 домохозяйстве, где управдом Петрова.
В Выборгском районе работы развернуты слабо. Остекление окон: из
1001 закончено в 20, из 1020 — ничего5. Обычно мы в районе просим показать лучшее домохозяйство. Вчера поехали на Лесной, 616. И этот дом
далеко не подготовлен к зиме. Большая работа предстоит по остеклению
лестничных клеток. В этом доме управхоз возлагает большие надежды на
фабрику им. Микояна, которая прикреплена к этому домохозяйству, но на
ней сейчас работают 5 рабочих, а в домохозяйстве объем работ на несколько сот человек. Мы беседовали с целым рядом управдомов. У них сквозит
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такое настроение: сейчас месячник заготовки дров, поэтому от подготовки к зиме можно немного отойти. Есть такие настроения и у отдельных
управхозов, что работающих привлекать к работе нельзя, а домохозяек
сейчас мало осталось. С привлечением населения в обоих районах —
Октябрьском и Выборгском — дело обстоит крайне неудовлетворительно.
На что следует обратить внимание? На руководство домохозяйствами.
Такое неудовлетворительное положение является отчасти результатом
того, что руководство домохозяйствами носит характер общий, не конкретный. Управхозов таскают по всяким собраниям, на которые они тратят больше половины своего рабочего времени, и для подготовки к зиме
почти не остается времени.
В Октябрьском районе додумались до того, что создали для оперативного руководства управхозами головные домохозяйства, которые объединяют группы управхозов, и управляют ими7. Это форма надуманная,
и исполком, думаю, ее осудит.
В Октябрьском районе, кстати, зашивка окон сделана неправильно,
потому что никто не показывает [как].
Ведомственный фонд под контроль не взят.
Следует обратить внимание всех райисполкомов, что имеет место
вредная очередность производства работ. В августе основной работой
считали водопровод, ремонтом кровли же и целым рядом других работ никто не занимался. Сейчас имеется неправильное противопоставление месячника заготовки дров сей b задаче подготовки жилья к зиме.
Серьезные опасения вызывает подготовка к зиме в этих двух районах.
Пару слов о состоянии подготовки других районов. Отстающим продолжает оставаться Петроградский и Ленинский районы. В Свердловском районе дали явно несоответствующие цифры по выполнению работ по ремонту водопровода. Видимо, это является результатом того, что передоверил
Архипов это дело начальнику райжилуправления. Такие факты имеются
и по другим районам. Такие районы, как Кировский, Красногвардейский,
Выборгский, должны закончить работу. Видимо, их успокаивает тот факт,
что у них маленькие цифры. Значительно лучше пошла работа в таких
районах больших, как Фрунзенский и Куйбышевский.
Мотылев Б. М.: Подробную характеристику дела подготовки к зиме
дал т. Исаков. Первое, о водопроводе. К 1 числу полностью ни один район [ремонт] водопровода не закончил.
Попков: И только один Октябрьский район попросил отсрочку, от других таких документов нет, и мы за это им запишем.
Мотылев: Но если говорить в целом по городу, то по водопроводу
проделана определенная работа. Целый ряд районов близок к тому, чтоb

Так в тексте.
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бы закончить в ближайшие несколько дней все работы. Сегодня в городе
действуют 76% стояков. Все работы развернуты поздно и выполнены за
месяц и 10 дней.
Как выглядят районы города в целом по состоянию на 1 число?
Московский стоит на первом месте, у него 96% действующих стояков, на втором Выборгский — 93%, затем Василеостровский —
92%, Володарский — 87,5%, на следующем месте стоят Кировский,
Куйбышевский и 1-е Фрунзенск[ое РЖУ], на восьмом месте 2-е
Фрунзенское РЖУ, на девятом Красногвардейский район — 82%, на десятом 2-е Октябрьское РЖУ, на одиннадцатом Свердловский район — 81%,
на двенадцатом 1-е Октябрьское РЖУ — 80%. Средняя городская цифра — 76%. Ниже ее идут: Ленинский район — 71,5%, 2-е Смольнинское
РЖУ — 71%, 2-е Дзержинское РЖУ — 66%, Приморский район — 66%
и, что особенно страшно, Петроградский район — 44%.
Мне кажется, мы вынуждены будем снять несколько строительных
организаций и перебросить их в Приморский и Петроградский районы.
Петроградский район объясняет свое отставание тем, что ему не оказали
помощи, а у него 5200 стояков. Он один эту работу поднять не сможет.
Второе — водопровод не единственная форма подготовки к зиме.
Видимо, не все представляют себе размеры той ответственности, которую
принимаем на себя, если наши дома зимой будут выходить из строя.
В прошлом году много ссылались на условия: не было электроэнергии,
топлива, воды. Это привело к большой катастрофе. В этом году мы обязаны и решим топливную проблему. В этих условиях, если не подготовим
дома к зиме и они начнут выходить из строя, то единственная причина может быть только [в том], что мы по собственной вине приводим дом в такое
положение, а у нас все условия для подготовки есть: материалы, люди, топливо, и за малейшую аварию мы будем нести большую ответственность.
Председатели райсоветов должны это предусмотреть. Подменять всю
подготовку к зиме только водопроводом нельзя. Надо поговорить с каждым управхозом.
Антонов: У нас осталось 465 стояков, но у нас аварии в уличной сети.
Мотылев: У вас был Зиновьев и аварий не нашел.
Попков: У нас не чувствуется драки за лучшую подготовку к зиме, несмотря на соцсоревнование, как будто бы люди не хотят получить первое место.
Навалились на водопровод, и неплохо получилось, а все остальные вопросы заброшены. Если отнять водопровод, все вопросы сорваны. Осталось 25
дней для того, чтобы провести эту работу. Вы 36 дней на это дело потратили.
Имейте в виду, что работа предстоит исключительно напряженная.
Газоубежища не подготовлены, печи в целом ряде домов с центральным
отоплением не ставятся, времянки не готовы. Подвалы не отепляются, наоборот, большое количество подвалов залито водой. Кроме как недооценкой
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это назвать нельзя. Очевидно, целый ряд наших работников, в том числе
и райисполкомов, проявляют преступную беспечность, очевидно, они работников жилищной системы, комендантов домов не нацелили на это дело.
Не понимаю, чем занимаются техники жилищной системы. Кто контролирует их работу? Думает ли кто-нибудь из них отвечать за порученную
работу? Нельзя ли проверить их работу и кое-кого отдать под суд? Нет задора, нет патриотизма у районов. Первые шаги соцсоревнования показывают,
что патриотизма за свой район, чтобы болел душой, нет. Не использовали
этот рычаг — патриотизм — в районе. Нужно сейчас разжечь патриотизм
своего района очень крепко, заставить болеть душой буквально всех.
Каждый трудящийся в своей квартире должен проявить большой энтузиазм, а есть категории людей, те же медицинские работники, инженеры, наши
ответственные работники, которые ходят, агитируют, а у себя в квартире ничего не сделано. Накажите парочку, трех ответственных людей, в том числе
начальников РЖУ и инженеров, директоров. Если заставить один актив свои
квартиры подготовить, уже большая часть работы будет выполнена.
На зашивку окон ни одной стройорганизации не дадим.
Насчет Петроградского района, что надо сказать? Надо Кутину из
Куйбышевского района и Дроздову снять ряд людей, и по две–три бригады направить в Петроградский район.
Надо принять такое предложение: один раз в неделю публиковать
сводку о ходе работ по подготовке к зиме, с указанием места районов,
отстающих районов, с указанием работ (водопровод, канализация, дымоходы, печи, дошивка [окон] и т. д.), по вторникам публиковать сводки.
С места: Лучше раз в десять дней, начать с 10/IX.
Попков: По проекту какие замечания у меня есть? Проект правильный.
Надо отметить, что тт. Бубнов и Тихонов недооценили хозяйственно-политического значения постановления исполкома Ленгорсовета и бюро
ГК ВКП(б) от 10 августа «О подготовке жилого фонда к зиме», в результате чего окончание работ, срок поставлен под угрозу срыва.
Карасев: В отношении Тихонова это будет неправильно, там очень
большая работа проделана.
Исаков: У Тихонова, конечно, лучше положение, но измерители найти
трудно, потому что объем работ в районах неодинаковый.
Федорова: Мы уже слушали Октябрьский район, и он сегодня выглядит не лучше, а хуже, в части подготовки к зиме. Вся работа по водопроводу пойдет насмарку, если мы не выполним до конца всего комплекса
работ. Поэтому нельзя выделять один водопровод.
Карасев: Выборгский район проделал колоссальную работу. К 15 сентября они закончат подготовку жилфонда к зиме. Поэтому можно отметить неудовлетворительную работу по подготовке жилфонда к зиме в этом
районе и на этом сегодня остановиться. Говорить же, что политически они
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недооценили постановления ГК и Ленгорсовета — это не вытекает из проделанной работы, а работу они проделали в основном большую.
Пономарев: Я за эти формулировки голосовал бы, если бы дело в Выборгском районе обстояло плохо с водопроводом. Но они крепко подтянули водопровод, а он является большим звеном в решении исполкома.
Поэтому в целом голосовать [за то], что они «недооценили хозяйственнополитическое значение» этого дела — я не могу.
Кусков: Эта формулировка по двум районам относится и к другим районам.
Попков: Вычеркнем п. 3.
Карасев: Надо записать, чтобы Кутин и Дроздов выделили бригады
для Петроградского района.
Сизьмин: В п. 4 говорится о головных домохозяйствах. Их давно нет,
это старые данные.
Зыков: Просто не в каждом домохозяйстве есть телефон, а через эти
отдельные домохозяйства мы осуществляем связь с управхозами, со штабом МПВО (п. 4 остается).
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465. Л. 12–12 об. Стенограмма.

№ 89. Решение Ленгорисполкома о ходе подготовки к зиме
жилого фонда Выборгского и Октябрьского районов
Протокол № 74 п. № 2-з

5 сентября 1942 г.

Докладчики т. Сизьмин, Октябрьский райсовет,
т. Тихонов, Выборгский райсовет
Выступали Исаков Ленжилуправление, Мотылев Б. М., Архипов,
Скотников, Попков П. С.
Проверкой хода работ по подготовке жилого фонда к зиме по
Октябрьскому и Выборгскому районам установлено, что работы по подготовке жилого фонда к зиме в этих районах начаты с большим запозданием, развернуты в крайне незначительных объемах и организованы
неудовлетворительно.
1. Ремонт водопровода к 1/IX в районах не закончен: в Октябрьском
районе водопровод еще не восстановлен в 182 строениях (25%).
Водоразборы не установлены в 292 строениях (20%). В Выборгском
районе водопровод не восстановлен в 30 строениях, водоразборы не
установлены в 42 строениях (20%) c.
2. Ход работ по отеплению домов в районах не обеспечивают окончание
подготовки их к зиме в установленный срок: по Октябрьскому р-ну при
c

Проценты даны не совсем точно, правильно: 6,5%, 16,4%, 22,5%.
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плане отепления водопроводных труб в 47052 п. м выполнено 3059 п. м
(6%); ремонт кровли – при плане в 106848 кв. м выполнено 17564 кв. м
(16%); остекление и зашивка оконных проемов – при плане 70550 выполнено 15855 окон (22%).
3. Работы по ремонту печей, кухонных очагов и очистке дымоходов
в районах выполнены лишь в объеме 4–5% плана.
4. Значительная часть бомбо- и газоубежищ в Октябрьском районе не подготовлены к приему населения в условиях зимы. 97 убежищ залиты водой.
Такое же состояние подготовки жилого фонда к зиме имеет место
быть и в Выборгском районе.
5. Основными причинами неудовлетворительного хода работ по подготовке жилого фонда к зиме в Октябрьском и Выборгском районах являются недопустимая затяжка всей организационной подготовки и начала
работ, совершенно незначительное привлечение населения к работам по
подготовке домов к зиме и отсутствие контроля за ходом работ со стороны исполкомов райсоветов.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Признать ход работ по подготовке жилых домов к зиме по
Октябрьскому и Выборгскому районам неудовлетворительным.
2. Отметить, что исполкомы Октябрьского и Выборгского районов
плохо выполняют взятые ими в соревновании районов обязательства по
подготовке жилищ к зиме.
3. Осудить организацию головных домохозяйств в Октябрьском районе, как надуманную форму руководства, порождающую обезличку среди
управдомов и техников, и отстраняющую РЖУ от конкретного руководства каждым отдельным домохозяйством.
4. Обязать тт. Бубнова и Тихонова немедленно развернуть работы по
подготовке жилых домов во всех домохозяйствах, организовать широкое
привлечение населения к работам по подготовке домов к зиме и обеспечить повседневное руководство и контроль за ходом работ со стороны
исполкомов райсоветов.
5. Поручить редакции «Ленинградской правды» с 10 сентября с. г.
один раз в неделю помещать сводку о ходе работ районов по подготовке
жилищного фонда к зиме8.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465. Л. 11, 11 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. № 17–18. С. 2.
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Примечания
1. Решение о проведение месячника было принято Ленгорисполкомом 26 августа 1942 г. (пр. № 73 п. 71); на следующий день было решено организовать
в райисполкомах дежурства для дачи консультаций и выдачи справок по вопросам проведения месячников. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1464. Л. 337. Д. 1465.
Л. 45.
2. В Мельничном Ручье был организован стационар для номенклатурных работников, нормы питания в нем по отдельным показателям значительно превышали обычные. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 6. Д. 18. Л. 25–25 об.
3. В «Блокадной книге» (глава «Что можно было сделать») Д. Гранина
и А. Адамовича опубликованы воспоминания А. Я. Тихонова о разборе домов на
дрова.
4. Речь идет о том, что в результате летне–осенней компании 1942 г. немецкие войска достигли значительного успеха на южном фланге и главная транспортная артерия советских нефтепродуктов из Закавказья (по реке Волга) была
фактически перекрыта.
5. Так в тексте; вероятно, произошла ошибка стенографистки. Речь идет
о конкретных показателях выполнения плана работ в Выборгском районе: из
1020 строений дымоход очищен только в 20, а остекление и замазка окон произведена в 130 строениях из плановых 1001. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465.
Л. 19.
6. В докладной записке начальника ЛЖУ Исакова «О ходе подготовки к зиме
жилого фонда по Октябрьскому и Выборгскому районам», которая легла в основу его выступления на заседании Ленгорисполкома, есть абзац о состоянии дома
на Лесном пр., 61. Напротив данного абзаца на полях простым карандашом написано: «В этом доме проживает председатель исполкома [Выборгского райсовета] Тихонов». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1465. Л. 19.
7. В апреле 1942 г. Октябрьский райисполком принял решение организовать
в районе 37 административных территориальных участков, к каждому прикрепить предприятия и учреждения, подобрать инженеров и техников, милиционеров, назначить управхозов «головных хозяйств». ЦГА СПб. Ф. 4914. Оп. 1.
Д. 117. Л. 137.
8. Сводка о ходе работ по подготовке жилых домов к зиме по состоянию на
1 октября 1942 г. была опубликована в газете «Ленинградская правда» 3 октября
1942 г.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 75 пункты №№ 1-з-3-з)
рассматривалось три вопроса: 1. О ходе подготовки к зиме жилого
фонда в Дзержинском и Фрунзенском районах (докладчики В. Н. Мартынов, Н. М. Горбунов). 2. О ходе месячника по заготовке дров в Красногвардейском и Приморском районах (докладчики Н. Ф. Козлов,
С. М. Белоус). 3. О выполнении решения Ленгорисполкома о предупреждении заболеваний сыпным тифом.
Протоколом № 75 были также оформлены 39 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 7 по 17 сентября 1942 г. (пункты №№ 1-опр.–39-опр.).

№ 90. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда
Дзержинского и Фрунзенского районов
17 сентября 1942 г.

Исаков: … a О том, что председатели исполкомов райсоветов либерально относятся к управдомам и работникам РЖУ, говорит, например,
такой факт, что такие люди, как техник Рахимович b, 7 участок, который не проверяет качество работы, ни разу не был на крыше, ни разу не
спустился в подвал, роль которого сводится только к собиранию справок о выполнении работ, который допускает неправильные показатели
в сводках (он показал, что в доме № 6 закончен ремонт дверей, остеклены
окна, а на самом деле оказалось, что ничего не сделано), как техник 9-го
участка Лебедев, который не бывает на участке, допускает брак в работе,
исполкомом к ответственности не привлекаются. Отсюда ясно, что исполком Дзержинского района не может требовать и должного качества
работы. В результате на 16 сентября из 617 домов подготовлены к зиме
только два. Вполне понятно, что такое неудовлетворительное качество
работы сводит на нет всю работу по подготовке домов к зиме и ставит
под угрозу окончание работ в установленные сроки.

a
b

Отточие в тексте документа.
Так в тексте, правильно Альхимович.
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Исполком Дзержинского райсовета поверхностно руководит ходом
подготовки домов к зиме и не вмешивается активно в ход работы. Он изучает сводки, но очень мало конкретно воздействует на ход работ в районе. Поэтому выполнение работ по подготовке жилого фонда к зиме идет
крайне медленно. В Дзержинском районе создалось очень серьезное положение, которое усугубляется самоуспокоением работников исполкома,
в частности т. Горбунова.
В районе нет графика выхода готовых домов. Осталось 15 дней, а четкого графика, сколько домов подготовлено к зиме, нет. Нет и плана конкретных мероприятий, обеспечивающих выход готовых домов к назначенному сроку.
Рабочая сила используется неудовлетворительно. Население к работам
по подготовке жилого фонда к зиме привлечено недостаточно. Нет членораздельных цифр о том, сколько же человек населения Дзержинского
района привлечено к работам по подготовке домов к зиме. И это не случайно. Исполком Дзержинского райсовета не организовал этой работы,
передоверил ее управхозам, которые занимаются только администрированием, вместо разъяснения населению.
Вот, например, характерный факт. В доме № 1 по улице Халтурина
управдом Храпова созывает людей на работу под предлогом вызова их
по сигналу воздушной тревоги и, когда население собирается, предлагает
им грузить мусор и прочее.
В заключение следует отметить, что подготовка жилого фонда к зиме
в районе пущена на самотек. Это получилось от того, что исполком не
оперативно и поверхностно руководит подготовкой домов к зиме.
Наряду с этим, следует отметить, что подготовка домов к зиме во
Фрунзенском районе проходит более организованно и успешно. Правда,
работы были начаты с опозданием, но все же там быстро подхватывают
сигналы, быстро реагируют на них и исправляют положение на месте.
Когда было установлено, что два домохозяйства приняты неправильно, когда приемка была отменена, Мартынов собрал всех председателей
проверочных комиссий, сам проверил приемки и отменил акты приемки
там, где дома были приняты неправильно. Это способствовало выполнению заданий. По Фрунзенскому району имеются довольно удовлетворительные показатели по отеплению водопроводных труб, что произведено силами домовых работников и населения, — 38%, канализационных
труб — 75%, отепление подвалов — 21%, очищение дымоходов — 89%.
Имеется некоторое отставание по устройству водоразборов. Но это отставание идет по всему городу.
Очень плохо работают районные участковые техники, но есть и такие, которые показывают образцы работы. Например, Пепанян, который
в доме на углу Фонтанки и Международного пр., который сильно постра-
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дал от артиллерийского обстрела, развернул работу полным ходом, техник Чурбаков, инженер Трофимов. По ним надо равняться и остальным.
Недочетом является то, что при существующем размахе работы, сдача
домов сильно отстает. Из 565 домов сдан 91 дом. У них есть возможности
подтянуть все недоделки в домах.
Все же нужно отметить, что качеству работы исполком Фрунзенского
района уделял недостаточное внимание, а также недостаточное внимание уделялось и подбору председателей приемочных комиссий. Многие
совершенно не подготовились к этим работам. Это накладывает соответствующую ответственность на исполком. В Фрунзенском районе имеется часть отстающих домохозяйств, у которых объем выполнения работ
совершенно недостаточный. Управляющие хозяйствами Тетерина, Гросс,
Павлюченкова проявляют бездеятельность в подготовке домов к зиме.
Какие основные требования следует предъявить к Дзержинскому
и Фрунзенскому районам? Следует немедленно развернуть работы по
подготовке к зиме во всех домохозяйствах, улучшить организацию труда, обеспечить привлечение населения к работам по отеплению домов,
установить контроль за качеством работ, а виновных в невыполнении
привлекать к ответственности, установить график выхода домов, подготовленных к зиме, и обеспечить его выполнение.
По Фрунзенскому району остается большой объем работ. Необходимо
ликвидировать отставание по ряду домохозяйств. Надо улучшить качество работы по отеплению и увеличить количество готовых домов. Для
устранения задержки в приемке домов нужно увеличить по обоим районам количество приемочных комиссий.
О состоянии подготовки к зиме жилого фонда по всему городу.
Общее состояние подготовленности жилого фонда к зиме характеризуется следующими данными: ремонт водопровода в значительном большинстве домохозяйств района до конца все же еще не доведен. Разворот
работ по отеплению в среднем составляет 60%. Ремонт проводов составляет 52%, остекление — 58%, ремонт входных дверей — 60%, очистка дымоходов — 53%, отепление подвалов — 49%, канализационных
труб — 37%, водоразборов — 34%.
Какие районы отстают? Петроградский, Свердловский, Володарский
и Октябрьский. Володарский район увлекся ломкой домов c и запустил
остальное. У них движения в части подготовки жилых домов к зиме
совершенно нет. Ровно идет работа в Смольнинском районе, и работа там неплохого качества. Проверено большое количество домов
в Выборгском, Кировском, Куйбышевском. Впереди идут Московский,
Василеостровский и Красногвардейский районы.
c

Речь идет о разборе деревянных домов на дрова.
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Мы имеем серьезное отставание по водоразборам и по отеплению канализационных колодцев.
Недостаточное внимание качеству и слабый инструктаж со стороны
приемочных комиссий. Эти недостатки имеют место почти во всех районах, и председатели исполкомов районных советов должны обратить внимание на составление четкого плана работ, на составление четкого графика
выхода готовых домов и на обеспечение выполнения этого графика, нужно
подготовить конкретные мероприятия по отеплению домов, повысить требовательность со стороны приемочных комиссий. Если они будут допускать приемку незаконченных домов, это может сорвать огромную работу,
которая ведется сейчас в городе по подготовке жилого фонда к зиме.
Тов… d: Те цифры, которые указаны в проекте решения по Дзержинскому
району, рисуют картину неудовлетворительного хода подготовки домов
к зиме. Основная причина та, что район с большим запозданием приступил к работам и организовал эти работы совершенно неудовлетворительно. Чувствуется, что исполком по существу не знает положения вещей
у себя в районе. Целый ряд домохозяйств еще не приступал к выполнению работ, это домохозяйства по ул. Каляева, 7, 9, 13, управхоз Степанов.
Здесь совершенно не начинались работы. Нет не только воды, но не проводятся даже и те мероприятия, которые необходимы для подготовки
дома к зиме, не приступлено к ремонту кровли, к очистке дымоходов, нет
прачечной, остекление не проведено. И вся беда в том, что такие хозяйства далеко не единичные случаи. Из проверенных мною 17 домохозяйств
в Дзержинском районе в 6-ти работа совершенно не начата. Если распространить эти цифры на весь район, то картина получится плачевная.
Домохозяйства 212, 224, 356, 307 и т. д. совершенно не приступили к выполнению работ. Доклад не исчерпал положения, которое имеется в районе. Необходимо отметить, что дом, который считается подготовленным
к сдаче, имеет ряд существенных недоделок. Имеет место недостаточно
серьезный подход к этому делу. Ряд приемочных комиссий сделал предварительный обход таких домов, выявил существеннейшие недоделки.
Некоторые хозяйства, как например домохозяйство [№ ] 1915, как будто
бы полностью подготовлено к зиме, там управхоз Алексеева, очень хороший управхоз, но она еще плохой хозяин, у нее ряд недоделок, которые
требуют переделки: остекление проведено неправильно с прибивкой гвоздиками вместо постановки на замазку, двери не отремонтированы, не
отремонтированы также печи и не вычищены дымоходы.
Кроме того, надо отметить, что домохозяйство 84, управхоз Вершинина,
лучшее домохозяйство в районе, но там тоже есть недоделки, которые
Фамилия пропущена в тексте, видимо, выступала инструктор горисполкома
Головкина.
d
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отмечены и в предыдущих домохозяйствах. На качество работы обращается очень мало внимания. Я видел акт приемочной комиссии в 354-ом
домохозяйстве, где указывается, что осталось отремонтировать крышу,
отеплить два канализационных колодца, а дом считается принятым.
Качество работ по ремонту целиком и полностью зависит от того технического руководства, которое должно оказываться со стороны техников района. А между тем техники в абсолютном большинстве случаев не
оказывают абсолютно никакой технической помощи управхозам. Техник
должен быть центральной фигурой в домохозяйстве, основной фигурой
на прорабском участке.
Что представляет собою сейчас управхоз? Это в большинстве активистка-домохозяйка, но не понимающая ничего в вопросах ремонта водопровода, крыш и прочего. А техники не оказывают абсолютно никакой помощи. Ленжилуправлению надо составить соответствующую инструкцию,
как в случае аварии подойти к починке. Такой инструкции не имеется.
Управхозы ее не имеют, а начальник РЖУ и техник не обращают на это
внимания. Есть целый ряд бездельников техников, как например техник
Лебедев. Это человек, который абсолютно не пользуется авторитетом ни
у управхозов, ни у жильцов. Он не заходит на участок, боится даже мимо
пройти, прячется от жильцов дома. А Ленжилуправление не принимает
никаких мер. Посылает курьеров за сведениями, а если ему нужны данные
от управхозов, то оно вызывает управхоза к себе, чтобы навести справки по тому или другому вопросу. И правильно сделала управхоз Храпова,
которая, когда ее вызвал к себе техник Лебедев и спросил: «Сколько тебя
в домохозяйстве стояков?», ответила: «24». А на самом деле у нее было 12.
А Лебедев так и в сводку закатил. Все это проходит бесконтрольно, и никто
этим не занимается, а это приводит к неточности в сводках и вводит людей в заблуждение, не дает исчерпывающей характеристики состояния дел
в районе. Лебедев, хотя и не бывает на участке, аккуратно дает сводки.
Он отмечает, что в доме № 1 по ул. Халтурина проведено отепление, отремонтированы двери, отеплен водопровод и канализационные трубы, а по
существу ничего не сделано и, по сведениям управхоза, техник не был на
участке долгое время. Управхоз не получает никакой технической помощи.
Техники бездельничают и требований к управхозам не предъявляют.
По домохозяйству 45/8 по пр. Володарского пишут, что остекление закончено, отепление подвалов и водопровода закончено, а на самом деле
ничего не сделано. Я считаю, что РЖУ совершенно не контролирует работу отдельных управхозов, не занимается вопросами технического руководства и в домохозяйствах дело пущено на самотек.
В отношении трудовой дисциплины на участках.
Ремонтно-строительные конторы, которые имеются при 1 и 2 РЖУ
Дзержинского района, должны были бы сыграть большую роль, потому
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что там сосредоточены квалифицированные рабочие, водопроводчики
и пр., а между тем на деле получается не так. Квалифицированная рабочая сила используется нерационально. На Солдатском пер. работает
бригада водопроводчика Абрамова. Он должен иметь ежедневно 5 подсобников, а фактически у него двое, двое не являются на работу вот уже
пятый день. Контролирует ли кто-нибудь выход на работу подсобников
или водопроводчиков? Борется ли кто-нибудь за трудовую дисциплину?
Этого не видно. Водопроводная бригада работала без наряда, не имеет
соответствующего задания. Никто не проверяет работу, люди простаивают. И получается, что лучшие водопроводчики не используются и при
отсутствии подсобников должны заниматься не тем, чем нужно. То же
и инженеры. Инженер Клопотовский совсем не заботится о бригадах
и не знает хода вещей в домохозяйстве. В сводке на 15 сентября дает
сведения, что имеется вода и все работы закончены, тогда как водопроводная бригада только теперь приступила к работе.
В районе население совершенно не привлечено к выполнению работ по
подготовке жилых домов к зиме. Социалистическое соревнование между
домохозяйствами не развернуто, а если и имеются социалистические обязательства, то это только формальный документ. Не чувствуется борьбы
ни за качество, ни за сроки, ни за выполнение работ по подготовке к зиме.
Не налажен обмен опытом. Политорганизатор Виноградов должен был бы
оказать помощь управхозу Храповой, но это не сделано.
Горбунов не всегда прислушивается к голосу обследовательской бригады и положение, которое было в августе, осталось до сих пор.
Нужно отметить, что водоразборы, которые установлены в 118 строениях, сделаны технически неграмотно. Водоразборы делаются для
того, чтобы зимой, в случае замерзания водопровода в доме была вода,
а они подключены к домовой водопроводной сети и в случае аварии
воды не будет.
Мотылев: Одно замечание о цифрах. Этот вопрос сейчас приобретает
значение, потому что в смысле сроков мы приближаемся к концу работ.
Цифры наши с цифрами Мартынова совпадают, с цифрами Горбунова
тоже сходятся, но там, где положение неудовлетворительное, имеется
глубокое расхождение в цифрах. Когда Мартынов сам стал заниматься
этим делом, положение у него улучшилось. В Дзержинском районе дело
обстоит не так. Там еще имеют место настроения такого порядка: на
дворе еще тепло, до зимы далеко, успеем. Такое настроение характерно
для многих районов и это влияет на медленный ход подготовки жилого
фонда к зиме. Срок для подготовки остался небольшой. Если плохо будут готовиться, будет плохое качество работы. Положение чрезвычайно
тревожное и есть опасение, что к сроку сделано не будет, затянется и на
октябрь месяц.
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Остро стоит вопрос с водоразборами. Все внимание уделяется водопроводной сети, а водоразборам уделяется недостаточное внимание.
Надо было сделать 6000, сделано 2500.
В целом по городу с подготовкой дело обстоит плохо. Мы сейчас раскрепили людей, по три человека на район, которые будут наблюдать за
работой. Людей надо направить в районы, где будет видна возможность
выхода на одно из первых мест. Таких с большой натяжкой можно найти 7 из 15. Очень плохо в Петроградском, Приморском, Октябрьском,
Свердловском, Дзержинском районах. Этим районам предстоит еще
серьезная работа. В 8 районах дело обстоит плохо и надо бить тревогу.
Мы должны потребовать от районов, чтобы работа была выправлена
и чтобы к 5 октября работа была закончена и в самых отстающих районах.
Карасев: Отчеты Дзержинского и Фрунзенского районов показывают,
как председатели исполкомов повернулись к работе сами, как мобилизовали людей и какие имеются результаты. Там работа проделана большая.
В Дзержинском районе, который соревнуется с Фрунзенским, очевидно, формальное отношение к этому делу, не уделялось соответствующего
внимания этому вопросу или имело место недостаточное руководство.
Фрунзенский район по состоянию своего жилого фонда в худшем
положении, чем Дзержинский. У Дзержинского района хорошие дома,
хорошие улицы, а он отстает, и в этом вина ложится на т. Горбунова, который несет персональную ответственность за эту работу. Так и было
записано, что за подготовку жилого фонда к зиме отвечают персонально
секретари РК ВКП(б) и председатели исполкомов районных Советов.
Подготовка к зиме водопровода и канализации по цифрам в неплохом
положении. А на деле оказывается далеко не так. На исполкоме выступали члены обследовательской комиссии, отмечали недостатки. Горбунову
нужно было мобилизовать свой районный актив, чтобы выправить положение, но он занял такую линию: «Мы сделали много, а недоделки,
конечно, есть». И он не обратил должного внимания, прошел как-то
мимо этого дела, и получились плачевные результаты. Горбунов должен
был прислушаться к словам исполнительного комитета, а не передавать
все дело начальнику РЖУ. А уж если становиться на такую позицию, то
надо установить жесткий контроль за начальниками РЖУ, особенно за
Гордоном. Участковые техники также не имеют руководства, а занимаются только тем, что присылают в РЖУ сводки. Они почти не бывают на
участках. Отсюда так и получается. Надо требовать от техников, чтобы
они бывали на участках. Положение в районе исключительно неудовлетворительное. Он сказал, что по кровле положение благополучное, отремонтировали, оказывается, только 50%, а это, по-моему, неудовлетворительно. Нет требовательности со стороны исполкома, нет контроля за
ходом ремонта. Дзержинский район является отстающим районом.
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Неплохо помогли строительные организации, отремонтировали 1800
стояков. Если бы была поднята вся масса населения района, то результаты
были бы еще лучше. Председателю исполкома надо хорошенько налечь
на это дело. Надо мобилизовать весь актив, всех жильцов домохозяйств,
иначе мы жилой фонд к зиме не подготовим. Надо создать группы при
РЖУ или ремонтно-строительные аварийные бригады, которые были бы
укомплектованы хорошими сантехниками, которые восстанавливали бы
домовое хозяйство. И нужно, чтобы они в течение осени следили бы за
правильной эксплуатацией подготовленного к зиме жилого фонда.
Попков П. С.: Надо иметь в виду, что хотя мы находимся в блокаде, но
все же страна следит за нами, как мы живем, как мы готовимся к зиме,
и болеет за нас, как Ленинград перенесет вторую зиму в связи с блокадой
и разрушениями, которые имеются в городе. В отношении подготовки
к зиме Ленинград идет даже лучше других городов, нас ставят в пример
и поэтому мы должны довести [дело] до конца, чтобы о нас сказали, что
вот Ленинград подготовился к зиме своевременно, и нужно, чтобы об
этом знали трудящиеся нашей страны. Это немаловажный вопрос. В связи с современным положением он превращается в вопрос политический
и создает соответствующую уверенность у правительства и трудящихся
нашей страны. Поэтому нажим, который сейчас делают на районные исполкомы и городской комитет партии, и исполнительный комитет Совета,
будет с каждым днем все усиливаться.
Что основное сейчас в нашей работе? Правильный и организованный
контроль. В целом ряде районов этого пока еще нет, а отсюда получается
целый ряд срывов в работе по подготовке жилого фонда к зиме.
Тов. Исакову надо сосредоточить свое внимание на руководстве участковыми техниками РЖУ. Надо заставить их работать. К сожалению, этот
участок у нас запущен. Если исполкомы будут проявлять инициативу
и напористость в работе, то работы по подготовке домов к зиме будут
закончены и живущие в них будут обеспечены теплом. Надо главному
инженеру жилуправления взяться за работу, а там, где плохие техники,
их надо быстро заменить.
О требовательности. Здесь правильно ставили вопрос. Что мы нажимаем на председателей и секретарей, что мы многого от них требуем,
и даже обижались на нас за это. Да, мы будем требовать и дальше.
Перед нами стоят три задачи, которые нужно решить как можно скорее. Первая задача — заготовка дров, затем уборка овощей и закладка их
на хранение и подготовка жилья к зиме. От этих основных вопросов зависит жизнь населения, города и в большой степени жизнь армии, жизнь
фронта, поэтому мы будем требовать очень жестко.
В отношении продовольствия дело поставлено очень четко, как механизм, как заведенные часы. С завозом продовольствия также дело обстоит
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не плохо. Но вот на эти три задачи мы должны обратить серьезное внимание. Объем работы большой, но выполнить его мы можем, если включимся все в работу.
Какие недостатки? В целом ряде районов неправильно распределены
силы и не использованы все возможности.
Почему Фрунзенский район имеет значительные успехи? Потому что все
продумали, расставили людей, правильно используют партийный и советский актив, провели большую работу с техниками, с управхозами и не только бьют, но и поощряют. Дзержинский райисполком не сумел использовать
людей, не сумел правильно их расставить, а сделал упор на начальников
РЖУ, передоверил им, не подкрепил участки партийными кадрами, не составил соответствующего графика. Дело не организовано, идет самотеком,
а это значит — провал в работе и исполкому придется босиком догонять другие районы. Тов. Горбунову надо сделать отсюда соответствующие выводы.
Если мы правильно расставим силы на всех участках, дело улучшится.
В Дзержинском районе имеет место бесконтрольность в рабочих
бригадах. Очевидно, это имеет место и в других районах. Поэтому рабочие иногда могут и за пол-литра, и за крупу идти работать в другое
место, а здесь работа срывается. Получается плохо. Надо организовать
очень крепкий контроль. Руководители должны отвечать за это дело.
Основное — это требовательность, и требовательность должна быть повышена. Нечего говорить о том, что работы будут закончены. Пока нет
уверенности в том, что работа будет закончена, говорить об этом не нужно, но в то же время не нужно и расхолаживать людей, а надо жестко
требовать и уложиться в сроки, которые даны.
Инструкторы должны поглубже вникать во все вопросы городской
жизни, в частности, в вопросы жилищной системы. Это будет в период
зимы очень узкий участок. Мы не гарантированы от того, что не будут
бомбить: бомбить нас будут1, у нас есть сведения. Что к этому крепко
готовятся, а если будут бомбить, значит, будут и разрушения.
Основное — это контроль. Надо больше тревожить техников, управляющих домами, начальников РЖУ. Если мы крепче нажмем, дело будет
выправлено.
По проекту решения. Горбунову записано совершенно правильно,
и я предлагаю утвердить представленный проект решения.
Мартынов: Надо исправить цифры, они взяты на 10 [число], а нужно
теперь взять на 15.
Горбунов: Надо исправить в части плана ремонта водопровода. Он выполнен на 94%. Управхоз Тетерина давно снята с работы и показывать
ее ни к чему. Солонинкин работу, в общем, проводит неплохо, он сам
работал и за кровельщика, привел дом в порядок. Не надо его обижать
и показывать как плохого работника.
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В пункте 4 записано о либеральном отношении к работникам — это
неверно. Мы дважды отменяли решение о приемке неподготовленных
домов.
Сытина: У Солонинкина нет ни одной правильно отепленной трубы,
и вся его работа — брак и пойдет насмарку. Ругают его не за то, что он не
работал, а за качество его работы.
Попков: У Горбунова неправильное отношение к кадрам, ваш начальник жилищного отдела работает отвратительно, не дает ходу жалобам, которые поступают на непорядки. Мои указания не разбираются, лежат под сукном, ответ не дается по 6–8 месяцев. А вот еще факт:
мне передавали, что вы ходили и просили спрятать один материал и не
давать его в исполком, мотивируя тем, что слушали уже на заседании
исполкома. Вы покрываете людей, которых на два километра нельзя
допускать к работе. Таким отношением к кадрам, подобным этому начальнику жилотдела, вы не только не поднимаете их авторитет и улучшаете работу, а вконец губите. Чем меньше требовательности к человеку, тем хуже для него. Он никогда не будет хорошим работником.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 5–13 об. Стенограмма.

№ 91. Решение Ленгорисполкома о подготовке к зиме жилого фонда
Дзержинского и Фрунзенского районов
Протокол № 75 п. 1-з.

17 сентября 1942 г.

Докладчики тт. Мартынов, Фрунзенский райсовет,
Горбунов, Дзержинский райсовет
Выступали тт. Исаков, ЛЖУ, Головкина, инструктор исполкома
Ленгорсовета, Мотылев Б. М., Карасев, ГК ВКП (б), Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что работы по подготовке жилого фонда к зиме
были начаты в Дзержинском районе с большим запозданием, плохо организованы, проводятся в крайне недостаточном объеме, не обеспечивающем окончание их в установленный срок.
Ремонт водопровода в районе на 15 сентября не закончен в 64 домах
с общим количеством стояков — 439. Водоразборы не установлены в 367
домах из 485. Совершенно нетерпимая затяжка и медлительность имеют
место в работах по отеплению домов.
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Почти совершенно не начаты работы по отеплению водопроводных,
канализационных труб и подвалов. Неудовлетворительно также развернуты и другие работы (ремонт кровли выполнен в 342 домах из 590, остекление окон — в 385 домах из 559, а очистка дымовых труб произведена
в 386 домах из 591).
В ряде домохозяйств района работы по подготовке к зиме еще совершенно не начаты (д/х № 212, управдом Даниленок, д/х № 336, управдом
Якович, в домах 7, 9, 11, 13 по ул. Каляева, управдом Степанов).
Выполненные работы по ремонту кровли, остеклению оконных проемов, отеплению водопроводных труб в ряде домохозяйств, вследствие
крайне низкого качества работ, требуют переделки (д/х № 327, управдом Журавлева, д/х № 307, управдом Поспелов, техник Альхимович2).
Имеющаяся рабочая сила используется неудовлетворительно, население
к отеплению домов привлечено недостаточно.
Такое состояние подготовки жилого фонда к зиме свидетельствует
о том, что в районе не ведется подлинной борьбы за окончание подготовки жилого фонда к зиме в установленный Ленгорисполкомом срок и является результатом поверхностного, неоперативного руководства этими
работами со стороны исполкома Дзержинского райсовета. В результате
на 16 сентября в Дзержинском районе из 617 строений сдано подготовленных к зиме только 2 строения.
Подготовка к зиме жилого фонда во Фрунзенском районе проходит
более успешно и организованно. План ремонта водопровода на 15 сентября выполнен на 91%. Работы по отеплению домов выполнены в объеме 75%. Такой разворот работ явился результатом того, что исполком
Фрунзенского райсовета более оперативно руководит подготовкой жилого фонда к зиме, правильно использовал рабсилу, привлек население
к выполнению работ и организовал контроль за ходом этих работ.
Существенными недостатками в подготовке жилого фонда к зиме во
Фрунзенском районе являются: наличие в районе ряда отстающих домохозяйств, которые в результате бездеятельности управдомов с большим запозданием развернули работы по подготовке к зиме (управдомы
Тарасов, Гоголева и др.); неудовлетворительное качество выполненных
работ по ряду домохозяйств (д/х № 309, управдом Назаров, д/х № 164–
165, управдом Шемякин); медлительность в окончании всего объема работ по подготовке домов к зиме, в результате чего в районе на 16 сентября подготовлено к зиме и принято комиссией только 91 дом из 956.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Признать ход работ и качество подготовки жилого фонда к зиме
по Дзержинскому району неудовлетворительным. Отметить, что исполком Дзержинского райсовета поверхностно и неоперативно руководит
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ходом подготовки к зиме и ставит под угрозу срыва окончание этих работ
в установленные сроки.
2. За полную бездеятельность и допущение брака при подготовке жилого фонда к зиме, техника 2-го жилищного управления Дзержинского
района Альхимовича e с работы снять и отдать под суд.
3. Обязать председателя исполкома Дзержинского района т. Горбунова
немедленно исправить создавшееся в районе положение с подготовкой
жилого фонда к зиме, развернуть работы в полном объеме во всех домохозяйствах, навести порядок в использовании рабочей силы и обеспечить привлечение населения к выполнению этих работ.
4. Отметить либеральное отношение исполкома Дзержинского районного Совета к некоторым управдомам, проявляющим полную бездеятельность и не начавшим до сих пор работу по подготовке к зиме: (домохозяйство по пр. Володарского, 25, управдом Даниленок, домохозяйство
по ул. Каляева, 7, 9, 11, 13, управдом Степанов f и др.).
Обязать т. Горбунова обсудить на заседании исполкома вопрос о работе этих управдомов и виновных в срыве подготовки домов к зиме привлечь к ответственности.
5. Учитывая, что до установленного срока окончания работ по подготовке е зиме осталось очень мало времени, обязать председателей исполкомов райсоветов в двухдневный g срок составить график подготовки
и сдачи каждого дома в отдельности, обеспечив особо жесткий контроль
за качеством работы, привлекая к ответственности лиц, допускающих
брак в работе по подготовке домов к зиме.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов лично проинструктировать и повседневно руководить работой приемочных комиссий, не
допуская приемки домов с незаконченными работами.
7. Установить, что переселению на зимний период из верхних этажей
в нижние подлежат граждане, проживающие в квартирах, расположенных выше 4-го этажа.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 1–1 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 19. С. 1–2.
Далее вычеркнуто «и Лебедева»
Далее вычеркнуто «домохозяйство по ул. Чехова, № 5, управдом Янович.
g
Вписано фиолетовыми чернилами поверх напечатанного «двухнедельный»
e
f
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№ 92. Запись обсуждения вопроса о проведении месячника
по заготовке дров в Красногвардейском и Приморском районах
17 сентября 1942 г.

Пудов: Ясно, что до сих пор недостатки имеют место как в организации работ отдельных предприятий и учреждений, так и в части предоставления площади для переселяемых граждан. Нередки случаи выдачи двух
ордеров на одну и ту же площадь. Плохо обстоит дело с уборкой площадок сломанных домов. Но главное все же не это, главное то, что, несмотря на конкретные указания т. Мотылева, исполком Красногвардейского
района упорно не хочет дать то количество домов, которое соответствовало бы установленному выходу кубометров дров. Из 177 домов, которые
должны были быть нам предоставлены, осталось только 115, а остальные разобрал сам Красногвардейский район, получив ордера, предназначенные для Куйбышевского района, для себя. Этим объясняются и темпы
его работы. 12 сентября нам дали еще 45 домов, а осталось только 36;
13 сентября дали еще 165 домов, нам осталось только 140 домов. Вчера
из 17 нам осталось только 4 дома. Из последних домов, которые даны
нашему району, мы сознательно не выдаем ордеров, потому что я боюсь,
что если выдам все ордера, останусь без дров.
Процентов около сорока жителей не знают даже, что они должны выезжать. Борис Михайлович [Мотылев] говорит: «Выдавайте сами ордера». Но я боюсь. Если так, то мне не хватит ордеров. Я прошу призвать
Красногвардейский район к порядку. Со сломкой домов положение не
блестящее. У нас осталось 280 с выходом дров около 60000 кубометров, в разборке 123 дома, разобрано 48 домов, ордеров выдали 4000,
300 ордеров мы задержали сознательно. Сейчас весь вопрос в ордерах и выселении. Всего переселено своими силами 275 семей. Это без
Красногвардейского района. Объем работ по переселению огромный.
Машин не хватает. Дали всего 2 машины, но и они работают не всегда.
Прошу помочь машинами или дать немного горючего. У нас дома разбирают медленно, но с толком.
Шаханов: Подтянуть организации бесспорно надо, поскольку работа
идет плохо, но фронта работ мы не имеем. Мы получили в Красногвардейском районе 240 адресов, из них сломали 70 домов полностью, 93
дома оформлены. Нами не выделено ни одного ордера. Смольнинский
район должен был раздать 3500, дал 3499 ордеров. Я отдал все ордера.
93 дома еще с жильцами. Я сам выдавал ордера на эти дома.
Дело большое, путаница есть. Конечно, у нас путаница не такая как
в Красногвардейском районе. Нам надоела эта путаница. Посылаем ломать дом уксусный завод, приходит на место он, приходит туда же 9-й
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хлебозавод, затем являются трампарк им. Смирнова, за ним маслозавод.
Дело дошло чуть ли не до драки. Как можно выдавать разрешение на
слом дома нескольким организациям? Раз выдано одной организации,
как же можно давать другой? Или второй факт: 12 сентября дали ордер
на слом дома, а дом оказался сломанным еще 28 августа. Из 240 адресов
87 путанные.
Мы сами помогаем в расселении людей, но фронта работы, с точки
зрения адресов, мы не имеем. Нам полагается 49000 куб. м, мы получили на сегодня 35000 куб. м. Причем, есть такие адреса, где поставлено
150 куб. м, а на самом деле там выйдет 15–20 куб. м. Мы наломали 13993
куб. м, 2500 возвратили райтопу.
Антонов: Я прошу исполком Ленгорсовета, чтобы повысили ответственность уполномоченных от районов по сломке домов. А то пишут
1500–2000 куб. м, а на самом деле там 500. Нельзя ли, чтобы уполномоченные были арбитрами для разрешения ряда вопросов? Пусть их
слово будет окончательным по вопросу выхода древесины.
Уполномоченный по Приморскому району: Мы в Приморском районе
провели следующую работу. План по району — 800 домов, 122000 куб.
м древесины. Мы проверили эти данные и выяснили, что они в большой степени расходятся с фактическим положением. В большинстве
случаев эти данные занижены. Так, на Депутатской улице дом № 2/7а,
который по списку значился в смысле выхода 78 куб. м, фактически же
даст 175 куб. м. Дом № 2/7 — девять домов, каждый дом имеет 109 куб.
м по списку, а на самом деле 360 куб. м. Получается довольно ощутительная разница в цифрах. По пр. Карла Либкнехта № 82 по списку 170
куб. м, фактически же около 400 куб. м. И только в исключительных
случаях данные РЖУ совпадают с фактическим положением.
Кроме неточности расчета выхода древесины, пропущено вообще большое количество домов, пропущены целые улицы, например,
Американская. По улице Рюхина по списку выход древесины 2900 куб.
м, фактически 3700 куб. м. Депутатская улица по списку дает выход
4250 куб. м древесины, фактически 6550 куб. м, т. е. разница около 50%.
Старая и Новая Деревни по списку дают выход 72000 куб. м, фактически
83000 куб. м. Это только разборочная проверка.
Важнейшей задачей районов является окончательное и полное
вскрытие всех резервов древесины. План в 122000 куб. м следовало
бы увеличить. Реальная цифра будет 150000 куб. м. Что нужно району
для этого?
Во-первых, мобилизация людей и затем в два–три дня сплошь выявить те дома, которые не вошли в список; во-вторых, надо добиться
того, чтобы была введена обязательная приемка домов перед сдачей
ломающей организации. Эта приемка должна сопровождаться замером
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кубатуры дома. Райисполкому важно ликвидировать тот холодок, который еще чувствуется в вопросах такого порядка.
О механизации работ. При разработке инструкции у нас была маленькая дискуссия принципиального порядка. Число h работников стояло на такой точке зрения, что работы по сломке проводятся неквалифицированной рабочей силой, и поэтому надо избегать механизации;
были, наоборот, и сторонники применения механизации. Мы приняли
следующее решение: при производстве работ неквалифицированной
рабочей силой надо рекомендовать кое-какие механизмы все-таки
применять. Практика показала, что применение простейших средств
можно и нужно, потому что это значительно облегчает и ускоряет труд.
При разборке домов этому вопросу надо уделить основное внимание.
Было бы желательно и целесообразно, чтобы крупные предприятия,
получившие в районе большое количество домов на слом, привлекли бы
свои механизмы и рабочую силу.
Мотылев: На сегодня расселено 60% всех жильцов. Если уровень работ по расселению не будет снижаться, то к определенному сроку мы все
закончим.
С чем у нас плохо? Мы упускаем темпы разборки. Есть много предприятий и учреждений, которые ломают по 10–15 дней один дом. Темпы
рабские, ничтожные, которые не могут обеспечить окончания работ
в срок. Не все предприятия и учреждения начали работы, даже уже получившие план-наряд. Нет стимулирующего начала, которое ограничило бы их во времени. Есть много заводов, которые мало заинтересованы
в проведении этой работы; есть заводы, которые получают мало древесины для себя или ничего не получают и дают рабочих только в порядке
трудповинности. Они тоже ничего не делают.
Привлечение населения к трудповинности почти не имеет места,
и никто не контролирует этого дела. Нет графиков проведения работы,
нет сроков окончания работ. Нужно, чтобы в каждом районе были составлены графики работы, чтобы каждому заводу был дан определенный
срок и чтобы был налажен контроль.
Качество разборки. Это вопрос поднят своевременно. Особенно это
относится к Красногвардейскому району. Больше всех напутал и хуже
всех подготовился именно Красногвардейский район. Сейчас он выходит
из этой полосы. И с качеством у него хуже всех. Разборка домов с неснятым оборудованием в этом районе носит массовый характер.
О центральных районах. Надо, чтобы они несли полную ответственность за правильную и качественную сломку предоставленных им
домов.
h

Так в тексте, правильно «часть».
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Надо сделать перераспределение древесины для бань, больниц, яслей,
прачечных, и сделать это уже сейчас. Тогда они выставят своих людей,
и дрова будут сохранены. До сих пор это сделано не было, а со сломки
домов много древесины уже увезено.
Попков: Я хочу еще раз напомнить о том, что от одного города, от его
деревянных строений в период войны не осталось ничего3, а т. Кузнецов
вас предупреждал, что если мы будем затягивать сломку, то при создавшейся обстановке мы можем получить сплошное пожарище и что затягивать этот вопрос нельзя.
Насчет сантехнических приборов и стекол. Имейте в виду, что стекла
мы нигде не достанем. Если и немца отгоним, все равно стекла не будет.
А стекла мы не бережем. Стекла бьют, водопроводные и фановые трубы
бьют, вьюшки печные никто не собирает, электровводы в дома расколачивают. А где вы потом достанете кабель на ввод? Если собрать все это
имущество, оно будет представлять большую ценность. Это имущество
будет нам нужно до зарезу, когда мы начнем восстанавливать наше хозяйство. А мы его нигде не достанем. Просто непонятное отношение. Только
бы скорее разобрать дом и получить дрова.
В Приморском районе председатель и секретарь похвастались: «Мы
хороший домик оставили». Я говорю: «Хорошо». А подъехали к дому
посмотреть, а крыши нет; оказывается, его уже сломали. Рядом впритык стоял старый дом, там еще живут жильцы, а этот новый, стройкой еще не закончен, они и решили воспользоваться, побольше получить дров, причем объяснили так: «Мы перепутали». И верно, дом не
оштукатурен, возни меньше, а древесины получится больше. И такие
вещи имеются в целом ряде районов. Нет контроля надлежащего
и, если мы не поставим как следует контроль, то поломают и такие
дома, которые не подлежат сломке. Надо собрать руководителей организаций, которые будут ломать дома, проинструктировать их, и потребовать с них, а кое-кого и наказать, а может быть кое-кого и посадить,
так как такая неправильная ломка есть не что иное как расхищение
социалистического имущества, причем очень ценного, очень дефицитного, которое мы вследствие военной обстановки не вырабатываем
и которое потом ни за какие деньги не достанем, которое поэтому надо
всячески беречь.
А т. Козлов не должен плутовать, все равно мы проверим и крепко
накажем за это дело, и вы, как руководитель, крепко пострадаете, можете
голову себе сломать. Лучше не прикарманивайте дома. А тт. Карасеву
и Мотылеву надо поглубже прощупать это дело и вынести соответствующее решение, чтобы другим районам неповадно было.
Насчет резервов. Надо взять специалистов из строительных организаций и послать их сделать переоценку. Пусть они дадут более объективную
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оценку выхода древесины. Надо этот вопрос пересмотреть. Очевидно,
деловой древесины гораздо больше, чем показали районы.
В сегодняшнем решении надо записать в отношении Ленэнерго
и Телефонной дирекции, что они устранились от работы, предупредить,
что если они в ближайшие два-три дня не наведут порядка, то Шарков
и Карась будут наказаны.
В части ломки домов. В Свердловском районе по Гаванской улице
жильцы из домов выселены, но ломка домов не начата еще. Это есть
прямое нарушение постановления Военного совета, в котором записано, что если дом выселен, то немедленно ломать его. Чем вы гарантированы, что его не подожгут? Или самый маленький налет, сброшена
зажигательная бомба, и у вас там получится сплошной пожар, все выгорит. Неужели вы, отдав дома своим предприятиям, не можете от них
потребовать, чтобы они их немедленно сломали? Ребятишки там ходят
и упражняются, кто ловчее попадет в стекло. Камнями бьют стекла.
И кругом нет ни единого человека охраны. Я прошел там и не встретил
ни одного человека, с которого можно было бы спросить. Нет никого
ни от жилуправления, ни от милиции. Из всей улицы ломают два дома.
То же самое и в Кировском районе. Там сломка домов идет рабскими темпами. Жильцы из домов выселены, а заводы не торопятся ломать.
Темпы ломки надо ускорить.
Козлов говорит, что выход древесины порядочный. А населению выдали только 900 куб. м. Почему это? Ведь у населения получится неправильное впечатление, будут говорить: «Не стоит идти на работу, все
равно дров не получим». И не пойдут работать. Почему вы даете дрова
в первую очередь предприятиям? Надо распределить дрова рабочим, которые работали на сломке, а потом уже выдать предприятиям то, что им
полагается. Есть решение о том, чтобы работавшим на сломке домов выдать дрова, и его надо проводить в жизнь.
Контроль. Если допустить, что будут увозить сломанные дома бесконтрольно, то дров у нас не будет и нам нечего будет дать яслям, больницам, баням и т. д., а предприятия заберут себе большее количество топлива
и будут его жечь беспощадно. Вот, например, в Приморском районе НКВД
сломал дома и увез дрова. Теперь с него и не получишь. То же самое и на
Большой Охте. Такая бесконтрольность может привести к тому, что мы не
сумеем обеспечить топливом бани, больницы, очаги, ясли и т. д.
По проекту решения. Надо добавить насчет того, что центральные
районы и Красногвардейский район не навели должного порядка в деле
расселения населения и выдаче ордеров на дома. Здесь есть масса недостатков: дают по два ордера на один дом, дают ордера на каменные
дома. Этот недостаток до сих пор не устранен, и надо обязать их быстро
ликвидировать это.
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Надо дать три дня срока Ленсвету, Ленэнерго и Телефонной дирекции
и обязать их послать своих представителей на места сломки домов и организовать работу по снятию ценного оборудования и приборов. Надо
включить в работу и Ленснаб, и Управление снабжения: там, где плохо
лежит, пусть они забирают и везут на свои склады, раз районы сами не
могут организовать это дело.
Предложить всем учреждениям установить два выходных дня в неделю на этот месяц и заставить работать всех до одного человека.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 21–25 об. Стенограмма.

№ 93. Решение Ленгорисполкома о ходе месячника по заготовке дров
в Красногвардейском и Приморском районах
Протокол № 75 п. № 2-з.

17 сентября 1942 г.

Докладчики тт. Козлов, Красногвардейский райсовет,
Белоус, Приморский райсовет
Выступали тт. Пудов, Куйбышевский райсовет, Шаханов,
Смольнинский райсовет, Антонов, Ленинский райсовет, Гальперин,
уполномоченный Приморского района, Мотылев Б. М., Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что в проведении месячника заготовки
дров в Красногвардейском и Приморском районах имеются крупные
недостатки.
Переселение жильцов из домов, подлежащих разборке, проводится
крайне медленно. По Красногвардейскому району на 15/IX-1942 г. переселено 44,4% жильцов и по Приморскому района 42,8%, что не обеспечивает необходимого фронта работ.
Темпы разборки домов совершенно недостаточны. Разобрано на
15/IX-1942 г. в Красногвардейском районе лишь 20,5% домов, подлежащих сносу, находится в разборке 20% и в Приморском районе разобрано 2,6% и в разборке 36,8%. Такая задержка разборки домов ставит под
угрозу срыва окончание работ в установленные сроки. До настоящего
времени большое число предприятий и учреждений совсем не начали работы по заготовке дров, а многие выделяют на эти работы недостаточное
количество людей. Исполкомы Красногвардейского и Приморского райсоветов не обеспечили привлечение к трудовой повинности по заготовке
дров всех трудоспособных граждан.
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Особо неудовлетворительно организован контроль за качеством работ
по сносу домов в Красногвардейском районе. На большинстве участков отсутствует должное техническое руководство и не выполняются мероприятия по технике безопасности, в результате чего демонтаж
внутреннего и внешнего оборудования домов производится уже после
начала разборки, что влечет за собой уничтожение ценного материала
(стекла, проводов, деталей, печей, плит, фановых труб, унитазов и др.),
наблюдаются травматические ранения и ушибы работающих. Исполком
Красногвардейского райсовета не потребовал от руководителей предприятий и учреждений должной организации работ, в связи с чем случаи
нарушения установленных правил разборки приняли массовый характер.
Охрана заготовленных дров на большинстве участков не организована,
в связи с чем имеет место хищение их.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить, что исполком Красногвардейского райсовета не навел
должного порядка в деле расселения граждан, проживающих в предназначенных к сломке деревянных домах, и в выдаче ордеров на сломку домовi.
2. Обязать зам. председателя исполкома Красногвардейского райсовета
т. Козлова и председателя исполкома Приморского райсовета т. Белоуса
немедленно усилить темпы работ по заготовке дров и обеспечить окончание их в установленные сроки, для чего: а) расширить фронт ведущихся
работ по разборке деревянных строений путем привлечения к этим работам всех предприятий и учреждений, получивших план-наряды; б) обеспечить привлечение к работам по разборке деревянных строений на дрова, в обязательном порядке, всех трудоспособных рабочих и служащих,
а также форсировать организацию бригад из среды неорганизованного
населения в домохозяйствах; в) в двухдневный срок составить по всем
деревянным строениям, подлежащим разборке, графики расселения проживающих и окончания работ по сломке.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся привлекать
к ответственности руководителей предприятий и учреждений, нарушающих установленные правила по технике безопасности и демонтажу оборудования в домах, подлежащих сносу.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и руководителей предприятий и учреждений немедленно организовать охрану заготовляемых дров на участках работ, не допуская расхищения их.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов обеспечить полностью
поступление в централизованный фонд дров, подлежащих перераспределению, для снабжения топливом школ, больниц, бань, прачечных и т. д.
Нумерация пунктов решения исправлена чернилами. Пункт 1 ранее был № 5,
пункт 2 — первым и т. д.
i
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6. Обязать Ленэнерго (т. Карась), Телефонную дирекцию (т. Шарков)
и трест «Ленсвет» (т. Афонин) в трехдневный срок направить своих
представителей на место сломки домов для организации работ по снятию и сохранению оборудования и приборов, находящихся в этих домах.
7. Предложить Управлению снабжения и Ленжилснабу организовать
завоз на свои склады оборудования, снимаемого в сносимых деревянных
домах.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 20–20 об. Подлинник.

№ 94. Запись обсуждения вопроса о предупреждении заболеваний
сыпным тифом в Ленинграде
17 сентября 1942 г.

Машанский: Бензин давался на каждый район по 10 литров ежедневно. Как же работали машины? Из 11 дней машины не работали:
по Красногвардейскому району 11 дней, по Выборгскому 8 дней, по
Петроградскому 10 дней, по Приморскому 9 дней, по Свердловскому 6
дней, по Дзержинскому 7 дней, по Смольнинскому 10 дней, по Кировскому
10 дней, по Ленинскому 9 дней, по Фрунзенскому 5 дней.
За 12 сентября прошли через санпропускники по Красногвардейскому
району — квартиры ни одной, человека ни одного, по Выборгскому району — квартир 5, ни одного человека, по Приморскому — 4 квартиры,
по Василеостровскому — 4 квартиры, по Свердловскому — ни одной,
по Дзержинскому — 5. И так по всем дням такая неприглядная картина.
Обрабатывают одну–две квартиры на 10 литров бензина в день.
Я прошу прекратить отпуск бензина райисполкомам, а передать его
нам, и мы будем своими силами обрабатывать те же районы.
Виноградов: Я считаю, что все руководители учреждений, больниц,
заводов и т. д. должны в настоящее время обратить серьезное внимание
вот на какие моменты: наши работники или работники, возвращающиеся с огородных работ, где они живут за городом, часто приносят немало
вшей. А в некоторых районах они общаются с бойцами Красной армии.
Следовательно, это представляет большую опасность и нужна большая
бдительность в этом отношении, необходим контроль. Контроля нет.
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А ведь ничего нового в смысле борьбы не придумаешь. У нас работа
идет как-то периодично. Сейчас сломка домов и все внимание обращено на это, а осмотр на вшивость забыли. А ведь и на сломке домов, где
трудящиеся общаются между собой, является тоже неблагоприятным
моментом: забудут помыться, некогда и т. п., а все это имеет значение.
Оставшееся топливо надо давать мощным дезкамерам, потому что это
гораздо важнее, чем давать его маленьким егоровским камерам4.
Мартынов: Надо отметить участок работ — загородные работы,
Пери, оборонные сооружения. Это дело было записано облздравотделу,
но он палец о палец не ударил, причем нужно сказать, что райздравотделы с помощью горздравотдела мобилизовали все силы на то, чтобы
ликвидировать вшивость среди рабочих. Военное командование не понимает значения этого вопроса и даже не дает специального выходного
дня на санобработку. Приходится председателю исполкома выезжать на
место и договариваться с командованием. Это очень серьезно и это надо
отметить.
Попков: На следующем заседании исполкома надо послушать т. Карпушенко о том, как подготовлены работающие бани к зиме, как обеспечены бани, прачечные и санпропускники топливом. Надо послать людей
проверить. Нужно будет включить в это дело Никитина. Мы должны добиться, чтобы то количество бань, которое сейчас утверждено, работало
бы бесперебойно в течение всей зимы, а также и прачечные.
Надо наказать тех руководителей учреждений и предприятий, где обнаружена завшивленность среди работников, а кое-кого, может быть,
и отдать под суд за невыполнение решений исполкома, привлечь к уголовной ответственности. У нас рядом фронт и мы ни в коем случае не
можем допустить, чтобы возникли эпидемии. Поэтому мы должны принять все зависящие от нас предупредительные меры, нажать все рычаги — и административные, и пропаганду.
Исполкомам, на которые пунктом 1 решения возлагается ответственность, надо посылать почаще инспекторов и выборочно проверять, а если
будет обнаружена завшивленность, то наказывать за неприятие мер.
В ряде пищевых предприятий имеются ведомственные врачи, которые должны следить за этим. Если они забыли свои обязанности, надо
их наказать.
Нужно будет, как правило, заслушивать на эпидемической комиссии
одного-двух председателей исполкомов, а то и на исполкоме прослушать.
Упускать это дело нельзя.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 32–33 об. Стенограмма.
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№ 95. Решение Ленгорисполкома о предупреждении заболеваний
сыпным тифом
Протокол № 75 п. № 3- з.

17 сентября 1942 г.

Докладчик т. Никитин, Госсанинспекция
Выступали тт. Машанский, горздравотдел, Виноградов, председатель
постоянной комиссии по здравоохранению
Заслушав сообщение начальника Госсанинспекции г. Ленинграда
т. Никитина о ходе выполнения решений исполкома Ленгорсовета от
27/VI-42 (№ 70 п. 27) и от 11/VIII-42 г. (№ 73 п. 13)5, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что эти решения в целом ряде предприятий и учреждений города до настоящего времени не выполняются (отделение Госбанка Куйбышевского
района, и. о. директора т. Самовер, райконтора связи Дзержинского района, директор т. Тимофеев, стройконтора 1-го РЖУ Дзержинского района,
директор т. Плюскин, завод лимонной кислоты Фрунзенского района, директор т. Ромов, фабрика «Красный маяк» Выборгского района, директор
т. Самарин и др.).
Противоэпидемическое управление Ленгорздравотдела неудовлетворительно организовало санитарную обработку педикулезных [граждан] и несвоевременно проводит санитарную обработку педикулезных квартир.
В то же время санпропускники города продолжают быть недостаточно
загруженными; при фактической ежедневной пропускной способности
их в 5,5–6,0 тыс. человек, в среднем, они пропускают только 1,0–1,2 тыс.
человек ежедневно.
Районные отделы здравоохранения своевременно не довели до сведения руководителей предприятий и учреждений упомянутых решений
и не обеспечили должного контроля за их выполнением.
Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Возложить контроль за выполнением решений исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся по предупреждению заболеваний сыпным
тифом на председателей чрезвычайных противоэпидемических комиссий районов. Предупредить председателей чрезвычайных противоэпидемических комиссий об их персональной ответственности за полную
ликвидацию завшивленности в районе.
2. Обязать начальника противоэпидемического управления Ленгорздравотдела т. Аншелеса обеспечить своевременную дезсанобработку
педикулезных квартир, используя при этом полностью пропускную способность санпропускников.
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3. Госсанинспекции г. Ленинграда (т. Никитину) усилить контроль за
выполнением упомянутых решений и привлекать к строжайшей ответственности лиц, срывающих проведение мероприятия по предупреждению
сыпного тифа и лиц, уклоняющихся от санобработки.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 31–31 об. Подлинник.

Примечания
1. Интенсивность бомбежек возросла в ноябре 1942 г., когда 47 раз объявлялись воздушные тревоги (в сентябре — 2, в декабре — 13), из них «с последствиями» 9 раз. Ленинград о осаде. С. 398.
2. Техник В. Ф. Альхимович, 1890 г. р., 28 сентября 1942 г. на показательном процессе народным судом 1 участка Дзержинского района был приговорен
к двум годам лишения свободы. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1466. Л. 2.
3. Скорее всего, речь идет о Мурманске, где в результате пожаров были уничтожены три четверти всех построек города. Особенно сильно он пострадал от
бомбардировки 18 июня 1942 г., когда на город было сброшено 12 тыс. бомб
и сгорело 600 домов.
4. В 1942 г. дезкамеры производились на вагоностроительном заводе им.
Егорова. ЦГА СПб. Ф. 1373. Оп. 7. Д. 724.
5. Речь идет о решениях Ленгорисполкома № 70 п. 27 «Об обязательных
прививках против брюшного тифа, госпитализации при некоторых заразных
заболеваниях и обязательной дезсанобработке» от 27 июня 1942 г. и № 73
п. 13 «Об усилении мероприятий по предупреждению в Ленинграде заболеваний сыпным тифом» от 11 августа 1942 г. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1461.
Л. 215–216. Д. 1464. Л. 84.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 76 пункты №№ 1-з–
3-з) рассматривалось три вопроса: 1. О работе бань и прачечных
Ленинграда (докладчик А. Д. Карпушенко, содокладчики П. В. Сизьмин,
Н. М. Горбунов). 2. О ходе уборки и заготовки овощей и картофеля (докладчики С. А. Пржевальский, А. Я. Тихонов, А. Е. Пудов). 3. Об очистке
Ленинграда от снега и мусора в зимний период 1942/43 года.
Протоколом № 76 были также оформлены 42 решения Ленгорисполкома, принятые опросом в период с 18 по 29 сентября 1942 г. (пункты №№ 1-опр.– 42-опр.).

№ 96. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о работе бань и прачечных
29 сентября 1942 г.

Попков П. С.: Сегодня мы получили решение СНК СССР о подготовке
бань и прачечных к зиме. Оно целиком относится к нам.
Поправку по топливу надо внести в п. 1-б — записать: «к 20 октября создать двухмесячный запас топлива во всех работающих банях
и прачечных».
До 15/Х с. г. закончить полностью подготовку бань и прачечных
к зиме. Это дело для проверки передается военной прокуратуре.
К 1/Х мы должны дать исчерпывающий материал в СНК, как мы подготовили банно-прачечное хозяйство к зиме. Этот вопрос увязывается
с инфекционными заболеваниями, в частности, с сыпным тифом.
Три района закончили подготовку бань к зиме, остальные еще нет,
а с наступлением холодов сыпняк может вспыхнуть. Этот вопрос мы будем рассматривать, как политический, и меры будем принимать соответствующие, в отношении районного руководства и зав. РКО.
Тов. Глазману выговор надо оставить. Неправильно т. Карпушенко
ставит вопрос о домовых прачечных — такая постановка дезориентирует. С наступлением холодов каждый будет стирать дома и поэтому прачечные должны работать.
Тов. Мотылев прав в отношении руководства со стороны УПКО. Бань
остается немного, и Вы должны, как начальник управления, каждую баню
знать. Писать записки тут нечего, это отжившая форма руководства. Надо
бывать в банях и прачечных и помогать им. Насчет пайка банщикам записывать в решения не будем.
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Архипов: Процент по баням взят неправильно.
Попков П. С.: Это пересмотрим.
Сизьмин: В п. 2 вместо слов «безобразное обслуживание» записать:
«крайне неудовлетворительное».
Горбунов: Надо записать об использовании водного транспорта.
Карпушенко: В ссудах не отказывают.
Горбунов: Предлагаю записать пункт: «Обязать УПКО развернуть
предоктябрьское соцсоревнование бань и других коммунальных предприятий и учредить переходящее Красное знамя».
Попков П. С.: Этот вопрос готовится.
Решкин: Пункт 7 о бензине надо исключить (принимается).
Карпушенко: Машины есть, бензина нет.
Попков П. С.: Закончим с овощами, дадим машины.
Мотылев: Предлагаю п. 4 (дислокация) вычеркнуть (принимается),
а также вычеркнуть последний абзац (принимается).
Федорова: Пункт 5 надо записать в такой редакции: «Предупредить
управляющего трестом прачечных т. Миссюль, что, если не будет изменено положение со стиркой индивидуального белья, он будет привлечен
к суровой ответственности (принимается).
Попков П. С.: Вопрос о мыле в банях еще не решен в продкомиссии
Военного совета.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 6–6 об. Стенограмма.

№ 97. Решение Ленгорисполкома о работе бань и прачечных
Протокол № 76 п. 1-з.

29 сентября 1942 г.

Докладчик т. Карпушенко, УПКО
Содокладчики т. Сизьмин, Октябрьский райсовет,
т. Горбунов, Дзержинский райсовет
Выступали тт. Никитин, Госсанинспекция, Шеховцов Н. Н.,
Мотылев Б. М., Глазман, Октябрьская районная контора предприятий
коммунального обслуживания, Попков П. С., Карпушенко
Отметить, что после решения исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся от 4 июня 1942 г. «Об улучшении работы прачечных и бань
г. Ленинграда», хотя и имеется улучшение в работе, однако бани и прачечные города все еще не удовлетворяют потребностей трудящихся.
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Это является результатом того, что большинство исполкомов райсоветов и Управление предприятиями коммунального обслуживания (т. Карпушенко) не осуществили должного руководства этим важным участком
работы.
Бани. Установленный план помывок ни одним районом не выполняется, а в общем по городу за два месяца выполнен на 66%. Бани топливом
не обеспечены, часто простаивают; переходящий и неприкосновенный
запас топлива не создан. Подготовка к зиме действующих и законсервированных бань проходит медленно и неудовлетворительно. Штаты бань
не укомплектованы: фактически работает банщиков 235 вместо необходимых 495, уборщиц 183 вместо 247. Уборка производится в банях небрежно, и некоторые бани содержатся грязно (баня № 55 Свердловского
района, баня № 2 Василеостровского района). Особенно плохо работают бани в Дзержинском районе (т. Горбунов), где план помывок за два
месяца выполнен на 27%, в Свердловском районе (т. Архипов) на 34%
и Октябрьском районе (т. Бубнов) на 38%.
В отдельных районах: в Московском (т. Тихонов), Володарском
(т. Мурашко) и Смольнинском (т. Шаханов) бани нормально эксплуатируются и удовлетворительно ведутся работы по подготовке к зиме, а отдельные бани систематически перевыполняют установленный план помывок
(Международный пр., 55 и 1-я Красноармейская ул., 7/9, директор т. Титов).
Прачечные. Прачечные в III квартале работали значительно лучше; двухмесячный план выполнен на 89% (план II квартала выполнен
на 66,5%, а I квартала на 7%). Трест городских прачечных (директор
т. Миссюль) план на два месяца по стирке белья выполнил на 100%.
Не выполнили плана прачечные районного подчинения (51%) и прачечные Ленбытпромсоюза (67%).
Стирка индивидуального белья, несмотря на специальное указание исполкома Ленгорсовета, по-прежнему идет крайне неудовлетворительно
и двухмесячный план III квартала городским трестом прачечных выполнен
на 40%, прачечными райкоммунотделов всего лишь на 26%. Такое выполнение является результатом того, что УПКО (т. Карпушенко) и трест городских прачечных (т. Миссюль) по-прежнему не уделяют должного внимания
стирке индивидуального белья, не учитывают современной обстановки
и до сих пор не устранили основных недостатков. Стирка белья продолжается 25–30 дней вместо установленных 10 дней; выдача белья производится некомплектно, из-за неисправного оборудования часто портится.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
I. По баням.
1) Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: а) обеспечить выполнение всех мероприятий по подготовке
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действующих бань и прачечных РКО к зиме, а также всех мероприятий
по консервации неработающих бань не позже 15 октября 1942 г. Приемку
проведенных работ, как по действующим баням, так и по консервированным, производить специальными комиссиями, назначаемыми исполкомами райсоветов; б) Не позднее 20 октября 1942 г. завезти в бани, санпропускники, дезкамеры и прачечные райкоммунотделов двухмесячный
неприкосновенный запас топлива; в) укомплектовать полностью штаты
банщиков и уборщиц в работающих банях — не позже 10 октября 1942 г.;
г) навести в банях чистоту и порядок и в дальнейшем обеспечить содержание банных помещений в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, производя систематическую уборку помещений и дезинфекцию.
2) За срывы в работе бань и прачечных райкоммунотдела и, как следствие, крайне неудовлетворительное обслуживание трудящихся управляющему конторой предприятий коммунального обслуживания Октябрьского
района т. Глазману Б. А. объявить строгий выговор.
II. По прачечным.
1) Обязать Управление предприятиями коммунального обслуживания
(т. Карпушенко): а) довести сроки стирки белья для населения до установленных решением исполкома Ленгорсовета от 13/XII-42 г.,a ликвидировав некомплектность возврата белья населению после стирки и резко
улучшить качество стирки; б) обеспечить выполнение всех мероприятий
по подготовке прачечных к зиме, ремонту оборудования, отеплению оконных проемов, водопровода, закончив все эти работы не позже 15 октября
1942 г. Приемку проведенных работ по прачечным производить специальной комиссией, выделенной от УПКО; в) не позднее 20/Х-42 г. завезти на прачечные неприкосновенный двухмесячный запас топлива; г) не
позже 20/Х-42 г. довести пропускную способность фабрики–прачечной
№ 1 (Лиговская, 273) до ее проектной мощности; д) в пятидневный срок
представить в исполком Ленгорсовета соображения по разгрузке прачечных от невостребованного белья.
2) Обязать председателей исполкомов райсоветов: Выборгского, Красногвардейского, Ленинского, Московского, Октябрьского, Петроградского и Фрунзенского не позже 15 октября 1942 г. открыть в наиболее
густо заселенной части районов по одному пункту по приемке и выдаче
белья от населения.
3) Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК
РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина резко увеличить работу и использование мощностей прачечных системы Горпромсовета, переключив их
на максимальную стирку белья от населения города и открыть дополнительно 4 пункта по приемке и выдаче белья от населения.
a

Так в тексте, указанное решение не обнаружено.
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4) Указать управляющему трестом городских прачечных (т. Миссюль)
на недостаточное руководство с его стороны работой прачечных, особенно в части стирки индивидуального белья, предупредив т. Миссюль,
что, если в ближайшие дни не будет достигнуто резкого увеличения стирки индивидуального белья, он будет привлечен к строгой
ответственности.
5) Обязать УПКО (т. Карпушенко) установить строгий контроль за
работой прачечных, находящихся в ведении городского треста прачечных, их РКО, Ленжилуправления и Горпромсовета и за ходом подготовки их к зиме.
6) Обязать Управление культурно-бытового строительства исполкома
Ленгорсовета (т. Кутин) не позднее 15 октября с. г. закончить все ремонтно-восстановительные работы по прачечной № 1 (Лиговская ул. № 273),
обеспечивающие ее работу на полную мощность.
7) Предложить Госсанинспекции (т. Никитин) усилить контроль за
санитарно-гигиеническим состоянием бань и прачечных, привлекая виновных за нарушение санитарного режима к ответственности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 1–2. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 19. С. 4–5.

№ 98. Запись обсуждения вопроса об уборке и заготовке овощей
29 сентября 1942 г.

Ларионов (трест приг[ородного] сельского хозяйства): Утвержденный
план выполнен полностью. Мы с уборкой затянули потому, что не было
рабсилы: из 5600 чел. нам дали 27%. 2) Не имеем транспорта для вывозки овощей с полей к дороге: из 250 лошадей получили 24. Не решим этот
вопрос — начнут гнить овощи, ботва, желтеть капуста. Прошу в совхозы
дать по одному тягачу или ЧТЗ, или трактор. В первую очередь надо дать
в такие решающие совхозы, как «Ударник», «Рабочий», «Халтуринец»,
Петрорайсовета, Ланское (там поля залиты водой).
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К 10 октября не следует все овощи убирать, капуста еще подрастет,
и мы получим около 3 т на га не листа, а кочана дополнительно. Там, где
воды на полях нет, уборку можно кончить к 25 октября. По картофелю
плана не выполним: вместо 10 т дадим не более 5 т на га.
Крадут катастрофически как мобилизованные, так и некоторые кадровики. Особенно усердствуют люди, идущие с оборонных работ. В отдельных, как «Ударник», осуждены рабочие и работницы общим сроком на
300 лет.
В Ланском сторожа избили и унесли овощей сколько хотели. Надо
дать военный патруль в совхозы, если мы хотим сохранить урожай. Было
несколько фактов, когда убивали сторожей (в совхозе им. Петро[рай]совета), а нескольких ранили. Когда сторожа начали стрелять в людей, которые набросились на них с финскими ножами, их осудили. И теперь,
когда их с помощью районных организаций выпустили, они прямо говорят, что больше охранять не будут.
Милиция плохо помогает с охраной, сами милиционеры приходят
в поля и похищают овощи. Дела в милиции оформляются безобразно.
Захватили преступника и обязательно надо опрашивать всех свидетелей.
Вопрос о стандартах. Кое-где допускают нестандартную продукцию,
на корнеплодах оставляют ботву. Мне дают стандарт, и если брюква
больше 13 см, она считается недоброкачественной, а мы дрались за то,
чтобы она росла как можно больше. Надо предъявлять к совхозам требование — дать продукцию хорошего качества, чистую, не гнилую, но если
брюква имеет два хвоста, не все ли равно. А здесь написано «брюква не
уродливой формы». Так подходить к приему продукции нельзя.
Сергеев (директор 1-го овощного комбината): Правильно поставлен
вопрос, что незачем делать перевалки. В совхозе «Ручьи» всю продукцию мы возим прямо на комбинат. От ночных выгрузок нам надо отказаться, ночью овощи разворовывают. Вчера застрелили девушку, которая,
украв овощи, побежала и была застрелена, правда, не нашим сторожем.
Мы с мясокомбинатом договорились о том, что они освобождают от оборудования дошники1 (56), но до сих пор это не сделано.
С рабсилой надо немедленно решать вопрос. Если дошник нашинковать капустой, то потребуется по 19 чел. на дошник, а у нас их 20 штук
в сутки надо сделать.
Через баню к нам шла вода, теперь ее не подают, говорят, не хватит
для бани. Воду приходится возить на лошади, имея прекрасные барабаны, в которые надо только дать воду из водопровода. Чтобы доброкачественно приготовить лист, надо дать воду. (т. Попков: Этот вопрос надо
т. Манакову разрешить) Затем, если мы сейчас топливо не заготовим, мы
поморозим овощи. Все упирается в Цветкова. У нас продукции в поле
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лежит 10–15 тонн, дорог нет. В Выборгском совхозе две машины застряли, в Ручьях — 4.
Насчет стандартов. Тут мы все принимаем и вас не лимитируем, но все
дело в денежных расчетах.
Елхов: Надо увеличить посылку рабочей силы. Возьмем совхоз Ириновку, Куйбышевский район послал туда 50 чел., совхоз
«Механизатор» — туда Фрунзенский район вместо 500 чел. послал 200,
Дзержинский не послал ни одного человека, Октябрьский вместо 970 человек послал 248. Сроки уборки отодвинуты.
Капусту надо сразу убирать, нечего ее оставлять, сегодня погода хорошая, завтра могут пойти дожди, морозы. Если бороться с потерями,
то основные потери от хищений. Единственная тут охрана — убрать
с полей. Воинские части тут тоже замешаны. Надо на 10–15 дней послать постоянный народ. Почему плохо с уборкой? Убрали капусту, но
не на чем ее вывезти, на машине не подъедешь, и 15 тонн капусты лежит. Надо подсчитать, как можно использовать железнодорожный, водный транспорт и трамваи. Основной крен надо взять на переработку на
месте. Этим сэкономим горючее, и меньше будет перевалок.
Кутин (УКБС): Об охране. Когда командиры, военные устраивают
тактические занятия рядом с полем или на поле, где растет картофель,
морковь, репа, то тут надо дать соответствующее указание.
Нам нужно помочь в части тары. Затем надо знать, будем мы хранить
картофель семенной или нет, и где мы его будем закладывать.
Клименко (АТУЛ): Сегодня перевозки овощей составляют в день не более 1000 тонн. И если дальше будем перевозить такое же количество, то потребуется еще 80 дней. Должно быть мобилизовано 500 грузчиков, 250 из
них выделили, 250 Горпромсовет (т. Никитин) не дает. Мы стараемся лучше
организовать вывозку, но больших результатов пока не достигли. Машина
№ 610 поехала в Колтуши, оттуда в Озерки, затем опять в Колтуши и только там взяла тару. Таких случаев можно привести целый ряд.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 19–20 об. Стенограмма.
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№ 99. Решение Ленгорисполкома о ходе уборки и заготовки овощей
и картофеля
Протокол № 76. п. № 2-з.

29 сентября 1942 г.

Докладчики т. Пржевальский, Лензаготовощторг, т. Тихонов,
Выборгский райсовет, т. Пудов, Куйбышевский райсовет
Выступали тт. Ларионов, трест пригородного сельского хозяйства,
Сергеев, 1-й овощной комбинат, Елхов, зав. сельхозотделом ОК ВКП(б),
Клименко, Автотранспортное управление, Попков П. С.
Произведенной проверкой установлено, что уборка и заготовка овощей и картофеля в совхозах и колхозах проходит неудовлетворительно,
а темпы уборки в последние дни не обеспечивают окончание ее к установленным срокам.
Совхозы треста пригородного сельского хозяйства исполкома
Ленгорсовета, а также совхозы и колхозы области организационно не
подготовились к уборке овощей: не отремонтированы подъездные пути,
не построены навесы, отсутствуют носилки и т. д.
Совхозы и Лензаготплодоовощторг не уделяют необходимого внимания качеству принимаемых овощей и картофеля; картофель принимается
мокрый, с большим процентом земли, корнеплоды — с большими стеблями ботвы, доходящими до 10–12 см, что искусственно увеличивает
вес сдаваемой продукции и создает угрозу порчи овощей.
При погрузке овощей в совхозах и колхозах допускаются большие
простои машин, а грузоподъемность их полностью не используется.
Уборка урожая и заготовка овощей и картофеля по подсобным хозяйствам Куйбышевского b района развернуты также недостаточно. Исполкомы
Выборгского и Куйбышевского райсоветов своевременно не подготовили
автоколонны. Работа их до сих пор организована неудовлетворительно,
вследствие чего происходит задержка вывозки продукции из подсобных
хозяйств.
В подсобных хозяйствах Выборгского района совершенно неудовлетворительно проводится борьба с потерями; в подсобных хозяйствах
треста общественного питания, завода № 379, райпищеторга и других
уборка овощей проводится небрежно, ботва валяется на обочинах дорог
и у временных площадок, при срезке корнеплодов оставляются большие
черешки листьев; в подсобных хозяйствах завода им. Ильича и завода
№ 211 допущена порча гороха.
Подготовка овощехранилищ запаздывает: по Куйбышевскому району из 22 овощехранилищ принято по акту на 25 сентября только
b

Далее вычеркнуто «и Выборгского».
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4 овощехранилища; подсобные хозяйства хлебозавода № 7 и завода
№ 211 Выборгского района складируют овощи в неприспособленных помещениях, в обоих районах подсобные хозяйства не обеспечены бочковой тарой в необходимом количестве.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать директоров трестов: пригородного сельского хозяйства, домовой очистки, зеленого строительства, облсельхозтреста и молживтреста срочно исправить подъездные пути у мест вывозки овощей и картофеля совхозов и устроить временные навесы для овощей.
2. Предложить управляющему Лензаготплодоовощторга т. Пржевальскому и директору треста пригородного сельского хозяйства т. Ларионову
совместно утвердить график вывозки продукции по комбинатам и прикрепленным к ним совхозам, исходя из установленных сроков уборки
урожая, и установить строгий контроль за его выполнением.
3. Предложить т. Пржевальскому и т. Ларионову в срок по 30 сентября
1942 года дать указания совхозам и комбинатам о качестве приемки продукции и обеспечить их твердое проведение в жизнь.
4. Принять к сведению заявление т. Пржевальского, что овощехранилища и парниковое хозяйство полностью подготовлены к приемке овощей и по емкости хранения соответствуют утвержденному плану.
5. Предложить исполкомам райсоветов взять под контроль работу
овощных комбинатов и оказывать им необходимую помощь в деле переработки и хранения овощей и картофеля.
6. Предложить председателям исполкомов Куйбышевского и Выборгского районных Советов срочно устранить отмеченные настоящим решением недостатки по уборке и заготовке овощей в подсобных хозяйствах.
7. Обязать председателей исполкомов райсоветов установить суточные
задания по перевозке овощей каждой машине автоколонны с максимальным использованием рабочего времени и грузоподъемности машины.
8. Обязать исполкомы райсоветов организовать приемку овощехранилищ в соответствии с условиями, установленными плодоовощной инспекцией, и с обязательным составлением актов приемки.
9. Обязать исполкомы райсоветов принять срочные меры, обеспечивающие ликвидацию потерь овощей при уборке и перевозке, и установить
обязательную приемку всех убранных площадей с участием представителей райземотделов.
10. Обязать исполкомы райсоветов к 1 октября полностью закончить
мобилизацию и посылку рабочей силы на уборку овощей.
За невыполнение решения исполкома Ленгорсовета от 25 августа
1942 года в части мобилизации населения на уборку овощей (№ 73
п. 23) объявить выговор председателю исполкома Приморского райсо-
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вета т. Белоусу и председателю исполкома Свердловского райсовета
т. Архипову.
Предупредить председателя исполкома Ленинского райсовета т. Антонова и зам. председателя исполкома Октябрьского райсовета т. Сизьмина, что за невыполнение указанного решения исполкома до 1 октября
они будут привлечены к строгой ответственности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящих

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 16–17. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 19. С. 2–3.

№ 100. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
об очистке г. Ленинграда от снега и мусора в зимний период
29 сентября 1942 г.

Перегуд: П[ункт] 1-в зачем выделять? Зачем создавать излишние транспортные единицы? Организационная перестройка принесет только вред.
Магид: По п. 10. В решении от 9/VI2 говорится о кооперировании жилищных и коммунальных органов в этом деле. Домохозяйства должны
привозить мусор на перевалочные базы. Обязанность райжилуправлений — обеспечить вывоз мусора из домохозяйств в перевалочные пункты. Предлагаю пункт 10 исключить, оставив существующий порядок.
Ярошевич: Красногвардейский район работает по очистке мусора неплохо, но в целом по городу положение с конторами по очистке в районах
ненормальное. Получилось, что ответственного лица за очистку в городе
нет. Хозяина не было, и мы, проконсультировавшись с рядом районов,
решили передать это дело конторам УПКО и ответственность в целом по
городу на т. Карпушенко.
О перевалке вопрос тоже не принципиальный, но Трамвайно-троллейбусное управление должно представлять определенное количество
платформ, которые могут быть расставлены и по определенному графику загружаются. Нельзя допускать, чтобы домохозяйства стихийно везли мусор в любой день. А то может получиться, что весь район повезет
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в один день. Перевалка вовсе не обязательна, надо, чтобы мусор подвезли, нагрузили и ночью увезли.
Мотылев: А заводы, столовые, магазины?
Ярошевич: Это вывозится ими же.
Карпушенко: Кто должен заказывать трамвайные вагоны, кто должен
заказывать баржи — ничего неизвестно. У меня есть такие факты, когда
в Свердловском районе заказали баржу для погрузки мусора, в Свердловском районе она простояла 15 дней и ни одного воза мусора не привезли.
В том же районе организован перевалочный пункт у Масляного Буяна,
а вывезли из Свердловского района одну платформу мусора.
Архипов: Мы мусор будем закапывать. Какая же система, когда дворников мобилизует РКО из домов.
Мотылев: В чем тут ошибка? Оказывается, сначала заказывают трамвай или баржу, затем ставят и потом ждут, когда привезут мусор. Так может
3 месяца трамвай или баржа простоять. В городе имеется 30–40 точек, которые должны стать временными свалками и находиться под контролем
и влиянием УПКО, ГСИ и РКО. Тогда свалки становятся общественными
свалками, куда столовые, магазины должны свозить мусор. Разве только
одни дома надо чистить? Вот почему контроль за очисткой возложен на
коммунальный отдел.
Мартынов: Мы эти пункты считали свалками временного характера.
Мы сгружали сначала мусор, а потом заказывали платформы. От Сороки
за это время 680 вагонов взяли, простоев было немного, два–три случая.
У РЖУ много задач, пусть он только обеспечит доставку, а отсюда сумеем организовать отправку.
Попков: Есть предложение 10 пункт изъять.
Мурашко: Мы поручили это дело РЖУ. Управляющие хозяйствами будут заинтересованы в том, чтобы дать заявки, а транспорт с вывозкой не
справится. Чтобы опять не заставить райисполкомы заниматься дрязгами
между коммунальным отделом и райжилуправлением, прошу оставить
так, как было.
По пункту 1-а. В этом вопросе по нашему району большие трудности. Шлиссельбургский проспект — 12 километров, кто будет его убирать? Очистку придется возложить на коммунальный отдел, так выходит?
Я предлагаю, чтобы хотя бы часть этой территории очищал трест уличной
очистки.
Попков: Нет, вы сами очищаете, у вас Нева рядом.
Белоус: Правильно будет оставить прежний порядок. Асс[енизационного] транспорта у нас будет немного, будем зарывать мусор. Бензина мы
почти не получаем. Если передадим РКО, раздробим транспорт.
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Тихонов: Надо оставить в том виде, как было. Структурно правильнее
передать в РКО, чтобы вопрос очистки подвергался контролю, но сейчас,
учитывая обеспечение бензином, в коммунальном отделе он больше будет стоять. В основном с очисткой справимся собственными мероприятиями. И тогда будет оговорка — дали заявку, сделайте.
Попков: Поскольку председатели не согласны с этим делом и основательные доводы приводят: что бензином их не обеспечим, машины будут
стоять, жилищная система будет в стороне, будут только кричать, как так
не вывозите, надо доработать проект и принять опросным порядком.
Условимся: мы оставляем в Красногвардейском, Выборгском,
Приморском, Московском, Кировском районах старую систему вывоза
нечистот.
Мотылев: Вопрос о передаче в РЖУ по моей инициативе был поставлен. Я считал и считаю очень полезным делом, если на всех окраинных
районах ассобозы будут в системе райжилуправлений. В 6 районах надо
очистку передать в РЖУ, часть мусора они сейчас будут закапывать.
Сорока: П[ункт] 18-в надо исключить.
Ярошевич: Тут речь идет о свалке на Охте. Там 3 километра пути идут
по полю, и домохозяйства их очищать не могут. Сорока после снегопада
может пустить снегоочиститель.
Сорока: Тогда так и надо записать — «открытых путей» (принимается).
Никитин (Госсанинспекция): В п. 7 надо добавить, что в помойные ямы
выбрасывается только органический мусор. Все остальное (железо, строительный мусор и т. д.) сваливается в другое отведенное место. Раньше
существовали утиль заготовительные организации, где они теперь?
Попков: В решении в примечании к этому пункту надо записать: «категорически запретить сбрасывание в помойную яму строительного мусора, железа и т. д., отведя для него специальные места».
Никитин: Пункт 13 надо конкретизировать, иначе наделают ям без
конца. Этот вопрос надо согласовать с Госсанинспекцией.
Ярошевич: Что касается ям, то жилуправление будет делать одну на
несколько дворов.
Попков: Так и запишем.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 26а–28. Стенограмма.
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№ 101. Решение Ленгорисполкома об очистке г. Ленинграда
от снега и мусора в зимний период 1942/1943 г.
Протокол № 76. п. № 3

29 сентября 1942 г.

Выступали тт. Перегуд, Красногвардейский райсовет, Магид,
главный арбитр, Ярошевич, Ленплан, Карпушенко, УПКО,
Мотылев М. Б., Мартынов, Фрунзенский райсовет, Мурашко,
Володарский райсовет, Белоус, Приморский райсовет,
Никитин, Госсанинспекция
Для обеспечения в течение зимнего периода 1942–1943 года регулярной и своевременной очистки города Ленинграда исполнительный
комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
решает:
1. Очистка города от снега, мусора и нечистот в зимний период
1942–1943 г. производится в порядке, установленном решением исполкома Ленгорсовета от 10 ноября 1941 г. (Бюллетень Ленгорсовета 1941 г.
№ 41–42) следующим организациям:
а) Уборка и вывоз снега с территорий (включая трамвайные пути), прилегающих к жилым домам и зданиям предприятий и учреждений, — соответствующими домохозяйствами, предприятиями и учреждениями;
б) Уборка и вывоз снега с площадей и улиц, прилегающих к местам
общественного пользования и пустырям, — конторами предприятий
коммунального обслуживания райкоммунотделов;
в) Уборка и вывоз мусора со дворов жилых домов и территорий предприятий и организаций — соответствующими домохозяйствами, предприятиями и организациями;
г) Вывоз нечистот — городским трестом очистки Управления предприятиями коммунального обслуживания, а в районах: Володарском,
Выборгском, Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском — ассобозами райжилуправлений.
Уборка и вывоз снега
2. Установить, что уборка и вывоз снега в домохозяйствах производится работниками домохозяйств (дворниками) при помощи транспортных
средств домохозяйств (предприятий или учреждений), а с территорий
общего пользования транспортом коммунальных органов. Из мест, отдаленных от водных протоков и важнейших магистралей города, вывоз
снега производится также и на грузовом трамвае.
3. Вывоз снега и сколки производится в места, установленные УПКО
по согласованию с исполкомами районных Советов и Госсанинспекцией.
В реки и каналы разрешить вывоз только чистого снега и чистой сколки.

325

29 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà

Обязать УПКО и исполкомы районных Советов установить и к 15 октября 1942 г. опубликовать для общего сведения места для вывоза снега
и сколки по каждому району.
4. В целях наиболее рациональной уборки снега и вывоза его с наименьшими затратами транспортных средств поручить Управлению предприятиями коммунального обслуживания к 15 октября текущего года
внести на утверждение исполкома Ленгорсовета правила о порядке уборки городской территории, а также распределение улиц города по категориям их уборки.
5. Обязать исполкомы районных Советов не позднее 15 октября текущего года укомплектовать конторы предприятий коммунального обслуживания райкоммунотделов необходимым количеством рабочих для
уборки снега с площадей и улиц, прилегающих к местам общественного пользования и пустырям, в первую очередь за счет рабочих, занятых
в летнее время в садах и парках и на дорожных работах в районах.
6. Просить Военный совет Ленфронта разрешить исполкомам районных Советов в случаях больших снегопадов и метелей привлекать к работам по уборке и вывозу снега население в порядке трудовой повинности.
Уборка и вывоз мусора
7. Обязать управляющих домохозяйствами организовать сбор помоечного мусора в домовладениях исключительно в мусороприемники (помойные ямы), запретив свалку мусора на территории двора в местах, не
приспособленных для этого, а также категорически запретить сбрасывание в помойную яму строительного мусора, железа и т. д., отведя для
него специальные места.
8. Уборку мусора в домохозяйствах, подвозку его на ручных тележках
и санях к свалкам или к грузовым трамвайным платформам производить
работниками домохозяйств — дворниками и уборщицами под ответственностью управдомов.
9. Установить, что вывоз мусора за пределы города производится, как
правило, на грузовом трамвае, а с участков, расположенных далеко от
трамвайных линий, на автотранспорте и гужевом транспорте.
10. Обязать райжилуправления обеспечить вывоз мусора домохозяйствами на свалки, перечисленные в приложении к решению исполкома
Ленгорсовета от 9 июня 1942 г. (протокол № 69 п. 19).
Предложить райкоммунотделам заключить договор с Трамвайнотроллейбусным управлением исполкома Ленгорсовета на вывоз мусора
с указанных свалок и обеспечить надлежащее содержание их, вывозя мусор со свалок по мере накопления.
11. Предложить управляющему трестом «Ленводпуть» т. Сухареву
в местах и в сроки, по согласованию с УПКО, Госсанинспекцией и рай-
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коммунотделами, расставить на зимний период на реках и каналах города
непаровые суда (шаланды и каюки3) для свалки в них мусора и хранения
его до открытия навигации. Наблюдение за расставленными судами возложить на трест «Ленводпуть».
Вывоз нечистот
12. Обязать Кировский и Приморский райисполкомы передать в течение
сентября сего года ассенизационные обозы в ведение райжилуправлений.
13. Обязать управляющих домохозяйствами, на случай возможной
в зимнее время аварии домовой канализации, оборудовать во дворах домовладений для одного или нескольких соседних домов в местах по согласованию райжилуправлений с Госсанинспекцией запасные резервуары — ямы для нечистот, а также оборудовать для каждого домохозяйства
и иметь в запасе сборные деревянные уборные со специальными ящиками для установки их в случае надобности во дворах.
14. Обязать управляющего трестом очистки УПКО т. Муратова:
а) В течение октября текущего года ликвидировать полностью аварийные
адреса домохозяйств по очистке, перейдя с октября на плановую очистку
домохозяйств от нечистот; б) Не позднее 1 ноября текущего года довести
число ходовых ассенизационных машин треста по очистке до 50. В этих
целях обязать директора 1-го авторемонтного завода т. Карагодского отремонтировать к указанному сроку 25 ассенизационных машин треста
очистки города.
Подготовка инвентаря для очистки города
15. Для обеспечения зимней очистки города необходимым инвентарем
обязать:
а) Начальника Ленжилуправления т. Исакова изготовить на деревообделочном заводе: 30 тысяч деревянных лопат-движков из готовых фанерных листов, со сдачей их в октябре 1942 г. — 7 тыс. штук, в ноябре
и декабре по 10 тыс. штук и в январе 1943 г. — 3 тыс. штук; 6 тыс. деревянных саней с ящиками для снега со сдачей их в октябре–декабре по
2 тыс. штук;
б) Начальника управления Горпромстрома т. Васильева изготовить на
деревообрабатывающих заводах: 30 тыс. деревянных лопат-движков из
фанерных листов, со сдачей их: в октябре — 7 тыс. штук, в ноябре и декабре по 10 тыс. штук и в январе 3 тыс. штук;
в) Заведующего отделом местной промышленности т. Бояра обеспечить производство на предприятиях местной промышленности 17 тысяч
скребков со сдачей их в октябре 8 тыс. штук и ноябре 9 тыс. штук;
г) Директора Леспромтреста т. Евстафьева обеспечить заготовку
300 тыс. штук метел со сдачей их по 50 тыс. штук ежемесячно, начиная
с октября текущего года;
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д) Начальника Управления лесами охранной зоны т. Коренькова обеспечить заготовку 100 тыс. штук метел со сдачей их до 1 января 1943 г.,
начиная с октября, ежемесячно равными частями.
16. Обязать управляющего Ленжилснабом т. Болотовского заключить
к 30 сентября текущего года договоры на изготовление и заготовку перечисленного в п. 15 инвентаря, выделив из него Трамвайно-троллейбусному
управлению 90 тыс. метел и 2 тыс. деревянных лопат и УПКО — 25 тыс.
метел, 5 тыс. деревянных лопат, 2 тыс. скребков и 1 тыс. саней. Остальное
количество передавать жилищным органам.
17. Предложить начальнику Управления снабжения т. Могиленко
сдать Ленжилснабу для жилищной системы в сентябре и октябре текущего года 5 тыс. железных лопат.
18. В целях наибольшего использования грузового трамвая для зимней
очистки города, обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сороку: а) привести к 1 ноября текущего года в исправное состояние
35 грузовых трамвайных поездов и к 1 декабря 1942 г. весь грузовой трамвайный парк, из которого ежедневно выделять необходимое количество
платформ для вывоза мусора с расстановкой их по городу на тупиках и неэксплуатируемых трамвайных путях, в местах, по согласованию с райжилуправлениями; б) отремонтировать к 1 ноября текущего года имеющиеся
13 снегоочистителей и 3 снегоплуга; в) обеспечить содержание в надлежащем эксплуатационном состоянии пути для вывоза снега и мусора (исправность путей, стрелок и очистка от снега открытых путей до свалок).
19. Обязать исполкомы районных Советов выделять в целевом порядке горючее для автотранспорта по вывозу нечистот, мусора и снега, не
допуская его расходования на другие цели.
20. Возложить общее руководство и контроль за работой всех организаций по очистке города Ленинграда на Управление предприятиями
коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Управление предприятиями коммунального обслуживания, исполкомы
районных Советов, Госсанинспекцию и Управление р[абоче]-к[рестьянской] милиции.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1467. Л. 23–24 об. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1942. № 19. С. 5–7.
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№ 102. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома
о подготовке к зиме водопроводных станций
29 сентября 1942 г.

Попков: Балтехфлот снабжается бензином Военным советом КБФ,
оттуда его и получайте. У меня замечания к проекту решения: неправильно поставлены сроки. Других сроков, кроме решения исполкома
Ленгорсовета и бюро горкома партии, — мы не имеем. Если управление
«Водоканал» в эти сроки не укладывается, пусть официально об этом
напишет. Мы можем записать одно: «Обязать начальника управления
«Водоканал» т. Решкина В. М. закончить подготовку всех водопроводных
станций города к зиме 1942/43 г. в установленные решением исполкома
Ленгорсовета и бюро горкома сроки».
Надо отметить, что Балтехфлот не подготовил суда к использованию
их для замены водопроводных станций (не укомплектованы команды,
израсходован уголь, не закончен ремонт трубопроводов и т. д.), в связи
с чем поставить перед бюро ГК ВКП (б) вопрос о привлечении к ответственности руководителей Балтехфлота. Предложить Балтехфлоту не позднее 5 октября с. г. закончить все работы и сдать суда по акту, полностью
подготовленные для работы в зимних условиях 1942/43 г.
Обязать управление «Водоканал» немедленно приступить и закончить
к 1 ноября 1942 г. все подготовительные работы по маскировке водопроводных станций к зиме. Срок окончания дублеров здесь взят слишком
длинный — 15 октября, предлагаю записать 5 октября. По п. 3 — тресту
№ 40 также слишком длинный срок. Предлагаю к 15 октября закончить
все работы.
Решкин В. М.: П[ункт] 6 предлагаю вычеркнуть, это и так будет сделано. Вместо этого пункта записать: п. 6. Обязать т. Кутина (УКБС) сделать
над важнейшими сооружениями (1-й подъем, турбинный цех и т. д.) некоторые укрытия от прямого попадания снарядов.
Попков: Отдельно войдите с этим вопросом.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 69. Л. 258–258 об. Стенограмма.
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№ 103. Решение Ленгорисполкома о подготовке водопроводных станций
Ленинграда к зиме 1942/43 г.
Пр. № 76 п. 4-з c

29 сентября 1942 г.

Заслушав доклад о подготовке к зиме Главной водопроводной станции и других водопроводных станций города, исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать начальника управления «Водоканал» т. Решкина В. М. закончить все намеченные мероприятия под подготовке городских водопроводных станций к зиме в установленные Ленгорисполкомом и бюро
ГК ВКП(б) сроки и обеспечить непрерывную и безотказную работу городских водопроводных станций, подстанций и дублеров в осенне-зимний период 1942/43 г.
2. Обязать управляющего трестом № 40 т. Михайлова закончить начатую работу по переоборудованию топочных устройств двух котлов
Главной водопроводной станции и двух котлов Заречной станции. Срок
15 октября с. г.
3. Обязать директора завода «Электросила» т. Мухина: а) произвести
ремонт электромотора № 8 на Главной водопроводной станции. Срок исполнения 15 октября d; б) закончить генератор трехфазного переменного
тока на 220 х 380 вольт, 240 квт, и передать его Главной водопроводной
станции. Срок 20 октября с. г.
4. Обязать директора 2-й ГЭС т. Анисимова, завода им. Сталина
т. Седова и директора фабрики «Красное знамя» т. Егорова закончить все
работы по утеплению и ремонту спецточек. Срок 5 октября с. г.
5. Отмечая неудовлетворительное состояние и неподготовленность
рефуллеров к немедленному их использованию для замены водопроводных станций (неукомплектованность командами, необеспеченность
углем, неисправность трубопроводов и пр.) предложить Балтехфлоту
(т. Гребенщиков) не позднее 5 октября с. г. закончить все работы по подготовке рефуллеров и сдать суда, полностью подготовленные для работы
в зимних условиях 1942/43 г.
6. Обязать начальника управления снабжения исполкома Ленгорсовета
т. Могиленко отпустить в октябре с. г. управлению «Водоканал»: толя —
500 рулонов, фанеры — 10 куб. м, стекла — 100 ящиков, леса (пиленого
разного) — 300 куб м, цемента — 70 тонн.
c
d

Номер протокола вписан фиолетовыми чернилами.
Вписано синими чернилами поверх напечатанного 2 ноября.
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7. Обязать управление «Водоканал» к 1 ноября с. г. закончить все подготовительные работы по зимней маскировке водопроводных станций.
Попков, Решкин, Н. Пономарев
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 69. Л. 255–255 об. Подлинник.

Примечания
1. Дошник — большой чан для квашения капусты.
2. Речь идет о решении Ленгорисполкома от 9 июня 1942 г. (пр. № 69 п. 19)
об использовании трамвайных и водных путей для вывоза мусора. ЦГА СПб. Ф.
7384. Оп. 18. Д. 1469. Л. 94–96.
3. Каюк — речное грузовое плоскодонное судно.
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26 ноября 1942 г.

На заседании Ленгорисполкома (протокол № 79 пункты №№ 1-з–3-з)
рассматривалось три вопроса: 1. О состоянии эксплуатации жилого фонда
в Смольнинском и Василеостровском районах (докладчики А. А. Шаханов,
А. А. Кусков). 2. Об обслуживании трудящихся ремонтно-починочными
мастерскими и пунктами бытового обслуживания (докладчик Э. П. Бояр).
3. О выполнении решения Ленгорисполкома об организации красных уголков в домохозяйствах по Московскому и Фрунзенскому районам (докладчики М. Е. Максимова, Т. П. Попова). Предполагалось, что на заседании будут
обсуждены еще два вопроса (о топливе и об очистке улиц от снега), которые
вписаны в повестку дня, но решения по ним не принимались. По первому
вопросу сохранилась только запись выступления П. С. Попкова.
Заседание проходило в кабинете П. С. Попкова с 12.00 предположительно до 17.00. Обсуждение первого вопроса началось в 12.00, второго — в 14.00 и третьего — в 15.50.
Протоколом № 79 были также оформлены 34 решения Ленгорисполкома, принятые опросом в период с 14 по 26 ноября 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–34-опр.).

№ 104. Запись выступления П. С. Попкова о состоянии эксплуатации
жилого фонда Смольнинского и Василеостровского районов
26 ноября 1942 г.

Попков: У вас ухудшение по Смольнинскому и Василеостровскому
району по сравнению с тем, что было месяц тому назад. С водоразборами вопрос завалили — в Смольнинском районе всего 380 водоразборов,
из них половина не действуют, не отеплены, а срок был 15 ноября. По
Василеостровскому району тоже непонятно: было домов с действующим
водопроводом 598, стало 503. 95 домов вышли из строя.
1/6 часть района воды не имеет e. Мы не позволим привести к тому положению, какое было в прошлом году. А вы народ расхолодили, рабочих
растеряли, не знают, как их привлечь, а морозы наступают.
e

В тексте: «1/6 часть районы воды в районах не имеет».
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В «Ленинградской правде» завтра надо отметить, чтобы трудящиеся
знали, что имеется явное ухудшение: было столько-то домов с водой, стало столько-то. Надо отметить соответствующие райсоветы, отметить, что
эти два райсовета не занимаются восстановлением водопровода, причем
порезче сказать и назвать ряд председателей райсоветов1. У Шаханова
в 28 домах водопровод замерз в первые же морозы, и ни один виновник
не сдан под суд.
Шаханов: Два управдома отданы под суд: по Старорусской ул., 5/20
и по 2-й Советской, 14/4.
Попков: Если отдали под суд, надо написать соответствующую заметку в газету, чтобы общественность об этом знала. Техников, которые отвечают за эти дела, тоже надо привлекать к ответственности.
На 90% вся наша работа будет теперь работой по улучшению жилищно-бытовых условий трудящихся. С жилья не слезем, пока не будет
порядок; тут и красные уголки, и вся бытовая и ремонтная сеть (бани,
прачечные, починочные мастерские, производство товаров ширпотреба,
обеспечение дровами).
Председатели райсоветов должны крепко завернуть в части жилья,
но тут не рекомендую поступать так, как секретарь РК и председатель
райсовета Октябрьского района, которые на [заседании] горкома партии
обещали выправить положение. Вопрос стоял о снятии обоих и привлечении к партийной ответственности. Не сняли, а дали возможность выправить недоделки. Обещали выправить.
Около 15 января мы будем подводить итоги соцсоревнования и будем делать выводы. Обманывать тут нечего, т. к. все равно трудящихся мы не обманем. Все зависит от нас, чтобы эту зиму прожить в нормальных условиях.
Отпущенных на предприятия водопроводчиков надо вернуть назад
и поскорее заставить их ликвидировать аварии. Надо дать воду, исправить водопровод, канализацию и провести дальнейшее отепление водопровода, канализации и водоразборов.
По проекту решения — будут замечания? Нет. Проект решения
принимается.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 12. Стенограмма.
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№ 105. Решение Ленгорисполкома о состоянии эксплуатации
жилого фонда Смольнинского и Василеостровского районов
Протокол № 79 п. 1–з.

26 ноября 1942 г.

Докладчики т. Шаханов, Смольнинский райсовет,
т. Кусков, Свердловский райсовет
Выступали т. Исаков, Ленжилуправление, т. Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что после большой проделанной работы по подготовке жилых домов к зиме исполкомы Смольнинского
и Василеостровского районных Советов депутатов трудящихся не приняли всех необходимых мер к закреплению достигнутых результатов,
не обеспечили завершения работ по подготовке к зиме в ряде домов,
поставив тем самым под угрозу их безаварийную эксплуатацию в зиму
1942/43 г.
Прошедшие 1,5 месяца с момента подведения итогов социалистического соревнования по подготовке домов к зиме не были использованы
районами для ликвидации оставшихся недоделок, в результате чего ремонт водопровода и канализации, отепление чердаков, подвалов, лестничных клеток в ряде домов не закончены.
Это привело к ухудшению эксплуатации жилого фонда в Смольнинском
и Василеостровском районах. Так, например, в Смольнинском районе на
1/X c. г. числился 601 дом с действующим водопроводом, а на 20/XI с. г.
576 домов. В Василеостровском районе число домов с действующим водопроводом уменьшилось с 598 до 503.
Решение исполкома Ленгорсовета от 14/X 1942 г. «Об устройстве водоразборов» этими районами не выполнено. В Василеостровском районе
вместо намеченных к устройству 387 водоразборов имеется на 20/XI с. г.
только 127, что составляет 32,8%. В Смольнинском районе только 23% из
числа обследованных домов имеют постоянные водоразборы.
Особенно неудовлетворительным продолжает оставаться отепление
канализационных колодцев. В Василеостровском районе из 606 строений отепление колодцев не имеют 234, в Смольнинском районе из числа
обследованных строений не отеплено 73% канализационных колодцев.
Исполкомы Смольнинского и Василеостровского районных Советов
депутатов трудящихся недостаточно развернули работу по предупреждению и ликвидации аварий.
До сих пор аварии в жилых домах не рассматриваются как чрезвычайное явление и виновники не привлекаются к ответственности.
В Василеостровском районе из 77 аварий ликвидировано только 45.
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В Смольнинском районе имели место 125 аварий, ликвидация их не учитывается. Отсутствие учета и контроля приводит к медленной ликвидации аварий.
В отдельных домохозяйствах Смольнинского и Василеостровского районов эксплуатация домов пущена на самотек, так как они не обеспечены
управдомами, а исполкомы районных Советов не приняли достаточных мер
по подбору кадров управдомов и по замене не оправдавших себя на работе.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать председателей исполкомов Смольнинского (т. Шаханова)
и Василеостровского (т. Кускова) районных Советов принять все меры
к тому, чтобы в кратчайший срок закончить незавершенные работы по
ремонту водопровода и канализации, отеплению чердаков, подвалов,
лестничных клеток и канализационных колодцев.
2. Отметить, что исполкомы Смольнинского и Василеостровского
районных Советов не выполнили решения исполкома Ленгорсовета от
14/X 1942 г. «Об устройстве водоразборов». Потребовать от тт. Шаханова
и Кускова обеспечить устройство водоразборов во всех жилых домах
в соответствии с решением исполкома от 14/X с. г.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся навести четкий порядок в деле предупреждения и быстрейшей
ликвидации аварий. Установить, что каждая авария должна рассматриваться как чрезвычайное явление с обязательным выявлением причин аварии
и виновников, с регистрацией в аварийном журнале. Предложить исполкомам районных Советов к 1/XII с. г. закончить организацию аварийных
бригад, создав им необходимые условия для быстрой ликвидации аварий.
4. Обязать исполкомы районных Советов до 1 декабря с. г. полностью
укомплектовать штаты управляющих домами и заменить управдомов, не
обеспечивающих надлежащую эксплуатацию домов.
5. Предложить исполкомам районных Советов установить повседневный контроль за ходом эксплуатации жилищ и возглавить социалистическое соревнование на лучшую и безаварийную эксплуатацию жилых
домов в зиму 1942/1943 гг.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 2–2 об. Подлинник.
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№ 106. Запись обсуждения вопроса о работе ремонтно-починочных
мастерских и пунктов бытового обслуживания
26 ноября 1942 г.

Сверчков: При проверке работы починочных мастерских и пунктов
в Кировском, Красногвардейском, Свердловском, Куйбышевском, Смольнинском, Выборгском районах выяснилось, что эти мастерские не выполняют задачи обслуживания населения. Так, в Смольнинском районе существуют закрытые точки, например, в больнице им. Свердлова, на пр. 25
Октября, № 113, где прием обуви в починку производится только по талонам; мастерская на Исполкомовской ул., № 2 обслуживает хлебозавод и затем обувь в ремонт принимается по запискам председателяf; на Гончарной
ул., [14] ремонт для населения не производится, а только по запискам. Во
многих мастерских производится ремонт обуви для коллективных заказчиков, а не для населения. Обувная мастерская Куйбышевского промкомбината в течение месяца не принимала обувь в ремонт от населения, а ремонтировала обувь для головного восстановительного отделения № 3, для
транспортной конторы, охраны химкомбината, и регулярно производится
ремонт по запискам председателяg т. Дубова. В целом ряде мастерских
нет определенного выполнения плана ремонта. Артель «Куйбышевский
обувщик» вместо 900 пар отремонтировала 290. Сапожная мастерская
«Красный обувщик» Выборгского района в ноябре вместо плана в 3000
пар выполнила всего 700 пар. Во всех мастерских наблюдается большая
задержка в сроке выполнения заказа — от одного до двух месяцев. Есть
заказы еще с июля месяца. То же в части фотографий. Для того чтобы получить фотокарточку, надо ждать 30–45 дней.
При обследовании точек создается впечатление, что руководство —
отдел местной промышленности, Горпромсовет, Горкоопинсоюз — не
занимаются этими точками, а отсюда целый ряд ненормальностей. Часы
работы мастерских никто не регулирует: закрываются и открываются эти
мастерские произвольно, в зависимости от наступления светлого или темного времени, хотя везде имеются и лампы, и керосин. Так, мастерская
№ 1 «Красногвардейский обувщик» работает не больше 6-ти часов, хотя
керосином и лампами она обеспечена. За трудовой дисциплиной не следят,
опоздания на работу от 10 до 30 минут, и никто не привлекает за это к ответственности. Только в одной парикмахерской Выборгского района люди
отданы под суд за то, что не вышли на работу: в то время, когда клиенты
сидели и ждали, маникюрша и дамский мастер ушли неизвестно куда.
f
g

Речь идет о председателе артели «Смольнинский обувщик» А. С. Хамарине.
Правильно: директора промкомбината.
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Очень часто в мастерских нет инструментов и инвентаря. В мастерской «Красногвардейский обувщик» ученики должны были приобретать
себе инструменты сами за хлеб на рынке — молоток за 250 г, сапожный
нож за 250 г. Этому вопросу не уделяется должного внимания. Ученики
бросают работу и уходят.
Относительно часовых мастерских, починки часов и будильников.
Будильники нигде не принимают в ремонт, объясняя тем, что нет мастеров, так как квалифицированную рабочую силу невыгодно сажать на эту
работу, старых же специалистов нет.
Значительное количество фактов обсчета объясняется не только тем,
что работают нечестные люди, а потому что берут не по прейскуранту.
Например, в Свердловском промкомбинате взимают плату не по операциям, а по часам, а часы устанавливаются на глазок, отсюда имеется возможность злоупотребления рабочим временем.
Лака для ногтей нет, маникюрша достает его сама, но цены везде разные: одна берет (в Ленинском районе) 3 руб., другая (в Куйбышевском
районе) 5 руб., третья (в Смольнинском районе) 1 руб.
Керосин на завивку волос тоже получают по-разному: одна парикмахерская получает 150 г, другая 250 г, третья — литр (в Куйбышевском
районе). В Красногвардейском районе мастерская получила 14 л керосина для освещения, а у нее есть электрическое освещение. Объясняют, что
пошло для подогрева воды, а между тем там есть кипятильник. А керосин израсходован.
Выяснилось, что огромное количество точек совершенно не подготовлены к зиме, находятся в антисанитарном состоянии. В парикмахерских
пеньюары грязные, компрессы, полотенца тоже, их просто сушат и затем пускают в работу на нескольких лицах. Дров во многих мастерских
совершенно нет. Окна до сих пор не замазаны. Обслуживают невежливо, некультурно, грубость невероятная. Обдирают клиентов самым настоящим образом. Жалобных книг почти нигде нет. В одной мастерской
имеется книга, но на жалобу, написанную посетителями на заведующего,
отвечает этот же самый заведующий.
Горбунов: В результате плохого руководства и невнимательности положение в мастерских чрезвычайно тяжелое. Мы проверили работу мастерских бытового обслуживания. Проверка показала, что целый ряд вопросов, который должен был бы быть решен отделом местной промышленности в части улучшения работы мастерских, не разрешался им. Многие
недостатки работы зависят от заведующих мастерскими и пунктами,
а их работу никто не проверял, и это вело к тому, что вместо мастерских
образовались какие-то частные лавочки. Если вы захотите починить пару
обуви, то пройдите все мастерские района, и если не пообещаете чегонибудь, то вы не сумеете сдать обувь в починку.

337

26 íîÿáðÿ 1942 ã.

Отделу местной промышленности и правлениям артелей надо обратить внимание на укрепление трудовой дисциплины среди работников
мастерских. Так, в мастерской по пр. Володарского, 36, заведующая
Филановская, сотрудники приходят на работу и уходят с работы, когда
хотят, не регистрируются. Надо повысить ответственность со стороны
рабочих и руководителей мастерских и провести целый ряд мероприятий, направленных на укрепление дисциплины, прежде всего, на укрепление дисциплины среди самих заведующих пунктами.
Организация рабочего места. Проверка показала, что квалифицированная рабочая сила, хорошие мастера–сапожники, используются в мастерских неправильно, сидят буквально человек на человеке. И никто не
занимается этим вопросом.
Следует также заняться системой оплаты труда. Когда мы спросили
мастера, сколько он получает, он ответил, что он получает 123 руб. Мы
обнаружили целый ряд злоупотреблений в этой части. В решении исполкома надо принять пункт, обеспечивающий тщательную проверку, учет
и отчетность, потому что существующие в настоящее время учет и отчетность дают возможность совершать злоупотребления.
Относительно качества работы. За качеством работы никто не следит.
Нередко, что через три дня по выходе из ремонта подметка отваливается.
В одном месте заведующий начал в таком случае ругаться с клиентом, заявив: «Чего вы придираетесь?», и только наш работник, который был при
этом, заставил заведующего принять обувь обратно и составил акт. Все
эти беспорядки происходят от бесконтрольности за работой мастерских.
Председатель артели «Куйбышевский обувщик» Колосов отказывается
отчитываться, сам не приходит, присылает заместителя, причем тот заявляет: «Прошу меня не задерживать, дайте мне материал, что есть по мастерским». Такое чиновничье отношение только вредит делу, а Колосову
надо вправить мозги. Надо заставить председателей артелей проявлять
инициативу и стараться улучшать положение мастерских. Нужно знать
кадры заведующих мастерскими и нужно ввести в практику, чтобы эти
заведующие утверждались исполкомом районного Совета, чтобы мы знали, кто будет руководить мастерскими. И нужно, чтобы закрытие каждой
мастерской производилось не только с санкции председателя артели, но
именно с санкции исполкома.
В отношении подготовки к зиме тут имеются большие пробелы.
Мастерские далеко не подготовлены и здесь надо еще провести большую
работу.
Сорока: Я хочу сказать в отношении войлока. Тут, по-моему, отделу
местной промышленности или промкооперации надо было бы самим заняться этим делом, организовать свою валяльную мастерскую. Я организовал эту мастерскую для работников ТТУЛа как подсобную мастерскую,

338

26 íîÿáðÿ 1942 ã.

а теперь на нашу мастерскую возложили обязанность изготовлять войлок.
Пусть они организуют сами для себя такую же мастерскую, иначе нас это
будет сильно лимитировать. Мы обязаны дать 5000 кг войлока и 15000 кг
шорного войлока, и кроме того, мы должны дать заводу № 162; мы дали
ему 2000 кг, и надо дать еще 3000 кг для пыжей. Мы должны получить
одну чесальную машину. У нас этой машины не хватает. Если нам такую
машину дадут, мы организуем выпуск дополнительно 2 т войлока для
подшивки валенок.
Никитин: Значительное количество ремонтных пунктов работает явно
неудовлетворительно. У нас слишком низкая пропускная способность.
Она даже в минимальной степени не удовлетворяет запросы населения,
особенно в отношении ремонта обуви и металлических изделий. В октябре отремонтировали 32 000 пар, тогда как до войны ремонтировали ежемесячно 400000 пар. Если мы не разрешим основного вопроса — о кадрах сапожников, то у нас ничего не выйдет из этого дела. До войны было
1800 квалифицированных сапожников, сейчас 100 человек и выпустили
из ученичества 180 человек. Отсюда массовые отказы от приемки обуви
в ремонт. Отсюда много злоупотреблений, а население вынуждено платить хлебом за ремонт обуви.
Что делаем мы? Мы решили закрыть цех массовой пошивки при ремонтных мастерских. Эти цехи возникли стихийно. Председатели артелей, желая выполнить план, создали такие цехи. Аннулируя их, мы получим 25 сапожников. В ряд пунктов дали электроэнергию, и мы сможем
пустить машины. Мы получаем освещение, что также повышает производительность труда.
К сожалению, исполкомы районных Советов занимаются ремонтнопочиночными мастерскими и пунктами только тогда, когда им захочется
послушать на исполкоме, а вообще даже не знают, где и сколько пунктов
в районе. За выявление сапожников, работающих не по специальности,
взялся только один Октябрьский район, который выявил 8 человек сапожников, работающих в магазинах и столовых. Надо заставить районы
помогать нам.
В свое время т. Лагуткин забрал у нас 400 сапожников. Если бы можно
было хотя бы в порядке замены вернуть этих сапожников, то мы могли
бы получить человек 70–80. Все эти мероприятия позволили бы в январе
отремонтировать не 32000 пар, а тысяч 120–130 пар.
Качество обслуживания. Было бы неправильно отрицать такие факты,
как затягивание сроков ремонта, грубость, просто даже хамство со стороны
работников мастерских, доходящее порою до хулиганства. Работник нашего аппарата, проверявший пункт, стал требовать, чтобы у него приняли
в ремонт пару обуви, так его просто взяли за шиворот и вывели из пункта.
Имеет место грязь, особенно в парикмахерских. Нередки случаи обсчета.
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Что нужно сделать? Верно, могут сказать: а где были вы? У меня аппарат 60 человек, пунктов 260, так что нет возможности проконтролировать
все. Прошу принять решение о том, чтобы ввести в бытовых артелях 2–3
контролеров, к которым мы прикрепим ряд пунктов, и они будут систематически следить за работой этих пунктов, будут им помогать. Таким
образом, мы сумеем искоренить недостатки.
Мы сейчас идем по линии пересмотра заведующих пунктами. Среди
них очень много случайных людей и есть самые настоящие мошенники,
которые обманывают население и содержат пункты в безобразном состоянии. Мы просматриваем сейчас их работу и многих будем заменять.
Я согласен с тем, чтобы заведующие утверждались исполкомами райсоветов, но нужно обратить внимание на положение заведующих пунктами. Заведующий и принимает заказы, и выдает готовые заказы, он и счетовод, и бухгалтер, и кладовщик, он и проверяет заказы, он же и нормировщик, и он несет большую ответственность, чем любой начальник
цеха, и все-таки он получает вторую категорию продовольственной карточки. Ясно, что он стремится уйти куда угодно, где ему выгоднее. Надо
дать председателям по заместителю, иначе они не в состоянии следить
за работой бытовой сети. Почему-то заместителей дали только в четыре
района; надо расширить эту должность. Надо, чтобы в каждом исполкоме был специальный человек, который проверял бы работу пунктов,
смотрел бы за тем, есть ли лампы, есть ли керосин, чем нужно помочь,
и через исполком разрешал бы эти вопросы.
В отношении дров. Подавляющее большинство пунктов дровами не
обеспечено, и благодаря этому все пункты могут прекратить свое существование. Сейчас мы приступили к сносу домов и сломаем их к 1 декабря.
Но надо развезти дрова по 250 пунктам, и если нам дадут 2,5–3 т керосина,
то мы могли бы растащить дрова имеющимся у нас трактором.
Разделение артелей вряд ли даст что-нибудь. Надо идти по линии оказания большей помощи и внимания бытовой сети, а не производить организационную ломку.
Попков: … h
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 22–23 об. Стенограмма.

h

Текст выступления Попкова не обнаружен.
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№ 107. Решение Ленгорисполкома об обслуживании трудящихся
ремонтно-починочными мастерскими и пунктами бытового
обслуживания
Протокол № 79 п. 2-з

26 ноября 1942 г.

Докладчик т. Бояр, отдел местной промышленности
Выступали тт. Сверчков, инструктор исполкома, Горбунов,
Дзержинский райсовет, Сорока, Трамвайно-троллейбусное управление,
Никитин, Горпромсовет, т. Попков П. С.
В течение летнего и осеннего периодов 1942 г. местной промышленностью и промкооперацией обеспечено восстановление работы сети
ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания,
достигнуто некоторое улучшение обслуживания трудящихся, развернута
подготовка кадров в швейных, обувных, металлических и часовых мастерских и проводится подготовка ремонтно-починочных мастерских
и пунктов бытового обслуживания к работе в зимних условиях.
Исполком Ленгорсовета вместе с тем отмечает, что отдел местной
промышленности, уполномоченный промкооперации по г. Ленинграду,
Горкоопинсоюз и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся,
проводя во II–III кварталах 1942 г. большую работу по увеличению выпуска товаров широкого потребления, не уделили необходимого внимания
работе ремонтно-починочной сети и недоучли того, что испытываемые
затруднения в получении сырья ограничивают возможности выпуска новых изделий широкого потребления, в связи с чем требуется решительно
усилить внимание к удовлетворению потребностей трудящихся в ремонте одежды, обуви и различных предметов домашнего обихода.
Ремонтно-починочная сеть, далеко не полностью удовлетворяет потребности трудящихся и имеет в своей работе ряд серьезных недочетов: а) Вследствие недостаточной пропускной способности починочноремонтной сети из-за недостатка квалифицированных кадров рабочих
(особенно сапожников), имеют место массовые случаи отказа в приеме
заказов от населения. б) Недопустимо затягиваются сроки выполнения
заказов, причем в отдельных случаях (артели «Красногвардейский обувщик», «Швейница» и др.) принятые заказы не выполняются в течение
2–3 месяцев. в) Качество ремонта обуви и одежды в ряде случаев неудовлетворительно. г) Среди работников ремонтно-бытовой сети не изжито
грубое обращение с посетителями, до сих пор нередки случаи обсчета
трудящихся, в ряде пунктов отсутствует элементарный порядок и чистота помещений (артель «Швейник» № 8, мастерская по Кондратьевскому
пр., д. № 26, мастерская по Охтинскому пр., д. № 21 и т. д.).
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В целях коренного улучшения работы ремонтно-починочный и бытовой сети и обеспечения, как правило, с начала 1943 г. безотказного
приема от населения обуви и одежды в ремонт исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать т. Бояра (отдел местной промышленности), т. Никитина
(уполномоченный промкооперации по г. Ленинграду) и т. Трубина (Горкоопинсоюз) обеспечить с января 1943 г. ежемесячный ремонт обуви населения в количестве не менее 120 тыс. пар (против 37 тыс. пар в октябре
1942 г.) и увеличить ремонт одежды и металлических изделий не менее
чем в 2 раза в сравнении с октябрем 1942 г., для чего:
а) обеспечить в декабре 1942 г. и I квартале 1943 г. подготовку квалифицированных кадров для ремонтно-починочных мастерских в количестве 450 человек (в том числе: сапожников-ремонтников — 300 чел.,
портных и швей — 150 чел.), подготовив к 1 января 1943 г. из числа обучающихся 150 сапожников и 80 швей и портных;
б) запретить ремонтно-починочным артелям впредь производить пошивку новой обуви, переключив освобождающуюся рабсилу на ремонт
обуви в количестве не менее 30 сапожников и 25 швей и портных (включая учеников);
в) в дополнение к действующим мастерским по ремонту обуви (американок i) ввести в действие с 1/XI-1942 г. еще 10 американок.
2. Обязать директоров действующих предприятий с количеством работающих не менее 500 человек организовать с 10/XII-1942 г. на своих
предприятиях мастерские по ремонту обуви и одежды для обслуживания
работающих и их семей путем выделения для этой цели рабочих соответствующих специальностей из числа работающих на предприятии, помещений и обеспечения их инвентарем.
3. Отметить, что исполкомы районных Советов депутатов трудящихся,
за исключением исполкома Октябрьского райсовета, не выполнили решение исполкома Ленгорсовета от 21/V-1942 г. о переводе всех сапожников,
работающих в различных учреждениях и предприятиях не по специальности, на постоянную работу в предприятия местной промышленности
и промкооперации.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
в недельный срок мобилизовать сапожников, работающих в различных
учреждениях и предприятиях не по специальности (в количестве не менее 10 человек на район), и направить их на работу в предприятия местной промышленности.
4. Обязать уполномоченного по промкооперации т. Никитина, председателя Ленгоркоопинсоюза т. Трубина, управляющих райпромкомi

Речь идет о механизированных мастерских по ремонту обуви.
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бинатами закончить подготовку к зиме ремонтно-починочной сети
к 1/XII-1942 г., обеспечить все пункты дровами, керосиновыми лампами,
необходимым инвентарем и привести все помещения в порядок.
Предложить отделу местной промышленности (т. Бояру) разработать до 1/XII с. г. минимум требований, которые должны быть предъявлены к помещениям мастерских и пунктов и совместно с исполкомами
районных Советов депутатов трудящихся организовать в срок с 15 по
25/XII с. г. приемку всей ремонтно-бытовой сети с оформлением приемочными актами.
5. Обязать тт. Бояра, Никитина, Трубина и управляющих
райпромкомбинатами:
а) обеспечить наличие жалобных книг в каждой мастерской и пункте
бытового обслуживания, организовав еженедельную их проверку инспекторами-контролерами и руководящими работниками артелей и промкомбинатов; б) ввести в бытовых артелях должность инспекторов-контролеров для проверки качества и срока выполнения ремонта, правильности
применения прейскурантов, борьбы со всякого рода злоупотреблениями
и принятия срочных и решительных мер по исправлению обнаруженных
недостатков.
Отделу местной промышленности (т. Бояр) и горфинотделу (т. Гужков)
установить необходимое количество инспекторов-контролеров для системы промкооперации и кооперации инвалидов.
6. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) ввести с января
1943 г. планирование ремонта обуви и одежды в натуральном выражении
наряду с планированием в ценностном выражении и установить предельные сроки продолжительности ремонта одежды, обуви и металлоизделий.
7. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась):
а) предоставить необходимое количество электроэнергии для освещения всей ремонтно-починочной и бытовой сети: с 1/XII-1942 г. — для артелей и пунктов, имеющих самостоятельные вводы, и с 15/XII-1942 г. —
для артелей и пунктов, не имеющих вводов.
Тт. Никитину и Турбину произвести необходимые работы по прокладке вводов, а Ленэнерго оказать необходимую помощь;
б) выделить дополнительно, начиная с декабря 1942 г., электроэнергию в количестве 200 кВт*ч. в сутки для пуска в работу 10 механизированных мастерских по ремонту обуви (американки).
8. Обязать уполномоченного Госплана СССР выделить отделу местной
промышленности на декабрь 1942 г. 15 т войлока для ремонта валяной
обуви и начальника Топливно-энергетического управления т. Цветкова
[выделить] 8 т керосина для освещения и производственных нужд мастерских и 2 т керосина для завоза дров тракторами.
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9. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) организовать
в системе промышленности валяльно-войлочное производство для обеспечения войлоком нужд ремонтной сети и выпуска валенок — для нужд
Ленинграда.
10. Предложить т. Бояру в 3-дневный срок разработать нормы расходования керосина для осветительных и производственных нужд мастерских и представить в Ленгорисполком расчет нормы месячной потребности керосина.
11. Отмечая ослабление трудовой дисциплины и нарушение продолжительности рабочего дня в значительном количестве мастерских, обязать заведующего отделом местной промышленности принять меры по
укреплению трудовой дисциплины, повышению производительности
труда и строгому соблюдению продолжительности рабочего дня.
12. Просить Продовольственную комиссию Военного совета Ленфронта2 разрешить снабжение с 1 декабря 1942 г. часовщиков, заведующих ремонтно-починочными пунктами и инспекторов-контролеров ремонтной сети продкарточками по группе рабочих.
13. Установить с 1 декабря 1942 г. для ремонтно-починочных пунктов,
добившихся в соцсоревновании наилучших показателей работы, 5 ежемесячных премий за счет сумм, разрешенных СНК РСФСР на выплату премий по системе промкооперации: 1 первая премия — 5000 руб.,
2 вторых премии — 3000 руб., 2 третьих премии — 2000 руб. с одновременным вручением лучшим починочным пунктам грамот исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) к 1/XII-1942 г. представить на утверждение исполкома Ленгорсовета условия и порядок проведения соцсоревнования на лучший починочный пункт.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.
председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакова и заведующего отделом местной промышленности т. Бояра предложив им доложить исполкому о ходе выполнения настоящего решения к 10/I-1943 г.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 13–14 об.
Опубл.: БЛГСДТ.1942. № 23. С. 9–11.
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№ 108. Запись обсуждения вопроса о выполнении решения Ленгорисполкома от 27 октября 1942 г. «Об организации красных уголков3
в домохозяйствах» в Московском и Фрунзенском районах j
26 ноября 1942 г.

Попова (Фрунзенский район): Нами выполнена следующая работа: провели заседание исполкома, наметили конкретные мероприятия,
провели ряд совещаний управхозов, заострили их внимание на вопросе
о значении красных уголков, наметили сроки организации красных уголков, осветили вопросы помещений и культурно-бытового обслуживания.
По линии РК ВКП(б) также проводили совещания политорганизаторов.
В результате всего этого из 342 красных уголков, которые должны были
быть организованы, на сегодня оборудовано 172 красных уголка.
В отдельных домохозяйствах подошли к этому вопросу серьезно,
с любовью, и там мы имеем красные уголки, которые хорошо проводят
свою работу. Например, домохозяйство № 10 по Красному переулку. Там
красный уголок охотно посещается жильцами. Там проводятся беседы
на политические темы, по текущим событиям на фронтах, проводятся
культпоходы. Этот красный уголок имеет плиту, на которой стоят горячие
утюги, имеется швейная машинка, стоит самовар. Хорошо работает красный уголок в домохозяйстве № 275 по Лиговской улице, № 87. Красный
уголок занимает две комнаты, оборудован хорошо, там уютно, тепло,
проводятся беседы на политические темы, ставятся доклады, работает
выездная сессия народного суда, проводятся беседы о работе бойцов
группы самозащиты. Имеется комната с кухней, радио, газеты, патефон;
имеется комната школьника. К числу хороших красных уголков можно
отнести красные уголки в домохозяйствах по Предтеченской ул., № 52,
по Лиговской, № 116, по Свечному переулку, № 27 и т. д. Вражеский
налет 7–8 ноября4 вывел из строя 12 красных уголков: по Боровой ул.,
№ 18, по Боровой ул., № 26, по Боровой ул., № 23, по Глазовой ул., № 17
и т. д. Там, где было надлежащее отношение со стороны управхоза и политорганизатора, работа красного уголка обеспечена.
Но наряду с этим необходимо отметить и ряд отрицательных моментов. Начальники райжилуправлений передоверили эту работу второстепенным лицам, и они не обеспечили должного руководства. К таким
нужно отнести управхоза Тягунова из домохозяйства по Предтеченской
улице, № 2, по ул. Марата, № 70, которые не решили вопроса с помещениями для красных уголков, отнеслись формально. Так, в доме № 40 по
ул. Марата комната, которую занимает красный уголок, 8–10 метров, стоЗапись была ошибочно подшита к решению Ленгорисполкома о состоянии
эксплуатации жилфонда в Смольнинском и Василеостровском районах.
j
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ит одна кровать, стол и маленький диван. Какую работу можно проводить
в таком красном уголке? Приемочная комиссия райисполкома допустила
серьезную ошибку, приняв этот красный уголок, но написала на приемочном акте: предложить домохозяйству дооборудовать уголок и дать
еще комнату. Акт приемочной комиссии мы аннулировали. Мы собрали
председателей приемочных комиссий и предупредили, чтобы в дальнейшем этого не было.
Работники жилищной системы до сих пор не поняли, что должен
представлять собою красный уголок и какова его роль в условиях нашего
города. А Ленжилуправление не помогло райсоветам, не мобилизовало
внимания райжилуправлений.
Некоторые управхозы считают организацию красных уголков лишней
обузой, и нерадивое отношение с их стороны привело к тому, что не каждое домохозяйство имеет оборудованный красный уголок. В этом имеется и доля вины исполкомов, что мы в ходе организации этой работы не
заставляли начальников райжилуправлений привлекать таких управхозов к ответственности, а надо было бы сделать более строгие выводы.
Повседневного контроля и руководства работой красных уголков со стороны исполкомов не было. Наше внимание было отвлечено ликвидацией
последствий вражеского налета.
Неблагополучно обстоит дело и с обеспечением дровами. План заготовки дров не выполнен и это затормозило организацию красных уголков.
Что мы предпринимаем по этому вопросу?
Начиная с 15 числа, исполком вплотную занимается этими вопросами.
Из 170 готовых красных уголков принят 91 уголок. К красному уголку
предъявлялись большие требования — чтобы это была отдельная квартира. Но это было довольно трудно, все-таки при известной настойчивости каждый дом может иметь красный уголок. Мы предъявляем основное
требование: чтобы было тепло, светло, чисто, уютно.
Мы организуем районный клуб. Помещение ремонтируется и оборудуется. Основное назначение клуба: обеспечение беседчиками5. Темы
подобраны: санпросветработа, судебное следствие, работа торгующих
организаций, работа точек бытового обслуживания. Созданы две самодеятельные бригады из школьников и инвалидов отечественной войны,
которые будут обслуживать красные уголки при домохозяйствах.
Наша основная задача — не ослаблять внимания и контроль за красными уголками и добиться организации их в каждом домохозяйстве,
а также обеспечить эти красные уголки топливом и керосином.
Максимова: Было созвано совещание заведующих хозяйствами, политорганизаторов и председателей санитарно-бытовых комиссий по вопросу об организации красных уголков. У нас 90 домохозяйств и все они
оборудованы красными уголками. 13 красных уголков имеют по 3 ком-
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наты, 51 — две комнаты, почти все — отдельные квартиры и 23 — одну
комнату. Когда стали проверять красные уголки, многие оказались не соответствующими требованиям, к ним предъявляемым. Вопрос был поставлен на исполкоме и вынесено решение об их дооборудовании.
Во всех красных уголках имеется радио, кипятильники, в некоторых
даже самовары. Все красные уголки выписывают газету, в 69 уголках
имеются плиты. Сейчас открыты 54 красных уголка.
На освещение красных уголков исполкомом было выделено 300 л
керосина и Ленжилуправление выделило 200 л. В некоторых красных
уголках имеются хорошие лампы, в некоторых коптилки, здесь поставлен вопрос о том, чтобы подыскать для них лампы, в 28 имеются фонари
«летучая мышь».
В большинстве красных уголков имеются швейные машинки.
Например, в домохозяйстве по Международному пр., № 64–66.
Народ охотно ходит в красные уголки. В доме № 3 по пр. Огородникова
собираются по вечерам, вместе пьют чай. На Волковской ул., № 1–6 достали граммофон, вечером и весело бывает. На Заставской ул. № 9–11
есть плита, есть детская комната, куда приходят школьники готовить уроки, там есть и игрушки.
Но мы мало развернули массовую разъяснительную работу среди
населения, отсюда есть еще много ненормальностей в работе красных
уголков: неправильное расходование топлива и прочее. Мы будем поддерживать работу красных уголков, чтобы трудящиеся получали бытовое обслуживание. Прикрепление депутатов районных и Ленинградского
Советов было бы весьма необходимо. Это очень помогло бы нам в проведении этого хорошего начинания.
Сытина: Проведенной по районам проверкой установлено, что во
Фрунзенском районе с организацией красных уголков дело обстоит совершенно неудовлетворительно. На 24 ноября из должных быть организованными 340 красных уголков организовано всего 157, а принято
приемочной комиссией только 71. Большинство красных уголков, которые я проверяла, были уже приняты приемочной комиссией. Но это
не красные уголки, а сплошная мейерхольдовщина6: все наставлено,
втиснуто, или стоит одна кровать и больше ничего, а уголок принят.
Портреты висят криво, на одном гвозде висит шкаф какой-то, рамы разбиты, грязной тряпкой непонятного цвета накрыт стол. И это красный
уголок, принятый приемочной комиссией райисполкома. Управхоз говорит: дайте мне дров и через два дня все будет в порядке. Во Фрунзенском районе вообще существует неправильная практика работы: он
схватывается за то или иное мероприятие тогда, когда начинает довлеть
та или другая организация. Так было с подготовкой к зиме, потом они
выправились, но за счет штурмовщины; так было с заготовкой дров,
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тоже была штурмовщина, — план не выполняют, дома отбирают. И правильно делали. То же получилось и с организацией красных уголков.
Поэтому они всегда все делают наспех, нервируют людей и не дают
должного качества. С такой практикой району нужно покончить раз навсегда. Получили знамя и полтора месяца думали, что у них все в порядке, все хорошо, а дело-то обстоит не так, и если Попова сказала,
что у них с организацией красных уголков дело идет лучше, то это неправильно, они еще не раскачались, потому что все управхозы заняты дровами. Придешь, спрашиваешь: «Где управхоз?» — «На дровах».
Смотришь сводку, оказывается, его там и не было.
Пономарев: Я был в 12 красных уголках и там не мог найти ни одного
человека. Все красные уголки были закрыты на замок, хотя это как раз
было время работы этих красных уголков и время приема управхозами
населения.
Сытина: Как можно говорить, что у них начинается улучшение в работе, если есть красные уголки, в которых холодно, где нет дров. С лампами такое же положение. Лампы есть, стекол нет. Грязь непомерная.
Нигде не видно хозяйской руки. Нигде не было произведено ремонта.
Неужели нельзя было побелить, покрасить? А ваш народ мог бы это
сделать, если бы РЖУ своевременно заинтересовалось этим делом. Но
ни одно РЖУ ни разу не созвало управхозов, потому что считало, что
это должен сделать райсовет. РК партии собирал политорганизаторов
и дал им такую установку: «Вот вас заставили принимать красные уголки. Чтобы это было в последний раз. Райсовет не имеет права вас заставлять». А эти политорганизаторы являются депутатами совета и их
привлекли как депутатов. Вместо того, чтобы помочь райсовету, РК
дает такую установку.
Если Фрунзенский район не возьмется за это дело по-настоящему, он
сорвет обслуживание трудящихся красными уголками на весь зимний
период.
С места: Неправильно сказано, что все красные уголки непригодны.
Может быть, из 157 — непригодны 8–9 красных уголков.
Что касается политорганизаторов, то они проводят работу, беседы, доклады и народ приходит. Лично я осмотрела 25–27 красных уголков, не
считая тех, которые я знаю, а беседовала с очень многими управхозами,
и положение вовсе не такое плохое, как здесь говорили.
Попков: k Там, где по-настоящему поняли смысл и назначение красных
уголков, там дело идет хорошо, а там, где этому делу не придали значения,
получается нехорошо. По значимости этот вопрос имеет не меньшее знаТекст выступления Попкова оформлен на отдельных листах, расположенных
в деле после решения Ленгорисполкома о красных уголках.
k
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чение, чем создание избирательных участков во время избирательной
кампании, даже имеет большее значение. Почему же получилось к нему
такое отношение? Почему не проявляется должного внимания? Ведь когда организовывали избирательные участки, сам председатель исполкома
районного Совета лично ходил и проверял, как будет дело, как пойдет
народ от входа до выхода. Сейчас, в условиях военного города, организация этих красных уголков имеет большее значение, чем организация
избирательных участков во время избирательной кампании, а внимание
к ним в тысячу раз меньше, сплошная недооценка.
И вот уже начинается: в этом красном уголке будет заседать выездная сессия народного суда, прокурор там будет совещания проводить,
разные консультации и т. д., и т. д. А вопрос ставился вовсе не так: организовать красные уголки в домохозяйствах для того, чтобы жильцы
дома могли прийти погреться, пошить, починить свое платье, разгладить, почитать газету, послушать радио. У нас ставят дело так: проводят беседы — кончилась одна, начинается другая, кончилась вторая,
начинается третья. Так можно отвадить народ от красного уголка, никто
ходить не будет. Пришло пять человек и пусть, незачем гоняться за количеством, а если зашел политорганизатор и развернул газетку, почитал вслух — это хорошо, но и то, если просят, а то ведь могут сказать:
нам не нужно, мы уже читали сами. Надо установить какой-то регламент. Если нужно собрание устроить, можно устроить, но ведь нельзя
же людей каждый день беседами пичкать. Нельзя же постоянно придумывать, чтобы устроить. И начнут придумывать: то товарищеский
суд устроят, то беседу врача. Можно провести, конечно, но в лучшем
случае раз–два в неделю, а остальное время нужно дать трудящимся
возможность посидеть в уголке и поделать то, что им нужно. Дома
света нет, не у всех есть дрова, а человеку надо поштопать чулки, пришить пуговицы, разгладить платье, ну и надо дать ему эту возможность
в красном уголке. А попутно можно и собрание в нем провести, и беседу, но не бесконечно. Иначе скажут: не пойду в красный уголок, там,
наверно, опять судить будут. Не поймите меня так, что я против массовой политической и культурной работы. Нет, я целиком за нее, но
ее надо правильно построить. Мы можем так закрутить гайку, что все
будут бегать от наших красных уголков, а надо, чтобы трудящиеся интересовались ими.
Я прошу председателей не увлекаться организацией красных уголков
в две–три комнаты. На три комнаты надо много дров, надо много керосина, а мы не в состоянии выделить много. Мы вовсе не ставили такой
задачи, мы ставили задачу проще: организуйте красный уголок в одной
комнате, но чтобы было тепло, светло, чисто, уютно. А вы хватаете три
комнаты, и это может быть вам не по плечу. Конечно, можно организо-
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вать и комнату школьника, и пионерскую комнату, и комнату работницы,
а там МПВО захотят иметь отдельную комнату. Так можно занять целый этаж. Но сил-то у вас на это не хватит. Прошу не разбрасываться,
а лучше сделайте такой красный уголок, чтобы у вас там было тепло,
светло, чтобы каждый день была газета, радио, чисто, чтобы можно было
где[–нибудь] сесть.
А некоторые выискивают в клубах мягкую мебель, портьеры, стараются повесить лучшие картины. Необязательно это, вовсе не нужно там
кушетки, только пыль будет, да клопов разведете, а то и вшей будут заносить друг на друга, и получится не красный уголок, а уголок по распространению инфекционных заболеваний.
Насчет дров. Дровами вы должны обеспечить красные уголки. В районе остались недоломаные дома. Возьмите сломайте и дайте красным
уголкам. Только надо экономить топливо. Незачем топить целый день.
Можно затопить печь в 4 часа, чтобы к 6 часам, когда будет приходить
народ, было уже тепло. Надо собрать начальников РЖУ и поговорить
с ними по этому вопросу.
Насчет клубов. Предупреждаю, что если председатели исполкомов
и районное руководство думают взять клубы на районный бюджет, то
мы не дадим ни копейки. А у вас тенденция сделать обязательно районный клуб с подчинением исполкому или райкому партии. У вас имеются
разные организации, имеются профсоюзы. Пусть они будут числиться
за этими организациями или за профсоюзами, а вы можете контролировать. Клубная работа — профсоюзная, все клубы содержались на профсоюзные деньги, из бюджета средства на содержание клубов никогда
не давались и штатных единиц по бюджету района на клубных работников не было. И сейчас этого не будет. Прошу исправить это дело.
По проекту: п. 6 надо адресовать исполкомам, записать. Предупредить
районные исполкомы, что они персонально, все члены, отвечают за создание красных уголков.
В п. 3 срок перенести: «до 10 декабря».
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 6–7 об., 40–40 об. Стенограмма.
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№ 109. Решение Ленгорисполкома о выполнении во Фрунзенском
и Московском районах решения от 27 октября 1942 г.
«Об организации красных уголков в домохозяйствах»
Протокол № 79 п. № 3-з

26 ноября 1942 г.

Докладчики т. Попова, Фрунзенский райсовет, т. Максимова,
Московский райсовет
Выступали т. Сытина, инструктор Ленгорсовета, т. Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что организация и оборудование красных
уголков по Фрунзенскому району протекает явно неудовлетворительно.
Исполком районного Совета до сих пор не уделил должного внимания
мероприятию огромной политической важности — организации и оборудованию красных уголков в домохозяйствах, в результате чего решение
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 27/X-42 г. по настоящее время не выполнено.
По данным РЖУ Фрунзенского района, из намеченных по плану 342
красных уголков на 24/XI с. г. организованы и оборудованы только 157
красных уголков или 46,0%, причем приняты комиссиями и считаются
действующими 71–20% плана.
Принятые комиссиями красные уголки в ряде случаев имеют неуютный, грязный вид, не оборудованы, не отапливаются, а в некоторых помещениях выбиты стекла (домохозяйства №№ 242, 109, 298). Вследствие
того, что красные уголки полностью не организованы и не оборудованы,
а оборудованные не обеспечены топливом и керосином, красные уголки
населением посещаются плохо, что приводит к срыву политико-массовой работы среди населения в домохозяйствах.
В Московском районе организация и оборудование красных уголков
проходит более удовлетворительно, но посещаемость красных уголков
недостаточна.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не позднее
5/XII-42 г. полностью закончить организацию и оборудование красных
уголков в каждом домохозяйстве.
2. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся усилить контроль за
работой приемочных комиссий, обращая главное внимание на качество
оборудования красных уголков, пригодность их к удовлетворению стоящих перед ними задач по бытовому обслуживанию нужд трудящихся
и развертыванию массово-политической работы среди населения.
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3. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся до
10/XII с. г. обеспечить красные уголки топливом — завезти потребное
количество дров на весь отопительный сезон 1942/43 года.
4. Рекомендовать исполкомам райсоветов депутатов трудящихся проводить беседы в красных уголках по вопросам санитарии, эксплуатации жилого фонда, ставить отчеты руководителей магазинов, столовых, коммунально-бытовых предприятий, мастерских бытового обслуживания и т. д.
5. Обязать секретарей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся организовать в красных уголках часы приема депутатов городского
и районных Советов.
6. Предупредить исполком Фрунзенского райсовета депутатов трудящихся, что за организацию красных уголков в районе отвечает исполнительный комитет райсовета в целом.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

П. Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1471. Л. 24–24 об. Подлинник.

Примечания
1. В газете «Ленинградская правда» 27 ноября была опубликована информация «В исполкоме Ленгорсовета», где сообщалось о прошедшем заседании
и основных вопросах. Газетные формулировки были гораздо мягче, чем требовал Попков. Так, отмечалось, что выход из строя водопровода стал «следствием
проявленной некоторыми работниками самоуспокоенности после большой работы по подготовке к зиме». В том номере сообщалось о приговоре управдому,
осужденному на три года.
2. Продовольственная комиссия действовала с 15 января 1942 г. по 30 декабря 1943 г. и решала все вопросы, связанные с распределением продовольствия.
В её состав входили А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Н. В. Соловьев, Д. В. Павлов,
И. А. Андреенко и др. Документы комиссии хранятся в ЦГАИПД СПб (Ф. 4000.
Оп. 20)
3. Красный уголок — первичное культурно-просветительное учреждение клубного типа, создавались на предприятиях, в учреждениях, домохозяйствах и т. п. для
проведения агитационной и политико-просветительной работы. Основные формы
деятельности: проведение собраний, вечеров отдыха, чтение газет, книг, коллективное слушание радиопередач, выпуск стенных газет и т. д. В годы войны их деятельность практически прекратилась. 27 октября Ленгорисполком принял решение
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о «Об организации красных уголков в домохозяйствах». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1469. Л. 169–169 об.
4. По оперативным сводкам МПВО, 8 ноября на территорию Фрунзенского
района были сброшены 5 фугасных авиабомб, в том числе по указанным в тексте
адресам, ранено 58 чел., погибли 18. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 3. Д. 55. Л. 345–346.
5. Беседчик — агитатор, который занимался организацией и проведением беседы–собеседования на политические, общественные, научные темы.
6. Мейерхольдовщина — термин, в середине 1930-х годов ставший в театральной среде синонимом слова «формализм». Однако в быту, по воспоминаниям актера М. И. Жарова, «когда люди хотели сказать: «Непонятно, сумбурно,
черт знает что» — они стали говорить мейерхольдовщина.
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 80 пункты №№ 1-з–3-з)
рассматривалось три вопроса: 1. О состоянии эксплуатации жилого фонда по Куйбышевскому и Дзержинскому районов (докладчики А. Е. Пудов,
Н. М. Горбунов, содокладчик С. И. Исаков). 2. О бытовом обслуживании
трудящихся в Октябрьском районе (докладчик А. А. Бубнов). 3. О работе
треста столовых Красногвардейского района (докладчик Н. М. Заверин,
содокладчик В. И. Кордовский).
Обсуждение первого вопроса предполагалось начать в 12 час., второго
в 14 час., третьего в 15 час.
Протоколом № 80 было также оформлено 51 решение Ленгорисполкома, принятое опросом в период с 27 ноября по 11 декабря 1942 г.
(пункты №№ 1-опр.–51-опр.).

№ 110. Запись обсуждения вопроса об эксплуатации жилого фонда
Куйбышевского и Дзержинского районов
10 декабря 1942 г.

Сорока: В Куйбышевском районе в д[оме] по ул. Росси, 1/3 водопровод
исправлен, но воды нет, поэтому уборными пользоваться можно лишь
в первом этаже (в помещении ТТУЛ). Во второй этаж вода в «титан» не
поднимается.
Мотылев: Когда в октябре исполком подводил итоги первого тура1,
в решении было отмечено, что в процессе подготовки к зиме трудящихся
города, партийные и советские организации проявили энтузиазм и провели большую работу по восстановлению водопровода и канализации и по
подготовке жилых домов к зиме. На самом деле проделана героическая
работа в каждом районе, когда тысячи домов восстанавливались. По всем
районам города проводились итоговые собрания, отдельные товарищи
были отмечены. И эти успехи многим руководящим работникам крепко
вскружили голову.
В решении сказано, что в ближайшее время будут закончены недоделки, в каждом районе оставалось по 20–50 домов и, казалось, что мимоходом можно будет закончить их в месяц–полтора, что основные-то задачи
совсем другие, которые придется еще решать зимой. А получается так:
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прошло два с половиной месяца, мы подошли к зиме и все толчемся вокруг вопросов водопровода и канализации.
Водопровод и канализация являются решающим фактором в деле подготовки к зиме, но можно было эти работы давно закончить. Надо было
готовиться к эксплуатации так, чтобы не допускать, предвидеть новые
аварии и быть готовыми к ликвидации их на ходу, в пожарном порядке,
в несколько часов, а если тяжелая авария — в несколько дней.
Наконец, поднимался ряд совершенно новых вопросов. Мы мимоходом
говорим о кипятильнике2. Я был в дороге и знаю, что значит кипяток. Для
трудящихся Ленинграда и в ту зиму и наверняка в эту зиму кипяток будет
иметь колоссальное значение. Кипяток в жилой системе — это вопрос, на
котором придется серьезно сидеть в каждом доме, также как на вопросе красных уголков, свете, санитарном состоянии квартир, убежищах, подвалах.
Когда слушается вопрос о эксплуатации жилого фонда, мы говорим
о водопроводе и канализации. Говорят, что, как правило, обязательно несколько домов будет переходить, будут в ремонте, вроде как закон — такое-то количество домов должно быть без воды. К чему приводит эта теория? На 1 декабря по Ленинграду числится без воды 600 домов, а я уверен, что цифра переваливает за 1000 домов или 10%. Это значит, что
100 тыс. трудящихся Ленинграда не обеспечены водой. Никчемная эта
теория и ничем она не вызывается.
Тут говорят о морозах. Не морозы повлияли на наши дома, — они еще
впереди, а, вероятно, это аварии, не ликвидированные с лета или плохо
ликвидированные, и мелкие аварии, которые вызваны плохим качеством
ремонта или изношенностью сети.
Летом район, который премировали, считал: у него 700 домов и 20 недоделано, это не страшно.
Но теперь мы по-другому ставим вопрос. Мы обязаны в ближайший
же период времени закончить все дома, чтобы наличие одного–двух домов без водопровода и канализации являлось предметом пристального
внимания, чтобы каждый жилец в доме имел право возмущаться отсутствием воды. А жильцы у нас молчат — привыкли за прошлый год.
Цифры райисполкомов внушают опасение в правильности их. Каждый
исполком райсовета должен точно знать: сколько у него на самом деле домов без воды. На самом деле их гораздо больше. По многим домам имеют
место мелкие аварии, например, лопнет труба, зальет подвал, а управхоз
возьмет да и закроет кран. Об этом не знает ни техник, ни РЖУ и т. д.
Таких домов много. Пора с таким положением кончать. В исполкоме должен быть полный и объективный учет положения в районе.
Такое положение в городе объясняется тем, что к вопросу восстановления водопровода и канализации очень сильно ослабили внимание партийные организации и, в первую очередь, исполкомы райсоветов.
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Пудов в докладе мягко сказал: «Темпы мы снизили». Не знаю, как можно применять такую формулировку. Раньше делали сотни домов за полтора
месяца, а должны сделать два десятка, и говорите, что «темпы ослабили».
Так уцепился за Кутина Пудов, что можно подумать, что Кутин спас
район, а не вы сами, как будто вы второе место по городу заняли исключительно из-за Кутина. А раньше вы уверяли, что Кутин сделал гораздо
меньше. Если вышли из строя дома, на которых работал Кутин, из-за плохого качества ремонта, он должен исправить дома, но если дом вышел из
строя из-за плохой эксплуатации — ваша это вина.
Как правило, по домам в Дзержинском и Куйбышевском районах либо
изношенность сети большая, либо плохая эксплуатация. У Пудова сегодня работают 40 человек, из них 30 учеников. 40 домов не сделано. Можете
подсчитать, когда будут закончены работы. Чтобы по-настоящему подготовиться к зиме и быть уверенными, что дома не выйдут из строя, надо
иметь людской резерв.
Дело простое: предприятия раньше занимались этими делами, теперь
совсем не занимаются. Учреждения к этому не привлекаются. Сколько
имели водопроводчиков и учеников, столько и имеете. Больше никаких
сил извне не привлечено. Этот участок заброшен.
Мы вправе сегодня поставить вопрос таким образом, что в итоге второго тура соревнования мы обязаны исходить из того, что отмечать лучший район, выдавать премии исключительно тем, кто имеет не меньше
100% домов с действующими водопроводом и канализацией.
Хватит говорить о водопроводе, давайте говорить об остальных
9 пунктах a.
Все председатели райсоветов должны быть ориентированы на это.
Теперь мы будем судить, учитывая и другие показатели: наличие кипятильников, красные уголки, подвалы, газоубежища, бомбоубежища и т. д.
У нас же водопровод заслоняет все остальное, а посмотрите, что делается.
По городу числится 800 залитых водой подвалов: в Василеостровском
районе — 67, Дзержинском — 84, Куйбышевском — 91, Октябрьском —
207, Приморском — 91 и т. д.
С кипятильниками еще хуже, их уцелело по городу 600. Это значит, что
раз в неделю гражданин получит кружку горячей воды. Кипятильники
в условиях зимы играют колоссальную роль, и мы обязаны требовать,
чтобы в каждом доме кипятильник работал и обеспечивал кипятком население дома b.
В проекте так и надо записать, установить окончательный срок до 1 января 1943 г., чтобы во всех без исключения домах восстановить водопроРечь идет о пунктах решения.
Здесь и далее текст, набранный курсивом, выделен вертикальной чертой
фиолетовыми чернилами на левом поле документа.
a

b
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вод и канализацию, этот срок считать последним. 20–30 домов в районе не
такая уж техническая проблема, это просто халатность. Кроме того, надо
потребовать, чтобы вокруг каждой аварии создавался шум, чтобы были
оснащены аварийные бригады, чтобы управдомы чувствовали ответственность за аварию, чтобы в 3–5 дней ликвидировалась любая авария.
Вопрос о водоразборах. Если дом даже имеет водоразбор, но в квартирах нет воды, мы считаем его домом без воды. Но есть и дома совсем
без водоразборов. Казалось бы, сделать водоразбор — плевое дело, но
и оно не делается. Вопрос о водоразборах должен стоять в центре внимания исполкомов, чтобы к 1 января выполнить этот пункт — иметь
водоразборы в каждом доме.
Вопрос о красных уголках. То, что ряд домов будут иметь свет, ставит
вопрос с красными уголками по-иному. Но где и не будет света, красный
уголок приобретает большое значение. Так ставил вопрос на городском
активе т. Попков и т. Кузнецов. А что мы имеем на самом деле?
Выделят комнату, дадут фонарь, поставят стол, в лучшем случае
стулья и вот вам — готов красный уголок. Такой красный уголок не посещается. Нет в нем уюта. Я был в одном частном доме. Старушка
жаловалась, что внучка не может уроки учить — нет света. А когда заговорили о красном уголке, говорит, что уроки там делать нельзя, там
неуютно, холодно, шум страшный. Красный уголок надо устраивать
любовно. Он должен привлекать к себе народ. В нем должно быть уютно, светло, уютно c. Даже в те красные уголки, которые имеют керосин,
свет, но где нет уюта, народ не ходит.
У нас есть все возможности к тому, чтобы справиться с задачами, стоящими перед нами по эксплуатации домов зимой, в первую очередь есть
возможность круглую зиму иметь воду и действующую канализацию.
Некоторые председатели райсоветов недопонимают этого и подходят
к делу по- старинке, со скидкой, и требуют для себя скидки. Мы не можем допускать, чтобы хоть один дом в районе был без воды. Так нужно
поставить вопрос, а тех, кто этого не будет выполнять, мы должны привлекать к ответственности.
Попков: У меня пара замечаний имеется, поскольку имеются данные,
что не только по этим, но и по другим районам не все благополучно.
Я имею в виду Октябрьский, Фрунзенский, Петроградский, Ленинский — частично районы d.
Какое положение у нас сейчас по городу с безаварийной эксплуатацией жилого фонда в условиях зимы 1942/43 года?

c
d

Так в тексте.
Так в тексте.
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Кое-где вышли из строя дома от незначительных морозов. А зима,
суровые морозы будут в декабре, январе и феврале. Их предстоит еще
пройти, а если и дальше мы будем иметь такое же положение с эксплуатацией жилого фонда в условиях Ленинграда, это значит прийти опять
к бедствиям, к тем бытовым условиям, в которых жили в прошлом году
трудящиеся города. Этого мы допустить ни при каких условиях, как бы
нам тяжело ни было, не можем, не имеем абсолютно никакого права.
Чем объяснить, что по этим двум районам имеется увеличение количества домов с бездействующим водопроводом и канализацией. По очень простой причине. Мы народ в связи с опубликованием условий соцсоревнования на безаварийную эксплуатацию жилого фонда не поднимали. Прошли
сессии райсоветов, пленумы РК, но дальше разговоров пока дело не пошло.
Если бы после пленумов РК и сессий райсоветов людей расставили бы и занимались практическим руководством, мы бы такого положения, как сегодня, не имели бы. А первые же холода, снег принесли много нам неприятных
последствий. Количество дистрофиков начинает расти, смертность за этот
период времени резко поднялась, по сравнению с сентябрем в 4 раза3.
Почему это получается? Потому, что мы все время говорили о дровах,
а часть населения дровами не обеспечили, 2) квартиры до сих пор без
света, т. к. пол-литра керосина много не обеспечат. Целая группа населения получает недостаточное питание. Вот отсутствие света, тепла и питания и дает результат — повышение резкое кривой смертности.
На все это мы вас нацелили, обо всем предупреждали еще с июня. Тем
не менее, надлежащих выводов не сделано, необходимых мер не принято. Дальше мы будем принимать крутые линии.
Пусть председатели райсоветов работают до 12 часов, как и начальники РЖУ, а ночевать идут в дом без воды, света и тепла. Надо сажать туда
главных инженеров РЖУ, участковых инженеров и кое-кого из районного
руководства. Просто посадить и пусть 3–4 ночи там померзнут, посидят без
воды, встанут — умыться нечем, чаю попить — воды нет. Тогда поймут
и шкуру спустят с людей, которые обязаны восстанавливать дома, тогда наверняка в 3–4 дня дом будет восстановлен. Других мер не придумать, чтобы
народ заставить понять более серьезно всю ответственность за это дело.
Основное мероприятие, которое надо провести в ближайшие дни —
это собрать управдомов, жилищных работников, домовую общественность и поднять их на ноги.
Условия соцсоревнования надо опубликовать. По линии агитпропа горкома партии проверяли это дело. Оказалось, что политорганизаторы условий соцсоревнования не знают, управдомы — тоже, ряд руководителей,
в том числе и начальники РЖУ, и главные инженеры, не знают, по каким
пунктам идет соцсоревнование. Как же вы хотите подходить к финишу
с хорошими результатами, если основной актив условий соцсоревнова-
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ния не знает. Прошлые условия соцсоревнования отпечатали большим
тиражом, снабдили всю общественность, а сейчас этого никто не сделал.
Напечатали в газете и все. Имеется в Ленсовете, в райсоветах, больше,
вероятно, нет. Немедленно надо отпечатать и раздать условия соревнования, сосредоточить всю партийно-политическую и агитационную работу
и привлечь к этому делу всю общественность домов с тем, чтобы поднять
весь комплекс нашей работы, не только водопровод, но и газо- и бомбоубежища, и красные уголки, и кипятильники, и ремонтно-пошивочные бытовые мастерские — все это имеет исключительно большое значение.
Мы намечаем числа 15-го собрать общегородское совещание жилищных работников4. Но этому должны предшествовать ваши районные совещания жилищных работников. Надо их еще раз нацелить, показать на
примерах, как нужно относиться к жилому фонду, какие имеются безобразные факты и т. д.
Тут правы были Мотылев и Горбунов, и немного странно выступил
Пудов, но это его дело, за которое он будет отвечать, что он с таким настроением приходит на исполком, что если не дадут ему организации, с ремонтом домов он не справится. Имеются все возможности по районам.
Остались единицы домов, которые не имеют воду, в которых не отеплены
подвалы, чердаки до сих пор. В 10–12 дней надо все эти работы закончить,
чтобы к наступлению больших морозов жилфонд был полностью готов.
Наконец, мы не гарантированы, что не будет налетов врага, а значит —
надо быть готовыми к ликвидации последствий налетов. И если паче чаяния удастся врагу прорваться, мы должны быть готовы ликвидировать
аварии, а вы пока должны весь народ бросить, как было в Октябрьском
и Фрунзенском районах после последней бомбежки.
Надо еще раз всех работников нацелить. Еще раз сказать об их ответственности, потребовать с них работать по-другому. А у нас получилось,
что кое-кто из районных руководителей встал в сторону от этих вопросов,
считают, что основное сделали, а осталось лишь покончить с недоделками. С такой установкой далеко не уедем. А. А. Жданов подсказывает нам,
что вся наша практическая работа в зиму 1942/43 года — и партийных
и советских организаций — должна быть сосредоточена на этом вопросе.
Более ответственных участков работы, чем эти, нет, это основной вопрос, который мы не имеем права выпускать из поля зрения.
Сейчас мы подходили довольно мягко, но должен предупредить, что
в сильные морозы, когда дома будут оставаться без воды, мы будем жать
очень крепко на районное руководство. Предупреждаю вас, вы жмите, не
давайте никому спуска за эти вопросы.
Значит, районное руководство не справляется с этой работой и не может заставить подчиненных по-настоящему работать и прикрываются
трудностями, которые имеются в условиях Ленинграда.
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Методы соцсоревнования надо крепко поднимать между районами и домами. У нас задора нет в соцсоревновании. Когда готовили жилфонд к зиме,
был задор, а сейчас нет его. Сейчас задача труднее стоит — безаварийная
эксплуатация жилого фонда, это практическая повседневная кропотливая
работа. И на нее надо нацелить и соцсоревнование направить именно на
эти вопросы с тем, чтобы был задор. Надо освещать эти вопросы в листках,
которые выпускаются в домах, чтобы народ знал, где лучше и где хуже. Для
этого надо договориться с секретарем РК партии и собрать политорганизаторов. Многие из них бездельничают, никакой работы не проводят, инициативы не проявляют, а где-то гуляют. Ни перед кем не отчитываются. Надо
заставить весь актив работать на этих участках работы.
Последнее замечание районному руководству. Слезать с этих вопросов нельзя. Председатели должны понять, что никакие ссылки на оборонные заказы не помогут. Тем более, что ни для кого не секрет, — мы
пойдем на закрытие любого оборонного предприятия в интересах создания бытовых условий для трудящихся. Тем более, что ни одно наше
оборонное предприятие проблемы обеспечения фронта не решает.
А у нас предприятия оборонные перевыполняют свои производственные планы. Если мы будем лучше обслуживать трудящихся, они будут
работать еще лучше, еще больше выполнять план. Вы должны создавать
условия для поднятия производительности труда нашими трудящимися.
Это целиком зависит от вас, от бытовых вопросов.
Прошу председателей исполкомов не упускать из поля зрения этого
вопроса. Учтите, что при обсуждении того или другого вопроса на бюро
РК или в райисполкоме, надо брать бытовые вопросы, а от них рассматривать и любую производственную программу.
По проекту решения. В основном проект надо принять. Поправки
Мотылева и другие поправки в отношении красных уголков, кипятильников, подвалов надо учесть.
Надо записать цифры и крепко сосредоточить внимание на этих
вопросах.
Прав т. Горбунов. Надо, т. Андреенко, дать Фельдману (Главресторан)
указание во всех столовых отпускать кипяток. Тут кто-то выдумал, что
ГСИ запретила продавать кипяток в столовых. Такого указания не было.
Надо заставить все столовые продавать кипяток и опубликовать это газете. Тов.
Андреенко, надо приказом по отделу торговли возложить это на Главресторан.
Если больше нет замечаний, на этом обсуждение первого вопроса
закончим.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 4–7. Стенограмма.
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№ 111. Решение Ленгорисполкома об эксплуатации жилого фонда
Куйбышевского и Дзержинского районов
Протокол № 80 п. 1-з.

10 декабря 1942 г.

Докладчики т. Пудов, Куйбышевской райсовет,
т. Горбунов, Дзержинский райсовет
Содокладчик т. Исаков, Ленжилуправление
Выступали тт. Сорока, ТТУЛ, Мотылев Б. М., Попков П. С.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает, что исполкомы Куйбышевского и Дзержинского районных Советов после большой
проделанной работы по подготовке жилищ к зиме ослабили внимание
к быстрейшему завершению всех незаконченных работ по ремонту, восстановлению водопровода и отеплению домов. В результате этого до сих
пор в Дзержинском районе имеется 40 домов с бездействующим водопроводом, в Куйбышевском районе — 76. Исполкомы этих районов не создали условий для устранения недоделок и ликвидации возникших аварий,
допустив в течение ноября и декабря месяцев дальнейшее увеличение
числа домов с бездействующим водопроводом. В Куйбышевском районе
за этот период вышел из строя водопровод в 12 домах. В Дзержинском
районе — в 29 домах.
Решение исполкома «Об устройстве водоразборов в каждом доме»5 не
выполнено. Особенно неудовлетворительна эта работа в Куйбышевском
районе, где вместо 380 водоразборов установлено 240 или 69,4% e.
В Дзержинском районе не установлены водоразборы в 77 домах.
Предупреждение и ликвидация аварий пущены на самотек. Аварийнодиспетчерские службы не организованы, учет аварий не упорядочен. Срок
ликвидации аварий устанавливается произвольно и необоснованно, без
учета их объема и характера. Ликвидация даже мелких аварий недопустимо затягивается и производится в сроки от 10 дней до одного месяца.
Привлеченные в период подготовки к зиме кадры квалифицированных рабочих с предприятий распущены, имеющиеся аварийные бригады
маломощны и не обеспечивают ликвидацию аварий.
Исполкомы Куйбышевского и Дзержинского районов недостаточно ведут борьбу с фактами нерадивого отношения к эксплуатации жилого фонда со стороны отдельных управляющих домами. В ряде домов
слуховые окна чердаков при наличии переплетов и щитов не закрыты,
отремонтированные двери и оконные проемы лестничных клеток не закрываются. Исполком Ленгорсовета особо отмечает совершенно недостаточное развертывание в районах социалистического соревнования на
e

Так в тексте, правильно 63,1%.
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лучшую эксплуатацию жилого фонда: условия соцсоревнования неизвестны многим жилищным работникам, не организовано соревнование
между райжилуправлениями, отдельными домами и квартирами. Почти
во всех районах города прекратился выпуск стенгазет, бюллетеней, листовок, слабо развернута массовая работа среди населения, в результате
чего жильцы не вовлечены в соревнование на сохранение и лучшую эксплуатацию жилищ.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Отметить, что постановление исполкома Ленгорсовета и бюро ГК
ВКП(б)»Об итогах соревнования районов по подготовке жилых домов
к зиме» в части завершения всех незаконченных работ исполкомами
Куйбышевского и Дзержинского районных Советов не выполнено.
2. Установить, что до 1 января 1943 г. во всех без исключения домах
города Ленинграда (кроме законсервированных) должны быть восстановлены водопровод и канализация. Предупредить председателей исполкомов райсоветов, что вопрос о работе исполкомов райсоветов, не выполнивших к данному сроку этой задачи, будет специально рассмотрен на
заседании исполкома Ленгорсовета.
3. Считать неправильным роспуск бригад водопроводчиков, слесарей
и др. квалифицированных рабочих, привлеченных с предприятий и учреждений в период подготовки к зиме. Обязать председателей исполкомов районных Советов к 15/XII-42 г. привлечь необходимое количество
квалифицированной рабочей силы, обеспечивающее окончание незавершенных работ и быстрейшую ликвидацию аварий.
4. Обязать председателей исполкомов Куйбышевского (т. Пудов)
и Дзержинского (т. Горбунов) районных Советов выполнить решение
исполкома Ленгорсовета от 14/X-42 г. «Об устройстве водоразбора в каждом доме» f и доложить исполкому об исполнении к 25/XII-42 г.
5. Потребовать от тт. Пудова и Горбунова наведения четкого порядка
в деле предупреждения и ликвидации аварий с тем, чтобы каждый случай аварии тщательно расследовался с принятием немедленных мер по
его ликвидации.
6. Установить для всех районов города предельный срок ликвидации
аварий в жилых домах не свыше 5 дней.
Обязать исполкомы районных Советов в срок до 15/XII-42 г. организовать и наладить работу аварийно-диспетчерских служб, укрепив состав аварийных бригад квалифицированными кадрами и техническим
руководством.

f

См. ком. № 3.
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7. Учитывая исключительную важность снабжения в зимнее время населения кипятком, обязать председателей исполкомов райсоветов организовать во всех домоуправлениях отпуск кипятка населению дома.
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета обеспечить бесперебойный отпуск населению кипятка во всех столовых, широко оповестив
об этом население.
8. Обязать председателей исполкомов райсоветов немедленно развернуть массовую работу вокруг вопросов социалистического соревнования
на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов, широко ознакомить жилищных работников и общественность домов с условиями социалистического соревнования, развернуть соревнование между отдельными райжилуправлениями, домами и квартирами, организовать выпуск
газет, бюллетеней и листовок, развернуть массовую работу и широко вовлечь население в борьбу за улучшение эксплуатации жилищ и повышение уровня бытового обслуживания трудящихся.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
За секретаря исполкома Ленгорсовета —
зам. председателя исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков

Е. Федорова

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 2–3. Подлинник.

№ 112. Запись обсуждения вопроса о бытовом обслуживании
трудящихся Октябрьского района
10 декабря 1942 г.

Лисовой: Исполком Октябрьского райсовета не обеспечил выполнения
решения исполкома Ленгорсовета от 26 ноября и постановления исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) о дислокации сети бытового
обслуживания на осенне-зимний период6. Исполком Октябрьского райсовета вопросами руководства и работы предприятий бытового обслуживания не занимался, результатом чего явилось крайне неудовлетворительное состояние всей сети бытового обслуживания в районе.
Бригада исполкома Ленгорсовета проверяла состояние сети бытового обслуживания и установила, что в Октябрьском районе на весь район
имеется одна механическая прачечная райкоммунотдела, предусмотрено
же было открыть еще две прачечных, но они не открыты, и исполком не
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принял мер к их открытию, а одна прачечная, конечно, не может обеспечить обслуживание населения района. По стирке массового белья план выполнен на 42%, по стирке индивидуального белья на 33%. То, что план по
стирке массового белья выполнен больше, чем по стирке индивидуального
белья, объясняется тем, что дровами прачечную снабжают воинские организации, которым она стирает белье вне очереди. Население района о существовании прачечной не знает, об ее открытии оповещено оно не было.
Прачечная из-за отсутствия топлива простояла в ноябре 4 дня и 8 дней из-за
отсутствия мыльного порошка. Прачечные при домохозяйствах не оборудованы, к зиме не подготовлены и населением совершенно не используются.
Банями план также не выполнен. Баня № 3 при плане 33500 помывок выполнила план на 25300 помывок; баня № 4 выполнила план
на 54%. Подавляющее большинство граждан ходит мыться в Ленинский
район. В день проверки из 20 стоявших в очереди 12 человек были из
Октябрьского района. В день проверки в бане № 4 из 4 классов работали только два класса. С часу дня баня была 7-го закрыта из-за отсутствия топлива. Подачи холодной воды из-за низкого давления не было,
а райкоммунотдел и исполком не приняли надлежащих мер к установке
центробежного насоса для подкачки воды. В банях грязно, смотровых
журналов не имеется, вследствие чего среди работников бань обнаружена вшивость. В бане № 4 стекла разбиты, в мужской уборной не закрыты
вторые рамы, дует. Штат бань недоукомплектован. Жалобных книг в банях нет. На жалобы ответы не даются. Жалобная книга в бане № 4, по
заявлению заведующей баней, сдана в архив.
Не приняты также меры к упорядочению парикмахерского хозяйства. В районе 18 парикмахерских — 7 РКО, остальные промкооперации.
Проверкой 11 парикмахерских установлено, что, как правило, парикмахерские к зиме подготовлены плохо: не обеспечены топливом, водопровод и канализация не работают, помещения грязные, в помещениях производится стирка и сушка белья, инструменты грязные, дезинфицирующие средства отсутствуют, машинки для стрижки волос не обжигаются,
гребенки полны грязи и волос, дезинфицированных кистей для бритья
парикмахерские с фабрики не получают, совершенно не организована
и плохо производится стирка белья, которое имеет крайне неприглядный
вид — застирано, кучи волос. Обслуживающий персонал имеет крайне
неряшливый вид, волосы растрепанные, халаты грязные, а в некоторых
парикмахерских работают в пальто и шапках, без халатов. Имеют место мародерство и злоупотребления, взимание завышенных цен. Артель
«Ленпарикмахер» по ул. 3 Июля, заведующая Лосева; она дала указание
работникам брать за работу произвольную плату. Так, за окраску бровей
взято 10 руб., за завивку волос 10 руб. с получением керосина. В парикмахерской обнаружено 6 пол-литров керосина, полученных от клиентов
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на завивку, а между тем керосином парикмахерская обеспечена полностью артелью. За маникюр также взимается произвольная плата.
Мастерским бытового обслуживания исполком совершенно не уделял внимания. Только 17 ноября первый раз был заслушан доклад на заседании исполкома о состоянии сети бытового обслуживания в районе
и только спустя месяц после постановления исполкома Ленгорсовета
и бюро горкома ВКП(б) был утвержден план дислокации сети и были
приложены адреса существующих точек. Тогда же был обнаружен целый
ряд мастерских, которых вовсе нет, т. е. в списке они были, а на самом
деле их не было. (Гражданская ул., 28 и ряд других).
В мастерских выявлен целый ряд злоупотреблений. Большинство мастерских к зиме не подготовлено, не обеспечено топливом, керосином,
лампами. Подавляющее большинство мастерских находится в антисанитарном состоянии. Контроля со стороны райсанинспекции не было.
В мастерской по ул. Плеханова, 38 работают 14 человек в маленькой комнатке. Тут же стоит ведро, переполненное нечистотами, в которое ходят
работники, — и никто за этим не смотрит. Подавляющее большинство
мастерских работает совершенно неудовлетворительно. План по ремонту
обуви выполнен на 75,1%, а по отдельным пунктам (наб. Рошаля — 51%,
Сенная площадь — 33%). Срок изготовления заказов затягивается от 2 до
6 месяцев. Мастерские работают без прейскуранта, берут произвольные
цены. Так, в ателье принято в переделку платье, за которое взято 150 р.,
в другом случае 180 р. За починку часов получено 275 р., т. е. совершенно
без прейскуранта. По ул. Дзержинского и 3 Июля ателье также работают
без прейскуранта. Там открыт пункт по приемке обуви, который принимает обувь в неделю раз по 2–3 пары в день.
Со стороны исполкома и отдела местной промышленности не проявляется забота об условиях для работы рабочих сети бытового обслуживания. Массово-политическая работа не проводится, соцдоговоров не
имеется или, если и имеются, то формальные. Во многих мастерских рабочие берут работу на дом из-за отсутствия помещения, а отсюда сроки
сдачи работы затягиваются.
Одним словом, руководства работой сети бытового обслуживания со
стороны исполкома нет, работа их пущена на самотек. Ни исполком, ни
РКО, ни райсанинспекция этим вопросом не занимаются. Участок бытового обслуживания ни за кем не закреплен, никто за него не отвечает, поручается отдельным членам исполкома, а отсюда и такая картина его работы.
Никитин: Состояние ремонтно-починочных мастерских в Октябрьском районе не составляет исключения. Сеть работает неудовлетворительно и далеко не отвечает потребностям населения. Но у нас почему-то,
если возьмутся за какой-нибудь вопрос, то сваливают все вместе — и плохое, и хорошее, и вытаскивают на исполком.
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Я осмотрел 8 пунктов бытового обслуживания Октябрьского района
и нашел только два неподготовленные к зиме, а остальные пункты, хотя
и не имеют такого вида, какой они имели в мирное время, т. е. нет лоска,
чистоты, опрятности, но элементарные условия для рабочих и заказчиков
созданы. Стекла вставлены, печи топятся, имеется минимальное количество дров, люди находятся в тепле. Там, где есть в доме водопровод,
он работает и в мастерских.
Октябрьский район имеет 31 починочно-ремонтную мастерскую вместе с парикмахерскими, так что, с точки зрения количества, район пунктами бытового обслуживания насыщен более чем достаточно. Недостатки
и безобразия, конечно, есть. За этот короткий период времени мы обнаружили трех мародеров, которые брали с населения продукты, но вообще ловить очень трудно, потому что они это делают умело: им приносят
продукты на дом, дают на улице и т. п. Мы провели допрос работников
мастерских, те подтвердили факты, и мы передали материал следственным органам для привлечения их к ответственности. Мы просим сделать
один–два показательных процесса с опубликованием в печати7.
С топливом дело обстоит плохо. Нам приходится решать эту задачу своими собственными силами. Это очень трудно, потому что райисполком не вникает в нужды бытовой сети и по-настоящему не помогает, хотя бы теми же
дровами. Председатель исполкома дров не дал, я сам заготовил 450 кубометров и завез на пункты. Все бытовые точки и ателье дров не получили.
У нас 7 ателье, где находятся: мастер по ремонту часов, парикмахер, мастер по ремонту обуви, портной и чистильщик сапог. Почему мы
пошли не на закрытие этих ателье, а на изъятие сапожников и портных?
Чтобы не было злоупотреблений. Надо было бы сажать приемщиков к каждому мастеру, потому что у нас мастер сам принимает заказ, ремонтирует и сам сдает. При проверке оказалось, что 3/4 заказов не оформлены
квитанциями. Получились самые настоящие частники. Поэтому я и написал приказ о том, чтобы посадить этих мастеров из ателье в ремонтнопочиночные пункты. Чтобы они находились под контролем.
Относительно изъятия войлока на пошивку бурок. Этого делать нельзя. Войлок должен идти на подшивку валенок, приток которых для ремонта чрезвычайно большой, а подшивать нечем.
С нами не считаются совершенно. Исполкомом Ленэнерго был обязан дать энергию нашим точкам. Ленэнерго заявил, что свет будет дан
тем точкам, где есть самостоятельные вводы. Таких точек у нас 100,
что составляет почти половину всей бытовой сети. А включены были
только 19 точек, в том числе 9 американок8, вместо 16-ти. Мы начали
кое-где включать, послали монтеров в парикмахерскую под рестораном
«Москва», самая культурная парикмахерская, они включили, а на другой
день приехали монтеры Ленэнерго и обрезали нам провода, и не восста-
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навливают. Возмутительное отношение со стороны отдельных организаций к участку бытового обслуживания населения.
Сейчас районы настаивают на том, чтобы в районе было самостоятельное правление артели. Я возражаю против этого. Сейчас не время
заниматься организационной ломкой. Это большое дело. Нужно лучше
заниматься улучшением работы починочных пунктов.
Если мы по-настоящему возьмемся за бытовую сеть, мы в ближайшем
будущем изменим положение к лучшему.
Попков: У т. Бубнова организационный зуд: ликвидировать РКО, создать свою районную артель «Обувщик» и т. п. Мне думается, что в этом
нет смысла. Если вам нужно, можете вызвать правление артели «Обувщик» и урегулировать вопрос. Кадров нет и незачем создавать еще излишние накладные расходы.
Относительно РКО. Это отдел конституционный9, а сейчас в правительстве никто не будет заниматься такими вопросами. При том же это
не общая точка зрения, а только ваша, единого мнения по вопросу о ликвидации райкоммунотделов нет. И там, где хороши кадры, там райкоммунотделы работают хорошо, жалоб нет, а там, где сидят бездельники или
неспособные люди, там и работа идет очень плохо. А у вас заместитель
председателя исполкома райсовета т. Сизьмин совершенно завалил работу всей бытовой сети. Освободите Сизьмина от работы, найдите другого
заместителя. Сизьмин обманывал нас и по части подготовки жилого фонда к зиме, всех запутал, нахально обманывал, заявляя, что все в порядке,
что все готово, а когда приехали и проверили, оказалось совсем не то.
Дали возможность выправиться вам. Уберите людей, которые не могут
работать, найдите других людей. Если человек не обеспечивает данного
участка, незачем его и держать, а из-за этого страдают трудящиеся.
Положение с починочными. Обращаю ваше внимание на то, что с этим
делом надо быть покрепче. Предупреждаю, что материала у нас нет, новую
обувь мы шить не можем, верхним платьем новым мы снабдить население
не в состоянии. Фондов нам на это не дают и поэтому весь упор надо делать на починку обуви и одежды. Пункты починки должны работать четко.
Надо брать в починку любую вещь и сдавать ее потребителю в установленный срок. Надо дать трудящимся полную возможность починить обувь
и одежду. А мы разворачиваемся здесь очень медленно. У нас есть и хорошие пункты, и по их опыту надо развернуть и работу других.
Мы организовали соцсоревнование, учредили премии, но многие пункты даже и не знают об этом. Там, где знают, начинают шевелиться, но
большинство не знает, не довели до их сведения и сдвига в работе там
нет. Надо навалиться на этот участок работы и выправить положение
с тем, чтобы выдерживать установленные сроки. Мы на следующем заседании исполкома будем слушать по каждому вопросу в отдельности.
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Предупреждаю, что будем наказывать за неповоротливость и игнорирование этих вопросов. Не забудьте, что вы имеете дело с сотнями тысяч трудящихся, с их насущными интересами, которые решают вопрос
о здоровье трудящегося и возможности его работы на оборонительных
рубежах и на производстве. Поэтому на таких участках работы нельзя
держать людей, которые не хотят и не умеют работать, которые забывают
об этих насущных нуждах трудящихся.
Там, где у председателей исполкомов нет заместителей по местной
промышленности, может быть нужно утвердить эти должности, чтобы
облегчить вашу работу и улучшить положение. Подберите кандидатуры и входите с предложением. Но пока почему-то никто не вошел с таким предложением, очевидно, они вам не нужны или вы не поняли всей
остроты того вопроса. А отсюда получается, что некому руководить.
Подберите людей острых, зубастых и дело пойдет.
В проекте решения надо заострить вопрос о том, что со стороны исполкома Октябрьского райсовета, райкоммунотдела было прямое забвение насущных нужд трудящихся, его бытового обслуживания. Тут надо
записать крепче. Здесь имеет место прямая недооценка этих вопросов.
Правильно записывается о том, чтобы снять с работы заведующего
райкоммунотделом Зубарева. Надо им помочь. Они сами говорят, что он
не годится, а снять его духу не хватает. Надо его сегодня снять решением
исполкома, пусть подберут более способного человека.
Относительно заведующей парикмахерской Лосевой пусть райисполком сам разберется и решит вопрос о том — отдать ее под суд или нет.
Пусть они сами примут меры. Надо поручить т. Бубнову разобраться
в этих делах и привлечь к ответственности таких-то работников.
Я думаю, что т. Ткачу по райсанинспекции выговор давать пока не надо.
Они много работают. Надо, чтобы они охватили и сеть бытового обслуживания и посмотрели ее и с точки зрения санитарии, и прочего и навели порядок. А там, где положение таково, что оно не соответствует, надо закрыть.
П[ункты] 4 и 5 можно исключить, потому что т. Бубнов говорит, что
он уже утвердил.
Относительно Гороховских бань. Надо поручить т. Бубнову и райкоммунотделу подготовить этот вопрос.
В части мародерства со стороны работников сети бытового обслуживания. Нельзя допускать, чтобы за завивку волос брали по пол-литра
керосина. Таких мародеров надо изымать и выгонять. А заменить этих
мастеров можно и учениками.
Надо дать материалы «Ленинградской правде» и пусть она опубликует
с указанием фамилий10.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 1–16. Стенограмма.
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№ 113. Решение Ленгорисполкома о бытовом обслуживании трудящихся
Октябрьского района
Протокол № 80 п. № 2-з

10 декабря 1942 г.

Докладчик т. Бубнов, Октябрьский р[ай]с[овет]
Выступали тт. Лисовой, инструктор исполкома Ленгорсовета,
Никитин, уполномоченный промкооперации
Проверкой установлено, что предприятия бытового обслуживания
Октябрьского района работают неудовлетворительно и ни в какой мере
культурно-бытовых потребностей трудящихся не удовлетворяют.
Имеющиеся в районе две бани топливом не обеспечены, вследствие
чего в бане № 3 из двух классов работает только один, в бане № 4 из пяти
классов работают четыре. Обе бани плана помывок не выполняют: по
бане № 3 план помывок в ноябре выполнен на 75%, по бане № 4 только
на 54%. Бани содержатся антисанитарно; осмотр сотрудников бань на
педикулез регулярно не проводится.
Работающая в районе одна прачечная потребности населения района в стирке белья не удовлетворяет. Прачечные при домохозяйствах,
как правило, не оборудованы и в большинстве своем населением не
используются.
Вместо 39 починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания
в районе работают только 34. До сих пор не открыты две мастерские по
ремонту обуви и 2 по индивидуальной пошивке и ремонту одежды. План
ремонта обуви в целом по району не выполняется. Сроки ремонта и изготовления заказов в ряде мастерских недопустимо задерживаются. Имеют
место массовые случаи отказа в приеме заказов. Социалистическое соревнование в большинстве предприятий бытового обслуживания не развернуто. Массово-политическая работа не проводится.
Ряд мастерских и пунктов бытового обслуживания к работе в зимних
условиях не подготовлены. Водопровод и канализация не работают; освещением и топливом не обеспечены.
Такое положение создалось вследствие того, что со стороны исполкома Октябрьского райсовета вопросам бытового обслуживания не уделялось внимания.
Райкоммунотдел (заведующий т. Зубарев) работу бань и прачечной не
обеспечил. Необходимого запаса топлива не создал, вследствие чего бани
и прачечная работают с перебоями и не с полной нагрузкой.
Депутаты райсовета к контролю за работой предприятий бытового обслуживания привлекались недостаточно.
Отдел местной промышленности, уполномоченные промкооперации
по г. Ленинграду и Горкоопинсоюз также не уделили должного внимания
работе ремонтно-починочных мастерских, находящихся в Октябрьском
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районе, и не проявили необходимой заботы об улучшении условий работы рабочих предприятий бытового обслуживания.
Для улучшения обслуживания трудящихся Октябрьского района предприятиями бытового обслуживания, исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Указать исполкому Октябрьского райсовета на недооценку им вопросов бытового обслуживания трудящихся.
2. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), уполномоченного
промкооперации по г. Ленинграду (т. Никитин), и Горкоопинсоюз (т. Трубин)
и председателя исполкома Октябрьского райсовета (т. Бубнова): а) открыть
до 20/XII-1942 г. в Октябрьском районе 2 мастерских по ремонту обуви и 2
по индивидуальной пошивке и ремонту одежды; б) создать необходимые условия для работы в ремонтно-починочных мастерских и пунктах бытового
обслуживания, уделив особое внимание вопросам организации общественного питания в столовых и содержанию рабочих помещений.
3. Для бесперебойного обслуживания трудящихся Октябрьского района банями и прачечными, обязать исполком Октябрьского райсовета
депутатов трудящихся: а) немедленно обеспечить функционирующие
в районе бани №№ 3 и 4 необходимым запасом топлива; б) увеличить
прием белья в стирку непосредственно от населения в механической прачечной райкоммунотдела.
Для увеличения производительности прачечной ввести в сушильном
отделении третью смену. Обязать банно-прачечный трест УПКО выделить для этого потребное количество электроэнергии.
4. Предложить исполкому Октябрьского райсовета (т. Бубнов) совместно
с УПКО (т. Карпушенко) к 20/XII-1942 г. подготовить вопрос о возможности открытия второй прачечной в районе на базе одной из законсервированных ведомственных прачечных, а также о пуске бани № 1 (Гороховской).
5. За необеспечение бесперебойной работы бань и прачечной заведующего РКО Октябрьского района т. Зубарева А. П. от работы освободить.
6. Поручить председателю исполкома Октябрьского района
т. Бубнову А. А. проверить факты злоупотреблений и превышения цен
против прейскурантов в парикмахерских № 2 артели «Ленпарикмахер»
и виновных лиц привлечь к уголовной ответственности.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
За секретаря исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
зам. председателя исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 8–8 об. Подлинник.
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№ 114. Запись обсуждения вопроса о работе треста столовых
Красногвардейского района
10 декабря 1942 г.

Кордовский: Основной вопрос, от которого зависит обслуживание потребителя и работа столовых, — это снабжение продовольствием. От этого
вопроса трест, по существу, стоял в стороне и вопросы снабжения столовых решались директором столовой и заведующим базой, а подчас просто
кладовщиками, товароведами и т. д. Тот ассортимент, который выдавался
Главным управлением ресторанов и столовых, до треста общественного
питания района не доводился или [доводился] в ориентировочном проценте. Распределение товаров в ассортименте было чрезвычайно пестрое и зависело от поездки работников столовых на базу. Установленного планового
ассортимента, который должны были получать столовые, не было, отсюда
трест не мог заниматься регулярным снабжением столовых и совершенно
не занимался вопросами учета того, как столовые получают продовольствие. При составлении меню поэтому нельзя было навести порядок. Меню
составлялось вечером, а то и в тот же день, благодаря чему получалось
случайное меню, планового же меню, разработанного на 3–5 дней с учетом наличия товаров и планового их поступления, не было, и руководящий
повар не знал, что ему привезет директор столовой, и даже не ориентировался на то, что столовая должна иметь. Скажем, рыбы планируется 40%,
мяса 60%, а по отдельным столовым в ноябре получили мяса 20% и на 80%
кормили рыбой, что вызвало нарекания со стороны питающихся.
Трест часто не выбирает фонды, и продовольствие дается столовым
по инициативе баз. Регулярного продовольственного снабжения со стороны треста не было.
Работа треста в части рационного питания11 неудовлетворительная,
а отсюда мы имеем уменьшение рационного питания, и на ряде заводов
рабочие от него отказались совершенно. Рационному питанию, действительно, уделяется меньше внимания, чем обслуживанию потребителя
по общемагазинным карточкам. То же и в отношении [к] помещению.
Помещение отводится хуже (завод им. Сталина), меню хуже, продукты
даются хуже, дополнительные продукты не всегда доводятся до питающихся, часто не додаются. Плохо отовариваются разовые выдачи, что
также отталкивает потребителей. Вместо трехразового питания установлено двухразовое путем искусственного соединения обеда и ужина. По
ряду столовых качество блюд плохое. Отзывы рабочих о качестве обедов
плохие: пища невкусная, супы жидкие (31 столовая, 46-я). Имеются нарушения в части отпуска продовольствия полным весом.
Борьбы с расхитителями социалистической собственности в виде продуктов со стороны треста столовых не было. Привлечение расхитителей
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к ответственности поставлено из рук вон плохо. Дела в установленный
десятидневный срок следственным органам не передаются, затягиваются по два — три месяца. Контроля за прохождением дел в суде нет.
Взыскания за расхищения нет, учета нет, сверка не проводится. Районная
прокуратура также относится к этому очень благодушно.
Данилюк: Я проверила работу столовых за декабрь. Приведу конкретные факты. Проверено 11 столовых (завод им. Сталина, завод № 7
и открытые g).
В большинстве столовые имеют нехороший вид: грязные салфетки,
грязные спецовки на обслуживающем персонале, очереди к столам, неряшливый вид обслуживающих, стоят в пальто, ложек нет, обед отпускается в посуду посетителя — кувшины, судки — это в столовой завода
им. Сталина. То же и в столовой № 77. Проверку производили 5, 6, 7,
и порядка пока еще нигде нет.
Качество пищи низкое (в столовой № 31 в день проверки было: жидкий
суп, не прожаренный форшмак12 из рыбы, пахнул гнилой рыбой). В столовой № 46 качество пищи плохое. В столовой № 77 был жидкий рисовый
суп. Почему он был жидкий? Потому что кости плохо были зачищены, не
выварены, а часть костей была обнаружена в кладовой, почему-то оставлена. Горячих напитков — чая, кофе — не было во всех столовых.
Ассортимент блюд однообразный: пшенная каша на завтрак, пшенный суп в обед и пшенная каша на ужин. В другой столовой горох. В столовой № 77 один день похож на другой. Меню с выбором: мясо, рыбные
котлеты, пшенная каша, но это и сегодня, и завтра. В бракеражной13 книге
отсутствует подпись директора и руководящего повара, что показывает,
что они не проверяют пищу или пишут: качество пищи соответствует закладке. Директор обычно не знает, сколько полагается масла на рабочего
и служащего и недодает масло, особенно в рационном питании (столовая
№ 21). Говорят, что было отоваривание через буфет. Но таких документов
мы не нашли, которые подтверждали бы это.
В столовой № 19 завода им. Сталина чисто, народ культурный, ассортимент есть: ветчина, рисовая каша, рисовые биточки, пшенные биточки, компот. А в столовой № 16 вид некультурный, кровяная колбаска на меню и суп
из ботвы с гороховой, кажется, кашей. Понятно, что имеются нарекания.
На заводе № 370 рабочие отказались все от рационного питания, на
фабрике «Пятилетка» из 50 человек в ноябре в декабре остались 38, снижение рационного питания.
Имеют место обвесы покупателей. В столовой № 77 конфеты вместо
35 г получили по 20 г. В этой же столовой снижен выпуск котлет: вместо
135 г дают 125 г.
g

Речь идет о городских столовых (не при заводах).
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Книги жалоб имеются, но ведутся небрежно. В 21-й столовой ответа на
жалобы нет (там за 50 г мяса выдавали 15 г ветчины). То же и по столовой
№ 19 завода им. Сталина. Там Рябинин сразу же снял ветчину с продажи.
Столовая объяснила недодачу тем, что ветчина варилась, зачищалась и т. п.
Но даже если сбросить на это, то все-таки дать надо было не 15 г, а 30 г.
На заводе им. Сталина выдали талоны на овощи и соевое молоко,
но столовая не отоварила эти продуты. Ряд дополнительных продуктов
по рационному питанию не отоварен: вино, уксус, мыльный порошок,
мыло. Рабочий контроль организован не во всех столовых (№ 17).
По столовым проводится массовая работа, читки, беседы, но в районном масштабе этого нет. Руководства низовыми точками со стороны
треста не чувствуется, не занимаются производственными вопросами.
Столовой завода № 7 уделяется внимание со стороны дирекции, партийной и профсоюзной организации и здесь картина совершенно другая.
Директор куста h — выдвиженец, быв. начальник цеха. Вид столовой хороший. Работники культурные, жалоб нет, меню разнообразное, рабочий
контроль работает хорошо. Проведены конференции с потребителями,
которые указали на недостатки, и теперь эти недостатки изживаются.
Дела о растратах поступают через полтора–два месяца в судебноследственные органы. Был случай, когда в муку подмешали извести, чтобы скрыть растрату. Дело поступило поздно, а потом было прекращено,
потому что кладовщик скрылся. В сахарный песок подмешали речного
песку. В августе дело передано в суд, а 31 августа дело прекратили, потому что мошенник скрылся. Запросов со стороны треста в следственные
органы о там, почему долго затягивается рассмотрение дел о хищении, не
поступает. Передали дело и больше им не интересуются.
Недодача продуктов огромная. Вот, например, столовая № 2 недодала
в месяц на одного человека: мяса 400 г служащему, рыбы 200 г, крупы
200 [г] рабочему, соевой продукции 2150 [г], компота рабочему 280 [г],
служащему то же. За октябрь недодано: рабочему 100 г мяса, служащему
50 г, жиров: рабочему 50 г, служащему 20 г, сухофруктов: рабочему 60 г,
служащему 12 г, рыбы служащему 200 г.
Отсюда вывод, что общественному питанию со стороны треста не уделяется должного внимания, нет достаточного контроля, а иначе можно было
бы предотвратить растраты и своевременно выбирались бы продукты.
Фельдман: Красногвардейский трест общественного питания является одним из отстающих, по количеству же предприятий и их значимости — это один из важнейших трестов по районам города.
Система снабжения была несколько оторвана от треста, но и это не значит, что трест не имел возможности контролировать и знать фонды, а он
h

Речь идет об объединении столовых в группы (кусты).
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фондов не знал. Трест не имел возможности получить в ассортименте потому, что мы не планировали в ассортименте. Это наша вина. С 1 декабря
даем в ассортименте. Но то, что в столовых завода им. Сталина в одной
есть ассортимент, в другой его нет, вина директора куста, вина работников столовых. Они не занимались вопросами рационного питания. Такое
же положение и в столовой на «Петрозаводе». Там прекрасная столовая
для рабочих, но там нет ни одного рационщика, потому что качество пищи
[при рационном питании] плохое. Между тем, в районах Смольнинском,
Куйбышевском, Петроградском и Октябрьском количество рационщиков
увеличивается, потому что там это дело поставлено неплохо. Говорили
о том, что недодалали продовольствие. По-моему, это неверно. Тут халатное отношение со стороны директоров столовых, они не выбрали. Трест не
выбрал 16 тонн крупы, восполняя это за счет остатков.
Инспекторский аппарат работает плохо. Сейчас мы вводим эту группу,
но у треста свой аппарат достаточный и использовать его для контроля
было бы можно.
Плохо обстоит дело с передачей дел о хищениях в судебно-следственные органы, и это дает возможность жуликам расхищать товары. Василеостровский трест столовых в течение года не имеет растрат и хищений. Это
объясняется тем, что он через день снимает натурные остатки и готовую
продукцию. Проверены материально ответственные лица и таким образом
очистились от жуликов. А в Красногвардейском районе есть и растраты,
и хищения. Значит, плохо проверили материально ответственных лиц.
В отношении овощей надо что-то делать. Целый ряд заводов отказался дать овощи по наряду, который мы получили. Ни один завод Красногвардейского района овощей не сдал.
Если не будут заниматься вопросом правильного расхода и планирования продуктов, ассортимент не улучшится.
Работаем мы плохо, но с 1 января мы включаем в штат инспекторский
аппарат дополнительно, и я надеюсь, что работа улучшится.
Ложек мы дали 100000 штук. Заводы мало помогают нам в части изготовления посуды. Некоторые, правда, начали делать (заводы № 209, № 7
и др.), но этого мало. Мы поставили вопрос перед Москвой о том, чтобы
нам дали посуду. 11000 мисок уже получили, будем давать столовым.
Перегуд: Столовые нашего района работают плохо. Это, к сожалению,
относится и ко всей системе Ленглавресторана в городе. Есть хорошие
столовые, но есть и плохие, и плохих очень много. Заявление Фельдмана,
что трест столовых Красногвардейского района отстающий — что-то новое. Раньше он не говорил об этом.
В отношении овощей т. Фельдман вводит исполком в заблуждение.
Решение С. З. исполкома Ленгорсовета, вынесенное в начале декабря, о том, чтобы изъять такие-то овощи с таких-то заводов, я получил
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4–5 дней тому назад, и оно не выполняется. Трест общественного питания не мог поэтому иметь этих овощей еще. Овощей нет не потому,
что не хотят председатели исполкомов и не [потому, что] директор столовой их где-то держит или не проявил оперативности в их получении,
а потому, что сам Фельдман не организовал получение этих овощей.
Недостатков в работе треста очень много, но это недостатки не только треста, а всей системы общественного питания города. Думаю, что
т. Кордовский поможет нам навести порядок, но было бы, конечно, лучше, если бы отдел торговли занялся этим вопросом раньше.
Рационное питание в районе завалено. Накапливается задолженность за
несколько месяцев по дополнительным продуктам, рабочие не получают
того, что дается в магазинах, и поэтому не идут на рационное питание.
Большинство директоров столовых, по существу, не руководит работой столовых. Трест столовых не знает, какое меню в столовых, и не интересуется этим вопросом. Он превратился в плохого снабженца и ответственности не несет.
Руководящий повар сам не готовит. Но и не контролирует. Он не отвечает за то, что подается потребителю, а это важнейший участок, которым
он должен заниматься. Надо заставить трест быть хозяином. Заставить
руководящего повара варить суп и кашу, отвечать за их качество. Плохо
сварил кашу, гони рубль, как на производстве за брак.
В каждом тресте 20 человек санитарных работников. Это огромная
армия, но ею никто никогда не руководил, никто не контролировал. Эту
службу надо разогнать и усилить ими Госсанинспекцию. Руководит группой ветеринарный врач, который только в 1941 г. приехал из-за границы.
Этой службой никто никогда не занимался. А разве из 23 работников
не найдется 18 честных? Конечно, найдутся и могут принести пользу.
Фельдману нужно самому организовать такую службу в районах.
Во всех этих недостатках виноват сам Заверин. Он неплохо решает
любой оперативный вопрос, который поручается лично ему, но с людей
он не спрашивает, распускает людей, а один с делом, конечно, справиться
не может. Помощники у него не на высоте положения и сейчас он работает один. Ему надо помочь кадрами.
Должно быть более конкретное руководство со стороны Главресторана
производственными вопросами, и я не сомневаюсь, что трест столовых
нашего района во главе с т. Завериным не медленнее, чем в других районах, выправит то положение, которое имеется в районе.
От планирования ассортимента трест стоял в стороне, не вникал в существо дела.
Недостатки, о которых сегодня говорили по работе треста, имеют
очень много общего со всей системой общественного питания города
и Фельдману надо это учесть.
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Попков: Из постановки этого вопроса совершенно ясно видно, что мы
его поставили не зря, и если каждый райисполком послушает свой районный трест общественного питания, сделает соответствующий анализ
его работы, он сделает большое дело, а необходимость обсуждения этого вопроса, обсуждения его систематически подсказывают сегодняшние
дела по Красногвардейскому тресту столовых. Этот трест не есть образец
плохой работы, у нас в городе таких трестов много, которые работают не
лучше, а даже хуже Красногвардейского треста столовых. Следовательно, заниматься этим вопросом надо повседневно.
Трест общественного питания охватывает минимум полмиллиона людей.
Столовые, общественное питание — это решающая проблема для всего населения города и так, как сейчас, к ней относиться нельзя, нельзя и смотреть
на нее сквозь пальцы; мы не имеем на это никакого права. Наша задача заключается в том, чтобы тот паек, который мы выдаем трудящемуся, он получал полностью. А у нас зачастую этого нет. Отсюда мы имеем больницы
дистрофиков. Это дело надо выправить. Надо наладить крепкий контроль.
В связи с этим возникает второй вопрос: Фельдману надо на месяц
установить по всему городу меню для рационного питания в ассортименте, затем второе меню — для закрытых столовых и третье — для столовых
открытого типа. Надо точно сказать, что в течение месяца должно быть отпущено столько-то мясных блюд весом столько-то, овощных блюд столькото весом столько-то граммов. Потом нам будет гораздо легче вести контроль. Если будет установлено, что каждая столовая в течение месяца должна
отпустить столько-то мясных, столько-то овощных, столько-то крупяных
блюд, когда будет установлен ассортимент, когда это будет являться законом, от которого отступить никто не имеет права, тогда и контролировать
будет гораздо легче и никто не будет нарушать, а если будет нарушать, то
ему уже трудно будет отвертеться. А сейчас, когда этого нет, жулики пользуются за счет рабочего класса, служащих, интеллигенции. Тогда этих жуликов будет проще убрать из системы общественного питания.
В решении надо записать о роли директора. Роль директора столовой
надо поднять, потому что сейчас она сведена на нет. А ведь директор должен отвечать за столовую. А Фельдмана надо обязать, чтобы он заставил
своих директоров выполнять их прямые функции как хозяев столовых,
чтобы они руководили и отвечали полностью за все недостатки.
Руководящий повар сейчас не занимается приготовлением пищи.
Говорят, что они привыкли готовить бифштексы и отбивные. Надо
заставить их варить суп и кашу. Они только ходят да смотрят, да заигрывают со служащими, потому что зажирели. Фельдман должен навести
порядок. Надо издать приказ о том, чтобы руководящие повара отвечали за качество пищи. Если же главный повар не будет контролировать
работу своей столовой, таких мы держать не будем, пусть убирается,
куда хочет. Это дело надо распространить на все столовые города.
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О хищениях. В решении надо дополнительно записать о том, чтобы
хищения оценивали не в рублях, а в количестве продуктов, какое количество продуктов расхищено, и чтобы было указано кто привлечен к ответственности за расхищение продуктов.
Надо установить срок прохождения дел о хищениях и для прокуратуры и дать срок директорам столовых для составления заключения по этим
делам. Есть решение правительства по этому вопросу. Но народ не знает
о нем. Мы должны повторить это в своем решении и указать срок прохождения дел. А наркомюсту Рыхлову и прокуратуре надо дать указание
о том, чтобы проверить. Затем дать материалы в печать, чтобы об этих
жуликах знала вся общественность. Надо нацелить на это дело рабочий
контроль, столовые комиссии, чтобы они вникали в существо дела.
О посуде. Я прошу председателей райисполкомов навалиться покрепче на директоров предприятий в этой части. Если мы не используем всех
рычагов в части приобретения ложек и посуды, а будем только ориентироваться на местную промышленность, то посуды у нас не будет. Надо использовать все, чтобы обеспечить столовые необходимым количеством ложек, тарелок, вилок и т. д. Надо заставить ряд заводов кое-что выпускать.
Износ посуды очень большой, она бьется, ломается, а много и по карманам
идет, к сожалению, таскают ее. Нужно провести работу в части бережного
отношения к посуде и вести беспощадную борьбу с жуликами в этой части.
Если же кого поймают, немедленно выбрасывать из столовой.
Нужно нацелить рабочий контроль на проверку того, как выполняются нормы, кладется ли столько крупы и мяса, сколько полагается, на обед,
на ужин. В очень многих столовых идет большой обвес — где 5 г, где
10 г, а где и 13 г. А это имеет очень большое значение. Ведь это же целый
капитал для работников столовых. Арестован ряд работников столовых
и магазинов и у них на квартирах находили по 400 тыс. руб. деньгами,
по 20–40 пудов продуктов. Это получилось от того, что люди таскали,
недовешивали граммы, а собирались целые пуды. И они составляли себе
этим большие капиталы. Потом они этими продуктами спекулировали
на рынке. Иначе откуда же на рынке продовольствие. Свой паек никто
не понесет. Значит есть источники для воровства. Этот обвес получается
вследствие плохого контроля по линии магазинов и столовых. Жулики
наживаются за счет желудка трудящихся. Надо вести беспощадную борьбу с этим делом. Надо зайти в кладовки, посмотреть под прилавками,
заглянуть во все темные места, а если нашли что-нибудь, сейчас же жуликов к ответу. Сейчас народ начал болеть. Надо обратить внимание на
улучшение пищи. Мы имеем эти возможности, чтобы хорошо приготовить пищу. Незачем ссылаться на базы. У нас сейчас все лежит на базах,
нигде в другом месте ничего нет, надо только привезти с баз. Поэтому
нечего делать скидку на это дело работникам общественного питания.
Наша задача заключается в том, чтобы у нас как можно меньше было
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больных, чтобы те продукты, которые полагаются трудящимся по нормам, попали бы к ним на 100% через столовые. В декабре мы должны решить вопрос с общественным питанием в городе целиком и полностью.
Мы должны решить этот вопрос по всем линиям: и по линии культурного обслуживания, по линии вежливого обращения с посетителями, ликвидации очередей, наличия посуды, поднятия калорийности, что можно
сделать за счет добавочных продуктов, которые мы даем сверх нормы,
и правильной организации меню на протяжении месяца.
Я прошу председателей райисполкомов: займитесь этим вопросом,
послушайте тресты столовых на заседаниях исполкомов в целом, потом
вызывайте и себе директоров трестов, директоров столовых, проверяйте,
вскрывайте больные стороны, причем слушайте в присутствии рабочих,
они вам подскажут целый ряд вещей, и это поможет вам лучше решить
этот вопрос, сохранить жизнь рабочих, их здоровье и возможность получения от них должной работы, а им дать возможность получить все то, что
полагается по установленным для Ленинграда нормам. Если же мы не решим эту задачу у нас будут и болезни, будет увеличиваться и смертность.
Я считаю, что с этими поправками проект можно принять окончательно и разослать по местам.
Надо крепче сказать относительно рабочего контроля, насчет директоров столовых, насчет ведомственной инспекции, чтобы направить ее
на контроль столовых, где она будет более объективна, более оперативна
и принесет больше пользы. А то кое-где бдительность притупилась, они
перестали выполнять свои функции и им надо разъяснить политический
смысл их работы, их ответственность, а они помогут выправить положение с общественным питанием.
Перегуд: Я прошу не записывать выговор т. Заверину. Мы его предупреждали, проверяем, указываем. Человек и так достаточно переживает.
Он предупрежден уже самыми фактами проверки и указаниями.
Председатель: Можно удовлетворить вашу просьбу, но, если положение не выправится, запишем выговор вам.
Сорока: В пункте, где говориться о чае и кофе, поставить перед этим
«и кипятка».
Мартынов: Надо дать указание о выращивании столовыми зелени.
Председатель: Такое решение уже есть.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 25–29. Стенограмма.
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№ 115. Решение Ленгорисполкома о работе треста столовых
Красногвардейского района
Протокол № 80 п. № 3-з

10 декабря 1942 г.

Докладчик т. Заверин, директор треста столовых
Красногвардейского района
Содокладчик т. Кордовский, отдел торговли
Выступали тт. Данилюк, инструктор Ленгорсовета, Фельдман,
Ленглавресторан, Перегуд, Красногвардейский райсовет, Попков П. С.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся считает, что трест столовых Красногвардейского района
(директор т. Заверин), справившись с организацией питания на оборонительных рубежах, в лечебных столовых, пропустил вместе с тем ряд
крупнейших недостатков в практике работы предприятий общественного
питания, вызывающих справедливые нарекания трудящихся на плохую
работу столовых и в особенности заводских.
Вследствие безответственного отношения дирекции треста к обслуживанию насущных нужд трудящихся имеющиеся продовольственные фонды в установленном ассортименте до столовых не доводятся. Так, за ноябрь 1942 г. трест не выбрал с межрайонной базы крупы 13,8 т, мяса 16,8 т,
жиров 4,9 т, восполняя недобор за счет проедания переходящих остатков
по продовольствию, что сопряжено не только с имеющим место однообразием изготовляемых блюд, на что жалуется население, но и с угрозой
срыва бесперебойной работы столовых. Дирекция треста не только не
организовала повседневной систематической работы по максимальному
привлечению дополнительного продовольствия, но далеко не полностью
использует уже имеющееся, как белковые дрожжи, костный бульон, студень из субпродуктов и др.; не во всех столовых организована продажа
чая и кофе. Имеет место изготовление явно недоброкачественной пищи.
Так, в столовой № 31 суп был жидкий, фаршмак из тюльки не прожарен;
в столовой № 46 массовые жалобы рабочих на безвкусное изготовление
блюд и плохое их качество. Нет заботы об организации элементарно необходимых условий для пользования столовыми. Тем самым в ряде столовых
неуютно, холодно, вешалок для верхней одежды нет и питающиеся вынуждены обедать в пальто (столовые № 16, 17, 18. 21, 31/6, 46/6).
Непринятие мер к восполнению посуды и неправильная организация
работы раздаточных пунктов и обеденных залов вызывает очереди в столовых, нерациональную затрату рабочего времени рабочими и служащими предприятий и учреждений.

379

10 äåêàáðÿ 1942 ãîäà

Дирекция треста столовых не уделяет необходимого внимания вопросам организации рационного питания, своевременно не устраняет недостатков, что подчас вызывает нежелание пользоваться рационным питанием (столовая № 46 при заводе № 370). Не организована по-настоящему
борьба с обвесом потребителей. Больше того. Воспользовавшись бесконтрольностью и беспечным отношением дирекции треста к вопросам
качественного укрепления состава работников общественного питания,
воры и жулики за 10 месяцев 1942 г. в целом по тресту столовых расхитили продовольствия: мяса 98 кг, крупы 98,8 кг, жиров 107,5 кг, сахара
51,3 кг, хлеба 1827 кг, муки 122 кг.
В большинстве своем завкомы и месткомы профсоюзных организаций, а также дирекция треста столовых не организовали работу рабочего
контроля в столовых, не оказывают помощи в его работе, не принимают
мер по предложениям рабочего контроля.
Руководители предприятий и учреждений вопросам организации питания рабочих и служащих не уделяют внимания, все еще не считают его
своим делом, принижая тем самым исключительно важную роль общественного питания в работе предприятий и учреждений.
В целях коренного улучшения работы столовых и немедленного изжития указанных выше недостатков, исполнительный комитет
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Разъяснить директору треста столовых т. Заверину, что наличие крупнейших недостатков в работе столовых указывает на забвение с его стороны
насущных нужд трудящихся, что несовместимо с задачами, поставленными
Ленинградским горкомом ВКП(б) и исполкомом Ленгорсовета депутатов
трудящихся по бытовому обслуживанию трудящихся г. Ленинграда.
Обязать директора треста столовых т. Заверина: а) ввести в обязательном порядке по всем столовым составление планового меню, разнообразить меню и шире внедрять заменители; б) установить порядок
планирования снабжения столовых продовольствием в ассортименте
и организовать учет выборки продовольствия столовыми; в) улучшить
качество приготовления пищи, применяя различного рода специи (уксус, перец, и др.), осуществляя полный бракераж готовой продукции
и сырья, обратив особое внимание на качественное улучшение работы
заводских столовых; г) организовать повышение квалификации работников столовых, в первую очередь директоров и руководящих поваров,
путем проведения краткосрочных семинаров и организации обмена
опытом работы лучших предприятий; д) обратить особое внимание на
качественное улучшение рационного питания рабочих и служащих, на
полное использование дополнительного продовольствия в рационном
питании; е) организовать во всех предприятиях общественного питания продажу чая и кофе; ж) ликвидировать факты обвеса потребителей,
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организовать повседневный контроль за точным соблюдением установленных норм закладки сырья в котел и отпуска изготовленной пищи
потребителю; з) во всех столовых организовать продажу хвойного настоя с содержанием витамина «С»; и) уделить особое внимание вопросам своевременной подготовки и развертыванию работы в подсобных
хозяйствах, максимально используя все имеющиеся возможности по
привлечению дополнительного продовольствия; к) принять немедленно меры к развертыванию беспощадной борьбы с расхищением продовольствия, изгоняя воров и жуликов, пробравшихся в ряды работников
общественного питания, своевременно и в установленном порядке передавать дела о хищениях в судебно-следственные органы, добиваясь
от последних своевременного их рассмотрения; л) всемерно поднять
роль заведующих столовых, установив персональную ответственность
последних за работу столовых в целом.
2. Обязать начальника Ленглавресторана тов. Фельдмана: а) немедленно устранить допущенные им искажения в планировании продовольствия по системе общественного питания, выразившиеся в том, что продовольствие по столовым планировалось не в ассортименте; б) установить персональную ответственность руководящих поваров в столовых за
качество изготовляемой пищи.
3. Предложить исполкому Красногвардейского райсовета депутатов
трудящихся и начальнику Ленглавресторана т. Фельдману привлекать
к строгой ответственности директоров столовых, несвоевременно сдающих отчеты о расходе нормированных товаров.
4. Военному прокурору гор. Ленинграда т. Панфиленко расследовать
факты задержки передачи дел по хищениям продовольствия в тресте столовых Красногвардейского района и привлечь к уголовной ответственности виновных в этом лиц.
5. Потребовать от руководителей предприятий и учреждений немедленно принять меры к улучшению работы столовых (инвентарь, отепление столовых, освещение, снабжение водой и т. д.), указав последним на
их персональную ответственность за дело организации питания рабочих
и служащих их предприятий и учреждений.
6. Исполкому Красногвардейского райсовета депутатов трудящихся
и начальнику Ленглавресторана т. Фельдману принять меры по обеспечению треста столовых Красногвардейского района необходимым количеством посуды, ложек, вилок, ножей.
7. Исполкому Красногвардейского райсовета, фабзавкомам и месткомам профсоюзных организаций и тресту столовых организовать работу рабочего контроля в столовых и в частности: а) обеспечить рабочий
контроль всем необходимым для проверки правильности норм закладки
сырья в котел и выхода готовой продукции; б) принимать немедленные
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меры по осуществлению предложений рабочего контроля, направленных
на улучшение работы столовых; в) проводить инструктивно-отчетные
совещания рабочего контроля.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам.
председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко И. А.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Зам. секретаря исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
зам. председателя исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков

Е. Федорова

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1472. Л. 17–18 об. Подлинник.

Примечания
1. 9 октября 1942 г. Ленгорисполком и бюро ГК ВКП(б) приняли решение
«Об итогах соцсоревнования районов Ленинграда на лучшую подготовку жилищ, водопровода и канализации к зиме 1942/43 года». Первое место и премию
(100 тыс. р.) завоевал Фрунзенский район, второе Куйбышевский, третье разделили Московский и Смольнинский районы. 21 октября было принято решение о премирования руководящих работников, а 26–27 октября горисполком
наградил грамотами 552 особо отличившихся граждан и несколько учреждений
и предприятий. См.: Ф. 7384. Оп. 36. Д. 69. Л. 296–299. Д. 70. Л. 8–10. Оп. 18.
Д. 1469. Л. 76, 82–159, 426.
2. Решение о снабжении населения кипятком было принято Ленгорисполкомом 6 декабря 1942 г. Кипяток предоставлялся горожанам бесплатно
или продавался в столовых и специально созданных чайных. ЦГА СПб. Ф. 7384.
Оп. 18. Д. 1430. Л. 60.
3. По официальным данным, в сентябре 1942 г. в Ленинграде, Колпино,
Кронштадте умерли 4514 чел., в октябре — 3518, в ноябре — 3381, в декабре —
4035. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 1024. Л. 80 об.
4. Городское собрание политорганизаторов домохозяйств было созвано
ГК ВКП(б) 19 декабря 1942 г. в Большом зале Филармонии. См.: Июнь 1941–
май 1945. С. 293.
5. Речь идет о решении Ленгорисполкома № 77 п. 7 от 14 октября 1942 г.
«Об устройстве водоразборов в жилых домах». ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18.
Д. 1468. Л. 325.
6. Речь идет о решении Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б) от 18 октября 1942 г., согласно которому в Октябрьском районе должны были действо-
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вать 39 ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания.
См.: ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 36. Д. 70. Л. 4–6.
7. В ноябре–декабре 1942 г. в газете «Ленинградская правда» информации
о таких процессах не публиковались.
8. Речь идет о помещениях закусочных, где до войны раздача осуществлялась с помощью автоматов — «по-американски». В справочнике «Ленинград»
за 1940 г. значатся 23 «американки».
9. В списке органов управления городских Советов, согласно ст. 99 Конституции РСФСР 1937 г., значились коммунальные отделы, поэтому ликвидировать
их решением Ленгорисполкома было нельзя.
10. В декабре 1942 г. в газете «Ленинградская правда» такие материалы опубликованы не было.
11. Рационное питание было введено с мая 1942 г. с целью организации
правильного режима питания (равномерное распределение продуктов в течение дня), для его получения был разработан новый тип продуктовых карточек.
См.: Ленинград в осаде. Л. 236, 237, 241, 266.
12. Форшмак — блюдо из запеченного мяса с селедкой и картофелем.
13. Бракеражная книга — книга освидетельствования продуктов товароведами (бракерами).
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На заседании Ленгорисполкома (протокол № 81 пункты №№ 1-з–
3-з) рассматривалось три вопроса: 1. О состоянии эксплуатации жилого
фонда Свердловского и Ленинского района (докладчики И. А. Архипов,
Н. В. Антонов). 2. О внебольничном обслуживании населения (докладчик
И. В. Назимов). 3. О бытовом обслуживании трудящихся во Фрунзенском
районе (докладчик В. Н. Мартынов).
Заседание, согласно повестке дня, должно было начаться в 12 часов. На обсуждение первого вопроса приглашались председатели
райисполкомов и начальники РЖУ. К рассмотрению второго вопроса
предполагалось приступить в 14 часов в зале заседаний (комната 429),
приглашались сотрудники горздравотдела, главные врачи поликлиник,
сотрудники Ленплана, представители прессы. Третий вопрос должен
был обсуждаться с 15 час. 30 мин., стенограмма его обсуждения не
обнаружена.
Протоколом № 81 были также оформлены 35 решений Ленгорисполкома, принятых опросом в период с 12 по 24 декабря 1942 г. (пункты
№№ 1-опр.–35-опр.).

№ 116. Запись обсуждения вопроса о состоянии и эксплуатации
жилого фонда Ленинского и Свердловского районов
24 декабря 1942 г.

Бубнов (Октябрьский район): Третий раз на сегодня мы констатируем то же положение. По ряду вопросов водоснабжения стоит ли себя
обманывать.
Взять группу малозаселенных домов. Очень большую работу мы проводили и проводим в них. А ведь есть дома, как по каналу Грибоедова,
132, где живет 10 чел., по Лермонтовскому, 10–14 чел. и ряд других.
Десятки домов мало заселены, да это и понятно. Из 330 тыс. населения
нашего района осталось 55 тыс. или 1/6 часть1. Поэтому и топят плохо, в частности места общего пользования, кухни. Мы дали ряд ордеров
Володарскому району на переселение. Большая часть не переехала в малозаселенные дома, которые мы хотели заселить. Мы думали освободить
от жильцов совсем эти дома, но это будет неправильно, мы тогда совсем
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их погубим. И 176 домов, которые на сегодня без воды полностью, в их
число входят дома с капитальным ремонтом, дома малозаселенные, дома
аварийные, дома малонаселенные a.
Какой вывод я хотел бы сделать? Стоит ли заниматься мартышкиным
трудом? Мы дали 30 домов заводу им. Марти для восстановления. Дома
опять вышли из строя, и завод обижается — восстановили систему в 10–
12 домах и вся работа пошла насмарку. Вновь приходится восстанавливать. Отчасти, конечно, имеет значение и плохое качество ремонта.
Стоит ли пускать воду в дома малозаселенные. Ничего страшного не
будет, если 15–20 чел. из этого дома пойдут к водоразбору за водой в своем же доме. Надо так и сказать управдомам и населению и себя не обманывать, и не ставить в упрек району, если хоть один дом без воды, что он
не будет передовиком.
Второй вопрос — подземные работы. Летом рыли траншеи до 150–
200 метров. В зимних условиях эти вопросы затруднены. Но в этих домах
есть население, и 30–50 метров сделали траншеи в условиях зимы на
Новом пер., 4 и др. адресах. Есть ряд домов с большим капитальным ремонтом, и они идут в сводке как дома без воды. Сотни трудодней тратить
на такие дома нецелесообразно.
В отношении топливного баланса. У нас 25 тыс. квартир, 55 тыс. населения, но сколько [бы] мы не привлекали за то, что не отапливают места
общего пользования, население идет на это трудно, не хочет топить из тех
двух кубометров [дров], которые получило2, места общественного пользования. Мы проверяли дом по каналу Грибоедова, так там из 26 жильцов
дома были только 11, остальные кто на казарменном положении, кто проживает у родственников. И так заселенность домов небольшая, да к тому
же люди не живут дома. Кто же будет топить?
Среди некоторых управдомов наблюдается форменная водобоязнь.
Сейчас так не нажимают, как было в августе–сентябре, — обязательно пусти воду, они и не стараются это сделать, а отдельные управхозы
прямо заявляют: «Мне достаточно водоразбора, я не смогу сохранить
воду в доме в течение зимнего периода из-за малой заселенности дома.
Спокойнее жить без воды». Мы будем крепко бить по таким настроениям. Мы решили из 176 домов в сто домов дать воду. Мы за эти месяцы
не успокоились на том, что сделали, хотя нас и обвиняли, что мы сидели,
сложа руки, — мы занимались водопроводом. За октябрь–ноябрь ремонт
водопровода произведен в 209 домах, в 200 домах ликвидированы аварии. Сейчас основной нажим надо сделать на сохранение существующего водопровода и не допускать аварий. Надо закончить установку основных водоразборов.
a

Повтор в тексте.
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Попков: Так и нужно, чтобы там, где есть водопровод, чтобы не было
аварий. Это не ново, об этом разговор идет в течение трех месяцев, а вы
сегодня Америку открываете, товарищ Бубнов.
Бубнов: Решать дело будет все-таки основной водоразбор. Мы сделали
во вторую декаду 100 водоразборов, хотим сделать 250. Тут неправильно
обвиняли Ленинский район, опорочивали.
Исаков: Мы опорочиваем подмену водопровода водоразборами.
Бубнов: Это неверно. На крупных объектах надо дать водоразборы
в первую очередь.
Исаков: Это ваша установка, а установка исполкома другая — водопровод, это государственная установка.
Бубнов: На сегодня из двух зол надо выбирать меньшее. А наименьшее зло — это водоразборы и сохранение водопровода там, где он есть.
Но мы не останавливаемся на этом, мы поднимаем население и рабочих
и хотим дать воду еще в сто домов, где ее пока нет. Наскоками и авралами жилищное хозяйство не возьмешь, водопровода не восстановишь,
поэтому стоит вопрос о переходе на более твердую основу. Здесь мы упираемся в вопрос о кадрах работников жилищного хозяйства, о кадрах специалистов и производственно-технической базе. У нас управхозы — новые работники. Из 337 управхозов имеют стаж работы до 6 месяцев 63%,
а ведь управдом — это основная фигура в домохозяйстве, это тот, кому
мы доверили эксплуатацию жилого фонда, сохранение жилого фонда; от
6 месяцев до года работают 12% управдомов, от года до трех лет — 11%
и свыше 3 лет 13% b. Это молодые работники, не знающие жилищного
хозяйства, не знающие правил эксплуатации жилья. А мы упускаем из
вида это звено, мы с ним не работаем. Мы должны научить управхоза,
показать ему на практике, как отеплить водопровод, помочь ему.
В отношении подготовки кадров. Решением Ленгорисполкома и бюро
горкома на нас возложено подготовить 85 водопроводчиков в первую очередь и 85 чел. во вторую очередь. До войны жилищное хозяйство имело
около 300 водопроводчиков, имеющих опыт работы, которые работали
почти исключительно на ликвидации аварий, да несколько сот человек
дворников, которые умели ликвидировать мелкие аварии водопровода.
Кроме того, сейчас и жилой фонд стал иным, а отсюда и количество вышеназванных работников должно быть больше. Нас эта разверстка — 85
человек — не удовлетворяет; мы готовим 200 чел., но считаем, что и этого недостаточно. Надо подготовить на базе батальонов МПВО по 50 специалистов в каждом.

Общая сумма 99%, вероятно, при стенографировании были опущены десятые
доли процентов.
b
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Но как относятся к этому делу? У нас на 85 чел. дают всего 9 дополнительных карточек готовящим кадры работникам. Спрашивается, почему
техник Тушинский хуже любого мастера завода? Он тоже готовит кадры.
А ему карточку не дают. Эти талоны просто насмешка. Два завода получают этих дополнительных карточек столько, сколько вся жилищная система города. Надо перераспределить их между предприятиями. Почему
такое невнимание к работникам жилищного хозяйства? Для чего нужны
эти подачки? Ряд техников болен, их надо поддержать. Что мы не в силах
это сделать? Чепуха. Можем. Если мы не создадим бригад на технических участках и не организуем мастерских на каждом техническом участке, мы не будем успевать с ликвидацией аварий.
Чем нужно помочь? Прежде всего инструментом. Нужно дать шведские ключи, газовые ключи, клубики3. Кое-что мы берем с заводов, но
надо дальше подумать о том, чтобы производить эти вещи. Ведь не такое вооружение мы делаем, а это-то можно сделать. Почему не поручить
местной промышленности сделать этот инструмент? Надо приблизить
мастерские к дому, к техническому участку. Сейчас на 15 водопроводчиков один клубик. Так мы кадры не подготовим.
Попков: Есть решение бюро горкома и Ленгорисполкома по этому вопросу, а районы ни черта не делают, в том числе и т. Бубнов. Разве вы
не могли наделать шведских ключей на заводе [им.] Марти? А вы что
делали? Начали делать, когда вас кувалдой по кумполу стукнули, начали тогда шевелиться, а пока мы ставим вопрос нормально, обращаемся
к вам, как к сознательным руководителям, до вас это не доходит. Поэтому
не выкручивайтесь вы здесь и на других не ссылайтесь. Ревизии решение
горкома и горисполкома здесь не подвергайте.
Бубнов: Это не ревизия, а предложение.
Попков: Нет, это самая настоящая ревизия. Вы не понимаете, о чем
говорите. Рассуждаете: центр всей работы — водоразборы. Какое облегчение себе нашли. Назад тащите весь город, весь актив. Не отдаете себе
отчет в том, что здесь болтаете, вы, председатель районного Совета такого района, как Октябрьский. Надо думать, что говорите.
Бубнов: Несколько слов о роли Ленжилуправления. Констатировать
и фиксировать на сегодня недостаточно. У нас большие задачи. Мы еще
работаем плохо, — это верно, но у меня большой счет к жилищному
управлению. Вы должны от констатации перейти к помощи району. ЛЖУ
не вникает в жилищное хозяйство районов, руководства исполкомами
в этой части нет. Ведь только совещаниями по понедельникам и выделением бригад ограничиваться нельзя. Вчера пришла бригада, которая
будет работать 6–7 дней. Оторвали там 70 человек, да мы оторвем людей.
Нельзя ограничиваться только совещаниями и сбором сводок, а надо руководить конкретнее и помогать. Обещали помочь, но ничего не сделали,
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Алферову не помогли ни материалами, ни инструментами. Руководите
конкретнее, возьмите это дело в свои руки.
Какую помощь оказали Ленинскому и Свердловскому районам? Мало
только констатировать недостатки. Мы требуем помощи в части кадров.
Учите кадры. Мы хотим, чтобы пришли инженеры не только для проверки и выяснения вопроса, почему нет воды, а чтобы они пошли на технический участок, собрали техников и показали, как нужно исправить, что
нужно делать. Техников у нас тоже не хватает. Надо как-то дифференцировать районы, а не подходить огульно ко всем. Один район пострадал
больше, другой меньше, в одном кадры хуже, в другом лучше. А у вас
огульный подход ко всем районам.
Попков: В чем это конкретно выражается?
Бубнов: В руководстве, в оценке работы.
Мотылев: Это голословное заявление. Приведите факты.
Бубнов: Возьмите подготовку к зиме. Такому крупному району, как Октябрьский, вы помощи не оказали, вы только любите подсчитывать стояки.
Мотылев: А вы любите только болтать.
Бубнов: В части подвалов. МПВО откачало мне воду из 360 убежищ–
подвалов, сотни кубов воды. Стоит ли заниматься этим делом, когда вода
опять заливает? Жилищное управление не в силах сделать, так пусть
определит техническая комиссия, нужно ли это делать. Нам записали:
в декабре откачать. А это вопрос большой. Около 212 подвалов затоплены водой. В вашем распоряжении научные силы — профессора, инженеры, институты. Их надо привлечь. Мы извлекли большой урок для себя
из вашего приезда, Петр Сергеевич, и т. Капустина, но мы предъявляем
ряд требований к городу в части руководства и помощи.
Пора кончить дискредитировать решения исполкома Ленинградского
Совета. 15 ноября объявили по радио, что будет включен электрический
свет. В некоторых квартирах жильцы от радости обнимались. Выступал
и Петр Сергеевич, обещал свет, Октябрьскому району записали, что будут включены 450 домов. А что есть на сегодня? Света нет. Если вы не
в силах обеспечить город электроэнергией, надо было подождать. Нам
включили только 80 домов. Какие это дома? На Пряжке, где дома не заселены. Мне это не нужно. Дайте мне свет по улице 3-го Июля, на пр.
Майорова, на ул. Дзержинского, ул. Герцена, ул. Гоголя, в заселенные
дома. Мне спустили список домов на включение, но я его опротестовал.
Говорят: свет можем дать только там, где можно централизованно выключить свет. Неверно это. Мы заставим управдомов включать и выключать свет на время. Мы берем это на себя.
Пудов: Мне кажется, что надо было бы положить конец разговорам
о консервированных домах. Надо подсказать Ленжилуправлению, чтобы
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не ставило так вопрос: если погода мокрая, будем считать так, а если мороз, по-другому. Должна быть точная и определенная установка.
Второй вопрос — о керосине. Красные уголки не имеют освещения,
потому что Ленжилуправление получает керосин, а районам не дает.
Здесь надо навести порядок. И нужно, чтобы, когда отпускается керосин
Ленжилуправлению, районы ставились бы в известность о том, что ему
керосин отпущен, и мы сами уж проследили бы получило оно керосин
или не получило, а то Ленжилуправление частенько расходует керосин
не туда, куда нужно.
Об отоплении красных уголков. Мы проверяли по району обеспеченность домоуправлений топливом. К нашему стыду процентов 40 домоуправлений имеют топливо только для того, чтобы отапливать водоразборы, а домовые конторы и красные уголки отапливать не в состоянии.
И такое положение не только по нашему району, а и по всем районам города. Надо как-то помочь в этом деле. Может быть добавить им топлива,
а иначе красные уголки захиреют.
Мотылев: Может быть, я неправильно понял т. Бубнова, но из его доклада может создастся впечатление, что в городе очень тяжелое положение
с водой. Это совершенно неправильное обобщение фактов, которые имеют
место по отдельным районам. У нас по последней сводке, а мы тешим себя
надеждой, что это правильные цифры, без воды всего 850 домов, а 9500
домов с водой. Громадное количество домов в Ленинграде, 92%, обеспечены водой. Хорошо обстоит дело в Московском, Красногвардейском,
Володарском, Кировском районах, где количество домов без воды исчисляется единицами; в Выборгском, Дзержинском, Куйбышевском,
Петроградском, Приморском, Смольнинском и Фрунзенском районах
количество домов без воды составляет два–три десятка. И только четыре района города имеют тяжелое положение — там количество домов
без воды исчисляется сотнями, это Октябрьский, Василеостровский,
Свердловский и Ленинский районы.
Архипов категорически возражал против обследования, мотивируя
тем, что в районе было очень много комиссий, и я чуть не согласился
с его доводами. Он дал сводку: 7 домов без воды и 44 дома (без воды) законсервированные. Мы поместили в сводку 51 дом без воды, еще не имея
серьезных оснований, но оказалось, что мы ошиблись: без воды домов
в три раза больше. По данным Госсанинспекции, у них без воды 98 строений, а с частичным обеспечением водой 102 строения, где из 8 стояков
работают один–два.
Возмутительнее всего то, что председатели исполкомов районных
Советов не знают истинного положения в районе, а когда и узнают, то
не торопятся сделать это достоянием актива и мобилизовать население
своего района на исправление этого дела, а пытаются даже скрывать.
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Положение в Ленинском районе мы знали, но район ничего не сделал
по домам, мотивируя тем, что основное внимание было уделено водоразборам. На водоразборы напирал и т. Бубнов. Но водоразборы — это же
пустяки. На устройство одного водоразбора уходит в среднем один человеко-день, т. е. в Ленинском районе их можно было бы сделать силами
двух человек за два дня. И в Свердловском, и в Ленинском районах совершенно перестали заниматься жильем и ремонтом водопровода в домах.
Вот поэтому они и пришли к такому положению. Аварий везде много,
они есть везде, но другие районы занимались их ликвидацией, вовремя
ликвидировали, чего в Свердловском и Ленинском районах не было.
Вопрос о заселенности домов. Бубнов молчал 4 месяца, а сейчас начинает говорить и вновь поднимает вопрос, который не является новым.
До сегодняшнего дня вопрос заселенности на состояние водопровода
в целом не мог влиять, потому что морозов еще не было; но повлиять
это может, и мы должны думать об этом уже сегодня. Когда мы расселяем людей из деревянных домов, подлежащих сносу, районы их не берут,
а потом говорят, что у них дома не заселены. На днях мы должны будем снести большое количество деревянных домов, надо будет расселить
15000 человек. Об этом надо думать сейчас же. Надо провести большую
разъяснительную работу в этом отношении, поднять общественность.
О консервированных домах. Мы об этом говорим уже 4–5 месяцев.
Дома, где люди не живут или живет небольшое количество, могут быть
законсервированы. Надо составить список таких домов, утвердить его
на исполкоме, представить в Ленжилуправление, и мы их учитывать не
будем; но беда в том, что у самих председателей исполкомов районных
Советов нет ясного представления об этом, они дают, что живет много
народа, но которые требуют капитального ремонта.
Вопрос о строениях. Мы не можем вести учет по милицейским номерам. Там на номер падают 5–6 домов. Учитывать надо каждый дом,
который под крышей. Число строений больше, чем это выходит по милицейским номерам.
Вопрос о водоразборах. То, на что ориентируется Бубнов, просто преступление. Мы требуем, чтобы в каждом доме был водоразбор на случай,
если водопровод выйдет из строя, но нельзя подменять водопровод водоразборами. Речь идет о том, чтобы во все дома, за исключением законсервированных, дать воду в квартиры.
Вопрос о свете. Что получается у Бубнова плохо? Мы дали телефонограмму всем председателям районных Советов: посмотрите дома, а все спорные принципиальные вопросы будут решаться в исполкоме Ленгорсовета.
Сколько времени прошло после этого, почему же Бубнов не пришел в исполком и не сказал: мы требуем то-то и то-то, а Ленэнерго не дает. Мы просмотрели бы его претензии. Может быть, район оказался бы прав.

390

24 äåêàáðÿ 1942 ãîäà

Об инструментах. Некоторая доля истины в этом вопросе есть. С инструментом положение очень плохое. Мы приняли решение взять из
Управления госрезервов значительное количество инструментов и готовим решение об изготовлении заводами необходимого количества инструментов для жилищной системы.
О сроках. Принять огульно срок мы не можем. Будьте любезны разбить свои дома на три очереди и скажите: такую-то сводку включаем
к такому-то сроку. Такую-то к такому-то. Одни мы выполнить не можем,
район должен мобилизовать все свои силы и делать это силами и ресурсами самого района.
Тихонов (Выборгский район): Я считаю, что вопросы, поднятые
Бубновым и Антоновым, совершенно правильные. Я не могу согласиться
с тем, чтобы заменить водопровод водоразборами, но я считаю, что надо
решить на исполкоме сегодня и войти в горком, если потребуется, и доказать, что такое положение дальше оставаться не может. Верно, надо
наказывать нерадивых, но и честные работники жилищной системы не
чувствуют той заботы и помощи, которая оказывается другим отраслям
нашего хозяйства и, в первую очередь, нашей промышленности. Поэтому
в практических задачах нужно поставить вопрос о том, что внимание
должно быть резко повернуто в сторону жилищных работников и для
них должны быть созданы известные материально-бытовые условия.
Тот управхоз, который безаварийно эксплуатирует жилой фонд, должен
быть отмечен и отличен от тех, которые эксплуатируют жилье с авариями. Надо ввести премиально-прогрессивную оплату управхозов. А у нас
имеет место одинаковое отношение и к управхозам-передовикам, и к тем,
которые более или менее работают. Надо создать совершенно иное отношение к кадрам, которые решают вопрос восстановления водопровода
и ликвидации аварий на нем. Водопроводчик, который ликвидирует аварию вместо 2–3 дней в один день, должен быть отличен от водопроводчика, который делает это дело за 10 дней. И здесь должна быть введена
премиально-прогрессивная оплата труда.
Надо поставить вопрос о том, что то, что сейчас сделано по части
улучшения бытовых и материальных условий жилищных работников,
не отвечает той роли, которую они выполняют. Поэтому необходимо поставить вопрос о пересмотре снабжения жилищных работников, в первую очередь водопроводчиков, управхозов с точки зрения создания тех
льготных условий, которые определены для стахановцев предприятий.
Это тоже стахановцы, которые решают судьбу создания нормальных
бытовых условий для трудящихся и обеспечивают работу оборонной
промышленности. Исполнительный комитет должен поставить этот вопрос не только перед горкомом партии, но и перед Военным советом.
Если мы так подойдем к созданию условий для жилищных работников,
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мы в короткий срок сумеем подтянуть целый ряд жилищных работников,
в первую очередь управхозов, в деле решения этих задач, и мы создадим
такую атмосферу, что жилищные работники, управхозы, будут считать
величайшей честью для себя работать в жилищной системе в условиях
нашего города. А ведь нечего скрывать, что целый ряд жилищных работников, даже руководящий персонал — начальники РЖУ, техники — иногда рассматривают работу в жилищной системе как величайшее наказание
и стараются выбраться оттуда во что бы то ни стало.
Я считаю, что нам нужно сейчас же, пока идет соревнование по району, уточнить целый ряд положений. Мне кажется, что неправильно было
бы считать, что показатели социалистического соревнования сейчас
определяются только тем, сколько в районе домов без воды. 50% стояков
будут работать, дом имеет около 100 квартир, 50 жильцов будут без воды.
А мы считаем, что в городе благополучно. У нас 8% домов без воды,
а трудящиеся будут нас проклинать. Надо подойти более конкретно, к каждой квартире, и отсюда оценивать деятельность района и каждого дома
в отдельности, а также деятельность управхоза. Если у него 6 строений,
но там 50% стояков не работают, то нельзя считать, что домохозяйства
района в целом работают удовлетворительно.
Мы можем считать оценку санитарного состояния по тому, сколько
очищено люков, сколько убрано снега. У нас была сводка, что район на
100% чист и в санитарном состоянии. Это совсем не показательно, здесь
еще надо уточнить. Мы должны сейчас подходить к оценке выполнения
задач в первую очередь в свете выполнения всех основных показателей
соцсоревнования с детальной расшифровкой обстоятельств и методов,
при которых дом очутился без воды.
Если дом законсервирован, находится без воды и там никто не живет,
так неужели председатель райисполкома настолько вышел из доверия
у Ленгорисполкома, а также и Ленжилуправления, что он не может составить акт, что дом законсервирован, а требуется вызывать представителя ЛЖУ. Уж доверьте, пожалуйста, району 20 домов. Если мы сделаем
неправильно, накажите. А то получается какая-то мелочная опека.
В отношении керосина. Этот вопрос надо уладить. Очевидно, так
и по всем районам. Мы вышли у управхозов из доверия. На каждом
собрании ругают РЖУ, говорят: наведите порядок. В ноябре, когда красный уголок начинал работать, а керосина не было, управхоз где-то занимал, а теперь ему не отдают. В конторе света нет, керосина не дают.
Неужели нельзя получить керосин на освещение домовых контор, штабов и участков МПВО? Незачем разводить бюрократизм, а надо стараться получить керосин.
В отношении ответственности самих жильцов. Справедливое замечание, что мы имеем небольшие выходы водопровода из строя вследствие
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замораживания со стороны жильцов. Но ведь зима только еще начинается и, если не будет суровой ответственности жильцов за свои квартиры, могут получиться большие неприятности. До войны жильцы несли
суровую ответственность за свои квартиры, старались отремонтировать
и т. д. Сейчас они кричат: управхозы такие-то, а сами по году не платят
квартирную плату. Они, видите ли, находятся на казарменном положении, большие деятели стали — тот в милиции сидит, другой еще гденибудь — и плюют на все наши решения. Надо не только штрафовать
по 100 рублей, а отдавать под суд, если будут замораживать водопровод.
Мы вынуждены, чтобы не заморозить водопровод, вскрывать закрытые квартиры в первых этажах и заставлять дворников их отапливать.
Но разве это метод?
В отношении оценки работы этих двух районов. Правильно была
подвергнута критике работа этих районов, но прав и Архипов, что не
метод работы, когда любая организация, если она считает необходимым, проверяет районные организации. Мало проверять, надо предусмотреть оказание практической помощи районам. Если работает
бригада, то она должна довести до сведения председателя райисполкома о вскрытых недостатках, чтобы исполком мог наладить работу
и вскрытые недочеты исправить, а не приходить потом и не потрясать
документами. Такая проверка пользы не принесет. Нужно, чтобы любая
проверка сопровождалась оказанием практической помощи и советом,
и материально-технически.
Поэтому я считаю, что помимо справедливой критики работы Свердловского и Ленинского районов, им требуется оказать немедленно практическую помощь для изжития вскрытых у них недостатков в работе.
Председатель (т. Мотылев): Товарищи правильно ставят вопрос
о том, что работа жилищных работников должна соответствовать задачам, которые стоят перед нами. Жилуправление получило указание о введении премиально-прогрессивной оплаты труда, и это надо включить
в проект предложений.
Надо обязательно поставить вопрос перед районами и Ленжилуправлением о серьезном обслуживании жилищных работников, о создании
для них столовых, мастерских, где они могли бы по специальным талонам починить обувь, одежду, чтобы эти талоны давались лучшим людям,
как поощрение за их работу. Это надо записать в предложениях. Но совершенно нельзя ставить, как некоторые председатели районов это делают, домовых работников на один уровень со стахановцами оборонных
предприятий, особенно в части питания. Ничего из этого не выйдет, да
это было бы неправильно. Управдом обеспечивает только часть городского хозяйства, но все же и этих работников надо обеспечивать, потому что, если хорошо работают бани, больницы, детские сады, ясли, это
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уже большое дело. Но таких работников много. Мы войдем в Военный
совет с просьбой увеличить число дополнительных карточек на питание.
Однако нужно знать совесть в этом деле.
Относительно керосина. Мне кажется, что здесь имеет место неправильное распределение, но так как керосина не хватает, то нужно договориться о том, чтобы там, где получили электросвет, керосина расходовалось бы меньше, а туда, где света нет, надо дать побольше керосина,
чтобы дать возможность населению подольше посидеть в красном уголке.
И нужно договориться об организации серьезного контроля за расходованием керосина.
Архипов: Я прошу членов исполкома уточнить цифру не имеющих
воды домов. Никаких 150 домов у нас нет, у нас 63 дома без воды, а здесь
написано, что половина домов в районе не имеют воды. Далее написано,
что 38 домов грязные, т. е. 65,5%, а по материалам Никитина по 274 домохозяйствам это всего 20%. Далее идет пункт: исполком в полном составе
проявил бездеятельность. Это неправильно. Прошу исключить эти слова.
Затем пишется: «С целью искусственного сокращения домов с бездействующим водопроводом…» и т. д. Совершенно неправильно. Мы хотели
поставить эти дома на капитальный ремонт, а тут показывается, что мы
как будто бы не хотим работать и поэтому законсервировали эти дома.
Неправильно написано: «…политически не осмыслил этот вопрос». Не
было этого, и обидно, что так написано.
Затем в отношении выговора: «за полную бездеятельность и непринятие соответствующих мер». Я просил бы не выносить мне выговора.
Я работаю фактически один: секретарь райисполкома болен, начальник
райжилуправления два месяца как не работает, главный инженер сменен.
Если Ленгорисполком поможет мне, то в ближайшее время положение
будет исправлено.
Исаков: Цифра домов с бездействующим водопроводом взята из выборочного обследования района, но я не возражаю, если она будет исправлена на основании обследования ГСИ.
Председатель: Есть предложение включить цифры госанинспекции
в отношении антисанитарных домов по Свердловскому району.
Антонов: Я не принимаю на свой счет замечания «…с целью искусственного сокращения домов с бездействующим водопроводом…» Я это
переношу на счет Ленжилуправления. В отношении выговора. Я просил
бы выделить людей, которым поручить проверить, чем занимался райисполком в части бригад; рабочие-то работали, не стояли ведь. И неправильно выражение: «политическая недооценка». Вы давали знамя району, вы оценивали нашу работу, а если так ставить вопрос, тогда нужно
посмотреть стоит ли дальше держать такого райисполкома.
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Председатель (т. Мотылев): Можно выбросить пункт об искусственном сокращении числа домов с бездействующим водопроводом, а нужно
написать, что по обоим районам не оформили надлежащим образом вопрос о консервированных домах.
Тов. Лагуткин: Председатели исполкомов районных Советов не ставятся в известность о проводимых работах различными комиссиями. Это
нужно ввести обязательно. Председатель исполкома районного Совета
есть хозяин района, и он должен знать результаты работы всякой комиссии, которая присылается в район.
Председатель: Роль городской комиссии, роль бригады — помочь
районам. И нужно, чтобы т. Никитин все материалы по проверке района
доводил бы обязательно до сведения председателя райисполкома.
Кусков: Здесь поставлен вопрос о том, что 4 района являются отстающими. Я считаю, что в таком случае необходимо записать: «Поручить
жилуправлению заняться этими четырьмя районами с точки зрения оказания им практической помощи и выявления объема их работ». Нужно
выяснить, смогут ли эти районы своими собственными силами и ресурсами ликвидировать аварии, нужно помочь материалами для ликвидации
аварий, в первую очередь обеспечить их инструментами и какому-либо
району, может быть, помочь и в части рабочей силы, чтобы успешнее
ликвидировать имевшие там место аварии.
Председатель: Такое предложение можно принять и дать указание
Ленжилуправлению, чтобы инструменты, материалы и прочие средства
бросить в эти районы. Может быть, удастся и кое-кому помочь и рабочей
силой. Но широко рассчитывать на это нельзя. Это предложение можно
включить в проект решения.
Тихонов: Надо определить сроки, в которые должен быть представлен
проект о премиально-прогрессивной оплате труда жилищных работников.
Председатель: Можно обязать: «Предложить Ленжилуправлению
в трехдневный срок внести проект о премиально-прогрессивной оплате
труда жилищных работников в исполком Ленгорсовета».
Тихонов: Надо также установить срок обучения водопроводчиков через аварийно-восстановительные роты.
Лагуткин: С 1 числа в каждом батальоне будет готовиться по 50 человек. Срок обучения 1,5 месяца.
Председатель: С объяснениями тт. Архипова и Антонова я не согласен, потому что проверка обнаружила, что ни один из этих районов не работал полтора месяца, а если бы они работали, то им не было
бы сегодня необходимости протестовать против выговора. О чем идет
речь? О мобилизации всех сил района. И кто может поверить, что если
люди могли за 2,5 месяца сделать работу в сотнях домов, а сейчас
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за те же 2,5 месяца не могли сделать работы в десятках домов. Просто
люди опустили руки и не работали. И вопрос стоит еще острее. Он мог
бы быть поставлен таким образом: дать выговор с предупреждением,
что если не будет перелома в работе председателей исполкомов, то может встать вопрос об их работе. Напрасно товарищи думают, что можно
свалить вину на райжилуправления и сказать, что это все их дело. Выговор выносится совершенно правильно, а если они через месяц исправят положение в районе, то пусть войдут в исполком, и мы выговор
можем снять. Есть предложение с этими замечаниями проект принять
(принимается).
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1473. Л. 10–16. Стенограмма.

№ 117. Решение Ленгорисполкома об эксплуатации жилого фонда
Свердловского и Ленинского районов
Протокол № 81 п. 1-з

24 декабря 1942 г.

Докладчики тт. Архипов, Свердловский райсовет,
Антонов, Ленинский райсовет
Выступили тт. Исаков, Ленжилуправление, Бубнов,
Октябрьский райсовет, Пудов, Куйбышевский райсовет,
Мотылев Б. М., Архипов, Антонов, Кусков, Лагуткин Е. С.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
отмечает, что Свердловский и Ленинский районы, вступившие в зимний
период 1942/43 г. со значительным объемом незавершенных работ по
подготовке домов к зиме, проявили бездеятельность в деле ликвидации
недоделок и восстановления водопровода в домах, допустив дальнейший
рост количества домов с бездействующим водопроводом, что ухудшило
состояние жилого фонда и снизило уровень бытового обслуживания населения этих районов.
Положение в этих районах характеризуется следующими данными:
В Свердловском районе из 274 домов, обследованных Госсанинспекцией, не подается вода в квартиры полностью в 79 домах (29%), частично
имеют воду 73 дома (26%), отсутствуют водоразборы в 12 домах, в 57
домах дворовые территории содержатся грязно.
В Ленинском районе из 638 строений совершенно не имеют воды 213
(33,3%), при плане в 370 водоразборов действуют 264 (71,3%), из обследованных на выборку 56 домов нарушено остекление в 48 домах, отсут-

396

24 äåêàáðÿ 1942 ãîäà

ствует отепление канализации в 29 домах, санитарное состояние дворовых участков в 24 домах неудовлетворительное.
Исполкомы Свердловского и Ленинского райсоветов депутатов трудящихся распустили рабочие бригады, ранее привлеченные с предприятий,
почти совершенно прекратили работу по восстановлению водопровода и канализации, снизили требовательность к управдомам и участковым техникам.
Исполком Ленинского райсовета в течение двух с половиной месяцев даже не обсуждал вопросов эксплуатации жилого фонда на своих
заседаниях.
В обоих районах числится значительное количество законсервированных домов, не оформленных в установленном порядке, (по Свердловскому
району 44 дома, по Ленинскому району 30 домов).
Исполкомы Свердловского и Ленинского райсоветов не принимают
решительных мер к должностным лицам, виновным в разрушении жилого фонда (управдом д/х-ва № 23 т. Копылова Ленинского РЖУ, управдом
д/х-ва № 35 т. Пащенко Свердловского РЖУ, техник II участка Ленинского
РЖУ т. Абрамов).
Исполкомы районных Советов не проявили достаточного внимания вопросам подбора и закрепления кадров, допустив частую смену управдомов,
участковых техников, главных инженеров и начальников райжилуправлений. В Ленинском районе за 6 месяцев сменилось 3 главных инженера,
в Свердловском районе — 2 главных инженера и 2 начальника РЖУ.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
решает:
1. За неприятие своевременных мер по восстановлению водопровода в жилых домах, плохую эксплуатацию жилого фонда и невыполнение решений Ленгорисполкома об эксплуатации жилых домов председателям исполкомов: Свердловского райсовета депутатов трудящихся
т. Архипову и Ленинского райсовета депутатов трудящихся т. Антонову
объявить выговор.
2. Техника II участка Ленинского РЖУ т. Абрамова за развал работы
в домохозяйствах и проявленную бездеятельность с работы снять.
3. Предложить председателям Свердловского и Ленинского райисполкомов рассмотреть вопрос о привлечении к строжайшей ответственности
управляющих домами и участковых техников РЖУ, допустивших развал
работы в домохозяйствах.
4. Обязать председателей Свердловского и Ленинского райисполкомов
т. Архипова и т. Антонова в срок до I/I-1943 г. мобилизовать имеющихся
в районах водопроводчиков и слесарей, составить четкий календарный
план ремонта и пуска водопровода, отепления домов и немедленно развернуть работы с тем, чтобы окончание их было обеспечено к установленному сроку.
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5. Предложить всем председателям исполкомов районных Советов
полностью укомплектовать штаты управляющих домами, участковых
техников и аппараты районных жилищных управлений, заменив работников неработоспособных и не обеспечивающих нормальной эксплуатации
жилого фонда. Организовать систематическую работу по повышению
квалификации жилищных работников, повысив их ответственность за
соблюдение нормального порядка и бережное содержание жилого фонда.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов организовать в каждом районе для жилищных работников отдельные столовые, ремонтнопочиночные мастерские с преимущественным обслуживанием лучших
работников жилищной системы.
7. Поручить Ленжилуправлению (т. Исаков) оказать практическую помощь отстающим по ремонту водопровода районам (Василеостровский,
Свердловский, Октябрьский и Ленинский) в снабжении их необходимым
инструментом, материалами, технической консультацией и т. д.
8. Для стимулирования хозяйственной инициативы и создания материальной заинтересованности работников жилищной системы (управдомов, водопроводчиков, техников) в деле безаварийной эксплуатации домов, предложить Ленжилуправлению (т. Исаков) внести на рассмотрение
исполкома Ленгорсовета вопрос о премиально-прогрессивной оплате
труда указанных работников.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся

Попков
Н. Пономарев

ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1473. Л. 1–4. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1943. № 1–2. С. 5–6.

№ 118. Запись обсуждения вопроса о внебольничном обслуживании
населения
24 декабря 1942 г.

Виноградов (председатель постоянно действующей комиссии по здравоохранению исполкома): Комиссия через врачей отдельных учреждений
обследовала поликлиники №№ 38 и 9 Смольнинского района, №№ 31
и 34 Петроградского района, и лично я знакомился с работой поликлиник
№№ 26 и 27 Октябрьского района.
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Каково общее впечатление? Благоприятное. На основании материалов
я могу подчеркнуть, что в настоящее время мы имеем совершенно другое
положение и можем определенно сказать, что есть известная четкость
в работе и наблюдение со стороны горздравотдела за работой периферии;
ему известно положение периферии. В горздравотделе имеются данные
о работе поликлиники, о ее личном составе, — по каждой поликлинике.
Можно только пожелать, чтобы сектор кадров горздравотдела работал
так же, как и внебольничная сеть, чего у нас еще нет.
На местах все еще врачи и сестры чувствуют в поликлиниках руководство горздравотдела, чувствуют его заинтересованность их работой.
И это улучшает работу поликлиники.
Относительно кадров. С кадрами положение лучше, перегрузка в поликлиниках меньше, чем в больницах, и качество работы лучше. В процентном отношении врачей со стажем больше, и молодежи есть у кого учиться.
В настоящее время организован институт главных терапевтов и старших терапевтов, сейчас намечается то же мероприятие и по хирургии.
Это немаловажный шаг.
Каково качество работы? Хорошее. Ошибки, конечно, есть, о чем можно судить на основании больничных материалов. Мы из поликлиник получаем больных с некоторым запозданием, что особенно обидно в отношении хирургических больных, потому что, если бы больной поступил
раньше, он не остался бы инвалидом. Объясняется это запоздание не злой
волей, а малой подготовленностью хирургов в целом ряде поликлиник.
Относительно недостатка специалистов по узким специальностям.
Перевод этих специалистов из одного района в другой представляет
большие трудности. Это не простой запрос. В прошлом году горздравотдел очень охотно отпускал из Ленинграда таких специалистов, особенно
невропатологов.
Относительно снабжения. Одни поликлиники жалуются на недостаточное снабжение перевязочными материалами и медикаментами, в других снабжение, например, в поликлинике № 31 Петроградского района,
наоборот, очень хорошее; они полностью снабжены медикаментами такими дефицитными как сульфидин, страфант и др. Это приписывается
активности главного врача Воловой, ее связями.
Относительно оказания неотложной помощи. Что тут мешает? Боязнь
пойти к больному в ночное время. «Страшно ходить», — говорят молодые врачи из поликлиники №№ 26 и 27.
Процент дистрофии среди медицинского персонала больниц довольно
большой. Кто болеет? Сейчас дистрофия начинает валить тех, кто болел
ею прошлой зимой, потом летом поправился, а с наступлением холодов
она вернулась опять, и приходится этих больных класть на койку, потому
что они не работоспособны. Отсюда недокомплект штатов увеличивается
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с каждым днем. Не болеют молодые врачи, приехавшие сюда недавно.
Бытовое положение этих работников не везде одинаковое, все зависит от
уменья и инициативы главного врача. В поликлинике № 27 Октябрьского
района работники находятся в лучших условиях, там и кипяток, и душ,
и прачечная, а в поликлинике № 26 ничего этого нет. Дрова выдали почти всем, за исключением поликлиники № 9. Среди врачей есть приехавшие из Иваново, командированные на три месяца, да так и оставленные
в Ленинграде4. Они ехали в командировку и остались здесь без обуви,
без белья и почти без теплых пальто. В таком же положении очутились
и командированные в Ленинград медсестры. Мне пришлось этих сестер,
с разрешения горздравотдела, одеть за счет умерших больных.
На что жалуются врачи? В основном на то, что у них нет обуви, ходят с промокшими ногами, нет белья. Я думаю, что у исполкомов районных Советов найдутся такие фонды, и они могут оказать врачам помощь
в снабжении их обувью и бельем.
Роль главного врача сейчас, несомненно, повысилась. Это нужно
отнести за счет сознательности главных врачей и руководства сверху.
Главный врач пользуется ежедневными конференциями, на которых подводятся итоги работы, вскрываются и обсуждаются ошибки. Количество
необоснованно выданных больничных листков резко сократилось.
К зиме все поликлиники подготовлены неплохо. Учтены замечания постоянно действующей комиссии в части отепления кабинетов, все это сделано. Жалоб со стороны больных нет. Жалобы идут только на питание, но
так как поликлиники питанием не ведают, то на них жалоб и меньше.
Сергеева (зав. Петроградским райздравотделом): Со стороны больничного управления горздравотдела мы чувствуем повседневную помощь и заботу, и это держит и работников поликлиники, и работников
райздравотделов в боевой готовности. Это положительный организационный момент.
Основной вопрос, который встал перед лечебными учреждениями
города на предстоящую зиму, — это как обслужить трудящихся города.
Особенное внимание мы уделили подготовке поликлиник, куда приходят широкие массы населения. Тормозом в нашей работе является то, что
приходят в поликлиники больные, которые нуждаются не столько в госпитализации, сколько в питании. Мы их пытаемся разместить по нашим
лечебным учреждениям, но коек для них не хватает и поэтому задерживается оборот коек в больницах.
Недавно произведено тщательное обследование больницы им.
Эрисмана. Там 200 человек нуждаются в выписке, из них 60 больных
нуждаются в лечении, а остальная масса подлежит переводу в дома инвалидов, в которых мест не хватает. По нашему району больничная сеть
на 3500 чел. и везде стоит вопрос о переводе такого рода больных в дома
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хроников. Таких больных выписывают. Проходит человек 5–6 дней
и вновь попадает в больницу.
Заболеваемость среди медицинских работников. Они ходят к нам
и просят: «Положите в больницу или отправьте на диетпитание». Надо
чем-то помочь, тем более в условиях зимы квартирная помощь необходима, квартирный врач идет к больному и днем, и ночью. Он должен быть
одет, обут, накормлен, а у нас подчас и обуви не хватает, и одежды нет,
и дома не в порядке. Во всяком случае, если мы хотим требовать от врача
работы, мы должны ему помочь, поддержать. В прошлом году мы имели
в нашем распоряжении дружинниц РОКК. Ведь дистрофики нуждаются в переноске их. Бывало, приходят две–три дружинницы с носилками и помогают, переносят больных, так как транспорта у нас нет. Надо
дать нам опять дружинниц или ускорить выделение людей из 5-го взвода
в наше распоряжение.
В отношении кадров. Почему прекратили выпуск сестер по линии
РОКК? Главный врач Волова намечает отобрать несколько человек
и провести через сокращенные курсы, чтобы выделить из них медсестер.
У нас есть лекпомы, которые работают в медпунктах предприятий.
Это старые опытные работники, работники квалифицированные. Но они
получают вторую категорию. Мы ставим вопрос о том, чтобы дать им
первую категорию. Их немного, а медицинское обслуживание на оборонных предприятиях должно быть поставлено исключительно хорошо.
Иначе эти работники просят: переведите нас в больничную сеть.
Относительно финансовой дисциплины. Надо по линии горздравотдела связаться с союзом и заставить его выплатить суммы по соцстраху,
которые он обязан выплатить, а союз почему-то затягивает, и мы сидим
без копейки.
Точилкин (зав. Приморским райздравотделом): Работа поликлиник
является основной работой, так как все граждане соприкасаются с ними
и обеспечение этого участка является одной из основных работ горздравотдела. Поликлиники подготовлены к зиме неплохо. В одной поликлинике паровое отопление, в других печное.
Большой вопрос — госпитализация больных. Поликлиники имеют на
очереди по несколько человек, которых мы могли бы обеспечить койками
в больницах, но часто людей нужно помещать не в больницу, а в дома
хроников5, а там свободных коек нет. Наш район койками обеспечен, но
каждый день приходится госпитализировать людей, которые нуждаются в помещении в больницы для хроников. Мы вынуждены брать этих
людей в больницы, чтобы спасти им жизнь, у этих людей сыновья или
мужья на фронте, и мы должны их спасти. Поэтому сегодня необходимо
поставить вопрос об обеспечении госпитализации инвалидов и хроников Отечественной войны. В собесе нет мест, а я не могу отказать тако-
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му больному и беру его в больницу. И такой контингент очень большой.
Почему-то горздравотдел развертывает койки согласно потребностям города, а горсобес этого сделать не может.
Как обеспечены медицинские работники, в каких условиях они работают? Медицинские работники обеспечены отвратительно. А сделали они
очень много. Например, санитарка Синицына перевезла на санках единолично сотни больных. Поликлиники обеспечены топливом. А кто его
заготовлял? Санитарки. Труд санитарки тяжелый, она обслуживает тысячи человек в день. А получает она вторую категорию, также и сестры.
Среди них много дистрофиков. А ведь этот вопрос — об обеспечении
медицинских работников, о создании для них лучших условий — связан
с улучшением медицинского обслуживания населения. Вопрос о рационном питании работников внебольничной сети должен быть решен путем открытия специальных столовых. Я был в платной поликлинике. Там
персонал исключительно дистрофики, начиная с главного врача и кончая санитарками, потому что они на питание никуда не прикреплены, ни
к какой столовой, а мы их тоже прикрепить не можем. Здесь требуется
помощь со стороны горисполкома.
Все медицинские работники на сегодня работают как никогда; они
полны энергии и желания работать как можно лучше. Есть врачи, которые работают с раннего утра до поздней ночи, они и впредь будут работать так же, и даже еще лучше. Только надо позаботиться и о них. Все
недостатки, которые у нас есть, мы изживем.
Ерусалимский (Дзержинский райздравотдел): За все время работы сети
здравоохранения на исполкоме первый раз отмечают, и совершенно правильно отмечают, что внебольничная сеть работает удовлетворительно. Но
у нас, учитывая, что эта сеть является сетью массового обслуживания, которая первая принимает на себя все удары и при воздушных налетах, и при
прочих условиях, есть ряд претензий к поликлинической сети.
Что можно сделать для борьбы с дистрофией среди медицинских работников? Своевременно госпитализировать их на больничные койки, но
у нас большое количество коек занято хрониками. Мы не можем оставлять дальше этих хроников в больницах, а горсобес их не забирает. Их
можно было бы поместить в общежитие для хроников, потому что они
нуждаются в призрении, а не в лечении.
Сейчас своевременно поставить вопрос об организации столовых по
типу столовых усиленного питания. Не нужно говорить о больших масштабах в отношении этих столовых. Может быть, достаточно организовать
такую сеть на 10000 человек, но организовать ее необходимо, потому что
очень многие больные не требуют госпитализации, а только питания.
Вопрос острый о транспортировке больных. Так как мы не можем сейчас разрешить вопрос о санитарном транспорте, то в этом отношении
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большую помощь могут оказать штабы местной ПВО, бойцы которых
переносят больных на носилках. Нужно, чтобы т. Бояр в срочном порядке
заготовил достаточное количество санок для поликлиник.
Вопросы питания. Надо организовать рационное питание по нормам
Главресторана и поставить вопрос о том, чтобы по нормам снабжения
приравнять работников внебольничной сети к больничным работникам.
У нас зачастую квартирные врачи ходят в рваной обуви, промачивают
ноги. Им надо дать обувь. Это небольшой круг работников. Фонари для
них будут получены, мы их снабдим.
Федорова: К сожалению, в основном прения свелись только к вопросам питания. Конечно, это правильно, вопрос острый. Конечно, если бы
врачи не работали так, как говорили сегодня, то не было бы такой четкой
работы, поликлиники не были бы подготовлены к зиме. Но заведующие
райздравотделами тоже должны были интересоваться вопросами быта
врачей, вопросами категории питания и ставить вопросы о работе поликлиник в соответствующих организациях.
Работа квартирных врачей стоит очень высоко. Они, и получая вторую
категорию, честно обслуживают население, а вы, райздравы, плететесь
у них в хвосте.
Почему-то здесь не выступил ни один главный врач, а они могли бы
предъявить ряд требований. Неслучайно, что и Назимов опустил вопросы быта, и горздравотдел не фиксировал на них внимание, а ведь кое-что
можно было бы сделать. Вопрос организации комнаты отдыха для врачей, комнаты, где они, задержавшись на работе, могли бы переночевать,
прикрепление к столовой — эти вопросы можно было бы решить. Я глубоко убеждена, что если бы какой-либо заведующий райздравотделом
пришел и сказал, что такой-то врач ходит по квартирам полубосой, то
нашлась бы возможность дать две-три пары обуви. Но ведь никто не говорил об этом. Кое-что в этом отношении по линии исполкома делается
и известные результаты будут, но сказать, что мы обуем и оденем всех,
мы не можем. Вопрос же о починке обуви врачей с тем, чтобы он мог
получить ее обратно на второй же день, можно вполне решить в районе,
только нужно заняться этим вопросом и заведующему райздравотделом,
и заведующему поликлиникой.
Вопрос о том, своевременно ли будет решен вопрос госпитализации, правильно или неправильно будет оказана медицинская помощь —
решается в поликлинике, а отсюда работа поликлиник приобретает
исключительное значение, особенно в условиях второй военной зимы
в Ленинграде.
Я должна отметить, что в части нагрузки врачей условия резко изменились, причем изменились они в лучшую сторону. В мирное время мы
имели 1200 врачей амбулаторной и квартирной помощи, сейчас около
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900. Сокращение числа врачей невелико, а количество населения резко
сократилось. Раньше на врача приходилось на прием по 40–50 чел., сейчас максимум 25–30 чел. Это в среднем, а бывает, что на прием к врачу
приходит один человек. Квартирных вызовов падает на врача два–три–
четыре в день. И поэтому мы имеем все основания требовать более внимательного отношения к больному. Очередей к врачам почти нет. Время
пребывания больного в поликлинике приблизительно час; можно сократить это время до получаса.
Многое уже сделано, но это еще не предел, и мы должны добиться еще
большего улучшения работы поликлиник. Сравнивать с тем, что было
в прошлом году, вредно и недопустимо; нужно сравнивать с мирным временем, а не с прошлым годом. Наши условия это позволяют.
Какие вопросы нами не решены и недодуманы до конца?
У нас изменился состав населения: появилось очень много одиночек. Заболел человек, ему назначают постельный режим, и на этом врач
успокаивается и что будет с этим больным, он не интересуется дальше.
А больной должен сходить за лекарством в аптеку, в булочную за хлебом, принести себе дров, сходить за обедом. Какой же это постельный
режим? Нельзя поэтому врачу ограничиваться только выпиской рецепта. На него надо возложить ответственность за организацию постельного режима, если он его предписывает больному. Кое-где это делается. Например, в Московском районе у врачей есть связь с РОКК. Если
врач устанавливает, что некому обеспечить уход за больным, которому
он предписывает постельный режим, он связывается с РОКК и к больному прикрепляется дружинница. Надо организовать таким образом
дело везде, во всех районах. Помощниками врачу должны явиться все
работники поликлиники, весь аппарат, и дружинницы РОКК, и актив
домохозяйства.
В некоторых поликлиниках отменили ночную помощь. О неотложной помощи говорить не приходится, транспорта нет и если врач пойдет
пешком, то явится он через час-два, так что ни о какой неотложной помощи говорить нельзя, но ночную помощь ликвидировать было нельзя.
Конечно, врач, не имея фонаря, боится ходить в темноте, тем более молодые врачи. Поэтому врач должен ходить в сопровождении санитарки.
Вдвоем не так страшно идти. Этот вопрос должен быть разрешен.
Вопрос о столовых. В столовых диетпитания не должного порядка. Мы ставим вопрос об организации столовых усиленного питания.
Тут неплохо поставлено дело, но все же есть ряд людей, которые
там питаются постоянно, таких в каждой столовой имеются десятки,
а другим не хватает места. Как они обходят комиссию, не знаю, но
факт остается фактом. Надо расчистить и всех «хроников» диетстоловых, не нуждающихся в диетпитании, убрать оттуда и таким
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образом расширить контингент тех, кому действительно необходимо
диетическое питание.
Относительно хроников. Мы проверили состав больных в больнице для хроников им. Карла Маркса, принятых за последние месяцы из
больниц города. Оказалось, что 60% хроников, находящиеся в больнице
[им.] Карла Маркса, это люди в возрасте до 50 лет, не страдающие никакими болезнями, которые сделали бы их хрониками, а просто человек
был истощен, попал в больницу, пролежал там два месяца, не вылечился
настолько, чтобы можно было вернуть его на работу, а дома у него никого нет, кто мог бы за ним ухаживать, поэтому его и произвели в хроники.
Я считаю, что это преступление. Хроник в моем представлении — это
человек, страдающий неизлечимой болезнью. А мы обнаружили в этой
больнице инженера завода им. Сталина 37-ми лет, которого произвели
в хроники. Почему человека без всякого основания угробили? Он попал
в больницу, находится среди старушек, действительно хроников, и значит выходит, что его жизнь кончилась? И к счастью мы его обнаружили,
приняли меры и через два месяца он сможет вернуться к работе, потому что теперь он уже больше не хроник. Если мы этих так называемых
хроников, людей, которых больницы произвели в хроники, чтобы только
отделаться от них, уберем, то освободятся места для настоящих хроников. Нельзя же превращать город в сплошное медицинское учреждение. Если мы каждого больного, который пролежал в больнице больше
двух месяцев, будем превращать в хроников, то нам придется расширять сеть таких учреждений. Не надо бояться того, что человек лежит
в больнице больше 2-х месяцев, и отправлять его в дом хроников. Его
надо лечить, а не сажать в дом инвалидов. Для действительных хроников у нас мест достаточно. Понимаете, что получилось: сейчас в дом инвалидов отправляют по тысяче человек. Откуда их набирают? Неужели
у нас такое количество инвалидов? Конечно, нет. Раньше в год направляли тысячу инвалидов при прежнем населении Ленинграда, а сейчас
в месяц. Больницы делают людей хрониками, чтобы от них отделаться.
Заведующие райздравотделами должны нести ответственность за то,
что по существу здорового человека записывают в хроники. Мы будем
наказывать и горздравотдел, и горсобес, если они будут продолжать
посылать в дома для хроников не хроников.
И другой вопрос. Нет ли здесь желания уменьшить цифру смертности в больнице. Где больше умирает населения? На квартирах. Только
1/3 смертности падает на больницы. С июня по октябрь мы имели большой резерв коек в больницах и только с ноября–декабря нас стало жать
в этом отношении. За те месяцы смертность по квартирам была больше.
Нет ли тут такого положения: человек лежал в больнице, а когда увидели, что он умрет, его выписали, и он, придя к себе на квартиру, умирает,
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а больница показывает, таким образом, небольшие цифры смертности.
Боюсь, что так и есть.
Воспитание ответственности в работе медперсонала, политико-массовая работа с врачами и медсестрами стоит на низком уровне. Этим вопросом горздравотдел не занимается. С этой стороны нет указаний, которые
обеспечивали бы работу в этом направлении. Недостаточно работа и со
стороны заведующих райздравотделами.
По подготовке к зиме была проведена большая работа, которая дала
положительный эффект. Мы видели с каким энтузиазмом врачи, сестры,
санитарки подготавливали поликлиники и больницы к зиме, но затем политико-массовая работа с медицинским персоналом резко упала, а оснований для этого нет.
Еще очень велика заболеваемость среди населения, большое количество больничных листков, мы не успеваем развертывать больничные
койки, поэтому необходимо широкое проведение политико-массовой работы, воспитания медработников, воспитания у них чувства ответственности за их работу.
Председатель (т. Мотылев): По-моему, уж очень расхвалили работу поликлиник. Я не имею отношения к вопросам здравоохранения,
мало знаю, как обстоит дело в этом отношении, но из доклада и прений
видно, что как будто бы поликлиники работают сейчас хорошо. Надо
только предостеречь от опасности самоуспокоения. Зима-то ведь только началась, морозов крепких пока еще не было, так что окончательно
судить о работе поликлиник в эту зиму рановато, и так и надо ориентировать работников поликлиник. Очевидно, до сих пор еще судят о работе поликлиник по тому, что делается в самих поликлиниках. Конечно,
это показатель немаловажный, но положение блокированного города
выдвигает новый критерий в оценке работы поликлиник: что делается
в домах, на квартирах.
То, что есть дрова, что будет свет в поликлиниках, — создает условия
для хорошей работы, но надо ориентировать медицинских работников на
то, что делается в домах. По существу, мы начинаем возвращаться понемногу к прошлогоднему состоянию, когда вопросы лечения и питания становятся идентичными. В прошлом году за это крепко наказали горздравотдел, так как вопросы лечения не нашли отражения в борьбе с дистрофией.
Вы ставите, в первую очередь, вопрос о питании. Есть решение горкома
партии в отношении улучшения общественного питания в городе6. Это решение должно помочь в борьбе с дистрофией. Но нужно также ставить
и вопрос о лечении людей. Надо ориентировать поликлиники, фиксировать их внимание на том, что делается в домах, на квартирах. От их работы
будет зависеть многое.
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В части практических вопросов. В отношении горсобеса. Об этом говорили чуть ли не все выступавшие. Неужели мы не можем обеспечить
хроников. Какой смысл держать людей в больницах, когда можно обеспечить им место в сети горсобеса, но нужно только, чтобы в эту сеть поступали действительно хроники, а не такие люди, как 37-летний инженер.
Это вопрос не спорный и нет смысла его заострять. Надо просто указать
горсобесу и затем организовать проверку.
Горздравотдел должен поставить вопрос об оказании помощи молодым врачам, командированным в Ленинград, обувью, одеждой. Мы это
сможем сделать.
Вопрос о санитарках мы оставляем открытым пока. Что можно будет
сделать, то и будет сделано.
Самое главное — это вопрос о работе самих врачей. Их надо ориентировать на то, что делается в домах. В январе ожидаются большие морозы
и как бы мы не оказались в таком же положении, как в прошлом году,
когда люди оставались одни в квартирах и некому было им помочь. Надо,
чтобы занялись немедленно вопросом об организации дружин РОКК,
чтобы оказывать людям помощь в квартирах.
Виноградов: Я прошу включить пункт относительно борьбы с заражением глистами. Результатом потребления немытых овощей явилось
сильное заражение населения глистами, особенно круглыми. Поступают больные с таким количеством глистов, что жутко становится. Прошу
записать пункт: «Поручить горздравотделу обратить внимание врачей
амбулаторий и поликлиник на большое распространение заражения глистами и усилить работу глистогонных пунктов». (Принимается).
Антонов: В п[одпункте] «б» надо заменить слова «выписку на работу
больных» словами «здоровых», а то получается неудобно — выписываются на работу больные.
В отношении прогулов и опозданий. Нечего уговаривать, а нужно
просто записать: «Предложить горздравотделу привлекать за прогулы
и опоздания к уголовной ответственности».
Председатель: Пункт можно принять, только привлекать не к уголовной ответственности, а по указу правительства от такого-то числа.
С места: Вопрос о профилактике дистрофии не нашел отражения
в проекте. Надо поручить горздравотделу представить свои соображения
по этому вопросу. То же и в отношении выступления т. Федоровой относительно хроников, надо включить в проект предложений. Затем поставить вопрос о введении усиленного питания на этот период времени. Это
составит всего, приблизительно, 15 тыс. человек.
Попков: До нормальной эксплуатации ледяной дороги через Ладожское озеро мы этот вопрос поднимать не можем.
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Гужков: В проекте сказано относительно недостаточного количества
врачей узких специальностей. В военных госпиталях имеются врачи узких специальностей, которые не загружены работой. Надо просить сануправление разрешить этим врачам определенное количество часов работать в наших поликлиниках.
Председатель (т. Попков): Можно принять предложение т. Гужкова
и записать протокольно, в порядке поручения.
Горбунов: Дополнить подпункт «з» словами: «… а допускающих необоснованную выдачу бюллетеней привлекать к суровой ответственности». (Принимается).
Сергеева: Я предлагаю записать пункт о том, чтобы в диетстоловых
персонал не питался диетой, а питался бы на общих основаниях. 250 питающихся больных и 75 человек обслуживающего персонала питаются
так же. Это увеличит количество мест для больных.
Председатель: Этот пункт можно записать.
Мурашко: В п. 4 надо добавить: «… и запретить больничному
управлению горздравотдела направлять больных из одного района
в другой».
Перегуд: В п. 4 добавить «… и зав. райздравами». И также записать
относительно бытового обслуживания врачей, здесь имеется в виду обеспечение фонарями, ремонт обуви, обеспечение одеждой и т. п. Надо отметить полную бездеятельность горздравотдела по части бытового обслуживания врачей и обязать его исправить это положение.
Сергеева: Надо дать указание т. Левицкой об организации дружин по
линии РОКК. Затем возбудить вопрос перед сануправлением фронта об
использовании известного количества коек для поддержания здоровья
населения. В госпиталях имеются свободные койки.
Председатель: Это не вызывается необходимостью, мы сами можем
развернуть койки в случае необходимости. Считаю несвоевременным
ставить этот вопрос.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1473. Л. 24–29. Стенограмма.
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№ 119. Решение Ленгорисполкома о внебольничном обслуживании
населения
Протокол № 81 п. 2-з

24 декабря 1942 г.

Докладчик т. Назимов, горздравотдел
Выступили тт. Виноградов, постоянная комиссия здравоохранения,
Сергеева, Петроградский райздравотдел, Ерусалимский,
Дзержинский райздравотдел, т. Федорова Е. Т., т. Мотылев Б. М.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает, что органами
здравоохранения и медицинскими работниками поликлиник и амбулаторий проведена большая работа по улучшению медицинского обслуживания населения в условиях города-фронта. Все поликлиники успешно
и своевременно закончили подготовку учреждений к зиме: установили
печи, восстановили и отремонтировали водопровод и канализацию, утеплили помещения, заготовили топливо. Изжиты очереди на прием к врачу. Вызовы врача на квартиру больного исполняются в тот же день. Резко
сократились случаи поздней госпитализации инфекционных больных.
Повысилась ответственность врачей в деле выдачи больничных листов,
в результате чего количество выданных больничных листов в ноябре сократилось на 22% по сравнению с августом, при средней продолжительности лечения одного больного 14 дней в августе и 8–9 дней в ноябре.
Ряд поликлиник — 22 поликлиника Московского района, 23 поликлиника
Кировского района и др., систематически осуществляя профилактические мероприятия по предупреждению остро-заразных заболеваний, добились резкого снижения заболеваний и имеют на своих участках лишь
единичные случаи этих заболеваний.
Вместе с тем исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает
наличие крупнейших недостатков, неизжитых еще в работе поликлиник
и амбулаторий.
Во многих поликлиниках неудовлетворительно поставлено амбулаторное лечение больных: не используются все средства для правильной
и своевременной диагностики заболеваний, недостаточно полноценно используются медикаментозные средства, не организован патронаж за больными с постельным режимом, не изжиты случаи поздней госпитализации
инфекционных и хирургических больных. Например, больная Сторожева,
в результате невнимательного обследования врачом 35-й поликлиники
Дзержинского района т. Романовой с диагнозом сыпной тиф была направлена в больницу лишь на 8 день от начала заболевания. Из-за несвоевременной госпитализации ребенка Фомина, больного брюшным тифом,
по вине врача консультации № 10 Красногвардейского района заболели
брюшным тифом еще 3 человека, проживающие в этой же квартире.
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Некоторые поликлиники принимают вызовы по квартирной помощи лишь до 12 и до 2-х часов дня, а не целый день. В ряде районов
(Приморский, Володарский) нет врачей узкой специальности (глазные,
ушные, нервные).
Организация приема больных в поликлиниках и амбулаториях не обеспечивает еще минимальной затраты времени больными на обращение за
медицинской помощью. Обслуживающий персонал допускает грубость
и невнимательность в обращении с больными.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Обязать заведующего горздравотделом т. Машанского:
а) в 2-недельный срок подобрать для каждой поликлиники необходимый штат консультантов, обязав их приезжать в поликлинику не от
случая к случаю, а работать в ней систематически, оказывать помощь
молодым врачам в установлении правильного диагноза и назначения соответствующего лечения;
б) в декадный срок перераспределить врачей узких специальностей
по районам, с таким расчетом, чтобы в каждом районе были обеспечены
приемы врачей по глазным, ушным и нервным болезням;
в) обратить внимание врачей амбулаторий и поликлиник на большое распространение заражений глистами и усилить работу глистогонных пунктов;
г) вменить в обязанность квартирным врачам организовать патронаж
и уход за одинокими больными на дому силами персонала поликлиники,
санитарного актива дома и дружинниц РОКК, а не ограничиваться только
выпиской рецептов;
д) обеспечить прием вызовов врача на квартиру и исполнение их в течение всего рабочего времени поликлиник. Для сопровождения врача,
вызванного к больному в ночное время, иметь дежурных санитарок;
е) добиться такой организации работы по приему больных в поликлиниках, чтобы на обращение за медицинской помощью больной затрачивал минимум времени;
ж) в работе поликлиник и амбулаторий особое внимание уделить обслуживанию рабочих подростков и женщин, занятых на производстве, проводить систематически профилактические осмотры их, установить санитарно-гигиенический контроль за режимом и условиями их труда и быта;
з) в 2-недельный срок укомплектовать штаты медицинских работников амбулаторий и здравпунктов предприятий, усилить санитарную
и профилактическую работу закрытых амбулаторий и здравпунктов;
и) ввести неослабный контроль за правильностью выдачи больничных
листов и своевременной выпиской выздоровевших на работу; врачей, допускающих необоснованную выдачу бюллетеней, привлекать к суровой
ответственности;
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к) усилить контроль за работой диетстоловых, обеспечить оказание
действенной помощи работникам столовых в более рациональном использовании пищевых продуктов, организовать систематическое изучение эффективности лечения больных, пользующихся диетстоловыми, запретить
пользование диетпитанием в диетстоловых обслуживающему персоналу;
л) привлекать к строжайшей ответственности врачей, допускающих
из-за небрежности диагностические ошибки, неправильное лечение
и позднюю госпитализацию;
м) укрепить государственную дисциплину среди работников поликлиник и амбулаторий, ликвидировать прогулы и опоздания, добиться полноценного использования рабочего дня медицинских работников;
2. Предупредить главных врачей поликлиник и амбулаторий, что они
персонально несут ответственность за постановку дела медицинского
обслуживания населения своего участка и потребовать от них принятия решительных мер для устранения непорядков в работе поликлиник
и амбулаторий.
3. Учитывая недостаточность транспорта для госпитализации больных децентрализовать госпитализацию не инфекционных больных.
Установить, что госпитализация не инфекционных больных производится, как правило, в пределах района.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся: а) обеспечить расширение коечной сети в районе, с учетом
удовлетворения полной потребности района, и в первую очередь за счет
более рационального использования площадей в действующих лечебных
учреждениях; б) наладить систематический контроль за работой поликлиник и амбулаторий.
5. Предложить председателю Городского комитета Красного Креста
т. Левицкой привлечь санитарные посты домохозяйств, предприятий
и учреждений в помощь поликлиникам для организации ухода за больными, находящимися на квартирном лечении.
Протокольно.
6. Просить Сануправление Ленфронта разрешить врачам узких специальностей, недостаточно загруженных по работе в военных госпиталях, производить прием больных в поликлиниках и амбулаториях
горздравотдела.
Председатель исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполнительного комитета
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1473. Л. 22–23. Подлинник.
Опубл.: БЛГСДТ. 1943. № 1–2. С. 2–3.
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Примечания
1. По официальным данным (перепись 1939 г. и результаты перерегистрации паспортов 25 августа 1942 г.) численность населения сократилась в 4 раза
(с 315482 чел. до 77601). См.: ЦГА СПб. Ф. 4965. Оп. 3. Д. 13. Л. 4. Д. 298. Л. 3.
2. По решению Ленгорисполкома от 9 декабря 1941 г. (пр. № 56 п. 39) на отопительный сезон 1941/42 г. гражданам полагался 1 куб м дров на 16 кв. м жилой
площади, райисполкомам предоставлялось право изымать излишки. ЦГА СПб.
Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1430. Л. 106, 107.
3. Упоминаются инструменты для сантехнических работ: газовый ключ регулируется под определенный размер гайки независимо от ее формы, шведский —
используется для завинчивания шестигранных гаек, клубик (клупп) — инструмент для нарезки резьбы.
4. В отчете о кадрах Ленгорздравотдела за год войны указано, что с января по
15 июня 1942 г. в Ленинград были откомандированы 177 врачей (выпускников)
и 777 медсестер. ЦГА СПб. Ф. 9156. Оп. 4. Д. 946. Л. 18.
5. В 1940 г. в Ленинграде был единственный дом хроников им. К. Маркса, ул.
Смольного, 4, кроме того в ближайших пригородах и на окраинах города (Петергоф,
Слуцк, Озерки, Коломяги) размещались инвалидные дома, в том числе детские.
В годы войны инвалиды — военнослужащие, после выписки из госпиталей размещались в эвакоприемниках. По данным Городской эвакуационной комиссии
в 1942–1943 гг. из Ленинграда было вывезено 53613 инвалидов войны. Мест для
больных-хроников и престарелых инвалидов из гражданского населения не хватало — к сентябрю 1942 г. в очереди на размещение в дома хроников стояли более 600 чел. Ленгорисполком 11 июня и 19 сентября 1942 г. передал горсобесу для
размещения хроников помещения по ул. Герцена, 47 и дом по ул. Расстанной, 20.
См.: Ленинград. Адресно-справочная книга. Л., 1940. С. 11. ЦГА СПб. Ф. 4965.
Оп. 3. Д. 46 а. Л. 56. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1460. Л. 153, 154. Д. 1467. Л. 44, 46.
6. Решением ГК ВКП(б) и Ленгорисполкома от 19 декабря 1942 г. были введены талоны на дополнительное питание для рабочих, перевыполняющих нормы, и рабочих горячих цехов. Ленинград в осаде. С. 267.
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3 марта 1942 г.
№ 11. Решение Ленгорисполкома о выполнении Ленинским и Фрунзенским райисполкомами решения от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города». 3 марта 1942 г.
№ 12. Запись обсуждения вопроса о выполнении райсоветами решения
бюро ГК ВКП(б) от 10 февраля 1942 г. о пуске 25 бань и 9 прачечных к
15 февраля 1942 г. 3 марта 1942 г.
№ 13. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения бюро ГК ВКП(б)
от 10 февраля 1942 г. о пуске 25 бань и 9 прачечных. 3 марта 1942 г.
№ 14. Запись обсуждения вопроса о выполнении Куйбышевским и Приморским райисполкомами решения Ленгорисполкома от 26 января 1942 г.
«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города». 12 марта 1942 г.
№ 15. Решение Ленгорисполкома о выполнении Куйбышевским и Приморским райисполкомами решения от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города». 12 марта 1942 г.
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№ 16. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о ликвидации аварий на водопроводной и канализационной сетях г. Ленинграда.
12 марта 1942 г.
№ 17. Решение Ленгорисполкома о ликвидации аварий на водопроводной
и канализационных сетях г. Ленинграда. 12 марта 1942 г.
№ 18. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о сборе квартирной платы в Смольнинском и Дзержинском районах. 12 марта 1942 г.
№ 19. Решение Ленгорисполкома о выполнении ранее принятых решений
о сборе квартирной платы в Смольнинском и Дзержинском районах. 12 марта
1942 г.
№ 20. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о проведении предупредительных технических мероприятий на законсервированных
стройках, аварийных объектах. 12 марта 1942 г.
№ 21. Решение Ленгорисполкома о проведении предупредительных мероприятий в жилых домах, на законсервированных стройках и аварийных
объектах в связи с наступлением весеннего периода. 12 марта 1942 г.
№ 22. Запись обсуждения вопроса о выполнении Дзержинским и Смольнинским райисполкомами решения Ленгорисполкома от 26 января 1942 г.
«О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города». 19 марта 1942 г.
№ 23. Решение Ленгорисполкома о выполнении Дзержинским и Смольнинским райисполкомами решения от 26 января 1942 г. «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города». 19 марта 1942 г.
№ 24. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о подготовке
к размещению Государственного военного займа 1942 года. 19 марта 1942 г.
№ 25. Решение Ленгорисполкома о подготовке к размещению Государственного военного займа 1942 года. 19 марта 1942 г.
№ 26. Запись обсуждения вопроса о состоянии кадров в отделах и управлениях Ленгорисполкома. 19 марта 1942 г.
№ 27. Решение Ленгорисполкома о состоянии кадров в отделах и управлениях Ленгорисполкома. 19 марта 1942 г.
№ 28. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома об индивидуальном огородничестве. 19 марта 1942 г.
№ 29. Решение Ленгорисполкома о развитии индивидуального огородничества. 19 марта 1942 г.
№ 30. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о дополнительном пуске бань, прачечных и санпропускников. 19 марта 1942 г.
№ 31. Решение Ленгорисполкома о дополнительном пуске пяти бань
и пяти прачечных. 19 марта 1942 г.
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№ 32. Запись обсуждения итогов работы в I квартале и плана развития
городского хозяйства на II квартал 1942 г. 20 апреля 1942 г.
№ 33. Решение Ленгорисполкома об итогах работы в I квартале и плана
развития городского хозяйства на II квартал 1942 г. 20 апреля 1942 г.
№ 34. Запись обсуждения отчетов Фрунзенского и Октябрьского райисполкомов о выполнении решения Ленгорисполкома от 27 апреля 1942 г.
«Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной и канализационной
сетей». 7 мая 1942 г.
№ 35. Решение Ленгорисполкома о выполнении Октябрьским и Фрунзенским райисполкомами решения от 27 апреля 1942 г. «Об отогреве и пуске
в эксплуатацию водопроводной и канализационной сетей». 7 мая 1942 г.
№ 36. Запись обсуждения вопроса о работе народных судов г. Ленинграда.
7 мая 1942 г.
№ 37. Решение Ленгорисполкома о работе народных судов г. Ленинграда.
7 мая 1942 г.
№ 38. Запись обсуждения вопроса о ходе выполнения в Василеостровском
и Выборгском районах Указа Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начсостава в военное время». 7 мая 1942 г.
№ 39. Решение Ленгорисполкома о ходе выполнения в Василеостровском
и Выборгском районах Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих
рядового и младшего начальствующего состава в военное время». 7 мая 1942 г.
№ 40. Запись обсуждения вопроса о выполнении плана выпуска товаров широкого потребления и развертывания сети бытового обслуживания.
21 мая 1942 г.
№ 41. Решение Ленгорисполкома о выполнении плана выпуска товаров
широкого потребления и развития сети бытового обслуживания. 21 мая1942 г.
№ 42. Запись обсуждения вопроса о выполнении поликлиниками № 1
Свердловского района и № 26 Октябрьского района решения Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б) от 21 апреля 1942 г. «Об организации столовых повышенного типа»». 21 мая 1942 г.
№ 43. Решение Ленгорисполкома о выполнении поликлиниками № 1
Свердловского района и № 26 Октябрьского района решения Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б) от 21 апреля 1942 г. «Об организации столовых повышенного типа». 21 мая 1942 г.
№ 44. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о сборе
военного налога. 21 мая 1942 г.
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№ 45. Решение Ленгорисполкома о состоянии работы по обложению и
взысканию военного налога в г. Ленинграде. 21 мая 1942 г.
№ 46. Запись обсуждения вопроса о выполнении в Василеостровском
и Свердловском районах решения Ленгорисполкома от 27 апреля 1942 г.
«Об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной и канализационной
сетей». 21 мая 1942 г.
№ 47. Решение Ленгорисполкома об отогреве и пуске в эксплуатацию водопроводной и канализационной сетей в Василеостровском и Свердловском
районах. 21 мая 1942 г.
№ 48. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома об отчетах
исполкомов Смольнинского и Красногвардейского райсоветов о ходе сева
овощей. 21 мая 1942 г.
№ 49. Решение Ленгорисполкома об отчетах Смольнинского и Красногвардейского районов о ходе сева овощей. 21 мая 1941 г.
№ 50. Запись обсуждения вопроса о состоянии очистки города от нечистот. 4 июня 1942 г.
№ 51. Решение Ленгорисполкома о состоянии очистки города от нечистот. 4 июня 1942 г.
№ 52. Запись обсуждения вопроса о работе бань и прачечных. 4 июня 1942 г.
№ 53. Решение Ленгорисполкома об улучшении работы прачечных и бань
г. Ленинграда. 4 июня 1942 г.
№ 54. Запись обсуждения вопроса о выполнении плана ремонтно-восстановительных работ по городскому хозяйству Ленинграда на II квартал 1942 г.
4 июня 1942 г.
№ 55. Решение Ленгорисполкома о ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ по городскому хозяйству Ленинграда на II квартал 1942 г.
4 июня 1942 г.
№ 56. Запись обсуждения вопроса о состоянии бухгалтерского учета и
отчетности в управлениях Ленгорздравотдела. 4 июня 1942 г.
№ 57. Решение Ленгорисполкома о неудовлетворительном состоянии
бухгалтерского учета и контроля и незаконном расходовании продовольствия в учреждениях Ленгорздравотдела. 4 июня 1942 г.
№ 58. Запись обсуждения вопроса о подготовке к прополке и уходу за
овощами. 18 июня 1942 г.
№ 59. Решение Ленгорисполкома о прополке и уходе за овощами в подсобных хозяйствах Дзержинского и Петроградского районов. 18 июня 1942 г.
№ 60. Запись обсуждения вопроса о работе по ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате в Василеостровском и Ленинском районах. 18 июня 1942 г.

416

Ñïèñîê îïóáëèêîâàííûõ äîêóìåíòîâ

№ 61. Решение Ленгорисполкома о ходе ликвидации задолженности по
квартирной и арендной плате в Василеостровском и Ленинском районах.
18 июня 1942 г.
№ 62. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о выполнении решения от 7 марта 1942 г. «О состоянии учета и отчетности на предприятиях и в учреждениях городского хозяйства». 18 июня 1942 г.
№ 63. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения от 7 марта
1942 г. «О состоянии учета и отчетности на предприятиях и в учреждениях
городского хозяйства». 18 июня 1942 г.
№ 64. Запись обсуждения вопроса об охране имущества, оставшегося после умерших. 18 июня 1942 г.
№ 65. Решение Ленгорисполкома о выполнении решения от 19 февраля
1942 г. «Об охране имущества, оставшегося после умерших». 18 июня 1942 г.
№ 66. Запись обсуждения вопроса о выполнении постановления Военного
совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. об усилении готовности Ленинграда
к противохимической защите. 18 июня 1942 г.
№ 67. Решение Ленгорисполкома о выполнении постановления Военного
совета Ленфронта от 6 марта 1942 г. об усилении готовности Ленинграда
к противохимической защите. 18 июня 1942 г.
№ 68. Запись замечаний по проекту решения Ленгорисполкома о штатах отделов и управлений райисполкомов на второе полугодие 1942 г. 30 июля 1942 г.
№ 69. Решение Ленгорисполкома о штатах райисполкомов. 30 июля 1942 г.
№ 70. Запись замечаний по вопросу об охране имущества военнослужащих и эвакуированных. 30 июля 1942 г.
№ 71. Решение Ленгорисполкома о выполнении в Свердловском и Приморском районах ранее принятых решений об охране имущества военнослужащих и эвакуированных. 30 июля 1942 г.
№ 72. Запись обсуждения вопроса о рассмотрении заявлений и жалоб
трудящихся и организации приема граждан в Фрунзенском и Выборгском
райисполкомах. 30 июля 1942 г.
№ 73. Решение Ленгорисполкома о состоянии рассмотрения заявлений
и жалоб трудящихся и организации приема граждан в Фрунзенском и Выборгском райисполкомах. 30 июля 1942 г.
№ 74. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о злоупотреблениях в мастерских бытового обслуживания системы промкооперации
и кооперации инвалидов. 30 июля 1942 г.
№ 75. Решение Ленгорисполкома о злоупотреблениях в мастерских бытового обслуживания системы промкооперации и кооперации инвалидов.
30 июля 1942 г.

417

Ñïèñîê îïóáëèêîâàííûõ äîêóìåíòîâ

№ 76. Запись обсуждения вопроса о бесхозяйственности и злоупотреблениях в промкомбинате Фрунзенского района. 30 июля 1942 г.
№ 77. Решение Ленгорисполкома о бесхозяйственности и злоупотреблениях в промкомбинате Фрунзенского района. 30 июля 1942 г.
№ 78. Запись обсуждения вопроса о ремонте водопровода и канализации
в жилых домах Василеостровского, Приморского и Октябрьского районов.
6 августа 1942 г.
№ 79. Решение Ленгорисполкома о ремонте водопровода и канализации
в жилых домах Василеостровского, Приморского и Октябрьского районов.
6 августа 1942 г.
№ 80. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о заготовке
дров за счет сноса деревянных домов и сооружений. 6 августа 1942 г.
№ 81. Решение Ленгорисполкома о ходе заготовки дров за счет сноса деревянных домов и сооружений. 6 августа 1942 г.
№ 82. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда
Ленинского и Петроградского районов. 25 августа 1942 г.
№ 83. Решение Ленгорисполкома о ходе подготовки к зиме жилого фонда
в Ленинском и Петроградском районах. 25 августа 1942 г.
№ 84. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома об уборке
урожая овощей и картофеля. 25 августа 1942 г.
№ 85. Решение Ленгорисполкома об уборке урожая овощей и картофеля.
25 августа 1942 г.
№ 86. Запись обсуждения вопроса о проведении месячника заготовки
дров в Володарском и Куйбышевском районах. 5 сентября 1942 г.
№ 87. Решение Ленгорисполкома о ходе месячника заготовки дров в Володарском и Куйбышевском районах. 5 сентября 1942 г.
№ 88. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда Выборгского и Октябрьского районов. 5 сентября 1942 г.
№ 89. Решение Ленгорисполкома о ходе подготовки к зиме жилого фонда
Выборгского и Октябрьского районов. 5 сентября 1942 г.
№ 90. Запись обсуждения вопроса о подготовке к зиме жилого фонда
Дзержинского и Фрунзенского районов. 17 сентября 1942 г.
№ 91. Решение Ленгорисполкома о ходе подготовки к зиме жилого фонда
Дзержинского и Фрунзенского районов. 17 сентября 1942 г.
№ 92. Запись обсуждения вопроса о проведении месячника по заготовке
дров. 17 сентября 1942 г.
№ 93. Решение Ленгорисполкома о ходе месячника по заготовке дров в
Красногвардейском и Приморском районах г. Ленинграда. 17 сентября 1942 г.
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№ 94. Запись обсуждения вопроса о предупреждении заболеваний сыпным тифом в Ленинграде. 17 сентября 1942 г.
№ 95. Решение Ленгорисполкома о предупреждении заболеваний сыпным тифом. 17 сентября 1942 г.
№ 96. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о работе
бань и прачечных. 29 сентября 1942 г.
№ 97. Решение Ленгорисполкома о работе бань и прачечных. 29 сентября
1942 г.
№ 98. Запись обсуждения вопроса об уборке и заготовке овощей. 29 сентября 1942 г.
№ 99. Решение Ленгорисполкома о ходе уборки и заготовки овощей и картофеля. 29 сентября 1942 г.
№ 100. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома об очистке
г. Ленинграда от снега, мусора в зимний период. 29 сентября 1942 г.
№ 101. Решение Ленгорисполкома об очистке г. Ленинграда от снега и
мусора в зимний период 1942/1943 г. 29 сентября 1942 г.
№ 102. Запись замечаний к проекту решения Ленгорисполкома о подготовке к зиме водопроводных станций. 29 сентября 1942 г.
№ 103. Решение Ленгорисполкома о подготовке водопроводных станций
к зиме 1942/43 г. 29 сентября 1942 г.
№ 104. Запись выступления П. С. Попкова о состояния эксплуатации жилого фонда Смольнинского и Василеостровского районов. 26 ноября 1942 г.
№ 105. Решение Ленгорисполкома о состоянии эксплуатации жилого фонда
Смольнинского и Василеостровского районов. 26 ноября 1942 г.
№ 106. Запись обсуждения вопроса о работе ремонтно-починочных мастерских и пунктов бытового обслуживания. 26 ноября 1942 г.
№ 107. Решение Ленгорисполкома об обслуживании трудящихся ремонтно-починочными мастерскими и пунктами бытового обслуживания. 26 ноября 1942 г.
№ 108. Запись обсуждения вопроса о выполнении решения Ленгорисполкома от 27 октября 1942 г. «Об организации красных уголков в домохозяйствах» в Московском и Фрунзенском районах. 26 ноября 1942 г.
№ 109. Решение Ленгорисполкома о выполнении во Фрунзенском и Московском районах решения от 27 октября 1942 г. «Об организации красных
уголков в домохозяйствах». 26 ноября 1942 г.
№ 110. Запись обсуждения вопроса о состоянии эксплуатации жилого фонда
Куйбышевского и Дзержинского районов. 10 декабря 1942 г.
№ 111. Решение Ленгорисполкома об эксплуатации жилого фонда Куйбышевского и Дзержинского районов. 10 декабря 1942 г.
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№ 112. Запись обсуждения вопроса о бытовом обслуживании трудящихся
Октябрьского района. 10 декабря 1942 г.
№ 113. Решение Ленгорисполкома о бытовом обслуживании трудящихся
Октябрьского района. 10 декабря 1942 г.
№ 114. Запись обсуждения вопроса о работе треста столовых Красногвардейского района. 10 декабря 1942 г.
№ 115. Решение Ленгорисполкома о работе треста столовых Красногвардейского района. 10 декабря 1942 г.
№ 116. Запись обсуждения вопроса о состоянии и эксплуатации жилого
фонда Ленинского и Свердловского районов. 24 декабря 1942 г.
№ 117. Решение Ленгорисполкома о состоянии эксплуатации жилого
фонда Свердловского и Ленинского районов. 24 декабря 1942 г.
№ 118. Запись обсуждения вопроса о внебольничном обслуживании населения. 24 декабря 1942 г.
№ 119. Решение Ленгорисполкома о внебольничном обслуживании населения. 24 декабря 1942 г.
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Кучеров Никита Алексеевич,
1900 г. р., председатель артели
«Инкоопчас» — 240, 241
Лагуткин Емельян Сергеевич
(1900–1983), начальник МПВО
Ленинграда — 7, 8, 43, 48, 75, 102,
121, 193, 201, 202, 218, 220, 221,
223–225, 261, 339, 395, 396
Ларин Алексей Михайлович,
1904 г. р., руководитель группы
топлива Ленплана — 21, 24, 28, 31
Ларионов Александр Александрович,
1903 г. р., управляющий трестом
пригородного сельского хозяйства — 103, 317, 320, 321

Лебедев, техник Дзержинского
РЖУ — 290, 294, 301
Левакова, управхоз д/х № 129, Приморский район — 235,
Левин Георгий Саулович, 1906 г. р., зав.
Ленгороно — 49–52, 201, 217, 272
Левицкая Лидия Наумовна, 1899 г. р.,
председатель горкома РОКК — 408,
411
Лемехова Н.М., автор жалобы — 236,
247
Леминская, зав. жилотделом Приморского отдела — 235
Линецкий — 224
Липкин Евсей Велькович (Вилькович), 1902 г. р., главный инженер
треста «Ленводопровод» — 76
Лисовой Федор Григорьевич,
1912 г. р., инструктор Ленгорисполкома — 266, 268, 274, 363, 369
Лолиан, директор Выборгского промкомбината — 147
Ломагин Никита Андреевич, историк — 6, 15, 36
Лосева, зав. парикмахерской — 364
Магид Наум Иосифович, 1895 г. р.,
заместитель и с мая 1942 г. главный
арбитр при Ленгорисполкоме — 81,
201, 202, 322, 325
Майзель Хаим Файбышевич,
1897 г. р., главный инженер Ленжилуправления — 264
Максимова Мария Еремеевна,
1904 г. р., зам. председателя Московского райисполкома — 332, 346, 351
Мальгинова А.И., автор — 86
Манаков Николай Александрович
(1904 — 1973), председатель Ленплана — 7, 8, 99–101, 108, 114, 116,
142, 147, 149, 167, 169, 171, 182,
184–186, 188, 201, 202, 258, 271,
273, 318, 344
Манизер Елена Абрамовна, 1906 г. р.,
начальник Управления снабжения
Ленгорисполкома — 29
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Мартынов Владимир Николаевич,
1904 г. р., председатель Фрунзенского райисполкома — 58, 62–64,
67, 75, 102, 105, 121, 146, 169, 179,
201, 202, 216, 228, 237–239, 243,
249, 250, 259, 264, 290, 291, 295,
298, 299, 310, 323, 325, 378, 384
Машанский Федор Исаакович (1894–
1991), зав. Ленгорздравотделом с
апреля 1942 г. — 20, 150, 151, 153,
156–158, 172, 173, 192, 195, 218,
309, 311, 410
Мельников Сергей Петрович,
1901 г. р., начальник конторы
«Сельхозснаб» — 203
Мерецков Кирилл Афанасьевич
(1897 — 1968), командующий войсками ЛВО, член Ленгорисполкома — 7, 8
Месропов Михаил Лазаревич,
1895 г. р., управляющий трестом
зеленого строительства — 176–179
Миссюль Георгий Александрович,
1905 г. р., управляющий трестом
прачечных — 314, 315, 317
Михайлов Аркадий Корнильевич,
1901 г. р., трест (ОСМЧ) № 40 —
330
Михайлова, управхоз д-х № 152 Куйбышевского района — 235
Могиленко Павел Кузьмич, 1904 г. р.,
Управление снабжения Ленгорисполкома — 262, 263, 273, 328, 330
Морозов ?? — 48, 49
Мотылев Борис Михайлович,
1905 г. р., зам. председателя Ленгорисполкома, в апреле — сентябре
1942 г. начальник ЛЖУ — 7, 8, 15,
16, 24, 34, 37, 43, 56, 109, 114, 117,
119, 121–123, 159, 181, 183–187,
189, 190, 205–208, 211, 212, 214,
225, 231, 233–235, 248, 255, 258,
259, 263, 274–277, 281, 284, 285,
287, 295, 296, 299, 302, 304–307,
313, 314, 323–325, 354–357, 359–
361, 388–391, 393–396, 406–409

Муратов Сергей Дмитриевич,
1905 г. р., трест очистки — 327
Мурашко Петр Харитонович (1899–
1985), председатель Володарского
райисполкома — 50, 55, 65, 67, 68,
75, 109, 127, 128, 175, 177–179, 215,
216, 227, 228, 262, 275, 281, 282,
315, 323, 325, 408
Мухин Григорий Яковлевич,
1891 г. р., директор завода «Электросила» — 330
Назаров, управдом — 300
Назаров Михаил Парфенович,
1901 г. р., начальник милиции Ленинградской области
Назимов Израиль Вениаминович,
1901 г. р., начальник внебольничного управления Ленгорздравотдела — 384, 403, 409
Науменко Александр Максимович,
1903 г. р., управляющий конторой
Госбанка — 82
Неверов Александр Александрович,
1900 г. р., директор Кировского
промкомбината — 147
Нефедов Иван Григорьевич, 1908 г. р.,
зам. председателя Володарского
райисполкома (?) — 105
Никитин Антон Никитич, 1905 г. р.,
уполномоченный Управления промкооперации — 97, 141, 146–149, 186,
190, 240, 242, 310, 316, 319, 341–343,
365–367, 369, 370, 394, 395
Никитин Михаил Яковлевич, 1903
(1904) г. р., начальник Госсанинспекции — 70, 73, 88, 89, 176–181,
311, 312, 314, 317, 324, 325, 339
Никитский Владимир Семенович
(1900–1969), зав. Ленгорздравотделом — 20, 47, 50–52, 55, 69, 115, 192
Николаева, старый член ВКП(б) —
207
Овчинникова, автор жалобы 30.07. —
236, 247
Огородов, обвиняемый — 128
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Павлов — 108, 109, 111, 114, 352
Павлюченкова, управхоз — 292
Палладиев Андрей Федорович,
1903 г. р., зам. председателя Фрунзенского райисполкома — 119–123,
236–238, 244–247, 251
Панарин Николай Яковлевич, 1905 г. р.,
сектор кадров Ленгорисполкома —
87, 98, 100, 101, 211, 214
Пантелеев Яков Иванович, 1890 г. р.,
главный врач поликлиники № 26 Октябрьского района — 139, 156, 148
Панфиленко Антон Иванович,
1898 г. р., военный прокурор Ленинграда — 68, 124, 125, 128, 131,
132, 192, 193, 195, 218, 381
Пащенко Федор Абрамович, 1900 г. р.,
управляющий д/х 35 Свердловского
района — 397
Пепанян Завеит Тигранович,
1913 г. р., техник РЖУ № 1 Фрунзенского района — 291
Перегуд Александр Иванович, председатель Красногвардейского райисполкома — 41, 45, 48, 56, 67, 101,
121, 139, 142, 147, 169, 179-181,
215, 216, 232, 233, 269, 270, 277,
281, 322, 325, 374, 378, 379, 408
Петров Георгий Александрович,
1911 г. р., мастер завода им. Сталина, член Ленгорисполкома — 7
Петров Юрий Павлович, историк — 36
Петрова, управхоз — 283
Петухов, трест зеленого строительства — 103, 104
Пименов Николай Васильевич,
1901 г. р., начальник Ветеринарного отдела Ленгорисполкома — 33
Пищиков Иван Иванович, 1912 г. р.,
зав. жилотделом Свердловского
района — 235
Плюскин, начальник стройконторы
РЖУ № 1 — 311

Поляков Яков Васильевич, 1902 г. р.,
начальник 1-го РЖУ Фрунзенского
района — 121–123, 237, 239
Пономарев Николай Иванович,
1904 г. р., секретарь Ленгориспокома — 7, 21, 34, 38, 48, 49–52, 58,
64, 65, 69, 74, 80, 82, 85, 95, 98,
100, 101, 104, 106, 117, 121, 123,
125, 126, 128, 131, 137, 150, 158,
161, 167, 171, 180, 186, 192, 195,
204, 210, 214, 218, 225, 230, 231,
233–239, 246, 261, 263, 269, 273,
274, 282, 287, 288, 301, 309, 312,
317, 322, 328, 331, 335, 344, 348,
352, 398, 411
Попков Петр Сергеевич (1903–1950),
председатель Ленгорисполкома —
7, 8, 11, 12, 14, 15, 17–19, 21, 24,
25, 28–31, 34, 36–38, 40, 42, 45–52,
61–67, 69, 71–76, 80-83, 85, 91–96,
98–102, 104, 106, 108, 114, 117,
119–123, 126–128, 131, 133–137,
140, 144–147, 150, 151, 153–156,
158, 159, 161–164, 167–169, 171,
176–178, 180, 184–190, 192, 193,
195, 196, 200–202, 204, 206–208,
210, 211, 214–216, 218, 220–222,
225, 230, 234–242, 244–246, 251,
255–259, 261–264, 266–271, 273–
275, 279–282, 284–288, 297–299,
301, 305–307, 309, 310, 312–314,
317, 318, 320, 322–324, 328, 329,
331–335, 340, 341, 344, 348–352,
357–361, 363, 367, 368, 370, 376–
379, 382, 386–388, 398, 408, 411
Попова Татьяна Порфирьевна, 1908 г.
р., секретарь Фрунзенского райисполкома — 227, 236, 238, 239, 332,
345, 346, 348, 351
Поспелов, управхоз — 300
Правилов Михаил Леонтьевич, 1887 г. р.,
главный бухгалтер отдела местной
промышленности — 244, 245, 247
Пржевальский Станислав Витонович
(Антонович) (1903–1977), управляющий Лензаготплодовощторга —
200, 272, 313, 320, 321
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Прудинский Ефим Соломонович (Залмах-Хаим Шевелевич), 1907 г. р.,
зав. юридическим сектором
Ленгорисполкома — 127
Прянников Владимир Андреевич,
1903 г. р., управляющий Ленинградским коммунальным банком —
80–82, 161
Пудов Александр Ефимович,
1895 г. р., председатель Куйбышевского райисполкома — 70, 73–75,
78, 83, 105, 146, 168, 179, 254, 259,
270, 275, 276, 281, 282, 302, 307,
313, 320, 354, 356, 359, 361, 362,
377, 388, 389, 396
Пузаков Николай Михайлович, начальник статистического управления — 211
Путин Михаил Елисеевич, 1894 г. р.,
зам. начальника ОСМЧ-40 — 79, 260
Пянкевич Владимир Леонидович,
историк — 4
Рабинович Григорий Львович (1909–
1987), зам. заведующего Ленгорфо — 198, 215, 216, 227, 241
Раевский, Фрунзенский райисполком — 243
Расторгуев Феодосий Феодосьевич
(1902–1971), военный комиссар Ленинграда — 76, 132, 136
Рахимович см. Альхимович — 290
Решкин Василий Макарович (1899–
1973), зам. председателя Ленгорисполкома, одновременно в апреле
1942 — феврале 1943 гг. начальник
управления «Водоканал» — 7, 8,
37–40, 42–44, 49, 67, 76, 83, 92, 93,
102, 105, 109, 116, 122, 161, 162,
223, 227, 253, 258, 259, 277, 314,
329–331
Рогова Наталья Борисовна, автор — 6
Романов, директор столовой № 9 —
129,
Романова, врач 35 поликлиники Дзержинского р-на — 409

Ромов Яков Петрович, 1902 г. р.,
директор завода лимонной кислоты — 311
Росляков Сергей Васильевич, управляющий 16 стройтрестом — 252, 260
Рыхлов Иван Андреевич, 1898 г. р.,
начальник Управление Наркомата
юстиции по Ленинграду и области — 81, 82, 119, 124–126, 128–
130, 138, 231, 233, 377
Рябов, обвиняемый — 129
Саватеев Николай Михайлович,
1903 г. р., секретарь Всеволожского
РК ВКП(б) — 26
Сажин Ефим Матвеевич, 1906 г. р.,
зам председателя Свердловского
райисполкома — 139, 161, 162,
164–166
Самарин Василий Николаевич,
1900 г. р., директор фабрики «Красный маяк» — 311
Самовер Израиль Лазаревич,
1899 г. р., Ленинградское отделение
Госбанка — 311
Сапронов Игорь Михайлович, архивист — 4, 18, 20
Сверчков Константин Григорьевич,
1913 г. р., инструктор Ленгорисполкома — 236, 238, 274, 336, 341
Седов Григорий Иванович, 1908 г. р.,
директор завода им. Сталина — 330
Семин Василий Дмитриевич.
1903 г. р., зам. председателя Леноблисполкома — 26, 28, 31, 34, 36, 174
Сергеев, директор 1-го овощного комбината — 318, 320,
Сергеева Мария Михайловна,
1905 г. р., зав. Петроградским райздравотдела — 400, 408, 409
Сизьмин Петр Васильевич, 1903 г. р.,
зам. председателя Октябрьского
райисполкома — 119, 120, 122, 123,
251, 275, 283, 287, 313, 314, 322, 367
Синицына, санитарка, Приморский
р-н — 402
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Тушинский, техник — 15, 387
Тушинский Михаил Дмитриевич,
1882 г. р., профессор 1-го Ленинградского медицинского института — 172
Тягунова Антонина Александровна,
1906 г. р., управхоз домохозяйства
№ 343 — 345
Федоров Иван Ильич, 1888 г. р., директор музея социалистического
земледелия — 103
Федорова Евгения Тихоновна (1901–
1979), зам. председателя Ленгорисполкома. — 7, 8, 17, 64, 67, 132,
136, 137, 152, 192, 193, 237, 267, 286,
314, 363, 370, 382, 403–407, 409
Фельдман Арон Израилевич (1902–
1963), Ленглавресторан — 150–154,
158, 272, 360, 373–376, 379, 381
Филановская Зисля Герцевна,
1926 г. р., зав. мастерской — 338
Фомин, больной — 409
Фрайман Абрам Наумович, 1904 г. р.,
начальник Фрунзенского района
треста «Ленводопровод» — 61
Фришов, контора «Ленсортсемовощ» — 103, 200
Хамарин Александр Семенович,
1899 г. р., председатель артели
«Смольнинский обувщик» — 336
Ханутин Михаил Абрамович,
1907 г. р., начальник Ленжилуправления — 53, 54, 60, 62, 64, 70, 71, 73,
74, 81, 85, 87, 109, 110, 112, 115, 117
Хмельницкий Константин Константинович, РЖУ № 2 Куйбышевского
района — 85
Ходанович Владимир Иванович, историк — 57
Храпова Елена Ивановна, 1915 г. р.,
управхоз РЖУ № 2 Дзержинского
района — 291, 294, 295
Цветков Алексей Григорьевич,
1906 г. р., начальник Топливноэнергетического управления 7.3.42

из РККА — 78, 177, 179, 181, 248,
262, 263, 277, 318, 343
Цветков Николай Георгиевич,
1904 г. р., главный инженер торфопредприятия «Ириновское» — 26
Черепенина Надежда Юрьевна, архивист — 4, 18, 20
Черняк Лев Вульфович, 1906 г. р.,
управляющий трестом «Ленгосторф», эвакуирован — 26
Черняк Моисей Танкумович (Тимофеевич), 1890 г. р., управляющий
Главным аптечным управлением —
114
Чернышев Сергей Васильевич,
1891 г. р., директор Ленинградского
почтамта — 114
Чеханович, управдом — 224
Чистиков Александр Николаевич,
историк — 4, 6
Чурбаков Николай Михайлович,1899 г. р.,1-е РЖУ Фрунзенского района — 292
Шабров Александр Михайлович,
1900 г. р., главный инженер треста
«Лензаготтоп» — 83, 248, 258, 261
Шарков Михаил Андреевич, 1903 г. р.,
телефонная дирекция — 218, 306, 309
Шаханов Александр Андреевич,
1902 г. р., председатель Смольнинского райисполкома — 75, 78, 87,
94, 95, 139, 169, 179, 258, 302, 303,
307, 315, 332–335
Шварц Эмануил Ефимович, 1905 г. р.,
Управление тюрем и лагерей УНКВД ЛО — 127
Шелков Александр Константинович,
1904 г. р., и.о. начальника ТЭУ, с мая
1942 г. главный инженер — 58, 69
Шелухин, управдом — 224
Шемякин, управдом — 300
Шеховцов Николай Николаевич,
1901 г. р., зам. председателя Ленгорисполкома — 7, 8, 55, 61, 79, 99,
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100, 177–179, 184–186, 189–193,
201, 202, 277, 314
Шиндер Арон Константинович,
1904 г. р., управляющий трестом
«Ленгорместпром» — 149
Шишалов Константин Петрович,
1888 г. р., управляющий Лендревбумтреста — 188, 190, 192
Шишуркина Екатерина Васильевна,
1903 г. р., народный судья 2-го
участка Ленинского района — 128
Шмоткин Сергей Владимирович,
1908 г. р., зам. зав. отделом торговли Ленгорисполкиома — 149

Штейнберг Семен Ефимович,
1905 г. р., УКБС Ленгорисполкома — 263
Штейнварг Соломон Моисеевич,
1906 г. р., трест № 40 — 222
Якович, управдом — 300
Яковлев Федор Арсеньевич, председатель Всеволожского райисполкома — 25, 25, 32
Яров Сергей Викторович, историк —
6, 12
Ярошевич Антон Андреевич,
1895 г. р., Ленплан — 96, 100, 101,
175, 187, 189, 190, 211, 322–325
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Список архивов и фондов, документы
которых использованы в сборнике

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
(ЦГА СПб.)
Ф. 899 — Трамвайно-троллейбусное управление исполкома
Ленгорсовета
Ф. 1373 — Государственный вагоностроительный завод им.
И. Е. Егорова
Ф. 1671 — Ленинградский лесохозяйственный и лесозаготовительный
сырьевой республиканский трест (Леспромтрест)
Ф. 1853 — Финанасовый отдел исполкома Ленгорсовета
Ф. 2187 — Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО)
им. В. И. Ленина
Ф. 3200 — Управление предприятиями коммунального обслуживания
(УПКО) исполкома Ленгорсовета
Ф. 4886 — Штаб местной противоздушной обороны УВД
Ленинградской области
Ф. 4914 — Октябрьский районный Совет народных депутатов
Санкт-Петербурга
Ф. 4965 — Статистическое управление Ленинграда
Ф. 7179 — Ленинградский областной Совет народных депутатов
Ф. 7384 — Санкт-Петербургский городской Совет народных депутатов
Ф. 9156 — Главное управление здравоохранения исполкома
Ленгорсовета
Ф. 9497 — Дорожно-мостовое управление (Дормост) исполкома
Ленгорсовета
Ф. 9655 — Ленинградский государственный трест торфяной
промышленности

Центральный государственный архив историко-политических
документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.)
Ф. 24 — Ленинградский областной комитет Коммунистической партии
Советского Союза
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Ф. 25 — Ленинградский городской комитет Коммунистической партии
Советского Союза
Ф. 4000 — Институт истории партии Ленинградского обкома КПСС —
филиал Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС

Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ)
Ф. 644 — Государственный Комитет Обороны СССР

Российский государственный архив экономики (РГАЭ)
Ф. 1562 — Центральное статистическое управление при Совете
министров СССР
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Список сокращений

адмкомиссия — административная комиссия
адмхозрасходы — административно-хозяйственные расходы АДУ —
автономная дизельная установка
ассмашины — ассенизационные машины
ассобоз — ассенизационный обоз
АТУЛ — Автотранспортное управление Ленгорисполкома
Балтехфлот — бассейновое управление дноуглубительных работ Балтийского
моря
БЛГСДТ — Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся
бригадвоенюрист — бригадный военный юрист
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
В.О. — Васильевский остров
военвед — военное ведомство
военком — военный комиссар
ВТ — воздушная тревога
Вторчермет — вторичные черные металлы
ГК (горком) — городской комитет
ГКО — Государственный Комитет Обороны
главрач — главный врач
Главресторан — Главное управление ленинградских столовых, ресторанов
и кафе
Главленхлоппром — Главное управление хлопчатобумажной
промышленности Ленобласти
Главметаллосбыт — Главное управление по сбыту черных металлов,
ленинградская контора
горздравотдел — городской отдел здравоохранение
гоземотдел — городской земельный отдел
горкоопинсоюз — городской союз кооперации инвалидов
горместпром — городское управление местной промышленности
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гороно — городской отдел народного образования
горпромсовет — городской совет промысловой кооперации
горпромстром — городское управление промышленности строительных
материалов
горсобес — городской отдел социального обеспечения
горфинотдел (горфо) — городской финансовый отдел
гос… — государственный
Госсанинспекция (ГСИ) — Государственная санитарная инспекция
гострудсберкассы — государственные трудовые сберегательные кассы
гр-ка — гражданка
ГЭС — государственная (гидро) электростанция
дезкамера — дезинфекционная камера
дезсанобработка — дезинфекционно-санитарная обработка
домохозяйство (д/х) — домовое хозяйство
др. — другое
Дормост — дорожно-мостовое управление
ж. д. — железная дорога
жил… — жилищный
ЖУ — жилищное управление
зав. — заведующий
зам. — заместитель
и.о. — исполняющий обязанности
исполком — исполнительный комитет
ИТР — инженерно-технический работник
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот
кВт*ч. — киловатчас
КДУ — короткоструйные дождевальные установки
КЗОТ — кодекс законов о труде
км — километр
Комбанк — коммунальный банк
комсод — комиссия содействия
КРУ — контрольно-ревизионное управление
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куб. м (кубометр) — кубический метр
ЛАРЗ — ленинградский автомобильный завод
лекпом — лекарский помощник
лен… — ленинградский
Ленгорлес — Ленинградский лесозаготовительный трест
Ленгорсовет (Ленсовет) — Ленинградский городской Совет депутатов
трудящихся
Ленжилснаб — объединение по снабжению стройматериалами жилищного
хозяйства
Ленжилстройсоюз- Ленинградский жилищно-строительный союз
Ленжилуправление (ЛЖУ) — Ленинградское жилищное управление
Лензаготплодоовощторг — Ленинградский заготовительно-плодо-овощной торг
Лензаготтоп — трест по слому деревянных домов и сооружений
Ленметремсоюз — Ленинградский металлический ремонтный союз
Ленобллеспромсоюз — ленинградский областной союз лесной
промышленности
Ленплан — Ленинградская плановая комиссия
Ленскупторг — Ленинградский городской трест скупочно-комиссионной
торговли
Ленснаб — Ленинградское управление снабжения
Ленфронт — Ленинградский фронт
Леспродторг (леспромторг) — трест по торговле промышленными
и продуктовыми товарами лесорубов
Леспромтрест — Ленинградский лесопромышленный трест
лесхоз — лесозаготовительное хозяйство
ЛОК — ленинградская областная контора
мед… — медицинский
местком — местный комитет
млн. — миллион
МПВО — Местная противовоздушная оборона
МТС — машинно-тракторная станция
нарком — народный комиссар
наркомат — народный комиссариат
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Наркомстрой — народный комиссариат строительства
Наркомхоз — народный комиссариат коммунального хозяйства
Наркомюст (НКЮ) — народный комиссариат юстиции
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
ОСМЧ — отдельная строительно-монтажная часть
Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
п. — пункт
ПВО — противовоздушная оборона
Плодоовощторг — плодоовощной торг
Политбюро — Политическое бюро
политорганизатор — политический организатор
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева
пр. — протокол
промстройматериалы — промышленность строительных материалов
райисполком — районный исполнительный комитет
ремстройконтора — ремонтно-строительные конторы
РЖУ (райжилуправление) — районное жилищное управление
РК (райком) — районный комитет
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК — Российской общество Красного креста
роно — районный отдел народного образования
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Сануправление — санитарное управление
С.З. — суженное заседание
СЗУРП — Северо-Западное управление речным пароходством
СНК (совнарком) — Совет народных комиссаров
собес — отдел социального обеспечения
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
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стенгазета — стенная газета
т. (тт.) — товарищ (и)
торг — торговое учреждение (отдел, управление, объединение, трест)
трампарк — трамвайный парк
УВВР — управление военно-восстановительных работ
УК — уголовный кодекс
УКБС — Управление культурно-бытового строительства
УЛОЗ — Управление лесов охранной зоны
УНКВД ЛО — Управление Наркомата внутренних дел по г. Ленинграду
и Ленобласти
управдом — управляющий домом
управхоз — управляющий хозяйством
фабзавкомы — фабрично-заводские, местные комитеты
хоз… — хозяйственный
ЦК — Центральный комитет
ЦПКиО — Центральный парк культуры и отдыха
чел. — человек
шт. — штук
ЭПРОН — экспедиция подводных работ особого назначения
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