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Всестороннее изучение истории блокады Ленинграда (1941–1944 гг.) — важнейшая задача петербургской науки. Это не только наш долг перед погибшими и выжившими жителями блокадного города и солдатами, оборонявшими Ленинград, но и способ сформировать
собственную культурную идентичность, понять характер и традиции современных петербуржцев.
Актуальной задачей сегодня является патриотическое воспитание молодежи. Те героические и трагические события должны стать поучительным примером для всех. Обязанность
каждого жителя Санкт-Петербурга — знать историю своего города и передавать это знание
своим потомкам.
Беспристрастное и глубокое исследование блокады Ленинграда возможно исключительно
на основе подлинных архивных документов. Анализ достоверных фактов поможет отбросить
легенды, развенчать мифы и мистификации, связанные с блокадой Ленинграда. Публикация
архивных документов имеет огромное значение, потому что дает возможность ознакомиться
с историческими источниками широкому кругу читателей.
В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады выходит в свет результат
многолетнего труда коллектива петербургских историков. Это сборник решений бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б), органа, который фактически управлял Ленинградом
в рассматриваемый период. В полноте представленного материала заключается особая ценность данного издания.
Добавлю, что изучение системы управления Ленинградом открывает широкие возможности для осмысления причин произошедших событий. Публикуемые документы содержат
уникальную информацию о работе ленинградской промышленности, обороне города, повседневной жизни ленинградцев. Оценка действий городских руководителей военной поры
также возможна только на основе кропотливого анализа приведенных документов.
Подобные издания вносят серьезный вклад в дело объективного изучения истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
А. Д. Беглов
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Санкт-Петербурга
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75 лет минуло с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Сотни тысяч
жителей города и бойцов Красной армии отдали свои жизни для победы в Ленинградской
битве — этом беспрецедентном по продолжительности сражении Второй мировой войны,
длившемся с лета 1941 по январь 1944 года. Свой вклад в Победу внесли представители
высшей школы, в том числе Ленинградского университета — преподаватели и научные сотрудники, аспиранты и студенты, рабочие и служащие. Около двух с половиной тысяч универсантов отправились на фронт, сражались в рядах Красной армии и Народного ополчения.
Все, кто жил и работал в осажденном Ленинграде, в полной мере испытали тяготы блокады:
артиллерийские обстрелы, бомбежки, голод, смерть родных и близких.
Своеобразной данью погибшим универсантам стала публикация в 1995 и 2000 годах двух
томов «Книги памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского университета», обозначив
направления дальнейшей исследовательской деятельности. В связи с этим вполне логично,
что инициаторами выявления и подготовки к печати документов, в которых показан процесс
принятия управленческих решений руководителями города блокадной поры, стали университетские историки.
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы проводившихся заседаний свидетельствуют о том, что именно городской комитет партии, наряду с Военным советом Ленинградского фронта, был главным руководящим органом, занимавшимся
координацией деятельности оборонной промышленности, сохранением и восстановлением
городской инфраструктуры, регулированием практически всех сторон жизни Ленинграда.
Введение в научный оборот ценных архивных материалов позволит более объективно осветить трагический и одновременно героический этап жизни блокадного города. Оборона
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны — уникальное явление в истории мировых
войн, и публикация неизвестных ранее документов открывает новые возможности для его
исследования.
Н. М. Кропачев
Ректор Санкт-Петербургского
государственного университета
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Предисловие
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Документальные публикации, посвященные истории жизни блокадного города и другим
аспектам битвы за Ленинград, стали появляться достаточно давно. Первые сборники документов и основанные на них работы были опубликованы еще во второй половине 1940-х
годов1. Затем, после длительного перерыва, публикаторская деятельность была продолжена2.
В 1960–1980-е годы увидело свет немало научных работ, основанных на архивных документах. Особое место в этом ряду занимают фундаментальные труды выдающегося ученого,
крупного специалиста по истории блокированного Ленинграда В. М. Ковальчука. В его монографических исследованиях были изучены и введены в научный оборот огромные пласты
новых документов3. Заслуги В. М. Ковальчука в изучении блокадной тематики давно нашли
признание в историческом сообществе4.
Несмотря на то, что значительное число документальных источников в то время было недоступно исследователям, эти работы внесли огромный вклад в исследование блокадного периода истории Ленинграда. Начало 1990-х годов ознаменовалось резким увеличением числа
документальных публикаций. Многие сборники, вышедшие в то время, стали значительным
событием как для историков, так и для широкого круга читателей5. Кроме отдельных изданий,
стали выходить и журнальные публикации документальных источников, отложившихся как
в санкт-петербургских, так и в федеральных архивах6. В последнее время заметным явлением
1

Манаков Н. А. Городское хозяйство Ленинграда. Л., 1949.
900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–
1944 гг. / отв. ред. В. М. Ковальчук; сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.; Л., 1966; На защите невской
твердыни. Ленинградская партийная организация в годы Великой Отечественной войны / Ин-т истории партии
Ленинградского обкома КПСС — филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Л., 1965; В годы суровых
испытаний. Ленинградская партийная организация в Великой Отечественной войне / [А. Р. Дзенискевич, В. М. Ковальчук, А. П. Крюковских и др.; редкол.: В. М. Ковальчук (науч. ред.) и др.]. Л., 1985.
3 Ковальчук В. М.: 1) Ленинград и большая земля 1975; 2) 900 дней блокады. Ленинград 1941–1944. СПб., 2005;
и др.
4 Война и блокада. Сб. памяти В. М. Ковальчука / отв. ред. А. Н. Чистиков. СПб., 2016.
5 Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944 / отв. ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995; Журнал посещений А. А. Жданова. 1941–1944 гг. / отв. ред.
К. А. Болдовский. СПб., 2014; Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под общ. ред. Н. Л. Волковского. СПб., 2004; Из районов области сообщают…: свободные от оккупации районы Ленинградской области
в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945. Сб. документов / отв. ред. А. Р. Дзенискевич; отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб., 2007; Ломагин Н. А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб,
НКВД и письмах ленинградцев. СПб. 2014; Мы с тобой Ленинград! (К 70-летию снятия блокады Ленинграда). Сб.
документов. Нижний Новгород, 2014.
6 Болдовский К. А., Соболев Г. Л., Ходяков М. В. «Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия»: из переговоров по прямому проводу между Москвой и Ленинградом в 1941–1942 гг.
// Новейшая история России. 2014. № 1 (9). С. 275–292; Газиева Л. Л. «При всех золотых качествах ленинградского
народа приходится все время следить, чтобы никто не вешал нос на квинту…». Из личной переписки А. А. Жданова с И. В. Сталиным в 1941–1942 гг. // Военно-исторический журнал. 2015. № 3. С. 31–35.
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становится выход в свет обобщающих исследований, не просто основанных на документах,
но и приводящих их полностью, в качестве элемента повествования или документальных
приложений1. В настоящее время публикаторы не останавливают свою работу2, все чаще используя формы, соответствующие самым современным технологиям3.
Среди документальных публикаций о блокаде настоящий сборник занимает особое
место. Это обусловливается принципом формирования источниковой базы. Авторы предшествовавших публикаций стремились, что было вполне оправданно, показать различные
стороны жизни блокадного города и фронта, в силу чего в сборники включались документы
многих организаций, подобранные по тематике. В данной работе предпринята попытка
полной повидовой публикации решений и стенограмм заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) (далее — ЛГК), бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
(далее — ЛОК) и их секретариатов в период от начала Великой Отечественной войны до полного снятия блокады Ленинграда, без каких-либо изъятий или сокращений текстов. Такой
подход дает возможность всесторонне и полномасштабно осветить деятельность конкретного органа, руководившего практически всеми городскими управленческими структурами.
Бюро ЛГК вместе с Военным советом Ленинградского фронта (далее — ВС ЛФ) было
высшей руководящей инстанцией в Ленинграде в военный период. Следует отметить, что
деятельность ВС ЛФ и бюро ЛГК были тесно связаны, а партийные руководители города
и региона — А. А. Жданов и А. А. Кузнецов — входили в состав обеих структур. Сочетание
руководящей работы ВС ЛФ бюро ЛГК лишний раз подтверждает справедливость много раз
уже употреблявшейся характеристики блокадного Ленинграда — «город-фронт». Не следует
полагать, однако, что в своей деятельности эти органы дублировали друг друга. ВС ЛФ занимался, в первую очередь, вопросами обороны города и поддержанием боеспособности частей и соединений фронта, а также подготовкой и осуществлением военных операций. Бюро
ЛГК полностью контролировало деятельность городских предприятий и учреждений, как
в вопросах производства военной продукции, так и в вопросах работы городской инфраструктуры. Безусловно, некоторые важнейшие для населения проблемы, например рационирование выдачи продовольствия, иногда решались на Военном совете с учетом потребностей армии и Балтийского флота (далее — КБФ). Однако подавляющее большинство постановлений, связанных с оборонным производством и жизнедеятельностью города, готовилось
и принималось именно бюро ЛГК, что дает основания считать этот орган одним из двух важнейших региональных властных центров Ленинграда военного периода.
Действующий к началу войны состав бюро ЛГК был избран 26 апреля 1940 г. на пленуме
ЛГК, состоявшемся сразу после последней предвоенной конференции городской парторганизации. На этом пленуме были избраны секретари ЛГК: А. А. Жданов (первый секретарь,
одновременно он занимал пост первого секретаря обкома партии), А. А. Кузнецов (второй
секретарь), Я. Ф. Капустин, А. Д. Вербицкий, А. И. Маханов. Тогда же было избрано бюро ГК
из 9 членов (помимо секретарей в него вошли: Л. М. Антюфеев, П. С. Попков, В. Ф. Трибуц,
Т. Ф. Штыков) и 3 кандидата (Г. Ф. Бадаев, А. П. Смирнов, А. А. Шварев). Позднее в состав кандидатов в члены бюро был кооптирован Н. Д. Шумилов. В конце 1940 г. в ЛГК были введены
также должности секретарей по отраслям промышленности.
Ситуация военного времени диктовала необходимость создания специальных, вне
уставных органов, которые могли незамедлительно реагировать на возникающие вызовы.
1

Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. В 3 кн. СПб., 2013–2017.
Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета. Записи обсуждений, замечаний
к проектам, решения. Ноябрь 1941 — декабрь 1942. Сб. документов / отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб., 2017.
3 Портал Архивного комитета Санкт-Петербурга.
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Наиболее важные и срочные вопросы перед тем, как выноситься на бюро ЛГК, обсуждались
в различных «узких комиссиях». 1 июля 1941 г. «для разрешения вытекающих из военной обстановки текущих вопросов» была создана комиссия по вопросам обороны Ленинграда. В воспоминаниях она иногда называлась «руководящей комиссией» или «руководящей пятеркой».
В ее состав первоначально входили: А. А. Жданов (председатель), А. А. Кузнецов (заместитель
председателя), Т. Ф. Штыков, Н. В. Соловьев и П. С. Попков. 8 июля 1941 г. Т. Ф. Штыков был
заменен М. Н. Никитиным, а 18 августа 1941 г. в состав комиссии был введен Я. Ф. Капустин.
Комиссии было предоставлено право «принимать решения от имени Ленинградского обкома
и горкома ВКП(б), а в нужных случаях от имени исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся»1. Аналогичные комиссии были созданы в исполкомах Ленгорсовета и Леноблсовета.
Параллельно с «руководящими комиссиями» создавались постоянно действующие комиссии
для решения конкретных задач. К ним можно отнести такие органы, как комиссию по «текущей агитационно-пропагандисткой работе», комиссию по строительству укрепленной
полосы, комиссию по рассмотрению и реализации оборонных предложений и некоторые
другие. Следует отметить, что эти «профильные» комиссии, первоначально созданные для
предварительного обсуждения текущих вопросов, впоследствии превратились фактически
в руководящие структуры по отношению к бюро ЛГК. Решения, принятые на их заседаниях,
принимались бюро автоматически, без каких-либо поправок.
Вплоть до конца лета 1941 г. в состав руководящей комиссии не включались военачальники. Положение изменилось только во второй половине августа в связи с критическими для
Ленинграда успехами германских и финляндских войск. 20 августа 1941 г. был создан Военный совет обороны Ленинграда, в состав которого, после резкого указания И. В. Сталина,
вошли К. Е. Ворошилов и А. А. Жданов2. 30 августа 1941 г. Государственный комитет обороны
(далее — ГКО) упразднил этот Совет и его функции перешли к Военному совету Ленинградского фронта.
Таким образом, к сентябрю 1941 г. в Ленинграде сформировалась устойчивая управленческая система, одно из главных мест в которой занимали бюро и аппарат ЛГК. Центральное
положение бюро ЛГК в структуре управления города обуславливалось тем, что оно одновременно выполняло несколько функций: координировало действия по реализации решений,
принятых вышестоящими органами (в первую очередь ГКО), руководило действиями и рассматривало предложения различных структур (аппарата ЛГК и Ленгорисполкома), реагировало на постоянно изменяющуюся обстановку в регионе путем принятия постановлений по
перераспределению материальных ресурсов, рабочей силы и мобилизации населения для выполнения различных работ.
Необходимо добавить, что хотя большинство текущих вопросов городского хозяйства
решалось в Ленгорисполкоме, ЛГК партии направлял деятельность практически всех городских учреждений. Несколько упрощая ситуацию, отношения между ЛГК и горисполкомом
можно охарактеризовать следующим образом: бюро ЛГК принимало основные решения по
приоритетным задачам и распределению ресурсов, а Ленгорисполком обеспечивал их выполнение на уровне низовых структур и контролировал работу городского хозяйства. Немаловажным было и то, что глава горисполкома П. С. Попков входил не только в состав бюро ЛГК,
но и в различные узкие комиссии, созданные для предварительного обсуждения текущих
вопросов. Бюро ЛГК контролировало деятельность руководящих сотрудников Ленгориспол1

См. в настоящем сборнике публикацию «О комиссии по вопросам обороны Ленинграда».
Болдовский К. А., Соболев Г. Л., Ходяков М. В. «Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия»…
2

кома. Например, 9 марта 1942 г. жесткой критике был подвергнут секретарь Ленгорисполкома
Н. И. Пономарев. В ходе заседания А. А. Кузнецов заявил: «Тов<арищ> Пономарев, я давно до
вас добираюсь. Лично я и члены бюро горкома партии не удовлетворены вашей работой. вы
в исполкоме Ленинградского Совета работаете очень формально <…>. вы большой человек
<…>, а к работе относитесь формально. Или вы не знаете, что делать, или не хотите. Я должен
вас серьезно предупредить <…>, что, если вы и дальше так будете работать, смотрите — дело
может окончиться очень плохо. <…> Если не будете работать, сдадим вас в армию»1.
Одной из важных проблем, связанных с исследованием структуры власти в Ленинграде
в военный период, является вопрос о персональных отношениях внутри узкого круга лиц,
стоящих у власти, и границах ответственности того или иного руководителя.
Долгое время считалось, что единственным и непререкаемым лидером в городском руководстве был А. А. Жданов. Это объяснялось его близостью к И. В. Сталину, формальным
статусом члена Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б). В последнее время появились новые
данные, свидетельствующие о непростых отношениях, сложившихся между А. А. Ждановым
и А. А. Кузнецовым в первые месяцы войны. По различным косвенным данным можно сделать
вывод о том, что начиная со второй половины августа 1941 г. И. В. Сталин перестал полностью полагаться на А. А. Жданова. Об этом свидетельствует история со знаменитой запиской
И. В. Сталина А. А. Кузнецову, текст которой до сих пор не обнаружен. По словам очевидцев,
в записке Верховный Главнокомандующий говорил о том, А. А. Жданов потерял контроль над
ситуацией и выражал полное доверие А. А. Кузнецову. Более того, И. В. Сталин указывал, что
все его надежды связаны именно с деятельностью последнего2.
Немаловажным представляется и следующий факт: 23 июня 1941 г., на второй день
войны, в Смольном состоялось совещание руководителей Ленинграда под председательством
А. А. Кузнецова. В ходе совещания обсуждались вопросы реализации в Ленинграде Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении». В это
время А. А. Жданов, прервав свой отпуск в Сочи, срочно выехал в Москву. В самом начале совещания А. А. Кузнецов заявил: «Общее руководство всеми военными работами на Северном
фронте остается за мной, поэтому все решения будут проходить через меня»3.
Как известно из журнала посетителей кремлевского кабинета И. В. Сталина, А. А. Жданов
был принят им вечером 24 июня 1941 г., после чего немедленно выехал в Ленинград. Разумно
предположить, что вплоть до этого разговора не было принято окончательного решения
о том, кто будет возглавлять регион в ситуации начавшейся войны.
Материалы бюро ЛГК показывают, что в период с июня 1941 г. по апрель 1942 г. именно
А. А. Кузнецов осуществлял повседневное руководство деятельностью партийных органов
в полном объеме, а через них и деятельностью остальных властных структур города. Так,
например, из 145 постановлений бюро ЛГК, принятых с 6 сентября по 31 октября 1941 г.,
А. А. Жданов подписал всего 4, а все остальные подписал А. А. Кузнецов. В период с 12 ноября
по 9 декабря 1941 г. подпись А. А. Жданова присутствует только на 5 из 145 принятых постановлений, а А. А. Кузнецова — на 140. Из 89 постановлений, принятых с 19 января по 16 февраля 1942 г., А. А. Ждановым подписаны 5, в то время как А. А. Кузнецовым — 51.
Все очные заседания бюро ЛГК с января по апрель 1942 г. вел А. А. Кузнецов. Именно его
речи задавали тон при обсуждении важнейших вопросов жизни города, стоявших в повестке
дня: «О наведении элементарного порядка в жилых домах г. Ленинграда», «О городском бюд1

См. публикацию в настоящем сборнике стенограммы заседания бюро ЛГК от 9 марта 1942 г.
Кутузов В. А. А. А. Жданов или А. А. Кузнецов? К вопросу о лидерстве в блокированном Ленинграде // Новейшая история России. 2012. № 1. С. 193–203.
3 См. в настоящем сборнике публикацию стенограммы совещания у А. А. Кузнецова 23 июня 1941 г.
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жете на 1-й квартал 1942 г.», «О выполнении решения <…> “О неотложных мероприятиях
по бытовому обслуживанию трудящихся городаˮ», «О работе аптекоуправления», «О работе
почты и телеграфа г. Ленинграда», «О борьбе с детской безнадзорностью» и ряда других.
А. А. Жданов на этих заседаниях не присутствовал.
На следующих после А. А. Жданова и А. А. Кузнецова ступенях иерархической лестницы
стояли П. С. Попков и Я. Ф. Капустин. Подписи трех последних можно увидеть практически
на всех карточках постановлений бюро ЛГК первых военных месяцев. Остальные члены
бюро либо не участвовали в его работе (как, например, В. Ф. Трибуц и А. И. Маханов), либо
подписывали только часть постановлений (как Т. Ф. Штыков и А. Д. Вербицкий). П. С. Попков
большую часть времени посвящал работе Ленгорисполкома и участвовал преимущественно
в заседаниях бюро, посвященных вопросам городского хозяйства. Наличие его подписи
при голосовании опросом на подавляющем большинстве постановлений бюро ЛГК, в основном не относившихся к сфере его деятельности, свидетельствует о том, что он, работая
в Смольном, постоянно находился в «шаговой доступности» от аппарата бюро в отличие от
других его членов. Я. Ф. Капустин, как показывают подготовительные материалы бюро, отвечал за разработку большей части проектов постановлений, относившихся к работе предприятий города, перемещению кадров и материальных ресурсов промышленности, и самостоятельно принимал решения о вынесении подобных вопросов на рассмотрение бюро ГК. Во
всех остальных случаях требовалась виза А. А. Кузнецова. Полномочия Я. Ф. Капустина, как
ответственного за «промышленное направление», были закреплены постановлением бюро
ЛГК от 3 июля 1941 г., в котором говорилось: «Возложить на т. Капустина координацию и руководство секретарями ГК по промышленности, контроль за снабжением промышленности
топливом, цветными материалами, метизами и т. д., вопросы правильной расстановки и использования рабочей силы и ИТР (инженерно-технических работников. — Авт.) на предприятиях г. Ленинграда»1. Положение Я. Ф. Капустина подкреплялось его контактами с руководителями наркоматов в Москве и возможностью решать возникавшие проблемы непосредственно с членом ГКО, 1-м заместителем председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенским,
к которому Я. Ф. Капустин обращался напрямую, минуя бюрократические преграды.
А. А. Кузнецов, Я. Ф. Капустин и П. С. Попков в период с начала войны и до апреля 1942 г.
были наиболее частыми посетителями кабинета А. А. Жданова, вместе с которым они и образовывали реальную руководящую группу, ответственную за решение всего комплекса вопросов городского хозяйства и промышленности Ленинграда2.
За подготовку и согласование с заинтересованными организациями и ведомствами проектов постановлений бюро ЛГК отвечали так называемые «отраслевые» секретари ЛГК. На
них же была возложена обязанность по контролю за реализацией принятых постановлений.
Распределение сфер компетенции между ними было закреплено в начале июля 1941 г.3
Анализ решений бюро ЛГК показывает, что практика принятия решений узкой руководящей
группой сохранялась на всем протяжении рассматриваемого периода. 95 % постановлений бюро
ЛГК, из числа опубликованных в настоящем сборнике, были приняты так называемым опросным голосованием, без обсуждения. На проектах таких решений стоят, как правило, подписи
только четырех, а иногда и трех руководителей. В их число входили А. А. Кузнецов, П. С. Попков
и Я. Ф. Капустин. Часто, но не всегда, появлялась и подпись Л. М. Антюфеева. Очные заседания
бюро стали проводиться регулярно только с 9 января 1942 г.
1

См. в настоящем сборнике публикацию протокола «О работе секретарей Горкома ВКП(б)» (протокол № 46
бюро ЛГК).
2 Журнал посещений А. А. Жданова. 1941–1944 гг. / отв. ред. К. А. Болдовский. СПб., 2014. С. 300–382.
3 См. в настоящем сборнике публикацию протокола «О работе секретарей Горкома ВКП(б)».
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Весомым основанием для подготовки настоящей документальной публикации стало
то, что составители сборника уже давно изучают проблемы Великой Отечественной войны
и блокады Ленинграда1. В начале 1990-х годов, в преддверии 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне, в Санкт-Петербургском государственном университете была начата
активная работа по выявлению источников, необходимых для создания «Книги памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского университета». Самое деятельное участие в этом процессе принимали Г. Л. Соболев и М. В. Ходяков, вводя в научный оборот неизвестные факты
и документы по блокадной тематике2.
Исследование различных сторон жизни Ленинграда военной поры составители настоящего сборника продолжили и в последующие годы3, одновременно публикуя ценные источники, расширяющие наши представления о битве за Ленинград 1941–1944 гг.4
Таким образом, научные проблемы, связанные с обороной города в годы Великой Отечественной войны, всегда занимали особое место в исследованиях составителей сборника.
В этом отношении знаменательным событием последних лет стал выход в свет трехтомного
труда Г. Л. Соболева, в котором рассмотрены ключевые проблемы жизни блокированного города в 1941–1944 гг.5 Данному событию предшествовала серия аналитических статей автора
трилогии по теме исследования6.
Соболев Г. Л. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 / под ред. В. М. Ковальчука. М.; Л., 1966.
2 Книга памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского университета. 1941–1945. Вып. 1 / отв. ред.
Л. А. Вербицкая, Г. Л. Соболев; сост. М. Ф. Вернидуб, И. С. Ратьковский, М. В. Ходяков и др. СПб., 1995; Вып. 2 / сост.
Т. В. Буркова, И. С. Ратьковский, М. В. Ходяков и др. СПб., 2000.
3 Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Потери Ленинградского университета в годы Великой Отечественной войны
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2010. Вып. 2. С. 14–23; Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Продовольственная комиссия Военного Совета Ленинградского фронта в 1942 году // Новейшая история России. 2016.
№ 1 (15). С. 8–21; Гаврилова О. А., Ходяков М. В. Изготовление продовольственных карточек в блокадном Ленинграде. 1941–1943 гг. // Новейшая история России. 2016. № 2 (16). С. 44–67; Болдовский К. А. Горком ВКП(б) и система
управления Ленинградом в начале Великой Отечественной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2016. Вып. 2. С. 61–73; Гаврилова О. А. «Пиво же им выдается потому, что в известной степени
является продуктом питания»: о производстве и потреблении пива в блокадном Ленинграде // Петербургский
исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2017. № 3 (15); Пригодич Н. Д. Тыловое
обеспечение действий авиации Ленинградского фронта в период блокады Ленинграда // Новейшая история России. 2017. № 4 (21); Ходяков М. В. «Литерный откорм процветает баснословно»: продовольственные привилегии
в блокированном Ленинграде // Государство, общество, личность в истории России (XVIII–ХХ вв.). Сб. науч. трудов к 80-летию со дня рождения В. С. Измозика / отв. ред. И. А. Тропов. СПб., 2018. С. 209–216; Болдовский К. А. «В
своем кругу…» Стенограммы заседаний бюро ленинградского горкома ВКП(б) как источник по истории блокады
Ленинграда // Россия на переломе: войны, революции, реформы. XX век. Сб. статей / отв. ред. М. В. Ходяков; отв.
сост. А. А. Иванов. СПб., 2018. С. 242–254; Чекалев-Демидовский П. С. азогенераторный транспорт как попытка решения проблемы топливного обеспечения блокадного Ленинграда // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 4;
Соболев Г. Л., Ходяков М. В. Публикация новых документов как важный фактор дальнейшего изучения обороны
и блокады Ленинграда // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 1; Болдовский К. А. Ленинград в декабре 1941 г.
// Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 1; и др.
4 Болдовский К. А., Соболев Г. Л., Ходяков М. В. «Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия»… С. 275–292; Журнал посещений А. А. Жданова. 1941–1944 гг. / отв. ред. К. А. Болдовский; Зиборов В. К., Иванов В. А., Ходяков М. В. «Кадры решают всё!» Блокадные записки сотрудника НКВД.
1942 год // Новейшая история России. 2015. № 2 (13). С. 246–276; Гаврилова О. А. «Блокадные банкеты»: к истории
нормированного снабжения Ленинграда в 1942 г. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Вып. 21. СПб., 2015. С. 415–420; и др.
5 Соболев Г. Л.: 1) Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941 — май 1942. СПб.,
2013; 2) Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 — январь 1943. СПб., 2015; 3) Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга третья: январь 1943 — январь 1944. СПб., 2017.
6 Соболев Г. Л.: 1) Блокада Ленинграда: постижение правды // Новейшая история России. 2012. № 2 (4). С. 72–
87; 2) Блокада Ленинграда: от новых источников к новому пониманию // Новейшая история России. 2012. № 3 (5).
С. 70–96.
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Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Археографическая подготовка публикуемых текстов решений и стенограмм заседаний
бюро ЛГК и ЛОК велась в соответствии с действующими нормами публикации исторических
документов. Основным элементом отложившегося массива документов являются протоколы
заседаний бюро Ленинградского горкома ВКП(б), бюро Ленинградского обкома ВКП(б), секретариата Ленинградского горкома ВКП(б) и секретариата Ленинградского обкома ВКП(б).
В сборнике публикуются документы, относящиеся к девяти протоколам бюро ЛГК ВКП(б):
от протокола № 45 до протокола № 53 включительно. Каждый из протоколов объединяет постановления, принятые в определенный период. Хронологические рамки протоколов указаны в подзаголовках и в оглавлении сборника. В текстах самих протоколов приводятся даты
принятия конкретных решений, что отражено в тексте публикации. Следует отметить, что
в некоторых случаях постановления бюро оформлялись «задним числом», как например, решение об организации стационаров для ослабевших граждан, принятое согласно протоколу
27 декабря 1941 г. Однако из текста стенограммы и подготовительных материалов следует, что
этот вопрос обсуждался и готовился не ранее 9 января 1942 г. Такие случаи при их выявлении
специально оговариваются в примечаниях к тексту. Сходная ситуация и в случае с протоколом № 45, начальная дата которого, 30 июня 1941 г., совпадает с датой проведения бюро
ЛГК, на котором были рассмотрены 3 «очных» вопроса. В то же время в протокол были включены и «опросные» решения довоенного периода, датированные 20 июня 1941 г. (2 решения)
и 21 июня 1941 г. (2 решения), тексты которых в сборнике не приводятся. Протокол № 46
объединяет решения, датированные с 2 июля по 5 сентября 1941 г. Хотя протокол и содержит
тексты 34 постановлений, принятых очно, нет сведений о том, что бюро ЛГК на особом заседании обсуждало эти вопросы. Напротив, тексты протоколов заседаний различных «руководящих комиссий» того периода (например, комиссии по вопросам обороны Ленинграда и комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг Ленинграда) свидетельствуют о том,
что данные решения обсуждались и принимались именно на этих заседаниях и лишь потом,
формально, оформлялись как постановления бюро ЛГК. В протоколе № 47 содержатся только
решения, принятые опросом, датированные с 6 сентября по 3 октября 1941 г. В протоколе
№ 48 порядок хронологической записи решений изменен: сам протокол датирован 11 ноября
1941 г. — по дате проведения очного заседания бюро ЛГК, которое не стенографировалось
и на котором было принято только одно решение. Все остальные постановления протокола
датируются более ранними числами — с 4 октября по 11 ноября 1941 г. Тот же прядок оформления сохранен и в протоколе № 49, объединяющем решения, принятые опросом с 12 ноября
по 9 декабря 1941 г. Протокол № 50 содержит решения, принятые опросом, датированные
числами с 10 декабря 1941 г. по 9 января 1942 г., когда состоялось очное заседание бюро ЛГК.
Аналогичный порядок хронологического оформления решений сохраняется и в остальных
протоколах бюро ЛГК, опубликованных в данном сборнике: протоколе № 51 («опросные» решения с 10 по 16 января 1942 г. и очные решения, принятые на заседании бюро 16 января
1942 г.); протоколе № 52 («опросные» решения с 19 января по 16 февраля 1942 г. и очные
решения, принятые на заседании бюро 16 февраля 1942 г.); в протоколе № 53 («опросные» решения с 18 февраля по 9 марта 1942 г. и очные решения, принятые на заседании бюро 9 марта
1942 г.). Разница в хронологическом порядке оформления протоколов объясняется, скорее
всего, тем, что в условиях резко менявшейся военной обстановки июля–октября 1941 г. очные
заседания бюро ЛГК не проводились.
Решения бюро ЛГК ВКП(б) принимались как на заседаниях, так и путем заочного голосования («опросом»). Голосование опросом было сложившейся практикой принятия решений
партийным руководством как на региональном, так и на высшем уровнях. Соотношение
«очных» и «опросных» вопросов следующее: публикуемые документы содержат 1224 поста-

новления бюро ЛГК, из которых только 55 (или 5 %) приняты на заседаниях (очно). «Опросные» решения подписывались несколькими членами бюро ЛГК, сведения о подписях которых приводятся либо непосредственно под документом, либо в конце каждого протокола.
Вопросы очного голосования обозначались цифрами, заочные вопросы — цифрами с литерами «г» и «гс» (голосование), при этом нумерация пунктов для очных и заочных вопросов
была раздельной, что отражено в сборнике.
Решения бюро ЛГК разделялись не только по хронологическому признаку, но и по содержанию. Наиболее значимые с точки зрения руководителей бюро ЛГК решения относились
к категории «особая папка». В протоколах заседаний содержание этих вопросов не воспроизводилось, они упоминались только в порядковом перечне (например, «вопрос 4гс. — особая
папка»). В силу особенностей партийного делопроизводства учет и хранение документов, относящихся к «особой папке», производился отдельно от остальных вопросов. Сложившаяся
структура фондов сохраняется в ЦГАИПД СПб и в настоящее время, поэтому документы
«особой папки» не только сформированы в отдельные дела, но и числятся по другим описям
(в случае фонда 25 — «Ленинградский горком КПСС» — дела «особой папки» описываемого периода относятся к описи 2а, в то время как остальная часть протоколов бюро ЛГК —
к описи 2). Для создания целостной картины событий в представленном сборнике вопросы
«особой папки» публикуются последовательно, вместе с вопросами общих протоколов. При
этом для каждого пункта решений приводится свой архивный адрес, а принадлежность данного пункта к «особой папке» специально указывается после номера вопроса.
Некоторые решения сопровождаются приложениями, которые приводятся либо в конце
конкретного протокола, либо сразу после текста решения (в случае вопросов «особой папки»).
Большинство приложений содержит конкретные (как правило, цифровые) данные: распределение ресурсов по предприятиям и организациям, разверстку мобилизационных решений по
районам города, перечни фамилий мобилизуемых работников и т. д. В силу ограниченности
объема сборника тексты приложений не публикуются, что специально оговаривается в примечаниях в каждом конкретном случае. Наиболее важные, с точки зрения составителей, сведения, содержащиеся в приложениях, либо воспроизводятся в примечаниях, либо (в случае
приложений, посвященных распределению топлива между организациями и учреждениями)
сведены в отдельную таблицу, приводимую в конце тома.
В решениях бюро ЛГК и ЛОК были пункты, относящиеся к утверждению решений партколлегии при ЛГК и ЛОК ВКП(б) по персональным делам коммунистов. Как следует из подготовительных материалов к заседаниям бюро ЛГК и ЛОК, эти вопросы на бюро не обсуждались, а утвердительные решения по ним принимались формально, без рассмотрения. Исходя
из этого, списки фамилий конкретных коммунистов, решения по персональным делам которых утверждались соответствующим бюро, с указанием номеров партбилетов не публикуются, что оговаривается в примечаниях в каждом конкретном случае.
Не публикуются также тексты решений секретариата Ленинградского обкома ВКП(б),
озаглавленные «О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов» и «О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных». Эти решения содержат только перечни райкомов
ВКП(б) с указанием направленного им количества бланков документов партийного учета
(партбилетов и учетных карточек).
Многие решения бюро и секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) принимались совместно с решениями соответствующих органов горкома партии, поэтому тексты решений,
приведенные в протоколах областных органов, дословно совпадают с текстами, уже упомянутыми в протоколах горкома. В этих случаях тексты решений повторно не публикуются, а в каждом конкретном случае приводится отсылка к соответствующим протоколам и пунктам.
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Некоторые решения, принятые бюро ЛГК и ЛОК, оформлялись как совместные решения
партийных органов и исполкомов городского и областного Советов депутатов трудящихся.
Сведения о таких решениях приводятся непосредственно после заголовка соответствующего
пункта.
Все документы, относящиеся к решениям и стенограммам заседаний бюро горкома и обкома ВКП(б), имели гриф «секретно», а документы особой папки — грифы «совершенно секретно» и «особая папка». Упомянутые грифы секретности не воспроизводятся и специально
не оговариваются.
Стенограммы заседаний бюро ЛГК содержатся в отдельных делах вместе с сопроводительными документами к заседанию бюро: проектами повестки дня очного заседания, списками
присутствовавших и приглашенных, ведомостями оповещения участников. Стенограмма совещания у А. А. Кузнецова 23 июня 1941 г. находится в отдельном деле. Стенограммы обсуждения пунктов повестки дня, относящихся к «особой папке», содержатся либо вместе с другими документами в «особой папке», либо в отдельных делах той же описи.
Фамилии выступавших в стенограммах указываются разными способами: прописными
буквами, подчеркиванием, написанием на отдельной строке. Для сохранения единообразия
в публикуемом тексте все фамилии выделены одинаково.
В текстах стенограмм нет свидетельств правки: зачеркиваний, вписанных слов, исправлений. Кроме того, ряд других признаков (указания на не понятые стенографами фамилии
выступавших, явные ошибки при записи устной речи, разрывы текста) свидетельствуют
о том, что публикуемые тексты представляют собой неправленые стенограммы. Записи выступлений руководителей в стенограммах приводятся, вероятно, полностью, вплоть до отдельных реплик, записи же слов других присутствующих иногда отсутствуют, что оговаривается в каждом конкретном случае в примечаниях.
Для наглядности тексты стенограмм публикуются вместе с текстами обсуждавшихся решений. Тексты решений, кроме решений «особой папки», приводятся по отредактированным,
машинописным копиям протоколов. Тексты пунктов «особой папки» представляют собой
проекты решений с рукописными исправлениями и дополнениями, которые оговариваются
в постраничных комментариях. Решения «особой папки» представляют собой машинописный
текст, напечатанный либо на карточках опросного голосования членов бюро, либо на бланках
опросного голосования секретарей ЛГК (в этом случае заголовок бланка со словами «опросом
секретарей горкома» исправлялся от руки на заголовок «опросом бюро горкома»), либо на
обычных листах бумаги. Решения, особой папки, содержат также некоторые служебные и делопроизводственные пометы: фамилию ответственного за подготовку решения (в некоторых случаях); визу особого сектора ЛГК и ЛОК ВКП(б); графу «шифр» с пометой, свидетельствующей
о том, что документ относится к «особой папке»; номера протокола и пункта; дату, под которой
числилось данное решение; гриф секретности; список рассылки решения. Все эти сведения при
публикации документов не приводятся без специальных оговорок.
Тексты стенограмм и решений публикуются с незначительными исправлениями в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Многочисленные ошибки
при написании фамилий, названий предприятий, учреждений и организаций, географических названий и специальных терминов исправлялись при публикации без отдельных упоминаний. В некоторых случаях, когда неправильное написание тех или слов, могло повлиять
на понимание текста, исправления оговаривались в комментариях.
Названия населенных пунктов и внутригородских топонимов приводятся в соответствии
с принятым в 1941–1942 гг. написанием. Современные топонимы приводятся в комментариях.

Некоторые документы были ранее опубликованы. Ссылки на их издание приводятся
после документа в скобках.
В приложениях к томам сборника содержатся пояснительные материалы. В приложении
к первому тому «Часть I. Июнь 1941 г. — март 1942 г.» приведены сводные таблицы о топливе,
выделявшемся организациям, предприятиям и учреждениям, а также указатели лиц и организаций, предприятий, учреждений, упоминаемых в публикуемых документах. Фамилии
воспроизводятся по написанию в тексте документов, указаны номера протоколов и пунктов,
содержащих их упоминание. В ряде случаев указываются должности, занимаемые данным
лицом в рассматриваемый период. В первом томе сборника биографические сведения о лицах,
упоминаемых в документах ЛГК и ЛОК ВКП(б), не приводятся, это предполагается сделать
в третьем томе. Названия организаций, предприятий и учреждений сгруппированы по функциональному признаку. Рядом с каждым названием указываются номера протокола и пункта,
содержащих упоминание. В указателе унифицированы разнообразные варианты написания
названий организаций (сокращения и аббревиатуры).
Составители благодарят директора Института истории СПбГУ, доктора исторических
наук, профессора А. Х. Даудова, который принял деятельное участие в подготовке к изданию
данного тома. Составители также выражают признательность за помощь в работе председателю Архивного комитета Санкт-Петербурга С. А. Соколову, директору Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга В. В. Тарадину
и другим сотрудникам архива, а также В. В. Рамбову, К. О. Макарову и С. М. Таирову, участвовавшим в подготовке текста.
Составители

Издательство Санкт-Петербургского университета

19

| Предисловие

Стенограмма совещания у А. А. Кузнецова 23 июня 1941 г.

СТЕНОГРАММА
совещания у А. А. Кузнецова 23 июня 1941 г.

Тов. КУЗНЕЦОВ. Вы читали Указ Президиума1 о военном положении. Надо подсказать Военному Совету, какие мероприятия провести по городу. Что вы считаете нужным подсказать?
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Ограничить время свободного хождения по городу.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Общее руководство всеми военными работами на Северном фронте остается за мной, поэтому все решения будут проходить через меня.
Тов. ШУМИЛОВ. Начнем с обсуждения предложений. (Зачитывает предложения с пункта
3-го.)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Тов. КУЗНЕЦОВ. По подпункту «а» — «привлечение трудового населения для выполнения
оборонных работ, охраны путей сообщения, сооружений, средств связи, электростанций,
электросетей и др. важнейших объектов, для участия в борьбе с пожарами, эпидемиями
и стихийными бедствиями». Какие будут предложения по этому пункту?
Тов. КАПУСТИН. Сейчас с Шинного завода берут народ. Мы имеем право с Галошного завода группу людей перебросить немедленно. Это конкретное указание. Затем мы имеем право
в каждом доме установить круглосуточное дежурство по борьбе с пожарами, составив группы
из жильцов, проживающих в доме.
Тов. КАЦНЕЛЬСОН. Имеем право мобилизовать неработающее население в оборонную промышленность, например, в авиацию, подбивать гвоздики и т. д.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Каким путем это дело оформить?
Тов. КАЦНЕЛЬСОН. По-моему, райкомы или райсоветы. Предположим, обязать Приморский райисполком мобилизовать на завод № 23 — 500 человек.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Когда у нас будут данные по предприятиям, в которые нужно посылать
людей.
Тов. КАПУСТИН. Надо обязать зав. отделами через час представить потребное количество.
Тов. ДЛУГАЧ. На «Русском Дизеле» на весь завод остался один конструктор.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Здесь надо поторапливаться. Можем отсрочку дать. Секретари горкома
и зав. отделами должны через час дать свои соображения на первую, вторую, третью группу
предприятий.
Тов. БАСОВ. Есть решение № 16/75 — 703/сс от 19 июня «О забронировании рабсилы наркомата вооружения и боеприпасов». Это решение не поступило в наш военный округ; на заводах оно есть, а у Расторгуева нет.
1

Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Этот вопрос не относится к делу.
Тов. ФЕДОРОВА. Нам нужно около 2-х тысяч рублей1 в госпитали. Можно получить по трудповинности, иначе не набрать. Приписного состава сейчас мы не имеем.
Тов. КАПУСТИН. Мы не пробовали обратиться к населению. И домработницы, и домашние
хозяйки пойдут. Мы еще не обращались. Сейчас речь идет о том, чтобы упорядочить на заводах.
Тов. ШУМИЛОВ. Домработниц не возьмешь, а домашних хозяек мы в госпиталях держать не
можем.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Сюда можно призвать. Большая часть будет добровольцев.
Тов. КАПУСТИН. Там, где очень туго, разрешается ввести 11-часовой рабочий день.
Тов. КАРАСЕВ. Работают уже 12 часов и рабочие по мере надобности перебрасываются
из одной организации в другую.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Насчет охраны путей сообщения, сооружений, связи, электростанций
нужно привлекать?
Тов. КАПУСТИН. Пускай начальники дорог внесут предложения вместе с вами (к т. Лысенко).
Тов. МОТЫЛЕВ. Этот вопрос мы решим. Большое количество площади имеется, предназначенной для трудовых резервов.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Москатов звонил, что ФЗО будет ввозить, а ремесленников — потом
решим, поэтому площадь есть. Сейчас пока Военный Совет никаких требований не ставит.
Тов. КУЗНЕЦОВ. У нас большой фронт школ свободен, высших учебных заведений, это поможет в вопросе переселения из домов, которое подвергнутся бомбежке.
Подпункт «в»2.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Машины, которые даны на аэродромы не засчитываются, а они просят
засчитать машины, данные на аэродромы.
Тов. МОТЫЛЕВ. У Фельдмана забрали все 50 машин и больше у него нет. Он просит дать
машины.
Тов. КАПУСТИН. Подвоз продуктов обязателен, поэтому надо найти средства перевоза.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Этот вопрос вы внутри урегулируйте.
Тов. КАПУСТИН. Надо иметь в виду использование лошадей, тележек и т. д.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Подпункт «г». Это будем делать. Сейчас нам нужны покрышки, котлы,
ложки, котелки. Надо приступать. Сегодня выйдет постановление об укомплектовании
бригад лудильщиков котлов.
Тов. КАПУСТИН. Это нужно принять во внимание т. Сердобинцеву.
Тов. БАСОВ. Надо предусмотреть, чтобы лудильщиков, как это было в финскую кампанию,
не взяли в рядовые, а бригады потом пришлось комплектовать из стариков…

1
2

Так в тексте. Явная ошибка, следует читать «людей».
Обозначение в тексте. Вероятно, имеется в виду подпункт «в» обсуждаемого указа.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Подпункт «д» — «регулировать время работы учреждений и предприятий,
в том числе театров, кино и т. д.; организацию всякого рода собраний, шествий и т. п.; запрещать появление на улице после определенного времени, ограничивать уличное движение,
а также производить в необходимых случаях обыски и задержания подозрительных лиц» …
Регулировать время работы учреждений и предприятий.
Тов. КАПУСТИН. Пораньше начинать работу.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Надо оставить существующее время, потому что собьем весь график движения и, если будут ночные налеты, надо будет время для восстановления.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Да, ничем не вызывается. В театре раньше не начнешь, чем в 8 часов.
Тов. ШУМИЛОВ. Кино можно установить до 10 часов последний сеанс.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Тов. Шумилову продумать вопрос насчет кино и театров. Нужно ли устраивать массовые гулянья в парках? Не надо. О выборах надо будет сегодня с ЦК условиться.
Тов. ШУМИЛОВ. Надо отменить массовые большие собрания.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Будем ли ограничивать появление людей на улицах? Только одно подумайте:
пропуска не выдадим, ночная смена кончает работу в 12 часов.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Ни милиция, ни военные не жалуются. Сейчас дни призыва, люди с повестками бегают по городу. Нет необходимости ограничивать.
Тов. КУЗНЕЦОВ. «Регулировать торговлю и работу торгующих организаций… (читает)…
продовольственных и промышленных товаров».
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Надо кончать торговлю в 11 часов.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Тов. Андреенко вместе со Стожиловым продумать эти вопросы. Насчет коммунальных предприятий: бани, прачечные, парикмахерские. Тут вопрос регулирования —
как нужно работать, круглые сутки.
Вот какой вопрос надо проработать, это на случай, когда выбывает из строя одна электростанция. Лимитирование надо подработать. Этот вопрос поручить т. Талюш. Такие же мероприятия провести и по водопроводным станциям.
«Воспрещается въезд… (читает) … с преступной средой» …
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Это мы с Куприным сейчас выявляем. Их просто выселять нужно.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Трибуналы будут существовать при Военных Советах1.
Тов. КАПУСТИН. Сейчас даются списки трибуналов.
Тов. ДЛУГАЧ. Надо предусмотреть в общественных постройках, жилых домах установление
охраны имущества, наведение порядка, чтобы не было беспокойства.
1

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» определялось:
«Военное положение в соответствии со статьей 49 пункта “п” Конституции СССР объявляется в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности. В местностях, объявленных на военном положении, все функции государственной власти
в области обороны обеспечения общественного порядка и государственной безопасности принадлежат военным
советам фронтов, армий, военных округов, а там где нет военных советов — высшему командованию войсковых
соединений… В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами уголовных дел, в местностях, объявленных на военном положении, все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка
и государственной безопасности, передаются на рассмотрение военных трибуналов. Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию не подлежат и могут быть отменены или изменены лишь в порядке надзора»
(Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29).
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Это по линии охраны МПВО. У вас там много болтают. Кто там разболтал,
что над Петроградским районом сбросили десант противника, узнайте — судить будем в трибунале.
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Этот вопрос уже разобрали, и человеку, давшему такие сведения, вынесли
выговор, осудив этот поступок. Он сообщил так: над Петроградским районом с самолета
противника сброшен парашютный десант.
Тов. ЛАГУТКИН. В отношении имущества дано указание милиции.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Одной милиции не хватит, если бомбы будут сброшены сразу во многих
местах.
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Надо создать специальные отряды, потому что формирований не хватит.
Тов. КАПУСТИН. Райисполкомам надо дать задания.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Исполкому Ленгорсовета сегодня же дать предложения по этому вопросу.
Насчет торговли — спиртные напитки закрыть надо.
Тов. АНДЕЕНКО. Водку и водочные изделия закрыли, оставили пиво и виноградные изделия1.

Тов. КУЗНЕЦОВ. По этому вопросу дадут указания.
Тов. ДЛУГАЧ. Есть еще одно предложение. Надо ввести дополнительно о производственной
кооперации по поставкам. У нас целый ряд заводов имеет угрозу, благодаря непоставкам.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Это решить оперативным путем. Кого нужно, будем наказывать. Надо
оформлять решением горкома. Все оформлять надо.
Еще какие будут замечания?
Какие вопросы взяли подработать. Кацнельсон — какое количество надо людей. Лысенко —
дополнительно по транспорту. Шумилов — театры и кино. Сердобинцев — создание бригад
лудильщиков. Стожилов — торговлю. Талюш — электроэнергию. Вы должны подработать
с тем, чтобы завтра в печати опубликовать по городу, а особо важные решения прямо развесить.
Тов. АНТЮФЕЕВ. Относительно учетных карточек. Никаких открепительных талонов не давать.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо посоветоваться в ЦК с Шамбергом.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Народ не знал, куда идти, где бомбоубежища.
Тов. ЛАГУТКИН. У нас убежища домовые, а если будет указатель по улицам, создадим толчею.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Если не знают, надо рассказать населению.
Тов. ВЕРБИЦКИЙ. Надо мобилизовать население на рытье щелей.
1 Время продажи регулировалось в соответствии с решением исполкома Ленгорсовета от 26 июня 1941 г.,
согласно которому торговля кондитерскими изделиями, вином и пивом осуществлялась с 10 до 23 часов. Летняя
торговая сеть (сезонная) по торговле пивом начинала работу с 7 утра. Однако запрет поначалу соблюдался плохо.
Управление торговли вынуждено было вынуждено было напоминать об изданном ранее распоряжении, угрожать
проверками и наложением административных взысканий на директоров магазинов. См.: ЦГА СПб. Ф. 873. Оп. 1.
Д. 38. Л. 95–96; Д. 43. Л. 212.
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Тов. ДЛУГАЧ. Я дал команду, думаю, что и другим надо принять это к сведению. Подсчитать на наших заводах возможности дополнительных резервов, с тем, чтобы мобилизовать их
и подсказать ЦК, что еще можно поставить и что снять. Теперь так, Алексей Александрович,
наши заводы <…>, уже вторые сутки, а нет указаний о введении МП.
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Тов. КАРАСЕВ. Дано указание в каждом доме очистить подвалы, вытащить дрова и привести
в надлежащий вид, с тем, чтобы можно было войти во время бомбежки.
Тов. ШЕХОВЦОВ. Вопрос о противопожарных мероприятиях, в частности, о Зимнем дворце.
Мне кажется, надо с Зимнего дворца снять леса, они могут погубить его, воспламенившись1.
Кое-где еще есть леса — это очаги пожаров. Нужно учесть. Достаточно небольшой зажигательной бомбы и все воспламенится.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Над этим вопросом подумайте в исполкоме и позвоните нам. А Орбели надо
будет подсказать, чтобы он часть ценностей запаковал и спустил в подвал. Не все, а часть.
Тов. ШУМИЛОВ. Это мероприятие надо провести по всем отделам музеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Целый ряд ценных исторических памятников надо обложить песком, мешками, кулями. Например, «Медный всадник», потому что может быть взрывная волна (памятник Кирову, Петергофские скульптуры). Над этим вопросом также подумайте, чтобы
сегодня же дать соответствующее распоряжение. Только, товарищи, все задания, которые
будете давать, фиксируйте и затем проверяйте, заведите специальную тетрадь: дал распоряжение, проверил исполнение.
Тов. КАПУСТИН. Насчет сосредоточения различных материалов — тут должен быть порядок. Вот будут рассредоточивать лес из гавани. Привезут, а потом граждане начнут его тащить. Проследить надо за этим делом.
Тов. МОТЫЛЕВ. Весь этот лес принимается управлением по снабжению. Точки уже установили. Это не экспортный лес и его очень немного. У меня есть еще общий вопрос. Я просил
бы в связи с тем, что все вопросы проходят сейчас через исполком, не перебивать, чтобы все,
что делается в других аппаратах, в аппарате обкома, горкома шло через исполком. Сейчас уже
имеются случаи разнобоя.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Постановим — формировать по линии советской. Тут во всем должен быть
порядок, если каждый будет командовать — ничего не получится. Что касается Ленгорсовета,
установим: позвонил Ленсовет, надо сделать то-то и то-то, формируйте, действуйте.
Тов. КАПУСТИН. Партийный аппарат также, хоть задним числом, но информируйте.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Все велосипеды на учете военкоматов? Можно специальные колонны сформировать. Мотоциклы по линии военкоматов.
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. У нас все на учете, только не берут.
Тов. <…>2. Велосипеды сейчас нужно будет взять на особый учет, сосредоточить.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Сегодня решим. Тов. Талюш, подтвердилось, что не охраняются 5-я и 8-я
активными средствами?
Тов. ТАЛЮШ. Активными не охраняются. В особенности 6-я.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Из «Красного нефтяника», можно рассредоточить базы горючего в целом
ряде точек. По заводам нельзя отдать, потому что это большой резерв государства.
Тов. КАЦНЕЛЬСОН. Надо маленькую речку. КБФ приступил к Литовскому.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Там надо еще насосную станцию установить.
Тов. КАЦНЕЛЬСОН. Пока можно было бы слить.
1

Строительные леса по фасаду Зимнего дворца были сооружены в мае 1941 г. Строительный трест обещал
директору Эрмитажа приступить к окраске фасада в понедельник 23 июня. См.: Варшавский С., Рест. Б. Подвиг
Эрмитажа. 3-е изд. Л., 1985. С. 5.
2 Пропуск в тексте.

| Стенограмма совещания у А. А. Кузнецова 23 июня 1941 г.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо накачивать. Этот вопрос продумать.
Тов. СУХОМЛИНОВ. На «Красном нефтянике» надо усилить охрану. Там большой железнодорожный путь. «Красный Нефтяник» не замаскирован.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Видите, какая у нас оперативность. Вчера утром говорили. Прямо одно
из формирований МПВО послать на маскировку. Использовать машины для возки сосняка,
елки. Одними своими машинами они не справятся, надо было привлечь наши машины. Мы
действуем два дня. Сейчас имеем выигрышное время, благодаря тому, что на Западе хорошо
дерутся. Чего же мы теряем драгоценное время?
Еще будут вопросы?
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Работы по копированию узла будут развертываться?
Тов. КУЗНЕЦОВ. Будут, этот вопрос не снимается. Надо принять решение горкома партии.
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Все будет проводиться также, как намечено?
Тов. КУЗНЕЦОВ. Да.
Тов. ЛАГУТКИН. Будем приступать к устройству щелей в центре города. Намечено сделать
щели на дорожках и т. д.
Тов. ВЕРХОГЛАЗ. Тов. Зубков подготовил предложения по вопросу о рекомендации методов
работ с тем, чтобы в минимальный срок дать больший эффект.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Эти предложения разошлите членам бюро, каждый просмотрит и будем
форсировать. Пусть Зубков даст предложения, сегодня же рассмотрим. Еще будут замечания?
Нет. Тогда все.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 192. Л. 1–13. Неправленная стенограмма. Оригинал, машинопись.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо приступать. Приступайте.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ РУКОВОДЯЩИХ
КОМИССИЙ В ИЮЛЕ–АВГУСТЕ 1941 г.,
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА
ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по вопросам обороны
от 1 июля 1941 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: тов. ЖДАНОВ.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: тт. Кузнецов, Штыков, Соловьев, Попков.
1.О системе вооружения оборонных узлов города.
тт. Штыков, Жданов.
а) Принять к сведению сообщение т. Штыкова.
б) Поручить т. Штыкову установить порядок ежедневной отчетности о количестве работающих на оборонных работах и количестве проделанной за день работы1.
1. 2. О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения на предприятиях Ленинграда.
т. Капустин.
Поручить т. Капустину окончательно подготовить вопрос с учетом состоявшегося обмена
мнениями и представить предложения в Комиссию 2.VII–41 г.
2. 3. Об организации армии добровольцев в Ленинграде.
тт. Субботин, Антюфеев, Верхоглаз.
а) Признать недостаточным ход комплектования армии и обязать горком и райкомы
ВКП(б) немедля развернуть более активную работу по организации добровольчества, имея
в виду, что эта работа должна строиться на основе широкого народного движения.
Поручить т. Кузнецову провести утром 2.VII совещание секретарей райкомов по этимому
вопросаму.
1 Вычеркнуто в тексте. Здесь и далее в этом разделе вычеркивания в тексте документов обозначены вычеркиванием, вставки в тексты документов обозначены курсивом.
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б) Провести 2.VII по районам и предприятиям Ленинграда митинги с целью разъяснения
на основе директивы СНК и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей сложившейся обстановки и нависшей над Ленинградом и страной угрозы;
опасности и обязанностей трудящихся Ленинграда.
в) Одобрить в основном план организации Армии, представленный Военным Советом
Армии, предложив внести в него поправки на основе состоявшегося обмена мнениями
(троечная система организации войсковых подразделений и соединений, выделение минеров
в самостоятельные подразделения и группы, мобилизация велосипедов и мотоциклов личного пользования для организации мотовелогрупп и др.).
				в настоящий момент
Обязать командование Армии приступить к обучению и подготовке бойцов, не дожидаясь
окончательного отмобилизования. Последним днем отмобилизования назначить 5 июля.
г) Поручить т. Попкову войти в правительство с просьбой о разрешении организовать
питание бойцов Армии до перехода их на боевое положение за счет средств, отпущенных
Ленинграду на капитальное строительство

Поручить тт. Куприну и Яковлеву окончательно отредактировать проект решения с учетом
сделанных поправок и замечаний и представить в Комиссию 2.VII.
4. О расходах в связи с реализацией директивы СНК и ЦК от 29 VI 1941 г.
Расходы по мероприятиям, связанным с провед. директивы СНК и ЦК от 29 VI 1941 г. отнести на местные бюджеты Ленгорсовета и ОК ВКП(б).
5. О порядке работы Комиссии.
Заседания Комиссии проводить ежедневно в 4 часа дня. Повестка дня подготавливается—т. Кузнецовым А. А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 			
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 1–2. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

А. Жданов.
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3. 4. Об организации партизанских отрядов и диверсионных групп.
тт. Куприн, Яковлев.
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ, ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП
И ПОДПОЛЬНЫХ ПАРТИЙНЫХ ЯЧЕЕК НА ТЕРРИТОРИИ,
ЗАНЯТОЙ ПРОТИВНИКОМ
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1. Партизанские отряды и диверсионные группы.
1. Для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. в каждом районе создать партизанский отряд и диверсионные группы. Срок организации до 4 июля.
2. Партизанские отряды и диверсионные группы комплектуются в основном из лучшей
части истребительных батальонов.
3. Партизанские отряды и диверсионные группы разбиваются на группы численностью
от 10 человек и выше. Руководство партизанских отрядов и групп состоит из командира отряда или группы и его заместителя по политчасти.
Руководящий состав отрядов и групп отбирается из партийного и советского актива и работников НКВД и НКГБ, хорошо знающих район.
4. Одновременно с расстановкой отряда и групп на территории, руководство отряда организует в наиболее удобных, в зависимости от местных условий, местах пункты хранения
оружия, медикаментов, а также продовольствия.
5. Продовольствие на первый период деятельности отрядов и групп организуется рай
комами партии.
6. Все имеющееся свободное оружие в межрайотделах НКГБ и райотделов НКВД обратить
на вооружение партизанских отрядов и групп.
Кроме того, изъять у населения и организаций мелкокалиберные винтовки и охотничьи
ружья и боеприпасы, которые также передать партизанским отрядам и группам.
Военному командованию выделить для вооружения партизанских отрядов и групп
оружие, не состоящее на вооружении Красной Армии.
7. В условиях действия партизанских отрядов и групп на территории противника снабжение
оружием, боеприпасами и продовольствием осуществлять за счет отбора у противника при налетах.
8. Комплектование отрядов и групп и подбор руководящего состава возлагается на первых
секретарей райкомов и горкомов, совместно с начальниками межрайотделов НКГБ и НКВД.
9. Для связи с отрядами и группами и централизации руководства ими каждому отряду
придать специальную коротковолновую радиостанцию и двух подготовленных радистов
и создать при центре специальный радиоузел.
10. Снабжение радиостанциями производится промышленностью Ленинграда под ответственность т. Капустина.
11. Поручить разведотделу Северо-Западного фронта достать в двухдневный срок радиоаппаратуру для немедленного снабжения отрядов.
12. Обязать т.т. Никитина, Бумагина, Куприна и Яковлева организовать снабжение партизанских отрядов и диверсионных групп оружием и материалами, необходимыми для деятельности отрядов и групп.
II. Подпольные ячейки.
1. Для руководства борьбой в тылу противника (партизанская работа, диверсионная деятельность, политическая работа среди населения и войск противника и т. д.) создать в каждом
районе надежные подпольные ячейки.

2. Т. т. Никитину и Бумагину в двухдневный срок подобрать для подпольной работы
группу товарищей и направить их в районы и города. Для этой цели использовать часть негласных работников НКГБ.
3. Подпольные ячейки организовать по принципу резидентур численностью не более
5 человек.
4. При организации ячеек максимально конспирировать их деятельность и местонахождение. Состав ячеек не должен знать друг друга, а также знать о дислокации других ячеек.
5. Руководству ячеек, а также руководителю подпольной партийной организации осуществлять связь с коммунистами подпольщиками только в заранее обусловленных явочных
пунктах по соответствующему паролю.
6. В местах организации подпольных ячеек и в районных центрах подобрать явочные
пункты (в лесах, в местах полевых работ, а также в частных квартирах и крестьянских домах).
7. Коммунистов колхозников, которые не могут быть использованы в условиях подпольной работы, привлечь на комплектование партизанских отрядов.
8. В трехдневный срок т.т. Шумилову и Домокуровой изготовить необходимое количество
листовок на русском и немецком языках и направить в подпольные районные организации.
9. Руководителям подпольных ячеек и районных подпольных организаций организовать
места хранения подпольной литературы и листовок.
10. Работу по организации подполья возложить на первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) с привлечением руководящих работников НКГБ. Все это держать в строжайшем секрете, без обсуждения на заседаниях и партийных собраниях.
Все письменные документы, списки, дислокация ячеек, адреса и расположение явочных
пунктов, а также пароли должны храниться лично секретарями райкомов и горкомов, и при
отходе войск эти документы лично первыми секретарями доставляются в ОК ВКП(б). Руководителям же подпольных ячеек все это передается в устной форме.
12. Для инструктажа секретарей РК и ГК ВКП(б) по организации партизанских отрядов,
диверсионных групп и подпольных ячеек направить группу ответственных товарищей из ОК
ВКП(б), НКГБ и военного командования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 3–5. Оригинал, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания руководящей комиссии от 3 июля 1941 г.
Председатель: тов. ЖДАНОВ.
Члены комиссии: тт. Кузнецов, Штыков, Попков.
1. Об изготовлении пушек и минометов. (т. Капустин).
Утвердить с поправками проект постановления, представленный
т. Капустиным (см. приложение1).
2. Об увеличении выпуска мин и ручных гранат. (т. Капустин).
Утвердить с поправками проект постановления, представленный т. Капустиным (см. приложение).
1

Приложения не публикуются.

29

Издательство Санкт-Петербургского университета

| Протоколы заседаний руководящих комиссий и постановления Военного совета

30

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
3. Об использовании задела завода № 174 для выпуска танков Т-26.
(т. Капустин).
1. Обязать директора завода № 174 т. Маркина немедленно приступить к использованию
имеющихся на заводе 126 корпусов с башнями, приспособив их для выпуска линейных танков
Т-26.
2. Установить начало выпуска боевых танков 10 июля 1941 г., со сдачей в июле 70 танков.
3. Разрешить директору завода № 174 использовать для выпуска танков Т-26 детали и узлы
из мобзапаса завода.
4. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова обеспечить завод № 174 радиаторными трубками по спецификации завода № 174.
5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления и оказание практической
помощи заводу № 174 возложить на секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) по машиностроению т. Длугач М. А.
4. Вопросы эвакуации. (т. Попков).
Утвердить с поправками предложения т. Попкова по вопросам эвакуации из Эстонской
ССР и Карело-Финской ССР (см. приложение).
5. О ходе исполнения решения бюро ГК ВКП(б) о маскировке предприятий и коммунальных
объектов. (т. Баранов).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

а) Не увеличивать более объёма намеченных работ по маскировке.
б) Предложить т. Баранову проследить за тем, чтобы при маскировке избегалось применение легковоспламеняющихся материалов и веществ.
в) На больших предприятиях ограничиться маскировкой отдельных, наиболее важных
объектов.
6. О заведующем отделом кадров ГК ВКП(б). (т. Кузнецов).
Возложить исполнение обязанностей заведующего отделом кадров ГК на т. Лазутина П. Г.
7. О заведующем организационно-инструкторским отделом ГК ВКП(б).
(т. Кузнецов).
Возложить исполнение обязанностей заведующего организационно-инструкторским отделом ГК на т. Смирнова А. П.
8. О работе секретарей горкома ВКП(б). (т. Кузнецов).
Принять предложение т. Кузнецова (см. приложение).
Председатель Комиссии						
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 10–11. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

А. ЖДАНОВ.
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ПРОТОКОЛ № 3
заседания руководящей комиссии
от 4 июля 1941 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: тов. ЖДАНОВ А. А.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: т.т. Кузнецов А. А., Штыков Т. Ф., Попков П. С.,
			Соловьев Н. В.

1. В целях усиления обороны г. Ленинграда создать на добровольных началах Армию народного ополчения в 200 тыс. чел.
2. Народное ополчение формировать с учетом производственного принципа: предприятие — подразделение — часть.
3. Иметь в Народном ополчении 15 дивизий с количественным составом по 12.000 —
13.000 чел. каждая.
Дивизию иметь в составе 3-х строевых полков, 1-го легкого артиллерийского полка, роты
связи, автороты, медсанбата. Кроме того, в составе дивизии должны быть подразделения самокатчиков и минеров.
4. Укомплектование начсоставом до полка включительно произвести за счет запаса, от
полка и выше — за счет кадров Красной Армии силами ЛВО.
5. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленинграда под личную ответственность первых секретарей к 6 июля 1941 года отобрать на предприятиях, учреждениях и учебных заведениях добровольцев, из числа передовых рабочих, служащих и студентов в возрасте от 18 до 50 лет.
6. Горком ВКП(б) обязывает районные комитеты ВКП(б), руководителей хозяйственных
и партийных организаций, предприятий и учреждений проявлять постоянную заботу о своих
частях и соединениях Народного ополчения, оказывая им всемерную помощь в их оснащении
и боевой деятельности.
2. О перестройке работы райкомов ВКП(б). (т. Жданов).
1. В связи с военной обстановкой, требующей быстрого разрешения вопросов и их исполнения, предложить РК ВКП(б) перестроить работу аппаратов райкомов на военный лад,
выделив для руководства работой в районе тройки во главе с первым секретарем РК, которые
выносят решения от имени бюро РК или райисполкома, смотря по обстоятельствам.
2. Считать основными задачами РК и РИК:
а) организацию Народного ополчения;
б) оборонительное строительство;
в) организацию и укрепление МПВО;
г) организацию трудовой повинности на оборонных работах и для ПВО;
д) помощь и контроль за работой оборонных предприятий и предприятий, перешедших
на мобплан;
е) организацию агитационно-пропагандистской работы в связи с войной;
ж) вопросы эвакуации.
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3. Соответственно перестроить аппарат райкомов, свернув до минимума остальные
функции и поставив соответствующих работников для руководства указанными участками
работы.
4. Для разрешения текущих хозяйственных, культурных и иных вопросов в райсоветах
создать узкие комиссии, решения которых имеют силу решений исполкомов райсоветов.
5. Пересмотреть структуру и штаты райсоветов в сторону сокращения аппарата и его отделов и контор.
6. Об исполнении сообщить ГК в 24 часа.
3. О формировании подразделений Народного ополчения в городах и районах Ленинградской области. (т. Бумагин).
а) Одобрить инициативу городов Новгорода, Боровичи и др. и районов Порховского,
Кингисеппского и др. по организации подразделений Народного ополчения.
б) Формирование подразделений и подбор начальствующего состава возложить на райкомы и горкомы ВКП(б) Ленинградской области и местные военкоматы.
в) Руководство, обучение и боевую подготовку подразделений Народного ополчения в городах и районах области возложить на командование местных гарнизонов и близ расположенных частей Красной Армии.
4. О производстве пушек для УР и Народного ополчения. (т. Капустин).
Поручить т. Зальцману к 8 часам утра 5. VII внести конкретные предложения по производству пушек для УР и Народного ополчения.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

5. О порядке эвакуации из сельских районов области. (т. Попков).
а) Поручить т.т. Попкову и Соловьеву уточнить предложения за вечер 4. VII и внести их
в комиссию.
б) В отношении районов, непосредственно связанных с Северо-Западным фронтом, поручить т. Бурилину связаться с Военным Советом Севзапфронта и согласовать с ним порядок
эвакуации из указанных районов.
6. О восстановительных работах на Октябрьской и Ленинградской железных дорогах и о состоянии охраны этих дорог. (т.т. Васильев, Колпаков, Янгель, Сергеев).
а) Поручить т. Соловьеву дать на места указания о том, что окружающие колхозы и население обязаны по первому требованию начальников участков железных дорог оказывать помощь в работах по восстановлению железнодорожного полотна и сооружений, разрушенных
противником.
б) Признать необходимым усилить охрану железнодорожных участков в южных районах
области за счет соответствующего передвижения войск охраны внутри области, поручив начальнику войскового тыла Северного фронта т. Степанову сделать необходимые распоряжения
в) Организовать в помощь войскам охраны железных дорог народную охрану, поручив
т.т. Никитину и Соловьеву дать отдельную директиву районам от имени обкома.
г) Поручить т. Капустину организовать оборудование и передать в распоряжение начальников дорог бронеплощадки, в количестве по согласованию с начальниками дорог.
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д) Обязать т.т. Васильева, Колпакова и Янгель в 24-часовой срок организовать части дивизии, охраняющей железные дороги, перебрасываемые по оперативным потребностям.
е) Рассредоточить выгрузку в районах, прилегающих к Сев.зап. фронту, о чем начальникам дорог дать соответствующие распоряжения.
7. Вопросы связи. (т. Цветков).
Признать необходимым выделить из населения на определенных участках обходчиков,
поручив т. Соловьеву подготовить совместно с т. Цветковым, и дать в районы телеграфную
директиву.
8. О временной приостановке производства отдельных видов гражданской продукции. (т. Капустин).
Принять предложения т. Капустина о временной приостановке производства на отдельных заводах гражданской продукции (перечень см. в приложении).

(А. ЖДАНОВ)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 27–30. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания руководящей комиссии обкома и горкома ВКП(б)
от 7 июля 1941 г.
Председатель: тов. ЖДАНОВ.
Члены комиссии: т.т. КУЗНЕЦОВ, НИКИТИН, ПОПКОВ, СОЛОВЬЕВ.
1. О продовольственном положении Ленинграда.
(Т. т. Андреенко, Лазутин)
а) Поручить т. Соловьеву принять необходимые меры к увеличению обеспеченности города мясом за счет заготовок по Ленинградской области, с таким расчетом, чтобы заготовить
не менее 10 тыс. тонн и довести запас мяса в Ленинграде до 3-месячной нормы.
б) Тов. Андреенко принять все необходимые меры по обеспечению хлебом и увеличению
запасов зерна и муки в городе.
2. Об изготовлении портативной приемно-передающей радиоаппаратуры типа «Мороз».
(т. Капустин).
Принять следующее решение (см. приложение)1.
1

Приложения к протоколу не публикуются.
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3. Об изготовлении ПАРМ-1 для ЛВО. (т. Капустин).
Принять следующее решение (см. приложение).
4. Об увеличении производства снарядных прутков и панцирных проводов для КВ. (т. Капустин).
Принять следующее решение (см. приложение).
5. О производстве ранцевого огнемета «Рокс». (т. Капустин).
Принять следующее решение (см. приложение).
6. О временной приостановке и сокращении производства отдельных видов продукции на
заводах электропромышленности. (т. Капустин).
Считать необходимым временно
Временно приостановить и сократить производство отдельных видов продукции на заводах электропромышленности (см. приложение).
7. О переводе из Ленинграда недостроенных кораблей и судов.
(т .Капустин).
Поручить т.т. Попкову, Крылову Ф. И. и Медведеву (ГК) представить к вечеру 7.VII план
вывода из Ленинграда недостроенных кораблей и судов.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

8. Вопросы Ленэнерго. (т. Карась).
а) Принять предложения т.т. Талюш и Карася по организации расчлененной (внепараллельной) системы работы Ленэнерго.
б) Обязать т. Лагунова (НКВД) вооружить работников Ленэнерго, занятых на Раухиале,
выдав 15–20 винтовок.
9. О производстве танковых огнеметов. (т. Капустин).
Принять следующее решение (см. приложение).
10. О передаче оборудования заводу «Красный Металлист». (т. Капустин).
Для организации производства 50 мм. мин на заводе «Красный Металлист»:
а) Обязать директора завода «Вперед» т. Волкова передать заводу «Красный Металлист»
3 резьбо-фрезерных станка и 5 бабок приспособлений для вращения изделий, вместе с чертежами.
б) Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик отпустить заводу «Красный Металлист» 1 сварочный аппарат «АТА-40–9».

| Протоколы заседаний руководящих комиссий и постановления Военного совета

35

11. О снятии гражданских заказов с авиационных заводов. (т. Капустин)
а) Считать необходимым временно приостановить исполнение на авиационных заводах
следующих заказов:
по заводу № 218 — электроизмерительные приборы (СГ, КГ, СЛМ, МН, ММ, ЭН, ЭМ, 2МП,
ШМВ, ШМС, ВИТ, ВИН, ВЧ, ВЧП, ЭДКА, ЭДКВ, 2МД, МО, ЭНФ, ЭВС) — 20 наименований;
по заводу № 224 — приборы (термографы, барографы, психрометры, анемометры, анероиды и т. д.).
б) Внести этот вопрос в Государственный Комитет Обороны.

а) По партархиву:
1. Предложить областному партийному архиву немедленно приступить к упаковке материалов партийного архива.
2. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся выделить необходимое количество материалов для изготовления 800 ящиков.
3. Разрешить Ленинградскому областному партийному архиву дать заявку комиссии по
эвакуации на необходимое количество рабочей силы (плотников, грузчиков), автотранспорта
и железнодорожных вагонов.
б) По обкому и горкому:
1. Разрешить особому сектору обкома и горкома ВКП(б) уничтожить (путем сжигания) следующие материалы особого сектора и отделов обкома и горкома ВКП(б) (см. приложение № 1).
2. Предложить особому сектору немедленно приступить к упаковке материалов особого
сектора и отделов обкома и горкома ВКП(б) (см. приложение № 2).
3. Установить, что все остальные материалы особого сектора упаковке подлежат после
получения распоряжения об эвакуации.
4. Разрешить особому сектору дать заявку в комиссию по эвакуации на необходимое количество грузо-транспорта и железнодорожных вагонов.
в) Предложить т. Куприну (нач. УНКГБ ЛО) обеспечить охрану архивов в Смольном,
а также в пути следования при эвакуации.
13. Об увеличении выпуска амортизационного шнура для аэростатов заграждения. (т. Капустин).
1. Обязать директора завода Резиновых технических изделий т. Торчилина увеличить выпуск амортизационного шнура до 1.000 тыс. метров в месяц, в том числе без оплетки 400 тыс.
метров, с оплеткой 200 тыс. метров, резиновых нитей 400 тыс. метров.
2. Обязать Горместпром (т. Бояр) и Горпромсовет (т. Никитина) производить оплетку
шнура АЗ в количестве 400 тыс. метров по 200 тыс. каждому.
3. Обязать Ленглавхлоппром (т. Колонтырскую) увеличить выпуск оплеточного материала до 3 тонн в месяц.
4. Директору Выходной базы Наркомрезинпрома (т. Шаргородскому) выдавать резиновые
нити для оплетки шнура по договорам с Горместпромом и Горпромсоветом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

12. О порядке эвакуации архивных материалу Ленинградского партархива и архивов обкома
и горкома ВКП(б).
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5. Директору завода РТИ т. Торчилину к 8 июля выдавать технические условия на амортизационные шнуры предприятиям Горпромсовета и Горместпрома и оказать им техническую
помощь в налаживании этого производства.
14. Об аэродромах. (т. Соловьев).
Возложить на т. Соловьева наблюдение за исполнением решения Государственного Комитета Обороны о строительстве аэродромов в срок.
15. О заводах НКБ. (т. Попков).
Утвердить предложения т. Попкова, согласованные с зам. наркома боеприпасов т. Матвеевым по вопросу о графике эвакуации заводов НКБ в Ленинграде (см. приложения №1 и № 2).
16. О вывозе ядовитых и сильнодействующих веществ за пределы Ленинграда.
Принять предложение т. Капустина (см. приложение).
17. Об отмене п. 2 постановления Комиссии от 3.VII–1941 г. «Об изготовлении пушек и минометов».
Отменить п. 2 постановления Комиссии от 3.VII–1941 г. «Об изготовлении пушек и минометов» о передаче артсистем с завода «Большевик» Ленинградскому Военному округу.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

18. О поставке на производство и выпуске 76 мм. полковой пушки образца 1927 г. (т. Зальцман).
(Решение Комиссии от 5.VII–с.г.).
Принять следующее решение (см. приложение).
Секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 37–40. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

А. Жданов.
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ПРОТОКОЛ № 5
заседания руководящей комиссии Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
от 10 июля 1941 г.

Председатель — т. Жданов.
Члены комиссии т.т.: Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
1. О производстве ручных противотанковых гранат.
т. Капустин.
Утвердить предложение т. Капустина. (см. приложение)1.
2. О производстве зажигающей жидкости.
т. Капустин.

3. Об увеличении выпуска снарядов на ленинградских заводах.
т. Капустин.
Утвердить предложение т. Капустина. (см. приложение).
4. О временном прекращении производства кирпича.
т. Соловьев.
а) Временно прекратить производство кирпича.
б) Тт. Попкову, Соловьеву, Капустину разрешить вопрос об использовании освобождающейся рабочей силы, служащих и ИТР на оборонительных работах и в оборонной промышленности,
5. О памятке партизанским отрядам.
т. Никитин.
Снять вопрос с обсуждения.
6. О приборах типа «Омега».
т. Капустин.
Снять вопрос с обсуждения.

1

Приложения к протоколу не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Утвердить предложение т. Капустина. (см. приложение).
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7. О порядке привлечения населения к трудовой повинности.
т. Попков.
а) Принять проект решения исполкома Ленгорсовета, изменив редакцию п.11, изложив
его в следующей редакции:
«Ввиду имеющихся фактов отвлечения рабочих и служащих на выполнение трудовой повинности в рабочее время, что нарушает установленный исполкомом Ленгорсовета депутатов
трудящихся от 27.VI–1941 г. порядок и отражается на ходе производства, обязать исполкомы
райсоветов депутатов трудящихся привлекать рабочих и служащих к выполнению трудовой
повинности только в нерабочее время».
б) Пункты 1, 2, 3 решения исполкома опубликовать в печати.
8. О сокращении расхода топлива в Ленинграде.
т. Попков.
Утвердить предложения т. Попкова (см. приложение).
9. О завозе дров в Ленинград в июле 1941 г.
т. Попков.
Утвердить предложения т. Попкова (см. приложение).
10. О сборе денег в фонд Народного ополчения.
т. Кузнецов.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Запретить организацию денежных сборов в фонд Народного ополчения.
11. Об организации военного обучения на предприятиях.
т. Кузнецов.
Поручить Военному отделу горкома ВКП(б) (т. Павлову) представить конкретные соображения об организации военного обучения на предприятиях — в суточный срок.
12. Об использовании военной информации в обшей печати.
т. Жданов.
1. Обязать информбюро (т. Шумилова) снабжать «Ленинградскую Правду», «Смену» и фабрично-заводскую печать в Ленинграде информационным материалом о действиях Красной
Армии на Северном фронте, использовав с этой целью военную печать.
2. Ввести в состав Информбюро т. Фомиченко (редактора «На страже Родины»).
13. О порядке эвакуации некоторых телефонных станций из Ленинграда.
т. Попков.
Принять к сведению сообщение т. Попкова о порядке эвакуации некоторых телефонных
станций.
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14. О вопросах к порядку дня следующего заседания комиссии.
Заслушать на следующем заседании комиссии вопросы:
а) о состоянии охраны предприятий;
б) о положении с медикаментами в Ленинграде.
Секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б)

(А. ЖДАНОВ)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 2. Л. 48–50. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ №1
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 24 июля 1941 г.

Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Шевалдин, Галеркин Б. Г., Семенов Н. Н.,
Зальцман И. М.
т. Воротов — секретарь обкома ВКП(б).
т. Шеховцов — зам. председателя горисполкома.
т. Решкин — зам. председателя горисполкома.
т. Карасев — зав. отделом строительства и городского хозяйства
горкома ВКП(б).
т. Зайцев — пом. командующего по УР.
т. Бычевский — нач. окружного инженерного управления.
1. Распределение обязанностей между членами комиссии.
Утвердить следующее распределение обязанностей:
а) т. Попков — мобилизация рабочей силы и инженерно-технических работников и транспортировка их к местам работы;
б) т. Соловьев Н. В. — мобилизация рабочей силы по области, организация питания и медицинского обслуживания, снабжение материалами;
в) т. Галеркин Б. Г. — производство и мобилизация работ и фортификационных сооружений;
г) т. Семенов П. П. и т. Иоффе А. Ф. — организация ПТО и ППО;
д) т. Зальцман И. М. — организация артвооружения и кадры;
е) т. Решкин — обеспечение механизмами и шанцевым инструментом;
ж) т. Карасев — производство и доставка бетонных точек, надолбов и колючей проволоки;
з) т. Басов — распределение заказов промышленности и производство мин, взрывчатки
и всевозможных сюрпризов;

Издательство Санкт-Петербургского университета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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и) т. Воротов — контроль за ходом выполнения фортификационных работ на укреп
ленных рубежах;
к) т. Шеховцов — организация учета проводимой работы.
2. О мобилизации 400 инженеров строителей для руководства инженерными сооружениями
на оборонительной полосе.
Предложить т. Попкову в течение 25.VII–1941 г. мобилизовать 400 инженеров и техников
и направить их в распоряжение начальников оборонительных секторов.
3. Об организации при комиссии группы контролеров за производством и качеством работ
на оборонительной полосе.
Предложить т. Воротову в течение 25.VII–с.г. подобрать группу контролеров и внести на
утверждение комиссии.
4. О заболачивании земельных массивов перед укрепленной позицией.
т. Соловьев
Предложить т. Соловьеву в 24-часовой срок предоставить по этому вопросу свои предложения.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

5. О передаче строительного материала и подъемного оборудования в распоряжение строительного отдела УСТОР Северного Фронта.
т. Воротов.
В целях усиления и развития работ по укрепленной полосе вокруг города Ленинграда:
Обязать передать строительному отделу УСТОР Северного фронта т. Терентьеву:
а) СЗУРП (т. Логачева) — 500 куб.мт. щебня, находящегося на Калашниковском перевалочном пункте;
б) Главлесосбыт (т. Изуцкивера) — 5.000 куб.мт. пробса и 2.000 куб.мт. подтоварника;
в) трест № 40 (т. Штейнварга) — гараж № 2 на Исаковом переулке д. № 3 под временную
стоянку автомашин;
г) завод «Электроаппарат» (т. Пригарина), контора треста «Стальконструкция» (т. Овчинникова), завод № 23 (т. Обозного), завод им. Жданова (т. Миляшкина) по одному автокрану
«Январец» с обслуживающим персоналом;
д) торговый порт (т. Бейлинсона) два автокрана с обслуживающим персоналом.
Председатель комиссии
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 1–2. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

(А. Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 25 июля 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Шевалдин, Галеркин Б. Г., Семенов Н. Н.,
Зальцман И. М.

1. О состоянии работ на оборонительной позиции.
т.т. Зайцев, Бычевский.
а) Сообщение т.т. Зайцева и Бычевского о состоянии работ на оборонительной позиции
принять к сведению.
б) Потребовать от т.т. Зайцева и Бычевского 26. VII.–с.г. представить в комиссию по строительству укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда точную схему оборонительных работ по
каждому сектору в отдельности и, в первую очередь, по Лужско-Кингисеппской и Восточной
позициям.
в) В суточный срок направить в каждый сектор уполномоченного комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда с группой работников для организации
и учета труда по строительству оборонительных сооружений.
Рекомендовать уполномоченным разбить работы в секторах на прорабские участки.
Подбор уполномоченных возложить на т. Попкова.
г) Организовать при комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда группу работников под руководством т. Воротова, на которую возложить организацию
и планирование работ по строительству оборонительных сооружений по секторам.
Обязать т. Воротова разработать и довести до секторов суточные графики производства
работ.
д) Поручить т. Попкову организовать использование квалифицированных рабочих строителей (тресты №№ 40, 5, 16, 2) и механизмов на сооружение огневых точек.
е) Обязать т. Решкина выявить и направить в оборонительные сектора дополнительное
количество механизмов и шанцевого инструмента.
Поручить т. Попкову подготовить к отправке на Лужскую оборонительную позицию дополнительное количество рабочих и инженерно- технических работников.

Издательство Санкт-Петербургского университета

т. Воротов — секретарь обкома ВКП(б).
т. Шеховцов — зам. председателя горисполкома.
т. Решкин — зам. председателя горисполкома.
т. Карасев — зав. отделом строительства и городского хозяйства
горкома ВКП(б).
т. Зайцев — пом. командующего по УР.
т. Бычевский — нач. окружного инженерного управления.
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2. Утверждение контролеров за производством и качеством работ на оборонительной полосе.
(Постановление комиссии от 24 июля 1941г., пр. №1)
т. Воротов.
Утвердить представленный т. Воротовым список контролеров в количестве 19 человек
(см. приложение)1.
Председатель комиссии

(А. Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 6–7. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 26 июля 1941 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

т. Воротов — секретарь обкома ВКП(б).
т. Капустин — секретарь горкома ВКП(б).
1. Об организации сбора вагонных колесных пар.
а) Обязать начальников Октябрьской и Ленинградской железных дорог, трамвайно-троллейбусного управления, вагоноремонтного завода им. Кагановича, Пролетарского паровозоремонтного завода и вагоностроительного завода им. рабочего Егорова сдать в комиссию по
строительству укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда имеющиеся в наличии старые, негодные вагонные колесные пары (скаты).
б) Поручить т.т. Лысенко и Сорока:
1) организовать приемку колесных пар;
2) организовать на ленинградских заводах приспособления для скрепления колесных пар.
2. Об обеспечении оборонительных работ необходимыми материалами.
а) Организовать немедленно производство строительных скоб на следующих предприятиях: трамвайно-троллейбусного управления — 150 тонн, строительства № 5 НКПС —
30 тонн, Горпромстрома, Водоканала, УЖСЛ, УКБСЛ — 120 тонн, всего — 300 тонн.
Срок исполнения — 4 дня с выпуском равными частями, начиная с 27 июля 1941 г.
б) Обязать Ленинградскую контору «Союзпромметиз» (т. Воробьева):
1

Приложение не публикуется.
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1) отпустить из наличия 140 тонн проволоки гладкой по спецификации управления снабжения Ленгорсовета;
2) отпустить из наличия скобы для крепления колючей проволоки в количестве 40 тонн
по разнарядке управления снабжения Ленгорсовета.
в) Обязать директора завода «Невгвоздь» (т. Иванова) максимально увеличить выпуск
колючей проволоки и, начиная с 27 июля 1941 г., выпускать ежесуточно не менее 20 тонн.
г) Расчеты за отпускаемые материалы производить Ленинградскому Военному Округу.

а) Снабжение оборонительных работ лесоматериалами возложить на управляющего
Леспромтрестом т. Авдеева, управляющего Ленлесом т. Горышина и заместителя начальника
Главлесосбыта т. Агапова.
б) Командировать в районы области ответственных работников леспромхозов: в Кингисеппский район — т. Хрусталева, в Волосовский район — т. Тертышникова, в Лужский
и Красногвардейский районы — т. Харламова, в Батецкий и Шимский районы т. Дембского,
в Ораниенбаумский район — т. Ваганова, в Тосненский район — т. Савина, в Оредежский
и Слуцкий районы — т. Шамес, в Киришский район — т. Шафранского, возложив на них обеспечение строительства лесоматериалами в потребном количестве, используя для этого как
готовую продукцию, так и организацию лесозаготовок.
в) Предоставить в распоряжение начальников строительных участков требуемое количество квалифицированных лесорубов для организации завалов. В случае необходимости освободить этих рабочих от прочих работ.
г) Мобилизовать в леспромхозах весь наличный инструмент (пилы, топоры) в количестве, необходимом для производства работ.
4. Утверждение контролеров за производством и качеством работ на оборонительной полосе.
(Постановление комиссии от 24 июля 1941 г., пр.1)
Утвердить представленный т. Воротовым список контролеров в количестве 13 человек
(см. приложение)1.
Председатель комиссии
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 11–12. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

1

Приложение не публикуется.

(А. Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 29 июля 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.
т. Воротов — секретарь обкома ВКП(б).
т. Решкин — зам. председателя горисполкома.
т. Шеховцов — зам. председателя горисполкома.
т. Никитин — директор ЦКТИ.
т. Морозов — нач. АПО горисполкома.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. О результатах проверки т.т. Кузнецовым, Соловьевым и Воротовым оборонительных работ
в Кингисеппском секторе.
т. Кузнецов.
а) Утвердить представленные т. Кузнецовым предложения.
Просить Военный Совет Северного фронта оформить эти предложения постановлением
Военного Совета (см. приложение1).
б) Отметить недопустимое отношение со стороны Кировского райкома ВКП(б) и райисполкома, которые не проявили никакой заботы о своих трудящихся, направленных на оборонительные работы, не организовали снабжение их, в результате чего многие разбежались.
в) Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам организовать в местах работы подвижные питательные пункты, мобилизовав для этого дела имеющиеся в районах котлы,
кипятильники и другой инвентарь, необходимый для организации этих пунктов.
г) Считать ненормальным такое положение, когда на работах отсутствует какой-либо
учет выработки, учет выхода и ухода с работы, и что дает возможность лодырям безнаказанно увиливать от работы и не работая получать зарплату.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы совместно с руководителями предприятий
и учреждений установить количество направленных на оборонительные работы, составить
списки на всех работающих, сверить эти списки на местах работы и организовать точный
учет работы и работающих.
2. О шанцевом инструменте.
т. Решкин.
Отмечая наличие фактов оставления на местах работы большего количества шанцевого
инструмента, обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы совместно с начальниками участков
организовать точный учет и своевременный сбор шанцевого инструмента на местах работы.
1

Приложение не публикуется.
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Установить, что шанцевый инструмент, полученный райисполкомами от Ленгорисполкома, является инвентарным имуществом районного Совета.
3. О тракторах и колючей проволоке, находящихся в Ораниенбаумском порту.
т. Попков.
Предложить т. Решкину немедленно мобилизовать все тракторы ЧТЗ и колючую проволоку, находящиеся в Ораниенбаумском порту.

Считать необходимым выдать всем гражданам, привлеченным к трудовой повинности,
специальные удостоверения, в первую очередь удостоверения выдать гражданам, работающим на оборонительных работах.
Установить, что в удостоверениях производится отметка о времени привлечения к трудовой повинности, времени освобождения от работы, а также отметка о получении и сдаче
шанцевого инструмента.
Обязать т. Попкова в двухдневный срок обеспечить изготовление необходимого количества бланков удостоверений.
Выдачу удостоверений возложить на райисполкомы
5. О надолбах.
т. Воротов.
а) Обязать т. Карасева немедленно отгрузить на Кингисеппский рубеж все надолбы.
б) Предложить т. Бычевскому немедленно дать указание о порядке и месте установки надолбов на Кингисеппском рубеже.
6. О минах, взрываемых на расстоянии.
т. Никитин.
Считать неправильными действия инженерного управления Северного фронта, затормозившего работы по организации минных полей, взрываемых на расстоянии.
Обязать академиков Семенова Н. Н. и Иоффе А. Ф. дать Инженерному Управлению Северного фронта четкую инструкцию о применении мин, взрываемых на расстоянии.
7. О новых конструкциях мин и гранат.
т. Никитин.
а) Считать необходимым доработать новую конструкцию подземной магнитной мины.
Обязать т. Александрова (Физико-Технический институт) окончить разработку к 30 июля,
после чего связаться с ЛВО и произвести испытание этой мины на полигоне.
б) Принять на испытание новую конструкцию противотанковой гранаты с взрывателем
мгновенного действия (в момент удара), разработанную институтом Химической физики.
Принять к сведению заявление т. Харитон (институт Химической физики), что образец
гранаты будет готов к 30 июля 1941 г.
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4. Об учете граждан, привлеченных к трудовой повинности.
т. Кузнецов.

46

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
в) Просить академика Иоффе уточнить местонахождения мин радиодействия, в свое
время изготовленных Остехбюро.
8. О применении электрического тока, как средства уничтожения противника в укрепрайоне.
т. Талюш.
а) Для усиления укреплений Лужского пояса считать необходимым в системе его фортификационных сооружений создать разветвленную систему подземных подстанций (20–25)
с подводом к ним высоковольтных сетей (около 100 клм. 35 кв. линии передачи и 40–60 км.
кабельных прокладок) для электрификации проволочных заграждений и создания электризированных полей.
Выполнение указанных работ возложить на Ленэнерго (т. Карась). Расходы по этим работам отнести за счет Военного Совета Северного Фронта.
б) Обязать Ленэнерго (т. Карась) в трехдневный срок представить на рассмотрение Военного Совета проект и сметно-финансовые соображения на указанные работы.
9. О представителе комиссии в пятерку по разработке артиллерийских вопросов и тактического взаимодействия всех родов войск в укрепленной полосе.
т. Кузнецов.
Уполномочить от комиссии в пятерку по разработке артиллерийских вопросов и тактического взаимодействия всех родов войск в укрепленной полосе члена комиссии т. Зальцман
И. М.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

10. Вопросы артвооружения.
т. Зальцман.
а) Предложить члену комиссии т. Галеркину совместно с уполномоченным УК т. Якимовым представить план использования морской брони в виде башен гнутых листов на
фортификационных строительствах. Работу провести совместно со штабом, возглавленным
т. Дмитриевым и полковником Бычевским. Срок представления плана использования морской брони — 24 часа с момента объявления настоящего решения.
б) Просить зам. наркома ВМФ адмирала т. Исакова дать указание спец. учреждениям
ВМФ, находящимся в г. Ленинграде и его кадрам по принятию участия в оборонительных
работах, выделив для их объединения руководящий состав.
в) Просить уполномоченного Артуправления ВМФ т. Товстых принять участие в обеспечении боеприпасов морских артсистем, установленных на УРах, увязав порядок обеспечения
с начальником артиллерии Северного фронта генерал-майором т. Свиридовым.
г) Просить зам. наркома ВМФ адмирала т. Исакова о выделении личного состава батарей
морских артсистем, установленных в УРах, увязав эту работу с генерал-майором т. Свиридовым.
д) Утвердить предложение члена комиссии т. Зальцмана об установке 45 мм. пушек
(ДОТ-4) на специальных стендах вместо существующих коробов.
е) Принять к сведению заявление главного инженера НИМАПа т. Шей о возможности
использования 152 мм. снаряда БР-2 для стрельбы из 152 мм. пушки Б-38.
Считать целесообразным использовать 152 мм. пушку Б-38 на оборонительной полосе,
обязав начальника АНИМИ контр-адмирала т. Грен произвести отстрел таблиц стрельбы.
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Начальнику АНИОП т. Оглоблину обеспечить 152 мм. (БР-2) боекомплектами НИМАП для
отстрела таблиц стрельбы и выделить наличный запас этих боекомплектов для батарей, вооружаемых 152 мм. пушкой Б-38.
ж) Обязать начальника ВОСО Северного фронта выделять транспорт и подъемные железнодорожные средства, необходимые для отгрузки материальной части артиллерии и боеприпасов, по заявкам начальника артснабжения Северного фронта.
Председатель комиссии

(А. Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 20–24. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.
Галеркин Б. Г., Семенов Н. Н.
т. Никитин Н. М. — секретарь обкома ВКП(б).
т. Воротов Г. Г. — секретарь обкома ВКП(б).
т. Решкин В. М. — зам. председателя горисполкома.
т. Шеховцов Н. Н. — зам. председателя горисполкома.
т. Карасев С. Е. — зав. отделом строительства и городского хозяйства
горкома ВКП(б).
т. Никитин — директор ЦКТИ.
т. Морозов М. В. — нач. АПО горисполкома.
1. О состоянии оборонительных работ на б. линии Маннергейма.
т. Шалев.
а) Поставить вопрос перед пятеркой Военного Совета о необходимости в двухдневный
срок при участии т.т. Кузнецова, Зальцмана и Шалева рассмотреть и утвердить всю схему
оборонительных работ на б. линии Маннергейма.
б) Утвердить т. Шалева уполномоченным комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг города Ленинграда по оборонительным работам на б. линии Маннергейма.
в) Предложить т. Шалеву мобилизовать все местные ресурсы (кадры, транспорт) колхозов, совхозов и других организаций, расположенных на Карельском перешейке.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

2. Об использовании морской брони на фортификационных сооружениях.
т. Жуков.
а) Поручить заместителю командующего ЛВО генерал-майору Зайцеву:
1. Представить на утверждение Военного Совета план размещения армейских и морских
огневых точек, подлежащих защите морской броней.
План должен четко отражать задания для огневых точек (место установки их, сектора
обстрела, плотность огня, калибр артиллерии).
Срок исполнения — сутки с момента выхода настоящего постановления.
2. Обеспечить комплектацию огневых точек материальной частью вооружения, боезапасом, техническим снабжением и подать их к моменту готовности укреплений для монтажа.
Монтаж артиллерийских установок возложить на Артуправление Северного Фронта.
Строительному отделу Управления строительства рубежей произвести земляные работы
и подготовить лес и фундаменты для установки армейских, морских артсистем и брони.
Срок исполнения 7 августа с.г.
3. Обеспечить перевозку армейских, морских артсистем и броневых плит и конструкций
тягачами и тракторами.
б) Поручить пом. командующего Морской Обороны г. Ленинграда и Озерного района
по технической части инженер-контр-адмиралу Жукову произвести силами специалистов
Военно-Морского флота и ленинградских заводов отбор плит броневых изделий, их сборку
и установку их на месте.
в) Поручить начальнику артиллерии Морской Обороны г. Ленинграда контр-адмиралу
Грен силами специалистов ВМФ и ленинградских заводов произвести установку и монтаж
морских артсистем и организовать через штаб Морской Обороны г. Ленинграда комплектацию личным составом, снабжением и боезапасом.
г) Обязать директоров заводов: Ижорского, № 189, № 196, № 194 и начальника НИМАП
выделить по указанию инженер-контр-адмирала Жукова необходимое заводское оборудование и потребное количество рабочих (сборщиков, резчиков, такелажников, монтажников,
сварщиков и слесарей) с инструментом и подсобным материалом для предварительной
сборки броневых конструкций на заводах, погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и установки брони на месте.
д) Обязать директоров заводов: Кировского, «Большевик», им. Сталина выделить по указанию контр-адмирала Грен бригады монтажников для установки, монтажа и регулировки
морских артсистем, обеспечив изготовление на своих заводах необходимых технических конструкций для установки, погрузки-разгрузки, транспортировки морских артсистем, предназначенных для установки на берегу.
е) Обязать начальников Октябрьской и Ленинградской железных дорог предоставить
подвижной состав для внеочередной доставки брони, броневых конструкций, материалов
морских артсистем, боезапаса и снабжения по заявкам директоров заводов согласно пунктам
«г» и «д» настоящего постановления.
ж) Просить Главное Командование выделить для огневых точек морские артсистемы.
з) Обязать городскую комиссию по трудовой повинности освободить от трудовой повинности всех рабочих и ИТР, занятых на сооружении броневых укреплений и установке армейских и морских артсистем в оборонительной полосе.
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Считать установленным, что в связи с ликвидацией, а также и эвакуацией ряда предприятий и учреждений из города Ленинграда освобождающиеся в них рабочие и служащие не
охвачены трудовой повинностью. Кроме того, граждане, не работающие на предприятиях и
в учреждениях, и учащиеся до настоящего времени также не полностью привлечены к трудовой повинности.
Создавшееся положение по привлечению неработающих к трудовой повинности объясняется тем, что исполкомы депутатов трудящихся не организовали учета граждан указ. контингента и не обеспечили отбывание ими трудовой повинности.
Исходя из вышеизложенного, комиссия по строительству укрепленной полосы вокруг г.
Ленинграда постановляет:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся принять срочные
меры по охвату по месту жительства трудовой повинностью всех неработающих, обратив
особое внимание на граждан, освобождающихся с предприятий и учреждений, ликвидируемых за ненадобностью, а также предприятий и учреждений, эвакуируемых за пределы города Ленинграда.
2. Обязать руководителей предприятий и учреждений г. Ленинграда представлять списки
увольняемых рабочих и служащих ликвидируемых и эвакуируемых учреждений и предприятий, а также увольняемых по сокращению штатов в исполкомы райсоветов депутатов трудящихся по месту жительства увольняемых рабочих и служащих.
3. Ввести для всех граждан, привлекаемых к трудовой повинности, порядок учета и контроля за отбыванием трудповинности, для чего каждому гражданину выдавать соответствующую справку согласно прилагаемому образцу.
4. Об освобождении от трудовой повинности 21.000 производственных рабочих предприятий Главленхлоппрома.
т. Попков.
а) Для обеспечения выполнения заданий по хлопчатобумажным изделиям для нужд
Красной Армии предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся освободить от трудовой повинности до особого указания, 21.000 производственных рабочих предприятий Главленхлоппрома со следующей разверсткой по фабрикам:
Володарский район — 		
фабрика «Рабочий»			
2.600
					фабрика им. Ногина 			1.700
Московский район — 		
фабрика им. П. Анисимова 		
2.600
Выборгский район — 		
фабрика «Октябрьская»		
1.300
					фабрика «Красная Нить»		1.600
Василеостровский район —
фабрика им. Желябова			
1.100
Ленинский район — 		
фабрика им. Дзержинского		
1.240
					фабрика им. Лебедева 			250
					комбинат «Советская Звезда»		900
Кировский район — 		
Резвоостровская фабрика		
360
					фабрика «Равенство»			1.200
Смольнинский район — 		
комбинат им. Кирова			
4.500

Издательство Санкт-Петербургского университета

3. О привлечении к трудовой повинности всех неработающих граждан.
т. Попков.
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Петроградский район — 		
фабрика им.1 Мая 			
500
Свердловский район — 		
фабрика им. Веры Слуцкой		
850
Красногвардейский район —
фабрика «Возрождение»		
300
					–––––––––––––––––––––––––										21.000
б) Обязать директоров фабрик составить персональные списки на квалифицированных
рабочих, подлежащих забронированию, и представить их в исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся.
в) Разрешить начальнику Главленхлоппрома т. Колонтырской ввести 11‑часовую рабочую
смену.
г) Обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую и директоров предприятий
использовать забронированных рабочих исключительно на участках, выполняющих заказы
оборонного значения.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

5. Об обеспечении оборонных работ транспортом.
т. Попков.
а) Принять к сведению сообщение т. Решкина о том, что им изъяты из Ораниенбаумского
порта и переданы на оборонительные сооружения 50 тракторов ЧТЗ с водителями.
б) Мобилизовать для оборонительных работ:
1. Из народного хозяйства города Ленинграда 100 автоприцепов и 50 грузовых автомашин
ГАЗ-АА.
2. Из народного хозяйства Ленинградской области — 7 машин ЗИС-5 и 9 грузовых автомашин ГАЗ-АА.
в) Поручить т. Соловьеву выявить возможность изъятия транспорта из областных организаций (леспромхозов, совхозов и других организаций).
г) Поручить т. Соловьеву забрать в распоряжение комиссии по строительству укрепленной
полосы вокруг г. Ленинграда все автоприцепы из Лодейнопольского и Мгинского заводов.
д) Поручить т.т. Решкину и Карасеву в суточный срок представить в комиссию соображения о возможности изъятия железнодорожных кранов с предприятий города Ленинграда.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
От 29 июля 1941 г.
1г. Об организации изготовления шинных проколок из отходов и утиля.
Комиссия по строительству укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда постановляет:
Для нужд обороны организовать изготовление шинных проколок из отходов и утиля.
Изготовлением обязать следующие заводы:
Завод № 232 — 				15.000
Управление ЛОУМП — 			
10.000
Электромеханический завод —		
25.000
Завод «Северный Пресс» — 		
25.000		

Ежедневно, начиная
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Завод «Электрит» — 			15.000		с 31.VII–1941 г.
Завод им. Сталина — 			
10.000
Директорам указанных заводов произвести отгрузку готовых изделий по разнарядке
строительного отдела УСТОР Северного фронта.

От 30 июля 1941 г.

1. Принять на производство 40 шт. платформ-транспортеров установкой морской пушки
Б-13.
2. Утвердить, как образец, для постановки на производстве проект Б-57, разработанный
заводом «Большевик».
3. Утвердить комиссию для организации и обеспечения производства в составе: председателя комиссии т. Миляшкина (директор завода им. Жданова) и членов комиссии тт. Товстых
(директор Балтийского завода), Волосатова (директор завода № 232), Уварова (директор завода им. Сталина) и Лебедева (директор завода им. Марти).
4. Предложить директору завода № 232 т. Волосатову подать 30 июля 1941г. установку Б-13
на платформе для испытания на полигоне, обеспечив проведение испытания 31 июля 1941 г.
утром.
Поручить тт. Кузнецову А. А. и Зальцману в присутствии членов комиссии по производству участвовать в испытаниях.
5. Приступить к производству железнодорожных платформ с установкой Б-13 немедленно.
6. Привлечь, как основные заводы: завод №189, № 190, № 194, № 232, № 371 и Ижорский
завод.
Разрешить по необходимости привлекать и другие заводы г. Ленинграда.
7. Обязать тт. Васильева и Колпакова выделить для указанных целей 40 пятидесяти-шестидесятитонных платформ со сроком поставки:
31 июля — 10 шт.; 2 августа — 10 шт.; 4 августа — 10 шт.; 6 августа — 10 шт.
8. Выпуск платформ с установкой Б-13 начать с 4 августа с.г. по 4 шт. ежедневно.
9. Поручить комиссии (председатель т. Миляшкин) 30 июля 1941 г. внести свои предложения о возможности придать каждым двум платформам с установкой Б-13 одну платформу
с зенитной установкой из располагаемых ресурсов судостроительного завода г. Ленинграда
10. Рекомендовать использовать, как тягловую силу, мотовозы из наличия их в г. Ленинграде.
Поручить т. Решкину 31.VII–1941 г. представить комиссии справку о наличии мотовозов
в Ленинграде.
11. Поручить комиссии по организации производства платформ довести до сведения коллективов, занятых на данном производстве, о важности задания по укреплению обороны г.
Ленинграда.
Председатель комиссии

(А. Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 36–41, 43–46. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.
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2г. — Об организации производства платформ-транспортеров.
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ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 4 августа 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.
т. Капустин Я. Ф. — секретарь горкома ВКП(б).
т. Шеховцов Н. Н. — зам. председателя горисполкома.
т. Решкин В. М. — зам. председателя горисполкома.
т. Карасев С. Е. — зав. отделом строительства и городского хозяйства
горкома ВКП(б).
т. Никитин — директор ЦКТИ.
т. т. Зайцев, Терентьев — от ЛВО.
т. Морозов М. В. — нач. АПО горисполкома.
1. О ходе работ по постройке инженерных сооружений на реке Луге.
(Записка начальника 2-го ОВСУ Лужского сектора т. Лопушинского)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

а) Записку т. Лопушинского направить т.т. Зязину и Чупрыне для принятия необходимых
мер.
б) Обязать т. Решкина оказать строительным батальонам помощь шанцевым инструментом.
2. О создании оборонительных сооружений в Приморском секторе Лужской укрепленной позиции.
т.т. Попков, Зайцев.
Для работ по оборонительным сооружениям в Приморском секторе Лужской укрепленной
позиции направить 6.000 человек рабочих и 15 человек инженерно-технического персонала.
1. Обязать председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся т. Соловьева направить в распоряжение командования Приморского сектора 3.000 человек рабочих на ст. Форт
«Ф».
2. Обязать председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся т. Попкова направить в распоряжение командования Приморского сектора 3.000 человек рабочих и 15 человек
инженерно-технического персонала на ст. Калище с шанцевым инструментом.
3. Обязать начальника Управления снабжения горсовета т. Манизер выделить и отправить на ст. Форт «Ф» шанцевый инструмент для 3.000 рабочих в распоряжение командования
Приморского сектора.
4. Обязать Главресторан т. Фельдмана обеспечить питанием направляемых на 2 недели
в Приморский сектор 6.000 человек рабочих и 15 человек инженерно-технического персонала, из них: на ст. Форт «Ф» — 3.000 человек, на ст. Калище — 3.015 человек.
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3. О непорядках в деле использования учащихся ремесленных училищ на оборонительных
работах в Лужском секторе. (Анонимное заявление с резолюцией т. Жданова).
т. Кузнецов.
Поручить генерал-майору т. Зайцеву расследовать факты, изложенные в анонимном заявлении, и о результатах сообщить комиссии.
4. О недочетах в строительстве оборонительных сооружений, возводимых вокруг г. Ленинграда. (Записка т. Куприна).
т. Кузнецов.
а) Командировать т.т. Зальцмана, Федорова и Котина в Лужский укрепленный район для
проверки на месте хода работ по строительству оборонительных сооружений.
б) Поставить вопрос перед пятеркой Военного Совета о необходимости немедленного
создания комиссии по приемке готовых сооружений (по секторам).

а) Для обеспечения выполнения заданий по снабжению Красной Армии предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся освободить от привлечения к трудовой
повинности до особого указания 26.000 производственных рабочих следующих предприятий
легкой и текстильной промышленности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Фабрики им. Володарского — 			
1.750
им. КИМ —					
120
«Большевичка»
—			
1.680
им. Крупской —				
50
Автоматно-штамповочного завода —		
525
Фабрики дамского и детского платья —
1.330
Фабрики «Красный Швейник» —		
730
Завод «Комсомолец» — 			
150
Фабрики
«Пролетарская Победа» № 1 — 		
3.700
Фабрики «Скороход» — 			
4.500
Фабрики «Комсомолка» —			
800
Фабрики им. 8 Марта —			
340
Фабрики им. Самойловой —			
310
ГШФИЗ —					120
Фабрики «Красная Работница» — 		
730

чел. Октябрьский р-н.
чел. Октябрьский р-н.
чел. Фрунзенский р-н.
чел. Фрунзенский р-н.
чел. Фрунзенский р-н.
чел. Ленинский р-н.
чел. Московский р-н.
чел. Московский р-н.
чел. Московский р-н.
чел. Московский р-н.
чел. Петроградский р-н.
чел. Петроградский р-н.
чел. Куйбышевский р-н.
чел. Куйбышевский р-н.
чел. Смольнинский р-н.

Издательство Санкт-Петербургского университета

5. Об освобождении от трудповинности 26.000 производственных рабочих текстильной
и легкой промышленности.
т. Попков.
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81. Утверждение графика подачи платформ с установленными морскими и стационарными
морскими пушками.
т. Зальцман.
Представленный т. Зальцманом график подачи платформ с установленными морскими
и стационарными морскими пушками-утвердить.
9. Об освещении ДОТов и организации связи на укрепленных районах.
т. Зальцман.
1. Учитывая непрактичность керосинового освещения в ДОТах, ДЗОТ’ах во время выстрела, считать необходимым оборудовать огневые точки аккумуляторным электроосвещением, для чего обязать:
1. Директора Кировского завода т. Зальцмана разработать конструкцию, организовать
производство деталей для освещения казематов и обеспечить техническим руководством
монтаж освещения на точках. Срок окончания монтажа освещения на точках — до 15.VIII–
1941 г.
2. Директора завода № 223 т. Сухомехова:
а) изготовить и поставить аккумуляторы 12-вольтового типа СТ-144 емкостью 144 ампер-часа в количестве 600 штук в заряженном виде к сроку до 10. VIII–1941 г. равными партиями, начиная поставку с 5 августа;
б) обеспечить зарядку аккумуляторов на своем заводе, организовать обменные пункты их
при УР’ах, имея необходимое количество запасных заряженных аккумуляторов для обмена,
и выделить ответственных лиц от завода для связи с начальниками арт-снабжения УР’ов.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

10. О выделении рабочих в распоряжение Ленэнерго.
т. Попков.
а) В дополнение к постановлению комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг города Ленинграда от 2.VIII–1941 (пр.5, п.10) обязать начальника оборонительных сооружений по Лужскому сектору майора Зязина выделить в распоряжение Ленэнерго 2.800 чел.
рабочих, мобилизованных в порядке трудповинности из г. Ленинграда, в том числе 200 чел.
плотников. Указанных рабочих направить в пункты по указанию Ленэнерго в следующие
сроки:
с 6.VIII — 1.400 чел., из них 200 плотников,
с 7.VIII — 1.400 чел. рабочих (землекопов).
б) Обязать начальника оборонительных сооружении по Кингисеппскому сектору т. Михайлова выделить в распоряжение Ленэнерго 2.200 чел. рабочих, мобилизованных в порядке
трудповинности из г. Ленинграда, в том числе 100 чел. плотников. Указанных рабочих направить в пункты по указанию Ленэнергостроя в следующие сроки:
с 6.VIII — 1.100 чел. рабочих, в том числе 100 плотников,
с 8.VIII — 1.100 чел. рабочих (землекопов).

1

Вопросы 6 и 7 пропущены в тексте протокола.
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11. О мобилизации рабочих в порядке трудовой повинности в Кингисеппский сектор.
т. Попков.
а) Обязать т. Попкова мобилизовать 43.000 чел. рабочих в порядке трудовой повинности
на работы в Кингисеппский сектор.
б) Утвердить разверстку по районам г. Ленинграда (см. приложение1).

Очередное заседание комиссии созвать 7 августа со следующей повесткой дня:
1. Об обеспечении строительства оборонительных сооружений рабсилой.
Докладчики т.т. Попков, Соловьев.
Вопрос заслушать с вызовом секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов.
2. Отчет т. Карасева о ходе работ по производству и доставке бетонных точек, надолб
и колючей проволоки.
3. Отчет т. Зальцмана о ходе организации артвооружения.
4. Отчет т. Соловьева о состоянии организации питания и медобслуживания.
5. Отчет т. Решкина о состоянии обеспечения работ механизмами и шанцевым инструментом.
6. Сообщение т. Воротова о ходе работ на отсечной позиции.
7. О мероприятиях по заболачиванию.
Докладчик т. Кривоносов.
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
От 4 августа 1941 г.
1г. — О передаче подъемных кранов управлению строительства тыловых оборонительных
сооружений Северного фронта.
Обязать руководителей предприятий и организаций передать подъемные краны с обслуживающим персоналом УСТОР Северного фронта согласно приложению2.
2г. — О производстве металлических надолб.
Обязать директора завода «Вторчермет» т. Федорова изготовить 1.000 штук металлических надолб к 12 августа с.г. и управляющего конторой «Стальконструкция» т. Овчинникова
300 шт. к 15.VIII с.г.
3г. — О передаче подъемного крана управлению строительства тыловых оборонительных сооружений Северного фронта.
1. Обязать уполномоченного завода № 234 т. Тихомирова передать подъемный кран на
гусеничном ходу в распоряжение УСТОР Северного фронта.
1
2

Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
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12. Об очередном заседании комиссии.
т. Кузнецов.
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2. Предложить управляющему конторой «Стальконструкция» т. Овчинникову сформировать бригаду крановщиков для обслуживания работы крана.
Председатель комиссии

(А. Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 47–49. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 7 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — т. КУЗНЕЦОВ А. А.
Члены комиссии т.т.: Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.
т. Никитин М. Н. — секретарь обкома ВКП(б).
т. Воротов Г. Г. — секретарь обкома ВКП(б).
т. Шеховцов Н. Н. — зам. председателя горисполкома.
т. Решкин В. М. — зам. председателя горисполкома.
т. Карасев С. Е. — зав. отделом строительства и городского хозяйства
горкома ВКП(б).
т. Никитин — директор ЦКТИ.
т. Морозов М. В. — нач. АПО горисполкома.
т. т. Зайцев, Терентьев — от ЛВО.
Секретари РК ВКП(б) и председатели райисполкомов (список см. приложение1).
1. Об обеспечении строительства оборонительных сооружений рабочей силой.
т.т. Попков, Соловьев.
Обязать т.т. Попкова и Соловьева в ближайшие дни мобилизовать и направить на строительство оборонительных сооружений по городу Ленинграду — 100.000 чел., по области —
40.000 чел.
2. О состоянии строительства оборонительных сооружений в Лужском укрепленном районе.
т.т. Зальцман, Зайцев.
а) Обратить внимание начальника 2-го строительного управления т. Хотимского на то,
что приказом Главкома маршала Советского Союза тов. Ворошилова, в производстве работ
он подчинен начальнику строительства оборонительных сооружений в Лужском секторе
майору т. Зязину.
1

Приложение не публикуется.

б) Обязать т.т. Зязина и Чуприна:
1. Организовать точный учет хода строительства оборонительных сооружений (противотанковые рвы, эскарпы, надолбы, огневые точки и др.) и нанести на карту готовые сооружения.
2. Направить главный упор на первоочередное строительство огневых точек.
3. Создать постоянные бригады по монтажу артсистем по их типам (Л-17, ДОТ-4, «К»).
4. Немедленно приступить к маскировке всех уже созданных точек и препятствий и впредь
при посадке и создании точек руководствоваться условиями маскировки.
5. Немедленно заняться укреплением и переделкой сооружений, которые не обеспечивают основных требований ДОТов, ДЗОТов и их маскировки.
6. Перевести строительные батальоны из тыловых на передовые линии обороны. Немедленно приступить к оборонным работам на правом и левом флангах, развернув работы как
на передовой линии, так и по созданию глубинных точек обороны.
7. Проверить и ликвидировать недоделки на существующих противотанковых препятствиях.
8. Немедленно установить артиллерию в огневых точках на передовых позициях.
9. Создать в г. Луге более крепкую оборону, используя для этого подвалы домов и все возможные препятствия по условиям города.
10. Отобрать из числа работающих на земляных работах плотников, бетонщиков, каменщиков и направить их на работу по сооружению огневых точек.
11. Организовать специальные бригады по направке и точке пил.
в) Обязать т. Решкина направить в Лужский укрепленный сектор шанцевый инструмент
для строительства огневых точек — топоров в количестве 1.5–2 тыс. штук, пил в количестве
1.5–2 тыс. штук.
г) Обязать т. Карасева направить в Лужский укрепленный сектор надолбы. Количество
и дислокацию согласовать с генерал-майором т. Зайцевым.
д) Предложить т.т. Зязину и Чуприну представить в комиссию список наиболее отличившихся работников из числа населения, а также ИТР на предмет поощрения их.
е) Обязать газету «Ленинградская Правда» организовать на страницах печати показ передовых людей и образцы их работы на строительстве оборонительных сооружений.
ж) Предложить РК ВКП(б) и райисполкомам провести соответствующую работу по предприятиям, заводам и учреждениям с показом лучших людей, проявивших себя на оборонительных работах. Клеймить позором дезертиров с привлечением их к уголовной ответственности.
з) Поручить т. Попкову при распределении рабсилы и транспорта учесть заявку т.т. Зязина и Чуприна.
и) Отметить, что начальники секторов при планировании работ по строительству оборонительных сооружений растягивают сроки, игнорируя фактор времени. Обязать начальников
укрепленных районов при планировании исходить из жестких сроков окончания работ.
к) Просить Военный Совет Северного фронта:
1. Назначить в каждый укрепленный район коменданта, подчинив этих комендантов командиру соответствующего войскового соединения. Возложить на коменданта ответственность за укрепленный район в целом как в ходе его сооружения, так и в боевом его использовании.
2. Обязать т. Зайцева форсировать формирование пулеметных батальонов.
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3. Организовать обучение личного состава гарнизонов пользованием материальной частью и правилами ведения огня в любых условиях. Использовать как базу для подготовки
гарнизонов Красногвардейский укрепленный район.
4. Обязать генерал-майора т. Зайцева в короткий срок с помощью ленинградской промышленности оборудовать огневые точки освещением и телефонной связью, а также организовать централизованное управление артиллерийским огнем в ДОТах как в дневных, так и
в ночных условиях.
л) Через 5 дней проверить выполнение настоящего постановления.
3. Об охране огневых точек (ДОТ и ДЗОТ и др.) на тыловых оборонительных линиях.
т. Соловьев.
Возложить охрану огневых точек (ДОТЫ, ДЗОТЫ и др.) на райисполкомы и сельские советы с привлечением к этому делу истребительных батальонов.
Просить Военный Совет Северо-Западного фронта расходы, связанные с охраной, принять на свой счет.
4. О заболачивании земельных массивов перед укрепленной позицией.
т.т. Соловьев, Кривоносов.
Поручить т. Зайцеву направить в штаб Северо-Западного фронта предложения т. Кривоносова по заболачиванию земельных массивов перед укрепленной позицией.
Обязать т. Кривоносова по заявке штаба Северо-Западного направить квалифицированных работников для проведения этой работы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

5. Вопросы т. Грудина.
т. Кузнецов.
а) Перевести в штат УНСа Кингисеппского сектора инженеров, направленных комиссией
в распоряжение начальника УНСа.
б) Поручить т. Попкову скомплектовать для Кингисеппского сектора стройбатальон в составе 250 плотников, поставив во главе его опытного, крепкого инженера.
в) Обязать т. Решкина направить в Кингисеппский сектор 50 покрышек для грузовых
машин, 20 талей и 20 лебедок.
г) Обязать т. Решкина направить в Кингисеппский сектор 2 экскаватора типа «Кировец»
и один экскаватор типа «Комсомолец», находящиеся в г. Ораниенбауме и принадлежащие
1-му запасному фронтовому парку.
Экскаваторы направить вместе с обслуживающим персоналом.
6. О передаче строительному отделу УСТОР Северного Фронта строительных материалов,
автомашин и механизмов.
т. Терентьев
В целях усиления и развития оборонительных работ провести следующие мероприятия:
1. Обязать начальника УШОСДОР НКВД по Ленобласти передать строительному отделу
УСТОР Северного Фронта 1000,0 куб. м. гранитного щебня со ст. Ижора.
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2. Обязать начальника управления Северо-Западного Речного Пароходства передать
строительному отделу УСТОР Северного Фронта 450,0 куб. м. щебня с Калашниковской набережной.
3. Обязать директора Бетонного завода крупных блоков т. Квири передать строительному
отделу УСТОР Северного Фронта 240,0 куб. м. шлакобетонного камня и 60,0 куб. м. железобетонных плит.
7. Об очередности установки бронированных ДОТов по секторам Северо-Западного направления.
т. Морозов

8. О ходе работ на отсечной позиции.
т. Воротов
По Оредежскому сектору.
а) Обязать т. Абрамова срочно закончить строительство укрепленных точек на основной
линии, в то же время вести работы впереди основной линии по пересечке дорог в танко-проходимых местах. Особенно в районе Чащи, Торковичи, Щепоголово, Пичково.
б) Поручить т. Абрамову срочно сверить с полученными чертежами в натуре правильность закладки огневых точек и сектора обстрела.
в) Поручить т. Попкову выделить по заявке т. Абрамова необходимое количество рабочих
для исправления рвов и проводимых работ впереди основной линии.
По Чудовско-Тосненскому сектору.
а) Предложить т. Антонову срочно укрепить руководство участка Ново-Александровка—
Кривино.
Перебросить с Бабинского участка строительную организацию для усиления строительства огневых точек на участке Ново-Александровка—Кривино.
б) Поручить т. Попкову выделить по заявке т. Антонова (нач. сектора) необходимое количество рабочих для копки рвов и эскарпов.
в) Обязать т. Антонова улучшить маскировку огневых точек.
По Чудовско-Киришскому сектору.
а) Обязать т. Сукеник поставить дополнительные огневые точки в местах, не обеспечивающих фронтального огня по обстрелу противоположной стороны берега.
б) В связи с тем, что из Чудовско-Киришского сектора стройбатальоны переводятся
в другие сектора, считать необходимым послать дополнительно рабочих из Ленинграда (по
заявке т. Сукеник) для окончания работ на основной линии.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Установить следующую очередность отгрузки и установки бронированных ДОТов по секторам:
а) Лужский сектор		
5 штук 		
1-я
очередь;
б) Кингисеппский сектор 5 штук 		
2-я
очередь;
в) Шимский сектор
5 штук		
3-я
очередь;
г) Лужский сектор		
5 штук		
4-я
очередь;
д) Кингисеппский сектор 5 штук		
5-я
очередь;
е) Шимский сектор		
5 штук		
6-я
очередь.
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в) Обязать т. Сукеник вырыть ров впереди деревянных надолб не менее метра глубиной
на всем протяжении.
г) Поручить т. Сукеник срочно представить предложения в Инженерное управление
о проведении оборонительных работ впереди основной линии обороны.
9. О состоянии организации питания.
т. Соловьев.
Информацию т. Соловьева принять к сведению.
10. О ходе работ по производству и доставке бетонных точек и надолб.
т. Карасев.
а) Информацию т. Карасева принять к сведению,
б) Прекратить производство надолб.
11. О ходе организации артиллерийского вооружения.
т. Зальцман.
Информацию т. Зальцмана принять к сведению.
12. О состоянии обеспечения работ механизмами и шанцевым инструментом.
т. Решкин.
Информацию т. Решкина принять к сведению.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Председатель комиссии

(А. Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 117–122. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по строительству укрепленной полосы вокруг
г. Ленинграда
от 18 августа 1941 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель — 		
Члены комиссии т.т.: —
т. Воротов Г. Г. —
т. Шеховцов Н. Н. —
т. Решкин В. М. —
т. Никитин — 		
т. Морозов М. В. —
т. Шевалдин —

тов. Кузнецов А. А.
т.т. Попков П. С., Соловьев Н. В., Зальцман И. М.
секретарь обкома ВКП(б).
зам. председателя горисполкома.
зам. председателя горисполкома.
директор ЦКТИ.
нач. АПО горисполкома.
командующий ЛВО.

| Протоколы заседаний руководящих комиссий и постановления Военного совета

61

т. т. Бычевский, Дмитриев, Терентьев, Субботин — от ЛВО.
т. Карась
—
управляющий Ленэнерго.
Председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся (список см. приложение1).

1. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов города Ленинграда немедленно возобновить работы по строительству Ленинградского укрепленного района, закончив
последние в 4–5 дней.
2. Для упорядочения, ускорения и повышения качества работ сформировать 6 секторов
оборонительных работ, прикрепив для производства работ:
к оборонительному сектору № 1 —
Кировский и Октябрьский районы.
к оборонительному сектору № 2 —
Московский, Куйбышевский
						и Фрунзенский районы.
к оборонительному сектору № 3 —
Володарский, Смольнинский
						и Дзержинский районы.
к оборонительному сектору № 4 —
Приморский и Свердловский районы.
к оборонительному сектору № 5 —
Выборгский и Петроградский районы.
к оборонительному сектору № 6 —
Красногвардейский
						и Василеостровский районы.
Предложить райкомам и исполкомам райсоветов под личную ответственность секретарей райкомов и председателей исполкомов райсоветов в 24 часа, исходя из объема работ,
установить график работ с расчетом окончания строительных работ в 4–5 дней и в соответствии с этим обеспечить сектора рабочей силой.
3. Утвердить начальниками секторов оборонительных работ:
№ 1 — тов. Смирнова.
№ 2 — тов. Жукова.
№ 3 — тов. Цумбаль.
№ 4 — тов. Доброславского.
№ 5 — тов. Колосова.
№ 6 — тов. Щербакова.
4. Зам. командующего по О. С. подполковнику т. Бычевскому:
а) немедленно рассмотреть тактические и специальные вопросы по строительству Ленинградского укрепленного района;
б) немедленно на каждый оборонительный сектор выделить военного инженера фортификатора и специалиста артиллериста;
в) танконедоступные сооружения проверить специально выделенными специалистами
танкистами, инженерами и артиллеристами.
5. На начальников секторов оборонительных работ возложить персональную ответственность за качество работ и создание противотанковых районов и опорных пунктов узловых
грунтовых и шоссейных дорог.

1

Приложение не публикуется.
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Об окончании строительства Ленинградского укрепленного района.
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На всех рубежах существующие противотанковые рвы и эскарпы обеспечить дополнительной постройкой артиллерийских ДЗОТов, с тем, чтобы указанные препятствия и подступы к ним обязательно обстреливались бы фланговым и фронтальным огнем. В этих целях
все постройки, мешающие артобстрелу, должны быть обязательно снесены.
6. Все вновь создаваемые противотанковые рвы строить только трапециевидной формы.
Все эскарпы, допускающие хотя бы малейшую возможность прорыва танков, переделать
в рвы трапециевидной формы, для чего подполковнику т. Бычевскому немедленно организовать проверку всех противотанковых препятствий и отметить конкретно, какие из них подлежат доделкам и переделкам.
Срок выполнения 21 августа.
7. Обязать начальников строительства оборонительных секторов Ленинградского укрепленного района приступить к самой широкой постановке противотанковых препятствий и,
в первую очередь, проволочных заграждений, а на танкодоступных местах, надолб и завалов.
Вместе с этим на дорогах, не имеющих особого значения, разрушить мосты, а на основных
направлениях подготовить мероприятия по взрыву мостов.
8. Одновременно с созданием системы огня в каждом опорном пункте немедленно приступить к созданию убежищ, защищающих личный состав от огня легкой артиллерии на весь
состав опорного и узла. Кроме того, в каждом опорном пункте и узле немедленно приступить
к отрытию стрелковых окопов полного профиля с хорошо развернутой системой ходов сообщения.
9. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы райсоветов привлечь для консультации строительства танкистов, артиллеристов и инженеров фортификаторов. Проявить больше инициативы
в организации танковых и противопехотных средств.
10. Обязать т. Зальцман в однодневный срок представить на рассмотрение комиссии план
артиллерийского вооружения Ленинградского укрепленного района, использовав для этого
и морские батареи КБФ.
11. Предложить начальнику управления Ленинградской городской телефонной станции т.
Жаркову в однодневный срок представить предложения об установлении связи в Ленинградском укрепленном районе вплоть до каждой огневой точки.
12. Коменданту Ленинградского укрепленного района отработать схему артиллерийского
и минометного огня по танкам, артиллерии и пехоте противника.
Начальнику артиллерии генерал-майору Свиридову помочь в составлении схемы районных огневых позиций и проконтролировать обеспечение точного и своевременного выполнения действий артиллерии.
13. Начальнику ПВО гор. Ленинграда генерал-майору Процветкину и начальнику укрепленного района к 21 августа с.г. разработать план использования зенитных батарей ПВО,
расположенных в районе Ленинградского укрепленного района как для зенитной обороны,
так и для борьбы с танками.
14. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы ежедневно отчитываться о ходе выполнения оборонительных работ.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
От 11 августа 1941 г.
1г. — О комплектовании специальных эшелонов с установками Б-13 и МУ- 2.

Срок поставки для директора Кировского завода т. Зальцман — 11 августа, для
остальных — не позже 20 августа.
Каждый выделенный паровоз должен иметь технический паспорт и акт осмотра экспертной железнодорожной комиссии, дающий право передвижения по всем железнодорожным путям.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова и начальника Ленинградской железной дороги т. Васильева выделить технически годных 15 паровозов, в том числе
Октябрьская 10, Ленинградская — 5 штук типа серии О-в с 2-мя сменами обслуживающих
бригад каждый, и поставить их в адреса по особому указанию директора завода № 190 т. Миляшкина, начиная с 12-го августа с. г. по 2 паровоза ежедневно.
4. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова и начальника Ленинградской ж.д. т. Васильева выделить 48 крытых 2-осных вагонов и подать их для оборудования под кухню и жилье:
заводу № 232 — 			
14 штук
заводу № 190 — 			
6 штук
заводу № 189 — 			
6 штук
заводу № 371 — 			
6 штук
Пролетарскому заводу — 8 штук
Заводу им. Кагановича — 8 штук.
Срок подачи до 16.VIII — 41г. пропорционально равными партиями, начиная с 11-го августа.
5. Обязать директора завода «Вулкан» т. Красовицкого поставить металлическое оборудование на 22 крытых вагона под кухню для личного состава батареи, по указанию начальника
2-го отдела АНИМИ т. Сулимовского.
Срок — 20 августа, начиная поставку с 12 августа равными партиями.
6. Обязать управляющего Ленконторой Промметизсбыта т. Воробьева изготовить и поставить заводу № 232 — 42 комплекта маскировочных металлических сетей по указанию начальника 2-го отдела АНИМИ т. Сулимовского.
1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Протокол технического совещания на Кировском заводе от 10-го августа по вопросу
комплектации установок Б-13 и МУ-2 — утвердить (см. приложение1).
2. Выделить из имеющихся на заводах НКПСовских паровозов с 2-мя сменными обслуживающими бригадами каждый и направить в адреса заводов, комплектующих эшелоны
с установками Б-13 и МУ-2:
Директору Кировского завода
т. Зальцман
2 паров.
Директору завода им. Сталина
т. Уварову
1 паров.
Директору завода «Электросила» т. Абакумову 1 паров.
Директору завода им. Кагановича т. Григорьеву 1 паров.
Директору завода им. Ленина
т. Страупе
1 паров.
Директору Пролетарского завода т. Позднякову 1 паров.
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Срок поставки — 18 августа, начиная с 13 августа равными партиями.
7. Обязать директора Картонажной фабрики т. Трегубова изготовить и поставить заводу № 232 — 1000 шт. футляров для снарядов по образцу, утвержденному контр-адмиралом
т. Грен.
Срок поставки — 18 августа, начиная подачу с 13 августа равными партиями.
8. Обязать поставкой заводу № 232 20-тонных железнодорожных домкратов:
Начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова —
80 штук
Начальника Ленинградской ж.д. т. Васильева — 20 штук.
Срок поставки — 20 августа, начиная подачу с 12 августа равными партиями.
9. Обязать директора завода № 212 т. Юрьева связаться с директором завода им. Сталина
т. Уваровым, принять участие в разработке и изготовить прицел к системе М. О.-180. Зам. нач.
отдела № 4 Кировского завода т. Федорову обеспечить технической консультацией — организовать помощь в изготовлении и разработке прицела к М. О -180.
От 14 августа 1941 года.
2г. — О снабжении свирских рабочих обувью.
Предложить директору фабрики «Пролетарская Победа № 1» т. Бычкову отпустить
2000 пар мужских ботинок и директору фабрики «Пролетарская Победа № 2» т. Александрову — 400 пар дамских ботинок для снабжения свирских рабочих, работающих на оборонительном сооружении.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

3г. — Об использовании на оборонительные работы материалов, эвакуированных из Прибалтийских республик в Ленинградский Торговый порт.
1. Обязать начальника Ленинградского торгового порта т. Бейлинсон все имеющиеся на
складах порта сети, веревки, канаты и сетематериалы (кордная нить, шпагат) забронировать
за строительным отделом УСТОР, для проведения маскировочных работ в г. Ленинграде и Ленинградской области.
2. Полковому комиссару строительного отдела УСТОР т. Терентьеву распределить и направить указанные материалы на место работы.
4г. — Об окончании строительства Красногвардейского УРа.
1. Генерал-майору т. Швыгину:
1) закончить строительством, в Центральном и Красносельском секторах, опорные
пункты боевого охранения и установить на них артиллерию. Срок — 18.VIII–1941 г.;
2) создать специальные маскировочные бригады по маскировке ДОТов, ДЗОТов и других
видов огневых средств и закончить работу по маскировке к 18 августа.
2. Директору Кировского завода т. Зальцману обеспечить поставкой артиллерии ДОТ-4
и Л-17 — 150 шт. и 45 мм. установкой на колесах — 60 шт. Срок — 18.VIII–1941 г. (на колесах — срок 20.VIII–1941 г.).
3. Генерал-майору т. Зайцеву обеспечить поставкой 50 шт. спаренных пулеметов Д. А.,
а директору Кировского завода т. Зальцману изготовить под них специальные установки по
чертежам ОКБ-43. Срок — 25 августа.

4. Обязать т. Попкова до 18.VIII–1941 г. мобилизовать 105.000 чел. населения в порядке
трудовой повинности, распределив их по следующим секторам:
Приморский сектор — 		
20.000 чел.
Красносельский сектор- 		
30.000 чел.
Красногвардейский сектор —
25.000 чел.
Слуцко-Колпинский сектор —
30.000 чел.
5. Обязать т. Решкина выделить в распоряжение генерал-майора т. Швыгина:
1) автомашин грузовых,
из них 10 самосвалов — 		
150 шт.
2) Автокран-Январец — 		
1 шт.
3) Лебедок — 			15 шт.
4) Двухосных автоприцепов — 40 шт.
5) Экскаваторов — 		
3 шт.
6) Тракторов — 			
10 шт.
В сроки 13 и 14 августа.
6. Генерал-майору т. Швыгину обеспечить строительством рвы и ДЗОТы по закрытию
морских батарей, установленных в расположении Красногвардейского УРа. Срок — 24 августа.
Тов. Попкову для этих укрытий выделить лес по заявке т. Швыгина.
7. Тов. Решкину выделить для Красногвардейского УРа надолб и колючей проволоки по
заявке т. Швыгина.
8. Зав. главного инженера Красногвардейского УРа т. Напушьян и зам. начальника отдела № 4 Кировского завода т. Федорову обеспечить установку освещения в ДОТах. Срок —
18.VIII–1941 г.
9. Поручить полковнику Спиридонову разработать генеральную схему связи Красногвардейского УРа и представить вместе с заявкой на потребное недостающее имущество в Управление УР т. Зайцеву на утверждение. Срок — 14.VIII–1941 г.
10. Для оказания практической помощи и контроля за ходом работ в укрепленных районах прикрепить следующих товарищей:
Приморский сектор — 		
т. Решкина
Красносельский сектор — 		
т. Шеховцова
Красногвардейский сектор —
т. Морозова
Слуцко-Колпинский сектор —
т. Карасева
Восточный сектор — 		
т. Воротова.
От 16 августа 1941 г.
5г. — Об организации базы по эксплуатации и ремонту землеройных механизмов, занятых на
строительстве укрепленной полосы.
В целях обеспечения правильной эксплуатации и бесперебойной работы землеройных механизмов, работающих на строительстве укрепленной полосы города Ленинграда, комиссия
постановляет:
1. Поручить Ленинградской районной экскаваторной станции (РЭС) треста «Союзэкскавация» (т. Черешнева) организовать ремонтно-механическую базу для производства всех
необходимых ремонтов этих механизмов, возложив на РЭС одновременно контроль за организацией работ и правильной эксплуатацией парка механизмов.
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2. Передать на баланс Ленинградской РЭС помещения ремонтно- механических мастерских 16-го треста Наркомсудпрома по Петрозаводской ул. 13 с оборудованием, инвентарем
и кадрами рабсилы по состоянию на 17 августа 1941 г.
3. Обязать Ленинградскую контору треста № 38 (т. Путина), треста № 40 (т. Штейнварг),
треста № 16 (т. Кондратьев) и экскаваторную станцию Наркомзема (в г. Пушкине) передать на
баланс Ленинградской РЭС по списку последней все запчасти для экскаваторов, тракторов,
самосвалов и прочих механизмов.
4. Просить Комитет Обороны Союза ССР приравнять получение и отправку запчастей,
направляемых трестом «Союзэкскавация» в адрес Ленинградской РЭС к срочным грузам.
5. Все работы по ремонту механизмов и контроль за эксплуатацией их производятся на
договорных началах.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

6г. — О передаче строительному управлению УСТОРа механизмов.
1. Управляющему трестом № 40 т. Штейнварг передать строительному отделу УСТОР
Северного Фронта полковому комиссару т. Терентьеву две компрессорные передвижные
станции с обслуживающим персоналом и с комплектом отбойных и бурильных молотков.
2. Начальнику Севэнергостроя т. Каргину передать:
а) Строительному отделу УСТОР Северного Фронта полковому комиссару т. Терентьеву:
одну компрессорную передвижную станцию и три одноосных автоприцепа;
б) начальнику Приморского строительно-оборонительного участка т. Ефремову — четыре автоприцепа двухосных и один многоковшевый экскаватор.
Механизмы должны быть комплектные, а компрессор и экскаватор с обслуживающим
персоналом.
3. Директору Ленинградского политехнического института передать начальнику Приморского строительно-оборонительного участка т. Ефремову из строительно-монтажной
конторы института экскаватор «Комсомолец» с обслуживающим персоналом.
4. Директору Красногвардейской МТС передать начальнику Красногвардейского сектора майору Алексееву колесные тракторы в количестве 15 шт., директору Ораниенбаумской
МТС передать начальнику Приморского строительно-оборонительного участка т. Ефремову
10 тракторов.
5. Управляющему трестом № 53 т. Макарову передать начальнику Красногвардейского
сектора майору Алексееву транспортеры «Ленинец» — 15 шт.
Председатель комиссии

(А. Кузнецов)1

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 3. Л. 145–153. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

1 Протокол № 9 заседания комиссии по строительству урепленной полосы вокруг г. Ленинграда от 23 августа
1941 г. не публикуется.
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ПРОТОКОЛ №1
заседания Военного совета обороны г. Ленинграда
от 25 августа 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены В. С. т.т. Ворошилов К. Е., Жданов А. А.
Кузнецов А. А., Попков П. С., Капустин Я. Ф., Субботин А. И.
Приглашенные т.т. Антюфеев, Антонов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ тов. ВОРОШИЛОВ К. Е.

а) Образовать Штаб Военного Совета Обороны г. Ленинграда.
б) Назначить начальником Штаба члена ВС, генерал-майора
т. Субботина А. И., комиссаром Штаба — т. Антюфеева.
в) Возложить на Штаб подготовку города к обороне, подчинив ему
батальоны Народного ополчения, истребительные отряды, партизанские отряды, милицию, военную комендатуру г. Ленинграда и руководство работой органов, осуществляющих революционный порядок в городе.
г) Поручить тов. Субботину представить к 14 часам 25.VIII проект
положения о работе Штаба и его штатов.
2. О распределении функций между членами Военного Совета.
т.т. Ворошилов, Жданов.
Возложить руководство:
а) вопросами продовольственного снабжения города, обеспечения топливом, работы
энергетики, коммунального хозяйства, железнодорожного и водного транспорта, санитарного дела и эвакуации — на тов. Попкова, имея при нем в качестве уполномоченных Военного
Совета: по энергетике — тов. Талюш (секретаря ГК партии), по санитарному делу т.т. Верховского (нач. санитарного отдела Штаба Главного Командования СЗН) и Федорову (зам. председателя горисполкома);
б) вопросами МПВО, ПХО, пожарной охраны и связи — на тов. Кузнецова и на т. Шаркова
(нач. гор. управления связи);
в) вопросами работы промышленности — на тов. Капустина.
г) вопросами мобилизационными и боевой подготовки — на тов. Субботина,
3. О плане обороны г. Ленинграда.
т. Кузнецов.
Поручить т.т. Кузнецову и Субботину с привлечением т.т. Коркодинова и Городецкого
представить на рассмотрение Военного Совета к 16 часам 26.VIII. план обороны г. Ленинграда и конкретные мероприятия по его выполнению.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Об образовании штаба Военного Совета Обороны г. Ленинграда.
т.т. Субботин, Ворошилов, Жданов, Кузнецов, Капустин.
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4. О батальонах Народного ополчения.
т.т. Кузнецов, Ворошилов, Жданов.
Принять с поправками предложения т. Кузнецова по вопросам организации работы батальонов Народного ополчения (см. приложение).
Установить, что в батальоны принимаются лица с 18 до 45 лет включительно, и только
в исключительных случаях, с разрешения н-ка штаба В. С. об-ны, могут приниматься лица
моложе и старше указан. лет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(ВОРОШИЛОВ)

Приложение к протоколу
№ 1 ВС Обороны Ленинграда

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

О БАТАЛЬОНАХ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
1. Сформированные 73 батальона Народного ополчения после работы перевести на казарменное положение, для чего РК ВКП(б) и исполкомам райсоветов подобрать соответствующие казарменные помещения.
2. Орудийные и минометные расчеты освободить от работы для их усиленного обучения
и тренировки.
3. Командный состав (командиры и комиссары батальонов, командиры и политруки рот
и командиры взводов) должны быть освобождены полностью от работы и с ними должна
быть немедленно организована командирская учеба по программе, разработанной Штабом
Обороны.
4. Бойцы батальонов Народного ополчения работают на производстве 8 часов, остальное
время должно быть использовано на боевую подготовку в отведенных секторах и в казармах.
Штабу разработать распорядок на остальную часть суток.
5. Формирование рот, батальонов Народного ополчения проводить с таким расчетом,
чтобы бойцы этих рот работали на предприятиях по возможности в одной и той же смене.
6. До 26 августа т. Субботину представить на утверждение Военного Совета обороны Ленинграда командиров и комиссаров батальонов, командиров рот и политруков в тот же срок
утвердить лично т. т. Субботину и Антюфееву.
7. Средства на обмундирование бойцов студентов и не работающих выделить по заявкам
районных штабов за счет местного бюджета.
8. Предложить районным штабам в 5-ти дневный срок за счет местного бюджета создать
районные базы вещевого довольствия (сапоги, брюки, куртки и белье) для бойцов батальонов,
на случай порчи и износа одежды,
9. Для организации питания бойцов батальонов Народного ополчения в казармах предложить начальнику Ленгоснарпита т. Фельдман организовать буфеты с нормальными ценами.
Питание студентов и нигде неработающих организовать за счет местного бюджета из расчета
красноармейского пайка.
10. Оплата вооружения батальонов Народного ополчения (пушки, снаряды, минометы,
гранаты и т. д.) производится за счет средств НКО Военным Советом фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 1–3. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 25 августа 1941 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
25 августа 1941 г.
№ 1.
Об образовании Штаба Военного Совета Обороны г. Ленинграда.
1. Образовать Штаб Военного Совета Обороны г. Ленинграда.
2. Назначить начальником Штаба члена Военного Совета, генерал-майора тов. СУББОТИНА А. И.

4. Предложить тов. Субботину представить к 14 часам 25 августа на рассмотрение Военного Совета штаты Штаба и положение о его работе.
Председатель Военного Совета 			
Член Военного Совета Обороны
Обороны г. Ленинграда 				г. Ленинграда
Маршал Советского Союза
(К. ВОРОШИЛОВ)
(А. ЖДАНОВ)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 5. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
25 августа 1941 г.
№ 2.
Об организации батальонов Народного ополчения.
1. Для непосредственной обороны города сформировать из числа трудящихся предприятий и учреждений города по территориально-производственному принципу 150 батальонов
Народного ополчения численностью по 600 человек каждый.
2. К 26 августа сформировать 77 батальонов (согласно разверстке по районам — см. приложение1).

1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

3. Назначить комиссаром Штаба тов. АНТЮФЕЕВА Л. М.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.
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В формируемые батальоны включать также женщин на добровольных началах, а также
организовать группы подростков для разведки, связи, снабжения личного состава батальонов
боепитанием, продовольствием, водой и т. д.
3. Для формирования батальонов Народного ополчения в районах создать районные
штабы в составе: секретаря РК ВКП(б), председателя исполкома райсовета, районного военкома, начальника РО НКВД и начальника районной учебной группы по обучению трудящихся военкому делу.
Руководство формированием батальонов Народного ополчения и их боевым использованием возложить на Штаб Военного Совета Обороны с привлечением для этой цели аппарата
Штаба ЛВО.
4. Вооружить батальоны народного ополчения винтовками, охотничьими ружьями, пулеметами, ППД, гранатами, бутылками с горючей смесью, а также холодным оружием: саблями,
кинжалами, пиками и др.
Обязать районные штабы организовать изготовление на предприятиях всевозможных
видов огнестрельного и холодного оружия. Ответственность за вооружение возложить на
члена Военного Совета Обороны г. Ленинграда тов. Капустина.
5. Предложить т. Капустину в кратчайший срок увеличить выпуск необходимого для батальонов Народного ополчения вооружения (минометы, гранаты, бутылки с горючей смесью,
ПДД, полковые пушки пики, кинжалы, сабли т. д.)
6. Организовать по районам продовольственные базы для питания личного состава батальонов
на период боевых действий, а также создать вещевые фонды для остронуждающихся бойцов.
7. В помощь районным штабам для организации формирования батальонов и обеспечения их вооружением, а также оказания помощи семьям личного состава батальонов, создать на предприятиях и в учреждениях тройки в составе: директора предприятия (председатель тройки), секретаря парторганизации и председателя фабзавместкома.
8. Обязать Штаб Военного Совета Обороны г. Ленинграда немедленно вслед за формированием батальонов приступить к освоению ими боевых секторов и участков.
9. Установить отчетность один раз в сутки о ходе формирования батальонов Народного
ополчения, их вооружения, боевой подготовки и ходе оборонительных работ.
Председатель Военного Совета 			
Обороны г. Ленинграда 				
Маршал Советского Союза
(К. ВОРОШИЛОВ)

Член Военного Совета
Обороны г. Ленинграда

(А. ЖДАНОВ)

На первом листе документа — резолюция карандашом «Утверждаю. Жданов»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 7–8. Оригинал, машинопись. Подписи и резолюция — автографы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
25 августа 1941 г.
№ 3.

1. Утвердить положение о Штабе Военного Совета Обороны г. Ленинграда. (см. приложение1).
2. Утвердить штаты Штаба Военного Совета Обороны (см. приложение).
3. Назначить:
а) заместителем начальника штаба Военного Совета Обороны г. Ленинграда полковника
АНТОНОВА;
б) начальником отдела формирования и кадров (он же помощник начальника штаба) полкового комиссара РАСТОРГУЕВА — по совместительству с работой в Горвоенкомате;
в) начальником отдела боевой подготовки полковника КУЗНЕЦОВА;
г) начальником отдела связи полковника ИВАНОВА;
д) начальником отдела вооружения интенданта 2 ранга БАЗЛОВА;
е) начальником отдела тыла т. РЕШКИНА — по совместительству с работой в Горисполкоме;
ж) начальником отдела инженерного строительства полковника ПЕЛИНЕЦ;
з) начальником оперативного отдела полковника КУДРЯВЦЕВА.
Председатель Военного Совета 			
Обороны г. Ленинграда 				
Маршал Советского Союза

Член Военного Совета
Обороны г. Ленинграда

(К. ВОРОШИЛОВ)

(А. ЖДАНОВ)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 10. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 26 августа 1941 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
26 августа 1941 г.

Проект

О ПЕРЕДАЧЕ ПУЛЕМЕТОВ С ЗАВОДА им. КИРОВА
И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОХОДНОЙ БАТАРЕИ Т-26
1. Обязать директора завода Подъемно-транспортных сооружений им. Кирова тов. Мойкина и военного представителя этого же завода т. Куриленко:
1

Приложения не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Об организации работы штаба Военного Совета Обороны г. Ленинграда.
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а) передать в распоряжение Военного Совета обороны г. Ленинграда 80 штук пулеметов
«ДТ» с сошками и дисками и 20 штук сдвоенных пулеметов «ДТ», установленных на спе
циальном станке, конструкции завода.
Срок 28.VIII–1941г.
б) восстановить и передать в распоряжение Кировского завода 12 самоходных установок,
за счет ходовой части танков «Т-26». Установить, что из 12 самоходных установок 8 должно
быть собрано за счет некондиционных деталей и узлов, имеющихся на заводе.
Срок окончания выдачи установок 10. IX–1941г.
2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман установить на самоходных установках Т-26 76 мм. полковую пушку и сдать самоходную батарею в распоряжение Военного
Совета не позднее 15. IX–1941г.
Подписи — Ворошилов, Жданов, Кузнецов, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 20. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
26 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

№ 4.
1. Поручить т. Субботину и т. Кубаткину в суточный срок представить на утверждение
Военного Совета Обороны г. Ленинграда проект приказа об организации взаимодействия
между батальонами Народного ополчения и силами НКВД для охраны революционного порядка.
2. Поручить т. Субботину совместно с Военным Советом Ленинградского фронта в двухсуточный срок представить план оперативного использования батальонов Народного ополчения как для помощи в необходимых случаях фронту, так и для организации непосредственной обороны Ленинграда, а также в тот же срок отработать схему руководства и взаимодействия.
Т. т. Субботину и Кубаткину представить проект приказа по этим вопросам.
3. Т. т. Капустину, Огольцову и Степанову представить к 20 час. 26 августа проект приказа
по организации охраны предприятий в г. Ленинграде.
Председатель Военного Совета 			
Обороны г. Ленинграда 				
Маршал Советского Союза

Член Военного Совета
Обороны г. Ленинграда

(К. ВОРОШИЛОВ)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 21. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

(А. ЖДАНОВ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 26 августа 1941 г.
О передаче корпуса «Полтава»
Обязать управляющего Ленинградской Конторой «Главвторчермет» тов. Мазина передать
в распоряжение завода № 189 начатый разборкой корпус судна «Полтава».
Подписи — Ворошилов, Жданов, Кузнецов, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 26 августа 1941 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 22. Оригинал, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Военного совета обороны г. Ленинграда
от 27 августа 1941 г.
Присутствовали члены Военного Совета:
т. ВОРОШИЛОВ,
т. ПОПКОВ,
т. ЖДАНОВ,		
т. КАПУСТИН,
т. КУЗНЕЦОВ,
т. СУББОТИН.
Председательствовал тов. ВОРОШИЛОВ.
1. О плане фортификационных работ.
Поручить т. Кузнецову представить проект постановления Военного Совета о плане и организации фортификационных работ по г. Ленинграду не позднее 18 часов 27 августа.
2. Об охране промышленных предприятий.
Поручить т. КАПУСТИНУ переработать проект постановления Военного Совета об охране промышленных предприятий с привлечением т. Степанова.
Переработанный проект представить к 18 часам 27 августа.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Об изготовлении 5.000 шт. мин Ленинградскому Военно-Морскому порту.
Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. Костина изготовить из имеющихся на
заводе заготовок 5.000 шт. мин для Ленинградского Военно-морского порта специального калибра.
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3. О сокращении пользования индивидуальными телефонами.
Сократить пользование индивидуальными телефонами в городе. Поручить т. Попкову
внести проект соответствующего постановления Военного Совета.
Срок исполнения — одни сутки.
4. О привлечении населения к фортификационным работам.
Поручить т. Кузнецову и т. Попкову в суточный срок представить проект постановления
Военного Совета о привлечении населения города к фортификационным работам.
5. Об укреплении революционного порядка в городе.
Поручить т. Кузнецову и т. Попкову совместно с НКВД и комендантом города в суточный
срок представить проект постановления В/С о мерах обеспечения революционного порядка
в городе (о борьбе с контрреволюционными элементами, спекуляцией, мародерством, хулиганством, о режиме и проч.).
6. Об обязательной сдаче личного оружия гражданским населением города.
Поручить т. Попкову с привлечением начальника Управления НКВД, начальника гарнизона и коменданта города представить в суточный срок проект постановления об обязательной сдаче личного оружия гражданским населением города.
7. Предрешить, что постановления по § § 4,5 и 6 должны быть опубликованы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

8. О батальонах Народного ополчения.
Поручить т. Субботину подготовить для публикации к печати проект постановления Военного Совета о батальонах Народного ополчения.
Срок исполнения — одни сутки.
9. О нормах отпуска продуктов по карточкам и коммерческой торговле.
Поручить т. Попкову подработать для рассмотрения на Военном Совете и последующего
внесения в Государственный Комитет Обороны вопрос о необходимом сокращении норм отпуска продуктов по карточкам, сокращении норм продажи в одни руки таких товаров, как
спички, яйца, чай, а также о сокращении коммерческой торговли в городе.
Проекты постановления Военного Совета по этим вопросам представить в двухсуточный
срок.
Председатель Военного						Член Военного Совета
Совета Обороны г. Ленинграда
(К. ВОРОШИЛОВ)							(А. ЖДАНОВ)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 15–16. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 28 августа 1941 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ г. ЛЕНИНГРАДА
от 28 августа 1941 г.
Об эвакуации оборудования и подвижного состава электрифицированной железной дороги.
Разрешить начальнику Ленинградской железной дороги произвести демонтаж и эвакуацию оборудования и подвижного состава электрифицированных железнодорожных
участков Ленинград—Гатчина и Ленинград—Ораниенбаум.
Обязать начальника Ленинградской дороги т. Васильева А. М. обеспечить железнодорожные участки Ленинград—Гатчина и Ленинград—Ораниенбаум паровой тягой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 26. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

В целях усиления пожарной обороны города Ленинграда (С. З исполкома Ленгорсовета
решает) Военный Совет обороны постановляет:
1. Реорганизовать существующую систему пожарной охраны гор. Ленинграда в районные
управления пожарной охраны НКВД в пределах административных районов города, объединяющие все пожарные связи и средства района, согласно прилагаемой дислокации.
2. Районные отделы и отделения Госпожнадзора включить в состав районных управлений
пожарной охраны НКВД, подчинив их полностью начальнику районного УПО НКВД.
3. Выделить в самостоятельные части, непосредственно подчиненные УПО города —
ВГПК № 30 (Петергоф), № 31 (Пушкин), № 32 (Кронштадт), отряд ВПО по охране Ленинградского Морского Торгового порта и ВПК по охране завода «Краснознаменец».
4. Передислоцировать:
а) караул от 2 ВГПК Октябрьского района в Ленинский район и заводу им. Ст. Разина
в 4 ВГПК;
б) караул от 38-й ВГПК Московского района в Северную часть того же района в 26 ВГПК;
в) караул от 10 ВГПК Петроградского района в Приморский район на Лодейнопольской
улице в 35-ю ВГПК;
г) караул от 9 ВГПК Свердловского района в район Университета Василеостровского
района 36-й ВГПК.
5. Передать в оперативное подчинение начальников районных управлений пожарной охраны НКВД — участковые пожарные команды МПВО и роты комсомольского полка противопожарной обороны.
6. Создать при Штабе противопожарной службы МПВО города (УПО НКВД) — боевой
резерв из числа сил и средств учебных заведений ГУЛО НКВД СССР (2-я пож. техн. школа
и факультет инженеров противопожарной обороны при ЛИИКС’е) и 25–30 % сил и средств
районных управлений пожарной охраны.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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7. Начальнику противопожарной службы МПВО города обеспечить рассредоточение
всех противопожарных сил и средств в городе, с учетом максимального сокращения радиуса
выезда пожарных команд.
8. Обязать председателей Районных исполкомов депутатов трудящихся в 3-дневный срок
обеспечить помещениями районные управления пожарной охраны, передислоцируемые
и рассредоточиваемые пожарные караулы.
9. Обязать директора Управления Ленинградской телефонной сети тов. ШАРКОВА —
обеспечить необходимой телефонной связью все вновь организуемые районные управления
пожарной охраны НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 27–28. Оригинал, машинопись.

ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА
(приказ Постановление Военного Совета Обороны г. Ленинграда от 28.VIII–1941 г.).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

В целях немедленного усиления охраны промпредприятий города Ленинграда, поднятия
боеспособности личного состава и приведения охраны в соответствие с требованиями военного времени Военный Совет Обороны г. Ленинграда постановляет:
§ 1.
Начальнику охраны войскового тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанту Степанову:
а) довести существующую войсковую охрану НКВД на особо важных предприятиях промышленности до полной штатной потребности личным составом и полностью обеспечить
положенным вооружением;
б) принять под войсковую охрану НКВД наружные посты следующих предприятий:
1) нефтебазу «Красный Нефтяник»,
2) 1-ю ЛГЭС,
3) 2-ю ЛГЭС,
4) Мясокомбинат им. Кирова,
для чего отделу комплектования штаба ЛВО обеспечить личным составом для дополнительных формирований.
Директорам перечисленных предприятий организовать внутреннюю охрану из рабочих
и служащих своего предприятия.
§ 2.
Директорам предприятий:
а) в пятидневный срок доукомплектовать личным составом вооруженно-вахтерскую охрану до штатной потребности военного времени из рабочих и служащих своего предприятия.
б) немедленно имеющихся в составе охраны предприятий лиц, физически непригодных
к несению службы, а также женщин, выставленных на наружные посты, — заменить лицами,
способными нести караульную службу;
в) обеспечить весь личный состав вооруженно-вахтерской охраны необходимым количеством годного оружия и соответствующим количеством боеприпасов;
г) немедленно приступить к занятиям по боевой подготовке личного состава охраны
предприятий, обеспечив знание охраной оружия, умение владеть им и знание правил несения караульной службы.
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§ 3.
Районным комитетам ВКП(б) и исполкомам районных Советов депутатов трудящихся,
под личную ответственность первых секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов, усилить охрану производственных сооружений эвакуированных предприятий, а также обеспечить противопожарную безопасность.
§ 4.
Начальникам Октябрьской, Ленинградской железных дорог т.т. Колпакову и Васильеву,
под их личную ответственность, организовать охрану железных дорог, железнодорожных переездов, мостов, важнейших гражданских сооружений (вокзалы, депо, мастерские).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 33–34. Оригинал, машинопись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРНОГО ФРОНТА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
от 29 августа 1941 г.

Предложить Ленинградскому областному управлению легкой промышленности (т. Веселов)
изготовить для разведотдела ЛВО за счет интендантской службы ЛВО — 1.500 шт. плащ-палаток.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 35. Оригинал, машинопись.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
В ПОРЯДКЕ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ РАБОТ ПО ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ гор. ЛЕНИНГРАДА
от 29 августа 1941 г.
На основании ст.3 п. «а» Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.
«О военном положении» Военный Совет Обороны гор. Ленинграда ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к трудовой повинности для выполнения работ по обороне Ленинграда население городов Ленинграда, Пушкина, Петергофа (со Стрельной), Колпино и Кронштадта
в возрасте от 171 до 55 лет мужчин и от 182 до 50 лет женщин.
2. Привлечение населения к выполнению работ в порядке трудовой повинности и учет фактического использования рабочей силы возложить на Исполнительные комитеты Ленинградского
городского и Районных Советов депутатов трудящихся через организованные при них комиссии.
3. Рабочих и служащих привлекать к трудовой повинности через учреждения, предприятия и организации, в которых они работают, по месту их нахождения; преподавателей
и учащихся средних и высших учебных заведений — через учебные заведения, а остальные
граждан — по месту жительства — через домоуправления.

1
2

Цифра 17 вписана поверх первоначальной 15..
Цифра 18 вписана поверх первоначальной 16.
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4. Возложить на руководителей предприятий, учреждений и организаций, управляющих
и комендантов домов персональную ответственность за выполнение заданий по направлению на работы в порядке трудовой повинности и за учет лиц, подлежащих привлечению
к трудовой повинности.
5. От привлечения к трудовой повинности освободить:
а) лиц, вследствие болезни или увечья утративших трудоспособность на срок, необходимый для ее восстановления;
б) беременных женщин на период времени за 35 дней до родов и рожениц в течение
28 дней после родов;
в) женщин, кормящих грудью;
г) инвалидов труда и войны;
д) студентов старших курсов медицинских институтов (4 и 5 годы обучения);
освободить от привлечения к трудовой повинности 50 % состава групп самозащиты
МПВО, а остальные 50 % состава этих групп привлекать на работы в Ленинграде или в непосредственной близости к городу.
Освобождение от трудовой повинности по состоянию здоровья допускать лишь по заключению районных врачебных комиссий.
6. Установить, что выполняющим работы в порядке трудовой повинности предоставляется 2-дневный перерыв через каждые 15 дней непрерывной работы.
7. За всеми рабочими и служащими, привлеченными к выполнению работ в порядке трудовой повинности, сохранить их средний заработок по месту постоянной работы за все время
нахождения на указанных работах.
В случае ликвидации учреждений, предприятий и организаций, в которых работали лица,
привлеченные к трудовой повинности, последним выплачивать зарплату по месту выполнения
работ, в размере их среднего заработка до мобилизации, на протяжении срока до одного месяца.
При более длительном сроке работы указанных лиц, а также оплату лиц, не работавших до
привлечения их к трудовой повинности (студенты, домашние хозяйки, лица свободных профессий
и т. д.), производить из расчета 6–8 руб. в день в зависимости от характера выполняемых работ.
Всем привлеченным в трудовой повинности предоставить питание бесплатно.
Расчет и выдачу зарплаты за выполненные работы производить через Исполкомы Райсоветов города Ленинграда на основании оформленных начальниками стройучастков табелей
выходов на работу или отметок в справках, выдаваемых привлеченным к трудовой повинности районными комиссиями.
8. Организацию питания лиц, занятых на работах в порядке трудовой повинности, возложить на Ленглавресторан, а обеспечение их необходимыми инструментами — на Управление
строительства тыловых рубежей (начальника тов. Михайлова).
9. Все расходы, связанные с выполнением работ в порядке трудовой повинности на оборонительных рубежах (оплата труда, питания, инструментов, проезда к месту работы и обратно) возложить на Управление строительства тыловых рубежей.
10. Запретить учреждениям, предприятиям и организациям увольнять рабочих и служащих в период их пребывания на трудовой повинности, за исключением случаев увольнения по ликвидации предприятий, учреждений или организаций.
11. Предложить исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся принять меры к устройству детей до 8-летнего возраста в детские учреждения (ясли, детские сады, детские интернаты), организовать в домохозяйствах специальные комнаты для этих детей и передачу их
на попечение родственникам, а женщин, освободившихся в связи с этим от ухода за детьми,
привлечь к трудовой повинности.
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12. Направляемым на работы в порядке трудовой повинности иметь при себе: ложку,
кружку, запасную пару нательного белья и теплую одежду.
13. Привлекаемые к трудовой повинности обязаны беспрекословно выполнять поручаемые им работы.
За уклонение от выполнения работ в порядке трудовой повинности привлекать к ответственности по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 36–39. Оригинал, машинопись.

РЕШЕНИЕ
ВОЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ гор. ЛЕНИНГРАДА
от 31 августа 1941 г.

1. Перевести учащихся артиллерийских, военно-морской и военно-воздушной специальных школ Наркомпроса на казарменное положение с 5-го сентября 1941 года.
2. Обязать командующего Ленинградским Военным округом генерал-лейтенанта ШЕВАЛДИНА укомплектовать штаты специальных школ Наркомпроса преподавателями военного дела и пом. директорами по политической части.
3. Просить Комитет Обороны ассигновать на оборудование помещений и содержание
учащихся до конца бюджетного года 3,7 млн. рублей.
Подписи: Кузнецов, Попков, Лазутин.
В верхней части текста — резолюция: Против А. Жданов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 40. Оригинал, машинопись. Подписи и резолюция — автографы.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б)
от «1» сентября 1941 года

О дальнейшей эвакуации лиц, прибывающих из прифронтовой полосы в гор. Ленинград.
1. Дальнейшую эвакуацию лиц, прибывающих из прифронтовой полосы в гор. Ленинград,
производить вглубь страны через Шлиссельбург.
До станции Шлиссельбург эвакуируемых перевозить железнодорожным транспортом,
в районе Шлиссельбурга организовать переправу на левый берег Невы и дальше; лиц, едущих
на повозках с лошадьми, направлять самоходом до места назначения; женщин с детьми перевозить от Шлиссельбурга до ст. Кобона по каналу водным транспортом, а дальше автотранспортом до Волховстроя, с последующей отправкой их железнодорожным транспортом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

О переводе на казарменное положение
учащихся специальных школ Наркомпроса.
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2. Обязать начальника Управления Октябрьской ж.д. т. Колпакова сформировать необходимое количество железнодорожных вертушек для перевозки эвакуируемых с их имуществом, лошадьми и повозками из г. Ленинграда до ст. Шлиссельбург.
3. Обязать начальника СЗУРП т. Логачева организовать переправу с правого на левый
берег Невы в районе Шлиссельбурга, обеспечивающую перевоз всех эвакуируемых без задержки.
4. Обязать начальника СЗУРП т. Логачева в суточный срок сконцентрировать в районе
Шлиссельбурга не менее 50 барж для перевозки Ладожским каналом женщин с детьми с пристани Шлиссельбург до пристани Кобона.
Тов. Логачеву 2 сентября выехать в Шлиссельбург для организации переправы и водной
перевозки людей.
5. Обязать начальника Автотранспортного управления Исполкома Ленгорсовета т. Броварского выделить 30 автобусов и 20 грузовых автомашин для организации перевозки эвакуируемых женщин с детьми с пристани Кобона до Волховстроя, направив их из г. Ленинграда
в Шлиссельбург 2 сентября 1941 г.
6. Обязать начальника Управления Кировской ж.д. тов. Гарцуева обеспечить формирование необходимого количества поездов и отправку всех эвакуируемых со станции Волховстрой направлением на Вологодскую и Кировскую области.
7. Назначить Уполномоченным ОК и ГК ВКП(б) в районе Шлиссельбурга т. Житенева М. М., на которого возложить организацию и руководство работами по приемке людей
в Шлиссельбурге, переправе их на другой берег и доставке до Волховстроя.
В помощь т. Житенева выделить тт. Яковлева А. А., Орлова А. А., Петухова Н. М. и Лебедева П. А.
Тов. Житеневу расставить людей таким образом, чтобы обеспечить организацию работ
и руководство на важнейших участках (пристань Шлиссельбург, Кобона, Волховстрой).
8. Обязать Всеволожский Райисполком и Шлиссельбургский Горсовет обеспечить приемку
и временное размещение эвакуируемых, выделив для этой цели необходимые помещения.
9. Обязать Облторготдел организовать на пристани Шлиссельбург, Кобона и в пути следования от Шлиссельбурга до ст. Волховстрой снабжение эвакуируемых питанием.
10. Обязать Облздравотдел организовать в Шлиссельбурге, Кобоне и на ст. Волховстрой
пункты медицинской помощи.
11. Обязать Ленинградскую контору «Заготзерно» (т. Орлов) выделить и направить
в Шлиссельбург в распоряжение уполномоченного т. Житенева 50 тонн муки для обеспечения эвакуируемых хлебом.
12. Обязать Начальника Управления РК Милиции Лен. области т. Грушко выделить в район
Шлиссельбурга необходимое количество людей для обеспечения надлежащего порядка.
Подписи: Кузнецов, Капустин, Штыков
На первой странице, над текстом, — надписи: слева — «БО-42/88гс. 3-IX.1941 г.», справа —
«т. Кузнецов А. Н. сказал, что это оформлено решением Военного Совета»
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.151. Д. 1. Л. 43–45. Оригинал, машинопись. Подписи и надписи — автографы.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 45
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 30. VI — 1. VII–1941 г.

Канд. в
члены бюро
ГК ВКП (б):		

тов. Шумилов

Члены
ГК ВКП (б):		

т.т. Бумагин, Никитин, Соловьев.

Член ОК
ВКП (б):		

тов. Воротов.
От 30 июня 1941 г.

1. — О руководстве агитационно-пропагандистской работой
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
т. Жданов.
Для руководства всей текущей агитационно-пропагандистской работой выделить т.т. Шумилова, Домокурову и Золотухина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 2. Копия, машинопись.

От 1 июля 1941 г.
2. — Решение — особая папка.
СЛУШАЛИ.
О комиссии по вопросам обороны Ленинграда. (Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
т. Жданов.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП (б):		
т.т. Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков
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ПОСТАНОВИЛИ.
Для оперативного разрешения вытекающих из военной обстановки1 текущих вопросов по Л-ду
и Л-ской области2, вытекающих из военного времени создать комиссию в составе т.т. Жданова А. А.
(председатель), Кузнецова А. А. (зам. председателя), Штыкова Т. Ф., Соловьева Н. В. и Попкова П. С.
Разрешить комиссии принимать решения от имени Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б), а в нужных случаях от имени исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Подписи — т. Жданов — За.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 2. Оригинал, машинопись.

3. — О порядке разрешения вопросов текущего хозяйственного характера в исполкомах Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
т. Жданов
а) Для разрешения вопросов текущего хозяйственного характера в исполкоме Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся выделить т.т. Соловьева, Еремеева, Лебедева
и Белокурову.
б) Для разрешения вопросов текущего хозяйственного характера в исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить т.т. Попкова, Мотылева, Манакова
и Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 20 июня 1941 г.

1г3.
2г.

От 21 июня 1941 г.

3г.
4г.

От 22 июня 1941 г.

5гс. — О выходе газеты «Ленинградская Правда» 23 июня 1941 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
Разрешить редакции газеты «Ленинградская Правда» выпустить очередной номер газеты
23 июня 1941 г.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 3. Копия, машинопись.
1
2
3

Слова «вытекающих из военной обстановки» вписаны сверху чернилами от руки.
Слова «по Л-ду и Л-ской области» вписаны снизу чернилами от руки.
Вопросы 1г–4г не публикуются, так как относятся к довоенному периоду.
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6гс. — О покрышках для ЛВО (особая папка).
Просить СНК СССР разрешить Военному Совету ЛВО использовать имеющиеся на
Шинном заводе г. Ленинграда некондиционные покрышки в количестве 7.000 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 6. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

7гс. — О продлении рабочего дня на строительстве бомбоубежищ и важнейших строительных
объектах (особая папка).
Просить СНК СССР разрешить установить 11-часовой рабочий день на строительстве
бомбоубежищ и важнейших строительных объектах.
Подписи — Кузнецов (за), Попков, Капустин.

8гс. — О продлении рабочего дня на оборонных предприятиях г. Ленинграда (особая папка)
Просить СНК СССР разрешить перевести на 11-часовой рабочий день следующие предприятия г. Ленинграда:
1. Наркомат авиационной промышленности.
а) завод № 23
б) завод № 47
в) завод № 133
г) завод № 162
д) завод № 218
е) завод № 224
ж) завод № 234

з) завод № 278
и) завод № 379
к) завод № 380
л) завод № 381
м) завод № 387
н) завод № 388
о) завод № 451
2. Наркомат боеприпасов.

а) завод № 4
б) завод № 5

в) завод № 77
г) завод № 522
3. Наркомат вооружения.

а) завод № 7
б) завод № 232
в) завод № 349
г) завод № 350

д) завод № 354
е) завод № 357
ж) завод № 371

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 8. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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4. Наркомат тяжелого машиностроения.

а) Кировский завод
б) завод имени Ленина
в) завод имени Кирова

5. Наркомат станкостроения.
а) завод имени Свердлова					
д) Абразивный завод «Ильич»
б) Центролит						е) Завод револьверных станков
в) Станкостроительный завод и автоматов «Ильич».
ж) завод Гидропривод
г) «Красный Инструментальщик»				
з) Завод имени Воскова.
6. Наркомат общего машиностроения.
а) завод им. Карла Маркса			
б) завод Энгельса				

в) завод Макса Гельца
г) Завод имени Матвеева

7. Наркомат среднего машиностроения.
а) завод № 174
б) Карбюраторный завод
в) Мотоциклетный завод
8. Наркомат цветной металлургии.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

а) Завод «Красный Выборжец».
б) Завод Ворошилова.

Завод им. Молотова.

9. Наркомчермет.

10. Наркомсудпром.
а) Ижорский завод			
б) завод № 212			
в) завод № 209

г) завод № 181
д) завод № 206

11. Наркомат электропромышленности.
а) Завод «Электросила»		
д) Завод № 210
б) Завод «Электрик»		
е) завод № 211
в) Завод «Севкабель»		
ж) Завод «Красная заря».
г) Завод № 208
Подписи — Кузнецов (за), Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 10–10а. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 23 июня 1941 г.

Для организации дела противопожарной охраны города и ликвидации последствий воздушного налета противника, С. З. исполкома Ленгорсовета и Бюро Горкома ВКП (б) постановляют:
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений:
а) немедленно привести в надлежащее состояние имеющуюся прямую телефонную связь
с городскими пожарными командами, усилив наблюдение за состоянием этих линий;
б) в течение пяти дней произвести ремонт и восстановление существующих пирсов и водоемов, могущих быть использованными для целей пожаротушения (прил. № 11);
восстановить бездействующие и привести в порядок эксплуатируемые артезианские скважины, построив при них пожарные резервуары (прил. № 2);
в) на предприятиях, где при строительстве временных деревянных навесов и сараев были
нарушены нормы разрывов, в пятидневный срок произвести разборку их и впредь руководствоваться существующими общесоюзными противопожарными номами строительного
проектирования пром. предприятий (Ост. 900–15–39).
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась), при проверке в промышленных предприятиях и жилых
домах электросчетчиков, одновременно проверять и состояние электропредохранителей.
3. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр организовать немедленно производство пожарного инвентаря и электропредохранителей (прил. № 3).
4. Предложить Управлению Северо-Западного пароходства (т. Логачев) срочно осуществить работы по оборудованию насосами 8-ми буксирных пароходов для пожаротушения.
5. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся немедленно обеспечить:
а) проверку состояния электропредохранителей (пробок) в жилых домах, больницах,
школах и т. д., не допуская таковых с дефектами (жучками);
б) разборку деревянных сараев, построенных с нарушением существующих норм разрывов;
в) разборку чердачных перегородок (не несущих конструкций) и очистку чердаков от
хлама;
г) потребное количество песка, ящиков, лопат, ведер во всех домохозяйствах;
д) использование в каждом домохозяйстве, имеющем емкую посуду (бочки, котлы, ванны
и т. д.) для хранения запасов воды;
е) проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам борьбы с пожарами
и хранению быстровоспламеняющихся веществ (керосина, бензина и т. д.) в жилых помещениях;
ж) расширить во всех домохозяйствах пожарные группы и провести силами пожарных
команд и инженерно-технического персонала инструктаж с этими группами и работниками
домохозяйств по вопросу способов тушения пожаров.
6. Обязать ЛНИИКХ (т. Соколов):
а) разработать технический проект передвижной насосной станции и к 1.VII–1941 г.
внести его на рассмотрение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся;
1

Приложения к документу не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

9гс. — О мероприятиях по усилению противопожарной защиты г. Ленинграда (особая папка)
(Постановление С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП (б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.
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б) произвести балансовый расчет воды для пожаротушения по районам города и, соответственно, водообеспеченности, наметить места постройки новых водоемов, укрепления
набережных, дополнительных спусков и др. водозаборных устройств на берегах рек и протоков и к 1.VII–1941 г. представить исполкому Ленгорсовета предложения по проведению
всех необходимых работ;
в) разработать проект опытного образца «сухого трубопровода», как заменителя дорогостоящих пирсов. Срок 1.VII–1941 г.
Опытную прокладку этого устройства и его испытание провести совместно с трестом
«Водоканал» и к 10.VII–1941 г. представить в исполком Ленгорсовета предложения о возможности замены пирсов «сухими трубопроводами».
7. Поручить Управлению «Водоканал» (т. Зиновьев), Госсанинспекции (т. Никитин) и УПО
НКВД (т. Сериков) к 10.VII–1941 г. представить в исполком Ленгорсовета предложения о возможности использования для пожаротушения канализационных, условно чистых вод, сбрасываемых предприятиями.
8. Предложить тресту «Водоканал» (т. Зиновьев) установить в течение десяти дней на городской водопроводной сети 68 пожарных гидрантов (см. прил. № 4).
9. Обязать Ленжилуправление (т. Ханутин):
немедленно провести полный переучет имеющегося в группах самозащиты пожарного
инвентаря, сдав его по инвентаризационной описи на специальное хранение управхозам. Недостающее имущество пополнить до нормы, установленной табелем УПО НКВД г. Ленинграда.
10. Утвердить список помещений, предоставляемых УПО НКВД ЛО для размещения организуемых пожарных караулов, согласно (см. прил. № 5).
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся немедленно освободить указанные помещения и передать их в распоряжение УПО НКВД.
11. Для размещения личного состава пожарных команд предоставить в распоряжение
УПО НКВД помещения из числа подготовленных для трудовых резервов и других, согласно
прилагаемому списку (см. прил. № 6).
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в 24 часа передать
УПО НКВД указанные помещения.
12. Обязать председателей исполкомов: Пушкинского, Петергофского и Колпинского райсоветов депутатов трудящихся в 2-х дневный срок изыскать и предоставить УПО НКВД необходимую площадь для размещения личного состава пожарных команд в Пушкине, Петергофе
и Колпино.
13. Предложить исполкомам районных Советов, совместно с управлением пожарной охраны города, мобилизовать в районе в военизированную пожарную охрану лиц невоеннообязанных и годных для работы в пожарных командах (согласно см1. прил. № 7).
14. Предоставить Управлению пожарной охраны города под командный пункт помещение
подвала по ул. Герцена д. 40, занимаемого Ленинградским строительным техникумом.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 14–18. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Сокращение «см.» вписано чернилами от руки.
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10гс. — О передаче мотоциклов завода № 234 НКАП Ленинградскому военному округу
(особая папка).
Обязать директора завода № 234 НКАП т. Петрова в 3-дневный срок привести в годное состояние для эксплуатации и сдать ЛВО 24 мотоцикла: АМ-600 — 1 шт., Л-8 — 7 шт., Л-300 — 16 шт.
Подписи — Попков, Кузнецов (за), Капустин (за), Вербицкий (за).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

11гс. — Об использовании женщин-шоферов по специальности.
Обязать Ленгорисполком (т. Попкова) принять специальное решение, в котором обязать
руководителей предприятий, учреждений и торговых организаций направить работающих
у них не по специальности женщин-шоферов в распоряжение райсоветов, а последних обязать направлять женщин-шоферов на промышленные предприятия своих районов.

12гс. — О работниках УНКГБ по г. Ленинграду
Утвердить оперативными уполномоченными: КРО — т. Екдишман И. А, 2-го СПО — т.т.
Владимирова Н. Ф., Туманович А. Ф. ; следователями следственной части т.т. Артемова Б. В.,
Баум А. З., Дубро Б. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 4. Копия, машинопись.

13гс. — Об общегородском совещании пропагандистов
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 16.VI.–1941 г.. пр. 43, п.2).
Отложить созыв общегородского совещания пропагандистов, назначенного на 24.VI–
1941 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 4. Копия, машинопись.

От 24 июня 1941 г.
14гс. — Об отсрочке выборов в Верховный Совет СССР по Красногвардейскому и Смольнинскому избирательным округам и в Верховный Совет РСФСР по Дзержинскому избирательному округу.
Просить ЦК ВКП(б) отсрочить проведение выборов в Верховный Совет СССР по Красногвардейскому и Смольнинскому избирательным округам и в Верховный Совет РСФСР по
Дзержинскому избирательному округу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 4. Копия, машинопись.
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15гс. — О строительстве защищенного центрального узла телефонной и телеграфной связи
Наркомата связи и производстве каблирования Ленинградского узла (особая папка)
(Пост. С. З.1 исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б)).
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по улучшению
местной противовоздушной обороны города Ленинграда» от 11 апреля 1941 г. С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б) постановляют:
Построить к 1 января 1942 г. в районе площади Нахимсона2 защищенный центральный
узел телефонной и телеграфной связи Наркомата связи, предусмотрев в нем размещение телеграфа, междугородней телефонной станции, городской АТС и радио-бюро со всей подсобной
аппаратурой (объект 02) и осуществить работы первой очереди по каблированию Ленинградского узла с прокладкой обходных кабельных линий внутри г. Ленинграда, обеспечивающих
устойчивую связь между районами города, для чего:
1. Обязать строительство № 5 (т. Зубкова) выполнить все строительные, гражданские,
сантехнические и электросиловые работы по объекту 02 к 15 октября 1941 г.
2. Обязать уполномоченного по строительству объекта 02 Наркомата связи т. Шаркова заключить до 27.VI договор со строительством № 5 и обеспечить его финансированием и фондами на централизованные материалы.
3. Обязать трест «Связьпроект» (т. Борисова):
а) разработать расширенное проектное задание на строительство объекта 02 к 5 июля
1941 г. и технический проект к 1 сентября 1941 г.;
б) разработать технический проект на укрытие и резервирование подходов междугородних телефонно-телеграфных связей к 15 июля 1941 г.;
в) разработать расширенное проектное задание по рассредоточению и резервированию
местной городской телефонной связи и связи МПВО к 1 июля 1941 г., а технический проект
к 1 августа 1941 г.
4. Обязать трест «Связьмонтаж» (т. Мазель) выполнить все линейно-кабельные работы по
объекту 02, по резервированию местной городской телефонной связи и подходов междугородней телефонно-телеграфной связи первой очереди к концу 1941 г. (см. приложение № 13).
5. Обязать Управление снабжения исполкома Горсовета (т. Манизер) выделить в III и IV
кварталах 1941 г. местные строительные материалы для объекта 02 и каблирования Ленинградского телефонно-телеграфного узла связи (см. приложение № 2).
6. Обязать директоров заводов «Севкабель» (т. Радина), «Красная заря» (т. Смирнова),
«Ленинские искры» (т. Болтенкова), им. Кулакова (т. Терещенко), № 8 НКЭП (т. Иванова),
«Баррикада» (т. Аверченко) выполнить заказы наркомата связи для строительства объекта
02 из фондов НКС в номенклатуре и в сроки, согласно приложению № 3.
7. Обязать УНКВД ЛО (т. Лагунова) выделить в июне месяце на срок до 1 ноября 1941 г.
тресту «Связьмонтаж» 500 человек рабочих-землекопов.
8. Обязать начальника местной ПВО г. Ленинграда т. Лагуткина оказать помощь строительству НКС силами аварийно-восстановительных команд формирований МПВО.
9. Обязать 2-е строительство треста НКВД (т. Калямин) по субподрядному договору
с трестом «Связьмонтаж» выполнить строительство здания для линейно-аппаратного зала
в Московской Славянке на сумму — 900.000 рублей.
1
2
3

Сокращение «С. З.» вписано сверху карандашом от руки.
Владимирская площадь.
Приложения к документу не публикуются.

10. Обязать архитектурно-планировочное управление горисполкома:
а) выполнить заказы трестов «Связьпроект» и «Связьмонтаж» по выдаче выкопировок
о разбивке трасс и выдавать разрешение на вскрытие усовершенствованных покровов по
всей трассе связи объекта 02 — в пятидневный срок;
б) разрешить тресту «Связьмонтаж» строительство на окраине города временных жилых
домов и выделить в черте города необходимое количество площадок для хранения строительных материалов.
11. Обязать трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома (т. Сорока) обеспечить перевозки грузов в черте города по заявкам треста «Связьмонтаж».
12. Обязать управление «Лендормост» (т. Балашова) производить восстановление уличных
покровов по трассам объекта 02 своими силами, по договору за счет средств и фондов треста
«Связьмонтаж».
13. Просить наркома связи т. Пересыпкина обеспечить строительство объекта 02 внеочередным удовлетворением фондами на материалы и оборудование и принять все меры, обеспечивающие окончание строительства в установленные правительством сроки.
14. Обязать парторганизации заводов «Севкабель», «Красная заря», «Ленинские искры»,
им. Кулакова, № 8 НКЭП и «Баррикада» взять под контроль своевременное изготовление заказов для строительства объекта 02.
15. Обязать секретарей горкома ВКП (б) по строительству № 5 т. Смирнова и по электростанциям и электропромышленности т. Талюш и отделы горкома ВКП (б) строительства
и городского хозяйства (т. Карасева) и военный (т. Верхоглаз) установить контроль за проведением в жизнь настоящего постановления.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 58–59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

16гс. — О мероприятиях по быстрейшему окончанию строительства заводов НКАП (особая
папка).
Для обеспечения быстрейшего окончания начатых строительством заводов НКАП1 обязать управляющего трестом № 4 т. Хохлова:
1. Приостановить работы по стройплощадке Озерки, а освобождающуюся рабсилу, строймеханизмы и материалы перебросить на окончание строительства литейного и механо-сборочного цехов завода № 234 и главного корпуса завода № 380.
2. Приостановить, за исключением корпуса № 7, строительство на площадке Саперная,
а освобождающуюся рабсилу, строймеханизмы и материалы перебросить на окончание строительства агрегатно-сборочного и заготовительно-штамповочного цехов, котельной и взлетно-посадочной полосы на ст. Ижора.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 86. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Аббревиатура НКАП вписана сверху чернилами от руки.
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17гс. — О проведении маскировочных работ на нефтебазе «Красный Нефтяник» (особая
папка)
Для проведения маскировочных работ на нефтебазе «Красный Нефтяник» обязать следующие строительные организации выделить металлические леса:
трест № 4 (упр. т. Хохлов) 			
1000 кв.м.
трест № 2 НКВД (нач. т. Калямин)		
3000 кв.м.
трест № 16 (упр. т. Кондратьев) 		
3000 кв.м.
трест № 40 (упр. т. Штейнварг) 		
3000 кв.м.
К разборке и передаче лесов Ленинградской конторе Нефтеснаба приступить немедленно.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 89. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

18гс. — О направлении на временную работу квалифицированных рабочих на завод № 7
(особая папка).
В связи с увеличением программы заводу № 7 им. Фрунзе и необходимостью проведения
в кратчайшие сроки подготовки производства обязать:
заведующего стройконторой Куйбышевского района (т. Ващук) перевести 15 чел. столяров-модельщиков и заведующего ремстройконторой Василеостровского района (т. Давыдова)
перевести 3 чел. столяров-модельщиков на завод № 7 с 25 июня 1941 г. сроком на 1 месяц.
Подписи — Попков, Капустин (за), Вербицкий (за).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 92. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

19гс. — О порядке использования цемента с завода им. Воровского (особая папка).
В целях обеспечения строительства бомбоубежищ и первоочередного оборонного строительства бюро горкома ВКП (б) постановляет:
1. Прекратить с 24 июня с.г. отпуск цемента с завода им. Воровского по планам-нарядам
июня месяца.
Наряды недоотоваренные считать утратившими силу.
2. Предложить Ленинградской конторе Главстройсбыта НКПСМ (т. Анисимову) произвести отпуск цемента с завода им. Воровского с 25.VI–1941 г. следующим организациям:
1) Ленгорисполкому для бомбоубежищ — 1.700 т.
2) Ленгорисполкому для развертывания госпиталей — 500 т.
3) Ленпромстройсоюзу для работ НКАП — 50 т.
4) УКБСЛ для работ НКАП — 60 т.
5) ВВС ЛВО для отделения аэродромных служб — 90 т.
6) УВФ № 206 ЛОВСУ — 100 т.
7) Строительству № 102 — 50 т.
8) Тресту № 55 — 200 т.
9) Тресту № 40 (для завода № 37) — 300 т.

10) УКС Кировского завода — 250 т.
11) ЛОВСУ Главвоенстрой — 200 т.
12) Строительству № 5 — 300 т.
13) Резерв (расходуемый по решению исполкома) — 200 т.
							 –––––––––							
4.000 т.
3. Просить СНК СССР утвердить следующее распределение цемента с завода им. Воровского в июле месяце между потребителями:
1) Стройтресту № 4 НКАП — 2.000 т.
2) Стройтресту № 55 Наркомстроя — 2.000 т.
3) Стройтресту № 40 Наркомстроя — 500 т.
4) Стройке № 5 НКПС — 1.000 т.
5) Севэнергострою НКЭ — 500 т.
6) Стройтресту № 16 Наркомсудпром — 1.000 т.
7) Ижорскому заводу — 500 т.
8) УКС Кировского завода — 1.000 т.
9) ЛОВСУ Главвоенстрой — 500 т.
10) Ленгорисполкому для строительства бомбоубежищ — 4.000 т.
11) Резерв (распределяемый исполкомом) — 4.000 т.
							
–––––––
							
17.000 т.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 96. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

20гс. — О приспособлении трассы метрополитена под защитные бомбоубежища1 (особая
папка).
1. Обязать начальника строительства № 5 т. Зубкова немедленно приступить к строительству бомбоубежищ между станционными стволами: 2–3, 5–6, 8–9, 11–12, 14–15, 17–18, 20–21,
26–27 с тем, чтобы к 15.IX–с.г. обеспечить возможность укрытия на 10.000 чел.; к 1.X–с.г. на
20.000 чел.; к 1.XI–с.г. на 29.000 и к 1.XII с общей емкостью укрытия на 38.000 чел.
2. Для обеспечения загрузки бомбоубежищ построить наклонные штольни.
3. Предусмотреть обеспечение бомбоубежищ временными сантехническими обустройствами.
Подписи — Попков, Капустин, Вербицкий (за).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 103. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Первые проекты Петербургского метрополитена появились в XIX в. Практически все они представляли
собой эстакадные линии. Для строительства тоннельного метрополитена глубокого заложения в городе не было
достаточных материальных и технических ресурсов. Вопрос о проектировании подземного метрополитена был
поставлен в 1938 г.; к апрелю 1941 г. были заложены 34 шахтных ствола. Первую очередь метрополитена планировалось открыть к декабрю 1942 г.
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21гс. — О выделении рабочих-лудильщиков с предприятий г. Ленинграда в распоряжение
ЛВО (особая папка).
Выделить с предприятий г. Ленинграда в распоряжение ЛВО рабочих-лудильщиков в количестве 100 человек, согласно прилагаемому списку (см. приложение1).
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 140. Л. 106. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

22гс. — Докладная записка секретаря Ленинского РК ВКП(б) т. Григорьева об окончании
строительства учебного здания ремесленного училища № 14.
1. Отметить нераспорядительность зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Шеховцова, вследствие чего постановление исполкома
Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 22.X.–1940 г. «Об организации ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в г. Ленинграде» и постановление бюро горкома ВКП(б) от
31.X.–1940 г. «О сроках подготовки учебно-производственных помещений для ремесленных
училищ и школ ФЗО» до сего времени не выполнено.
2. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и начальнику Ленинградского городского управления трудовых резервов т. Смирнову закончить
строительные работы по ремесленному училищу № 14 к 20 июля 1941 г.
3. Обязать директора завода «Пластмасс» т. Зуева выполнить решение нарсуда и горсуда
о выселении работников завода, проживающих в помещении, переданном ремесленному
училищу № 14.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 5. Копия, машинопись.

23гс. — О ходе строительства опытной заводской установки «ВАМИ» для получения алюминия электротермическим способом (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что вследствие недопустимо
медленного развертывания строительных работ, ведомственных споров между заводом им.
Молотова НКЧМ и Всесоюзным алюминиево-магниевым институтом НКЦМ и отсутствия
руководства и контроля со стороны НКЦМ СССР сроки строительства опытной заводской
установки «ВАМИ» для получения алюминия электротермическим способом, установленные
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11.Х–1940 г. № 1994–836-с, сорваны.
В целях обеспечения быстрейшего окончания строительства и пуска в эксплуатацию
опытной установки бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Поставить вопрос перед «Гипроалюминий» (т. Голынский) О принятии институтом на
себя функции генерального подрядчика по проектированию всего комплекса работ по опытной
установке с привлечением Гипроазотмаша для проектирования специализированной аппаратуры по рафинировке и окончании всех проектных работ не позднее 1.VIII–1941г., обеспечив
выдачу рабочих чертежей в объеме и сроки по согласованному с «ВАМИ» графику.
1

Приложение не публикуется.

2. Обязать «Главсевзапстрой» (т. Баранова), трест № 40 НКСтроя (т. Штейнварг) и «ВАМИ»
(т. Ходыко) уточнить к 30 июня 1941 г. объем и содержание работ 1-й очереди подлежащих
выполнению по действующему договору и заключить договор на производство всего комплекса работ II-й очереди до 1.VII–1941 г.
3. Обязать трест № 40 НКСтроя (т. Штейнварг) всемерно усилить темпы производства
работ на строительстве опытной установки, обеспечив окончание пусковых объектов в максимально короткий срок.
4. Обязать завод им. Молотова (т. Нодельман):
а) обеспечить питание осветительной нагрузки опытной установки, за исключением основного цеха, от ближайших точек сети филиала завода «МОПР»;
б) передать на баланс опытной установки резервный кабель 6 кв. сечением 3 х 120, проложенный к печной подстанции;
в) обеспечить потребность опытной установки в производственном паре от существующей котельной филиала завода в размере максимально длительного расхода пара на разогрев мазута, не превышающего 0,5 тн/час и максимально кратковременного расхода до
1,25 тн/час;
г) освободить к 1.VII–с.г. площади на территории завода предназначенные, согласно проекту, для временных сооружений (площадку между столовой и металлургическим цехом)
и для склада сырья (площадь около нового тупика) опытной установки;
д) оформить к 25.VI 1.VII–с.г. заключение договора с «ВАМИ» на общезаводское обслуживание опытной установки.
5. Обязать «Ленводоканал» (т. Зиновьева) увеличить опытной установке «ВАМИ» лимит
по расходу воды с 140 м3/сутки до 300 м3/сутки, в соответствии с установленной проектом
потребностью.
6. Обязать завод Подъемно-транспортных сооружений им. Кирова (т. Мойкина) в кооперации с заводом им. 2-й Пятилетки (т. Стрельникова) принять на себя комплектное изготовление однотонного фильтаппарата со сроком поставки в июле месяце с. г.
7. Просить Совет Народных Комиссаров СССР:
а) обязать НК Внешней торговли ускорить поставку импортной ректификационной колонки для опытной заводской установки «ВАМИ»:
б) обязать НКЦветмет обеспечить срочную отгрузку опытной установке всего оборудования и материалов по уже выделенным фондам и немедленно разместить заказы на недопоставленное оборудование и материалы (трансформаторы, железнодорожные цистерны, карборунд, кабель и др.) по спецификации «ВАМИ»;
в) обязать НКЧермет принять к внеочередному изготовлению в Украинском институте
огнеупоров и на Боровичском заводе «Красный Керамик» карборундовые детали для дистилляционной колонки со сроком сдачи не позднее 1.X–1941 г.
Подписи1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 2–3. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Неразбочиво.
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От 25 июня 1941 г.
24гс. — О приспособлении барж под оборонные цели1 (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать руководителей нижеследующих организаций произвести переоборудование
барж под оборонные цели за счет собственных2 средств исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) управляющего строительным трестом № 16 т. Кондратьева — 6 барж Северо-Западного
речного пароходства к 28 июня с.г.;
б) управляющего стройтрестом № 40 т. Штейнварг — 6 барж Северо-Западного речного
пароходства к 28 июня с.г.;
в) директора судоремонтного завода непарового флота т. Титова — 6 барж Северо-Западного речного пароходства к 28 июня;
г) управляющего строительным трестом № 4 т. Хохлова — 3 баржи треста Ленводпуть.
2. Обязать начальника Северо-Западного речного пароходства т. Логачева и Ленводпуть т.
Полякова обеспечить необходимыми чертежами строительные организации и выделить потребное количество строительных материалов.
3. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову выделить 25.VI-с.г. Северо-Западному речному пароходству пиломатериалов
1.200 кубометров и тресту Ленводпуть — 400 кубических метров.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 43. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

25гс. — О материалах для оборудования барж специального назначения (особая папка).
Обязать руководителей предприятий и организаций срочно выделить Северо-Западному
речному пароходству следующие материалы для оборудования барж специального назначения:
а) Ленинградского пригородного пассажирского пароходства (т. Смирнова) — 360 спасательных поясов;
б) Горсовета Осоавиахима (т. Никитина) — 11 морских шлюпок;
в) Шинного завода (т. Федорова) — 50 штук старых резиновых покрышек;
г) Фабрики «Красный Водник» (т. Дунаевского) — 2500 метров брезента;
д) Завода им. С. Орджоникидзе (т. Товстых) —
болты: диам. = 19 м/м, дл. = 750 м/м — 100 шт.
диам. = 22 м/м, дл. =1000 м/м — 200 шт.
диам. = 16 м/м, дл. = 450 м/м — 200 шт.
гайки: диам. = 19 м/м — 2500 шт.
диам. = 22 м/м — 1000 шт.
диам. = 16 м/м — 1000 шт.
1
2

См. также постановление бюро ОК ВКП(б) пр. 41. п. 26.
Слово «собственных» вписано сверху карандашом от руки.
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е) Завода им. Марти (т. Лебедева) —
болты: диам. = 19 м/м, дл. 500 м/м — 500 шт.
диам. = 19 м/м, дл. 850 м/м — 300 шт.
диам. = 19 м/м, дл. 650 м/м — 100 шт.
диам. = 19 м/м, дл. 300 м/м — 200 шт.
диам. = 19 м/м, дл.1100 м/м — 500 шт.
диам. = 19 м/м, дл. 450 м/м — 400 шт.
Подписи — Попков, Капустин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 18. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1. Признать ход строительства авиазаводов (№ 23, 381, 387 и 388), выполняемый Ленпромстройсоюзом (по решению Экономсовета от 19.III-1941 г.) неудовлетворительным.
2. Обязать Ленпромстройсоюз (т. Дмитриева):
а) закончить в полном объёме (по титулам 1941 года) строительство заводов: №№ 23, 387,
388 и филиалы завода № 381;
б) закончить строительство бомбоубежищ заводов: №№ 224, 47 и 379 в установленные
приказом НКАП сроки;
в) перебросить с остальных объектов (за исключением строительств заводов им. Сталина
и Кировского) рабочую силу, строймеханизмы и материалы в количествах, обеспечивающих
выполнение строительной программы авиазаводов.
3. Установить следующие сроки окончания строительства первоочередных объектов авиазаводов:
а) по заводу № 23:
корпус №7 агрегатно-сборочный к 1.IХ–1941 г.
б) по заводу № 381:
филиал №1 (корпуса № 12, 17, трансформаторная подстанция и т. д.) к 1. IX.–1941 г.
филиал № 2 (реконструкция здания, котельная, трансформаторная и т. д.) к 15.IХ–1941 г.
филиал № 3 (доделка основного корпуса, трансформаторная и т. д.) к 15.IХ–1941 г.
в) по заводу № 387:
корпус № 3 агрегатно-сборочный к 1.IХ–1941 г.
механосборочный корпус к 5.VII–1941 г.
котельная к 1.IХ–1941 г.
сушильные камеры к 1.IХ–1941 г.
г) по заводу № 388:
термическая………………к 1.VII–1941 г.
котельная…………………к 1.XI–1941 г.
центрально-материальный склад к 15.VIII–1941 г.
скорая помощь………………….. к 1.VIII–1941 г.
бомбоубежища……………………к 1.IX–1941 г.
4. Обязать УКБС Ленгорисполкома (т. Кутин) закончить строительство корпуса № 29
(блок горячих цехов) завода № 23 НКАП не позднее 1.Х–1941 г.
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5. Обязать директора завода ГИЗ-2 изготовить Ленпромстройсоюзу к 30.VII–1941 г.
1600 кв. метров железобетонных плит.
6. Обязать управляющего Ленводпуть (т. Полякова) закрепить за Ленпромстройсоюзом
5 каюков для перевозки стройматериалов.
7. Обязать трест № 4 НКАП (т. Хохлова) обеспечить строительство авиационных заводов,
выполняемое Ленпромстройсоюзом, нерудными ископаемыми (гравий, бут, песок и т. д.).
8. Просить НКАП полностью удовлетворить заявки Ленпромстройсоюза на строительные
материалы III кварт. 1941 года.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 27–28. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

27гс. — О выделении слесарей в распоряжение Ленинградского Военного Округа (особая папка).
Выделить с предприятий города Ленинграда в распоряжение Ленинградского Военного
Округа 110 слесарей 2–3 разряда, в том числе: с предприятий судостроительной, машиностроительной, оборонной и электропромышленности по 15 человек, местной, пищевой, текстильной, химической промышленности и транспорта — по 10 человек.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 38. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

28гс. — О передаче станков и оборудования Горпромсовету (особая папка).
Обязать Реммаштрест (т. Игнатьев) передать в распоряжение Горпромсовета (т. Никитин)
для выполнения специального заказа станки в количестве 10 единиц и электрооборудование — 26 единиц (см. приложение1).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 41. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

29гс. — Об организации производства агрегатов самолета на заводе ПВО № 2 ЦС Осоавиахима (особая папка).
Для увеличения выпуска лечебных и санитарных самолетов на заводе № 387 НКАП бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов № 387 (т. Федина) и завода ПВО № 2 (т. Сизова) к 10 июля
1941 г. организовать на заводе ПВО № 2 ЦС Осоавиахима производство агрегатов самолета
У-2 и С-2.
1

Приложение не публикуется.
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2. Обязать директора завода «Леннефтекип» Наркомнефти (т. Новинского) принять от завода ПВО № 2 незавершенное производство, фонды на материалы и организовать к 10.II.41 г.
производство моторных и унифицированных сирен.
3. Обязать директора завода «Союз» им. Красина (т. Ланкевич) принять от завода ПВО
№ 2 незавершенное производство и фонды на материалы и организовать к 10.VII. 41 г. производство телефонных катушек, артоскопов и гильзопатрон, для чего с завода ПВО № 2 передать один точечный сварочный аппарат.
4. Обязать директора Ремесленного Училища № 66 (т. Симуни) принять от завода ПВО
№ 2 незавершенное производство и фонды на материалы и организовать к 10.VII. 41 г. производство санитарных носилок.
5. Обязать директора завода ПВО № 2 (т. Сизова) обеспечить:
а) производство деталей для сирен (частей стартера, перекрывателя и турбинки) для завода «Леннефтекип»;
б) штамповку деталей телефонных катушек (стенок, дисков, распорок барабана, планок
переключения, проушин и шайб) для завода «Союз» им. Красина;
в) изготовление металлических деталей для санитарных носилок, для ремесленного училища № 66.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 45. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

30гс. — Об использовании излишков металла на ленинградских предприятиях (особая папка).
В целях обеспечения бесперебойного выполнения заданий правительства по оборонным
заказам, просить бюро Совнаркома (т. Вознесенский Н. А.) предоставить право Ленинградской конторе Главметаллосбыта перераспределять между Ленинградскими заводами излишки металлов Ленинградских предприятий, в счет имеющихся фондов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 51. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

31гс. — Об укреплении охраны промышленных предприятия по гор. Ленинграду (особая
папка).
Неоднократные указания ГК ВКП/б/ об усилении охраны заводов и предприятий до сих
пор на некоторых предприятиях выполняются слабо.
Продолжают наблюдаться случаи, когда на территорию предприятий пропускают посторонних лиц без предъявления документов, а также отсутствие охраны на своих местах (ф-ка
имени Халтурина).
Считая такое положение в дальнейшем нетерпимым, Бюро Ленинградского ГК ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директоров заводов и предприятий:
а) Сократить до минимума лиц, имеющих право оформлять пропуска для прохода на территорию завода.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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б) Проводить систематический инструктаж и проверку знаний своих обязанностей среди
командного и рядового состава охраны.
в) Привлекать к судебной ответственности лиц, нарушающих установленные правила по
охране предприятия, не оставляя ни одного случая безнаказанным.
г) Запретить выдачу пропусков неизвестным лицам, не взирая ни на какие документы,
без предварительного уведомления о его прибытии со стороны авторитетных организаций.
2. Обязать секретарей парткомов заводов и предприятий:
а) лично просмотреть весь состав охраны, с целью определения пригодности к несению
возложенных обязанностей.
б) мобилизовать внимание всего коллектива работающих на усиление бдительности, для
чего провести по этому вопросу соответствующие беседы среди рабочих и служащих.
3. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б):
а) взять под личный контроль охрану особо важных предприятий района.
б) ознакомить с настоящим решением всех директоров и секретарей партийных комитетов заводов, фабрик, предприятий и организовать практическую помощь в проведении
указанных мероприятий.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 53–54. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

32гс. — О секретаре Ленинградского горкома ВКП(б) по кадрам.
В связи с назначением т. Вербицкого А. Д. членом Военного Совета КБФ возложить исполнение обязанностей секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) по кадрам на зав. оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) т. Антюфеева Л. М. по совместительству.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 6. Копия, машинопись.

33гс. — О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе в городе Ленинграде и Ленинградской области (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 июня
1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в прифронтовой полосе» обком и горком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника УНКВД по Ленинградской области т. Лагунова и начальника опергруппы т. Огольцова в срок до 27 июня включительно организовать при городских и районных отделах и отделениях НКВД истребительные батальоны по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника численностью в 100–200 человек каждый. (Дислокация
по г. Ленинграду — см. приложение № 1, Ленинградской области — см. приложение № 2.)
2. Под ответственность т. Лагунова в срок до 27-го июня назначить начальниками истребительных батальонов надежных и боевых оперативных работников НКВД из пограничных
и внутренних войск, а также оперработников милиции и НКГБ.
3. Истребительные батальоны комплектовать из числа проверенных, смелых, самоотверженных коммунистов, комсомольцев, советских активистов, способных владеть оружием,
без отрыва их от постоянной работы.
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4. Истребительным батальонам предоставить право использования всех видов местного
транспорта и связи (автомашин, мотоциклов, велосипедов, лошадей, телефона, телеграфа, радио).
5. Вооружить истребительный отряд двумя ручными пулеметами, винтовками, револьверами и по возможности гранатами.
6. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы оказывать всяческое содействие органам
НКВД в деле организации и укомплектования истребительных батальонов в срок установленным настоящим постановлением.
7. Создать при начальнике опергруппы НКВД штаб в количестве двух отделов — один по
городу — начальник отдела т. Никитин и по области — начальник отдела — т. Семенов.

СПИСОК
районов гор. Ленинграда, создающих истребительные батальоны
по борьбе с воздушными десантами противника
№		
Наименование
Количество
Численп.п.		
районов
батальонов
ность
1.		Василеостровский
1
		200
2.		Володарский		3
		600
3.		
Выборгский
3
		
600
4.		
Дзержинский
1
		
100
5.		
Кировский
3
		
600
6.		Красногвардейский 3
		600
7.		
Куйбышевский
1
		
100
8.		
Ленинский
2
		
400
9.		
Московский
3
		
600
10.		Октябрьский 		1 			200
11. 		
Петроградский
2
		
400
12.		
Приморский
3
		
600
13.		
Свердловский
1
		
200
14.		
Смольнинский
1
		
200
15.		
Фрунзенский
1
		
100
16.		
Колпинский
3
		
600
17.		Кронштадтский
1
		200
18. 		Петергофский 		2 			400
19.		
Пушкинский
2
		
400
[ВСЕГО]		 		37 			7.100

Приложение № 2.

СПИСОК
районов и городов Ленинградской области, создающих истребительные батальоны
по борьбе с воздушными десантами противника
№			Наименование		Количество
Численп.п.			
районов
батальонов
ность
1.			Парголовский 		1 			100
2.			Ораниенбаумский
			(город и район)
1 			100
3.			Кингисеппский
1 			150

Издательство Санкт-Петербургского университета
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4.			Волосовский 		1			100
5.			Красногвардейский
			
(город и район)
1		
200
6.			Красносельский
1 			200
7.			Тосненский
1			200
8.			Маловишерский
1		
200
9.			Киришский 		1		
100
10.			Волховский
			(город и район)
2 			300
11.			Пашский 		1		
100
12.			Лодейнопольский
1		
200
13.			Подпорожский
1 			200
14.			Вознесенский 		1 			100
15.			Оятский 		1 			100
16.			Раутовский 		1 			100
17.			
гор. Териоки 		
1		
100
18.			Койвистовский
1		
100
19.			Лужский
			
(город и район)
1		
200
20.			Новгородский
			
(город и район)
2
		
300
21.			
Струги Красные
1		
100
22.			Чудовский 		1		
100
23.			Сланцевский 		1 			100
24.			Боровичский
			(город и район)
1 			200
25.			Валдайский 		1 			200
26.			Гдовский 		1 			100
27.			Псковский
			(город и район)
2 			300
28.			Мгинский 		1 			200
29.			Островский
1
		100
30.			Порховский 		1 			100
31.			гор. Сестрорецк
1 			150
32.			гор. Шлиссельбург
1 			150
33.			Старорусский
			(район и город)
1 			200
34.			Солецкий 		1 			100
35.			Дновский 		1 			200
36.			Тихвинский 		1 			200
37.			Оредежский 		1 			150
38.			Всеволожский 		1 			200
ИТОГО: 					 41 			6000
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 57–60. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

(Постановление опубликовано без приложений: Из районов области сообщают…: Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны:
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1941 — 1945. Сб. документов / отв. ред. А. Р. Дзенискевич; отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб.,
2007. С. 10–11.)
От 26 июня 1941 г.
34гс. — Об охране мостов (особая папка).
Обязать нач. УНКВД по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Лагунова в суточный
срок организовать охрану основных мостов в г. Ленинграде.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 62. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Обязать начальника Балтийского Морского государственного пароходства т. Безрукова
выдать тресту «Ленводпуть» (т. Поляков) для оснащения барж специального назначения
100 штук спасательных нагрудных поясов и 2 шт. ручных насосов с рукавами.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 65. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

36гс. — О производстве спасательных жилетов «САЖ-1» для летчиков (особая папка).
1. Обязать директора галошного завода т. Вайнштейна принять заказ военного командования и обеспечить быстрый разворот производства спасательных жилетов «САЖ-1», конструкции НИИ-22.
2. Установить, под личную ответственность директоров заводов, следующую производственную кооперацию по изготовлению спасательного жилета «САЖ-1»:
а) завод резиновых технических изделий (директор т. Торчилин) — техническая помощь
галошному заводу в организации производства и поставка прорезиненной ткани;
б) завод коньков (директор т. Ионин) — штамповка, отделка и сборка автоматики;
в) заводы «Красный Металлист» (директор т. Пилевский) и им. Карла Маркса (директор т.
Клавсуть) — механическая обработка металлических деталей;
г) ЛЭТЗ (директор т. Чугуев) — изготовление детали из пластмассы;
д) завод им. Молотова (директор т. Нодельман) — поставка стальной ленты холодного
проката;
е) директора НИИ-22 (т. Карасев) — оказание заводам повседневной технической помощи
в освоении производства жилетов «САЖ-1»;
ж) завод им. Карпова (директор т. Зуев) — производство пакетов с химикатами.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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3. Просить Военный Совет Северного Фронта дать необходимые указания об оформлении заказа на производство жилета «САЖ-1».
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 68. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

37гс. — Об организации спецработ в укрепленном районе 22 (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать трест № 16 (т. Кондратьева) произвести земляные работы в укрепленном
районе 22 по указанию коменданта УР-22 т. Попова, для чего сформировать колонну из 5 экскаваторов, в том числе за счет треста № 16 — 3 экскаватора и за счет УКБСЛ (т. Кутина) —
2 экскаватора.
2. Обязать т. Кондратьева (трест № 16), т. Штейнварг (трест № 40), т. Щеховцова (исполком
горсовета), т. Бояр (отдел местной промышленности исполкома горсовета), т. Таирова (облзо)
выделить в распоряжение коменданта УР-22 т. Попова тракторы, прицепы, инструменты
и рукавицы, согласно приложению № 11.
3. Обязать руководителей предприятий и учебных заведений (см. приложение № 2) сформировать рабочие отряды и направить их в распоряжение коменданта УР-22 т. Попова для
выполнения спецработ сроком на 15 дней с сохранением зарплаты.
4. Предложить Ленглавресторану (т. Фельдман) обеспечить питанием рабочие отряды за
счет Военного Совета Северного фронта.
Перевозку продуктов питания производить на автомашинах, выделенных штабом Северного фронта.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 81. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 27 июня 1941 г.
38гс. — Об использовании научно-технических сил г. Ленинграда в разрешении вопросов,
связанных с обороной страны2 (особая папка).
Для использования научно-технических сил г. Ленинграда в разрешении вопросов, связанных с обороной страны, обязать секретарей ГК ВКП(б) по отраслям промышленности,
создать группы из лучших научных и инженерно-технических работников, привлекая их для
разработки отдельных вопросов:
т. Длугач ……..Танковую группу
т. Басов……….Артиллерийскую группу
-//.……..............Оптическую
-//-.………........Группу боеприпасов
т. Кацнельсон…Приборостроительную группу
-//.……...............Самолетную группу
1
2

Приложения не публикуются.
Заголовок решения вписан чернилами от руки.
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-//.……...............Моторную группу
т. Сухомехов ….Химическую группу
т. Медведев…….Броневую группу
-//.………............Судостроительную группу
т. Талюш……….Приборостроительную группу
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 85. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

39гс. — Утверждение политработников запаса, рекомендуемых обкомом и горкомом ВКП (б)
в кадры Красной армии (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить представленные комиссией обкома и горкома ВКП(б) списки на 332 чел. политработников запаса, рекомендуемых для призыва на политработу в кадры Красной Армии
(см. приложение)1.

40гс. — Об организации производства деталей и агрегатов самолета ЛАГГ-3 (особая папка).
Для увеличения выпуска заводом № 23 НКАП самолетов ЛАГГ-3 Ленинградский ГК
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров фабрик НКПМ: им. Луначарского (т. Перлова) и «Красный Октябрь» (т. Иванова) немедленно организовать производство агрегатов самолета ЛАГГ-3:
а) консолей крыла и стабилизатора на фабрике «Красный Октябрь» с обеспечением выпуска в августе месяце 1941 г. на 2 машины в день;
б) центроплана на фабрике им. Луначарского с обеспечением выпуска в августе месяце на
2 машины в день;
2. Обязать директора завода № 23 НКАП. (т. Обозного) к 1.VII. 1941 г. обеспечить фабрики
«Красный Октябрь» и им. Луначарского: необходимой технической документацией, комплектом приспособлений, материалами и руководящими кадрами.
3. Обязать директоров фабрик НКПМ «Красный Октябрь» и им. Луначарского в 3-дневный
срок перевести на завод № 23 НКАП по 100 чел. рабочих по дереву.
4. Обязать директора з-да Трикотажных машин (т. Голяшкин) с 1.VII. 41 г. организовать на
заводе Трикотажных машин производство механических деталей и узлов самолета ЛАГГ-3.
5. Обязать директора завода № 23 НКАП (т. Обозного) в 3-дневный срок установить номенклатуру деталей, подлежащих изготовлению на заводе Трикотажных машин с передачей
ему технической документации и материалов.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 103. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется.
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41гс. — О создании механизированных отрядов по расчистке обвалов и разрушений в г. Ленинграде (особая папка).
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 28 июня
сформировать 2 специальных механизированных отряда для производства работ по
расчистке завалов и разрушений на случай бомбардировки города противником1.
Оснастить отряд необходимым количеством строительных механизмов и инструментов
за счет строительных организаций города Ленинграда.
Отряд включить в формирование МПВО и содержать на казарменном положении.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 109. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

42гс. — О расширении компрессорной станции на заводе «Салолин» (особая папка).
1. Обязать управление Ленинградской конторы «Главпарфюмера» (т. Акатова), директора завода «Салолин» (т. Лея) к 20 июля 1941 года закончить строительство компрессорной
станции и установить на заводе третий компрессор (мощностью 2200 м3/сутки) для увеличения выпуска сжатого водорода.
2. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 28.
VI-1941 г. выделить заводу «Салолин»: кирпича 60 тыс. шт., цемента — 35 тонн, извести —
24 тонны и клебемассы — 4 тонны.
3. Строительные работы на заводе «Салолин» поручить вести объединенной дирекции
жилмассива и строительства Наркомпищепрома СССР т. Крамской.
4. Обязать Автотранспортное Управление исполкома Ленгорсовета (т. Броварского) оказать заводу «Салолин» помощь в вывозе строительного материала.
Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на т. Карасева2.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 141. Л. 116. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

43гс. — Об изготовлении пропиточных машин для фабрики «Стандарт» (особая папка).
Обязать директора завода им. 2-й пятилетки т. Стрельникова изготовить для фабрики
«Стандарт» 8 пропиточных машин по изготовлению флегматизаторов, из них в июле месяце — 3 машины, августе — 5 машин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 7. Копия, машинопись.
1

В июле и августе 1941 г. воздушным нападениям подверглись пригороды Ленинграда Колпино и Пушкин.
Первая бомбардировка Ленинграда была зафиксирована 6 сентября 1941 г. Первый артиллерийский обстрел города был произведен противником 4 сентября 1941 г. См.: Ленинград в осаде. С. 363–374.
2 Текст предложения вписан карандашом от руки.
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44гс. — Об обеспечении кабелем объектов КБФ (особая папка).
Для обеспечения боевых операций Краснознаменного Балтийского флота, бюро Ленгоркома ВКП/б/ постановляет:
1. Обязать управляющего Электромортреста (т. Ворошилин) отгрузить, к 27-VI-с/г, в распоряжение НТК НКВМФ кабель в количестве 50 км. по спецификации согласованной с начальником НТК НКВМФ Инженером Контр-Адмиралом тов. Жуковым.
2. Предложить директору завода «Севкабель» (т. Радин):
а) изготовить по заказу НТК НКВМФ одножильный бронированный кабель сечением
35 кв. мм. в количестве 5 км. и отгрузить его в адрес НТК НКВМФ 30-VI-41 г.
б) отгрузить к 28.VI-41 г. в адрес HTК ВМФ некондиционный кабель марки НРМ в количестве 3-х км. по спецификации, согласованной НТК НКВМФ с главным инженером завода
«Севкабель».
3. Обязать начальника НТК НКВМФ Инженер Контр-Адмирала (т. Жуков) обеспечить
транспортировку кабеля на объекты КБФ.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

45гс. — Об оказании помощи инженерному управлению Северного фронта по строительству
оборонных сооружений вокруг г. Ленинграда и Ленинградской области (особая папка).
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП (б)).
1. Выделить в помощь инженерному управлению Северного фронта для строительства
оборонных сооружений вокруг г. Ленинграда и Ленинградской области особо-уполномоченных от облисполкома и Ленгорсовета.
2. Назначить особо-уполномоченными: от облисполкома т. Бурилина и от Ленгорсовета
т. Решкина.
3. Установить, что распоряжения т.т. Бурилина и Решкина являются обязательными
и имеют силу решений исполкома облсовета и Ленсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 7. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

46гс. — О разбронировании заводу «Севкабель» цветных металлов (особая папка)
1. В целях обеспечения производства поясков для снарядов и панцирного кабеля для КБФ
предложить Управлению Государственных резервов (Ленинградское отделение) тов. Горчакову А. А. разбронировать заводу «Севкабель» тысячу тонн меди и пятьсот тонн свинца с последующим покрытием ближайших поставок металла.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 9. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 2. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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47гс. — Вопросы эвакуации (особая папка).
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП (б)).
Для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Создать комиссию по эвакуации в составе т.т. Мотылева Б. М. (председатель), Смирнова А. П. — ГК ВКП(б) (заместитель председателя), Федоровой Б. Т. — горисполком, Семина З. Д. — облисполком, Шикторова И. С. — УНКВД ЛО, Саламбекова В. К. — Октябрьская
ж.д., Белозерова Н. А. — Ленинградская ж.д., Пядышева — ЛВО и Володарского (Уполномоченного Госплана).
2. Обязать комиссию немедленно приступить к работе.
3. Установить, что решения комиссии по эвакуации подписываются ее председателем
и являются обязательными1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 12. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 28 июня 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

48гс. — О мероприятиях по помощи Канонерскому заводу (особая папка).
1. Для обеспечения немедленного выпуска Канонерским заводом продукции обязать:
а) директора завода им. Кагановича т. Григорьева произвести отливку стальных головок
«ФАБ-1000» — 35 шт., сдав первую партию 10 шт. не позднее 2.VII, и остальное количество
поставить равномерными партиями до 15.VII;
б) директора завода им. Ленина т. Страупе произвести отливку стальных головок «ФАБ250» — 350 шт., сдав равномерными партиями до 20.VII;
в) директора завода им. Кирова т. Мойкина произвести отливку стальных головок «ФАБ250» — 350 шт., сдав равномерными партиями до 20.VII.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главметаллосбыта т. Князькова выделить за счет перераспределения по заводам и из фондов Главметаллосбыта следующий металл: стали листовой марки СТ. 2–3 — 61 тн., стали полосовой марки CT. 2–3 — 10 тн., стали
сортовой марки СТ. 2–3 — 8 тн., стали сортовой марки 25 — 1,2 тн., уголок 25 x 25 x 4 ст. 0 —
0,4 тн.
3. Обязать управляющих Ленинградскими конторами Главхимсбыта — т. Нестеренко, Союзметиза — т. Воробьева, Главинструмента — т. Комарова и Главнефтесбыта — т. Шпак выдать Канонерскому заводу следующие материалы (см. приложение)2.
4. Обязать директора вагоно-строительного завода им. Егорова т. Баулина выдать из мобзапаса 750 мт. стальных цельнотянутых бесшовных труб (36 x 32,5). Директору Канонерского
завода т. Ефимову произвести возврат из последующих поступлений.
5. Обязать отдел кадров горкома ВКП(б) в 3-дневный срок подобрать 8–10 чел. квалифицированных специалистов из проектных, исследовательских организаций НКМФ, аппарата
управления Балтийского пароходства и немедленно направить их на работу на Канонерский
завод.
1

Городская комиссия по эвакуации в течение первого этапа своей работы, с 29 июня по 27 августа 1941 г., организовала эвакуацию свыше 488 тыс. ленинградцев, не считая населения, прибывшего в Ленинград с территории
Карелии и республик Прибалтики. См.: Ленинград в осаде. С. 301.
2 Приложение не публикуется.
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6. Обязать директора завода «Автоген» № 1 т. Браиловского Бариновского1 выделить дополнительно в течение июля месяца ацетилена 400 мт3 и директора завода «Кр. Автоген» № 2 т.
Абрамова выделить дополнительно кислорода 700 мт3.
7. Обязать директора Канонерского завода т. Ефимова обеспечить равномерный выпуск
«ФАБ-1000» и «ФАБ-250» в сроки, установленные мобпланом.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 14. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

49гс. — Об усилении партийно-политического влияния в полках (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 23. Копия, машинопись.

50гс. — О подготовке водителей танков КВ и Т-50 (особая папка).
1. Считать необходимым организовать при Кировском заводе и заводе № 174 им. Ворошилова пятнадцатидневные куром по подготовке водителей танков, укомплектовав их заводскими работниками.
2. Обязать т.т. Бондарко (Кировский завод) и Маркина (завод № 174) создать необходимые
условия для работы курсов.
3. В первую очередь пропустить через курсы 135 человек, в том числе: на Кировском заводе — 75 чел., на заводе № 174 — 60 человек.
4. Утвердить:
а) начальником курсов при Кировском заводе т. Глинчикова, помощником по политической части т. Каримова;
б) начальником курсов при заводе № 174 т. Захарова, помощником по политической части
т. Рыбальченко.
5. Персональную ответственность за нормальную работу курсов возложить на т.т. Козина
(по Кировскому заводу) и т. Машинцева (по заводу №174).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 26. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Фамилия Бариновского вписана сверху желтым карандашом от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Во исполнение решения ЦК ВКП(б) от 27 июня 1941 г., в целях усиления партийно-политического влияния, в полках обязать:
1. райкомы ВКП(б) отобрать коммунистов согласно прилагаемой разверстке;
2. обком ВЛКСМ отобрать лучших комсомольцев в количестве 2.000 человек;
3. отбор произвести в двухдневный срок, представив списки в отдел кадров горкома
ВКП(б).
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51гс. — О поставке Ленинградскому Северо-Западному Речному пароходству 100 штук спасательных поясов, 25 штук старых резиновых покрышек и 1500 метров брезента для оборудования барж 2-му корпусу ПВО Красной Армии (особая папка).
1. Обязать заведующего Яхт-клубом (т. Гильбо), директора Шинного завода (т. Чеснокова)
и директора фабрики «Красный водник» (т. Дунаевского) поставить Северо-Западному речному пароходству (т. Логачеву) соответственно: 100 шт. спасательных поясов, 25 шт. старых
покрышек и 1500 метров брезента.
2. Предложить т. Дунаевскому немедленно закончить пошивку брезентовых пластырей
первой очереди и пластырей из отпускаемых 1500 метров брезента второй очереди.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 31. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

52гс. — Об обеспечении материалами Лендревбумтреста и фанерных заводов Усть-Ижорского и им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать зав. отделом местной промышленности Ленгорсовета т. Бояр выделить для выполнения специальных заданий:
Усть-Ижорскому фанерному заводу 2,5 тонны гвоздей и 1,5 тонны масляной краски;
Лендревбумтресту — 3,0 тонны гвоздей;
фанерному заводу им. Аврова — 4,5 тонны гвоздей.
2. Обязать председателя президиума Облпромсовета т. Иванова отпустить Лендревбумтресту 6 тонн гвоздей.
3. Обязать управляющего ленинградской конторой Главлесосбыта т. Изуцкивер отпустить
фанерному заводу им. Аврова 600 кбм. пиломатериалов и Усть-Ижорскому фанерному заводу
125 кбм. фанеры.
4. Обязать управляющего Судолес т. Радович предать 300 кбм. рейки Усть-Ижорскому фанерному заводу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3772. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 30 июня 1941 г.
53гс. — Об изготовлении средств противопожарной защиты на ленинградском асбестовом
заводе (особая папка).
1. Обязать директора асбестового завода т. Филиппова немедленно, по утвержденным
УПО НКВД образцам приступить к изготовлению: асбестовых передников — 5 тыс. шт.,
шлемов — 5 тыс. шт., колпаков — 12 тыс. шт., рукавиц — 10 тыс. шт., гетр — 5 тыс. шт.
2. Предложить заведующему отделом местной промышленности исполкома горсовета
(т. Бояр) изготовить для асбестового завода:
а) проволочных каркасов с крючками и деревянными шестами — 12 тыс. шт.;
б) стекол диаметром 59 мм. — 12 тыс. шт.;

в) ободов для стекол — 12 тыс. шт.;
г) пряжек 25 мм. — 10 тыс. шт.;
д) пуговиц — 36 тыс. шт.;
е) пистонов — 30 тыс. шт.
3. Обязать заведующего торготделом исполкома горсовета (т. Андреенко) выделить асбестовому заводу:
а) ниток бумажных — 3,5 тыс. катушек;
б) бязи — 18 тыс. метров;
в) тесьмы — 4 тыс. метров.
4. Предложить управлению снабжения исполкома горсовета (т. Манизер) выделить асбестовому заводу:
а) цемента марки 250 — 20 тонн;
б) алебастра — 5 тонн
и отделу местной промышленности исполкома горсовета — проволоки диаметром
З мм. — 10 тонн.
5. Предложить механическому заводу «Красного Треугольника» (т. Назарову) выделить
для асбестового завода пряжек снеговых — 30 тыс. шт.
6. Обязать «Союзметизсбыт» (т. Воробьев) выделить асбестовому заводу железной проволоки диам. З мм. — 14 тонн и 6 мм. — 6 тонн.
7. Предложить фабрике «Работница» перебросить на асбестовый завод 25 работниц пошивальщиц, а заводу «Картонтоль» — 10 чел. рабочих прессовщиков.
Срок выполнения указанных выше мероприятий — немедленный.
8. Распределение изготовленных асбестовым заводом средств противопожарной защиты
возложить на выходную базу завода «Красный Треугольник» (т. Шаргородского) при этом
строго руководствоваться указаниями Ленинградского горкома ВКП(б).
9. Просить СНК Союза ССР увеличить Ленинградскому асбестовому заводу фонды на
асбест первого сорта на 80 тонн, второго сорта — 150 тонн и третьего сорта — 100 тонн.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 34–35. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

54гс. — О мероприятиях по обеспечении выполнения июльского плана на Красногвардейском заводе им. Рошаля (особая папка).
В целях обеспечения производства боеприпасов да заводе им. Рошаля бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Воскова т. Худякова до 5 июля с.г. изготовить штампы
и приспособления по чертежам завода им. Рошаля.
2. Обязать директора завода «Ленгаз» т. Соловьева до 2.VII-с.г. отгрузить заводу им. Рошаля 170 тонн кокса.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыта» т. Князькова отгрузить заводу им. Рошаля 270 тонн чугуна.
4. Обязать зам. директора Ленинградской выходной базы «Главрезиносбыта» т. Хитрова
отпустить заводу им. Рошаля 6 штук автопокрышек и камер ЗИС-5.
5. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Колпакова до 2.VII-с.г. предоставить
Ленинградской конторе «Главметаллосбыта» 15 платформ, заводу «Ленгаз» 4 шаланды и Бо-
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ровичскому заводу «Красный Керамик» — 1 вагон для отправки грузов Красногвардейскому
заводу им. Рошаля.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Антюфеев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 44. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

55г — решение — особая папка
55гс. — О производстве оборонных изделий на заводе резиновой обуви и галош «Красный
Треугольник».
1. Обязать директора завода резиновой обуви и галош т. Вайнштейна организовать с 1-го
июля 1941 г. выпуск следующих изделий:
а) аэростатов заграждения 84 штуки в месяц;
б) лодок резиновых 1334 штуки в месяц;
в) защитной химической ткани 100 тыс. метров в месяц;
г) специальной резиновой обуви для химического и обозно-вещевого управлений РККА
и РККФ 175 тыс. пар в месяц.
2. Указанную в п. 1-м продукцию выпускать за счет снятия с производства резиновых бот,
резиновых туфель и сокращения программы по галошам на 60 %.
3. Просить Наркомтекстиль СССР т. Акимова занарядить заводу резиновой обуви и галош
перкаля «Б» 208 тыс. метров в месяц с Ленинградской фабрики «Рабочий» и шифона 250 тыс.
метров в месяц со Шлиссельбургской фабрики.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 52. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

56гс. — Об изготовлении установок РУС-2 (особая папка)
Просить СHK Союза ССР принять постановление об изготовлении в течении второго
полугодия 1941 г. 100 штук радиообнаружителей типа РУС‑2.
Проект постановления СНК Союза ССР прилагается.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 56. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

57гс. — Об изготовлении 20 комплектов мощных громкоговорителей типа 200 ГРЭД-3 (особая
папка).
1. Обязать завод № 210 им. Козицкого (т. Захарова) изготовить к 15.VII–1941 г. для местной
ПВО — 20 комплектов мощных уличных громкоговорителей типа 200 ГРЭД-3 с 20-ю запасными подвижными системами по чертежам института радиоприема и акустики.
2. Возложить изготовление отдельных деталей по чертежам указанного института:
а) поковок для магнитных цепей в количестве 20 шт. — на завод им. Ленина (т. Страупе);
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б) рупоров алюминиевых в количестве 20 шт. — на завод «Красный Выборжец» (т. Задов);
в) силуминовых камер 20 шт. и алюминиевых диффузородержателей 40 шт. — на НИИ-9
(т. Зайцев);
г) провода медного марки ПБД диам. 1,81 мм. в количестве 200 кгр. — на завод «Севкабель» (т. Радин).
Установить срок изготовления деталей, указанных в п.п. «а», «б», «в», «г» и поставки их
заводу № 210 им. Козицкого — 5.VII-1941 г.
3. Изготовленные заводом № 210 им. Козицкого громкоговорители передать начальнику
местной ПВО г. Ленинграда т. Лагуткину не позднее 20.VII -1941 г.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 84. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1. Для развертывания производства приборов управления артиллерийским зенитным
огнем «ПУАЗО № 3» на заводе «Макс Гельц» обязать директоров НИИ № 9 тов. Зайцева и НИИ
№ 22 тов. Карасева передать заводу им. «Макс Гельц» с НИИ № 9 станок «Глиссон 3» и с НИИ
№ 22 станок «Гарбек 15 Кh».
2. Станки передать немедленно вместе с обслуживающим персоналом.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 92. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 июля 1941 г.
59гс. — О мероприятиях по противохимической обороне г. Ленинграда (особая папка).
1. Обязать штаб МПВО1 г. Ленинграда организовать в 2-дневный срок в каждом районе
города химические лаборатории по анализу ОВ, укомплектовав их квалифицированными химиками-аналитиками.
Лаборатории развернуть на базе институтов и лабораторий заводов (см. приложение № 12).
2. Обязать штаб МПВО г. Ленинграда и нач. штабов МПВО районов развернуть сеть пунктов качественного определения ОВ, укомплектовав эти аналитические пункты химиками
средней квалификации.
Установить, что пункты качественного определения ОВ организуются при штабах МПВО
крупных объектов, районных штабах МПВО, отделениях милиции, предприятиях общественного питания и т. п.
3. Обязать директоров Химико-технологического института, Университета и Института
прикладной химии подготовить кадры, необходимое оборудование и аппаратуру для исследования по расшифровке новых химических веществ в случае применения их противником.
1 Местную противовоздушную оборону Ленинграда возглавлял заместитель председателя Ленгорисполкома
Е. С. Лагуткин. Формированиями МПВО руководили начальники МПВО — заместители председателей райисполкомов.
2 Приложения к документу не публикуются.
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Установить, что командование Ленинградского Военного Округа немедленно предоставляет для лабораторных исследований трофейные и другими способами полученные ОВ противника упомянутым в п. 3 институтам.
4. Обязать директоров институтов и заводов выделить необходимое количество химиков-аналитиков, указанных в п.п. 1, 2 в распоряжение штаба МПBO города в соответствии
с приложением № 2.
5. Предложить директору Химико-технологического института тов. Малярову немедленно организовать краткосрочную спец. подготовку выделенных химиков — аналитиков по
программе, утвержденной Штабом МПВО.
6. Обязать тов. Малярова немедленно организовать производство переносного газоанализатора, по проекту института, утвержденному Штабом МПВО.
7. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) принять на себя изготовление металлической
части газоанализатора.
8. Одобрить предложение Химико-технологического института об организации при институте мастерской по изготовлению противогазов.
9. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) и директора завода Резино-технических изделий
принять на себя изготовление коробок для противогазов и резиновых масок к ним, в количестве, установленном Штабом МПВО города Ленинграда.
10. Обязать Ленгорисполком депутатов трудящихся обеспечить финансирование работ,
предусмотренных п.п. 5, 6, 7, 8, 9 настоящего решения.
11. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на т.т. Сухомехова и Певзнера.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 95–96. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

60гс. — О проведении оборонных мероприятий на электростанциях и сетях Ленэнерго
(особая папка).
В целях защиты основного оборудования электростанций и сетей и скорейшего окончания оборонных мероприятий по системе Ленэнерго бюро ГК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась:
а) закончить элементарную маскировку I, II, V, VII, X ГЭС и XVI подстанции, а также защиту оборудования станций и крупнейших подстанций к 5.VII–1941 г.;
б) создать резерв эксплуатационного персонала из работников аппаратов: районного
управления, предприятий Ленэнерго, проектных и строительных организаций, входящих
в Наркомат электростанций;
в) укомплектовать до 5.VII–1941 г. аварийно-восстановительные бригады, снабдив их
необходимыми средствами передвижения, инструментом, приспособлениями, защитной
одеждой и пожарным инвентарем;
г) смонтировать в декадный срок три передвижные трансформаторные подстанции заводского типа мощностью 320 ква каждая.
2. Предложить управляющему Теплоэлектропроекта т. Клименкову, управляющему Гидроэлектропроекта тов. Алтушеву и директору ЦКТИ тов. Никитину создать к 5.VII–1941 г.
комплексные восстановительные бригады из высококвалифицированных инженеров и техников.

Поручить управляющему Ленэнерго тов. Карась в трехдневный срок утвердить состав
и положение о работе бригад.
3. Для монтажа передвижных трансформаторных подстанций обязать директора завода им. Карпова т. Зуева передать Ленэнерго трансформатор мощностью 320 ква, а директоров кожзавода им. Радищева и «Красный Химик» т.т. Саломатова и Равинского — два трансформатора по 560 ква.
Передачу оформить, как сдачу «на хранение» с получением от Ленэнерго сохранной записки.
4. Обязать директоров заводов: «Севкабель» (т. Радина), «Электросила» (т. Абакумова),
«Электроаппарат» (т. Пригарина), № 218 (т. Соколовского), «Знамя труда» (т. Базлова), им. Ленина (т. Страупе), им. Сталина (т. Уварова), им. Молотова (т. Нодельман), Резино-технических изделий (т. Торчилина), Асбестового (т. Филиппова), Канонерского (т. Ефимова), Литейно-механического Главленхлоппрома (т. Баранина), «Выдвиженец» (т. Устинова), «Красная
Заря» (т. Смирнова), им. Воровского (т. Харитонова) и управляющих контор: Нефтесбыта
(т. Шпак), Металлосбыта (т. Князькова), Цветметсбыта (т. Сорина) и Снабэлектро (т. Покровского) зарезервировать необходимое количество оборудования и материалов по спецификациям Ленэнерго для аварийно-восстановительных работ.
Выдачу оборудования и материалов производить по заявкам Ленэнерго, с последующим
оформлением по аварийным актам.
5. Для целей маскировки объектов и создания дублера VIII ГЭС немедленно выдать Ленэнерго следующие материалы:
а) Л/к Главметизсбыта (т. Воробьев):
скоб железных — 3 тн;
гвоздей 2’’ — 5’’ — 25 тн.
б) завод «Невгвоздь» (т. Иванов):
вязальной проволоки — 5 тн.;
проволоки диам. 5–6 мм. — 10 тн.
в) Л/к Главметаллосбыта (т. Князьков):
железо листовое толщ. 8–10 мм. — 50 тн.;
проволоки диам. 10 мм. — 5 тн.
г) Л/к Наркомлеса (т. Изуцкивер):
подтоварника и жердей длиной 6,5–8,5 мт. — 750 кб. мт.;
досок 2–2,5 см., длиной 6,5 мт. — 450 кб. мт.
д) завод им. Аврова (т. Пушников):
фанера толщиной 5 мм. — 150 кб. мт.
6. Предложить Ленгорместпрому (т. Шиндер) и Л/к Металлолома (т. Синицин) выделить
Ленэнерго 10 тн. отходов кровельного железа-старья.
7. Для аварийно-восстановительных работ немедленно выдать Ленинградской кабельной
сети следующие материалы:
а) заводу «Канифольщик» (т. Степанов):
канифоли — 5 тонн;
б) Дорводмосту (т. Балашев):
битума № 3 — 5 тонн.
8. Обязать директора асбестового завода т. Филиппова отпустить Ленэнерго 500 кв. мт.
асбестового полотна для пошивки спецкостюмов для аварийно-восстановительных команд.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 105–107. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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61гс. — О мероприятиях по сокращению расхода твердого и жидкого топлива (особая папка)
(Постановление С. З. Исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Для максимального сокращения расхода твердого и жидкого топлива предприятиями
и организациями гор. Ленинграда, независимо от их ведомственной подчиненности, С. 3. Исполкома Ленгорсовета и Бюро Ленинградского городского Комитета ВКП(б) постановляют:
1. Образовать комиссию в составе: т. МАНАКОВА (Ленплан), созыв; тов. ВОЛОДАРСКОГО (уполномоченного Госплана); тов. ЦВЕТКОВА (ТЭУ Ленсовета); тов. СТЕПАНОВА
(ЛОК Главуглесбыта) и тов. ШПАК (ЛОК Главнефтесбыт).
2. Предложить комиссии в трехдневный срок внести на утверждение C. 3. Исполкома Ленгорсовета и Бюро Горкома ВКП(б) план сокращений расхода топлива по всем потребителям
города Ленинграда.
3. Предоставить Ленинградским конторам Главуглесбыта Нефтесбыта право:
а) производить по мере необходимости перераспределение находящегося у потребителей
и поступающего в их адрес твердого и жидкого топлива вне зависимости от их ведомственной
принадлежности;
б) производить в случае необходимости переадресовки вагонов с топливом в соответствии с существующими железнодорожными правилами, без уплаты штрафа;
в) использовать у отдельных предприятий и учреждений складские площади для организации на них аварийных угольных складов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 142. Л. 139–140. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПРОТОКОЛ № 46
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
со 2.VII по 5. IX–1941 г.
От 2–3 июля 1941 г.
1 — Об изготовлении авиамоторного инструмента заводами № 218 и № 234 НКАП (особая
папка).
Обязать директоров заводов № 218 НКАП (т. Соколовского) и № 234 НКАП (т. Петрова)
изготовить и сдать ЛВО к 11 июля с.г. 4 комплекта авиамоторного инструмента.
Подписи — Жданов, Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 18. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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1. Заводу «Электросила» им. Кирова изготовить 20 комплектов аппаратуры ЛФТИ по техническим условиям ЛФТИ и НТК. В комплектную поставку завода «Электросила» входит:
а) 40 приборов ЛФТИ, изготовления завода «Электросила» по представленному образцу
и техническим условиям ЛФТИ и НТК;
б) 20 шт. измерительных пультов, смонтированных в чемоданах с электроизмерительными приборами, сопротивлениями и коммутирующей аппаратурой;
в) 20 шт. дюралюминиевых штанг с тележками для передвижения прибора ЛФТИ.
2. Для контрагентских поставок заводу «Электросила» выделить следующие предприятия:
а) Завод «Красная Заря» — поставляет по заказу завода «Электросила» конденсаторы
в количестве 80 штук;
б) завод № 212 — поставляет по заказу завода «Электросила» 60 штук регуляторов оборотов по образцу регулятора ЛФТИ;
в) завод № 218 — поставляет продукцию согласно пункта 1 «б» по техническим условиям
ЛФТИ и НТК;
г) завод «Красный Выборжец» — поставляет по заказу завода «Электросила» дюралевые
трубы кусками по 6 метров — 68 кусков, общей длиной 408 метров.
3. Ленинградскому Физико-техническому институту произвести настройку аппаратуры,
принятой от завода «Электросила» представителями НТК и ЛФТИ, для введения последней
в действие.
4. Всю работу закончить в пять дней.
Секретарь ГК ВКП(б) ЖДАНОВ
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 23. Копия, машинопись.

3 — О расширении производства танков КВ-1 (особая папка)
Во исполнение постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 25. VI.-1941 г. за
№ 1749/756сс, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров Кировского завода (т. Зальцман) и Ижорского завода (т. Попов)
развернуть производство танков КВ-1 с таким расчетом, чтобы уже в июле месяце выдать
150 шт., а в августе — 200 шт. с максимально возможным, на основе широкого привлечения
ленинградских заводов, дальнейшим увеличением выпуска машин.
2. Обязать директоров заводов: им. Ленина (т. Страупе), им. 2-й Пятилетки (т. Стрельников), им. Кирова (т. Мойкин), «Русский дизель» (т. Пассинский), «Вулкан» (т. Резнекрасов),
ЦКТИ (т. Никитин), им. Карла Маркса (т. Клавсуть), им. Сталина (т. Уваров), «Красный
Металлист» (т. Пилевский), № 194 (т. Лебедев), № 189 (т. Товстых), № 190 (т. Миляшкин),
№ 232 (т. Волосатов), «Электросила» им. Кирова (т. Абакумов), № 363 (т. Миронов), «Красный
Выборжец» (т. Задов), им. Молотова (т. Нодельман) принять к немедленному исполнению изготовление деталей и узлов, а также оказывать всевозможную помощь оборудованием и материалами необходимыми Кировскому и Ижорскому заводам для производства танков «КВ».
3. Обязать директоров, перечисленных в пункте 2 заводов провести следующее:
а) изготовить комплектно закрепленные за ними группы и узлы, ведя сдачу по графику,
согласованному с Кировским и Ижорским заводами;

Издательство Санкт-Петербургского университета

2 — Об изготовлении измерительной аппаратуры для Военно-морского флота по проекту
ЛФТИ (особая папка).
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б) развернуть собственными силами изготовление требуемых приспособлений и инструментария;
в) изготовлять и размещать на других заводах остродефицитные заготовки.
4. Обязать директора завода им. Сталина т. Уварова ежемесячно изготовлять1 и подавать Кировскому заводу 80 башен в сборе с верхними и нижними погонами из заготовок,
поставляемых Ижорским заводом по спецификации группы 64, предусмотрев подачу первых
40 башен к 20 июля с.г.
5. Обязать директора завода им. Ленина т. Страупе ежемесячно поставлять Ижорскому
заводу шихтовую заготовку2 для кислых печей3 в размере 3.8004 тн.
6. Обязать директора завода «Пневматика» т. Лаврентьева поставить Ижорскому заводу
до 10 июля 1941 г.:
а) сверлильные пневматические машинки СМ-50 в количестве 50 шт. и См-32 — 20 шт.;
б) рубильные молотки в количестве: РБ-49 — 8 шт., РБ-54 — 12 шт., РБ-58 — 10шт.
и РБ-45 — 30 шт.
7. Обязать директоров заводов «Севкабель» (т. Радина) и «Электроинструмент» (т. Алексеева) обеспечить Ижорский завод до 3 июля с.г. из имеющегося наличия следующим материалом:
Завод «Севкабель»:
а) провод шланговый 4-х жильный для шлифовальных машинок в количестве 2.000 метров;
б) провод сварочный в количестве 2.000 метров.
Завод «Электроинструмент»:
а) роторами и статорами для электрошлифовальных машинок в количестве 300 комплектов в сроки: 100 шт. — к 5 июля с.г. и 200 шт. — к 10 июля с.г.
8. Обязать директора Кировского завода т. Зальцмана:
а) закончить обеспечение чертежами, техническими условиями, технологической документацией кооперируемые с ним заводы по пункту 1 настоящего постановления в сроки: чертежи деталей — к 2 июля, технические условия — к 2 июля, технологическую документацию — к 2 июля;
б) обеспечить кооперируемые заводы постоянной консультацией инженерно-технических работников Кировского завода;
в) к 2 июля с.г. обеспечить все кооперируемые заводы заготовками, поковками, штамповками и литьем в объеме 3–10 комплектов.
9. Обязать директора Ижорского завода т. Попова обеспечить перечисленные в приложении №2 заводы техническими условиями и чертежами на детали «КВ», приспособления
и инструмент до 2 июля с.г.
В порядке оказания технической помощи первый комплект спец. инструмента подается
Ижорским заводом.
1

Первоначально «изготовить», «ля» вписано выше строки чернилами. Стрелка, показывающая место букв
в слове, зачеркивает букву «и».
2 Технической задачей шихтовой заготовки является более раннее окисление углерода металлической основы
кислородом оксидного материала, получение (достижение) высоких скоростей обезуглероживания при низких
температурах ванны в начале плавки (1250—1300 °C), более равномерное окисление углерода по ходу плавки,
обеспечение стабильности содержания углерода по расплавлении материала.
3 Печь для кислого мартеновского процесса, т. е. мартеновский процесс, проходящий при условии, если подина (элемент конструкции печи, на котором располагаются материалы или изделия, подвергаемые тепловой обработке) состоит из диоксида кремния. В кислых печах сталь раскисляется лучше. Она содержит меньше растворенных газов, неметаллических включений и отличается высокими механическими свойствами.
4 Цифры 3 и 8 надписаны поверх машинописного текста чернилами.
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10. Обязать руководителей Главметаллосбыта (т. Князьков), Главцветметсбыта (т. Сорин),
Главинструмента (т. Комаров) оказывать повседневную практическую помощь в отпуске материалов, как Кировскому и Ижорскому заводам, так и заводам, участвующим в кооперации
по изготовлению танков.
11. Обязать директоров заводов, перечисленных в пункте 2-м настоящего постановления,
поставлять Кировскому заводу детали, заготовки, узлы и группы в сроки и количествах, согласно приложению № 11, а Ижорскому заводу, согласно приложению № 2.
Подписи — Жданов, Кузнецов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 25–27. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

4 — Об увеличении выпуска артиллерийских мин и ручных гранат на ленинградских заводах
(особая папка).

1. Обязать директоров Ленинградских заводов: т.т. Абакумова (завод «Электросила»),
т. Оленникова (завод «Судомех»), Лебедева (завод им. Марти), Миляшкина (завод им. Жданова), Костина (завод «Красная Вагранка3»), Восканян (завод «Светлана»), Соловьева (Мотоциклетный завод), Пелевского (завод «Красный Металлист»), Пригарина (завод «Электроаппарат»), Шевченко (Петрозавод) организовать производство артиллерийских мин в количестве, указанном в приложении № 14.
2. Просить наркома боеприпасов т. Горемыкина обеспечить штамповкой 120 м/м мин следующие Ленинградские заводы:
завод «Электросила…………….25.000 шт. в месяц
завод «Пролетарский»……….... 15.000 шт. в месяц
завод «Судомех»…………………. 6.000 шт. в месяц
завод им. Марти………………… 15.000 шт. в месяц
завод им. Жданова………………15.000 шт. в месяц.
3. Обязать директора завода Карла Маркса т. Клавсуть организовать штамповку 50 м/м
мин для Ленинградских заводов в количестве 100 тыс. шт. ежемесячно.
4. Просить Государственный Комитет Обороны обязать Наркомчермет т. Тевосян выделить для Ленинградского завода Карла Маркса прокат ⌀ 52 мм. сталь — С-45 в количестве
300 тонн на июль.
5. Обязать директора завода5 «Центролит» т. Фрагина поставить литье 82 м/м мин из сталистого чугуна в июле в количестве 30.000 шт. с подачей в 1 декаде — 8.000 шт., во 2-й декаде — 10.000 шт., в 3-й декаде — 12.000 шт.
6. Обязать директора завода № 77 т. Киселева передать чертежи, технологию, инструментарий и заготовки по 120 м/м минам заводу «Электросила».
7. Увеличить выпуск артиллерийских мин по следующим заводам:
а) Пролетарскому заводу (120 м/м мина)
1

Приложения к документу не публикуются.
Зачеркнуто чернилами.
3 Топливная печь шахтного типа (вертикальная), служащая для переплавки чугуна.
4 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЗАВОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ МИН». Не публикуется.
5 Слово «завода» написано выше строки чернилами. Стрелка указывает на место слова в строке (после слова
«директора»).
2
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Ленинградский горком ВКП(б) постановляет:2
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в июле месяце………………………… 10.000 шт.
б) Заводу «Красная Вагранка» (82м/м мины)
в июле месяце………………………….25.000 тт.
в) Заводу «Вперед» (50 м/м мины)
в июле месяце………………………… 25.000 пт.
г) Заводу «Красный Металлист» (50м/м мины)
в июле месяце ……………………….. 500 шт.
8. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр), Ленгорпромсовет (т. Никитин),
Горместпром (т. Шиндер), Ленкультпромсоюз (арт. «Металлоигрущка» т. Хрящев, арт. «Металлисткооператор» (т. Андреев), Свердловский промкомбинат (т. Ротенберг), Московский
промкомбинат (т. Лебедев), завод «Новый Строитель» (т. Григорьев), Листопрокатный завод
(т. Данилов), фабрика им. Луначарского (т. Перлов), завод «Северный Пресс» (т. Литвинов)
увеличить выпуск ручных гранат до 600.000 шт. в июле, обязав т. Капустина утвердить разбивку этого задания по заводам.
9. Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохов) увеличить выпуск тары для упаковки ручных
гранат до 600.000 штук в июле месяце.
10. Обязать Главметаллосбыт (т. Князьков), Главхимсбыт (т. Дягтяренко), Главцветметсбыт (т. Сорин), Главметизсбыт (т. Воробьев) и начальника областного управления комитета резервов т. Горчакова обеспечить материалами указанные предприятия, согласно
утвержденным нормам расхода.
11. Обязать директора завода № 6 им. Морозова т. Григорьева (Шлиссельбург) и директора
Ульяновского завода № 52 т. Мартынова организовать производство снаряжения различных
систем гранат с ежемесячным выпуском их, начиная с июля с.г., 1 миллион штук.
12. Обязать зав. отделом местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр изготовить
до 15 июля 1 млн. мин ТМД-40.
13. Обязать директоров заводов: т. Пушникова (завод им. Аврова), Торопова (Ижорский
фанерный завод), Шаройпо (завод №47), Федина (завод № 387), Обозного (завод № 23) отпустить местной промышленности некондиционной фанеры в количестве 2100 куб. мт.
14. Обязать управляющего Главметизсбыта т. Воробьева отпустить 25 тонн гвоздей по
спецификации отдела местной промышленности Ленгорсовета.
15. Обязать управляющего Главлесосбыт т. Изуцкивер отпустить местной промышленности 1.000 куб. м. досок по их спецификации.
16. Обязать директоров заводов: т. Миляшкина (завод им. Жданова) и Баулина (завод
им. Егорова) отпустить предприятиям местной промышленности отбраковку дуба и бука
в количестве 400 куб. м.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 39–41. Оригинал, машинопись.

5 — Об изготовлении пушек и минометов (особая папка).
Ленинградский горком ВКП(б) постановляет:1
1. Обязать директора Кировского завода т. Зальцмана изготовлять ежемесячно 50 шт.
пушек Ф-32 с установками для Артиллерийского управления ЛBО сверх полного обеспечения
пушками всего выпуска танков «КВ».
1

Зачеркнуто чернилами.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

119

2. Обязать директора завода «Большевик» т. Волосатова передать Артиллерийскому
управлению ЛBО следующие артиллерийские системы, находящиеся на заводе:
Б-13 (180 мм. пушки) ………………………..40 артсистем
МУ-2 (152 мм. береговая пушка) ………...... 3 системы
Б-24-БМ (100 мм. береговая пушка) …........ 5 систем

4. Организовать производство минометов на заводах г. Ленинграда, доведя выпуск их до
3.000 шт. в месяц, с ежедекадным изготовленном 1.000 шт., в том числе в 1 декаде июля не
менее 800 штук, для чего:
а) обязать директора завода им. Энгельса т. Боярского в кооперации с заводами им. Макса
Гельца и «Госметр» немедленно приступить к изготовлению 50 мм. ротных минометов, с расчетом выпуска их, начиная с июля месяца с.г., по 2.000 шт. в месяц;
б) обязать директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть, директора завода им. Марти
т. Лебедева и директора Балтийского завода им. Орджоникидзе т. Товстых немедленно приступить к производству 82 мм. минометов с выпуском каждым заводом в июле месяце —
75 штук, в августе — 100 штук, в сентябре — 200 штук.
Директору Балтийского завода т. Товстых с 1 августа с.г. помимо изготовления 82 мм. минометов приступить к изготовлению 120 мм. минометов с выпуском их ежемесячно по 50 штук;
в) обязать директора завода № 103 немедленно приступить к изготовлению 82 мм. минометов с выпуском в июле — 30 штук;
г) обязать директора завода № 7 т. Калистратова увеличить выпуск 120 мм. минометов на
125 штук в месяц сверх плана, т. е. 250 штук в месяц с тем, чтобы до 10. VII дать 80 штук, во
2 декаду 85 штук и в 3 декаду — 90 штук;
д) обязать директора завода № 7 т. Калистратова оказать практическую помощь заводам,
вновь организующим минометное производство, выдачей необходимой технической документации, направлением на заводы руководящих инженерно-технических работников для
оказания помощи в организации производства;
е) производство минометов на заводах им. Карла Маркса, им. Энгельса, им. Макса Гельца,
«Госметр», им. Марти, им. Орджоникидзе организовать за счет временной приостановки изготовления гражданской продукции.
5. Обязать директора Ижорского завода т. Попова обеспечить изготовление цельнотянутых труб для производства минометов заводам: им. Фрунзе, им. Энгельса, им. Карла
Маркса, им. Орджоникидзе, заводу № 103, им. Марти с поставкой их в сроки, необходимые
этим заводам.

Издательство Санкт-Петербургского университета

3. Обязать директора завода № 7 им. Фрунзе т. Калистратова отремонтировать и передать
Артиллерийскому управлению ЛВО следующие
пушки, находящиеся на заводе:
76 мм пушка образца 1903–30 ………… 2 шт.
45 мм противотанковые пушки ………. 2 шт.
76 мм горные пушки (7–2) …………….13 шт.
76 мм полковая пушка образца 1927 …..1 шт.
122 мм гаубица ………………………..…2шт.
152 мм гаубица…………………………...5 шт.
107 мм Шнейдеровская пушка …………5 шт.
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6. Обязать директора завода «Электроприбор” т. Юрьева организовать производство нормализованных прицелов1 к полковой пушке с выпуском их 150 комплектов в месяц.
7. Обязать начальника Госрезервов по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Горчакова оформить разбронирование мобзапасов по производству минометов на заводах № 7
и им. Энгельса и по производству полковой пушки образца 1927 г. на Кировском заводе.
8. Обязать директора завода «Невгвоздь» т. Иванова в десятидневный срок изготовить
375 тонн колючей проволоки для Инженерного управления ЛВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 50–52. Оригинал, машинопись.

6. — О работе секретарей Горкома ВКП(б) (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Сосредоточить организацию работы и контроль секретарей ГК ВКП(б) на следующих
вопросах:
т. КАЦНЕЛЬСОН —
а) Производство и выпуск самолетов ЛААГ на завозе № 23.
б) Ремонт самолетов, моторов, производство запчастей.
т. ДЛУГАЧ —
а) Производство и выпуск танков КВ-1, Т-50, Т-26.
б) Производство огнеметов.
т. БАСОВ —
а) Производство и выпуск пушек:
ЗИС-2
ДОТ-4
Полковой на базе ЗИС-2 и завода «Большевик» и № 189.
б) Производство в запуск минометов всех систем.
в) Производство в выпуск элементов выстрела (бронебойные снаряды, капсюля, взрыватели).
г) Производство и выпуск гранат.
т. МЕДВЕДЕВ —
а) Выпуск корпусов КВ-1, Т-50.
б) Ремонт боевых кораблей.
в) Выпуск цельнотянутых труб для минометов.
г) Производство приспособлений для вылавливания магнитных мин.
д) Производство морских магнитных, акустических2 и сухопутных мин.
т. ТАЛЮШ —
а) Бесперебойное снабжение промышленности электроэнергией.
б) Выпуск особой техники и радиоаппаратуры.
т. ЛАЗУТИН —
а) Обеспечение нормальной торговли и общественного питания в городе.
1 Артиллерийский прицел. Нормализованный прицел жестко скреплен со стволом орудия, вследствие чего
он полностью от него зависит. Этот прицел обеспечивает ведение огня прямой и непрямой наводкой.
2 То есть неконтактных мин, реагирующих на магнитные и акустические поля объекта.

б) Госпиталя и эвакопункты.
в) Бесперебойная работа пищевых предприятий.
т. ГУТОРОВ —
а) Производство и выпуск:
Авиаполотна.
Обмундирования.
Выпуск обуви для Красной Армии.
Производство гранат.
Производство мешков для укреп. районов.
т. СЕРДОБИНЦЕВ —
а) Выпуск шанцевого инструмента, мин, гранат.
б) Ремонт обмундирования.
в) Бесперебойное снабжение ПВО водородом.
т. ЛЫСЕНКО —
а) Обеспечение своевременной и быстрой перевозки воинских эшелонов и военных
грузов.
б) Ремонт автотранспорта для армии и народного хозяйства.
т. СУХОМЕХОВ —
а) Производство и выпуск автопокрышек.
б) Производство аэростатов заграждения.
в) Производство химических огневых средств.
г) Снабжение промышленности и МПВО химпродуктами.
т. СМИРНОВ — Вопросы эвакуации.
2. В соответствии с этим работу отделов горкома подчинить этим вопросам.
3. Возложить на заведующего отделом городского хозяйства и строительства т. Карасева
организацию работ по оборонным сооружениям в непосредственной зоне г Ленинграда.
4. Возложить на т. Капустина координацию и руководство секретарями ГК по промышленности, контроль за снабжением промышленности топливом, цветными материалами, метизами и т. д., вопросы правильной расстановки и использования рабочей силы и ИТР на
предприятиях г Ленинграда.
Подписи — Жданов, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 59–60. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

7 — Об использовании задела завода № 174 для выпуска танков Т-26 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 174 т. Маркина немедленно приступить к использованию
имевшихся на заводе 126 корпусов с башнями, приспособив их для выпуска линейных танков
Т-26.
2. Установить начало выпуска боевых танков 10 июля 1941г. со сдачей в июле 70 танков.
3. Разрешить директору завода № 174 использовать для выпуска танков Т-26 детали и узлы
из мобзапаса завода.
4. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова обеспечить завод № 174 радиаторными трубками по спецификации завода № 174.
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5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления и организацию практической помощи заводу № 174 возложить на секретаря Ленинградского горкома ВКП (б) по машиностроению т. Длугач М. А.
Секретарь горкома ВКП(б)

(Жданов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 69. Копия, машинопись.

8. — О ходе выполнения решения бюро ГК ВКП(б) о маскировке предприятий и коммунальных объектов (особая папка).
а) Не увеличивать более объема намеченных работ по маскировке.
б) Предложить т. Баранову проследить за тем, чтобы при маскировке избегалось применение легковоспламеняющихся материалов и веществ.
в) На больших предприятиях ограничиваться маскировкой отдельных, наиболее важных
объектов.
Секретарь горкома ВКП(б)

(Жданов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 74. Копия, машинопись.

9. — О заведующем отделом кадров ГК ВКП(б).
т. Кузнецов
Возложить исполнение обязанностей заведующего отделом кадров ГК ВКП(б) на т. Лазутина П. Г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 2. Копия, машинопись.

10. — О заведующем организационно-инструкторским отделом ГК ВКП(б).
т. Кузнецов
Возложить исполнение обязанностей заведующего организационно-инструкторским отделом ГК ВКП(б) на т. Смирнова А. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 2. Копия, машинопись.

От 4–5–7–10 июля 1941 г.
11. — О перестройке работы райкомов ВКП(б) (особая папка).
т. Жданов
1. В связи с военной обстановкой, требующей быстрого разрешения вопросов и их исполнения, предложить РК ВКП(б) перестроить работу аппаратов райкомов на военный лад,
выделив для руководства работой в районе тройки во главе с первым секретарем РК, которые
выносят решения от имени бюро РК или райисполкома, смотря по обстоятельствам.
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2. Считать основными задачами РК и РИК:
а) организацию Народного ополчения;
б) оборонительное строительство;
в) организацию и укрепление MПВО;
г) организацию трудовой повинности на оборонных работах и для ПВО;
д) помощь и контроль за работой оборонных предприятий и предприятий, перешедших
на мобплан;
е) организацию агитационно-пропагандистской работы в связи с войной;
ж) вопросы эвакуации.
3. Соответственно перестроить аппарат райкомов, свернув до минимума остальные
функции и поставив соответствующих работников для руководства указанными участками
работа.
4. Для разрешения текущих хозяйственных, культурных и иных вопросов в райсоветах
создать узкие комиссии, решения которых имеют силу решений исполкомов райсоветов.
5. Пересмотреть структуру и штаты райсоветов в сторону сокращения аппарата и его отделов и контор.
6. Об исполнении сообщить ГК в 24 часа.

12. — О формировании Ленинградской Армии Народного ополчения (особая папка).
1. В целях усиления оборони г. Ленинграда создать на добровольных началах Армию Народного ополчения в 200 тыс. человек.
2. Народное ополчение формировать с учетом производственного принципа: предприятие — подразделение — часть.
3. Иметь в Народном ополчении 15 дивизий с количественным составом по 12.000 — 13.
000 человек каждая.
Дивизию иметь в составе 3-х строевых полков, 1-го легкого артиллерийского полка, роты
связи, автороты, медсанбата. Кроме того, в составе дивизии должны быть подразделения самокатчиков и минеров.
4. Укомплектование начсоставом до полка включительно произвести за счет запаса, от
полка и выше — за счет кадров Красной Армии силами ЛВО.
5. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленинграда под личную ответственность первых секретарей к 6 июля 1941 года отобрать на предприятиях, учреждениях и учебных заведениях добровольцев из числа передовых рабочих, служащих и студентов в возрасте от 18 до 50 лет.
6. Горком ВКП(б) обязывает районные комитеты ВКП(б), руководителей хозяйственных
и партийных организаций, предприятий и учреждений проявлять постоянную заботу о своих
частях и соединениях Народного ополчения, оказывая им всемерную помощь в их оснащении
и боевой деятельности.
Секретарь горкома ВКП(б)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 83. Копия, машинопись.

(ЖДАНОВ)
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

13. — О постановке на производство и выпуске 76 мм полковой пушки образца 1927 г. (особая
папка).
В целях организации немедленной постановки на производство и выпуска 76 мм. полковой пушки образца 1927 г. Городской комитет партии постановляет:
1. Головным выпускающим заводом установить Кировский1 завод с обеспечением выпуска систем в июле месяце в количестве 400 штук согласно графику № 1.
Для чего:
2. Директору завода № 232 т. ВОЛОСАТОВУ производить:
а) поковку и механическую обработку гр. 01 (ствол) без нарезки канала ствола с передачей
их на завод № 7 в количествах и сроках согласно графику № 2 и
б) полную механическую обработку деталей гр. 03 (люлька) со сборкой и обработкой узла
сб. 03–2 и кронштейна 05–3.
3. Директору завода № 7 т. КАЛИСТРАТОВУ производить:
а) нарезку канала ствола и полную механическую обработку деталей гр. 02 (затвор)
с полной сборкой их;
б) полную механическую обработку всех деталей группы 04 (салазка) без детали 04–20 и
в) изготовление изделий и деталей по гр. Ж и Ю.
4. Директору завода №189 т. ТОЛСТЫХ производить:
а) полную обработку деталей гр. 06 (лафет) с клепкой и сборкой станины без расточки
ладыг2 и установки механизмов;
б) полную обработку всех деталей гр. 07 и 08 (подъемный и поворотный механизмы) и
в) полную обработку и сборку гр. 09 (щитовое прикрытие).
5. Директору завода № 212 т. Юрьеву3 изготовить и поставить Кировскому заводу гр. 05
(прицел).
6. Директору завода «Электросила» им. т. КИРОВА т. Абакумову4 изготовить детали гр. И
(принадлежность).
7. Директору завоза им. ЕГОРОВА т. Баулину5 изготовить передки и детали и изделия
гр. Я.
Директору завода № 7 т. КАЛИСТРАТ0ВУ оказать техническую помощь заводу им. Егорова к постановке производства и выпуска передков.
8. Директору завода «Красный Выборжец» т. Задову6 обеспечить подачу спец. профиля
из мюнц-металла7 по заявке завода № 232.
9. Директору завода «Знамя Труда» т. Базлову8 изготовить поставить Кировскому заводу
насосы двойного действия.
10. Директору завода им. МАРТИ т. Лебедеву9 производить термообработку детали
06–47 (боевая ось) и 06–1 (станина) в строки по заявкам завода № 189.

1

Подчеркнуто карандашом.
Элемент лафета (станины).
3 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
4 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
5 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
6 Фамилия вписана в строку чернилами, в оставленное пустым место.
7 Медно-цинковый сплав, с добавками свинца. Обладает высокими механическими свойствами и коррозийной стойкостью в сочетании с хорошей обрабатываемостью резанием.
8 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
9 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
2

11. Директору Минного завода т. Чеснокову1 обрезинивание колес в количестве и сроки
по заявке Кировского завода.
12. Директору Кировского завода т. ЗАЛЬЦМАН:
1. Подавать лист
а) на деталь 03–1 (короб люльки) по заявкам завода № 232 и
б) на деталь. 06—1 (станина), щиты и связки по заявкам завода № 189.
2. Производить:
полную механическую обработку дет. 04–20 (корпус салазки), расточку ладыг станины,
изготовление и сборку дет. гр. 10 (колесо КПМ) и полную сборку, испытание и сдачу систем
под пломбу.
13. Директору Кировского завода т. ЗАЛЬЦМАН оказать техническую помощь всем участвующим в обработке деталей заводам.
14. Директору завода № 7 т. КАЛИСТРАТОВУ возвратить Кировскому заводу:
а) станки салазочной группа в надлежащем состоянии, в полном соответствии е актом
передачи их с Кировского завода,
б) технологическую документацию, заготовки и весь инструментарий для изготовления
дет. 04–20 и
в) все готовые детали. Срок 5. VII.–41г.
г) соответственно изготовляемым деталям и узлам передать перечисленнным выше заводам чертежи, технологическую документацию, заготовки, полуфабрикат, спец-оборудование и инструментарий.
Срок 5. VII.–41г.
15. Разбронировать из мобзапаса2 болванки, заготовки, детали, инструментарий и электроды Ø 170 — 250 в кол-ве 10 тонн на общую сумму 4.500.000 рублей и передать их соответствующим заводам-изготовителям.
16. Тов. ПОПКОВУ отменить мобилизацию транспорта на срок 10 дней на указанных
выше заводах.3
16. Директору Кировского завода т. ЗАЛЬЦМАН при сдаче систем на вооружение комплектовать их ЗИПом только орудийным и полковым.
17. Заводам-поставщикам узлов и деталей обеспечить подачу их на Кировский завод комплектно с запасными деталями в количествах и сроки согласно графика №3.
18. Директору завода Радищева т. Саламанову4 обеспечить поставку воротников и кожаных изделий по заявкам заводов-изготовителей.
19. Просить ГАУ КА о немедленной доставке на Кировский завод к 8. VII.–41г. дет.
04–20 (корпус салазки) и прицелы в собранном виде из запаса, находящегося на складах № 36
и № 45.
Подписи — Жданов, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 143. Л. 87–91. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
Подчеркнуто карандашом.
3 Пункт зачеркнут карандашом. Последующая нумерация пунктов изменена (цифры в пунктах исправлены
путем надписания карандашом).
4 Фамилия вписана в строку карадашом, в оставленное пустым место.
2
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7 июля 1941 г.
14. — Об изготовлении портативной приемно-передающей аппаратуры типа «Мороз» (особая
папка).
т. Талюш
1. Обязать директора завода № 210 т. Захарова изготовить для штаба ЛВО в июле месяце
с.г. 100 комплектов портативных приемно-передающих радиостанций в следующие сроки:
20 июля — 50 комплектов, 30 имя — 50 комплектов и обеспечить увеличение выпуска их
в последующие месяцы по 150 комплектов в декаду.
2. Предложить директорам заводов: № 211 — т. Восканян, № 327 — т. Румянцеву, «Севкабель» — т. Радину, им. Ворошилова — т. Власову, РТИ — т. Торчилину, «Красная Заря» —
т. Смирнову, № 208 — т. Форштер, № 10 — т. Файнгауз, ВИЭП — т. Цукерман, «Красный
Химик» — т. Равинскому, ТТК-1 — т. Чешуину, «Комсомольская Правда» — т. Ильину, 2-й
слюдяной фабрики — т. Ионову, «Пролетарий» — т. Перовскому, Охтинского химкомбината — т. Николаеву, «КИНАП» — т. Чекалину, Физико-технического института — т. Иоффе,
музыкальной фабрики «Красный Октябрь» — т. Иванову, Ленинградской конторы Главснаба
НКЭП -т. Покровскому, Выходной базы Резиносбыта — т. Шаргородскому, НИИ-34 — т. Горбунову, НИИ-9 — т. Зайцеву изготовить и поставить материалы, полуфабрикаты и узлы заводам в количествах и сроки, указанные в приложении1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 2–3. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

15. — Об изготовлении ПАРМ-1 для Ленинградского военного округа (особая папка).
т.т. Кацнельсон, Ананьев.
1. Обязать директора завода № 379 НКАП т. Молодых изготовить и сдать ПВО ПАРМ-1
в количестве 10 шт. не позднее 1 августа 1941 г.
2. Обязать директоров заводов: № 218 т. Соколовского, № 234 т. Петрова, № 224 т. Васильева, № 23 т. Обозного, № 387 т. Федина, № 278 т. Комиссарова, им. Матвеева т. Матюхина,
’’Пневматика” т. Лаврентьева в 5-дневный срок поставить заводу № 379 НКАП инструмент
и оборудование, согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 16. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

16. — Об увеличении производства на заводе «Севкабель» снарядных прутков и панцирных
проводов для танков «КВ» (особая папка).
т.т. Талюш, Длугач
1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Радина:
а) переоборудовать 7 станков для оплетки панцирных проводов2 до 20.VII–с.г.;
б) построить и ввести в эксплуатацию печь для отжига прутков до 25. VII–с.г.
2. Предложить директорам заводов: им. Орджоникидзе — т. Товстых, «Электроаппарат» — т. Пригарину, «Ильич» — т. Никонорову, «Буревестник» -т. Собенину, им. Ленина —
1
2

Приложение не публикуется.
То есть таких проводов, поверх оболочки которых накладывается панцирная броня в виде оплетки из проволок.
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т. Страупе, «Красный Выборжец» — т. Задову, «Пролетарий» — т. Перовскому, управляющим
ленинградскими конторами: Главметаллосбыт — т. Князькову, Главснабинструмент — т. Комарову и управляющему трестом «Севэнергострой» — т. Аронсон поставить заводу «Севкабель» необходимые материалы и изделия в количествах и сроки, указанные в приложении1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 57. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

17. — О производстве ранцевого огнемета «РОКС» (особая папка).
1. Установить, что завод им. Энгельса (директор т. Боярский) является ведущим заводом
по сборке, оформлению и выпуску ранцевого огнемета.
2. Установить следующую производственную кооперацию ленинградских предприятий
по изготовлению ранцевого огнемета:
Какие узлы
и детали изготовляет

Кому
поставляет

1. Завод «Красный Инструментальщик»
(Дир. т. Калинин)

Детали узлов СБ-2, СБ-3, дет. № 13 и ствол в соб
ранном виде

2.Завод им. Макса Гельца
(Дир. т. Цофин)

Детали №№ с 31 по 51 включительно, дет. № 81,
производит сборку СБ-4 с входящими в нее детаЗаводу им. Энгельса
лями и делает испытание курка на давление.
Немедленно изготовляет штампы для завода
«Свобода»

3. Завод «Свобода» (Дир.
т. Панфилов)

Изготовляет детали и сборку СБ-5

Заводу им. Энгельса

4. Завод Леншвеймаш (Дир.
т. Лазаретин)

Изготовляет сборку СБ-6 детали № 11 и винты

Заводу им. Энгельса

5. Завод «Красный Металлист» (Дир. т. Пилевский)

Изготовляет детали и сборку СБ-6 детали №11
и винты

Заводу им. Энгельса

6. Завод « КИНАН» (Дир.
т. Чекалин) и завод «Красный Автоген №1» (Дир. т. Бариновский)

Производит в кооперации:
1. Сборку СБ-15 с входящими в нее узлами,
СБ‑11, СБ-12, СБ-13 и СБ-14.
2. Сборку СБ-17 и СБ-18.
Заводу им. Энгельса
3. Сборку СБ-23 с входящими в нее узлами
СБ‑20, СБ-21 и СБ-22 со следующим разделением
работ: штамповочные работы производит завод
«КИНАН», все сварочные работы и испытание
ранцевых баллонов — завод «Красный Автоген»

7. Завод им. Матвеева (Дир.
т. Матюхин)

Изготовляет и собирает узел
СБ-19

Заводу им. Энгельса

8. Завод «Знамя Труда» (Дир.
т. Базлов)

Изготовляет и испытывает узел сборки СБ-24

Заводу им. Энгельса

9. Горпромсовет
(Дир. т. Никитин)

Изготовляет сборку СБ-26 и ЗИП в собранном
виде

Заводу им. Энгельса

10. Обллеспромсоюз (Дир.
т. Трохин)

Изготовляет сборку СБ-8 и СБ-10 с входящими
в нее сборками СБ-9 и СБ-12 в собранном виде

Заводу им. Энгельса

11. ГУЛАГ НКВД
(Гл. инж. т. Сухарев)

Изготовляет укупорочные ящики

Заводу им. Энгельса

1

Приложение не публикуется.

Заводу им. Энгельса

Издательство Санкт-Петербургского университета
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12. Ижорский завод
(Дир. т. Попов)

1. Заготовку ствола детали № 12 (без обработки)
2. Баллон к СБ-20

Заводу «Красный Инструментальщик», срок поставки
8.VII–с.г. Заводу им. Матвеева, начало — 8.VII–с.г.

13. Завод «Красногвардеец»
(Дир. т. Снежков)

Горячая штамповка деталей
№№ 1,3,14,33, 61 и 218

Заводам им. Макса Гельца,
Леншвеймаш и «КИНАП»,
начало поставки 8.VII–1941 г.

14. Завод «Знамя Труда»
(Дир. т. Базлов)

Изготовляет сборку СБ-22 и арматуру к ней

Заводу «КИНАП», начало
поставки 8.VII–1941г.|

15. Завод Р. Т. И.
(Дир. т. Торчилин)

Изготовляет шланги
(деталь № 155)

Заводу «Знамя Труда», начало поставки 8.VII–1941г.

16. Завод Леншвеймаш (Дир.
т. Лазаретин) и завод «Красный Металлист» (Дир. т. Пилевский)

Изготовляют сборку СБ-1
в собранном виде

Заводу «Красный Инструментальщик”

17. Завод им. Матвеева
(Дир. т. Матюхин)

Изготовляет сборки СБ-20 и
СБ-21 в собранном виде

Заводу «КИНАП» с опережением против сдачи на 4 дня

18. Горпромсовет
(т. Никитин)

Изготовляет сборки СБ-25 и
СБ-27, СБ-28 в собранном виде, СБ-9 и СБ-12

Заводу «КИНАП» и Обллеспромсоюзу с опережением против сдачи последними на 4 дня

3. Предупредить директоров предприятий, перечисленных в п.2 настоящего постановления, о необходимости максимальной четкости в организации работ и своевременной
поставке деталей и узлов.
4. Обязать завод им. Энгельса (т. Боярского) организовать повседневный контроль за
ходом производственной кооперации по ранцевому огнемету, для чего создать специальную
группу по организации поставки его производства.
5. Обязать Облпромсовет (т. Иванова) передать Обллеспромсоюзу для изготовления деталей ранцевого огнемета (СБ-8 и СБ-10) два копировальных станка.
6. Обязать Ленинградскую контору Главметаллосбыт (т. Князькова) обеспечить поставку
металла для изготовления ранцевого огнемета.
7. Обязать Ленинградскую кантору «Главлесосбыт»(т. Изуцкивер) отпустить Обллеспромсоюзу 100 м3 высококачественной березовой древесины.
8. Обязать Ленинградскую контору Главхимсбыта (т. Дегтяренко) выдать необходимое количество натуральной олифы и нитролака Обллеспромсоюзу.
9. Обязать городское управление трудовых резервов включить подшефные перечисленным в настоящем постановлении предприятиям ремесленные училища в полную производственную работу,
10. Установить следующие сроки и количество поставки: установочная партия 100 шт.
сдается заказчику 15 июля с.г.; с 16 по 20. VII–с.г. ежедневно сдавать по 120 шт. и с 21. VII по
1. VIII–с.г. сдавать ежедневно по 165 штук.
11. Персональную ответственность за выпуск в установленные сроки и количество ранцевых огнеметов возложить на директоров перечисленных предприятий.
Секретарь горкома ВКП(б)

(Жданов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 69–72. Выписка из протокола. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
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18. — О временной приостановке и сокращении производства отдельных видов продукции
на заводах электропромышленности (особая папка).
т. Капустин
Считать необходимым1 временно приостановить и сократить производство отдельных
видов продукции на заводах электропромышленности (см. приложение2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 74. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

19. — Вопросы Ленэнерго (особая папка).
т. Карась
а) Принять предложение т.т. Талюш и Карась по организации расчлененной (внепараллельной) системы работы Ленэнерго.
б) Обязать т. Лагунова (НКВД) вооружить работников Ленэнерго, занятых на Раухиале,
(выдатьв 15–20 винтовок)3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 82. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

Установить ведущим и выпускающим заводом по танковым огнеметам завод им. Ленина.
Ответственность за организацию производства огнеметов возложить на директора завода
т. Страупе.
2. В помощь заводу им. Ленина по выпуску танкового огнемета включить нижеперечисленные предприятия по следующим узлам и деталям:
завод «Русский Дизель» (директор т. Пассинский) — узлы по чертежам: 41–2–5 СБ, 41–
2–2 СБ, 41–2–12, 41–2–13;
завод «Знамя Труда» (директор т. Базлов) — узлы по чертежам: 41–2–11 СБ, 41–2–3 СБ,
41–1–13 СБ, 41–1–15 СБ;
завод им. Лепсе (директор т. Киселев) — детали ковкого чугуна по чертежам: 41–2–93,
41–2–94, 41–1–2, 41–1–58, 41–1–67 41–1–105;
завод «Севкабель» (директор т. Радин) — изготовить провод по чертежам: 41–2–140, 21–
2–141;
завод «Красногвардеец» (директор т. Снежко) — изготовить штампованные детали по
чертежам: 41–1–35, 41–1–24, 41–1–19;
завод им. Ломоносова (директор т. Родин) — изготовить деталь по чертежу 41–2–69;
завод им. Матвеева (директор т. Матюшин) — изготовить полностью редуктора с манометрами типа Т-2–14 и ЦВ-5;
1 «Считать необходимым» написано чернилами поверх строки. Стрелка указывает на место слов в предложении перед словом «временно». Первая буква слова «временно» исправлена той же ручкой с прописной на строчную.
2 Документ сопровождается приложением «Перечень оборудования, аппаратуры и изделий временно приостанавливаемых и сокращаемых производством по заводам электропромышленности». Не публикуется.
3 Первоначально фраза «выдав 15–20 винтовок» напечатана в скобках. Скобки зачеркнуты чернилами. Запятая после слова «Раухиале» написана чернилами. Вторая буква «в» в слове «выдав» написана чернилами поверх
напечатанного «ть».

Издательство Санкт-Петербургского университета

20. — О производстве танковых огнеметов (особая папка).
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Асбестовый завод (директор т. Филиппов) — изготовить асбестовую набивку по чертежам: 41–2–1 СБ, 41–1 СБ;
завод № 174 (директор т. Маркин) — изготовить алюминиевое литье по чертежам: 41–2–2;
завод им. Радищева (директор т. Саламанов) — изготовить манжеты по чертежу: 41–2–6;
завод «Экономайзер» (директор т. Вержбицкий) — изготовить резервуары по чертежам
завода № 174;
завод им. лейтенанта Шмидта (директор т. Нестеров) — подать комплектно аккумуляторы 12-вольтовые по ОСТ-144;
завод РТИ (директор т. Торчилин) — изготовить кольцо по чертежу.
Ленинградской конторе «Глававтотракторосбыт» (т. Касьяненко) обеспечить поставку заводу им Ленина бобин по чертежам 41–2–95 и узел свечей по чертежам 41–2–9 СБ;
заводу «Вулкан» (директор т. Резнекрасов) немедленно приступить к изготовлению
20 наименований цветного литья по спецификации завода им. Ленина.
3. Обязать всех перечисленных директоров немедленно организовать производство возложенных на них узлов и деталей и обеспечить подачу их в сроки и количествах по заявкам
Невского завоза им. Ленина.
4. Обязать директора завода «Знамя Труда» т. Базлова немедленно передать заводу «Русский Дизель» для разворота производства по огнемету 1 станок дип-300.
5. Директору Невского завода им. Ленина т. Страупе оформить договор с Кировским заводом на поставку танковых огнеметов.
6. Обязать директора завода № 174 т. Маркина передать в однодневный срок все кондуктора, приспособления, специнструмент и детали, имеющиеся по данному объекту на заводе.
7. Обязать директора Невского завода им. Ленина т. Страупе немедленно развернуть производство и выпустить в июле месяце 30 передвижных огнеметов, начиная с 20 июля с.г.
Секретарь горкома ВКП(б)

(Жданов)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 90–91. Выписка из протокола. Копия, машинопись. Подпись-факсимиле.

21. — О передаче оборудования заводу «Красный Металлист» (особая папка).
т. Длугач
Для организации производства 50 мм. мин на заводе «Красный Металлист» бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Вперед» т. Волкова передать заводу «Красный Металлист»
3 резьбофрезерных1 станка и 5 бабок приспособлений для вращения изделий, вместе с чертежами.
2. Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик отпустить заводу «Красный Металлист» 1 сварочный аппарат «АТА-40–9».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 93. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

1 Станки, предназначенные для фрезерования наружных и внутренних резьб с помощью дисковых и гребенчатых фрез.
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22. — О снятии гражданских заказов с авиационных заводов (особая папка).
т. Капустин
а) Считать необходимым временно приостановить исполнение на авиационных заводах
следующих заказов:
по заводу № 218 — электроизмерительные приборы (СГ, КГ, СЛМ, МН, ММ, ЭН, ЭМ, 2МП,
ШМВ, ШМС, ВИТ, ВИН, ВЧ, ВЧП, ЭДКА, ЭДКВ, 2МД, МО, ЭНФ, ЭВС) — 20 наименований;
по заводу № 224 — приборы (термографы, барографы, психкрометры, анемометры, анероиды и т. д.).
б) Внести этот вопрос в Государственный Комитет Обороны.
Секретарь горкома ВКП(б)

(ЖДАНОВ)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 101. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

а) По партархиву:
1. Предложить областному партийному архиву немедленно приступить к упаковке материалов партийного архива.
2. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся выделить необходимое количество материалов для изготовления 800 ящиков.
3. Разрешить ленинградскому областному партийному архиву дать заявку комиссии по
эвакуации на необходимое количество рабочей силы (плотников, грузчиков), автотранспорта
и железнодорожных вагонов.
б) По обкому и горкому:
1. Разрешить особому сектору, обкома и горкома ВКП(б) уничтожить (путем сжигания)
следующие материалы особого сектора и отделов обкома и горкома ВКП(б) (см. приложение
№11).
2. Предложить особому сектору немедленно приступить к упаковке материалов особого
сектора и отделов обкома и горкома ВКП(б) (см приложение №22).
3. Установить, что все остальные материалы особого сектора упаковке подлежат после
получения распоряжения об эвакуации.
4. Разрешить особому сектору дать заявку в комиссию од эвакуации на необходимое количество грузо-транспорта и железнодорожных вагонов.
5. Предложить т. Куприну (нач. УНКГБ ЛO) обеспечить охрану архивов в Смольном,
а также в пути следования при эвакуации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 103 с об. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложением «ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ ОСОБОГО СЕКТОРА И ОТДЕЛОВ ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ПОДЛЕЖАЩИХ УНИЧТОЖЕНИЮ». Приложение не публикуется.
2 Документ сопровождается приложением «ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ ОСОБОГО СЕКТОРА И ОТДЕЛОВ ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКЕ». Приложение не публикуется.
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24. — Об увеличении выпуска амортизационного шнура для аэростатов заграждения (особая
папка).
т. Сердобинцев
1. Обязать директора завода резиновых технических изделий т. Торчилина увеличить выпуск амортизационного шнура до 1.000 тыс. метров в месяц, в том числе без оплетки 400 тыс.
метров, с оплеткой 200 тыс. метров, резиновых нитей 400 тыс. метров.
2. Обязать Горместпром (т. Бояр) и Горпромсовет (т. Никитина) производить оплетку
шнура АЗ в количестве 400 тыс. метров по 200 тыс. каждому.
3. Обязать Ленглавхлоппром (т. Колонтырскую) увеличить выпуск оплеточного материала до 3 тонн в месяц.
4. Директору Выходной базы Наркомрезинпрома (т. Шаргородскому) выдавать резиновые
нити для оплетки шнура по договорам с Горместпромом и Горпромсоветом.
5. Директору завода РТИ т. Торчилину к 8 июля выдать технические условия на амортизационные шнуры предприятиям Горпромсовета и Горместпрома и оказать им техническую
помощь в налаживании этого производства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 116. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

25. — О вывозе ядовитых и сильнодействующих веществ за пределы Ленинграда (особая папка).
1. Запретить промпредприятиям к учреждениям хранить ядовитые вещества в пределах
города свыше трехдневного запаса.
Ядовитые вещества свыше трехдневного запаса к 10 июля вывезти из Ленинграда и сдать
на хранение Ленинградской конторе «Главхимсбыт».
2. Обязать Ленинградскую контору «Главхимсбыт» (т Дегтяренко) организовать к 9 июля
1941г. за чертой города в помещении экскаваторной станции Наркомзема СССР в Слуцком
районе склад цианистых соединений и принять на хранение указанные вещества от предприятий согласно прилагаемогому спискау1 и по указанию РК милиции.
3. Выселить экскаваторную станцию из занимаемых ею помещений к 82 июля 1941г.
4. Обязать Ленгорвод (т. Орлова) организовать склады хлора полевого типа на территории
летнего лагеря РКМ к 10 июля с.г. и принять на хранение хлор от предприятий, согласно прилагаемогому спискау.3
5. Начальнику охраны войскового тыла Северного фронта т. Степанову принять охрану
складов цианистых соединений Главхимсбыта и склад хлора Ленгорвода.
6. Предложить Ленинградскому управлению РКМ т. Грушко усилить надзор за точным
соблюдением правил хранения, отпуска и расходования ядовитых веществ, не допускать на
предприятиях больших запасов ядовитых и отравляющих веществ.
7. Предложить заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Мотылеву выделить материалы Главхимсбыту и Ленгорводу для
оборудования хранилищ цианистых солей и хлора.

1

и «а».
2
3

и «а».

В словах «прилагаемому списку» концы слов «му» и «у» написаны чернилами поверх машинописных «го»
Число 8 написано чернилами.
В словах «прилагаемому списку» концы слов «му» и «у» написаны чернилами поверх машинописных «го»
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8. Предложить председателям Пушкинского и Колпинского райсоветов обеспечить рабсилой строительные работа складов цианистых солей и хлора.
Подписи — Жданов, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 124–125. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

от 10 июля 1941 г.

1. Обязать директора ГИПХа т. Трофимова в кооперации с заводом литер «С» и институтом Сланцев производить зажигающую жидкость не менее 10 тыс. бутылок ежедневно.
2. Обязать:
а) Ленинградскую контору Главнефтесбыта т. Шпак обеспечить нефтяными продуктами
по заявкам ГИПХа;
б) директора РТИ т. Торчилина обеспечить синтетическим каучуком по заявкам завода
литер «С»;
в) директоров заводов ликеро-водочного (т. Бардукова), Ленвинзавода (т. Горбачева),
завода «Арарат» (т. Майлян), Самтрест (т. Тантер), Дагвинпромтрест (т. Сафар-Алиева),
винный завод Главвино (т. Федорова) снабжать стеклянной тарой с ящиками и пробками по
требованию ГИПХа;
г) Снабхимпрому т. Кронгауз и Главхимсбыту т. Дегтяренко снабжать потребным количеством химикатов;
д) Тарную фабрику Главпищетары НКПП (т. Буланова) обеспечить деревянной тарой по
заявкам ГИПХа.
Подписи — Жданов, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 140. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

27. — О производстве ручных противотанковых гранат (особая папка).
т. Капустин
1. Обязать директора завода «Северный Пресс» т. Литвинова немедленно приступить
к изготовлению корпусов ручных противотанковых гранат с выпуском в июле месяце 75 тыс.
шт. корпусов килограммового заряда и 25 тыс. шт. 600-граммового заряда.
Снаряжение гранат и сдачу возложить на Шлиссельбургский завод № 6 с выпуском
9.VII. — 1.500 шт. и затем ежедневно по 5.000 шт.
2. Обязать директора завода «Электродело» т. Карпенко принять от завода «Северный
пресс» изготовление деталей по производству гранат.
3. Обязать директора Ижорского завода т. Попова и директора трубопрокатного завода
т. Самарец прокатать и протянуть до нужных размеров 6 тн. цельнотянутых труб с поставкой
их в 3-дневный срок заводу «Северный Пресс», начиная с 8. VII.–с.г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 143. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

26. — О производстве зажигающей жидкости (особая папка).
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28. — Об увеличении выпуска снарядов на ленинградских заводах (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Обязать директоров ленинградских заводов: т. Сабинина (завод «Буревестник»), т. Ливенчик (завод «Станкопринадлежность»), т. Клавсуть (завод им. Карла Маркса), т. Вержбинского (завод «Экономайзер»), т. Баранина (Литейно-механический завод № 2 Ленхлоппрома),
т. Стрельникова (завод им. 2-й Пятилетки), т. Пассинского (завод «Русский Дизель»), т. Киселева (завод им. Лепсе), т. Тишкина (Пушкинский моторемонтный завод НКЗ), т. Григорьева
(завод Октябрьский вагоноремонтный завод), т. Воронина («Ленинградский Металлист»)
увеличить производство артиллерийских снарядов, согласно приложению № 1.1
2. Обязать директора пивоваренного завода «Вена» т. Пшеничникова передать заводу
«Экономайзер» неиспользуемый в настоящее время трансформатор на 560 ква.
3. Директору завода «Свобода» передать 2-му литейно-механическому заводу Ленхлоппрома (директор т. Барании) неиспользуемый резьбонарезной станок.
4. Просить Государственный Комитет Обороны обязать Наркомчермет т. Тевосян выделить для ленинградских заводов: «Станкопринадлежность», «Буревестник», Литейно-механический завод №2 Ленхлоппрома, Пушкинский моторемонтный завод НКЗ, «Ленинградский металлист» — сталь ø 52 мм. марки С-63, в соответствии с установленной программой,
а также гематитовый чугун2 № 2 и № 3 заводу «Экономайзер» — 60 тонн, заводу им. 2-й Пятилетки — 120 тонн ежемесячно с поставкой в первой декаде каждого месяца.
5. Обязать управляющего «Главлесосбыт» т. Изуцкивер отпустить 5.000 м3 пиломатериалов заводу «Пионер» для изготовления укупорки под снаряды.
6. Обязать директоров предприятий: т. Агафонычева (комбинат подсобных предприятий
«Ленрыба»), т. Нодельман («Красный Гвоздильщик»), т. Соловьева (завод № 349 им. ОГПУ),
т. Чернобыльского (Химико-пищевой комбинат), т. Воронцова (Мясокомбинат), т. Ионина
(завод коньков), т. Петрова (Военно-механический институт) и т. Кутина (УК Ленгорсовета)
организовать производство артиллерийских мин и ручных гранат в количестве и сроки, указанные в приложении № 2.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 144. Л. 152 с об. Выписка из протокола. Копия, машинопись.

29. — О порядке привлечения населения к трудовой повинности.
т. Попков.
а) принять проект решения исполкома Ленинградского городского Советов депутатов
трудящихся, изменив редакцию п. 11, изложив его в следующей редакции: «Ввиду имеющихся фактов отвлечения рабочих и служащих на выполнение трудовой повинности в рабочее время, что нарушает установленный исполкомом Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся от 27. VI–1941 г. порядок и отражается на ходе производства, обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся привлекать рабочих и служащих к выполнению трудовой повинности только в нерабочее время».
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ». Не публикуется.
2 Чугун с небольшим содержанием фосфора, получаемый из гематитового железняка.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКИХ МИН И ГРАНАТ». Не публикуется.
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б) Пункты 1, 2, 3 решения исполкома Ленгорсовета опубликовать в печати.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 2. Копия, машинопись.

30. — О сокращении расхода топлива в г. Ленинграде.
т. Попков
Утвердить предложения т. Попкова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 2. Копия, машинопись.

31. — О завозе дров в г. Ленинград в июле 1941 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
т. Попков.
Утвердить предложения т. Попкова (см. приложение).

32. — О сборе денег в фонд Народного ополчения.
т. Кузнецов.
Запретить организацию денежных сборов в фонд Народного ополчения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 3. Копия, машинопись.

33. — Об организации военного обучения на предприятиях.
т. Кузнецов
Поручить военному отделу горкома ВКП(б), т. Павлову, представить конкретные соображения об организации военного обучения на предприятиях в суточный срок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 3. Копия, машинопись.

34. — Об использовании военной информации в общей печати.
т. Жданов
а) Обязать Информбюро (т. Шумилова) снабжать «Ленинградскую Правду», «Смену»
и фабрично-заводскую печать в Ленинграде информационным материалом о действиях
Красной Армии на Северном фронте, использовав с этой целью военную печать.
б) Ввести в состав Информбюро т. Фомиченко (редактора «На страже Родины»).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 3. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 4 июля 1941 г.

1г. — О работе т. Сластенова Л. М.
Утвердить т. Сластенова Л. М. секретарем по кадрам Приморского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 4. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Вознесенского А. А.
Утвердить т. Вознесенского А. А. ректором Ленинградского Государственного Университета.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 4. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Сочилина Б. Г.
Утвердить т. Сочилина Б. Г. заведующим сектором машиностроения и электропромышленности отдела кадров горкома ВКП(б).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 4. Копия, машинопись.

4г. — О зав. сектором оборонной промышленности отдела кадров горкома ВКП(б).
Освободить т. Лахтаева А. П. от работы зав. сектором оборонной промышленности отдела
кадров горкома ВКП(б).
Утвердить зав. сектором оборонной промышленности отдела кадров горкома ВКП(б) т.
Тихомирова Г. П., освободив его от работы инструктора этого же сектора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 4. Копия, машинопись.

5г. — Об издании газеты «На защиту Ленинграда».
Разрешить военному совету Ленинградской армии Народного ополчения издавать ежедневную газету «На защиту Ленинграда». Тираж установить 30 тыс. экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 8 июля 1941 г.
6г. — О составе руководящей комиссии (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с выбытием т. Штыкова Т. Ф. в распоряжение Сев. Зап. фронта ввести т. Никитина М. Н. в состав руководящей комиссии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

7г. — О снабжении тарой ВВС Северо-Западного фронта (особая папка).
1. Обязать т. Никитина (Горпромсовет) передать ВВС Северо-Западного фронта 55 бочек
емкостью 600 литров, 17 бочек емкостью 475 литров и к 13. VII–41 г. изготовить 28 бочек емкостью 475 литров.
2. Обязать т. Шиндер (Горместпром) передать ВВС Северо-Западного фронта до
9. VII–41 г. — 200 бочек емкостью 200 литров и 10 цистерн до 15. VII–41 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 4. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

8г. — О передаче компрессора ЭК-15 заводу «Салолин» (особая папка).
Предложить директору завода № 103 т. Николаеву переделать и передать1 по требованию2
заводау3 «Салолин» компрессор ЭК-15, предназначенный для
технического управления Военно-Морского флота и передать его указанному заводу4.
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 10. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

9г. — О заместителе заведующего военным отделом Ленинградского горкома ВКП(б).
Освободить от обязанностей заместителя заведующего военным отделом Ленинградского
горкома ВКП(б) т. Голубева Г. Д.

1 Слова «и передать» написаны выше строки чернилами. Стрелка указывает место слов в строке (после «переделать»).
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Буква «у» надписана чернилами поверх машинописной «а».
4 Зачеркнуто чернилами.
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Утвердить заместителем заведующего военным отделом ленинградского горкома ВКП(б)
т. Трахачева А. А., освободив его от обязанностей инструктора горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 5. Копия, машинопись.

10г. — О т. Викторове В. В.
Освободить т. Викторова В. В. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода №224 в связи
с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О заведующем отделом машиностроительной промышленности горкома ВКП(б).
Освободить от обязанностей заведующего отделом машиностроительной промышленности горкома ВКП(б) т. Пустовалова С. П.
Утвердить заведующим отделом машиностроительной промышленности горкома ВКП(б)
т. Фофанова Г. Ф., освободив его от работы инструктора горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 5. Копия, машинопись.

От 9 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

12г. — О заведующем военным отделом Ленинградского горкома ВКП(б).
Освободить от обязанностей заведующего военным отделом горкома ВКП(б) т. Верхоглаз И. А. в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить заведующим военным отделом горкома ВКП(б) т. Павлова А. Ф., освободив его
от работы заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 5. Копия, машинопись.

От 10 июля 1941 г.
13г. — Об изготовлении установок РУС-2 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 208 т. Форштер изготовить для НКО радио-обнаружители
типа РУС-2 в количестве 100 штук в течение 1941 г. в следующие сроки: июль — 5 шт., август — 10 шт., сентябрь — 20 шт., октябрь — 20 шт., ноябрь — 20 шт., декабрь — 25 шт.
2. Обязать директоров заводов:
а) «Радист» — т. Кольнер изготовить по чертежам завода № 208 200 шт. отметчиков до
15.ХI–1941 г., начиная поставку равномерными партиями с 15.ХI–1941 г.;

б) № 210 им. Козицкого — т. Захарова изготовить 100 комплектов трансформаторов, дросселей и триммерных конденсаторов1 для РУС-2 до 1. ХI -1941 г., начиная поставку равномерными партиями с 5 августа с.г.;
в) «Электрик» — т. Измозика изготовить по чертежам завода № 208 105 трансформаторов
«Вариак» до 1 ноября 1941 г., начиная поставку равномерными партиями с 5 августа с.г.;
г) «Электросила» — т. Абакумова изготовить 205 генераторов переменного тока типа
АПТН — 85 до 15 октября 1941 г., начиная поставку равномерными партиями с 1502 июля с.г.;
д) № 211 «Светлана» — т. Восканян разработать и изготовить 2500 шт. газовых разрядников двух типов по техническим условиям завода № 208 до 1 октября с.г., начиная поставку
равномерными партиями с 15 июля с.г.;
е) «Красный Металлист» — т. Пилевского изготовить и поставить до 1 ноября 1941 г. заводу № 208 по его чертежам 105 шт. телескопических мачт с редукторами, начиная поставку
с 1 августа;
ж) «Буревестник» — т. Собенина изготовить 105 выпрямительных устройств типа
ВВО-2 комплектно с кенотронами3 и фильтрами и сдать заводу № 208 до 1 ноября с.г., начиная
поставку с 1 августа равномерными партиями;
з) «Автоприцеп» № 3 (Ленобласть) — т. Пучкова изготовить и поставить заводу № 208 по
его техническим условиям 200 шт. кузовов с внутренним оборудованием до 1 ноября с.г., начиная поставку с 1 августа равномерными партиями;
и) «Электроаппарат» — т. Пригарина поставить заводу № 208 по его чертежам до 1-го ноября 5000 кг. черного литья равномерными партиями, начиная с 15 июля с.г.;
3. Предложить директорам заводов: № 210 — т. Захарову, № 211 — т. Восканян, им. Ломоносова — т. Родинау4, «Красная Заря» — т. Смирнову, Пролетарий — т. Перовскому,
№ 218 — т. Соколовскому, № 210 — т. Терещенко, РТИ — т. Торчилину5, НИИ-34 — т. Горбунову, Слюдяной фабрики № 2 — т. Ионову, управляющим Ленинградскими конторами: Главинструмент — т. Комарову, Главметаллосбыт — т. Князькову, Главцветмет — т. Воробьеву,
Глававтотракторосбыт — т. Косьяненко, Главэлектросбыт — т. Покровскому изготовить и поставить заводу № 208 изделия и материалы в количествах и сроки, указанные в приложении6.
4. Предложить директорам указанных в пунктах 1–37 предприятий приступить к изготовлению оборудования и деталей для РУС-2 из имеющихся на заводах материалов.
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 13–14. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Полупеременный конденсатор, подстроечный конденсатор, конденсатор электрический малой переменной
емкости с фиксируемой настройкой.
2 Цифра 0 надписана чернилами поверх цифры «5».
3 Электронная лампа, предназначенная для выпрямления переменного тока.
4 Буква «у» надписана чернилами поверх буквы «а».
5 Слова «РТИ — т. Торчилину» написаны выше строки чернилами. Стрелка указывает на место слов в строке
(перед «НИИ-34»).
6 Приложение не публикуется.
7 Слова зачеркнуты чернилами, причем слова «пунктах 1-» надписаны чернилами поверх машинописного
текста.
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От 11 июля 1941 г.
14г. — О правке бортовых деталей «КВ» на заводе «Большевик» (особая папка).
В обеспечение правительственного задания по выпуску машин «КВ»
обязать директора завода «Большевик» т. Волосатова, начиная с 11. VII–с.г.
производить ежедневно правку 3-х комплектов бортовых деталей КВ для Ижорского завода.
(Л. 5.)
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 17. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

15г. — О мероприятиях по охране предприятий г. Ленинграда и области (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Предложить директорам предприятий в трехдневный срок укомплектовать, за счет проверенных рабочих и служащих завода, военизированную охрану, вместо выбывших в армию
Народного ополчения.
2. Обязать райкомы партии, партийные и комсомольские организации предприятий организовать, из числа рабочих завода, бригады по охране предприятий и складов. Директорам
заводов определить время и пункты охраны предприятий рабочими бригадами.
3. Обязать директоров заводов, секретарей первичных парторганизаций систематически
лично проверять состояние охраны, знание постовой службы, вахтерской охраны.
4. Обязать начальника УНКГБ т. Куприна повседневно проверять состояние охраны предприятий, цехов. Все факты неудовлетворительной постановки охраны предприятий немедленно
тщательно расследовать и виновных, невзирая на лица, предавать суду Военного Трибунала.
5. Обязать начальника УНКВД т. Лагунова регулярно проверять постановку охраны предприятий войсками НКВД и военизированной пожарной охраной.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 19. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 13 июля 1941 г.
16г. — О выводе недостроенных кораблей с заводов г. Ленинграда (особая папка).
1. Отвести в г. Горький для достройки на заводе № 112 и консервации следующие корабли:
а) От завода № 196:
С-132; С-133; С-134;
М-122; М-123; М-138; 135.
б) От завода № 194:
УТК-432; и пр. № 80 — 551.
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2. Корпуса кораблей БТЩ-26; 29, 30, 31, 32, 33, 110, 111, 124, 125 отвести в г. Горький, погрузив на них наиболее ценное судовое оборудование.
3. Для практического осуществления перевода кораблей из г. Ленинграда в г. Горький —
необходимо:
а) HKCП (т. Носенко) немедленно предоставить три плавучих дока с командой.
б) Командующему КБФ (т. Трибуц) выделить два железных дока с командой, а также три
озерных буксира для буксировки кораблей по Ладожскому озеру.
в) Командующему морокой обороной г. Ленинграда (т. Самойлову) обеспечить перевозимые корабли необходимым количеством личного состава, вооружения и снабжения.
г) Директорам судостроительных заводов провести все работы, связанные с установкой
кораблей в доки и произвести маскировочную покраску отводимых кораблей.
д) ЭПРОНу (т. Крылову) выполнить работы, связанные с постановкой кораблей в доки
и на понтоны.
е) Севзапречпароходству (т. Логачев) обеспечить буксировку кораблей согласно графикау2. Работу начать 1133 июля и закончить 154 августа.
4. Руководство переводом кораблей из г. Ленинграда в г. Горький возложить на капитана
1 ранга т. Сендик.
Секретарь горкома ВКП(б)

(МЕДВЕДЕВ)

Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 21–22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

17г. — О производстве броневых скрывающихся огнеточек БСОТ-3 (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Сталина т. Уварова изготовить по чертежам ОКБ-43 75 комплектов броневых скрывающихся огнеточек для инженерного управления ЛВО с подачей их
16-го июля — 40 комплектов и 23-го июля — 35 комплектов.
2. Обязать директора Ижорского завода т. Попова выделить заводу им. Сталина необходимое количество бронелистов из отходов для изготовления БСОТ-3.
Секретарь Ленинградского
горкома ВКП(б)
(ЖДАНОВ)
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 31. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4

Ниже написана еще одна строка. Густо зачеркнута чернилами.
Буква «у» надписана чернилами поверх машинописной буквы «а».
Цифра 3 надписана чернилами поверх машинописной цифры 1.
Число 15 вписано в пропуск между словами чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

в) От завода № 363:
БТЩ-23; БТЩ-25.
г) От завода № 370:
БТЩ-108; БТЩ-1091.
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18г. — Об отпуске материалов и инструмента для Ленинградского Военного Округа (особая
папка).
Обязать Управляющего Ленинградской конторой Главснаба НКАП (т. Наровлянского)
отпустить из наличия для ремонта машин Управлению ВВС ЛВО необходимые материалы
и инструмент, согласно спецификации.1
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 35. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

19г. — О поставке победитового инструмента ленинградским заводам НКСП (особая папка).
Для своевременного выполнения оборонного заказа2 В обеспечение правительственного задания по «КВ»3 обязать директора Ленинградской технической конторы комбината твердых сплавов
т. Зильбермана произвести поставку победитовых пластинок заводам: им. Орджоникидзе, им. Жданова, им. Марти и Ижорскому заводу в счет причитающихся им фондов в следующем количестве:
а) Ижорскому заводу — 210 пластинок общим весом 4,808 кг. (первая очередь) и 300 пластинок общим весом 6,00 кг. (вторая очередь);
б) заводу им. Орджоникидзе — 228 пластинок общим весом 3,805 кг. (первая очередь)
и 272 пластинки общим весом 5,00 кг. (вторая очередь);
в) заводу им. Жданова — 401 пластинку общим весом 16,095 кг. и заводу им. Марти —
174 пластинки общим весом 7,94 кг.
Поставка победитовнх пластинок производится конторой твердых сплавов указанным
заводам в соответствии приложенного перечня в 2-дневный срок, начиная с 13. VII–с.г.
Поставка пластинок второй очереди для завода им. Орджоникидзе и Ижорского завода
производится не позднее 20. VII–с.г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 42. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

20г. — О секретаре редакции газеты «Ленинградская Правда»
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
а) Освободить от работы секретаря редакции газеты «Ленинградская Правда» т. Смирнова В. Д.
б) Утвердить секретарем редакции газеты «Ленинградская Правда» т. Васильева А. Н., освободив его от работы зав. экономическим отделом редакции газеты «Ленинградская Правда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 6. Копия, машинопись.
1

Документ сопровождается приложением «ПЕРЕЧЕНЬ материалов и инструмента, передаваемого Ленинградской конторой Главснаба НКАП Управлению ВВС ЛО». Не публикуется.
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Написано поверх строки чернилами.
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21гс. — О выпуске палаток спецназначения на фабрике «Красный Водник» (особая папка).
Для обеспечения выполнения задания по выпуску палаток спецназначения фабрикой
«Красный Водник”:
1. Предложить начальнику Ленинградской конторы «Главлесосбыт» т. Изуцкивер выделить для фабрики «Красный Водник» 1500 м3 подтоварника.
2. Обязать директора завода им. Егорова т. Баулина изготовить из своего леса: мачт для
цех-палаток 660 штук, боковых стоек для палаток по ремонту самолетов 2500 штук.
3. Директору деревообрабатывающего завода т. Эткину изготовить из своего леса
1000 комплектов станков УСБ-41.
4. Управляющему Кировским промкомбинатом т. Неверову обеспечить выполнение заказов фабрики «Красный Водник» по пошивке палаток для комсостава.
5. Обязать директора фабрики «Красный Водник» т. Дунаевского форсировать выпуск
сигнальных стрел.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.

22г. — О производстве стальных заготовок для бронебойных 76 м/м снарядов (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Ленина т. Страупе немедленно приступить к отливке
20 тонн стали ежесуточно для 76 м/м бронебойных снарядов.
2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман срочно прокатать стальное литье
завода им. Ленина под заготовку для бронебойных 76 м/м снарядов и поставлять заводу № 77.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 64. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О создании и обучении резервов для Армии Народного ополчения (особая папка).
1. В целях усиления обороны города Ленинграда и создания необходимых резервов для
Армии Народного ополчения организовать во всех районах г. Ленинграда боевые подразделения — батальоны, роты, взводы и др.
2. Военное обучение рабочих, служащих и ИТР проводить без отрыва от производства.
Занятия проводить после работы, два часа ежедневно.
При формировании подразделений учитывать сменность работы предприятий.
3. Ответственность за формирование и военную подготовку в созданных подразделениях
возложить на Военный Совет Армии Народного ополчения, последнему привлечь кадры
Осоавиахима и нач. состав запаса в районах.
Особое внимание обратить на подготовку гранатометчиков, минеров, истребителей
танков и самокатчиков.
4. Обязать райкомы ВКП(б) взять на учет всю материальную часть (учебные винтовки,
гранаты, пулеметы, наглядные пособия), распределив последнюю по подразделениям.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 57. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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Обязать секретарей РК ВКП(б) и руководителей партийных и хозяйственных организаций, предприятий и учреждений закончить работу по отбору личного состава в резерв
Армии Народного ополчения к 13 июля с.г.
Подписи — Антюфеев, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 67. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

24г. — О несвоевременном обеспечении снаряжения гранат РГД-41 заводом № 522 (особая
папка).
1. 3а проявленную халатность в снаряжении гранат РГД-41, в результате чего 12-го
июля 1941 года была сорвана своевременная поставка их по назначению, директору завода
№ 522 т. Малышеву объявить строгий выговор.
2. Указать секретарю партийного бюро завода № 522 т. Александрову на ослабление партийного контроля и несвоевременную информацию в городской комитет ВКП(б) о создавшемся на заводе положении, задержавшее выполнение чрезвычайно важного задания в срок.
3. Предложить директору завода № 522 т. Малышеву во избежание дальнейших неполадок
тщательно проверять всю документацию и технические условия на гранату РГД-41, обеспечив
производство всем необходимым для бесперебойного их снаряжения.
4. Обязать начальника ЦКБ-22 т. Ларионова проверить расчетные данные гранаты
РГД-41 на прочность деталей и на безотказность действия. Полученные результаты и окончательно отработанные чертежи представить заводу № 522 и заводу «Северный Пресс»
к 15 июля 1941 года.
5. Обязать директора завода «Северный Пресс» т. Литвинова производить упаковку
гранат РГД-41 в ящики вместимостью не более 20–25 шт.
6. Обязать первого секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко взять под неослабный контроль изготовление и снаряжение гранат РГД-41, своевременно предупреждая
нарушение непрерывности в работе и отправку по назначению.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 179. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 июля 1941 г.
25г. — О т. Львове С. К.
Освободить т. Львова С. К. от работы парторга горкома ВКП(б) на строительстве завода
№330 вследствие прекращения строительных работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 6. Копия, машинопись.
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26г. — О работе т. Широкова И. М.
Утвердить т. Широкова И. М. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б),
освободив его от обязанностей зам. директора по учебной работе и руководителя кафедры
философии Ленинградских Ленинских курсов при ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 6. Копия, машинопись.

27г. — О т. Рыбачук П. Ф.
Освободить т. Рыбачук П. Ф. от работы парторга горкома ВКП(б) на строительстве завода
№381 вследствие прекращения строительных работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 7. Копия, машинопись.

В дополнение к постановлению бюро Ленинградского ГК ВКП(б)
от 3 июля с.г. за № БГ- 46/4с «Об увеличении выпуска артиллерийских мин и ручных гранат
на ленинградских предприятиях» обязать директора завода им. Энгельса тов. Боярского выдать заводу «Электроаппарат» один кругло-шлифовальный станок1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 75. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

29г. — Об ускоренной подготовке водителей автомашин для городского автотранспорта
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать, под руководством автотранспортного управления (т. Броварского) ускоренную подготовку водителей автомашин по сокращенной программе.
2. Привлечь к подготовке водителей автомашин автошколы: учебных комбинатов «Трансэнергокадры» и «Трансэнергоучтекстиль» и автомотоклубы горсовета Осоавиахима и городского комитета по делам физкультуры и спорта.
3. Предложить горкому ВЛКСМ (т. Иванову) оказать помощь в деле комплектования школ
учащимися путем свободного набора молодежи и мобилизации членов ВЛКСМ (особенно
девушек).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 7. Копия, машинопись.

1

Станок, на котором выполняют точное шлифование металлических заготовок по внешней поверхности.

Издательство Санкт-Петербургского университета

28г. — Об организации производства мин на заводе «Электроаппарат» (особая папка).
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

30г. — О призыве городской молодежи в ремесленные и железнодорожные училища г. Ленинграда в 1941 г.1
Во изменение постановления бюро горкома ВКП(б) от 11 июня 1941 г. «О подготовке государственных трудовых резервов в ремесленных и железнодорожных училищах города Ленинграда в 1941 г.» бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся призвать
в период с 15 по 25 июля с.г. в ремесленные и железнодорожные училища 10.000 чел. городской молодежи женского пола, не ограничивая количество, в возрасте 15–17 лет и мужского
пола в возрасте 14–17 лет.
2. Утвердить распределение контингента призываемой молодежи в ремесленные и железнодорожные училища по районам города (см. приложение).
3. Утвердить городскую призывную комиссию по проведению призыва городской молодежи в ремесленные и железнодорожные училища в составе: т.т. Попкова, Пономарева, Федоровой, Фролова, Гольдина, Двойникова, Казакова.
4. Предложить исполкому городского Совета депутатов трудящихся создать к 15 июля с.г.
при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся комиссии по призыву городской
молодежи в ремесленные и железнодорожные училища.
5. Обязать городское управление трудовых резервов (т. Двойникова) представить
к 15 июля с.г. в городскую призывную комиссию план распределения призывников городской
молодежи по училищам.
Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) организовать к 15 июля с.г. пункты для проведения призыва молодежи в ремесленные
и железнодорожные училища; б) подобрать необходимый технический аппарат для работы
в призывных комиссиях;
в) подобрать и назначить для работы в призывных комиссиях врачей и медицинских сестер.
7. Обязать горком ВЛКСМ принять активное участие в проведении призыва городской
молодежи в ремесленные и железнодорожные училища, обеспечив проведение необходимой
работы на призывных пунктах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 15 июля 1941 г.
31г. — Об организации ремонта самолетов и моторов (особая папка).
1. Организовать на базе завода № 23 НКАП мастерскую по ремонту самолетов-бомбардировщиков металлической конструкции (СВ, ПЕ-2) с выпуском 30 штук в месяц.
2. Организовать на базе завода № 234 НКАП мастерскую по ремонту моторов водяного
охлаждения типа М-100–105 и АМ-35–38 с выпуском 120 штук в месяц.

1 Мобилизационная форма привлечения молодежи в ремесленные училища (РУ) и железнодорожные училища (ЖУ) позволила организовать учет трудоспособной молодежи, широко использовать в сфере производства
подростков, в том числе оставшихся без родителей. Учащиеся получали бесплатно питание, одежду, необходимые
учебные пособия, обеспечивались общежитиями. По решению ГКО с июля 1941 г. производственное обучение
было ориентировано на изготовление продукции для действующей армии.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

147

3. Обязать директоров предприятий: Станкостроительного завода «Ильич» т Гаврилова,
завода трикотажных машин т. Голяшкина принять изготовление и ремонт деталей моторов
и самолетов по заявкам ремонтных баз из расчета полной загрузки имеющегося оборудования,
4. Обязать директора завода № 47 НКАП т. Шаройко организовать ремонт самолетов истребителей деревянной и смешанной конструкции (МИГ-3, ЯК-1, Ж-153) с выпуском 30 шт.
в месяц.
Передать заводу № 47 ангары на б. Корпусном аэродроме, принадлежащие заводу № 387
и Осоавиахиму с оборудованием.
5. Обязать директора завода № 387 НКАП т. Федина организовать ремонт самолетов истребителей типа И-16 с выпуском 30 штук в месяц.
Передать заводу Ж 387 завод ПВО Ж 2 ЦС Осоавиахима.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. авиационным
отделом горкома ВКП(б) т. Ананьева.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.

32г. — О производстве автопрокладок и автопроводов вне Ленинграда (особая папка).
l. Считать неправильным, когда производство автопрокладок для всех автозаводов СССР,
НаркомФлота, АНТУ РККА и других организаций сосредоточено в Ленинградской артели
«Промбум» и проводов для танков в артели «Автопровод».
2. Просить Государственный1 Комитет Обороны СССР обязать народного комиссара
общего машиностроения тов. Паршина немедленно организовать дублеры по выпуску прокладок и автопроводов вне Ленинграда.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

33г. — О работе т. Бедина Б. В.
Утвердить т. Бедина Б. В. исполняющим обязанности заместителя заведующего отделом
пропаганды и агитации Ленинградского горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 8. Копия, машинопись.

1 Слово «Государственный» написано чернилами выше строки. Стрелка указывает на место слова в строке
(перед словом «комитет»).

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 78. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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34г. — Об изготовлении машины «Т1» на заводе им. Карла Маркса (особая папка).
1. Учитывая особую важность для обороны страны изготовления машин «Т1», обязать
директоров заводов: «Красная Вагранка», им. 2-й Пятилетки, «Вперед», «Вулкан», «Ленгзип», «Свобода», им. Рошаля, «Молодой Ударник», «Госметр» изготовить и поставить заводу
им. Карла Маркса детали и узлы в количествах и сроки согласно приложению № 11.
2. Обязать директора Монтажной конторы «Стальконструкция» т. Овчинникова изготовить металлические конструкции для этих машин согласно приложению № 2, использовав
имеющиеся у себя материалы.
3. Предложить управляющему стройтрестом № 40 т. Штейнваргу передать заводу им. Карла
Маркса имеющиеся у него листовое железо, двутавровые балки № 18 и швеллер № 12.
4. Предложить начальникам Ленинградских контор «Главметаллосбыт», «Главметизсбыт»,
«Главхимсбыт», «Главэлектросбыт», «ГУТАП» и «Главшарснаб» Главснаба НКОМ обеспечить
указанный заказ материалами в потребном количестве вне всякой очереди.
5. Обязать директора завода «Автоген» № 2 выдать заводу им. Карла Маркса в течение
июля месяца необходимое количество баллонов кислорода.
6. Обязать начальника Ленинградского управления госрезервов т. Горчакова оказывать
помощь заводу им. Карла Маркса в отпуске остродефицитных материалов.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. отделом машиностроения горкома ВКП(б) т. Фофанова.
Подписи — Антюфеев, Капустин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 100. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 июля 1941 г.
35г. — О введении продажи по карточкам некоторых продовольственных и промышленных
товаров2.
1. В соответствии с постановлением СНК СССР ввести с 18-го июля 1941 г. в г.г. Ленинграде, Колпино, Кронштадте, Пушкино3 и Петергофе продажу по карточкам некоторых продовольственных и промышленных товаров.
2. Текст извещения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся о введении продажи
по карточкам некоторых продовольственных и промышленных товаров утвердить и опубликовать в «Ленинградской Правде» 17 июля с.г.

1

Приложения к документу не публикуются.
Карточная система не была для Ленинграда (как и всей страны) явлением уникальным. В ходе Первой мировой войны были введены карточки на различные продукты питания — сахар, масло, хлеб и т. д. Появившись
осенью 1916 г., карточки стали неотъемлемой частью жизни страны — сначала царской России, а затем России
советской. 12 июля 1941 г. за подписью наркома торговли СССР А. В. Любимова в адрес наркоматов союзных и автономных республик, заведующих облкрайторготделами был направлен секретный проект приказа наркомата
«О введении карточек на некоторые продовольственные и промышленные товары и образцы хлебных, продовольственных и промтоварных карточек». — ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 3. Д. 15. Л. 32-33.
3 Так в тексте.
2

3. Установить организационное построение аппарата по выдаче продовольственных
и промтоварных карточек в гор. Ленинграде:
а) городское управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек
при исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся;
б) районные отделения по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек
при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся;
в) участковые бюро по учету и выдаче продовольственных карточек с нижеследующим
их количеством по районам гор. Ленинграда: Василеостровском, Дзержинском, Кировском
и Ленинском районах по 3 участковых бюро; Володарском, Куйбышевском, Смольнинском,
Приморском и Фрунзенском по 4; Выборгском, Красногвардейском и Московском по 5; Октябрьском и Петроградском по 6 и Свердловском — 2;
г) в г.г. Колпино, Кронштадте, Пушкине и Петергофе ограничиться организацией районных отделений учета и выдачи продовольственных и промтоварных карточек.
4. Поручить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся утвердить штаты и сметы
административно-хозяйственных расходов городского управления, районных отделений
и участковых бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
5. Утвердить начальником городского управления по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек при исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся — т. Стожилова И. Г.1
6. Поручить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся установить количество магазинов для торговли продовольственными товарами без карточек по повышенным ценам.
7. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся:
а) обеспечить раздачу карточек трудящимся не позднее 17 июля2;
б) разъяснить трудящимся о значении карточной системы для организации бесперебойного снабжения населения гор. Ленинграда, а также о порядке получения и пользования продовольственными и промтоварными карточками3.
8. Обязать Управление продторгами (т. Коновалов) и Управление промторгами (т. Боровик), Ленгастроном (т. Волкова) и руководителей других торгующих организаций г. Ленинграда обеспечить своевременный бесперебойный отпуск продовольственных и промышленных товаров по карточкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 8–9. Копия, машинопись.

36г. — Об обеспечении изготовления полковых пушек (особая папка).
Обязать директоров предприятий: з-да им. Ленина — т. Страупе, з-да им. Карла Маркса —
т. Клавсуть, з -да им. Энгельса — т. Боярского, з-да им. Егорова — т. Баулина, з-да «Красная
Вагранка» — т. Костина, з-да им. Макса Гельца — т. Цофьина, Вагоно-Ремонтного з-да
им. Л. М. Кагановича т. Григорьева, з-да им. Свердлова — т. Чуйкова, з-да им. Марти — т. Ле1

Управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек контролировало производство карточек, а с весны 1942 г. стало для партийных и советских органов одним из основных источников определения численности населения Ленинграда.
2 Правила выдачи продовольственных карточек предусматривали разбивку «контингента населения на
4 группы»: рабочие и ИТР, служащие, иждевенцы, дети до 12 лет. — ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1422. Л. 95–99.
3 Правила и инструкции по выдаче карточек неоднократно менялись. Они были направлены на ужесточение
контроля за выдачей и уточнение контингентов, пользующихся рабочей карточкой.
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бедева, Пролетарского Паровоза-ремонтного з-да — т. Позднякова и з-да «Большевик» —
т. Волосатова немедленно передать Кировскому заводу оборудование согласно приложению.1
Подписи — Антюфеев, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 113. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 17 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

37г. — О производстве сплошных бронебойных снарядов 76,2 м/м (особая папка).
1. Обязать директора НИИ-13 т. Шипулина изготовить первую партию в 5.000 шт. 76,2 м/м
сплошных бронебойных снарядов в течение июля месяца.
Разработать технологический процесс и закончить проектирование инструмента с расчетом возможности выпуска указанного снаряда в серийное производство.
2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман выдать НИИ-13 из наличия сталь
марки 35ХГС-А прокат Ø 80–85 м/м в количестве 10 тн, и обеспечить НИИ-13 до 20-го июля
дополнительно 40 тн. стали того же профиля и марки.
3. Обязать директора завода «Севкабель» т. Радина прокатать заготовки красной меди2
из материала НИИ-13 по указанному им профилю. Срок изготовления — 5 дней с момента
поставки материала.
4. Обязать директора завода № 77 т. Киселева выдать НИИ-13 5.000 шт. баллистических наконечников для укомплектования сплошного бронебойного снаряда в сроки, согласованные
с НИИ-13, а также оказать практическую помощь НИИ-13 в оснащении инструментом производства этих снарядов.
5. Обязать Смольнинский РК КП(б) т. Кузьменко оказать помощь НИИ‑13 в работе и по
размещению механической обработки 76,2 м/м снарядов в мастерских района (1-й автопарк,
артель «Механизатор», детдом № 1 и др.) в сроки и количестве, обеспечивающие выполнение
всего задания.
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 119. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 18 июля 1941 г.
38г. — О поставке винтовых якорей в Невской губе (особая папка).
1.3 Предложить и.о. начальника ЦНИИ лесосплава т. Лебедеву:
а)4 выдать в распоряжение Ленвоенпорта 40 штук больших винтовых якорей и 20 малых
винтовых якорей.
1 Документ сопровождается приложением «Список металлорежущих станков, подлежащих передаче Ленинградскими заводами Кировскому заводу для установки на Салазочном участке». Не публикуется.
2 Сплавы с высоким содержанием чистой меди.
3 Зачеркнуто простым карандашом.
4 Буква «а» и скобка написаны выше строки простым карандашом. Стрелка указывает их место в строке (перед словом «выдать»).
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2. обязать начальника ЦНИИ лесосплава1 б)2 оказать необходимую помощь Ленвоенпорту
в ввертывании в грунт 50 шт. якорей и присоединении бочек к ним, обеспечив соответствующим количеством соединительных скоб.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 198. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

39г. — Об организации производства походных зарядных станций ПЗС-3у для бронетанковых войск Красной Армии (особая папка).
1. Передать заводу № 534 производственные мастерские Сельскохозяйственного музея со
всем оборудованием, инструментом, складскими помещениями, материалами и рабсилой.
2. Предложить зам. директора музея тов. Федорову выделить для аппарата завода
№ 534 площадь в 150 кв. мт.
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.

40г. — О производстве изделий по комплектации выстрела, противопехотных и противотанковых мин и гранат (особая папка).
1. Обязать директора Ленинградского Военно-механического института т. ПЕТРОВА организовать производство оболочки для запала гранаты РГД‑33 и РГД-41 с выпуском к 25.VII
с.г. 50 тыс. шт., к 30. VII — 100 тыс. штук, доведя в августе месяце производство этих изделий
до 1.250 тыс. шт.
2. Обязать директоров заводов: № 4 т. БРУК и завода № 5 т. АГАФИНА организовать
сборку и снаряжение запала РГД-33 и РГД-41 в количестве, выпускаемом Военно-механическим институтом.
3. Обязать директоров заводов № 210 им. Козицкого т. ЗАХАРОВА и «Электроаппарат»
т. ПРИГАРИНА увеличить производство деталей № 3 и № 4 запала РГД-33 заводом № 210
в июле месяце до 50 тыс. шт., в августе месяце до 150 тыс. шт. и заводом «Электроаппарат» до
250 тыс. шт. в месяц.
4. Обязать директоров заводов «Прогресс» т. МАНИНА и директора завода им. ОГПУ
т. СОЛОВЬЕВА организовать производство взрывателей «М/В» к противотанковым минам
с выпуском заводом «Прогресс» в июле месяце 200 тыс. шт. и в августе месяце — 400 тыс.
шт., заводом им. ОГПУ совместно с ремесленным училищем № 53 в июле месяце 250 тыс. щт.,
в августе месяце 500 тыс. шт.
5. Обязать директора завода № 4 т. БРУК немедленно приступить к изготовлению взрывателя «МВ-3» для мин заграждения с выпуском в июле месяце 50 тыс. шт. с выдачей их в снаряженном виде инженерному управлению ЛВО партиями начиная с 20-го июля с.г.
1

Зачеркнуто простым карандашом.
Буква «б» и знак «)» написаны выше строки простым карандашом. Стрелка указывает их место в строке
(перед словом «оказать»).
2
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6. Обязать директора завода «Светлана» т. ВОСКАНЯН изготовить взрыватели МВ-5
в июле месяце 100 тыс. шт., в августе месяце 250 тыс. шт. с подачей их на снаряжение заводам
№ 4 и № 5.
7. Обязать директора завода духовых инструментов т. ИВАНОВА изготовить в июле месяце 20 тыс. шт. корпусов мин по выданному образцу и 20 тыс. шт. зажигательных трубок
с терочным воспламенителем, подготовив производство на увеличенный выпуск в августе
месяце с.г.
8. Обязать директора завода «Пролетарий» т. ПЕРОВСКОГО изготовить в июле месяце
200 тыс. комплектов гильз и втулок для запала МД-1 и в августе месяце 450 тыс. комплектов
с подачей их на снаряжение на завод № 5.
9. Обязать директоров предприятий: Солодо-дрожжевого завода т. ВИНОГРАДОВА, 3-яй
конфетнаяой фабрикаи т. МАЗУР, Макароннаяой фабрикаи т. ЛУЗИНА, Спецкартоннаяой
фабрикаи1 т. СТРОНСКОГО и картонтехпищепрома т. АГРАНОВИЧ организовать производство корпусов противотанковых мин ТМВ с выпуском в июле месяце 50 тыс. шт. и в августе
месяце 150 тыс. шт., согласно приложению № 12.
10. Обязать директора парфюмерной фабрики т. КРЫЛОВА организовать производство противопехотных мин ПМК-40 с выпуском в июле месяце 250 тыс. шт. и в августе —
500 тыс. шт.
11. Обязать директора завода «Комсомольская Правда» т. ИЛЬИНА изготовить в июле
месяце 50 тыс. шт. пробок к корпусам ТНВ и в августе месяце 150 тыс. шт.
Передать во временное пользование 3 гидравлических пресса фабрике им. Микояна, макаронной фабрике и дрожжевому заводу.
12. Обязать директоров ремесленных училищ № 4 т. Федюковского, № 82 т. Скурихина,
№ 65 т. Павлова, № 75 т. Лисичкина и директора фабрики «Скороход» т. Бельского организовать производство бойков для противопехотных мин ПМКК-40, с выпуском в июле месяце
250 тыс. шт. и в августе месяце 500 тыс. шт., согласно приложению № 23.
13. Обязать директоров заводов № 5 т. АГАФИНА, № 522 т. МАЛЫШЕВА, № 6 т. ГРИГОРЬЕВА произвести снаряжение следующей продукции:
По4 заводу5 № 5: запалы МД-1 в июле мес.- 150 тыс. шт., в августе месяце 450 тыс. шт.
По6 заводу7 № 522: ПМК-40 в июле мес. — 100 тыс. шт., в августе мес. — 400 тыс. шт.
По8 заводу9 № 6: TМБ в июле мес. — 50 тыс. шт., в августе мес-150 тыс. шт.
14. Обязать директора завода № 210 т. ЗАХАРОВА изготовить для инженерного управления ЛВО 5 приборов управления взрывами в июле месяце и 50 приборов в августе месяце с.г.
15. Предложить10 инженерному управлению ЛВО обеспечить снаряжательные заводы
№ 6 и № 522 взрывчатым веществом и завод № 210 суточными замыкателями.

1

Во всех случаях выше новые окончания слов надписаны чернилами поверх машинописного текста.
Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ КОРПУСА ПРОТИВОТАНКОВЫХ МИН ТМБ». Не публикуется.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ДЕТАЛИ /бойки/ К ПРОТИВОПЕХОТНЫМ МИНАМ П. М. К. — 40». Не публикуется.
4 Вписано перед словом «заводу» чернилами.
5 Буква «у» дописана чернилами.
6 Вписано перед словом «заводу» чернилами.
7 Буква «у» дописана чернилами.
8 Вписано перед словом «заводу» чернилами.
9 Буква «у» дописана чернилами.
10 Слово «предложить» написано выше строки чернилами. Стрелка указывает на место слова в строке (перед
словом «инженерному»).
2
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16. Обязать начальника управления госрезервов по г. Ленинграду и Ленинградской области т. ГОРЧАКОВА и управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. КНЯЗЬКОВА обеспечить заводы № 211, № 210, № 357, № 349, Военно-механический институт, завод «Пролетарий», завод “Электроаппарат» и завод духовых инструментов необходимыми материалами,
в соответствии с установленными нормами для выполнения оборонных заказов по данному
решению постановлению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 137–139. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора завода «Севкабель» — т. Радина под его личную ответственность
обеспечить ежедневную сдачу полевых проводов в количестве: ПТФ-7–8 — 300 км., ПТГ —
40 км., Хлорвинилового — 35 км., ЛПТК — 80 км., Шестовки — 2 тонны.
2. Для чего предложить:
а) директору завода «Невгвоздь» — т. Иванову изготовить для завода «Севкабель» в III
квартале 45 тонн железной проволоки диаметром 0,6 мм. со светлым отжигом и концами не
менее 1000 метров, поставляя ежедневно по 76002 кг.;
б) директору завода им. Молотова — т. Нодельман изготовить для завода «Севкабель»
в III квартале 90 тонн проволоки, поставляя ежедневно по 800 кг. диаметром 0,25–0,30 мм.
и по 200 кг. диаметром 0,40 мм.;
в) директору завода Литер «С» — т. Кучину изготовить в III-ем квартале для завода «Севкабель» 24 тонны латексного каучука, по 8 тонн ежемесячно;
г) управляющему Ленинградской конторой Главметиза т. Воробьеву поставить заводу
«Севкабель» в III-ем квартале 45 тонн гвоздей равномерными партиями;
д) управляющему Ленинградской конторой Главнефтесбыта т. Шпак поставить заводу
«Севкабель» в III-ем квартале битума № 5 — 45 тонн и № 3 — 150 тонн равномерными партиями;
е) управляющему Ленинградской конторой Главлесосбыта т. Изуцкивер поставить заводу
«Севкабель» в августе и сентябре месяцах по 1000 кб. мт. пиленого леса.
ж) директору гостиницы «Астория» т. Крицберг передать заводу «Севкабель» один компрессор мощностью 30000 хладокалорий со всем вспомогательным оборудованием.
3. Обязать директора завода «Красная заря» т. Смирнова под его личную ответственность
обеспечить ежедневную сдачу аппаратов связи в количестве: УНАФ — 730 шт., УНАИ —
220 шт., УНАФИ — 46 шт. и ТАБИП — 156 шт.
4. Обязать директора завода № 209 им. Кулакова т. Терещенко3 изготовить в III квартале
1941 г.: телеграфных буквопечатающих аппаратов типа СТ-35 — 1000 шт., буквопечатающих
1

Слово «решению» зачеркнуто чернилами. Слово «постановлению» написано в конце строки чернилами.
Цифра 6 надписана чернилами поверх машинописной цифры 7.
3 Слова «т. Терещенко» напечатаны выше строки. Стрелка, выполненная чернилами, указывает на место слов
в строке (между словами «Кулакова» и «изготовить»).
2
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папка).
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телеграфных станций типа Бодо — 342 крат, звукометрических станций типа СЧЗМ — 40 комплектов в следующие сроки:
а) аппараты СТ-35 в июле 		
— 230 шт.
			
в августе
— 320 шт.
			
в сентябре
— 450 шт.
б) станций Бодо в июле
— 114 крат
			
в августе
— 114 крат
			
в сентябре
— 114 крат
в) станций СЧЗМ в июле 		
— 10 компл.
			
в августе
— 15 компл.
			
в сентябре
— 15 компл.
5. Оставить за заводом № 209 им. Кулакова изготовление аппаратов телеграфной связи
(СТ-35, Бодо, СЧЗМ, Уитстон), звукометрические станции и опытные работы по аппаратам
типа «Коршун», «Гром» и «Хризолит», сняв с производства всю остальную номенклатуру.
6. Обязать директора завода № 212 тов. Юрьева выделить в помощь заводу № 209 6 полуавтоматов, 9 фрезерных1 и 15 токарных2 станков, обеспечив на них круглосуточную работу.
7. Обязать директора завода ПВО № 2 тов. Сизова изготовить 27000 шт. телефонных катушек ТК-2 в следующие сроки:
июль		
— 5000 шт.
август		
— 10000 шт.
сентябрь
— 12000 шт.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

8. Директору завода. «Свобода» т. Панфилову отштамповать для завода ПВО № 2 30000 шестерен деталь № 17 в следующие сроки:
июль 		
— 15000 шт.
август 		
— 15000 шт.
9. Предложить директорам заводов: им. Молотова — т. Нодельман, «Красный Выборжец» —
т. Задову, им. Ворошилова — т. Власову, РТИ — т. Торчилину, «Электросила» — т. Абакумову, Слюдяной фабрики № 1 — т. Симушину, Охтинского Химкомбината — т. Николаеву,
ТТК-1 — т. Чешуину, фабрики «Скороход» — т. Бельскому, Кожзавода им. Радищева — т. Саламанову, «Красная Заря» — т. Смирнову, Металлоштамп — т. Радионову, Сатурн — т. Добрину, № 218 — т. Соколовскому, № 211 — т. Восканяну, № 209 — т. Терещенко, Мраморно-распиловочного завода — т.Солодову, Промет — т. Соловьеву, «Марксист» — т. Гатчину,
Мебельной фабрики № 1- т. Пашковскому, Мебельной фабрики № 3 — т. Коновалову, «Севкабель» — т. Радину, Киногенератор — т. Макиль, им. Комсомольской Правды — т. Ильину,
Выходной базы Главхимсбыта — т. Шаргородскому, Управляющим Ленинградскими конторами: Главметаллосбыта — т. Князькову, Главцветметсбыта — т. Сорину, Главметиза — т. Воробьеву, Главхимсбыта — т. Дегтяренко, Главлесосбыта — т. Изуцкивер, Главэлектросбыта —
т. Покровскому, Главтекстильсбыта — т. Петрову, Главснаба НКЛеса РСФСР — т. Хайрусову,
начальнику конторы Строймех им. Ленсовета — т. Подкопаеву изготовить и поставить заводам изделия и материалы в количествах и сроки, указанные в приложении №1.
1 Станки, предназначенные для обработки заготовок с помощью фрезы, в которых фреза совершает вращательное движение, а заготовка, закрепленная на столе, совершает движение подачи.
2 Станок для обработки резанием (точением) изделий в виде тел вращения.
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10. Просить СНК СССР обязать Наркомэлектропром, Наркомсредмаш, Наркомобщмаш,
Наркомчермет, Наркомлес, Наркомлегпром, Наркомхимпром, Наркомцветмет, Наркомстройматериалов, Наркомбумпром обеспечить поставку заводам «Красная Заря» и № 209
в г. Ленинграде изделий и материалов согласно приложению № 2.
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 148–150. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

42г. — Об обеспечении ремонтных баз оборудованием, материалами, транспортом и рабочей
силой (особая папка).

Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 145. Л. 186. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — О работе т.т. Нечаева М. М. и Туровцева А. А.
Освободить от работы в аппарате ГК ВКП(б) инструкторов отдела авиапромышленности
т.т. Нечаева М. М. и Туровцева А. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 10. Копия, машинопись.

От 19 июля 1941 г.
44г. — О передаче 11 полку аэростатов заграждения телефонных аппаратов (особая папка).
Передать имеющиеся на складе фабрики «Гознак» телефонные аппараты типа Гесслер
и Эриксон 11 полку аэростатов заграждения в Ленинграде4.
Подписи — Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Напечатано «судбозстрой». Буква «с» и хвост буквы «а» надписаны чернилами.
Приложение не публикуется.
3 Фамилия исполнителя — «т. Петрова» — написана выше строки чернилами. Стрелка указывает ее место
в строке (между «234» и «в»).
4 Зачеркнуто красным карандашом.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать директоров заводов: № 23 тов. Обозного, № 234 тов. Петрова, № 380 тов. Малеева, № 381 т. Попова, № 387 тов. Федина и Судбасстрой1 тов. Кривцова выделить и передать ремонтным базам ВВС JIВО в течении трех дней оборудование, материалы, инструмент,
транспорт и рабочую силу согласно приложению № 12.
2. Обязать директоров заводов № 23 тов. Обозного и завода № 234 т. Петрова3 в пятидневный срок закончить организацию ремонтных баз (по ремонту самолетов и моторов) и передать ремонтному Управлению ВВС ЛВО для эксплуатации.
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От 20 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

45г. — Об изготовлении походных авиаремонтных мастерских ПАРМ-1 для ВВС КА (особая
папка).
1. Обязать директора завода № 379 (т. Молодых) изготовить 30 шт. походных авиаремонтных мастерских ПАРМ-1 и сдать их к 10 августа с.г. ВВС ЛВО.
2. Обязать председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) обеспечить завод № 379 НКАП к 25 июля с.г. автомашинами («ЗИС-5»,
«ЗИС-6, «ЯГ-6» или автобусами) в количестве 30 шт.
3. Обязать председателя Ленобллеспромсоюза (т. Трохова) выделить заводу № 379 НКАП
деревообделочные мастерские с количеством рабочих в 35 чел. для изготовления кузовов автомашин.
4. Обязать директоров заводов поставить к 25 июля с.г. заводу № 379 НКАП: «Красный
Автоген» № 1 (т. Бариновского) — 30 шт. 1000 литровых ацетиленовых генераторов, «Красный
Автоген» № 2 (т. Абрамова) — 40 шт. 40 литровых баллонов, завод «Свобода» (т. Панфилова) — 40 шт. 6-тонных домкратов, завод «Электросила» (т. Абакумова) — 40 шт. электромоторов постоянного тока …1 кв. и 40 шт. электромоторов постоянного тока 0,35 кв., завод
«Красный треугольник» (т. Торчилина) резиновых шлангов — 1020 м., завод им. Матвеева
(т. Матюхина) — редукторов 60 шт., завод «Пневматика» (т. Лаврентьева) — пневмоинструмента — 120 шт., завод «Севкабель» (т. Радина) — проводов электромонтажа 3460 м.
5. Обязать директоров заводов: им. Егорова (т. Баулина), им. Ленина (т. Страупе), им. Макса
Гельца (т. Цофьина), им. Карла Маркса (т. Клавсуть),
«Русский Дизель» (т. Сергеева), им. Свердлова (т. Чуйкова), револьверных станков и автоматов (т. Доброславского), им. Жданова (т. Миляшкина), им. Сталина (т. Уварова), им. Козицкого (т. Захарова), завод «Коминтерн» (т. Форштер), «Электроаппарат» (т. Пригарина),
«Электрик» (т. Измозик), Пролетарский паровозо-ремонтный (т. Позднякова), им. Марти
(т. Лебедева) в 5-дневный срок поставь заводу № 379 НКАП инструмент и оборудование
к ПАРМ-1 согласно приложению № 12.
6. Предоставить для сборки ПАРМ-1 заводу № 379 НКАП производственные площади
завода № 451.
7. Обязать управляющих Горпромсовета (т. Никитин), Ленинградской конторы «Главсбыт»
НКСП (т. Комарова) и городского отдела торговли (т. Андреенко) в 5-дневный срок поставить заводу л 379 НКАП инструмент согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 6. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 21 июля 1941 г.
46г. — О переводе на казарменное положение истребительных батальонов УНКВД в г. Ленинграде (особая папка).
1
2

Неразборчиво.
Приложение не публикуется.
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1. Просить Государственный Комитет Обороны СССР:
а)1 перевести на казарменное положение созданные на базе ленинградских заводов истребительные батальоны.
2. Одновременно2 выделить соответствующие ассигнования на содержание личного состава истребительных батальонов УНКВД гор. Ленинграда.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 22. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 июля 1941 г.

1. Ввести в домохозяйствах институт политорганизаторов.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) в 3-дневный срок подобрать и утвердить на бюро
РК ВКП(б) политорганизаторов в каждом домохозяйстве из числа лучших и проверенных
членов ВКП(б), проживающих в данном домохозяйстве.
3. Вменить в обязанность политорганизатора мобилизовать коммунистов, комсомольцев
и беспартийный актив на проведение массово-политической работы среди населения, а также
обеспечить проведение всех мероприятий партии и правительства и распоряжений местных
военных властей (содействие мобилизации военнообязанных, выполнение трудповинности,
выполнение революционной законности и порядка и т. п.).
Установить, что политорганизатор несет полную ответственность за состояние обороны
и защиты дома. Для этой цели он организует группы самозащиты, следит за их боевой подготовкой, своевременным пополнением, правильным использованием и оснащением необходимым инвентарем. Особое внимание политорганизатор должен уделять выполнению противопожарных мероприятий г. Ленинграда и области.
Путем проведения массово-политической и воспитательной работы среди жильцов дома
политорганизатор должен добиться повышения их революционной бдительности, неустанно
заботиться, чтобы каждый гражданин овладел методами самообороны и оказания первой
помощи пострадавшим от воздушного нападения.
Политорганизатор организует борьбу с болтунами, паникерами и другими дезорганизаторами тыла, поддерживает постоянную связь с районным комитетом ВКП(б), повседневно
информирует его о морально-политическом состоянии населения домохозяйства.
4. Обязать райкомы ВКП(б) проводить повседневную работу с политорганизаторами,
оказывая им практическую помощь.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 10. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 46–47.)
1 Буква «а» и скобка написаны карандашом выше строки. Стрелка указывает на их место в строке (перед
«перевести»).
2 Зачеркнуто черным карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

47г. — О введении в домохозяйствах института политорганизаторов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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50г. — О ликвидации и консервации мелких полиграфических предприятий (особая папка).
1. В целях упорядочивания типографского и литографического производства ликвидировать и законсервировать следующие полиграфические предприятия (см. приложение1).
2. В связи с тем, что полиграфическое оборудование промартелей Ленпромпечатьсоюза
и Ленгорсоюза2 рассредоточено по мелким предприятиям, что не дает возможности обеспечить сохранность шрифтов — считать целесообразным закрыть эти предприятия.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся на производственной базе ликвидируемых предприятий создать в системе управления издательств
и полиграфии Ленгорисполкома типографии для мелкопечатных и бланочных работ.
3. Все оборудование и шрифты ликвидируемых полиграфпредприятий передать управлению издательств и полиграфии Ленгорисполкома.
4. Обязать управление городской милиции (т. Грушко) изъять у всех частных лиц ручные
печатные станки.
5. Обязать директоров полиграфических предприятий усилить охрану шрифтов и всего
полиграфического оборудования.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 25. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

51г. — Об обеспечении велосипедами железнодорожных бригад по восстановлению связи на
железных дорогах.
Обязать исполком Ленинградского Совета депутатов трудящихся мобилизовать 150 велосипедов у граждан гор. Ленинграда и передать их Управлениям Октябрьской и Ленинградской дорог для обеспечения бригад по восстановлению связи на дорогах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 11. Копия, машинопись.

От 23 июля 1941 г.
52гс. — О мобилизации рабочих и служащих, колхозников и членов их семейств на строительство оборонительных сооружений (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Во исполнение приказа главнокомандующего Северо-Западного направления обком
и горком ВКП(б) обязывают под личную ответственность секретарей райкомов и горкомов
ВКП(б) и председателей городских и районных исполкомов немедленно приступить к мобилизации рабочих, служащих, колхозников и членов их семейств на строительство оборонительных сооружений, закончив мобилизацию 23 июля к 17 часам.
а) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Приморского сектора военинженера 1 ранга т. Ефремова:
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ЛИКВИДИРУЕМЫХ И КОНСЕРВИРУЕМЫХ ТИПО-ЛИТОГРАФИЙ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА». Не публикуется.
2 Неразборчиво.

Ораниенбаумский район и город		
— 7.000 человек
Кингисеппский район			
— 3.000 человек.
б) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Кингисеппского сектора
майора т. Ротштейн:
Кингисеппский район			
— 3.000 человек
Кировский район 				
— 9.000 человек
Ленинский район				— 7.000 человек.
в) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Центрального сектора подполковника т. Шубина:
Волосовский район			
— 4.000 человек
Петроградский район 			
— 9.000 человек
Приморский район 			
— 9.000 человек
Смольнинский район			
— 9.000 человек
Московский район				— 6.000 человек.
г) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Лужского сектора майора
т. Зузина:
Красногвардейский район и город
— 2.000 человек
Лужский район				— 5.000 человек
Оредежский район				— 2.000 человек
Батецкий район				— 3.000 человек
Уторгошский район			
— 2.000 человек.
д) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Восточного сектора подполковника т. Пухтина:
Шимский район				— 4.000 человек
Новгородский район			
— 1.000 человек
Куйбышевский район			
— 10.000 человек
Свердловский район			
— 4.000 человек
е) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Красносельского сектора капитана т. Соломатина:
Красносельский район			
— 10.000 человек
Красногвардейский район и город
— 3.000 человек
Ораниенбаумский район			
— 1.000 человек
Петергофский район			
— 3.000 человек
Октябрьский район			
— 10 000 человек
Ленинский район				— 2.000 человек
Свердловский район			
— 3.000 человек
Московский район				— 2.000 человек
Фрунзенский район			
— 9.000 человек.
ж) в распоряжение начальника оборонительных сооружений Красногвардейского сектора майора т. Алексеева:
Красногвардейский район и город		
— 10.000 человек
Оредежский район				— 2.000 человек
Василеостровский район			
— 9.000 человек
Дзержинский район			
— 5.000 человек
Выборгский район				— 9.000 человек
Красногвардейский район			
— 9.000 человек.
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з) В распоряжение начальника оборонительных сооружений Слуцко-Колпинского сектора инженера 1-го ранга т. Прибыльского:
г. Слуцк и Слуцкий район			
— 15.000 человек
Тосненский район				— 15.000 человек
Пушкинский район			
— 5.000 человек
Колпинский район				— 5.000 человек
Володарский район			
— 9.000 человек.
2. Обязать райкомы и райисполкомы выделить ответственных уполномоченных по мобилизации людей и отправке их в пункты оборонительных сооружений по указанию начальников строительства.
Райкомы, горкомы и райисполкомы обязаны организовать дело таким образом, чтобы во
главе каждого предприятия, учреждения, сельсовета, колхоза были руководители партийных,
советских, профсоюзных и хозяйственных организаций.
3. Все люди, отправляющиеся на оборонительные сооружения, обязаны захватить с собой
лопаты, топоры, ломы, кирки и пилы.
4. Обязать райкомы и райисполкомы выделить тракторы и лошадей с повозками по требованию начальников оборонительных сооружений.
5. Обязать тт. Андреенко, Осипова, Фельдмана, а также председателей районных и городских исполкомов области обеспечить питанием работающих
на оборонительных сооружениях, предусмотрев для этого выделение необходимого количества хлеба, скота, молока, табаку, воды и т. д. и выделив для этого специальных людей,
мобилизовав транспорт и колхозные повозки.
Все направляемые на оборонительные сооружения обязаны захватить с собой продукты
питания на 3–5 дней.
6. Обязать райисполкомы города Ленинграда и области обеспечить командируемых медицинской помощью и медикаментами первой необходимости.
7. Обязать начальников Ленинградской и Октябрьской железных дорог т.т. Колпакова
и Васильева до 17 часов 23 июля перевезти всех мобилизованных к месту работ. Т. т. Решкину, Шеховцову и Лысенко соввместно с начальниками дорог установить график отправки
рабочих и места назначения.
8. Обязать секретарей райкомов и председателей исполкомов об исполнении данного решения телеграфно или с нарочным донести на имя секретаря ОК и ГК ВКП(б) тов. Жданова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 40–42. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

53г. — О передаче оборудования с завода № 388 НКАП (особая папка).
Обязать начальника ликвидационной комиссии завода № 388 НКАП тов. Федорова1 Богданова2 передать оборудование, инструмент и материалы не подлежащие эвакуации заводу
№ 47 НКАП, № 379 НКАП, № 387 НКАП и Горпромсовету согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 44. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Написано выше строки чернилами над словом «Федорова».
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54г. — О работе т. Мартынова С. А.
Утвердить т. Мартынова С. А. первым секретарем Октябрьского райкома ВКП(б), освободив его от работы второго секретаря того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 11. Копия, машинопись.

55г. — О передаче станков Кировскому заводу (особая папка).
Обязать директора завода № 234 НКАП тов. Петрова передать Кировскому заводу демонтированное оборудование согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 56. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Утвердить т. Платонова И. Н. вторым секретарем Октябрьского райкома ВКП[б), освободив его от работы секретаря по кадрам этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК БКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 12. Копия, машинопись.

57г. — Об обеспечении оборонных заказов топочным мазутом (особая папка).
Для обеспечения выполнения оборонных заказов обязать;
1. ЛОК Главнефтесбыта (т. Шпак) отпустить в июле месяце 1941 г.
дополнительно к выделенным фондам мазута топочного: Кировскому заводу — 2.500 тонн,
заводу «Металлист-Кооператор» — 75 тонн, Стекольному заводу в Торковичах — 130 тонн.
2. Начальнику Октябрьской железной дороги (т. Колпакова) и Ленинградской железной
дороги (т. Васильева) подать под налив мазута железнодорожные цистерны и принять к отправке на ст. Торковичи по заявке ЛОК Главнефтесбыта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 61. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Документ сопровождается приложением «Список передаваемых металлорежущих станков заводом
№ 234 НКАП Кировскому заводу». Приложение не публикуется.
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58г. — О невыполнении директором завода им. Егорова т. Баулиным постановления горкома
ВКП(б) о полковой пушке.
За безответственное отношение к выполнению задания горкома ВКП(б) по полковой
пушке, вследствие чего сорван график выпуска, директору завода им. Егорова т. Баулину Г. В. — объявить строгий выговор.
Обязать т. Баулина немедленно развернуть производство передков и деталей колес и
в ближайшие дни покрыть образовавшийся недодел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 12. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Михайлова В. М.
Утвердить т. Михайлова В. М. директором Ленинградского педагогического института
им. Покровского, освободив его от работы директора городского педагогического института.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 12. Копия, машинопись.

60г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30. VI.–41 г. (протокол № 1) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 12–13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

61г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК иГК ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2.VII.–41 г. (протокол № 2) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 24 июля 1941 г.
62г. — О расширении производства 76 мм. снарядов на заводе им. Карла Маркса (особая
папка).
Для расширения производства 76 мм. снарядов на заводе им. Карла Маркса директору
завода и «Гидропривод» т. Плотникову передать заводу им. Карла Маркса два полуавтомата
№ 116, инструмент и все незавершенное производство по 76 мм. снаряду.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 67. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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63г. — О выпуске гранат образца 1933 года на заводе «Союз» и тресте «Русские Самоцветы»
(особая папка).
1. Обязать директора завода «Союз» т. Ланкевич и управляющего трестом «Русские Самоцветы» т. Украинец организовать производство ручных гранат образца 1933 года с напуском
с 1.VIII–1941 г. в количестве 100 тыс. в месяц.
2. Обязать т. Фельдман передать оцинковочную мастерскую по Разъезжей ул. д. 35 заводу
«Союз».
3. Обязать тт. Дегтяренко (Главхимсбыт), Воробьева (Главметизсбыт), Князькова (Главметаллосбыт), Сорина (Главцветметсбыт) обеспечить материалами завод «Союз» и трест «Русские Самоцветы».
4. Обязать т. Трохова (Ленобллеспромсоюз) обеспечить тарой (ящиками) завод «Союз».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 70. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр изготовить до 1.VIII–
1941 г. и передать Военно-Инженерному управлению Северо-Западного фронта:
1. лопат землекопных		
60.000 шт.
2. гвоздей разных			
30 тонн.
3. шурупов				2 тонны.
4. красок разных			
50 тонн.
5. клея столярного			
20 тонн.
6. кистей малярных		
5. 000 штук.
2. Обязать «Росглавтекстильсбыт» т. Гуревича передать Военно-Инженерному управлению Северо-Западного фронта мешков земленосных в количестве 100 тыс. штук.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 76. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

65г. — О выпуске, снаряжении и ремонте противогазов (особая папка).
1. Обязать директоров заводов т. Литвинова (завод «Северный Пресс»), т. Шефтер (завод
Металлоизделий), т. Карановича (завод № 523) обеспечить выпуск деталей противогазов
в количестве 5 тыс. штук в сутки.
2. Обязать т. Карась (Ленэнерго) смонтировать и подключить трансформатор в 350 квт.
установочной мощности на заводе № 523.
3. Обязать директора завода Осоавиахима № 3 т. Фридмана организовать снаряжение
противогазов в количестве 5 тыс. штук в сутки.
4. Передать мастерские Химико-Технологического института по сборке противогазов заводу № 3 Осоавиахима.
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5. Обязать т. Некруткина (институт по переработке сланцев) организовать выпуск активированного угля в количестве 10 тонн и т. Баранова (институт Гидролизной и сульфитной
промышленности) 3 тонны в сутки.
6. Обязать т. Пустовитова (завод им. Менделеева) организовать производство химпоглотителя в количестве 2 тонны в сутки.
7. Обязать т. Трофимова (ГИПХ) организовать производство компонента для химпоглотителя.
8. Обязать директора завода «Гигровата» т. Хайкина обеспечить бесперебойную поставку
ваты на завод № 3.
9. Обязать т. Трохова (Облпромлессоюз) обеспечить производство древесного угля для
противогазов.
10. Обязать т. Колонтырскую (Ленхлоппром) и директора фабрики «Красный Маяк»
т. Лойко обеспечить поставку ткани для противогазовых сумок в количестве 130 тыс. метров
и пряжи для изготовления тесьмы.
11. Обязать директора выходной базы Резиносбыта т. Петрова поставлять ежедневно заводу № 3 Осоавиахима 5.000 противогазовых масок.
12. Обязать т. Дегтяренко (Главхимсбыт), т. Воробьева (Главметизсбыт), т. Князькова
(Главметаллосбыт) обеспечить заводы «Северный Пресс», № 523 и завод Ленметаллоизделий
необходимыми материалами для производства противогазов.
13. Обязать директора ремесленного училища № 44 т. Шпильберг организовать ремонт
противогазов для предприятий и гражданского населения.
14. Постановление ГК ВКП(6) от 1.VII–1941г. (пр.45, п.59г., § 9) — отменить.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 81. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

66г. — О невыполнении решения бюро ГК ВКП(б) от 7.VII–1941 г. директорами заводов
№№ 218 и 234 НКАП (особая папка).
1. За невыполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 7.VII–1941 г. и срыв сроков сдачи
ПАРМ-1 ВВС ЛВО директорам заводов №218 т. Соколовскому и № 234 т. Петрову поставить на вид.
2. Обязать директоров указанных заводов немедленно выполнить постановление бюро
горкома ВКП(б) от 7.VII–1941 г. и полностью предать заводу № 379 станки и инструмент.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 85. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

67г. — О работе т. Кожарского М. В.
Утвердить т. Кожарского М. В. инструктором по агитации отдела пропаганды и агитации
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 14. Копия, машинопись.
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68г. — Об изготовлении светомаскировочной арматуры для автобронетанковых частей
фронта (особая папка).
Обязать отдел местной промышленности Ленгор1испокома Ленгорсовета2 (т. Бояр) изготовить к 15. IX–1941 г. светомаскировочную арматуру согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 89. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

69г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4.VII.–41 г. (протокол № 4) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 14–15. Копия, машинопись.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 7.VII.–41 г. (протокол № 5) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 15–16. Копия, машинопись.

71г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 9.VII.–41 г. (протокол № 6) по
делам:5
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 16–17. Копия, машинопись.

От 25 июля 1941 г.
73гс. — О формировании 4-х дивизий армии Народного ополчения (особая папка).
1. Сформировать к 1.VIII–1941 г. четыре дивизии, в том числе дополнительно две гвардейские из добровольцев трудящихся г Ленинграда.
Формирование дивизий возложить на Военный Совет армии Народного ополчения.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и горвоенкомат (т. Расторгуева) произвести для
двух дивизий отбор добровольцев по военно-учетным специальностям рядового состава
и начальствующего состава запаса.
1
2
3
4
5

Зачеркнуто чернилами.
Слово «Ленгорсовета» написано чернилами в строку после слова «исполкома».
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется..
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3. Обязать отдел кадров горкома ВЕП(б) (т. Чирятьева) произвести для 2-х гвардейских
дивизий отбор до 50 человек партийного актива для усиления в них политического влияния.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 91. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

74г. — О формировании партизанских отрядов (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Сформировать к 29.VII–с.г. в г. Ленинграде — 230 и по области — 70 партизанских отрядов из лучших преданных родине рабочих, инженерно-технических работников, служащих
и студентов предприятий, учреждений и ВУЗов численностью от 35 до 50 человек каждый
с общим количеством 12.000 человек1.
2. Порядок формирования отрядов и разверстку по районам утвердить (см. приложение2).
3. Просить Комитет Обороны СССР сохранить за личным составом партизанских отрядов среднюю заработную плату, как за добровольцами.
4. Вооружение и снаряжение отрядов возложить на командующего ЛВ0 т. Шебалдина.
5. Руководство и ответственность за формирование отрядов в районах возложить на
первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б).
6. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на военные отделы обкома и горкома ВКП(б) (т.т. Алексеева и Павлова) и Военный Совет армии Народного
ополчения (т. Антюфеева).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 97. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

От 26 июля 1941 г.
75г. — Об обеспечении производства 50 мм. минометов на заводе им. Энгельса (особая папка).
1. Обязать завод №с194 (т. Лебедев) отштамповать для завода им. Энгельса крышку
и корпус лотка в количестве 17.000 комплектов, с началом подачи деталей с 28 июля 1941г.
2. Обязать завод «Электродело» (т. Карпенко3) произвести всю штамповку мелких деталей
и окончательную сборку лотков на все задание и первую партию сдать заводу им. Энгельса
29.VII–с.г.

1

К августу 1941 г. в Ленинграде и области был сформирован 191 партизанский отряд численностью около
9 тыс. чел. 27 сентября был создан первый в стране Ленинградский штаб партизанского движения (начальник
штаба — 3-й секретарь обкома ВКП(б) М. Н. Никитин). К осени 1941 г. на оккупированных территориях области
действовало 26 подпольных райкомов партии, 287 партизанских отрядов, подпольные организации общей численностью около 18 тыс. человек.
2 Документ сопровождается приложением «О ФОРМИРОВАНИЯХ ОТРЯДОВ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
Приложение сопровождается приложением со списком вооружения, снаряжения и оснащения отряда, приложением «РАЗВЕРСТКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ РАЙОНАМИ И ГОРОДАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» и «РАЗВЕРСТКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ РАЙОНАМИ г. ЛЕНИГРАДА». Приложения не публикуются.
3 Первоначально «Корпенко». Буква «о» исправлена карандашом на «а», сбоку приписана линия.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 104. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

76г. — О запрещении вывоза из Ленинграда черных металлов.
1. Обязать всех директоров ленинградских предприятий в 5-дневный срок предоставить
Ленконторе Главметаллосбыта сведения о наличии на предприятиях черных металлов.
2. Обязать директоров всех эвакуируемых заводов представить Ленконторе Главметаллосбыта (т. Князьков) данные о наличии на заводе черных металлов (чугун, сталь сортовая,
сталь листовая, железо и пр.) и передать эти металлы на баланс Главметаллосбыта.
3. Управляющему Ленконторы Главметаллосбыта т. Князькову взять на баланс все черные
металлы, имеющиеся на эвакуируемых заводах Ленинграда и запретить вывоз их из Ленинграда.
4. Эвакуационной комиссии запретить выделять, а железной дороге предоставлять вагоны для вывоза черных металлов из Ленинграда без особого разрешения Главметаллосбыта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 17–18. Копия, машинопись.

1

Первоначально «Колантырская». Буква «о» надписана карандашом над «а».
Первоначально «Бойяр». «Я» надписано чернилами поверх «йя».
3 «(т.Славнова)» написано чернилами выше строки, стрелка указывает на место слова в строке (после «Бе
беля»).
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

3. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырская1) обеспечить поставку Ленгорпромсовету
полотна № 3 для изготовления вьюков к минометам в соответствии с программой завода им.
Энгельса.
4. Обязать Горпромсовет (т. Никитин) изготовлять вьюки № 1 и № 2 в количествах, обеспечивающих выполнение программы по 50 мм. минометам на заводе им. Энгельса. 1-ю партию
на июльскую программу подать 30.VII–1941 г.
5. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр2):
а) изготовлять ящики ЗИП/п/ и ЗИП /р/ в количестве 700 штук до 29.VII–с.г. обеспечивая
в дальнейшем их равномерную поставку.
б) изготовлять всю кож фурнитуру, сумку для инструмента, жестянки для смазки, пеналы,
масленку, древки № 3–4. Июльский выпуск минометов обеспечить не позже 1. VIII–41 г.
6. Обязать завод «Геологоразведка» (т. Глазунов) организовать производство квадрантов
для 50 мм. минометов и первую партию в количестве 400 шт. подать заводу им. Энгельса
1.VIII–с.г.
Заводу им. Энгельса изготовить пресс-форму для корпуса квадранта к 27. VII–с.г. и передать заводу «Геологоразведка».
7. Обязать директора фабрики Бебеля (т. Славнова)3 изготовить необходимое количество
футляров для квадрантов по заявке завода им. Энгельса.
8. Обязать директора завода им. Карла Маркса (т. Клавсуть) произвести горячую штамповку деталей 2–19, 3–6, 3–3 для завода им. Энгельса.
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77г. — О передаче станков заводу № 7 (особая папка).
Обязать директоров заводов № 349 т. Соловьева и им. Энгельса т. Боярского немедленно
передать заводу № 7 для производства деталей полковой пушки по пять шт. фрезерных
станков из демонтированных для эвакуации.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 115. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

78г. — Об изготовлении прибора для взрыва минных полей на расстоянии (особая папка).
1. Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 8 июля с.г. «Об
изготовлении приборов ФТД и Ф-40», обязать директора завода № 210 т. Захарова изготовить
приборы в следующие сроки:
а) «ВОЗВОЛ»		- июль			40 штук.
				- 10 августа		42 штуки.
б) «ВОЗВОЛ-М»		
- 15 августа		
70 штук.
в) «ФТД»			- июль-август		700 штук.
				- сентябрь		650 штук.
г) «Ф-40»			- июль-август		300 штук.
				- сентябрь		350 штук.
2. Обязать директоров заводов «Красная Заря» т. Смирнова, «Севкабель» т. Быкова,
№ 211 т. Восканян, № 208 т. Форштер, № 209 т. Терещенко, КИНАП т. Чекалина, ТТК-1 т. Чешуина, им. Ворошилова т. Власова, «Красный Выборжец» т. Задова, Охтинского химкомбината
т. Николаева, Монетного двора т. Пирогова, НИИ-34 т. Горбунова, управляющих Ленинградскими конторами «Главметаллосбыт» т. Князькова, Ленинградского отделения «Ювелирторг»
т. Болотовского, «Главснаб» НКЭП т. Тишевского, «Главцветметсбыт» т. Сорина, председателей артелей «Шорник» т. Ровикович, «Промкоопчас» т. Конникова изготовить и поставить
заводу № 210 изделия и материалы указанные в ведомости 1согласно приложению2.
3. Предложить директору завода № 231 — тов. Трошину перевести в распоряжение директора завода № 210 руководящего инженера и двух рабочих, для организации производства
каломельных и других батарей.
4. Обязать председателей артелей «Промкоопчас» — тов. Конникова и «Инкоопчас» —
тов. Кучерова перевести на завод № 210 по 30 рабочих точной механики 6-го и 7-го разрядов.
5. Предложить Городскому Военному Комиссару — тов. Расторгуеву дать указание районным военным Комиссарам о закреплении рабочих и инженерно-технических работников
завода № 210, занятых выполнением оборонных заказов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 146. Л. 118–119. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2

Зачеркнуто карандашом.
Дописано на уровне строки карандашом.
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От 27 июля 1941 г.
79г. — О передаче ангара завода № 379 НКАП ремонтной базе ВВС ЛВО (особая папка).
Обязать директора завода № 379 НКАП т. Молодых передать для эксплуатации ангар со
всем оборудованием ремонтной базе ВВС ЛВО.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

В обеспечение постановления Комитета Обороны от 19.VII–1941 г. о производстве РОФС132 на ленинградских заводах обязать:
1. Завод «Большевик» (т. Волосатова):
а) отлить и отгрузить Ижорскому заводу 1200 тонн стальных отливок марки С-54, развеса
2,6 тонн со сроками поставки: 400 тонн — немедленно и остальные 800 тонн равными партиями до 15.VIII–1941 г.;
б) отлить и механически обработать 10.000 стальных головок снарядов с дном (детали
№№ 25 и 26) и поставлять их на завод № 4 им. Калинина в период с 1 по 20 августа с.г. ежедневно равными партиями;
в) произвести механическую обработку 10.000 камер (деталь № 13) с поставкой их заводу
№ 4 в период с 1 по 20 августа с.г. ежедневно равными партиями.
2. Ижорский завод (т. Попов) немедленно приступить к производству проката 600 тонн
труб для РОФС-132 со сроком их отгрузки заводу «Большевик»: 50 тонн к 1.VIII–с.г.
и остальное количество равными партиями до 15.VIII–с.г.
3. Завод № 47 (т. Шаройко) изготовить 10.000 комплектов деталей №№ 6 и 7 со сроком
поставки их на завод «Электрик» с 28 июля по 10 августа с.г.
4. Заводу «Электрик» (т. Измозик) собрать 10.000 стабилизаторов с обтекателем, производя их поставку на завод № 4 в период с 1 по 20 августа ежедневно равномерными партиями.
5. Заводы им. Марти (т. Лебедева) и им. Егорова (т. Позднякова) изготовить по 5.500 штук
поковок-штамповок детали № 1 в период с 1 по 20 августа с.г., произведя их поставку по
разнарядке завода № 4.
6. Произвести механическую обработку детали № 1 на заводах: № 363 (т. Миронова) —
2.000 шт., «Пневматика» (т. Лаврентьева) — 2.000 шт., № 196 (т. Оленников) — 1.000 шт.,
Севэнергомонтаж (т. Веселовского) — 2.000 шт., фабрике им. Володарского (т. Васенко) —
2.000 шт., фабрике им. Горького (т. Пузырева) — 2.000 шт.
7. Изготовить по 10.000 комплектов деталей:
а) Горместпром (т. Шиндер) деталей №№ 20, 22 и 23;
б) Горпромсовет (т. Никитина) №№ 10, 11 и 12;
в) завод № 231 (т. Трошина) №№ 14, 15 и 16;
г) завод № 181 (т. Розенштейн) №№ 2, 3, 4 и 5;
д) завод № 212 (т. Юрьев) №№ 9 и 18.
8. Обязать перечисленные в п.п. 6 и 7 настоящего постановления заводы и организации
поставлять заводу № 4, начиная с 1.VIII–1941 г., готовые детали ежедневно равными пар-

Издательство Санкт-Петербургского университета

80г. — Об изготовлении РОФС-132 на ленинградских заводах (особая папка).
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тиями. Установить начало запуска деталей в производство немедленно по получении чертежей и технических условий.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 5. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

81г. — О заготовке лома и отходов цветных металлов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение распоряжения Государственного Комитета Обороны от 22.VII–1941 г. о заготовке лома и отходов цветных металлов, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов, на основе широкого привлечения депутатов городского и районных Советов депутатов трудящихся и всего населения районов организовать
сбор цветных металлов от населения и учреждений для нужд обороны страны.
Установить следующее минимальное задание исполкомам райсоветов по заготовке лома
и отходов цветных металлов на II полугодие 1941 года (см. приложение1).
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов немедленно выделить ответственных
лиц за сбор и приемку цветных металлов в каждом домохозяйстве и учреждении и установить места приемки и временного хранения цветных металлов до момента сдачи его заготовительным организациям.
3. Оплата сдаваемого населением цветного металла производится Ленинградской городской
конторой ‘«Союзутиль» и Горутильсоюзом ежедневно через ответственных лиц в домохозяйствах
по ценам, установленным постановлением Экономсовета при СНК СССР №770 от 3.VI–1940 г.
Сборщики лома и цветных металлов от населения получают от заготовительных организаций за каждую тонну сданного металла вознаграждение в размере 300 рублей.
4. Обязать Ленгорутильсоюз (т. Кириллова) и Ленинградскую городскую контору «Союзутиль» (т. Бугакова) организовать сбор от домохозяйств и приемку от населения цветных металлов
во всех заготовительных складах и ларях гор. Ленинграда, Пушкина, Колпино и Петергофа.
5. Обязать начальника гормилиции т. Грушко закрепить за Ленгорутильсоюзом и Ленинградской городской конторой «Союзутиль” из их собственного парка автомашин необходимое количество автотранспорта для перевозки цветных металлов.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главвторцветмета т. Бескаравайного
обеспечить заготовку лома и отходов цветных металлов от промышленных предприятий г.
Ленинграда во II полугодии 1941 г. в количестве 12 210 тонн и от промышленных предприятий и населения Ленинградской области в количестве 2040 тонн.
7. Обязать всех директоров промышленных предприятий в декадный срок вывезти собственным транспортом и сдать Ленинградской конторе Главвторцветмета все имеющиеся
в наличии отходы и лом цветных металлов.
8. Обязать начальника Октябрьской жел.дороги т. Колпакова предоставить Ленконторе
Главвторцветмета до 1.VIII–с.г. 70 вагонов для вывозки заготовленного цветного металла и

1

Приложение не публикуется.
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в дальнейшем полностью удовлетворять вагонами заявки Главвторцветмета для перевозки
лома и отходов цветных металлов.
9. Обязать исполкомы райсоветов предоставлять рабочих, в порядке трудовой повинности, для сортировки цветных металлов по заявкам Ленконторы Главвторцветмета и освободить от трудповинности лиц, занятых у Ленгорутильсоюза и Ленинградской городской
конторы ’’Союзутиль» на заготовке, сортировке и перевозке лома цветных металлов.
10. Обязать районные комитеты ВКП(б) организовать повседневный контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 18–19. Копия, машинопись.

82г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11.VII.–41 г. (протокол № 7) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 19–20. Копия, машинопись.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 20–21. Копия, машинопись.

От 28 июля1941 г.
84г. — О работе т. т. Прохорчука И. С.
Утвердить т. Прохорчука И. С. заместителем председателя исполнительного комитета Выборгского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 21. Копия, машинопись.

85г. — О работе т. Плаксина М. А.
Утвердить т. Плаксина М. А. заведующим оргинструкторским отделом Пушкинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 21. Копия, машинопись.

86г. — О заместителе председателя исполнительного комитета Василеостровского районного
совета депутатов трудящихся.
Утвердить заместителем председателя исполнительного комитета Василеостровского районного совета депутатов трудящихся т. Каракозова Н. И., освободив от этой работы т. Лев А. К.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 21. Копия, машинопись.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

83г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14.VII.–41 г. (протокол № 8) по
делам:2
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87г. — О т. Чепурине А. С.
Утвердить т. Чепурина А. С. комиссаром местной ПВО г. Ленинграда, освободив его от
работы парторга горкома ВКП(б) 3-я дистанции линии передачи Энсо—Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 21. Копия, машинопись.

От 29 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

88г. — О снаряжении боеприпасов, изготовляемых на ленинградских предприятиях (особая
папка).
Для ускорения выпуска боеприпасов и устранения имеющихся излишних перевозок их
для снаряжения в другие города СССР бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Организовать в г. Ленинграде снаряжение всех видов боеприпасов, изготовляющихся
на ленинградских предприятиях.
2. Обязать директора завода № 522 т. Малышева, начальника НИМАП-а т. Мушнова и начальника АНИОП-а т. Оглоблина немедленно организовать снаряжение боеприпасов, указанных в приложении1.
3. Обязать директора завода № 522 т. Малышева и и.о. директора Химико-технологического института т. Сусарову2 передать в 2-дневный срок по одному плавильному котлу в распоряжение НИМАПа.
4. Обязать Красногвардейской РК ВКП(б) г. Ленинграда:
а) оказать помощь НИМАПу в получении 4-х токарных станков с предприятий района;
б) направить на НИМАП и АНИОП — 100 человек рабочих для снаряжения боеприпасов.
5. Обязать директоров заводов № 522 т. Малышева и № 6 т. Григорьева обеспечить полигон необходимым количеством В. В.
6. Обязать директоров заводов № 4 т. Брук и № 5 т. Агафина выдать заводу № 522 и полигонам необходимое количество капсюлей и взрывателей для укомплектования выстрела.
7. Обязать и.о. директора Химико-технологического института т. Сусарову обеспечить
полигоны техническим руководством и направить студентов института на работы по снаряжению боеприпасов.
8. Обязать начальников полигонов т.т. Мушнова и Оглоблина, директора завода
№ 522 т. Малышева и и.о. директора Химико-технологического института т. Сусарову
в 5-дневный срок изыскать состав В. В. для снаряжения боеприпасов из сталистого чугуна.
Акт испытаний представить в ГК ВКП(б).
9. Обязать начальника Ленгорместпрома3 т. Шиндер организовать производство по ремонту орудийных и винтовочных гильз всех калибров с подачей их Артиллерийскому управлению Северного фронта и на АНИОП и НИМАП для патронирования боеприпасов.
10. Обязать зам. начальника строительства № 5 т. Шмидт и директора завода № 2 (б. Станкострой) т. Кудрявцева немедленно передать Ленгорместпромуа4 2 правильных и 2 очистных
станка для ремонта гильз.

1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ БОЕПРИПАСОВ». Не публикуется.
2 Первоначально «Сусарова». Буква «у» надписана над «а» чернилами.
3 Часть «Лен» зачеркнута чернилами.
4 Часть «Лен» зачеркнута синим карандашом.
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11. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова организовать сортировку
гильз всех калибров, направляемых на завод для переплавки. Гильзы, пригодные для ремонта
передать Ленгорместпрому1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 15–16. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора завода № 224 т. Васильева:
а) изготовить в июле месяце с.г. 10 тыс. деталей № 2 взрывателя МВ-3 к противотанковым
минам с подачей их заводу № 4.
б) организовать производство запалов Кавешникова к гранате Ф-1, с выпуском в августе
месяце с.г. 100 тыс. шт. с подачей в следующие сроки: к 10. VIII — 15 тыс. шт., к 20.VIII —
35 тыс. шт. и остальные в 3-й декаде августа месяца с.г.
2. Обязать директора завода № 278 т. Комиссарова:
а) изготовить в июле месяце с.г. 5 тыс. деталей № 1 и № 9 взрывателя МВ-3 с подачей их
заводу № 4.
б) организовать производство запалов Кавешникова к гранате Ф-1, с выпуском в августе
месяце с.г. 100 тыс. шт. с подачей в следующие сроки: к 10. VIII — 15 тыс. шт., к 20.VIII —
35 тыс. шт. и остальные в 3-й декаде августа месяца с.г.
3. Обязать директора завода № 4 т. Брук организовать производство запалов Кавешникова к гранате Ф-1, с выпуском в августе месяце с.г. 150 тыс. шт. по срокам к 10. VIII — 20 тыс.
шт., к 20.VIII — 60 тыс. шт. и в 3-й декаде августа месяца с.г. — 70 тыс. шт.
4. Обязать директора завода № 5 т. Агафина и ЦКБ-22 т. Архипова организовать сборку
и снаряжение запалов Кавешникова, в количестве, выпускаемом Ленинградскими заводами.
5. Обязать управляющих конторами «Главметаллосбыт» т. Князькова и «Цветметсбыт»
т. Сорина обеспечить материалами указанные предприятия, согласно норм расхода на задание.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 27. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

90г. — Об обеспечении основным сырьем и материалами промышленности гор. Ленинграда.
В целях обеспечения бесперебойного снабжения промышленных предприятий гор. Ленинграда основным сырьем и материалами, бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров всех промышленных предприятий гор. Ленинграда в двухдневный
срок представить Ленинградским конторам
Главметаллосбыта, Главцветметсбыта, Союзпромметизсбыта, Главхимсбыта, Главвторцветмета и Главэлектросбыта сведения об имеющихся остатках и потребности в сырьё на
август-сентябрь месяцы 1941 г. (по прилагаемой номенклатуре).

1

Часть «Лен» зачеркнута чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

89г. — О производстве запалов к гранатам Ф-1 и РГД (особая папка).
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2. Обязать Ленинградское управление госрезервов т. Горчакова совместно с Главметаллосбытом — т. Князьковым, Главцветметсбытом — т. Сориным, Союзпромметизсбытом —
т. Воробьевым, Главхимсбытом — т. Дегтяренко, Главвторцветметом — т. Бобиным и Главэлектросбытом — т. Шабодаш представить городскому комитету ВКП(б) (т. Талюш) к 1 августа 1941 года баланс потребности и ресурсов основного сырья и материалов и мероприятия
по бесперебойному снабжению сырьем промышленности гор. Ленинграда,
3. Установить, что отдел местной промышленности (т. Бояр) представляет указанные
в п.1 настоящего постановления сведения за все предприятия местной промышленности,
промысловой и инвалидной кооперации, а управление снабжения исполкома Ленгорсовета
за все предприятия системы исполкома городского и районных Советов, за исключением
местной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 22. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 149.)
91г. — О передаче оборудования Кировскому заводу (особая папка).
Обязать директоров заводов: им. Свердлова (т. Чуйкова), им. Сталина (т. Уварова), Станкопринадлежностей (т. Левеник) для производства деталей полковой пушки, немедленно передать Кировскому заводу оборудование, согласно приложению №11.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 44. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

92г. — Об изготовлении. надульников для винтовки образца 1891/30 г. (особая папка).
1. Обязать директора завода Штурманских приборов т. Спирякова и директора завода
№ 371 им. Сталина т. Уварова изготовить в августе месяце 10.000 надульников по чертежам
СЗ-0046 с поставкой каждым заводом в следующие сроки: в 1-й декаде августа — 1.000 шт., во
2-й и 3-й декадах — по 2.000 шт.
2. Обязать и.о. директора Химико-технологического института т. Сусарову изготовить
в августе месяце 100.000 штук резиновых прокладок с подачей в следующие сроки: 1-я декада — 20.000 шт., 2-я декада и 3-я декада — по 40.000 шт.
3. Обязать директора завода Резиновых технических изделий т. Торчилина оказать практическую помощь Химико-технологическому институту в проектировании и изготовлении
пресс-форм и обеспечении материалом (совпреном2) производства прокладок в указанных
количествах.
4. Обязать управляющего «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить завод Штурманских приборов и завод № 371 им. Сталина необходимым количеством стального проката для
изготовления надульников.
1
2

Зачеркнуто чернилами. Приложение не публикуется.
Синтетический каучук.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

175

5. Артиллерийскому управлению ЛВО организовать приемку надульников на заводе
№ 371 им. Сталина и на заводе Штурманских приборов, а также резиновых прокладок от Химико-технологического института.
Комплектацию и сборку проводить на одном из складов ЛВО.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 49. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Для укомплектования бензоцистерн «СБЦ» обязать директора завода «Знамя Труда» т.
Базлова изготовить и сдать управлению военно-воздушных сил Северного фронта ручных насосов Гарда в количестве: насос 14 — 250 шт. до 5.VIII.–с.г. и насос № 2,5 — 500 шт. до 1.IX.–с.г.
2. Обязать директора Кировского завода (т. Зальцман) обеспечить комплектную поставку
литья для насосов Гарда по заявке завода «Знамя Труда».
3. Обязать директора завода им. ЛЕПСЕ (т. Киселев) обеспечить полностью поставку чугунного литья втулок для поршневых колец по заявке завода «Знамя Труда”.
4. Управляющему Ленконторы1 «Главметаллосбыта» т. Князькову выдать 100 кгр. инструментальной стали по спецификации завода «Знамя Труда».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 58. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

94г. — О передаче прибора ГЭЗ-33 (особая папка).
Обязать директора завода № 278 НКАП т. Комиссарова немедленно передать Охтинскому
химическому комбинату, для анализа водорода, один прибор ГЭЗ-33.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 65. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

95г. — О передаче трех электродвигателей с завода «Электросила» цементному заводу им. Воровского.
Предложить директору завода Электросила” т. Абакумову передать электродвигатели заводу им. Воровского: 6000 вольт, 750 оборотов, 230 кв. — 1 шт., 220/380 вольт, 750 оборотов,
190 кв. — 2 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 22. Копия, машинопись.
1

Часть «Лен» зачеркнута чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

93г. — О поставке ручных насосов гарда для управления ВВС (особая папка).
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96г. — О применении огнезащитных составов для покрытия деревянных конструкций жилых,
промышленных и коммунальных зданий г. Ленинграда (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Для локализации очагов пожаров п предотвращения быстрого распространения огня на
чердаках в результате действия зажигательных бомб, сбрасываемых авиацией противника,
исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Ленжилуправления, председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директоров предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в 10-дневный срок произвести сплошную окраску всех деревянных конструкций чердачных помещения и покрытий водным раствором суперфосфата,
в соответствии со следующей инструкцией (см. приложение1).
2. Предложить Главхимсбыту полностью удовлетворить заявки управления снабжения
исполкома на суперфосфат.
3. Обязать директора Невхимкомбината организовать отпуск суперфосфата по нарядам
управления снабжения в течение круглых суток, включая выходные дни, не допуская скопления очередей и скопления транспорта.
4. Обязать управление снабжения исполкома выдавать суперфосфат предприятиям, учреждениям и организациям без всякого ограничения.
5. Предложить Государственному институту прикладной химии обеспечить техническую
консультацию по вопросам применения суперфосфатных покрытий.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление объединенной пожарной охраны города полковника Серикова.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

т.т. Кузнецов, Капустин, Попков — за. Никитин — подпись.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

От 30 июля 1941 г.
97г. — О приведении в полную боевую готовность всех сил и средств по местной противовоздушной обороне г. Ленинграда (особая папка).
Военный Совет Севро-Западного фронта постановил: 2
1. Для приведения в полную боевую готовность всех сил и средств по Местной противовоздушной обороне г. Ленинграда и для привлечения к указанной работе широких масс населения города, образовать тройку в составе: Председателя — Зам. Председателя Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся — Начальника МПВО города Ленинграда полковника
ЛАГУТКИНА Е. С. и членов: Секретаря Горкома ВКП (б) — т. СМИРНОВА А. П. и Начальника Управления милиции г. Ленинграда, ст. майора милиции т. ГРУШКО Е. С.
1
2

Приложение не публикуется.
Зачеркнуто зеленым карандашом.
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2. Предоставить право тройке привлекать к указанным работам предприятия и организации, независимо от их ведомственной принадлежности и право мобилизации механизмов,
оборудования и инструментов, необходимых для целей противовоздушной защиты города.
3. Все мероприятия тройке проводить через местные советские, партийные, комсомольские и профсоюзные органы г. Ленинграда.
4. Предложить органам прокуратуры гор. Ленинграда дела лиц и организаций, виновных
в невыполнении решении тройки по Местной противовоздушной обороне, рассматривать
во внеочередном порядке с привлечением к судебной ответственности по законам военного
времени.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 77–78. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Принять предложение начальника Санитарного отдела Северного фронта:1
1. Обязать т. Трубина (Горкоопинсоюз) организовать выпуск 1 миллиона и т. Никитина
(Горпромсовет) 500 тыс. индивидуальных пакетов со сдачей до 15.VIII–1941 г.
2. Обязать т. Бояр (отдел местной промышленности) организовать выпуск 10,5 тыс. санитарных носилок и т. Рябова (Лендревбумтрест) — 10 тыс. в срок до 15.VIII–1941 г.
3. Обязать т. Колонтырскую (Ленглавхлоппром) с 1 по 10. VIII — передать отделу местной
промышленности (т. Бояр) марли — 1.050 тыс. метров, миткаля или бязи — 150 тыс. метров,
ниток швейных 1,5 тонны и т. Лойко (фабрика «Красный Маяк») «шахтерки» — 50 тыс. метров.
4. Обязать т. Хайкина (фабрика «Гигровата») передать отделу местной промышленности
до 10. VIII–1941 г. ваты гигроскопической в количестве 15 тонн.
5. Обязать т. Дмитриева (Фармацевтический завод № 1) произвести стерилизацию индивидуальных пакетов и упаковку до 16. VIII–1941 г.
6. Обязать т. Васенко (фабрика им. Володарского) передать т. Дмитриеву (Фармацевтический завод № 1) пергаментной бумаги 22,5 тонны.
7. Обязать т. Торчилина (завод РТИ) до 10. VIII–1941 г. прорезинить 75 тысяч метров
ткани для упаковки индивидуальных пакетов со сдачей равномерными партиями.
8. Обязать секретарей Ленинского, Московского, Свердловского, Кировского и Выборгского РК ВКП(б) обеспечить рабочей силой фабрики им. Дзержинского — 140 чел., им. П. Анисимова — 600 чел., Резвоостровской — 250 чел., Октябрьской — 100 чел., им. В. Слуцкой —
150 чел. для выполнения указанного заказа.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 80. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Написано выше строки карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

98г. — О производстве индивидуальных пакетов и санитарных носилок (особая папка).
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99г. — Об учебе командно-политического состава партизанских отрядов (особая папка).
1. Организовать с 31.VII–с.г. учебу командно-политического состава партизанских отрядов по специальной программе.
2. Ответственность за обучение возложить на комбрига т. Евстигнеева (ЛВО).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 92. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

100г. — Об архивах райкомов ВКП(б) г. Ленинграда (особая папка).
а) Разрешить райкомам ВКП(б) произвести расчистку архивных материалов, обязав
первых секретарей РК ВКП(б) обеспечить сохранность следующих документов:
1. Подлинные протоколы (с материалами) заседаний бюро и пленумов РК ВКП(б), активов, партконференций и различных совещаний за все годы (1 экз.).
2. Стенограммы тех же заседаний (1 экз.).
3. Протоколы счетных комиссий последних партконференций и собраний первичных
парторганизаций.
4. Подлинные акты проверки партдокументов.
5. Материалы по обмену партдокументов.
6. Материалы и протоколы по чистке партии.
7. Личные дела на номенклатурных работников, дела по приему в партию, персональные
дела (конфликтные).
8. Материалы по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР и в местные Советы депутатов трудящихся.
9. Всю переписку и материалы, связанные с оппозицией.
10. Всю секретную переписку.
11. Копии исходящих секретных и несекретных документов.
12. Учет возврата секретных материалов в ЦК, ОК и ГК ВКП(б).
13. Информационные материалы, направленные в вышестоящие парторганизации.
14. Финансовые отчеты и документы за все годы.
15. Всю документацию, связанную с правильным ведением учета парторганизации, как-то:
учетные карточки коммунистов, статистические и алфавитные карточки, инвентарные книги,
книги регистрации открепительных талонов (1941 г.), карточки первичных парторганизаций
(форма № 8), подтверждения парторганизаций о получении высланных райкомами ВКП(б)
учетных карточек (1940 и 1941 гг.), статотчеты райкомов ВКП(б) за 1940 и 1941 гг.
16. Акты передачи дел от одного секретаря РК ВКП(б) другому.
б) Все остальные документы разрешить райкомам ВКП(б) уничтожить с предварительным
составлением на них акта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 95. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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101г. — О порядке снятия с учета в райкомах и горкомах ВКП(б) коммунистов, зачисленных
в Народное ополчение, и о принятии их на учет в политических органах РККА
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Все коммунисты, зачисленные в части Народного ополчения и направленные с этими частями в Действующую армию, снимаются с партийного учета в райкомах и горкомах партии
и принимаются на постоянный учет в политических отделах соединений Народного ополчения. Райкомы и горкомы партии выдают в этом случае коммунистам открепительный
талон с отметкой: «в РККА”, а учетные карточки высылают без запросов, непосредственно
в Главное политическое управление РККА.
Обязать райкомы и горкомы партии снять с партийного учета всех коммунистов, зачисленных в части Народного ополчения и отправленных на фронт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 23. Копия, машинопись.

102г. — О директоре 2-го педагогического института иностранных языков т. Соловей С. М.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 23. Копия, машинопись.

От 31 июля 1941 г.
103г. — О сборе средств в фонд обороны1
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Поддержать инициативу трудящихся предприятий и учреждений г. Ленинграда о сборе
средств в фонд обороны. Обязать партийные организация проводить сбор средств в фонд
обороны в строго добровольном порядке.
2. Обязать исполкомы областного и городского Советов депутатов трудящихся для руководства сбором средств в фонд обороны создать областную, городскую и районные комиссии
под председательством заместителей председателей или секретарей исполкомов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 23. Копия, машинопись.

(Опубликовано: Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / под общ. ред.
Н. Л. Волковского. СПб.: 2004. С. 655; 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак,
Ю. С. Токарев. М.; Л., 1966. С. 50.)

1

Движение возникло после публикации в газете «Правда» 29 июля 1941 г. «писем трудящихся», предлагавших создать «Фонд обороны». Денежные средства можно было помещать в любое отделение Госбанка СССР на
специальный счет. С 1 августа 1941 г. сведения о поступлениях в Фонд обороны систематически публиковались
в сводках Совинформбюро.

Издательство Санкт-Петербургского университета

За проявленную растерянность и трусость в условиях военной обстановки снять с работы
директора 2-го педагогического института иностранных языков т. Соловей С. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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От 1 августа 1941 г.
104г. — О т. Комарове А. И.
Обязать директора завода № 387 НКАП т. Федина направить в распоряжение командующего ВВС СФ для использования по организации ремонта самолетов т. Комарова А. М., освободив его от обязанностей главного инженера завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 24. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

105г. — О выделении материальных фондов заводу им. Рошаля (особая папка).
В целях выполнения на заводе им. Рошаля (г. Красногвардейск) августовского плана по
заготовлению 15 тысяч корпусов 122 мм. снаряда и 15 тыс. авиабомб «АО-2,5», бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова
к 15 августа с.г. отгрузить заводу им. Рошаля 270 тонн чугуна к 15 тонн ферросилиция.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главвторчермет» т. Мазина к 15 августа с.г. отгрузить заводу им. Рошаля 286 тонн стального лома.
3. Обязать директора заводя «Ленгаз» т. Соловьева до 15 августа отгрузить заводу им. Рошаля 180 тонн кокса.
4. Обязать управляющего трестом «Союзформолитье» т. Самусенко к 15 августа отгрузить
заводу им. Рошаля 30 платформ новинских песков.
5. Обязать управляющего конторой «Союзпромметизсбыт» т. Воробьева отпустить заводу им. Рошаля 130 метров стального троса для оборудования двух подъемных кранов.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главнефтесбыта» т. Шпак отпустить
заводу им. Рошаля 0,5 тонн бензина.
7. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова предоставить Ленинградской конторе «Главметаллосбыт» 19 платформ, конторе «Главвторчермет» — 22 платформы и заводу «Ленгаз» — 6 полувагонов (шаланд) для отправки металла и кокса в адрес
завода им. Рошаля (г. Красногвардейск).
8. Обязать начальника ленинградской железной дороги т. Васильева предоставить тресту
«Союзформолитье» 30 платформ для отправки песков со ст. Новинка в г. Красногвардейск
заводу им. Рошаля.
9. Обязать директора завода автоприцепов № 4 т. Харитонова (ст. Пелла) передать во временное пользование заводу им. Рошаля (г. Красногвардейск) бегуны № 2 для приготовления
формовочной земли.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 97. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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1. Обязать директора завода «Красный Керамик» в Боровичах тов. Кравцова, Угловского
известкового завода т. Артемова Апрелева1 и председателя Облпромсовета т. Иванова создать
в г. Ленинграде 1,5-месячный запас огнеупорных изделий, любытинской глины, извести и известкового камня, со сроком поставки не позже 15 августа 1941 г.
Контроль — за промышленным отделом обкома ВКП(б).
2. Обязать трест «Союзформолитье»2 (т. Самусенко) обеспечить добычу и поставку в августе месяце 2-месячный запас песка с Новинского карьера, по заявкам заводов3.
Контроль — за отделом машиностроения горкома ВКП(б).
3. Обязать начальников Октябрьской и Ленинградской железных дорог т.т. Колпакова
и Васильева обеспечивать первоочередную перевозку грузов для ленинградских металлургических заводов со станций: «Угловка», «Боровичи», «Любытино» и «Новинка».
Контроль — за транспортным отделом горкома ВКП(б).
4. Обязать директоров заводов: Кировского (т. Зальцман), Ижорского (т. Попова), «Большевик» (т. Волосатова) и им. Ленина (т. Страупе) обеспечить своевременный завоз и складирование необходимых для бесперебойной работы мартеновских цехов материалов, максимально снизить удельный расход всех материалов и в первую очередь мазута, чугуна, ферросплавов и огнеупоров.
5. Запретить директорам заводов использовать в шихту все отходы стали, годные для перекатки на кондиционную болванку без разрешения Главметаллосбыта.
6. Обязать Ленинградскую контору Главметаллосбыта (тов. Князькова4) и уполномоченного НКЧМ по Ленинграду (т. Олевский):
а) составлять ежемесячно план распределения металла с предварительным его утверждением в отделе машиностроения горкома ВКП(б);
б) на основе заявок ленинградских предприятий и фактического наличия металла на
складах, спускать наряд-заказы ленинградским металлургическим заводам для правильного
использования металлургических мощностей города;
в) отпуск металла производить только по технически-обоснованным заявкам за подписью руководителя предприятия.
7. В связи с резким сокращением поступления металла, с начала военных действий и истощением переходящих запасов стали на складах и заводах Ленинграда, просить Совнарком
Союза СССР5:
а) обязать Наркомчермет завезти в г. Ленинград в августе месяце: 20.000 тонн углеродистых слитков, согласно прилагаемой спецификации, руды железной — 2.000 тонн, динасового
кирпича — 3.000 тонн, магнезитового кирпича — 4.000 тонн, магнезито-хромистого кир-

1 «Артемова» зачеркнуто чернилами. «Апрелева» написано чернилами выше строки над предыдущим вариантом.
2 Первоначально написано «Союзформлит». Буква «о» после «ф» вписана между «ф» и «р» чернилами, «ье»
вписано чернилами после «т».
3 Первоначально написано «завода», «ов» надписано чернилами поверх машинописной «а».
4 Буква «а» приписана в конце слова чернилами.
5 Первоначально написано «Союза ССР». «Союза» зачеркнуто чернилами, первая буква «С» вписана чернилами в строчку.
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106г. — Об обеспечении бесперебойной работы ленинградских мартеновских цехов и снабжении металлом военных заказов, выполняемых промышленностью (особая папка).
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пича — 160 тонн, магнезита молотого — 1.600 тонн, феррохрому — 600 тонн и ферровольфрама — 20 тонн1;
б) обязать Наркомцветмет направить в Ленинград для производства броневой стали
350 тонн никеля в августе месяце;
в) дать указание Народным Комиссариатам вооружения и судостроительной промышленности об изъятии заказов с заводов «Большевик» и Ижорского по поставке слитков и проката иногородним потребителям, что даст возможность отказаться от завоза сортового проката в г. Ленинград;
г) обязать Главнефтесбыт принять меры к немедленному завозу для ленинградской металлургии 30.000 тонн мазута, так как оставшиеся запасы топлива обеспечивают работу мартеновских цехов лишь на несколько дней.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 109–110. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

107г. — Об организации ремонтной базы ВВС СФ на заводе № 47 (особая папка).
1. Организовать на площадях завода № 47 ремонтную базу по ремонту самолетов-истребителей (МИГ-3, ЯК-1, И-16 и И-153) с выпуском 50 шт. в месяц.
2. Обязать директора завода № 47 НКАП т. Шаройко передать ремонтной базе оборудование, инструмент, материалы и рабочую силу, согласно приложений №№ 1, 2, 3, 42.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 119. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

108г. — Об изготовления машины «Г-1» на заводе им. Карла Маркса (особая папка).
Отмечая неудовлетворительный ход выполнения заказа по выпуску машины «Г-1» на заводе им. Карла Маркса, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть принять необходимые меры
к выпуску 1 комплекта машины не позже 5.VIII–1941 г. | и довести выпуск машин в августе
месяце до 70 шт.
2. Освободить завод им. Карла Маркса от производства деталей для жилета «СААЖ-1»,
производимых согласно постановлению ГК ВКП(б) от 26.VI–1941 г., возложив их производство на завод «Знамя Труда».
3. Обязать директора завода «Знамя Труда» (т. Базлова) в недельный срок принять от
завода им. Карла Маркса весь инструмент и приспособления по производству деталей
«СААЖ-1» с таким расчетом, чтобы обеспечить их непрерывный выпуск.
4. Обязать Выборгский РК БКИ(б) вернуть с оборонительных работ 90 квалифицированных рабочих завода им. Карла Маркса согласно списку, представленному заводом, для
использования их по производству машины «Г‑1».
1 Первоначально спецификация написана не через запятые, а через точки. Точки исправлены на запятые чернилами. Прописные буквы в названии материалов исправлены на строчные чернилами.
2 Приложения не публикуются.
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5. Обязать городское управление Гострудрезервов направить на завод им. Карла Маркса
200 лучших учеников второго года обучения.
6. Направить для работы начальниками цехов на завод им. Карла Маркса т. Смирнова
М. И. — заместителя начальника турбинного цеха Кировского завода, и Левитина М. М. —
заместителя начальника цеха № 5 того же завода.
7. Обязать директора завода «Севкабель» (т. Радина) обеспечить |поставку кабеля и провода заводу им. Карла Маркса не позже 2. VIII–1941 г. согласно его спецификации.
т.т. Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин, Соловьев — за.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 157. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 2 августа 1941 г.
109г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Василеостровского райкома ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 24. Копия, машинопись.

110г. — Об обеспечении завода № 23 НКАП бронекозырьками (особая папка).
Обязать директора завода № 4 т. Шульман передать 2 комплекта бронекозырьков (ЛАГГ-3)
заводу № 23 НКАП.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 164. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

111г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 16.VII.–41 г. (протокол № 9) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 24–25. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Василеостровского райкома
ВКП(б) т. Крюкова В. И., освободив от этой должности т. Кузнецову В. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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112г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18.VII.–41 г. (протокол № 10) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 25–26. Копия, машинопись.

113г. — О переброске угля с Турухтанных островов на 2-ю ГЭС.
1. Обязать начальника Октябрьский дороги т. Колпакова обеспечить начиная с 2.VIII–
1941 г. ежесуточную подачу 150 вагонов для переброски угля с Турухтанных островов на 2-ю
ГЭС в соответствии с распоряжением СНК СССР.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась, наряду с отгрузкой угля на 2-ю ГЭС, передать заводу «Ленгаз» с Турухтанных островов 5000 тонн угля, забронировав для переброски
этого угля из ежесуточной подачи не менее 30–40 вагонов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 26. Копия, машинопись.

От 3 августа 1941 г.
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114г. — О направлении из предприятий и организаций г. Ленинграда инженерно-технических
работников и квалифицированных рабочих в распоряжение Наркомата боеприпасов (особая
папка).
1. Направить в распоряжение Наркомата боеприпасов на постоянную работу инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих не ниже IV разряда из следующих предприятий и организаций (см. приложение № 12).
2. Обязать руководителей перечисленных предприятий и организаций оформить перевод
на предприятия НКБ указанных инженерно-технических работников и рабочих немедленно
по требованию уполномоченного Наркомата боеприпасов т. Емельянова И. П.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова обеспечить отправку
командируемых и членов их семей по заявкам уполномоченного Наркомата боеприпасов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 167. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

115г. — О задержке информации ТАСС (особая папка).
Довести до сведения ЦК ВКП(б), что ТАСС систематически задерживает передачу иностранной информации для ленинградских газет, вследствие чего выпуск газет, как правило,
задерживается и вызывает неудовлетворение среди3 нарекания4 трудящихся города.
1
2
3
4

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.
Зачеркнуто чернилами.
Написано выше строки чернилами.
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Просить ЦК ВКП(б) дать указания начальнику ТАСС т. Хавинсон об организации своевременной передачи для ленинградских газет иностранной информации и сводок совинформбюро.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 147. Л. 185. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 августа 1941 г.
116г. — О разработке прибора для установки РУС-2 (особая папка).
Предложить директору завода № 224 т. Васильеву, совместно с Физико-Техническим институтом (т. Иоффе), разработать в месячный срок прибор для установки РУС-2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

117г. — О передаче взрывателей РГМ и1 ГВМЗ с завода № 4 артиллерийскому управлению
Северного фронта (особая папка).
В связи с необходимостью комплектации выстрела на базах артиллерийского управления
Северного фронта и во избежание излишних перевозок этой продукции из Ленинграда и обратно обязать директора завода № 4 т. Брук и военпреда ГАУКА т. Кригер задержать отправку
всего оставшегося на заводе количества взрывателей РГМ и2 ГВМЗ и передать их артиллерийскому управлению Северного фронта.
Об исполнении немедленно доложить Военному Совету Северного фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 5. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

118г. — Об изготовлении жидкого стекла для нужд Северного фронта (особая папка).
Обязать т. Бояр (отдел местной промышленности) изготовить в августе месяце 1941 г. для
нужд Северного фронта жидкого стекла плотностью 300 Боме и количестве — 500 тонн.

1 Вписано карандашом выше строки. Стрелка указывает на место слов в строке (между «взрывателей»
и «ГВМЗ»). Буква «М» в сокращении «РГМ» надписана чернилами поверх карандаша. Оригинальная буква вписана неразборчиво.
2 Вписано карандашом выше строки. Стрелка указывает на место слов в строке (между «взрывателей»
и «ГВМЗ»). Буква «М» в сокращении «РГМ» надписана чернилами поверх карандаша. Оригинальная буква вписана неразборчиво.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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2. Обязать т. Коняева (Гластройсбыт) отпустить отделу местной промышленности глыбы
в количестве 200 тонн.
3. Обязать т. Белышева («Лентара») передать бочки деревянные в количестве 3.000 шт. для
перевозки стекла.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

119г. — О частичном оставлении мобрезервов завода «Большевик» в Ленинграде (особая
папка).
1. В связи с оставлением металлургического производства завода «Большевик» в Ленинграде и необходимостью выполнения текущих военных заказов для фронта обязать директора завода «Большевик» т. Волосатова не вывозить из Ленинграда числящиеся в мобрезервах
феррованадий, победит и быстрорежущую сталь.
2. Обязать начальника Управления государственных мобрезервов т. Горчакова проследить за выполнением заводом «Большевик» настоящего постановления.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 13. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 5 августа 1941 г.
120г. — Об организации производства хлорамина «Б» для противохимических пакетов
(особая папка).
1. Обязать Охтинской химкомбинат (т. Николаев) в двухнедельный срок организовать
производство хлорамина «Б» в количестве 40 тонн в месяц.
2. Для организации производства хлорамина «Б» обязать:
а)1 фабрику «Пятилетка» (т. Алехин) передать Охтинскому химкомбинату холодильную
установку мощностью 100 тыс. фригорий в час.
б) Литопонный завод им. Воровского (т. Ратнер) и Ленпищекомбинат (т. Чернобыльский)
передать Охтинскому химкомбинату по два эмалированных аппарата.
3. Обязать Союзпродмонтаж Наркомпищепрома (т. Книгов) произвести демонтаж на фабрике «Пятилетка» и монтаж на Охтинском химкомбинате холодильной установки к 15 августа 1941г.
4. Для обеспечения производства хлорамина «Б» сырьем обязать:
а) фабрику «Пятилетка» (т. Алехин) организовать производство гипохлорида натрия в количестве 500 кубометров в месяц.
б) Коксогазовый завод (т. Соловьева) обеспечить поставку нашатырного аммиака в количестве 130 тонн в месяц.
1

Нумерация «а)», «б)» и далее написана карандашом.
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в) Завод «Красный Химик» (т. Розинского) поставлять хлорсульфановую кислоту в количестве 200 тонн в месяц по разнарядкам Ленконторы Главхимсбыта.
г) Ленконтору1 Главхимсбыта (т. Дегтяренко) обеспечить снабжение химикатами, согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 16. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать 5-ю мармеладную фабрику (т. Кияновский2) организовать пропитку армейского обмундирования импрегнатом в количестве 70 тыс. комплектов в месяц для управления химзащиты Северного фронта.
2. Для материального обеспечения производства импрегната обязать:
а)3 Ленхимпищекомбинат (т. Чернобыльский) организовать производство дибутилфтолата в количестве 20 тонн ежемесячно;
б) завод Синтетической ароматики (т. Родина) изготовлять вещество МК в количестве
5 тонн в месяц;
в) контору «Главрасжирмасло» (т. Никаноров) поставлять 20 тонн олифы ежемесячно;
г) Ленконтору4 Нефтесбыта (т. Шпак) обеспечить выдачу 9 тонн уайтспирта в месяц.
3. Обязать фабрику «Госзнак»5 организовать выпуск бумажных противохимических накидок для нужд Северного Фронта в количестве 500 тыс. штук в месяц, кроме того обеспечить поставку бумаги «ПИК» для 2-й художественной литографии на 500 тыс. штук накидок
в месяц и поставить бумаги для спецконвертов в количестве 24 тонн в месяц.
4. Обязать 2-ю художественную литографию (т. Родионова) организовать производство
накидок в количестве 500 тыс. штук ежемесячно.
5. Обязать фабрику «Светоч” (т. Куракин) изготовить спецконверты для накидок в количестве 1 миллиона штук в месяц.
6. Обязать Ленконтору Главбумсбыта (т. Храпунович) обеспечить поставку фабрике
«Госзнак» сульфатной целлюлозы — крафт по 250 тонн в месяц.
7. Для обеспечения сырьем для производства накидок на фабрике «Госзнак» и 2-й художественной литографии обязать:
а)6 Мыловаренный завод им. Карпова (т. Зуев) поставлять глицерина технического
150 тонн в месяц;
б) Желатиновый завод (т. Крылова) — поставлять технический желатин (галерта) —
225 тонн в месяц;
в) Костеобрабатывающий завод (т. Баранова) — поставлять клей по 45 тонн в месяц;

1

«Лен» зачеркнуто карандашом.
Буква «я» надписана чернилами поверх машинописи.
3 Нумерация «а» — «г» написана карандашом.
4 «Лен» зачеркнуто карандашом.
5 Здесь и далее сохранено оригинальное написание, причем первоначально написано «Гознак», буква «с»
здесь и далее написана выше строки чернилами, а стрелка указывает на место букв в слове.
6 Нумерация «а» — «д» написана карандашом.
2
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г) Ленконтору1 «Главнефтесбыт» (т. Шпак) — поставлять по 5 тонн парафина и по 2 тонны
вазелина в месяц;
д) Ленконтору2 «Главхимсбыта» (т. Дягтяренко) — обеспечить производство накидок
хромпиком, уксусной кислотой и тальком.
8. Обязать Ленинградское управление легкой промышленности (т. Веселова) организовать пошивку противоипритных перчаток из пузырей рогатого скота в количестве 300 тыс. штук, для чего:
а)3 Ленконторе4 «Кишпродукт» (т. Сергунько) поставить один миллион пузырей рогатого
скота и обеспечить их пропитку противохимическим составом;
б) кожзаводу «Марксист» (т. Гатчина) обеспечить дубление пузырей в количестве одного
миллиона штук.
9. Обязать НИИ-5 (т. Серебрянной) обеспечить техническую помощь заводам в организации производства противохимической защиты.
Секретарь горкома ВКП (б) (КУЗНЕЦОВ)
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 28–29. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

122г. — О материальном обеспечении авиамастерских ВВС КБФ (особая папка).
1. Обязать Ленгорисполком5 (тт. Решкина, Мотылева) передать ВВС КБФ в 5-дневный срок:
а) помещение по Съездовской ул., д.5 (церковь, ранее занимаемая заводом «Станкоприбор») и помещение Стеклянного рынка Свердловского района;
б) автокран «Январец» — 1 шт.
2. Обязать ликвидком6 завода № 380 НКАП передать ВВС КБФ оборудование одной сушильной камеры.
3. Обязать директора Шинного завода (т. Чеснокова) обрезинить в течение августа месяца
для ВВС КБФ и ВВС ЛВО — 200 штук хвостовых колес самолета МИГ-3.
4. Обязать начальника Ленинградского торгового порта (т. Бейлинсон) передать ВВС
КБФ из бездокументного имущества, прибывшего из Прибалтики, материалы и спецоборудование, согласно приложению №№ 1,27.
5. Обязать управляющего ленинградской конторой Главлегснаба (т. Поддубного) передать
ВВС КБФ — 90 куб. мт. авиационной фанеры.
6. Обязать главного инженера Севэнергостроя (т. Шварц) передать ВВС КБФ тали:
3-тонных — 2 шт., 5-тонных — 2 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 45. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5
6
7

«Лен» зачеркнуто карандашом.
«Лен» зачеркнуто карандашом.
Нумерация «а» — «б» написана карандашом.
«Лен» зачеркнуто карандашом.
«Лен» зачеркнуто карандашом.
«кв» подчеркнуто красным карандашом.
Приложения не публикуются.
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123г. — О запрещении вывоза из Ленинграда мобрезервов заводов (особая папка).
В целях сохранения1 для нужд Ленинградской промышленности необходимых запасов
материалов по выполнению заказов фронта городской комитет ВКП(б) постановляет:
1. Как правило, запретить вывоз из Ленинграда материалов мобрезерва эвакуируемых заводов.
2. Право на вывоз материалов мобрезерва давать только в случаях;
а) когда предназначенные к эвакуации материалы мобрезерва имеют специфическое назначение и не найдут применения на других предприятиях Ленинграда (спец.инструмент,
спец. материалы и проч.);
б) когда предназначенные к вывозу материалы мобрезезва не являются дефицитными;
в) когда предназначенные к вывозу материалы имеют целью обеспечение запуска изделий,
намеченных к немедленному выпуску по приезде завода на место эвакуации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления2 возложить на тов. ГОРЧАКОВА
(ЛТУ ГМР).
4. Просить СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердить настоящее решение.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

124г. — О передаче оборудования заводу № 224 (особая папка).
Обязать начальника филиала завода № 388 НКАП (т. Богданова) передать заводу
№ 224 НКАП не подлежащее эвакуации оборудование согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 62. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

125г. — О передаче оборудования ВВС ЛВО (особая папка).
Обязать директора Научно-Практического Слухоречевого института (т. Юревич3) передать ремонтному отделу ВВС ЛВО (для организации авторемонтных мастерских при 40 БАО)
имеющееся бездействующее оборудование согласно приложению.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 67. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

«хр» и «ения» надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
«ев» надписано чернилами поверх машинописного текста.
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От 6 августа 1941 г.
126г. — О санитарном надзоре и организации санитарных постов в местах расположения
убежищ полевого типа (траншеи, щели) (особая папка).
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся в местах сосредоточения
большого количества траншей и щелей построить специальные блиндажи (землянки), в которых разместить санитарные посты для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от бомб.
2. Обязать горздравотдел (т. Никитского) и горком Красного Креста (т. Левитскую) организовать в каждом районе в местах сосредоточения траншей и щелей санитарные посты.
3. Предложить горздравотделу (т. Никитскому) оснастить кустовые санитарные посты
всем необходимым медицинским имуществом.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 72. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

127г. — О передаче оборудования Автотранспортному управлению Ленгорсовета с завода
№ 388 (особая папка).
Обязать начальника филиала завода № 388 НКАП т. Богданова передать демонтированное
оборудование, не подлежащее эвакуации, Автотранспортному управлению Ленгорсовета по
прилагаемому списку для расширения авторемонтной базы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 75. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

128г. — О передаче станков заводу № 174 (особая папка).
Обязать директора завода им. Ленина тов. Страупе передать заводу № 174 2 карусельных1
и 2 токарно-лобовых2 станка на время военных действий, для расширения работ по выпуску
танков «Т-50».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 81. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Станок токарной группы. Станки предназначены для токарной обработки деталей больших габаритов.
Станок предназначен для обработки лобовых, цилиндрических, конических, фасонных поверхностей типа
валов, труб или дисков, выполненных из чугуна и стали в деталях типа дисков и фланцев. В лоботокарных станках
ось вращения детали располагается горизонтально.
2
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129г. — О заместителе начальника политотдела управления милиции г. Ленинграда по комсомолу.
Утвердить заместителем начальника политотдела управления милиции г. Ленинграда по
комсомолу т. Горбунова А. К., освободив от этой должности т. Разумовского Е. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 27. Копия, машинопись.

130г. — О выдаче кислорода заводам № 194 и Ижорскому (особая папка).
Обязать директора завода № 2 «Красный Автоген»:
а) ежедневно в течение пяти суток выдавать заводу № 194 — 30 баллонов кислорода
и Ижорскому заводу — 60 баллонов;
б) для обеспечения указанного мероприятия сократить отпуск кислорода всем предприятиям, не связанным с выпуском авиационного и танкового вооружения.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 84. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 августа 1941 г.
131г. — О материалах для маскировки вокзалов и депо Ленинградского узла (особая папка).
1. Обязать управляющего Ленинградской конторой Росглавтекстильсбыт т. Гуревич выдать для маскировки вокзалов и депо ленинградского узла:
а) управлению Октябрьской дороги — тарной ткани 40.000 метров и каната пенькового —
9.000 кгр.;
б) управлению Ленинградской дороги — тарной ткани — 22.000 метров и каната пенькового — 10.000 кгр.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Союзметиз» т. Воробьева выдать:
а) управлению Октябрьской дороги: проволоки — 3 тн., сетки металлической — 3 тн.;
б) управлению Ленинградской дороги: проволоки — 2 тн., сетки1 металлической — 5 тн.;
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главлесосбыта т. Изуцкивер выдать
управлению Ленинградской дороги фанеры — 50 кбм.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 88. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

«к» написана выше строки чернилами, над словом «сети».
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132г. — О направлении специалистов в Ленинградский институт инженеров связи (особая
папка).
Для выполнения специального задания откомандировать в распоряжение директора Ленинградского института инженеров связи следующих специалистов:
1. Захарьевского А. Н. — профессора Ленинградского института
точной механики и оптики,
2. Кроль Н. Г. — доцента Ленинградского института точной
механики и оптики,
3. Фонарева А. А. — доцента Ленинградского Электротехнического
института им. Ленина,
4. Маликова И. М. — инженера завода № 212 НКСП,
5. Кадыкова Г. Г. — инженера завода № 212 НКСН,
6. Пономарева Н. Г. — инженера завода № 349 НКВ,
7. Квель Н. А. — механика завода № 349 НКВ.
Директорам указанных институтов и предприятий откомандирование произвести немедленно.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 97. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

133г. — Об изготовлении автомобильных кузовов для завода № 208 (особая папка).
В дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 10.VII–с.г. за № БГ-46/13 гс (пр. № 46,
п. 13 гс)1 обязать директора фабрики «Красная Звезда»
— тов. Балакирева изготовить для завода № 208 по его чертежам и из его материалов
170 автомобильных кузовов (деревянная часть) — из них в августе 10 кузовов и с сентября
месяца по 40 кузовов в месяц.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 101. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

134г. — О передаче помещения завода № 451 (особая папка).
Обязать председателя ликвидационной комиссии завода л 451 НКАП т. Поликарпова передать Инженерному управлению штаба Северного фронта во временное пользование помещения завода и оставшееся оборудование для использования под ремонтную базу.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 104. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

«за № БГ-46/13 гс» зачеркнуто карандашом, «(пр. № 46, п. 13 гс)» написано выше строки карандашом.
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В дополнение к решению бюро Ленинградского ГК ВКП (б) от 27 июля 1941 г. (протокола1
№ 46, п. 80гс2) бюро Ленинградского3 ГК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Петрозавод» т. Шевченко и директора Института инженеров железнодорожного транспорта т. Иванова изготовить в августе месяце по 1.500 штук
деталей № 13 (камера) с поставкой их заводу № 4 равномерными партиями до 1 сентября с.г.
Заготовку на указанные детали получить на Ижорском заводе.
2. Обязать директора завода № 77 т. Киселева провести механическую обработку 5.000 шт.
стальных головок с дном (деталь № 25 и № 26) и поставить их заводу № 4 равномерными партиями до 1сентября с.г.
3. Разрешить директору завода № 177 т. Киселеву в качестве заготовки использовать имеющуюся на заводе штамповку корпусов снаряда «СО».
4. Отменить п.п. «б» и «в» § 1 решения бюро ГК ВКП (б) от 27 июля 1941 г., протокол
№ 46 по отливе и обработке деталей на заводе «Большевик».
5. Обязать директора завода № 6 т. Григорьева организовать на заводе производство зарядов для РОФС-132 с подачей с 25 августа по 270 выстрелов в сутки.
6. Обязать директора Охтинского химкомбината т. Николаева к 10 августа демонтировать
и отгрузить заводу № 6 (ст. Шлиссельбург) фильтр-пресс целлулоидного производства комплектно с трубопроводами, насосом и электромотором.
7. Обязать директора завода литер «С» т. Кучина к 10 августа демонтировать и отгрузить
заводу № 6 (ст. Шлиссельбург) вальцы с диаметром валки в 60 см. комплектно с редуктором
и электромотором.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 108. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

136гс. — Об обеспечении нефтебазы «Красный Нефтяник» песком (особая папка).
Для выполнения специальных работ, связанных с МПВО, обязать начальника Октябрьской ж.д. т. КОЛПАКОВА выделить и доставить на нефтебазу «Красный Нефтяник» песка
балластного в количестве 2000 куб. метров, окончив доставку не позднее 15 августа 1941 года.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 116. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

«отокола» зачеркнуто чернилами.
Буква «с» приписана после «г» чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
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137г. — О завозе дров в г. Ленинград в августе 1941 года (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
1. Утвердить план завоза дров в г. Ленинград на август 1941 г. в количестве 375,4 тыс. ск.
куб. метров по поставщикам, согласно приложению №11 и план распределения дров по потребителям г. Ленинграда, согласно приложению №22.
2. Решение — особая папка.3
3. Обязать Северо-Западное речное пароходство (т. Логачева) обеспечить своевременную
отгрузку и доставку указанного количества дров в г. Ленинград.
4. Обязать Леспромтрест (т. Авдеева), Ленлес (т. Горышина), лесозаготовительный трест
исполкома Ленгорсовета (т. Голубева) и других поставщиков дров, немедленно начать предъявление дров назначением Ленинград.
5. Обязать потребителей дров обеспечить своевременную разгрузку судов, обрубов
и плотов, а также снятие и возврат такелажа в установленные сроки.
6. Обязать директоров сплавных контор и управляющих трестами Ленлес (т. Горышина)
и Леспромтрест (т. Авдеева) производить отгрузку дров самозаготовителей, в адреса потребителей, согласно приложению №34.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 120. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

138гс. — Об изготовлении автомата (ППД) (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора завода им. Воскова т. Худякова Л. Н. приступить к производству автоматов ППД с выпуском их, начиная с 15.VIII–с.г. по 1.IX–с.г. по 100 шт. в сутки и в сентябре
месяце по 200 шт. в сутки.
2. Обязать директора Ижорского завода т. Попова поставить заводу им. Воскова, начиная
о 10.VIII–с.г. цельнотянутые трубы марки № 35 в количестве:
а) 2.000 метров диаметром 45 х 33 мм.;
б) 2.400 метров диаметром 38 х 26 мм.
3. Обязать директора Станкостроительного завода им. Ильича т. Гаврилова и директора
завода «Гидропривод” т. Плотникова организовать производство затворов ППД с поставкой
их заводу им. Воскова по 75 шт. ежедневно каждым заводом в августе месяце и по 120 шт.
ежедневно в сентябре месяце с.г.

1

Документ сопровождается приложением «ПЛАН ЗАВОЗА ДРОВ ВОДНЫМИ ПУТЯМИ В г. ЛЕНИНГРАД
НА АВУГСТ МЕСЯЦ 1941г.». Не публикуется.
2 Документ сопровождается приложением «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНОЙ ПОСТАВКИ ДРОВ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ г. ЛЕНИНГРАДА НА АВГУСТ МЕСЯЦ 1941г.». Не публикуется.
3 Вписано чернилами между пунктами 1 и 2. Последующая нумерация изменена чернилами на пункт вперед.
4 Документ сопровождается приложением «ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПОСТАВКИ ДРОВ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ г. ЛЕНИНГРАДА ПО ГРУППЕ «РАЗНЫЕ» НА АВГУСТ МЕСЯЦ 1941г.». Не публикуется.

4. Обязать директора завода «Красный Инструментальщик» т. Калинина приступить
к 15 августа с.г. к изготовлению затыльника с пружиной для ППД, с поставкой его заводу
им. Воскова в августе месяце по 100 шт. в сутки и в сентябре месяце по 200 шт. в сутки.
5. Обязать директора завода Автогаражного оборудования т. Чамаева к 15 августа организовать производство магазина к автомату ШЦ с поставкой в собранном виде заводу
им. Воскова по 400 шт. в сутки в августе месяце и по 800 шт. в сутки в сентябре месяце с.г.
6. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман поставить заводу Автогаражного
оборудования пружины к магазину ППД ежедневно по 400 шт. в августе месяце и по 800 шт.
в сутки в сентябре месяце с.г.
7. Обязать директора Лесотехнической академии т. Малюкова организовать производство лож и цевье для ППД с поставкой их в собранном виде заводу им. Воскова, начиная
с 15 августа по 150 шт. в сутки и в сентябре месяце по 250 шт. ежедневно.
8. Обязать директора катушечной фабрики им. Володарского т. Попова передать Лесотехнической академии сухой березовой заготовки в количестве 250 кубометров для производства ППД.
9. Обязать директора ОКБ-43 т. Кондакова в трехдневный срок обеспечить заводы, изготовляющие детали и узлы к ППД технической документацией и оказать им помощь по освоению производства.
10. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова
и начальника управления Госрезервов т. Горчакова обеспечить металлом заводы им. Воскова,
им. Ильича, «Гидропривод», «Красный Инструментальщик» и завод Автогаражного оборудования, согласно их заявок для производства ППД.
11. Просить Народного Комиссара Вооружения СССР т. Устинова обязать директора Ковровского завода:
а) отгрузить заводу им. Воскова (г. Сестрорецк) единовременно 10 тыс. шт. стволов
и другие полуфабрикаты для производства ППД;
б) командировать на завод им. Воскова двух специалистов по сборке и отладке ППД.
12. Довести до сведения Народного Комиссара Станкостроения т. Ефремова о том, что
заводу им. Воскова поручено изготовление автомата ППД — первая партия 10.000 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 134–135. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

139г. — О директоре завода №174.
1. Снять с работы директора завода № 174 т. Маркина А. И. как не обеспечивающего выполнение заданий партии и правительства.
2. Утвердить директором завода № 174 т. Кацнельсона З. М., освободив его от обязанностей секретаря горкома ВКП (б) по авиационной промышленности.
3. Обязать т. Кацнельсона навести порядок на заводе № 174, обратив особое внимание на
выполнение и перевыполнение плана выпуска оборонной продукции.
Пункты 1 и 2 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 29. Копия, машинопись.
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140г. — Утверждение плана суточной нормы расхода донтоплива по предприятиям г. Ленинграда на август месяц 1941 г.
Утвердить план суточного потребления донтоплива предприятиями г. Ленинграда на август месяц с.г. в количестве 5785,39 тонн. Обязать управление ЛОК Главуглесбыт (т. Гербер)
довести до сведения потребителей донтоплива об установленных для них суточных нормах
расхода угля на август месяц 1941 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 29. Копия, машинопись.

141гс. — О топочном мазуте (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) и С. З. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся).
Утвердить ведомость сокращения фондов по мазуту топочному на август месяц 1941 года
по потребителям гор. Ленинграда в количестве 6706,5 тонн.
Предложить Управляющему ЛОК «Главнефтесбыт» при СНК Союза ССР 1(тов. Шпак)
довести до всех потребителей нормы расхода мазута топочного в августе месяце и принять
меры к контролю за расходованием.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 137. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

142г. — О поставке деловой древесины сплавом в г. Ленинград в августе месяце 1941 года
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
1. В целях обеспечения лесоматериалами оборонных нужд г. Ленинграда утвердить приплав деловой древесины в гор. Ленинград на август месяц 1941 г. в количестве 500,0 тыс. кб.
метров по рейдам и сортаментам, согласно приложению2, в том числе за счет древесины, находящейся в пути на участке Карноволок-Марьино 213 тыс. кбм. и за счет нового прибытия
из Пудожской древесины ББК 110 тыс. кб. метров.
2. Обязать Лентранзитсплав (т. Фомичева) предъявить СЗУРПГу указанное количество
древесины к буксировке до 25.VIII–1941 г., а Северо-Западное пароходство (т. Логачева) обеспечить буксиров этой древесины с первоначальных пунктов отправки.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления, а также распределение этой древесины между потребителями по мере ее подхода к гор. Ленинграду возложить на Ленинградскую контору Главлесосбыта (т. Изуцкивер).
4. Обязать Ленинградскую контору «Главлесосбыт» создать в ленинградских заводях Лентранзитсплава неприкосновенный запас бревен 20,0 тыс. куб. метров и подтоварника 10,0 тыс.
куб. метров, расходование которых Лентранзитсплаву производить строго по специальным
указаниям исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 29. Копия, машинопись.
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Приложение не публикуется.
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От 9 августа 1941 г.
143г. — О директоре завода «Севкабель».
Освободить от работы директора завода «Севкабель» т. Радина П. Г. как не справившегося
со своими обязанностями.
Утвердить директором завода «Севкабель» т. Козловского А. К., освободив его от работы
директора высоковольтной сети Ленэнерго.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 30. Копия, машинопись.

144г. — О работе т. Лычева П. П.
Утвердить т. Лычева П. П. директором высоковольтной сети Ленэнерго, освободив его от
обязанностей парторга ЦК ВКП(б) высоковольтной сети Ленэнерго.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

145гс. — Об организации бригад содействия милиции по охране укрытий полевого типа
и усилению революционного порядка в городе (особая папка).
1. Предложить городскому комитету ВЛКСМ (т. Иванову) мобилизовать без отрыва от
производства 4.000 членов ВЛКСМ и лучшей части несоюзной молодежи — мужчин и организовать при каждом отделении милиции бригады содействия милиции.
2. Возложить на бригады содействия милиции: охрану укрытий полевого типа (траншей
и т. д.), наблюдение за соблюдением светомаскировки и помощь милиции в обеспечении революционного порядка в городе.
3. Ответственность за организацию работы бригад содействия милиции и правильность
их использования возложить на начальника управления РК милиции г. Ленинграда т. Грушко.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 148. Л. 147. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

146г. — О заместителе начальника Ленинградского городского управления резервов
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить заместителем начальника Ленинградского городского управления трудовых
резервов т. Гутмана Б. Д., освободив его от работы заведующего особым сектором Ленинградского ОК и ГК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВЕП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 30. Копия, машинопись.
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147г. — О заведующем особым сектором Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить заведующим особым сектором Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) т. Кузнецова
А. Н. по совместительству с работой помощника первого секретаря ОК и ГК ВКН(б).
Внести не утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 30. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

148гс. — Об изготовлении башен КВ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 371 им. Сталина т. Уварова изготовить из поставляемых
Ижорским заводом материалов и полуфабрикатов следующее количество башен КВ: в августе месяце — 1601 штук с ежедневной подачей в среднем по 82 башен; в сентябре месяце —
250 штук с ежедневной подачей 8–10 башен.
2. Обязать директора Ижорского завода т. Попова до 103 августа с.г. полностью выдать
заготовки для башен КВ заводу им. Сталина по группе 64 в количестве 80 комплектов и к 15.
VIII — по группе 54 — 65 комплектов.
Начиная с 15.VIII–с.г. выдавать заводу им. Сталина заготовки с расчетом выпуска последним по 84 штук башен КВ ежедневно в августе месяце и по 8–10 башен ежедневно в сентябре месяце с.г.
3. Обязать директоров заводов «Электросила» им. Кирова т. Абакумова, № 189 им. Орджоникидзе т. Товстых и «Красный Автоген» № 2 т. Абрамова ежедневно подавать заводу им. Сталина кислород в следующем количестве: завод «Электросила» — 80 баллонов, завод № 189 —
20 баллонов, завод «Красный Автоген» № 2 — 20 баллонов и в жидком виде 800 литров.
4. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Стальконструкция» т. Овчинникова,
начальника строительства № 5 т. Зубкова, директора завода «Электроаппарат» т. Пригарина
и директора кораблестроительного института т. Михайлова передать во временное пользование заводу им. Сталина следующее количество сварочных аппаратов:
«Стальконструкция» — 5 штук с проводами и шлангами.
Строительство № 5 — 10 штук с проводами и шлангами.
Завод «Электроаппарат» — 10 штук с проводами и шлангами.
Кораблестроительный институт — 1 штука с проводами и шлангами.
Направить на завод им. Сталина сварщиков и резчиков, работающих на этих аппаратах.
5. Обязать директора Ижорского завода т. Попова ежедневно подавать заводу им. Сталина, начиная с 105.VIII–с.г., 450 кг 5-мм аустенитовых электродов типа 25–12 и 550 кгр. 6 мм.
электродов6.

1
2
3
4
5
6

Надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Первоначально «8 августа», 10 надписано чернилами поверх 8.
Надписано черниалми поверх неразборчивого машинописного текста.
10 в дате надписано поверх неразборчивого машинописного текста.
Зачеркнуто чернилами.
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6. Обязать директора завода Марти т. Лебедева ежедневно отпускать заводу им. Сталина
19001 кгр. 5–6-мм малоуглеродистых электродов марки УНИ-13/55.
7. Обязать секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко не позднее 10.VIII–1941 г.
вернуть с работ по трудовой повинности 70 человек рабочих-станочников по списку завода
им. Сталина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Володарский, Василеостровский, Красногвардейский и Петроградский райкомы ВКП(б)
за время военных действий прекратили заниматься организационно-партийной и партийно-политической работой и по существу ликвидировали организационно-инструкторские
отделы.
Указанные райкомы перестали обсуждать на заседаниях тройки (бюро) вопросы партийно-политической и хозяйственной деятельности отдельных предприятий, а первичные партийные организации прекратили созывы заседаний бюро, парткомов и общих партийных
собраний.
Важные организационные вопросы, как инструктаж и оказание практической помощи
вновь пришедшим к руководству партийной работой кадрам, правильная расстановка партийных сил, обобщение положительного опыта партийной работы в военное время, выпали
из поля зрения райкомов ВКП(б), а вопросы роста партии пущены на самотек. Володарский
РК ВКП(б), например, всю работу по росту партии поручил заведующему особым сектором.
В Красногвардейском РК скопилось много не рассмотренных заявлений о приеме в партию.
Социалистическое соревнование и стахановское движение, внедрение новых форм социалистического труда (многостаночничество, совмещение профессий), внедрение женского
труда в сложные производственные процессы и т. п. партийными организациями в должной
мере не возглавляется.
Ослабление внимания к организационно-партийной и партийно-политической работе
привело к тому, что ряд предприятий (заводы: «Большевик”, им. Ворошилова, им. Калинина,
«Знамя Труда» и др.) в июле месяце не выполнили важных оборонных заказов для фронта.
Признавая подобное положение дела нетерпимым, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать секретарей РК ВКП(б): Володарского — т. Егоренкова, Василеостровского —
т. Шишмарева, Красногвардейского — т. Турко, Петроградского — т. Жигальского устранить
указанные недостатки и принять необходимые меры к тому, чтобы поднять уровень организационно-партийной и партийно-политической работы до уровня задач военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 30–31. Копия, машинопись.

1

Надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 10 августа 1941 г.
150гс. — О восстановлении мастерской по производству инициирующего вещества (азида-свинца) на заводе № 5 (особая папка).
Для обеспечения бесперебойного производства и снаряжения всевозможных капсюлей
детонаторов по заказам фронта бюро горкома постановляет:
1. Обязать директора завода № 5 т. Агафина восстановить мастерскую получения азида-свинца не позднее 20.VIII–с.г.
2. Обязать директора завода № 218 т. Соколовского изготовить к 12 августа с.г. 14 штук
гальванометров типа ПГУ и 18 штук термопар типа ТЖ-VIII для завода № 5.
3. Обязать заведующего отделом местной промышленности горисполкома т. Бояр передать заводу № 5 токарные станки типа Т-3 из мастерских при 22-м детдоме в количестве
13 штук и из мастерских при 12-ом детдоме в количестве 5 штук.
4. Обязать управляющего ЛОУЛПа т. Веселова передать заводу № 5 один станок типа
ШТОК для обрезки бортиков-оболочек.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 9. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

151гс. — Об изготовлении деталей самолета ЛАГГ-3 (особая папка).
Обязать директора ремонтно-механической мастерской ЦНИЛАШ (т. Туник) изготовлять
до конца выпуска по чертежам завода № 23 НКАП механические детали самолета ЛАГГ-3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 16. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

152гс. — О передаче круглошлифовального станка завода им. Энгельса заводу режущего инструмента треста Оргсудпрома (особая папка).
В обеспечение задания по производству полковой пушки предложить директору завода
им. Энгельса т. Боярскому немедленно передать из имеющегося наличия один круглошлифовальный станок «ЗГ-12» заводу режущих инструментов треста Оргсудпрома.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 20. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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153гс. — О строительстве газгольдера на объекте 4340 (особая папка).
Обязать трест1 «Стальконструкция» (т. Овчинникова) изготовить и смонтировать газгольдер на водопроводно-компрессорной станции Охтинского Химкомбината к 13 сентября
1941 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 23. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора фабрики счетных приборов (т. Овсянникова) изготовить к 15 ноября с.г. для НИГШИ ВМФ — 1000 штук авиационных прокладочных.
2. Обязать директора завода РТИ (т. Торчилина) изготовить к 1 октября с.г. для НИГШИ
ВМФ — 4 000 штук резиновых шкал авиационной прокладочной линейки.
3. Обязать директора завода № 224 НКАП (т. Васильева) изготовить к 15 ноября с.г. для
НИГШИ ВМФ приборы «Тренажер» — 2 штуки.
4. Обязать директора ЦНИИ ГАИК (т. Ананьева) изготовить к 15 октября с.г. НИГШИ
ВМФ объективы с конденсаторами для «Тренажера» — 2 штуки.
5. Обязать директора Северо-западного предприятия Картографии и аэросъемки (т. Маркина) изготовить к 15 октября с.г. НИГШИ ВМФ диапозитивы «Тренажера» 2 штуки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 27. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

155гс. — О передаче заводу № 210 часов станков для выполнения оборонных заказов (особая
папка).
Обязать директора Оптико-механического завода № 5 — тов. Кодан, председателей правления артелей «Инкоопчас» — тов. Кучерова, «Промкоопчас» — тов. Шульдинера, «Спецмеханик» — тов. Иванова, начальника мастерских «Энерготехникума» — тов. Криштопенко,
директора Энерготехникума — тов. Петрова передать заводу № 210 часовые2 станки в следующих количествах:
а) Оптико-механический завод № 5 — 2 шт.
б) «Инкоопчас» ……………………. — 5 шт.
в) «Промкоопчас»…………………. — 2 шт.
г) «Спецмеханик»………………….. — 1 шт.
1 Вероятно, «трест». Неразборчиво написано выше строки синим карандашом. Стрелка указывает на место
слова в строке (после «обязать»).
2 Узкоспециализированный станок, для производства мелких деталей часовых механизмов.

Издательство Санкт-Петербургского университета

154гс. — Об изготовлении приборов для ВВС НКВМФ (особая папка).

202

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
д) Мастерские Энерготехникума …. — 2 шт.
е) Энерготехникум………………..… — 1 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 35. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

156г. — Об обеспечении эвакуированных детей из Ленинграда бельем, обувью, зимней одеждой, школьными принадлежностями и учебными пособиями.
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) обеспечить эвакуированных детей из Ленинграда (ясли, очаги, детские сады, интернаты) бельевым материалом для пошивки белья, организовать отправку посылок от родителей с обувью и зимними вещами и обеспечить учебными пособиями и школьными принадлежностями.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) разъяснить родителям эвакуированных детей, что дети
находятся в безопасности, обеспечены питанием, и ликвидировать всякие провокационные
слухи.
3. Запретить директорам предприятий и учреждений давать отпуска и справки матерям-работницам для поездки за эвакуированными детьми.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 32. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 11 августа 1941 г.
157г. — Об организации производства филиграна на бумажной фабрике «Коммунар»
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора бумажной фабрики «Коммунар» (т. Зайцева) организовать производство филиграна — плотностью 17 гр., толщиной 26–27 микрон, со сдачей табачной фабрике им. Урицкого в течение августа — не менее 20 тн. и начиная с сентября — 40 тн.
2. Обязать директора бумажной фабрики им. Горького (т. Пузырева) организовать резку
ролевого филиграна, вырабатываемого фабрикой «Коммунар».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 32. Копия, машинопись.

158гс. — О передаче трех револьверных станков из Реммаштреста ремонтно-механическому
заводу» треста «Ленводопровод» (особая папка).
В связи с увеличением по заданию правительства количественно объема выпуска продукции для НКБ на 1941 г. по ремонтно-механическому заводу треста «Ленводопровод»
и необеспеченностью РМЗ оборудованием для выполнения данного задания бюро ГК и ОК1
ВКП(б) постановляет:

1

Зачеркнуто чернилами.
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1. Обязать Реммаштрест (т. Назарова) передать ремонтно-механическому заводу треста
«Ленводопровод» 3 револьверных1 станка в срок до 132.VIII–1941 г.
2. Обязать начальника управления «Водоканал» т. Зиновьева обеспечить установку
станков на РМЗ к 20 августа 1941 года.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 40. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 августа 1941 г.

1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского4 обеспечить выпуск проводов
в следующих количествах:
а) пупинизированного — 150 км в августе, 350 км в сентябре и 1000 км в IV квартале;
б) саперного — по 350 км в августе и сентябре;
в) высоковольтного типа «ШКВ» — 150 км в августе, 100 км в сентябре;
г) «КРПТ» — по 77 км в августе и сентябре;
д) «ПТРГ» — по 60 км в августе и сентябре.
2. Для чего5 Предложить директорам заводов6:
а) директору завода7 «Пластмасс» тов. Зуеву передать заводу «Севкабель» 2 шприц-пресса
«Берсдорф» с проводами и изготовить детали к пупиновским проводам согласно приложению.
б) директору завода8РТИ — тов. Торчилину передать заводу «Севкабель» один вулканизационный котел и изготовить по техническому условию завода «Севкабель» прорезиненную
ткань в следующих количествах:
9 000 м2 в августе месяце,
21 000 м2 в сентябре месяце,
60 000 м2 в IV квартале;
в) председателю Ленхимпромсоюза тов. Бай передать из артели «Технохим» заводу «Севкабель» один шприц-пресс;
г) директору9 Ленинградского Агентства Курортснаба Наркомздрава ССС тов. Кожевникову передать заводу «Севкабель» шприц-пресс с электроприводом, приемным и тяговым
устройствами;
1 На станке обрабатывались заготовки или детали из калиброванного прутка. Название «револьверный»
происходит от способа закрепления режущих инструментов в барабане.
2 Первоначально — 9. 13 надписано чернилами поверх 9 в дате.
3 Кабель с последовательно включенными в жилы кабеля через промежутки в 1–2 км катушками самоиндукции (пупиновские катушки).
4 Первоначально «тов. Радина». Фамилия густо зачеркнута чернилами. Выше строки над фамилией чернилами написано «т. Козловского».
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами, подчеркнуто чернилами волнистой линией.
8 Зачеркнуто чернилами.
9 Зачеркнуто чернилами, подчеркнуто чернилами волнистой линией.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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д) директору1 ленинградского Химико-Технологического института тов. Сусаровой организовать производство детонаторного провода из материалов завода «Севкабель» и обеспечить выпуск его в августе 1 500 км и в последующие месяцы по 2 500 км;
е) управляющему ленинградской конторой «Сельэлектро» тов. Стрелковскому организовать производство проводов из материалов завода «Севкабель» и обеспечить выпуск в августе месяце: детонаторного провода — 1000 км, хлорвинилового — 1 500 км, в последующие
месяцы: детонаторного по 2 000 км, хлорвинилового по 1 500 км и ПТФ по 5002 км;
ж) начальнику Главленхлоппрома тов. Колонтырской3 изготовить для завода «Севкабель»
ткани «вольта» — 9 000 м2 в августе, 21 000 м2 в сентябре и 60 000 м2 4 в IV квартале;
з) директору завода5 № 210 тов. Захарову изготовить для завода «Севкабель» шесть прессформ, из них 3 до 20.VIII, остальные до 1 сентября;
и) директору завода «Красная Заря» тов. Смирнову изготовить для завода «Севкабель»:
пупиновских вставок со штекерами 600 штук в августе, 1 400 штук в сентябре и 4 000 штук
в IV квартале;
детали к концевым штекерным заделкам — 1 200 комплектов в августе, 2 800 комплектов
в сентябре и 8 000 комплектов в IV квартале;
металлических деталей к переходным коробкам — 40 комплектов в августе, 90 комплектов
в сентябре и 250 комплектов в IV квартале;
контрольных штепселей — 50 комплектов в августе, 120 комплектов в сентябре и 350 комплектов в IV квартале;
к) директорам заводов: «Электросила» — т. Абакумову, «Электро» — т. Тяжелкову, «Комсомольская правда» — т. Ильину, им. Ворошилова — т. Власову, Электротехнического института — т. Скотникову изготовить для завода «Красная Заря» изделия в количествах и сроки,
указанные в приложении.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 149. Л. 44–46. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

160гс. — О материальном обеспечении приборных заводов НКАП (особая папка).
1. Обязать ликвидком завода № 234 НКАП передать демонтированное, не подлежащее
эвакуации оборудование заводам № 218, 224, 278 и 379 согласно приложению6.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главинструмент» (т. Комарова) выделить заводу № 218 НКАП инструмента на 50007 рублей.
3. Обязать директора завода ТТК-1 (т. Чешуина) поставить заводу № 218 НКАП в течение
августа-сентября сего года 1000 штук агатовых подшипников.
4. Обязать директора завода им. Молотова (т. Нодельман) изготовить для завода
№ 218 НКАП в течение 1941 года профильного железа — 6 тонн и инвар-немагнитной стали —
10 кг с началом выдачи первой партии к 1.IX–1941 года.
1
2
3
4
5
6
7

Зачеркнуто чернилами, подчеркнуто чернилами волнистой линией.
Первоначально на конце было больше нулей, вероятно, на один разряд больше. Исправлено бритвой.
Первоначально «Колантырской», «о» надписано поверх «а».
«кв. метр.» написано выше строки карандашом, стрелка указывает на место слов в строке.
Зачеркнуто чернилами, подчеркнуто чернилами волнистой линией.
Приложение не публикуется.
Вписано чернилами в специально оставленный пробел между словами.
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5. Освободить заводы НКАП № 218, 224, 278 и 379 в течение августа — сентября от дальнейшей мобилизации рабочих и выделении автотранспорта на трудовые работы.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

161гс. — О передаче оборудования с завода № 234 НКАП (особая папка).
Обязать председателя ликвидационной комиссии завода № 234 НКАП (т. Тихомирова)
передать демонтированное оборудование, не подлежащее эвакуации, ремонтным мастерским
при заводе № 47, Ленгорпромсовету и ремесленному училищу № 79 согласно приложениям1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать директора завода № 23 НКАП (т. Новичкова) силами заводских летчиков-испытателей производить испытание самолетов-истребителей, выходящих из ремонта с ремонтных
баз № 1 и № 2 ВВС Северного фронта (при заводах № 47, 23, 387).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 28. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

163гс. — О ремонте аэрофотосъемочной аппаратуры ВВС Северного фронта (особая папка).
Обязать директора Ленинградского отделения ЦНИИГАиК (т. Ананьева) организовать
ремонт аэросъемочной аппаратуры в размере, обеспечивающем нужды ВВС Северного
фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 32. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

164гс. — О передаче оборудования заводу № 174 НКСМ (особая папка).
Обязать председателей ликвидационной комиссии заводов НКАП № 234, 388, 381, 451
и директоров Института механизации сельского хозяйства и Химико-Технологического ин1

Приложения не публикуются.
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ститута им. Ленсовета в трехдневный срок передать заводу № 174 НКСМ оборудование и материалы согласно приложениям.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

165гс. — О переводе на предприятия, выполняющие оборонные заказы, из советских, торговых, кооперативных и других организаций г. Ленинграда работников, имеющих специальности по холодной и термической обработке металлов (особая папка).
В целях пополнения квалифицированными рабочими предприятий, выполняющих оборонные заказы, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) в пятидневный срок направить на предприятия, выполняющие оборонные заказы, из советских, торговых, кооперативных и других организаций
и предприятий, не связанных с выполнением оборонных заказов, всех работников, имеющих
специальности по холодной и термической обработке металлов.
2. Направление произвести в первую очередь на следующие предприятия (см. приложение1).
3. Обязать райкомы ВКП(б) и руководителей советских, торговых и кооперативных организаций вместо направляемых на предприятия работников принимать на работу преимущественно нуждающихся в работе жен красноармейцев.
4. Контроль за выполнением решения возложить на отдел кадров горкома ВКП(б) (т. Чирятьева).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 54. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

166г. — О перевозке стальных отливок на завод им. Егорова.
Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова предоставлять платформы заводу им. Егорова для перевозки отливок с Морского завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 33. Копия, машинопись.

167гс. — О передаче заводом «Электросила» двух синхронных генераторов типа АПНТ-85 заводу им. Марти (особая папка).
В обеспечение задания НКО по оборудованию фронтовой ремонтной автобазы предложить директору завода «Электросила» т. Абакумову передать два синхронных генератора
типа АПНТ-85 заводу им. Марти.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 58. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПО ХОЛОДНОЙ И ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ». Приложение не публикуется.
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168г. — Об отпуске брезента Инженерному управлению Северного фронта.
Обязать управляющего Ленинградской конторой «Росглавтекстильсбыт» т. Гуревич отпустить Инженерному управлению Северного фронта брезента холста — 100 тысяч метров
и готовых брезентов — 280 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 33. Копия, машинопись.

169г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.VII.–41 г. (протокол № 12) по
делам:1

170гс. — О подготовке радистов для партизанских отрядов (особая папка).
1. Обязать Ленинградский городской Совет Осоавиахима (т. Хропова) с 13 августа до
25 августа подготовить через краткосрочные курсы 250 человек радистов-коротковолновиков для партизанских отрядов.
Учебу провести с отрывом от производства и размещением людей на казарменном положении.
2. Предложить2 Просить3 разведотдел штаба Северного фронта (т. Миронова) обеспечить
руководство работой курсов.
3. Предложить райкомам ВКП(б) отобрать совместно с командирами партизанских отрядов по одному человеку из каждого отряда для прохождения подготовки на курсах радистов.
4. Возложить на Военный Совет армии Народного ополчения (т. Антюфеева) обеспечение
питанием личного состава курсов.
5. Предложить военному отделу горкома ВКП(б) всю работу по подготовке радистов для
партизанских отрядов взять под непосредственный контроль.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 61. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Зачеркнуто зеленым карандашом.
Написано выше строки зеленым карандашом над зачеркнутым фрагментом.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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171г. — О создании уставных первичных партийных организаций на участках МПВО г. Ленинграда.
1. Создать на участках МПВО уставные первичные партийные организации, подчиненные
непосредственно райкомам партии. Членов и кандидатов ВКП(б), приписанных райвоенкоматами к участкам МПВО, с партийного учета производственных партийных организаций
снять и принять на учет по месту службы в командах участков МПВО.
2. Предложить райкомам ВКП(б) оказать всемерную помощь вновь создаваемым первичным партийным организациям в системе МПВО, направляя их деятельность на усиление
дисциплины, боевой подготовки и массовой политической работы в штабах и командах
участков МПВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 35. Копия, машинопись.

172гс. — О выпуске вьюков для минометов (особая папка).
1. Обязать директора завода «Марксист» т. Гатчина отпустить Ленгорпромсовету для выпуска вьюков (решение бюро ГК ВКП(б) пр. 46 от 26.VII–1941 г.) полувала шорного 55 000 дм2
и юфти 12 000 дм2.
2. Обязать т. Козловского (завод «Заготживсырье») отпустить козьей шерсти в количестве
600 кг.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 64. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

173г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21.VII.–41 г. (протокол № 13) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 35–36. Копия, машинопись.

174гс. — О выпуске противопехотных мин «ППМС» (особая папка).
1. Принять предложение Инженерного управления Северного фронта о выпуске противопехотных мин «ППМС».
2. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) обеспечить выпуск противопехотных мин
«ППМС» 200 000 штук до 1.IX и 200 000 штук до 20.IX–1941 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 68. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Далее приводится пофамильный список.
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175г. — Об обеспечении рабочей силой выполнения заказа по ремонту армейской обуви.
Обязать секретарей Смольнинского, Дзержинского, Свердловского, Фрунзенского и Ленинского райкомов ВКП(б) для выполнения срочного заказа по ремонту армейской обуви
обеспечить рабочей силой артели: «Прогресс» — 20 чел., «Обувь» — 35 чел., «Заказ обуви” —
39 чел., ’’Свердловский обувщик» — 5 чел., «Фрунзенский обувщик” — 6 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 36. Копия, машинопись.

176гс. — Об отпуске заводу им. Козицкого парусины для выполнения оборонных заказов
(особая папка).
Обязать управляющего ленинградской конторой Росглавтекстильсбыта тов. Гуревич отпустить с Кулотинской фабрики заводу № 210 им. Козицкого — 21.000 метров парусины.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 72. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 23.VII.–41 г. (протокол № 14) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 36–37. Копия, машинопись.

178г. — О водопроводных трубах для Октябрьской дороги.
Обязать начальника Ленинградской конторы ’’Главметаллосбыт» т. Князькова выдать
управлению Октябрьской дороги 1500 пог. метров чугунных труб и 400 пог. метров стальных
диаметром 200 мм. для устройства водопровода на железнодорожных станциях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 37. Копия, машинопись.

От 13 августа 1941 г.
179гс. — О материальном обеспечении производства аэростатов на заводе «Красный Треугольник» (особая папка).
Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны от 23.VII–1941 г. № ГКО‑259:
1. Обязать директоров фабрик: «Канат» (т. Николаева), комбината им. Кирова (т. Мурсаева), Главтекстильсбыт (т. Рабинянт), «Красный Маяк» (т. Лойко) и Ленинградскую контору
«Росглавтекстильсбыт» (т. Гуревич) изготовить и поставить заводу «Красный Треугольник»
текстильные материалы согласно приложению2.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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2. Обязать директора завода им. Ворошилова (т. Власова) поставить заводу «Красный
Треугольник» 60 кг листового алюминия толщиной 1,5 мм.
3. Обязать директора Всесоюзного Алюминиево-магниевого института (т. Ходыко) изготовить в течение августа — сентября 3 тонны алюминиевого порошка для завода «Красный
Треугольник».
4. Обязать Горместпром (т. Бояр) изготовить и поставить заводу «Красный Треугольник»
в течение августа — сентября латунные коуши1 круглые диаметром 15 мм — 3 200 штук, диаметром 20 мм — 1 600 штук и коуши железные оцинкованные 20×30 мм — 1 600 штук.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 76. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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180г. — О переоборудовании мазутных котлов V-й ГЭС для сжигания торфа.
1. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась закончить переоборудование котла №3 V-й
ГЭС для сжигания торфа к 10-му октября с.г.
2. Предложить:
а) директору завода им. Котлякова т. Антонову поставить к
25.VIII–с.г. 1.080 кг. чугунного литья, по моделям и чертежам V-й ГЭС;
б) директору Кировского завода т. Зальцман поставить V-й ГЭС: 17 корпусов мигалок,
общим весом 4.550 кг. к 25.VIII–с.г., чугунное литьё общим весом 10.493 кг. к l.IX–c.г., 12 колец
к роликоподшипникам и 228 роликов к 10.IX–с.г.;
в) директору завода им. Ленина — т. Страупе выполнить шлифовку шеек 2-топочных
валов и изготовить 100 комплектов шпилек с гайками — к 1 сентября с.г.;
т) директору Чугунолитейного завода «Союзстромзапчасти» т. Клетькину поставить
16.242 кг. чугунного литья по моделям и чертежам V-й ГЭС к 20 августа и обработать 8 корпусов мигалок к 15 сентября с.г.
3. Обязать председателя Московского райсовета т. Тихонова освободить 25–30 чел. квалифицированных рабочих Чугунолитейного завода «Союзстромзапчасти» от трудработ на срок
2–3 недели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 37. Копия, машинопись.

181гс. — Об организации производства 85- и 76-мм зенитных снарядов на предприятиях гор.
Ленинграда (особая папка).
Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны от 31.VII–1941 г. Ленинградский Городской Комитет ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов им. Сталина т. Уварова, Мотоциклетного т. Иудина, АГЭ
т. Чамаева, Штурманских приборов т. Спирякова, «Русский Дизель» т. Пасинского и института связи им. Бонч‑Бруевича т. Сидорова — организовать производство и выпуск корпусов
85-мм зенитных снарядов со следующей разбивкой по заводам:

1

Каплевидная, круглая или треугольная оправка из металла с желобом на наружной стороне.

а) Завод им. Сталина — август — 15 000 штук и сентябрь — 60 000 штук.
б) Завод «АГЭ» — август — 3 000 штук и сентябрь — 20 000 штук.
в) Завод Мотоциклетный — август — 10 000 штук и сентябрь — 30 000 штук.
г) Завод Штурманских приборов — август — 1 000 штук и сентябрь — 3 000 штук.
д) Завод «Русский Дизель» — август — 5 000 штук и сентябрь — 15 000 штук.
е) Институт связи им. Бонч-Бруевича — август — 1 000 штук и сентябрь — 2 000 штук.
2. Обязать директора завода им. Свердлова т. Чуйкова организовать производство и выпуск корпусов 76-мм зенитных снарядов с выпуском в августе — 35 000 штук и сентябре —
165 000 штук.
3. Обязать директоров заводов «Большевик» т. Волосатова, Ижорский завод т. Попова
и им. Ленина т. Страупе производить литье стали марки С-63 для производства 85- и 76-мм
корпусов зенитных снарядов со следующей разбивкой по заводам:
а) Завод «Большевик» — в VIII месяце — 1000 т и в IX — 3 000 т.
б) Завод Ижорский — в VIII месяце — 500 т и в IX — 1 800 т.
в) Завод им. Ленина — в VIII месяце — 300 т и в IX — 1 000 т.
4. Обязать директоров заводов Ижорский т. Попова и «Большевик» т. Волосатова прокатать под штамповку корпусов 76- и 85-мм снарядов сталь С-63 со следующей разбивкой по
заводам:
а) Ижорский завод под штамповку 85-мм корпусов в августе месяце 860 т. и в сентябре
месяце — 2 200 т.
б) Завод «Большевик» под штамповку 76-мм корпусов в августе месяце — 600 т. и в сентябре месяце — 2 000 т.
5. Обязать директоров заводов: им. Орджоникидзе т. Товстых, Кировского т. Зальцман,
Ижорского т. Попова, им. Сталина т. Уварова, им. Ленина т. Страупе и «Большевик» т. Волосатова произвести штамповку 76- и 85-мм корпусов снарядов в следующем количестве по
каждому заводу:
а) Завод Кировский 76-мм корпуса — август месяц — 15 000 штук
сентябрь месяц — 80 000 штук
б) Завод им. Орджоникидзе корпуса — август месяц — 10 000 штук
сентябрь месяц — 60 000 штук
в) Завод им. Ленина корпуса — август месяц — 10 000 штук
сентябрь месяц — 30 000 штук
г) Завод Ижорский 85-мм корпуса — август месяц — 20 000 штук
сентябрь месяц — 60 000 штук
д) Завод им. Сталина 85-мм корпуса — август месяц — 6 000 штук
сентябрь месяц — 30 000 штук
е) Завод «Большевик» 85-мм корпуса — август месяц — 10 000 штук
сентябрь месяц — 40 000 штук
6. Обязать начальника управления Госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакова, управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова и управляющего «Главцветметсбыт» т. Сорина обеспечить заводы, изготовляющие корпуса 76- и 85-мм зенитных гранат — необходимым материалом на режущий (победит, быстрорез) мерительный инструмент и приспособления, а также красную медь для производства поясков.
7. Обязать директора завода им. Воскова т. Худякова и директора завода «Красный Инструментальщик» т. Калинина изготовить к 20.VIII–41 г. специальный мерительный и режущий инструмент по спецификации, утвержденной уполномоченным Госплана СССР по
Ленинградской области т. Володарским.
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8. Обязать директора завода № 77 т. Киселева оказать техническую помощь заводам, осваивающим производство корпусов снарядов, для чего выделить на эти заводы квалифицированных технологов на время пускового периода.
9. Освободить завод «Русский Дизель» от производства корпусов 122-мм снарядов из сталистого чугуна, передав их с программой на август месяц и сентябрь месяц 1941 г. заводу им.
2-ой Пятилетки.
10. Поручить уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области
т. Володарскому до 15.VIII–1941 г. произвести мобилизацию на предприятиях Ленинграда
и области 420 единиц металлорежущего оборудования, с передачей их на заводы, изготавливающие корпуса 76 и 85-мм зенитных снарядов.
11. Обязать отделы местной и пищевой промышленности ЛГК1 ВКП(б) (тт. Гудкин2 и Клименчук) разместить на предприятиях гор. Ленинграда и области изготовление ящиков для
укупорки 76 и 85-мм зенитных снарядов, с подачей их во 2-ой и 3-й декадах августа и месяца
по 10 000 штук и в сентябре месяце 75 000 штук с равномерной ежедневной подачей.
12. Обязать директора завода № 522 т. Малышева и начальника НИМАПа т. Мушкова снарядить 76 и 85-мм снаряды со следующей разбивкой:
а) Завод № 522 — 76-мм снаряды август месяц — 35 000 штук
сентябрь месяц — 165 000 штук
б) НИМАП — 85-мм снаряды август месяц — 35 000 штук
сентябрь месяц — 125 000 штук
13. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского прокатать пояски красной
меди для 76 и 85-мм снарядов с подачей заводам изготовителям равными партиями, начиная
с 15 августа.
14. Обязать АТУ Ленсовета (т. Броварский) обеспечить внеочередную перевозку заготовок и готовые корпуса 85 и 76-мм зенитных снарядов на снаряжательные заводы по заявкам изготовителей.
15. Обязать начальника3 областное и городское управление4 Государственных трудовых
резервов (т. Двойников) отобрать для работы на Ленинградских заводах, изготавливающих
76 и 85-мм снаряды, 600 человек из числа лучших учеников станочников.
16. Освободить от трудовой повинности работников, занятых на производстве 76 и 85-мм
зенитных снарядов.
17. Просить Государственный Комитет Обороны СССР5:
а) Утвердить постановление бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) от « »6 августа 1941 г.
«Об организации производства 85 и 76-мм зенитных снарядов на предприятиях г. Ленинграда».
б) Освободить Ленинградскую промышленность от производства трубок, взрывателей
и гильз к 85 и 76-мм зенитным снарядам из-за отсутствия необходимой производственной
базы и обязать НКБ т. Горемыкина поставить Ленинграду указанные изделия в количестве,
предусмотренном решением ГКО от 31 июля 1941 г. за № 334.
в) Освободить Ленинградскую промышленность от поставки НКБ оборудования и квалифицированной рабочей силы, согласно постановлению ГКО от 13 июля 1941 г. за № 116.
1

«Л» зачеркнуто чернилами.
Первоначально — «Гуткин», «д» надписана над машинописной «т» чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Первоначально — «областного и городского управления». Окончания надписаны поверх машинописных
чернилами.
5 «СССР» дописано в строчку чернилами.
6 Так в тексте.
2
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г) В связи с большой потребностью металла для Ленинградской промышленности освободить завод «Большевик» от поставки металла на другие заводы, находящиеся за пределами
Ленинграда.
д) Обязать НКБ т. Горемыкина обеспечить Ленинград необходимым количеством взрывчатого вещества для снаряжения 76 и 85-мм снарядов и порохом для комплектации выстрела.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 84–88. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Предупредить директора завода им. Энгельса т. Боярского, главного инженера т. Низовкина и секретаря партбюро т. Лукина, что если в ближайшее время ими не будут приняты
меры к покрытию отставания по выпуску минометов, то они будут привлечены к ответственности.
2. Обязать директора завода т. Боярского Л. Ф. обеспечить немедленный разворот производства минометов с таким расчетом, чтобы составленный график приложение № 11 был
выполнен полностью (см. приложение № 1)2.
3. Под личную ответственность директоров Ленинградских заводов: Револьверных
станков и автоматов — т. Доброславский, оптико-мех. № 5 — т. Кодан, Карбюраторный —
т. Локшин, Ленгзип — т. Грушин, Насос — т. Вагель, Металлометр — т. Холод, Трикотажных
машин — т. Голяшкин, «Красногвардеец» — т. Гуревич, Станкостроительный им. Ильича —
т. Гаврилов, «2-я Пятилетка» — т. Стрельников, им. Лепсе — т. Киселев, Леншвеймаш — т. Лазаретин, «Знамя Труда» — т. Базлов, им. М. Гельца — т. Цофин обеспечить, начиная с 15.VIII–
1941 г. механическую обработку и поставку деталей 50-мм ротного миномета на завод им.
Энгельса в соответствии3 (см. приложение № 2)4.
4. Обязать директоров заводов: Кировского — т. Зальцман, им. К. Маркса — т. Клавсуть,
«Красногвардеец» — т. Гуревич, «2-я Пятилетка» — т. Стрельников, «Госметр» — т. Кукушкин,
детали горячей, холодной штамповки и поковки для миномета изготовлять согласно5 (см.
приложение № 3)6.
5. Обязать руководителей предприятий перечисленных в приложении № 47 обеспечить
своевременную поставку материалов и изделий, потребных на выпуск 2500 комплектов минометов в месяц (см. приложение № 4)8.
6. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) в пятидневный срок обеспечить организованный
перевод квалифицированной рабочей силы на завод им. Энгельса в количестве 300 человек.
7. Ответственность за своевременный выпуск 50-мм ротного миномета возложить на директора завода им. Энгельса т. Боярского и военпреда т. Новикова.

1

Зачеркнуто чернилами.
«(см. приложение № 1)» дописано в строчку чернилами. Документ сопровождается приложением «ГРАФИК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 50-мм. миномета на заводе им. Энгельса». Приложение не публикуется.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Скобки и «см.» дописаны чернилами.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Скобки и «см.» дописаны чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 «(см. приложение № 4)» дописано в строчку чернилами.
2
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8. Контроль за выполнением настоящего решения1 постановления2 возложить на отдел
машиностроения Ленинградского3 горкома ВКП(б).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 92–93. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

183гс. — Об обеспечении оборудованием ПАРМ-1 (особая папка).
1. Обязать директоров институтов: Химико-технологического (т. Сусарову), Киноинженеров (т. Горшенина), Железнодорожного транспорта (т. Панфилова), механизации сельского
хозяйства, Технологического им. Молотова (т. Перепечина) в двухдневный срок передать
в исправном состоянии заводу № 379 НКАП оборудование, согласно приложению4.
2. Предупредить директоров заводов: Пролетарский (т. Познякова), Карла Маркса
(т. Клавсуть), им. Ленина (т. Страупе), «Коминтерн» (т. Форштер), что за некомплектную подачу заводу № 379 НКАП оборудования и инструмента для ПАРМ-1 они будут привлечены
к ответственности.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 103. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

184гс. — Об изготовлении прессового инструмента для завода № 522 (особая папка).
Для обеспечения выпуска бронебойных снарядов по заводу № 522 в количестве, выпускаемом заводом № 77, бюро Ленинградского5 ГК ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров заводов: № 181 т. Розенштейн, директора завода6 № 77 т. Киселева
и директора завода7 № 5 т. Агафина изготовить для завода № 522 прессовый инструмент по
чертежу № ПС-208–5 в следующих количествах:
а) завод № 181 — 16 комплектов, с подачей первых 4-х комплектов 14.VIII и с последующей подачей по 2 комплекта ежедневно.
б) завод № 77 — 20 комплектов с ежедневной подачей по 2 комплекта, начиная с 20.VIII–
1941 г.
в) завод № 5 — 10 комплектов с ежедневной подачей по 2 комплекта, начиная с 14.VIII–
1941 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 109. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5
6
7

Зачеркнуто чернилами.
Написано чернилами выше строки. Стрелка указывает на место слова в строке.
Зачеркнуто чернилами.
Приложение не публикуется.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
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185гс. — О строительстве резервной телефонно-телеграфной станции глубокого заложения
(объект 02) (особая папка).
В дополнение к решению1 постановлению2 от 24/VI–41 г. за № БГ-45/15гс по вопросу строительства резервной телефонно-телеграфной станции глубокого заложения (объект 02) Бюро
Ленинградского3 Городского Комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника строительства № 5 тов. Зубкова немедленно приступить к производству работ объекта 02 и закончить строительство к 1.Х–41 г.
2. Местом для объекта 02 установить Клинский4 проспект, для чего использовать ствол
№ 17 строительства 15.
3. Обязать уполномоченного НКСвязи Союза ССР по строительству № 02 тов. Шаркова
М. А. своевременно обеспечить стройку необходимым оборудованием.
4. Освободить от трудовой повинности необходимое количество людей строительства
№ 5 для выполнения работ по объекту № 02.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 150. Л. 113. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

186г. — О работе т.т. Аввакумова С. И. и Павлова П. М.
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить т. Аввакумова С. И. членом редколлегии и заведующим отделом пропаганды
марксизма-ленинизма газеты «Ленинградская Правда», освободив от этой работы т. Павлова
П. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 38. Копия, машинопись.

187г. — О втором секретаре Пушкинского райкома ВКП(б).
Освободить от обязанностей второго секретаря Пушкинского райкома ВКП(б) т. Самарина B. C. в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить вторым секретарем Пушкинского райкома ВКП(б) т. Плаксина М. А., освободив его от обязанностей зав. оргинструкторским отделом этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 38. Копия, машинопись.

1

Зачеркнуто чернилами.
Написано выше строки чернилами, над зачеркнутым фрагментом.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Первоначально написано «Кдинский». Густо зачеркнуто красным карандашом. Над зачеркнутым написано
красным карандашом «Клинский».
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

От 14 августа 1941 г.
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188г. — О заместителях заведующего Особым сектором Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить заместителями заведующего Особым сектором Ленинградского ОК и ГК
ВКП(б):
а) т. Кучерова А. Г., освободив его от работы инструктора отдела кадров ОК ВКП(б);
б) Платонову А. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 38. Копия, машинопись.

189гс. — О мобилизации коммунистов и комсомольцев в Красную Армию (особая папка).
1. Мобилизовать 1000 человек коммунистов и комсомольцев г. Ленинграда, имеющих военную специальность артиллеристов и пулеметчиков или знакомых с этим делом.
2. Разверстку по районам г. Ленинграда утвердить (см. приложение1).
3. Обязать РК ВКП(б) в течение 2-х дней закончить мобилизацию.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

190гс. — О распределении металлов (особая папка).
Для обеспечения металлургических цехов ленинградских заводов слитками и заготовками на август месяц 1941 г. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Ленина т. Страупе поставить Ижорскому заводу 4.400 тонн
слитков «ШКП» и 800 тонн слитков «33-ХГС».
2. Обязать директора завода «Большевик» т. Волосатова поставить в августе месяце с.г.
Ижорскому заводу 3.500 тонн слитков и Кировскому заводу 1.800 тонн слитков по заявкам
заводов.
3.Обязать директора Ижорского завода т. Попова:
а) перекатать из слитков потребителей (развесом 1–2,5 тн.) и поставить в августе месяце
с.г. Кировскому заводу 4.650 тонн заготовки, заводу «Большевик» 700 тонн заготовки, заводу
№ 77.500 тонн заготовки марки «33-ХГС»;
б) выделить из заводских запасов 70.000 шт. дановского кирпича заводу им. Ленина для
ремонта мартеновской печи № 1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 5. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1 Документ сопровождается приложением «РАЗВЕРСТКА НА МОБИЛИЗАЦИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВКП(б) В КРАСНУЮ АРМИЮ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РАЙОНА», которое не публикуется.
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1. До 20 августа 1941 года довести выпуск М-82 на ленинградских заводах до 50 штук
в сутки. Установить заводам, изготовляющим М-82, следующее задание:
Завод им. Карла Маркса 		
— 16 штук в сутки;
Завод им. Марти			
— 15 штук в сутки;
Завод им. С. Орджоникидзе
— 12 штук в сутки;
Завод № 103			
— 7 штук в сутки;
2. Для обеспечения выпуска М-82 в количестве 50 штук в сутки обязать:
а) директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть изготовлять заготовки деталей №№ 02–5,
02–12, 02–19, 03–16, 03–29 и 03–6 по 50 шт. в сутки и поставлять их заводам им. Орджоникидзе, им. Марти и № 103. Деталь № 03–6 изготовляется только для завода № 103;
б) директора завода им. С. Орджоникидзе т. Товстых:
1. изготовлять заготовки деталей №№ 01–2, 02–17, 02–20, 02–44 и 03–15 по 50 штук в сутки
и поставлять их заводам им. Карла Маркса, им. Марти и № 103. Деталь № 03–15 изготовляется
только для заводов № 103 и им. Карла Маркса;
2. направить в распоряжение директора завода им. Марти 10 человек электросварщиков
и 5 электросварочных аппаратов;
в) директора завода им. Марти т. Лебедева изготовлять:
1. заготовки деталей №№ 02–22, 03–1 и 03–25 по 50 штук в сутки и поставлять их заводам:
им. Орджоникидзе, им. Карла Маркса и № 103;
2. штамповку всех деталей для плит в количестве 50 комплектов в сутки, а сборку, сварку
и термическую обработку плит производить в количестве 35 комплектов в сутки;
3. необходимое количество лотков, обеспечивающих выпуск 50-ти минометов в сутки;
г) директора завода № 370 т. Шевченко ежедневно изготовлять по 50 штук поковок для
деталей № 02–20 и поставлять их заводу им. С. Орджоникидзе;
д) директора завода № 196 т. Олейникова производить сборку, сварку и термическую обработку 15 комплектов плит в сутки и поставлять их заводу им. Марти;
е) директора Канонерского завода т. Ефимова изготовить не позднее 25.VIII–с.г. один комплект штампов для производства лотков по чертежам завода им. Марти;
ж) директора завода им. Молотова т. Нодельман ежемесячно доставлять заводу № 103 проволоки 60С-2 в количестве; ø=2,8 мм. — 1000 кг., ø=2,3 мм — 1500 кг. и ø=3,0 мм — 400 кг.;
з) директора Всесоюзного Геологического института т. Быховер ежемесячно изготовлять
ампул в количестве 5.000 шт. и поставлять их заводу им. С. Орджоникидзе;
и) директора завода Штурманских приборов т. Спирякова изготовлять для завода
им. Карла Маркса контрольные квадранты КМ-1 в количестве 35 штук в сутки;
к) директора завода «Невгвоздь» т. Иванова ежедневно изготовлять 50 метров цепей для
М-82 с поставкой их заводу им. Карла Маркса;
л) директора завода «Марксист» т. Гатчина в кооперации с фабрикой им. Бебеля (т. Славнов)
изготовлять ежедневно 60 штук вьюков для М-82 с поставкой их заводу им.С. Орджоникидзе.
3. Для обеспечения выпуска опорных плит заводом им. Марти обязать заводы изготовить
штампы в количестве: завод им. Карла Маркса — 9 шт., завод им.С. Орджоникидзе — 7 шт.,
завод № 103 — 6 штук в сроки, согласно графика, представляемого заводом им. Марти.
4. Предложить директору Кировского завода т. Зальцман поставить заводу им. Марти
к 20 августа с.г., стали марки: С-40 — 120 тонн, 25НЗ толщиной 3 мм — 18 тонн и 25НЗ толщиной 4 мм — 45 тонн.

Издательство Санкт-Петербургского университета

191гс. — Об увеличении выпуска М-82 ленинградскими заводами (особая папка).
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5. Предложить отделу местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр ежедневно изготовлять по 60 шт. капельных масленок и поставлять их заводу им. Карла Маркса.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 8–9. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

192гс. — О выпуске лаков для РГД (особая папка).
Обязать т. Никанорова (Главросжирмасло) отпустить заводу Лаков и Красок масла льняного в количестве 25 тонн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 12. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

193гс. — О контроле над производственной деятельностью ремонтных баз № 1, № 2 и № 3 ВВС
Северного фронта (особая папка).
Возложить контроль над производственной деятельностью организованных ремонтных
баз № 1, № 2 и № 3 ВВС Северного фронта на заведующего отделом авиационной промышленности ГК ВКП(б) т. Ананьева.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 15. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

194гс. — Об обеспечении ленинградской промышленности абразивными изделиями (особая папка).
1. В связи с выездом из Ленинграда абразивного завода «Ильича» обязать директора завода тов. Никанорова оставить в Ленинграде часть оборудования, необходимого для обеспечения Ленинградской промышленности абразивными изделиями на вулканитовой связке1.
2. Обязать Ленинградское отделение Главлесоснаба передать заводу «Ильич» одну пару
смесительных вальцев не позднее 15/VIII–с.г.
3. Обязать директора завода «Вперед» (т. Волкова) передать заводу «Ильич» детали, необходимые для комплектования смесительных вальцев, срок 15/VIII–с.г.
4. Обязать директора завода им. Кирова ПТС, тов. Мойкина передать заводу «Ильич» два
редуктора системы «К6» — 1 шт. и К4 — 1 шт.
5. Обязать директора артели «Электрит» (Горкоопинсоюз) тов. Служевского расширить
ассортимент выпускаемых изделий на бакелитовой связке и с 1/IX полностью обеспечить
этими изделиями потребность Ленинградской промышленности.
1 Вещество, применяемое главным образом в алмазных кругах, предназначенных для доводочной шлифовки
и полировки мрамора и гранита.
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6. Обязать директора Охтинского Химкомбината т. Николаева обеспечить полностью бакелитом производство абразивных изделий по заявке артели «Электрит».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 20. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

195гс. — Об оплате за услуги по питанию бойцов Армии Народного Ополчения (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
ЛГК ВКП(б))1.
Отнести расходы, произведенные «Ленглаврестораном» за услуги по питанию бойцов
Армии Народного Ополчения, из суммы местного бюджета, санкционированной Зам. председателя2 СНК СССР тов. ВОЗНЕСЕНСКИМ3 от 16 июля 1941 г., из расчета 1 рубль 36 коп.
в сутки на одного человека.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

196гс. — Об изготовлении индивидуальных пакетов для Северо-Западного фронта (особая папка).
Обязать т. Петрова Г. С. (Выходная база Главрезиносбыта) отпустить резинового клея 1-му
Фармзаводу — ½ тонны и отделу местной промышленности (т. Бояр) — 2,5 тонны.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 31. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

197гс. — Об изготовлении санитарных носилок (особая папка).
Обязать т. Воробьева (Главметизсбыт) передать Лендревбумтресту (т. Шишалову) болтов
размером 3/8 × 75 и гаек в количестве 2240 кг.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 34. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

198г. — О т.т. Аверкиеве К. А. и Назарове Ю. Г.
Утвердить т. Аверкиева К. А. заместителем начальника Управления милиции г. Ленинграда, освободив от этой работы т. Назарова Ю. Г. в связи с уходом его в ряды РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 39. Копия, машинопись.
1
2
3

Написано чернилами под заголовком документа.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 15 августа 1941 г.
199гс. — Об отборе коммунистов в резерв штаба ЛВО (особая папка).
Обязать секретарей райкомов ВКП(б) в двухдневный срок отобрать 500 членов и кандидатов ВКП(б) в резерв штаба ЛВО.
Утвердить следующую разверстку по районам:
1. Василеостровский район — 30 чел.
2. Володарский район — 45 чел.
3. Выборгский район — 40 чел.
4. Дзержинский район — 30 чел.
5. Кировский район — 45 чел.
6. Красногвардейский район — 45 чел.
7. Куйбышевский район — 30 чел.
8. Ленинский район — 30 чел.
9. Московский район — 35 чел.
10. Октябрьский район — 45 чел.
11. Петроградский район — 30 чел.
12. Приморский район — 25 чел.
13. Свердловский район — 25 чел.
14. Смольнинский район — 25 чел.
15. Фрунзенский район — 20 чел.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 37. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

200гс. — Об изготовлении агрегатов АЛ-3 для ПАРМ-1 (особая папка).
Обязать директора «Киногенератор» (т. Мокель) изготовить к 30 августа с.г. заводу
№ 379 НКАП 30 шт. агрегатов АЛ-3 для походных авиаремонтных мастерских (ПАРМ-1).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 43. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

201гс. — О выдаче кабельных изделий заводом «Севкабель» для управления связи Северного
фронта (особая папка).
Обязать директора завода «Севкабель» тов. Козловского выдать Управлению Связи Северного фронта следующие кабельные изделия: кордельный — 10 км, ТРК многопарный —
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35 км, телеграфный блокировочный — 43 км, Бодо — 0,75 км, ПРГ — 50 км, ПР — 10 км,
ПРД — 45 км, ТРВК — 45 км и Кросс двухжильный — 10 км.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 46. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

202гс. — О производственном задании для артиллерийской стрельбы (особая папка).
1. Обязать и.о. директора института Инженеров Связи т. Каменева организовать и выполнить задание по артиллерийской стрельбе по предложению товарищей Гаврилова Е. В. и Воробьева А. А.
2. Предложить директорам заводов № 211 (т. Восканян), № 212 (т. Юрьеву), № 349 (т. Соловьеву) и директору института Точной Механики и Оптики (т. Шиканову) принять к срочному
производству заказы института Инженеров Связи из материалов заводов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

203гс. — О производстве взрывчатого вещества «АК», предложенного профессором т. Кузнецовым А. Н. (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать Невский химкомбинат (т. Кодрянского) организовать производство ВВ «АК»
и снаряжать гранаты, мины и авиабомбы в количествах по требованию Командования Северо-Западного фронта.
2. Горному институту (проф. т. Кузнецов и директор т. Емельянов) оказать Невскому заводу техническую помощь в производстве ВВ «АК» и снаряжении.
3. Обязать завод № 52 (т. Новикова) передать Невскому заводу 1000 тонн аммиачной селитры.
4. Обязать Всесоюзный алюминиево-магниевый институт (т. Ходыко) и завод «Красный
Автоген» (т. Бариновского) поставить производство и ежедневно выпускать 5 тонн кремнистого алюминия.
Технический контроль за качеством сплава возложить на ВАМИ (т. Ходыко).
5. Обязать управление промышленности стройматериалов — Кирпичный завод № 1 (тт.
Васильев и Иванов) ежедневно выпускать для ВАМИи завода «Красный Автоген» 25 тонн
брикетов по техническим условиям ВАМИ.
6. Просить Народного комиссара путей сообщения т. Кагановича Л. М. обязать начальника Северной железной дороги предоставить Тихвинским бокситовым рудникам (ст. Бокситогорс) до 15 сентября 60 платформ для отгрузки сиолита в адрес Кирпичного завода № 1 (г.
Ленинград).
7. Обязать Тихвинские бокситовые рудники (т. Сапко) ежемесячно отгружать Кирпичному заводу № 1 сиолитов 400 тонн, алитов 200 тонн.
8. Углесбыт (т. Степанов) ежемесячно отпускать Кирпичному заводу № 1 антрацита
350 тонн, из них малозольного 175 тонн.
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9. Обязать завод № 5 (т. Агафина) поставлять Невскому химкомбинату штатные запалы,
тротиловые усилители в количествах, обеспечивающих снаряжение гранат РГД-41.
10. Ответственность за своевременное снабжение химикатами производства ВВ «АК»
возложить на управляющего Главхимсбыта т. Дегтяренко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 56. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

От 16 августа 1941 г.
204гс. — Об изготовлении средств связи для Октябрьской и Ленинградской железных дорог
(особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить четверочного кабеля
железной жилы диаметром 0,8 мм в полихлорвиниловой изоляции со звездной скруткой
в количестве 80 км с выдачей двумя партиями: 40 км к 20.VIII и 40 км к 25.VIII.
2. Обязать председателя правления артели «Минерал» т. Розенблюм изготовить к 18.VIII
прессформы по чертежам завода «Комсомольская Правда».
3. Обязать директора завода «Комсомольская Правда» т. Ильина произвести прессование
панелей в количестве 1000 штук к 18.VIII и прессование корпусов соединительных муфт в количестве 1000 штук к 20.VIII.
4. Обязать директора завода «Кинап» т. Чекалина произвести армирование панелей в количестве 1000 штук с регулировкой по цоколю к 20.VIII.
5. Обязать директора института Пластмасс т. Беркович изготовить до 20.VIII 160 кг заливочной массы для соединительных муфт.
6. Обязать и.о. директора выходной базы Главрезиносбыта т. Петрова выдать 1000 штук
резиновых прокладок для соединительной муфты в количестве1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 58. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 17 августа 1941 г.
205г. — Об организации производства автоматических приставок к киноаппарату VII-2.
1. Принять предложение инженера т. Вакс об организации автоматических приставок
к узкопленочному аппарату VII-2. Предложить начальнику Облкинопроката т. Яковлеву изготовить необходимое количество автоматических приставок к 25 августа с.г.
2. Обязать директоров заводов: «Метприбор» — т. Васильева, завода им. Козицкого —
т. Захарова, «Электрик» — т. Измозик, «Красная Заря» — т. Смирнова, завода № 379 — т. Молодых отпустить необходимые детали для конструкции автоматической приставки к киноаппарату VII-2.

1 «в количестве» зачеркнуто карандашом, «1.000 шт», стоявшее после, стрелкой перенесено на новое место
в строке (между «выдать» и «штук»).
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3. Предложить гороно, т. Левину, обязать директоров школ приспособить автоматические
приставки к киноаппарату VII-2, имеющиеся в распоряжении школ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 39–40. Копия, машинопись.

206гс. — Об изготовлении детали № 6–7 РОФС-132 (особая папка).
В связи с эвакуацией завода № 47 НКАП изготовление деталей № 6–7 РОФС-132 передать
на завод «Электросила».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 67. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директоров заводов: «Красный Выборжец» (т. Задова), им. Ворошилова (т. Власова) и управляющих ленинградских контор ГЦМС (т. Сорина), Главинструмент (т. Комарова)
поставить материалы и инструмент по спецификации рембазы № 1 ВВС Северного фронта.
2. Обязать ликвидком заводов НКАП №№ 380 и 388 передать материалы и инвентарь по
спецификации рембазы № 1 ВВС Северного фронта и оборудование согласно приложению1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 70. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

208г. — Об отпуске швейных машин заводу № 534.
Обязать директора завода Швейных машин т. Лазаретина отпустить заводу № 534 две
швейных машины 45 класса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 40. Копия, машинопись.

209гс. — О создании переходящих запасов продовольственных товаров в г. Ленинграде2
(особая папка).
Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР принять прилагаемый проект3 постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР «о создании переходящих запасов
продовольственных товаров в г. Ленинграде», что обеспечит на 1 октября 1941 г. полутора1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО С ЗАВОЛДА №388 РЕМБАЗЕ №1 ВВС СФ». Не публикуется.
2 Многочисленные ошибки руководителей города, допущенные накануне и в первые месяцы войны, привели
к катастрофическому положению с продовольствием в Ленинграде, став одной из причин повышенной смертности среди гражданского населения зимой 1941/1942 г.
3 Документ сопровождается приложением (см. ниже).
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месячные запасы по продовольственным товарам для снабжения населения и внерыночных
потребителей города Ленинграда.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 76. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Приложение.

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
«О создании переходящих запасов продовольственных товаров
в г. Ленинграде»
1. В целях бесперебойного снабжения населения и внерыночных потребителей г. Ленинграда продовольственными товарами создать в Ленинграде на 1 октября 1941 года полуторамесячные переходящие запасы по продовольственным товарам, для чего обязать нижепоименованные Наркоматы отгрузить в город Ленинград до 1 октября 1941 года следующие
количества продовольственных товаров:
А. По рыночному назначению:

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

НАРКОММЯСОМОЛПРОМ СССР.
Мяса ………………………………….

12.300 тонн, из них до 10/IХ–41 г. — 4880 тн.

Масла животного……………		

2.680 тонн, из них до 10/IХ–41 г. — 580 тн.

Яйцо…………………………………..

200 вагонов

НАРКОМРПБПРОМ СССР.
Рыбы ………………………………….

4.320 тонн, из них до 10/IX–41г. — 1400 тн.

Сельдь……………………………….

2.990 тонн, из них до 10/IХ–41 г. — 750 тн.

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР.
Масла растительного……….		

1.600 тонн, из них до 10/IX–41 г. — 680 тн.

Махорки……………………………..

25.000 ящиков

Саломасы……………………………

2.000 тонн
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НАРКОМЗАГ СССР.
Пшеницы………………………….. 		

90.000 тонн

Пшеничной муки………………..		

10.000 тонн, из них до 15/IX–41г. — 5.000 тонн

Крупы…………………………		

7.800 тонн, из них до 10/IX–41г. — 2.200 тн.

ЦЕНТРОСОЮЗ.
Яйцо…………………………………..

240 вагонов.

Б. По внерыночному назначению:

Мяса………………………….

10.000 тонн, из них до 10/IХ–41 г. — 2.800 тонн.

Сыра…………………………

260 тонн, из них до 10/IX–1941 г. — 100 тонн.

Масла животного…….

600 тонн.
НАРКОМРЫБПРОМ СССР.

Сельдь………………………

750 тонн, из них до 10/IХ–41 г. — 200 тонн.
НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР.

Масла растительного…560 тонн, из них до 1/ IХ–1941 г. — 100 тонн.
2. Передать из запасов ленинградской конторы УГР для снабжения населения и внерыночных потребителей 15.000 тонн сахара.
3. Обязать Наркомпуть обеспечить завоз продовольственных товаров в г. Ленинград подвижным составом.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 77–78. Копия, машинопись. Подписи — автографы.

210гс. — О производстве летных очков для ВВС КА (особая папка).
1. Обязать директора ГОИ НКВ (т. Чехмотаева) изготовить к 15 сентября с.г. установочную
партию (50 штук) летных очков и передать для серийного производства Оптико-механическому заводу № 5, для чего:
а) разработать на очки техническую документацию, изготовить инструмент и приспособ
ления;
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б) выделить для технического руководства производством летных очков (с прикреплением на заводы-смежники) сотрудников ГОИ:
1. Осипова В. А. — руководителя работ.
2. Клипина А. К. — инженера-механика.
3. Устинова Г. Д. — инженера-конструктора.
4. Конова В. Д. — инженера по кооперации производства.
5. Циммерман Д. С. — инженера.
2. Обязать директора Оптико-механического завода № 5 (т. Кадан):
а) организовать с 15 сентября с.г. серийное производство летных очков (изготовление металлических деталей и сборка) с ежемесячным выпуском 2 000 штук;
б) изготовить металлические детали на установочную партию к 5.IX–с.г.
3. Для выполнения указанной программы обязать:
а) директора Зеркальной фабрики (т. Нахтмана) поставлять для производства летных
очков заготовку стекол с изготовлением установочной партии к 25.VIII–с.г.;
б) директора мастерских «Кино-оптик» (т. Громова) производить обработку стекол летных
очков с изготовлением установочной партии к 5.IX–с.г.;
в) директора завода РТИ (т. Торчилина) поставлять полумаски летных очков с изготовлением установочной партии к 5.IX–с.г.;
г) председателя Лентекстильтрикотажсоюза (т. Елкину) поставлять для летных очков резиновую тесьму с изготовлением установочной партии к 5.IX–с.г.
д) Председателя артели «Картонаж» (т. Другова) поставлять футляры летных очков с изготовлением установочной партии к 10.IX–с.г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 83–84. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

211гс. — Об организации производства ИПП-5 (индивидуальные противохимические пакеты) на ликерно-водочном заводе (особая папка).
1. Обязать директора ликерно-водочного завода (т. Бардукова) организовать производство ИПП-5 с выпуском, начиная с 1 сентября, по 40 000 пакетов в сутки.
2. Обязать директора Охтинского химкомбината (т. Николаева) отпустить Ликерно-водочному заводу 25 тонн хлорамин-б.
3. Обязать директора ГИПХа (т. Трофимова) отпустить Ликерно-водочному заводу хлористого кальция — 9 тонн.
4. Обязать начальника областного управления легкой промышленности (т. Веселова) отпустить 1 млн. пакетов (вата и бинты) Ликерно-водочному заводу и 1 млн. пакетов 4-й парфюмерной фабрике.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 151. Л. 92. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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212гс. — О производстве электрохимических взрывателей (ЭХВ) (особая папка).
1. Обязать директора ЛПМК «Теплоконтроль» — тов. Фонарева1 обеспечить выпуск электрохимических взрывателей в следующих количествах: 3000 штук в августе, 6500 штук до
15 сентября и с 15 сентября по 1000 штук ежедневно.
2. Предложить директорам заводов № 278 — тов. Комиссарову2 и Леннефтекип — тов.
Новинскому3 передать ЛПМК «Теплоконтроль» гидравлические пресса:
а) завод № 278 — 2 штуки 6–10 тонн
б) Леннефтекип — 1 штука 60 тонн
3. Предложить директорам заводов «Электропульт» — тов. Бетину4, № 10 — тов. Файнгауз5, председателю артели «Культпром» Куйбышевского района — тов. Миркес, управляющим ленинградскими конторами «Главцветметсбыт» — тов. Сорину, «Главметаллосбыт» —
тов. Князькову, «Главхимсбыт» — тов. Дегтяренко, «Главлесосбыт» — тов. Изуцкивер,
«Главбумсбыт» — тов. Храпунович, «Главметизсбыт» — тов. Воробьеву и Выходной базы
РТИ — тов. Петрову поставить ЛПМК «Теплоконтроль» материалы и изделия в количествах
и сроки, указанные в приложении6.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

От 18 августа 1941 г.
213гс. — О помощи командованию запасных воинских частей (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
1. Командировать на срок не менее двух недель для оказания на месте необходимой помощи командованию запасных воинских частей по вопросам комплектования частей, хозяйственного оборудования, медицинской помощи, а также в проведении политической работы
среди личного состава запасных воинских частей: т. Баранова — секретаря ОК ВКП(б) лесной
промышленности, т. Гордина — заместителя заведующего военным отделом ОК ВКП(б), т.
Экономова — инструктора военного отдела ОК ВКП(б), т. Полетаева — секретаря Парголов1

Подчеркнуто карандашом.
Подчеркнуто карандашом.
3 Подчеркнуто карандашом.
4 Подчеркнуто карандашом.
5 Подчеркнуто карандашом.
6 Документ сопровождается приложениями: «ВЕДОМОСТЬ полуфабрикатов, поставляемых Л. П. М. К. Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” заводом “ЭЛЕКТРОПУЛЬТ”», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых ЛПМК Треста
Теплоэлектроконтроль заводом №10 НКЭП», «ВЕДОМОСТЬ полуфабрикатов, поставляемых Л. П. М. К. Треста
“ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Культпромсоюзом — Артелью “Культпром” Куйбышевского района», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Ленинградской Конторой ГЛАВЦВЕТМЕТСБЫТ»,
«ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Ленинградской Конторой Главметаллосбыта», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Ленинградской Конторой Главхимсбыта», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Ленинградской Конторой “Главлесосбыт”», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”
Ленинградской конторой Главбумсбыта», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста “ТЕПЛОКОНТРОЛЬ” Ленинградской Конторой Главметизсбыт» и «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых ЛПМК Треста
“ТЕПЛОКОНТРОЛЬ”, Выходной Базой Р. Т. И.».
2

Издательство Санкт-Петербургского университета
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ского РК ВКП(б), т. Голубева — заместителя заведующего оргинструкторским отделом ГК
ВКП(б) и т. Филиппова — заместителя заведующего отделом кадров ГК ВКП(б).
2. Обязать секретарей Всеволожского, Парголовского, Слуцкого, Петергофского и Пушкинского РК ВКП(б) оказывать на месте повседневную помощь командованию запасных
воинских частей.
3. Предложить областному и городскому советам Осоавиахима передать учебное оружие
и наглядные пособия запасным воинским частям согласно требованию штаба ЛВО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 2. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

214гс. — О переводе производства минных взрывателей «МП» из г. Красногвардейска в г. Ленинград (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Обязать председателя Облпромсовета т. Иванова организовать производство минных
взрывателей «МП» в помещении эвакуировавшегося ЦКБ-22, перебросив все необходимое
для этого оборудование с фабрики «Граммофон» (г. Красногвардейск).
2. Переброску оборудования производить с таким расчетом, чтобы сборка «МП» не прекращалась.
3. Срок окончания монтажа всего оборудования установить 10 сентября 1941 г.
4. Перебросить 1000 человек квалифицированной рабочей силы с фабрики «Граммофон»
(г. Красногвардейск), а областному управлению милиции обеспечить прописку их в г. Ленинграде.
5. С 25 августа по 10 сентября 1941 года обеспечить набор в г. Ленинграде и обучение
1000 человек рабочих, необходимых для пуска производства на полную мощность.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 4. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

215гс. — О поставке древесины для завода № 162 НКАП (особая папка).
Обязать управляющего Главлесосбыта (т. Изуцкивер) поставить в 1941 г.1 заводу
№ 162 НКАП для производства прикладов винтовки 5 000 м3 качественной березы, по 1 200 м3
в месяц.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 6. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1 Отсюда вверх идет стрелка, указывающая на визу, написанную чернилами: «Указать количество поставок
по месяцам».
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216гс. — О передаче прибора теплопеленгатора (особая папка).
В целях обнаружения танков противника на расстоянии, особенно в ночное время1 предложить НИМИСТ НК ВМФ передать И. У. С. З. Ф. 2 один прибор-теплопеленгатор для проведения испытаний на фронтеовой полосе3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 9. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

217гс. — О составе руководящей комиссии (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
Ввести в состав руководящей комиссии т. Капустина Я. Ф.

218г. — О председателе Ленинградского радиокомитета
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Утвердить председателем Ленинградского радиокомитета т. Домокурову Е. И., освободив от этой работы т. Нусимовича Я. У.
2. Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 41. Копия, машинопись.

219г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28.VII.–41 г. (протокол № 16) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 41. Копия, машинопись.

220г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.VII.–41 г. (протокол № 17) по
делам:5
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 41–42. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто синим карандашом.
От этой аббревиатуры вниз идет стрелка; снизу надпись, выполненная синим карандашом: «Инженерному
управлению Северо-Западного фронта».
3 Зачеркнуто синим карандашом. Второе машинописное «о» в слове «фронтовой» надписано «е» синим карандашом.
4 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
5 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
2
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221г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25.VII.–41 г. (протокол № 15) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 42–43. Копия, машинопись.

222гс. — О поставке металлических деталей для детских противогазовых масок (особая
папка).
1. Во исполнение решения СНК СССР от 28 июня 1941 года обязать директора «Металлоизделий» т. Шефтер с 1 сентября 1941 года наладить выпуск металлических деталей для детских
противогазов и поставлять заводу Резиновых технических изделий по 200 000 комплектов ежемесячно за счет соответствующего уменьшения программы по взрослым противогазам.
2. Обязать директоров заводов т. Шефтер и т. Каранович (завод № 523) увеличить выпуск
навинтованных деталей и начиная с 15 августа с.г. ежедневно производить 12 000 штук по
заводу «Металлоизделий» и 11 000 штук по заводу № 523.
3. Обязать секретарей Смольнинского и Свердловского РК ВКП(б) взять под личный контроль выполнение заказов по химзащите на заводах «Металлоизделий» и № 523.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 16. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

223г. — О ремонте легковых автомашин.
Обязать директора ВАРЗ’а № 1 т. Корогатского отремонтировать капитально 12 легковых
автомашин марки М-1 для гаража Ленгорисполкома в недельный срок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 44. Копия, машинопись.

224гс. — Об обеспечении выпуска 82-мм мин на заводе «Красная Вагранка» (особая папка).
1. Обязать директора завода «Гидропривод» (т. Плотникова) укомплектовать и собрать
из некондиционной продукции 5 станков ТВ-2, передав их заводу «Красная Вагранка».
2. Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. Костина изготовить до 15 сентября
3 штуки гидропрессов для испытания корпусов мин.
3. Директору завода «Станкопринадлежности» т. Левенчику передать все заготовки на
6 обдирочных станков, а директору завода «Красная Вагранка» т. Костину обеспечить обработку деталей и сборку этих станков.
4. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть изготовить 3 штуки калибров
трубы 82 мм длиною 400 мм.
5. Обязать директора завода «Свобода» т. Панфилова передать 3 револьверных станка
1А36 (Орджоникидзе) заводу «Красная Вагранка».
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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6. Обязать секретаря Ленинского РК ВКП(б) т. Григорьева направить на завод «Красная
Вагранка»1 в порядке перевода с других предприятий 5 человек токарей и 5 человек слесарей.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 20. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 19 августа 1941 г.
225гс. — О выпуске 100 метров мотоциклетных цепей (особая папка).
Для оказания помощи Автобронетанковому управлению по ремонту мотоциклов обязать
директоров ленинградских заводов: им. Макса Гельца (т. Цофина), им. Ф. Энгельса (т. Боярского) и «Красный Металлист» (т. Пилевского) изготовить детали (Макса Гельца — оси, им.
Энгельса — ролики двух размеров и «Красный Металлист» — звенья и сборка) на 100 метров
мотоциклетных цепей.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.

226гс. — О производстве стационарных огнеметов (особая папка).
1. Считать необходимым установить в оборонительном районе 35 штук стационарных
огнеметов типа «СО-1» (на основе использования основных узлов танкового огнемета, имеющихся на заводе № 174).
2. Обязать директора завода № 174 т. Кацнельсона собрать 35 штук стационарных огнеметов в течение 5 дней.
3. Обязать директора завода им. Ленина т. Страупе изготовить по спецификации завода
№ 174 недостающие комплекты арматуры в течение 3-х дней.
4. Инженерному управлению Северо-Западного фронта наметить точки установки этих
огнеметов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 31. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

227гс. — Об изготовлении 45-мм противотанковых пушек (особая папка).
1. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова немедленно приступить к изготовлению
45-мм противотанковых пушек, используя имеющиеся в наличии на заводе стволы от установки ДОТ-4, со сдачей их к 20 августа — 50 штук и с последующим выпуском по 10 штук
ежедневно.
1 Слова «на завод “Красная Вагранка”» написаны чернилами выше строки. Стрелка указывает на их место
в строке (между «завод» и «в»).

Издательство Санкт-Петербургского университета
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2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцмана выдать заводу № 7 прокатный материал и термически обработанные броневые щиты для 45-мм противотанковой пушки в сроки
и количестве, обеспечивающем выполнение задания заводом № 7.
3. Артиллерийскому управлению Северного фронта срочно рассмотреть чертежи и технические условия, представленные заводом № 7 на 45-мм пушку.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

228гс. — Об организации Ленинградскими профсоюзами и Ленинградским Научным инженерно-техническим обществом машиностроения подвижного авторемонтного дивизиона
(особая папка).
1. Разрешить Ленинградским профсоюзам и Ленинградскому отделению Научного инженерно-технического общества машиностроения организовать подвижной авторемонтный
дивизион на основе проекта, разработанного Ленинградским отделением Научного инженерно-технического общества машиностроения.
2. Утвердить комиссию по формированию в составе:
т. Гайсенок — председатель ЦК судостроения (председатель)
т. Казакова — председатель ОК союза вооружения
т. Зверева — председатель ОК органической химии
т. Розинской — председатель ОК хлопчатобумажной промышленности
т. Колосковой — председатель ОК автотранспорта
т. Комлева — заместитель председателя ЛОНИТОМАШ
т. Чистякова — ЛОНИТОМАШ.
3. Обязать руководителей организаций согласно приложенному перечню1 выделить автотранспортное имущество для формирования авторемонтного дивизиона.
4. Т. Лабут оказать содействие комиссии по формированию по производству ремонта выделенных машин.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 41. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Документ сопровождается приложением «Перечень автотранспортного имущества для формирования авторемонтного дивизиона», которое не публикуется.
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229гс. — О производстве детали № 2 для ручной гранаты (особая папка).
Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова организовать производство деталей № 2 для ручной гранаты методом вытяжки с 1 сентября 1941 года в количестве 401 тыс.
штук в день.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 51. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

230г. — О поставке оцинкованной проволоки заводу РТИ для производства противогазовых
масок (особая папка).
Обязать директора завода им. Молотова т. Нольдман изготовить и поставить заводу Резиновых технических изделий оцинкованной железной проволоки диаметром 0,8 мм в августе — 2 тонны и в сентябре — 4 тонны.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 54. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

231гс. — Об отпуске тканей Инженерному управлению Северного фронта (особая папка).
1. Обязать управляющего выходной базой «Главтекстильсбыт» т. Рабинянц отпустить Инженерному управлению Северного фронта для пошивки чехлов для шанцевого инструмента:
двунитки суровой маломерной — 2 000 м, саржи суровой — 15 000 метров и тик саржи —
3 500 м.
2. Начальнику «Главленхлоппрома» т. Колонтырской отпустить Инженерному управлению Северного фронта 4 000 м диагонали и кашемира.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 57. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

232гс. — О передаче станков Кировскому заводу (особая папка).
Для обеспечения увеличенного выпуска пушки Ф32 на Кировском заводе обязать директоров предприятий: завода им. Карпова (т. Зуева), Невского мыловаренного завода (т. Храповицкого), завода «Красная Бавария» (т. Власова), завода им. Степана Разина (т. Сосулина),
кондитерской фабрики им. Самойловой (т. Былинина), завода «Госметр» (т. Кукушкина),
завода револьверных станков и автоматов (т. Доброславского), завода им. Карла Маркса

1

40 надписано чернилами поверх машинописного текста с цифрой 40.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков, Соловьев.
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(т. Клавсуть) передать Кировскому заводу металлообрабатывающие станки согласно прилагаемому списку1.
Подписи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 60. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

233г. — О т. Макаровой В. Г.
Освободить т. Макарову В. Г. от обязанностей завотделом текстильной и легкой промышленности горкома ВКП(б), согласно ее просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 44. Копия, машинопись.

От 20 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

234гс. — Об организации обороны города Ленинграда2 (особая папка).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Создать Военный Совет Обороны Ленинграда в составе тт. Субботина, Антюфеева,
Кузнецова, Капустина и Попкова.
2. Утвердить штаб Обороны Ленинграда в составе: генерал-майора Субботина — комендант Укрепленного района, полковника Антонова — начальник штаба Укрепленного района,
Антюфеева — военный комиссар.
На сформирование штаба обратить аппарат штаба армии Народного ополчения.
Штаб Обороны работает под руководством Ленинградского горкома ВКП(б) и исполкома
Ленсовета и в оперативном отношении подчиняется Военному Совету Северного фронта.
3. Предложить Военному совету немедленно рассмотреть схему обороны Ленинграда.
4. Обязать Комиссию по строительству оборонительных рубежей в 4–5 дней закончить
строительство укреплений Ленинграда и оснастить их необходимым вооружением.
5. Предложить Военному Совету Обороны Ленинграда в двухдневный срок подобрать
и утвердить состав начальников секторов Укрепленного района.
6. Для непосредственной обороны города сформировать из числа трудящихся предприятий и учреждений города по территориально-производственному принципу 150 отрядов
Народного ополчения3 численностью 600 человек каждый.
1

Документ сопровождается приложением «СПИСОК предприятий, которые должны передать металлорежущие станки Кировскому заводу», приложение не публикуется.
2 Создание Военного Совета обороны Ленинграда вызвало резкую критику И. В. Сталина, посчитавшего, что
Жданов и Ворошилов «не верят в оборону Ленинграда, умыли руки и поручили оборону другим, нижестоящим».
(См.: Болдовский К. А., Соболев Г. Л., Ходяков М. В. «Вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия»: из переговоров по прямому проводу между Москвой и Ленинградом в 1941–1942 гг.
// Новейшая история России. 2014. № 1 (9). С. 275–292.)
3 Здесь и далее слова «отряд Народного ополчения» в разных формах вписаны в текст чернилами поверх зачищенного машинописного текста. Первоначально читалось «рабочий батальон» (согласно ЦГАИПД СПб. Ф. 25.
Оп. 2а. Д. 152. Л. 76.).

К 20 августа сформировать 77 отрядов1 (согласно разверстке по районам2).
В формируемые отряды включать также женщин на добровольных началах, а также организовать группу подростков для разведки, связи, снабжения личного состава отрядов боепитанием, продовольствием, водой и т. д.
7. Для формирования отрядов Народного ополчения в районах создать районные штабы
в составе: секретаря РК ВКП(б), председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся, районного военкома, начальника районного отдела НКВД и начальника районной
учебной группы по обучению трудящихся утверждением командованием отряда.
9. Для отбора командиров и комиссаров отрядов утвердить городскую комиссию в составе: тт. Антюфеева, Лазутина, Смирнова.
10. Вооружить отряды Народного ополчения винтовками, охотничьими ружьями, пулеметами, ППД, гранатами, бутылками с горючей смесью, а также холодным оружием: саблями,
кинжалами, пиками и др.
Обязать районные штабы организовать изготовление на предприятиях всевозможных
видов огнестрельного и холодного оружия. Ответственность за вооружение возложить на т.
Капустина.
11. Предложить т. Капустину в кратчайший срок увеличить выпуск необходимого для отрядов Народного ополчения вооружения (минометы, гранаты, бутылки с горючей смесью,
ППД, полковые пушки и т. д.).
12. Организовать по районам продовольственные базы для питания личного состава отряда на период боевых действий, а также создать вещевые фонды для остро нуждающихся
бойцов.
13. В помощь районным штабам для организации формирования отрядов и обеспечения
их вооружением и оказания помощи семьям личного состава отрядов создать на предприятиях, учреждениях тройки в составе: директора предприятия (председатель тройки), секретаря парторганизации и председателя ФЗМК.
14. Обязать штаб обороны города Ленинграда вслед за сформированием отрядов немедленно приступить к освоению ими боевых секторов и участков.
15. Ввести отчетность один раз в сутки о ходе формирования отрядов Народного ополчения, их вооружения, боевой подготовки и ходе оборонительных работ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 66–67. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

235гс. — О производстве запалов гранаты Ф-1 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 278 НКАП (т. Комиссарова) довести к 15 сентября с.г. выпуск запалов гранаты Ф-1 до 150 000 штук в месяц.
1

Здесь и далее слово «отряд» в разных формах вписано в текст чернилами поверх зачищенного машинописного текста. Первоначально читалось «батальон» (см. примеч. выше).
2 Документ сопровождается приложением «РАЗВЕРСТКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ ПО РАЙОНАМ г. ЛЕНИНГРАДА», которое не публикуется.
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2. Передать заводу № 278 НКАП для организации производства запалов цех № 6 (б. Патефонный завод) завода № 234 НКАП с не подлежащим эвакуации оборудованием и инвентарем.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 78. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

236гс. — О производстве образцов опытных мин (особая папка).
Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) изготовить к 25 августа с.г. по
5 штук боевых образцов индукционных1 и магнитных мин и совместно с инженерным управлением Северного фронта провести их испытание.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 82. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

237гс. — О передаче оборудования льдоделательной установки с 2 медицинского института
Охтинскому химкомбинату (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Обязать 2-й медицинский институт (т. Мееровича) передать оборудование льдоделательной установки Охтинскому химкомбинату.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 86. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

238гс. — О древесине для завода № 162 НКАП (особая папка).
Обязать и. о. управляющего Ленбумдревтреста (т. Шишалова) отпустить заводу
№ 162 НКАП для производства прикладов винтовок 200 м3 качественной березы.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 89. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Неконтактная морская мина, взрыватель которой реагирует на скорость изменения магнитного поля, вызываемого прохождением цели (например, судна) в зоне, где установлена мина, срабатывает в момент прохождения
над ней судна.
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239гс. — О мобилизации 1000 комсомольцев в кадры Красной Армии (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
Разрешить обкому и горкому ВЛКСМ мобилизовать 1000 комсомольцев, работающих на
аэродромном строительстве, с передачей их как военнообязанных 23-му отдельному инженерно-аэродромному батальону.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 92. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

240гс. — Об изготовлении кабеля для управления полевой связи Северного фронта (особая
папка).
Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить для управления полевой связи Северного фронта к 3.IX–1941 г. кабель типа ТЗР — 3 км и типа ТЗБ — 9 км.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

241гс. — О производстве самовоспламеняющихся запалов для бутылок с зажигательной жидкостью (особая папка).
1. Обязать институт Прикладной химии (т. Трофимов) организовать производство хлористо-хромитовой жидкости и натриево-калиевой для самовоспламеняющихся запалов в количестве 15 000 штук в сутки.
2. Обязать Текстильный институт организовать производство натрово-калиевой жидкости для самовоспламеняющихся запалов в количестве 15 000 штук в сутки.
3. Заводу «Светлана» (т. Восканян) организовать производство стеклянных ампул, заливку и запайку их в количестве 30 000 штук в сутки по техническим условиям ГИПХа и Текстильного института под их техническим руководством.
4. Обязать директора дроболитейного завода «Охотник» (т. Дорожков) выдать полторы
тонны мелкой дроби по требованиям Текстильного института и завода «Светлана».
5. Обязать завод им. Шаумяна (т. Морозов) изготовить в трехдневный срок 1,5 тонны очищенного керосина для Текстильного института и завода «Светлана».
6. Обязать контору «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко) обеспечить производство самовоспламеняющихся запалов металлическим натрием в количестве 100 гр., изъяв их из учреждений
согласно приложению, хромпиком 10 тонн, изъяв последний с завода художественных красок
и завода им. Менделеева.
7. Обязать 2-ю картонажную фабрику (т. Трегубов) поставить заводу «Светлана», ГИПХу
и Текстильному институту картонные коробки в количестве 30 000 штук в сутки по техническим условиям ГИПХа, Текстильного института.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 98. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 94. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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242гс. — О передаче станков с заводов: «Красный Металлист» и «Геологоразведка» Горпромсовету (особая папка).
Обязать директоров заводов: «Красный Металлист» (т. Пилевскому) и «Геологоразведка»
(т. Глазунову) немедленно передать Горпромсовету (т. Никитин) револьверные автоматы «индекс» («Красный Металлист» — 2 штуки «индекс» 1112 и 1118 и «Геологоразведка» — 1 штуку
«Индекс» 1112).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 105. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

243гс. — Об отпуске жидкого хлора тресту «Водоканализация» (особая папка).
Обязать т. Воронцова выдать т. Зиновьеву (трест «Водоканализация») 800 баллонов жидкого хлора.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 108. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

244гс. — Об обеспечении потребности фронта передвижными компрессорными установками
(особая папка).
В целях обеспечения огнеметных точек оборонительного района сжатым воздухом и ликвидации дальних перевозок Ленинград-район, — считать необходимым оборудовать на грузовых машинах передвижные компрессорные установки, обеспечивающие сжатым воздухом
на месте огневые точки.1
1. Обязать т. Решкина В. М. (Ленгорисполком) оборудовать 12 передвижных компрессорных установок, из них 2 штуки к 25.VIII и 10 штук к 15.IX.
2. Предложить директору завода № 103 в трехдневный срок передать имеющиеся 2 компрессора (давление 150 ат.) в распоряжение т. Решкина.
3. Обязать директора завода № 103 в течение 15 дней закончить и сдать т. Решкину имеющиеся в заделе компрессора 10 штук.
4. Обязать директора Гипроазотмаш в трехдневный срок сдать чертежи компоновки компрессорных установок на грузовых машинах и обеспечить консультацию и техническое руководство при сборке.
5. Предложить т. Решкину взять на учет в г. Ленинграде все исправные водородные и углекислотные баллоны на давление 150 атм для удовлетворения нужд фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 152. Л. 112. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто красным карандашом.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

239

245г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31.VII.–41 г. (протокол № 19) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 44–46. Копия, машинопись.

От 21 августа 1941 г.
246гс. — Об отпуске веревочного такелажа для аэростатов заграждения (особая папка).
1. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Росглавтекстильсбыт» (т. Гуревич)
отпустить 3-му полку аэростатов заграждения веревок разных диаметров 500 кг, шпагата английского 50 кг и 2-му корпусу ПВО веревочного такелажа разных диаметров — 650 кг.
2. Директору фабрики «Красный Маяк» т. Лойко отпустить 3-му полку аэростатов заграждения и 2-му корпусу ПВО по 50 кг ниток «Корд».

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 22 августа 1941 г.
247гс. — О передаче спирта с Ликерно-водочного завода химзаводу Главлегснаба (особая
папка).
1. Передать с Ликерно-водочного завода 50 тонн спирта-сырца Опытному химзаводу
Главлегснаба.
2. Опытному химзаводу Главлегснаба передать 50 тонн бензола Охтинскому химкомбинату для производства хлорамина «Б».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 5. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

248гс. — О снабжении отрядов Народного ополчения г. Ленинграда бутылками с зажигающей
жидкостью (особая папка).
1. Обязать Ликерно-водочный завод (т. Бардуков) в трехдневный срок произвести и отпустить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся 170 тыс. бутылок с зажигающей жидкостью (см. приложение № 12) для снабжения ими отрядов Народного ополчения.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Документ сопровождается приложением «РАЗВЕРСТКА СНАБЖЕНИЯ БУТЫЛКАМИ С ЗАЖИГАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТЬЮ ОТРЯДОВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПО РАЙОНАМ ГОРОДА С ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ЗАВОДА», не публикуется.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
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2. В дополнение к имеющимся предприятиям по выработке бутылок с зажигающей жидкостью создать резервные производственные базы к 25.VIII–1941 г. на предприятиях: Ленвинзавод (т. Горбачев), завод Фруктовых вод (т. Богдановский), Молкомбинат (т. Дубинин)
с прикреплением к ним районов (см. приложение № 21).
3. Обязать Главнефтесбыт (т. Шпак) обеспечить снабжение резервных предприятий бензином в размерах пятидневного запаса по их производительности (см. приложение № 2). Ликерно-водочному заводу (т. Бардуков) выдать спецпорошок предприятиям, производящим
жидкость и оказать техническую помощь по приготовлению.
4. Обязать ГИПХ (т. Трофимов), Текстильный институт (т. Труевцев) и завод «Светлана»
(т. Восканян) обеспечить предприятия, производящие бутылки, запалами.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 10. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

249гс. — Об изготовлении фабрикой им. Самойловой маскировочных сетей (особая папка).
1. Предложить директору фабрики им. Самойловой т. Чинякову изготовить до 1 сентября
1941 г. для Управления Военно-Воздушных сил ЛВО — 340 тысяч метров и для Инженерного
управления Северного фронта — 160 тысяч метров маскировочных сетей.
2. Для обеспечения выполнения данного заказа обязать Петроградский РК ВКП(б) забронировать на фабрике им. Самойловой 600 производственных рабочих.
3. Управляющему Ленинградской конторой «Росглавтекстильсбыт» т. Гуревич выделить
за этот же срок для фабрики им. Самойловой веревок 5 тонн, шпагата 1 тонну.
4. Обязать управляющего Ленинградским отделением «Главхимсбыт» т. Дегтяренко отпустить фабрике им. Самойловой различных красителей — 1400 кг (см. приложение2).
5. Обязать начальника «Главленхлоппрома» т. Колонтырскую отпустить фабрике им. Самойловой — галошной прокладки — 120 тыс. метров.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 18. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

250гс. — О направлении членов и кандидатов ВКП(б) в распоряжение Военного Совета Красногвардейского укрепленного района (особая папка).
Направить членов и кандидатов ВКП(б) в распоряжение Военного Совета Красногвардейского укрепленного района из числа резерва штаба Ленинградского Военного округа следующих товарищей (см. приложение3).
1

Документ сопровождается приложением «ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЕПЛЕННЫХ РАЙОНОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ И РЕЗЕРВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ БАЗАМ СНАБЖЕНИЯ ЗАЖИГАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ», не
публикуется.
2 К решению ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ФАБРИКОЙ им. САМОЙЛОВОЙ МАСКИРОВОЧНЫХ СЕТЕЙ.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВКП(б), НАПРАВЛЕННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА», приложение не публикуется.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 26. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать управляющих: Ленэнерго тов. Карась, треста «Севэнергострой» тов. Каргина,
директоров заводов: «Электросила» тов. Абакумова и № 371 тов. Уварова приступить немедленно к демонтажу оборудования и обеспечить отгрузку его в следующие сроки:
а) 4-х пылеугольных котлов и турбин № 5 с 1-ой ГЭС до 5.IX–1941 г.;
б) котла № 3 с V-ой ГЭС и связанного с ним электрооборудования до 9.IX–1941 г.;
в) турбины № 2 со всем вспомогательным электрооборудованием с VIII-ой ГЭС до 1.IX–
1941 г.;
г) турбины № 1 и связанное с ней электрооборудование с IX-ой ГЭС до 30.VIII–1941 г.
2. Директорам заводов: «Электросила» тов. Абакумову и № 371 тов. Уварову выделить для
демонтажа турбин VIII-ой и IX-ой ГЭС по две бригады монтажников.
3. Для производства демонтажа котла № 3 на V-ой ГЭС обязать директоров заводов:
№ 189 тов. Товстых и им. Ленина тов. Страупе выделить по 6 газорезчиков с аппаратурой,
управляющему конторой «Котлореммонтаж» тов. Степкину-Орлову выделить 25 чел. монтажников, обеспечив их необходимым инструментом и техническим руководством.
4. Обязать директоров заводов: «Красный Автоген» № 1 тов. Бариновского и «Красный
Автоген» № 2 тов. Абрамова выделять ежедневно на период демонтажа оборудования электростанций, по разнарядке Ленэнерго, кислорода — 52 баллона и ацетилена — 26 баллонов.
5. Обязать начальника Октябрьской ж.д. тов. Колпакова подавать по заявке Ленэнерго
вагоны и платформы для погрузки демонтируемого оборудования электростанций.
6. Освободить от трудповинности работающих на в период1 демонтаже2 оборудования.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 33–34. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

252гс. — Об организации ремонтных мастерских по авиационному вооружению (особая
папка).
1. Организовать на базе цеха завода № 47 НКАП ремонтные мастерские по авиационному
вооружению с месячным выпуском: прицелов — 150 шт., бомбодержателей и бомбосбрасывателей — 200 шт., установок вооружения — 100 шт. и орудия — 150 единиц.
2. Обязать начальника рембазы № 2 ВВС Северного фронта (т. Комарова) производить
изготовление механических деталей, обеспечивающих ремонт прицелов и вооружения.

1
2

Зачеркнуто чернилами. «на» написано выше строки чернилами над зачеркнутым текстом.
Первоначально — «демонтажа», окончание «е» надписано чернилами поверх «а».

Издательство Санкт-Петербургского университета

251гс. — Об эвакуации оборудования ленинградских электростанций (особая папка).
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3. Обязать и. о. директора завода № 349 (т. Семенова) выделить в 3‑дневный срок ремонтным мастерским вооружения ВВС Северного фронта оборудование, инструмент и рабочую силу (см. приложение № 1, № 2 и № 31).
4. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главинструмент» (т. Комарова) выделить ремонтным мастерским вооружения ВВС Северного фронта инструмент (см. приложение № 42).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 43. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 августа 1941 г.
253г. — О заведующем оргинструкторским отделом ГК ВКП(б).
1. Освободить т. Смирнова А. П. от обязанностей зав. оргинструкторским отделом ГК
ВКП(б), в связи с уходом его в армию.
2. Утвердить заведующим оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) т. Чирятьева Н. В., освободив его от работы первого заместителя заведующего отделом кадров ГК ВКП(б).
3. Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 47. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

254г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 1.VIII.–41 г. (протокол № 20) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 47. Копия, машинопись.

255г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4.VIII.–41 г. (протокол № 21) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 48. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложениями : «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО С ЗАВОДА
№ 349 РЕМОНТНЫМ МАСТЕРСКИМ ВООРУЖЕНИЯ ВВС СЕВ. ФРОНТА», «СПИСОК инструмента, передаваемого зав. №349 ремонтным мастерским вооружения ВВС Северного фронта» и «СПИСОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ С ЗАВ. №349 РЕМОНТНЫМ МАСТЕРСКИМ ВООРУЖЕНИЯ ВВС С. Ф.». Не публикуются.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК инструмента, передаваемого ремонтным мастерским
вооружения ВВС Северного фронта конторой “Главинструмент”», которое не публикуется.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
4 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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256г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6.VIII.–41 г. (протокол № 22) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 48–49. Копия, машинопись.

257гс. — Об организации производства2 противотанковых пушек (особая папка).
Обязать директора завода № 174 т. Кацнельсон подать 200 танковых пушек и т. Попова —
Ижорский завод — 200 танковых пушек на 7-й завод для организации производства противотанковых пушек.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

258гс. — О дальнейшем укреплении революционного порядка в г. Ленинграде и пригородах
(особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях укрепления революционного порядка в г. Ленинграде и пригородах бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управление НКВД по Ленинградской области немедленно изъять находящиеся
в разработке контрреволюционные элементы.
2. Предложить УНКВД проводить облавы-проверки не реже 2-х раз в неделю.
3. С целью выявления и задержания вражеской агентуры, подающей в ночное время световые сигналы, разрешить МПВО г. Ленинграда в ближайшие дни провести ложную ночную
воздушную тревогу, обязав органы НКВД организовать работу по изъятию этой агентуры,
для чего т. Лагунову немедленно представить план операции.
4. Обязать начальника управления милиции т. Грушко усилить паспортный режим в г. Ленинграде и пригородах.
5. В целях предотвращения возможного использования темных ночей контрреволюционерами и уголовно-бандитскими элементами с 24-го августа запретить пребывание граждан
на улицах города Ленинграда, городов Красногвардейска, Слуцка, Пушкина, Колпино, Петергофа, Ораниенбаума и населенных пунктов Ораниенбаумского, Красногвардейского, Слуцкого, Красносельского и Тосненского районов без установленных пропусков с 22 часов до
5 часов.
6. В этих целях продажу спиртных напитков и пива во всей торговой сети, ресторанах
и кафе разрешить только до 20 часов.
7. Обязать т. Огольцова ввести в ночное время патрулирование по городу подразделений
истребительных отрядов.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Написано чернилами выше строки. Стрелка указывает на место слова в строке (между «организации»
и «противотанковых»).
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 57. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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8. Обязать РК ВКП(б) проверить состояние охраны на предприятиях и обязать под
личную ответственность директоров предприятий и руководителей учреждений усилить охрану предприятий и общественных учреждений специально выделенными рабочими и служащими.
9. Пункт 5 и 6 оформить постановлением исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 61. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.

259гс. — Об уменьшении запасов ядовитых веществ в Ленинграде (особая папка).
1. Находящиеся на хранении в спецскладе Главхимсбыта ядовитые вещества, принадлежащие различным предприятиям, обезличить и передать в полное ведение конторы
Главхимсбыта. Спецсклад в районе г. Пушкина ликвидировать.
2. Обязать контору Главхимсбыта (т. Дегтяренко) оставить в Ленинграде для удовлетворения текущей потребности не более 8–10 тонн ядовитых веществ, остальные вещества в количестве до 40 тонн немедленно отгрузить из Ленинграда и пустить в переработку.
3. Обязать завод им. Карла Маркса (т. Клавсуть) и завод «Красный Металлист» (т. Пилевский) немедленно доставить принадлежащий им цианплав в институт Прикладной Химии
для переработки.
4. Предложить Ленинградскому управлению РКМ (т. Грушко) в двухдневный срок обеспечить складское помещение Главхимсбыту для хранения 8–10 тонн ядовитых веществ.
5. Начальнику охраны1 войскового тыла Северного фронта т. Степанову выставить2 обеспечить3 воинской охраной4 склада ядовитых веществ на новом месте5.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 63. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 24 августа 1941 г.
260гс. — О производстве пеленгаторов АХИЛ (особая папка).
1. Обязать Начальника завода штурманских приборов ГУ ВМФ тов. Спирякова обеспечить выпуск пеленгаторов АХИЛ в следующих количествах:
Сентябрь — 250 шт.			
Ноябрь — 750 шт.
Октябрь — 600 шт.			
Декабрь — 900 шт.
2. Предложить директорам заводов РТИ тов. Торчилину, № 224 тов. Васильеву, «Севкабель» тов. Козловскому, «Красная Заря» тов. Смирнову, «Лензос» тов. Федотову, «Комсомоль1

Слово «охраны» написано выше строки красным карандашом. Стрелка указывает на место слова в строке
(после «начальнику»).
2 Зачеркнуто красным карандашом.
3 Написано над зачеркнутым красным карандашом.
4 Первоначально — «воинскую охрану». Окончания «ой» и «ой» надписаны красным карандашом поверх машинописных «ую» и «у».
5 Зачеркнуто красным карандашом.
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ская Правда» тов. Ильину, Оптико-механический № 5 тов. Кадан, НИИ-9 тов. Громову, начальнику мастерских ВНИИМ тов. Гаркуша, управляющему Ленинградской конторой «Главцветметсбыт» тов. Воробьеву поставить заводу штурманских приборов ГУ ВМФ изделия
и материалы в количествах и сроки, указанные в приложении № 11.
3. Предложить директору завода № 211 тов. Восканян поставить НИИ‑9 изделия в количествах и сроки, указанные в приложении № 22.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 69. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

261гс. — Об изготовлении выносных излучателей к двум звуковещательным станциям
МГУ-39 (особая папка).

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 89. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

262гс. — Об увеличении аварийного запаса торфа на электростанциях Ленэнерго (особая
папка).
1. Обязать управляющего Ленгосторфа тов. Черняк и управляющего Ленэнерго тов. Карась обеспечить до 104 сентября 1941 г. создание аварийного запаса:
— на V ЛГЭС — кускового торфа не менее 35,0 тыс. тонн и фрезерного торфа не менее
6,0 тыс. тонн;
— на VIII ЛГЭС — кускового торфа не менее 50,0 тыс. тонн и фрезерного торфа не менее
35,0 тыс. тонн.
1 Документ сопровождается приложениями «Ведомость материала, поставляемого заводом резиновых технических изделий Заводу Штурманских приборов ГУ ВМФ», «Ведомость изделий, поставляемых заводом № 224 Заводу
Штурманских приборов ГУ ВАМФ», «Ведомость изделий, поставляемых заводом “Севкабель” Заводу Штурманских
приборов ГУ ВМФ», «Ведомость изделий, поставляемых заводом “Красная Заря” Заводу Штурманских приборов
ГУ ВМФ», «Ведомость изделий и материалов, поставляемых заводом “ЛЕНЗОС” Заводу Штурманских приборов ГУ
ВМФ», «Ведомость изделий, поставляемых заводом “Комсомольская Правда” Заводу Штурманских Приборов ГУ
ВМФ», «Ведомость изделий, поставляемых заводом 5 Заводу Штурманских приборов ГУ ВМФ», «Ведомость изделий,
поставляемых НИИ-9 Заводу Штурманских приборов ГУ ВМФ», «Ведомость изделий, поставляемых мастерскими
ВНИИМ Заводу Штурманских приборов ГУ ВМФ» и «Ведомость материалов, поставляемых Ленинградской Конторой “Главцветметсбыт” Заводу Штурманских приборов ГУ ВМФ». Приложения не публикуются.
2 Документ сопровождается приложением «Ведомость изделий, поставляемых заводом № 211 НИИ-9», которое не публикуется.
3 Документ сопровождается приложениями «Ведомость материалов поставляемых заводом “Севкабель”
ИРПА», «Ведомость материалов поставляемых Охтенским комбинатом ИРПА» и «Ведомость материалов поставляемых заводом “Большевик” ИРПА». Приложения не публикуются.
4 Подчеркнуто карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать директора ИРПА тов. Виноградова изготовить выносные излучатели к двум
звуковещательным станциям МГУ-39 с установкой их на машинах к 1 сентября 1941 г.
2. Предложить директорам заводов: «Севкабель» тов. Козловскому, «Большевик» тов. Волосатову и Охтинского Химкомбината тов. Николаеву поставить ИРПА материалы в количествах и сроки согласно приложению3.
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2. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги тов. Колпакова обеспечить вывоз с торфопредприятия «Назия» ежесуточно не менее 200 вагонов торфа, в том числе 100 вагонов на
V ЛГЭС.
Фрезерный торф с торфопредприятий «Щеглово» и «Шувалово» доставлять в адрес VIII
ЛГЭС.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 153. Л. 99. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

263г. — Об издании областных и районных газет
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 20. VIII–1941 г. обязать райкомы и горкомы ВКП(б) сократить периодичность ежедневных районных и городских газет, а также
газет, выходящих 4 раза в неделю до трех раз в неделю.
Издавать все районные газеты, кроме выходящих один раз в неделю, на двух полосах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 49. Копия, машинопись.

От 25 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

264гс. — О выдаче райкомам ВКП(б) города оружия для партийного, советского и хозяйственного актива (особая папка).
Предложить начальнику УНКВД ЛО т. Лагунову1 выдать райкомам ВКП(б) города 350 шт.
пистолетов для партийного, советского и хозяйственного актива (см. приложение2).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

265г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8.VIII.–41 г. (протокол № 23) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 50. Копия, машинопись.

1

Зачеркнуто чернилами.
Документ сопровождается приложением «РАЗВЕРСТКА НА ВЫДАЧУ ОРУЖИЯ ПАРТИЙНОМУ, СОВЕТСКОМУ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ АКТИВУ г. ЛЕНИНГРАДА», которое не публикуется.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
2
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266гс. — О приспособлении учебных винтовок и пулеметов в боевое оружие (особая папка).
1. Предложить под личную ответственность секретарей РК ВКП(б) взять на учет все
учебное оружие, находящееся в райсовете Осоавиахима, на предприятиях, в институтах
и средних школах (пулеметы, винтовки).
2. Во всех районах немедленно организовать мастерские по приспособлению учебного
оружия в боевое. Работу по восстановлению оружия закончить к 31 августа с. г.
3. Обязать райкомы ВКП(б) ежедневно сообщать в военный отдел горкома ВКП(б) данные
о выполнении решения.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 9. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 26 августа 1941 г.

Для увеличения выпуска машин РГ-1 на заводе им. К. Маркса обязать директора завода
№ 208 тов. Форштер и военного представителя управления связи НКО на этом заводе передать заводу им. К. Маркса 12 автошасси машин ЗИС-6.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 13. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

268гс. — О передаче станков заводу «Гидропривод» (особая папка).
1. Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. Костина передать заводу «Гидропривод»:
1 вертикально-фрезерный станок и 1 горизонтально-фрезерный станок.
2. Обязать директора ЦНИЛАШ тов. Туник передать 1 кругло-шлифовальный станок заводу «Гидропривод».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 16. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

269гс. — Об отгрузке готовой продукции для заводов боевых наркоматов с заводов: им. Ворошилова, «Красный Выборжец» и им. Молотова (особая папка).
Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову И. В. и председателю
Ленгорисполкома т. Попкову П. С. обеспечить внеочередное выделение вагонов под отгрузку
готовой продукции заводов: «Красный Выборжец», им. Ворошилова (НКЦМ) и им. Молотова
в следующих количествах:
1. заводу «Красный Выборжец» по 14 вагонов в сутки;

Издательство Санкт-Петербургского университета

267гс. — О передаче шасси машин ЗИС-6 заводу им. К. Маркса (особая папка).
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2. заводу им. Ворошилова — по 4 вагона в сутки;
3. заводу им. Молотова — по 7 вагонов в сутки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 21. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

270гс. — О состоянии учета военнообязанных и об откомандировании работников военкоматов гор. Ленинграда (особая папка).
В целях наведения полного порядка в учете военнообязанных и обеспечения готовности
военкоматов к проведению дополнительных мобилизаций и поставок в Красную Армию и оказания необходимой помощи в работе штабам районов, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить горвоенкому т. Расторгуеву и начальнику управления РК милиции
т. Грушко в 3-дневный срок, без вызова военнообязанных, навести полный порядок в учете
военнообязанных.
2. Просить Военный Совет ЛВО закрепить районных военных комиссаров за местами их
настоящей работы, сократив до минимума направления в различного рода командировки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 24. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

271гс. — О передаче станков заводу им. К. Маркса (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Для увеличения выпуска минометов на заводе им. К. Маркса обязать директора завода «Знамя
Труда» т. Базлова немедленно передать заводу им. К. Маркса 2 токарных станка «ДИП-300».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 33. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

272гс. — О производстве бумажных парафинированных пакетов для инженерного управления Северного фронта (особая папка).
1. Обязать директора 2–1 художественной литографии (т. Родионова) изготовить для ИУ Сев.
Фронта 2 млн. шт. бумажных парафинированных пакетов с ежедневной сдачей по 40 тыс. шт.
2. Обязать фабрику «Госзнак» (т. Хмельнова) отпустить 2-й художественной литографии
из имеющейся в наличии 12 тонн бумаги «ПИК».
3. Обязать Нефтесбыт (т. Шпак) отпустить 2-й художественной литографии 4 тонны технического парафина.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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273гс. — Об обеспечении водопроводных станций г. Ленинграда хлорной известью (особая
папка).
В целях обеспечения водопроводных станций г. Ленинграда хлорной известью обязать
директора Охтинского Химического комбината (т. Николаев) выделить в распоряжение
треста «Ленводопровод» 250 тонн хлорной извести.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 41. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 27 августа 1941 г.
274гс. — О передаче компрессоров (особая папка).

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 45. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

275гс. — О передаче филиала № 1 завода № 387 НКАП (особая папка).
1. Передать филиал № 1 завода № 387 НКАП стационарным авиамастерским ВВС ЛВО.
2. Предоставить Металлокомбинату для производства автобензозаправщиков помещение
завода № 380 НКАП.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 48. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

276гс. — О передаче лесопильной рамы заводу им. Карла Маркса (особая папка).
Обязать директора Охтинского Химкомбината т. Николаева передать лесопильную раму
фирмы «Болиндер» заводу им. Карла Маркса.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 52. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Обязать управляющего треста № 40 Наркомстроя (т. Штейнварг) передать рембазе
№ 1 ВВС РФ компрессоров с электромоторами — 2 шт. (ВВК-155 и ВВК-200).
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277гс. — О передаче оборудования рембазам ВВС ЛВО и заводу № 379 НКАП (особая папка).
Обязать директоров завода «Пневматика» (т. Лаврентьева), завода № 103 (т. Николаева1),
артели «Штампметиз» (т. Келина), завода № 174 (т. Кацнельсона), завода № 234 (т. Тихомирова), треста № 34 (т. Миценмахера), передать в 3-дневный срок рембазам ВВС ЛВО и заводу
№ 379 НКАП оборудование согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 55. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

278г. — О фактах нарушения трудовой дисциплины на строительстве № 5.
1. Отметить, что на строительстве № 5 имеют место массовые случаи нарушения трудовой
дисциплины, как среди инженерно-технических работников, так и среди рабочих.
2. Обязать начальника управления строительства № 5 т. Зубкова за систематическую
пьянку снять с работы командира 1-го строительного батальона т. Токарева М. П.
3. Обязать начальника управления строительства № 5 (т. Зубкова) и начальника политотдела строительства № 5 (т. Ковалева):
а) навести порядок и укрепить среди инженерно-технических работников и рабочих трудовую дисциплину;
б) привести штаты инженерно-технических работников и служащих в соответствие
с объемом выполняемых работ.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 51. Копия, машинопись.

279гс. — О передаче оборудования Наркомату боеприпасов (особая папка).
1. На основании постановления за № 16сс от 13.VII–c. г. передать в 3-дневный срок наркомату боеприпасов с ленинградских предприятий оборудование, согласно приложениям
№ № 1, 2, 3 и 43.
2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на секретарей ГК ВКП(б)
по промышленности.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 61. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Фамилия вписана чернилами в специально оставленное место в строке.
Документ сопровождается приложением «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО РЕМБАЗАМ
ВВС ЛВО И ЗАВОДУ № 379 НКАП», которое не публикуется.
3 Документ сопровождается приложениями «ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, подлежащего отправке НКБ с предприятий НКЛП НКТекстиль», «ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, подлежащего отправке НКБ с заводов НКСП», «ПЕРЕЧЕНЬ оборудования, подлежащего отправке НКБ с заводов НКАП», «ПЕРЕЧНЬ оборудования, подлежащего
отправке НКБ с заводов НКЭП», приложения не публикуются.
2
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280гс. — О передаче производственных помещений ВВС КБФ (особая папка).
Передать ВВС КБФ для организации авиаремонтных мастерских пустующие производственные помещения:
а) корпуса: литер «B», «С», «Л», «М» и здание заводоуправления завода «Знамя Труда» НКОМ;
б) Оптико-механический завод № 5 НКОМ;
в) цех филиала № 3 завода № 381 НКАП;
г) гараж завода № 208;
д) ангар на Комендантском аэродроме;
е) школу № 26 Василеостровского района;
ж) здание бывшей армянской церкви (наб. р. Смоленки).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 71. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора фабрики им. Веры Слуцкой (т. Кац) изготовить, а ленинградскую
контору «Главтекстильсбыт» (т. Рабинянц) отпустить тканей, согласно приложению:
а) интендантскому управлению Северного фронта — 930 тыс. метр.;
б) Ленинградскому областному управлению легкой промышленности (т. Веселову) —
60 тыс. метр.;
в) отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) — 62 тыс. метров.
2. Обязать директора фабрики «Красный Маяк» (т. Лойко) отпустить интендантскому
управлению Северного фронта — 200 тыс. метров нанки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 74. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 августа 1941 г.
282гс. — Об изготовлении специальных установок «РО» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 379 НКАП (тов. Молодых) разработать и изготовить в течение сентября месяца с. г. 100 штук специальных установок «РО» для защиты аэродромов.
Поставку производить равномерными партиями, начиная с 1 сентября.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) разработать и изготовить
в течение сентября месяца с. г. 100 шт. специальных установок «РО», из них:
а) 50 шт. 82 мм, смонтированных на полуторатонных автомашинах;
б) 50 шт. 132 мм, для стационарных установок для УРов г. Ленинграда.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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3. Обязать АВТУ СФ поставить заводу № 218 НКАП не позднее 1. IX.–1941 г. 50 шт. полуторатонных автомашин ГАЗ в исправном состоянии.
4. Обязать директора Кировского завода (т. Зальцман) изготовить для специальных установок «РО» в течение сентября месяца с. г. по чертежам завода № 218 НКАП броню с началом
поставки с 1 сентября.
5. Обязать директора Ижорского завода (т. Попова) изготовить для специальных установок «РО» в течение сентября месяца с. г. броню по чертежам завода №379 НКАП с началом
поставки с 1 сентября.
6. Обязать директора завода «Севкабель» (т. Козловского) выслать заводам № 379
и 218 НКАП электропровода в количестве 10 км.
7. Обязать директора завода «Электрик» (т. Измозик) выдать заводу № 379 и 218 НКАП
тумблеров (69к) — 250 шт. и кнопок включения 800 шт.
8. Обязать директора завода № 10 НКЭП (т. Марголиса) изготовить и передать заводам
№ 218 и 379 НКАП 300 шт. сухих батарей.
9. Обязать директоров заводов № 218 и 379 НКАП совместно с арт. управлением и ВВС Северного фронта произвести испытание первых 5 образцов с обработкой на них серийного образца.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 80–81. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

283гс. — О восстановлении учебных винтовок в боевые (особая папка).
1. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) под их личную ответственность:
а) произвести восстановление учебных винтовок в боевые по способу разработанному
заводом «Электрик».
Работу закончить 31 августа 1941 г.;
б) предложить директорам предприятий, производящих восстановление учебных винтовок в боевые, немедленно ознакомиться на заводе «Электрик» со способом работ по восстановлению оружия.
2. Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик организовать на заводе в массовом
порядке производство работ по восстановлению учебных винтовок в боевые для районов,
которые не смогут выполнить эти работы на своих предприятиях.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 85. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

284гс. — О производстве мин калибром 81 мм (особая папка).
1. Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. Костина изготовить в сентябре месяце
с. г. 15 тыс. шт. мин калибром 81 мм сверх программы завода по выпуску мин 82 мм. Первую
партию в 5 тыс. шт. сдать на завод № 522 для снаряжения к 8. IX.–с. г.
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2. Обязать секретаря Ленинского РК ВКП(б) т. Григорьева направить к 1. IX.–с. г. на завод
«Красная Вагранка» 18 чел. квалифицированных рабочих станочников и слесарей.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 89. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Во исполнение решения ГКО от 9. VII–1941 г. за № 447сс, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Установить производственную кооперацию по изготовлению снаряда М-13, согласно
приложению № 11 и по снаряду М-8, согласно приложению № 22. Возложить персональную
ответственность за своевременное выполнение решения Комитета Обороны и поставку деталей на завод № 4 равномерными партиями, по установленному головным заводом графику,
на директоров и секретарей партийных организаций заводов и предприятий.
2. Запретить всем директорам, участвующим в изготовлении деталей снарядов М-13
и М-8, вывозить занятое на их производстве оборудование в случае эвакуации заводов.
3. Обязать директоров предприятий организовать доставку готовых деталей и вывоз заготовок и материалов собственным транспортом.
4. Обязать директоров заводов: изготовить контрольно-измерительный инструмент
в сроки и количествах, согласно приложению № 33.
5. Обязать отраслевые отделы горкома ВКП(б) установить повседневный контроль за
ходом выполнения настоящего постановления на предприятиях, входящих в их номенклатуру и давать ежедневные сводки по состоянию этого заказа в отдел машиностроения ГК
ВКП(б).
6. Считать необходимым для решения всех технических вопросов иметь в Ленинграде
бригаду наркомата Боеприпасов, для чего просить народного комиссара Боеприпасов т. Горемыкина направить в Ленинград дополнительно еще двух конструкторов.
7. Просить заместителя председателя СНК СССР т. Вознесенского:
а) обязать народного комиссара станкостроения т. Ефремова срочно направить в Ленинград несколько комплектов контрольно-измерительного и специального режущего инструмента, изготовляемого на московских инструментальных заводах, согласно решению ГКО за
№ 447 сс;
б) обязать НКБ т. Горемыкина направить в адрес завода № 4 необходимое количество заготовок по производству снарядов М-13 и М-8, так как поступление заготовок по М-13 идет
явно неудовлетворительно, а по М-8 совершенно отсутствует.

1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК предприятий, изготовляющих детали для снарядов
М-13», которое не публикуется.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК предприятий, изготовляющих детали для снарядов
М-8», которое не публикуется.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК предприятий, изготовляющих контрольно-измерительный и режущий инструмент для з-да № 4 сроком подачи 10/IX–41 года», которое не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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8. Обязать директоров заводов: Кировского (т. Зальцман), Ижорского (т. Попова), им. Марти
(т. Лебедева), Пролетарского паровозо-ремонтного (т. Позднякова), завод «Металлист» НКРП
(т. Назарова)1 изготовить штамповки для снарядов М-13 и М-8, согласно приложению № 42.
9. Обязать директора завода № 522 т. Малышева снаряжать снаряды М‑13 и М-8 по мере
поступления их с завода № 4, установив для этого партию в количестве 100 штук.
10. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главметаллосбыта т. Князькова обеспечить своевременную подготовку металлов необходимых для производства М-13 и М-8,
согласно спецификации завода № 4. Директору завода № 4 т. Брук в двухдневный срок подать
заявку на необходимые материалы3 Ленинградской конторе Главметаллосбыта.
11. Обязать директора завода № 4 т. Брук наладить четкую работу по организации межзаводского кооперирования, по оказанию технической помощи маломощным предприятиям
и повседневного контроля за ходом производства по выпуску снарядов М-13 и М-8 на ленинградских предприятиях.
12. Горком ВКП(б) считает, что выполнение задания по выпуску снарядов М-13 и М-8 на
ленинградских предприятиях является делом чести Ленинградской партийной организации
и подлежит безусловному выполнению при любых условиях.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 94–95. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

286г. — О неудовлетворительном состоянии металлорежущих станков на заводе «Знамя
Труда».
1. За недопустимое отношение к металлорежущим станкам на заводе «Знамя Труда» (плохо
смазанное, ничем не покрытое оборудование вывезено с цехов завода во двор и оставлено
под дождем) директору завода т. Базлову Н. Я. (п.б. №2435977) объявить выговор.
2. Предупредить т. Базлова Н. Я. и секретаря партбюро т. Притчина Л. К., что если ими не
будут приняты немедленные меры по приведению в порядок оборудования, находящегося
под дождем, то они будут привлечены к более строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 52. Копия, машинопись.

287г. — О передаче станка «Гарбек» заводу №7.
Обязать директора Станкоинструментального института т. Королькова немедленно передать заводу №7 имеющийся в институте станок фирмы «Гарбек».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 52. Копия, машинопись.

1 Слова «завод «Металлист» НКРП (т. Назарову)» написаны ниже строки чернилами. Стрелка указывает на
место слов в строке (между «Позднякова» и «изготовить»).
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК заводов участвующих в изготовлении заготовок ведущих деталей М-13 и М-8 для завода № 4», которое не публикуется.
3 Слово «материалы» написано выше строки чернилами. Стрелка указывает на место слов в строке (перед
«Ленинградской»).
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288г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18.VIII.–41 г. (протокол № 29)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 52–53. Копия, машинопись.

289г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.VIII.–41 г. (протокол № 31)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 53–54. Копия, машинопись.

290г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 54–55. Копия, машинопись.

291г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15.VIII.–41 г. (протокол № 28)
по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 55–56. Копия, машинопись.

292г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11.VIII.–41 г. (протокол № 26)
по делам:5
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 56. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13.VIII.–41 г. (протокол № 27)
по делам:3
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293г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10.VIII.–41 г. (протокол № 25)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 56–58. Копия, машинопись.

294г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при0 ОК и ГК ВКП(б) от 28.VIII.–41 г. (протокол
№ 33) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 58. Копия, машинопись.

295г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22.VIII.–41 г. (протокол № 32) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 58–59. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

296гс. — О восстановлении учебных пулеметов в боевые (особая папка)
(Постановление Военного Совета Северного4 Ленинградского5 фронта от 29 августа 1941 г.).
1. Обязать начальника артуправления генерал-майора т. Свиридова произвести восстановление учебных пулеметов (97 — токаревских и 75 — Максим, из числа имеющихся в районах города) в боевое оружие на артбазах, находящихся в его распоряжении.
Срок 5 сентября с. г.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) города:
а) сдать имеющиеся учебные пулеметы на артбазы для восстановления их в боевые;
б) обеспечить артбазы необходимым числом квалифицированных рабочих по заявкам
начальников артбаз для ускорения работ по восстановлению оружия.
3. Обязать генерал-майора т. Субботина:
а) выделить на артбазы приемщиков пулеметов для их приемки после произведения восстановительных работ;
б) распределить пулеметы по батальонам Народного ополчения обороны города Ленинграда в соответствии с поставленными перед ними задачами.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 115. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Зачеркнуто карандашом.
«Ленинградского» написано карандашом сбоку от зачеркнутого.
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297гс. — Об увеличении производства запалов к гранатам Ф-1 и РГД (особая папка).

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 154. Л. 119. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 августа 1941 г.
298гс. — О передаче стрелочных переводов нормальной железнодорожной колеи (особая
папка).
Обязать директора Механического завода «Главстроймеханизация» Наркомстроя СССР
т. Лернера немедленно передать инженерному отделу Краснознаменного Балтийского флота
(т. Коновалову) 9 комплектов стрелочных переводов нормальной железнодорожной колеи
для оборонительных работ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1 Слово «госрезервов» написано выше строки чернилами, стрелка указывает на место слова в строке (после
«управления»).

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман организовать производство дет.
№ 3 и № 4 к запалам гранаты РГД с выпуском в сентябре месяце 1941 г. по 15. 000 в сутки за
счет снятия заказов завода № 174. Разрешить оставить для этой цели в г. Ленинграде следующее оборудование: 4 автомата индекс 18, один Шутте и один автомат «Спенсер».
2. Обязать директора завода «Красный металлист» т. Пилевского организовать производство корпуса запала Ковешникова, с выпуском в сентябре 1941 г. 45. 000 шт. (по 1. 500 шт.
в сутки) и дет. №3 и 4 запала РГД с выпуском в сентябре мес. 60. 000 шт. (по 2. 000 шт. в сутки).
3. Обязать директора завода «Кинап» т. Чекалина организовать производство дистанционной трубки запала Ковешникова с выпуском в сентябре месяце 1941 г. 30. 000 шт. каждой
по 1. 000 шт. в сутки.
4. Обязать директора завода К. Маркса т. Клавсуть организовать производство корпуса
и дистанционной трубки запала Ковешникова, с выпуском в сентябре месяце 1941 г. 30.000 шт.
каждой по 1. 000 шт. в сутки.
5. Обязать начальника управления госрезервов1 по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Горчакова и управляющего конторой «Главцветметсбыт» т. Сорина обеспечить заводы им. Молотова, им. Карла Маркса, «Кинап», «Красный Металлист» необходимыми материалами, в соответствии с установленными нормами расхода на задание для выполнения
оборонного заказа по данному решению.
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299гс. — О создании передвижной электростанции мощностью 550 квт для обслуживания
районов лишенных электростанций1 (особая папка).
1. Обязать директора Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта в декадный срок выпустить рабочие чертежи передвижной электростанции мощностью 550 квт.
2. Обязать начальника Октябрьской ж.д. выделить для передвижной установки 1 паровоз
серии СУ2 и 1 большегрузный вагон.
3. Обязать начальника Управления хлопчатобумажной промышленности т. Колонтырскую передать с фабрики «Возрождение» резервную3 турбину и генератор 550 квт со всеми
вспомогательными механизмами Октябрьской ж.д.
4. Обязать начальника Октябрьской ж.д. в 2-декадный срок полностью оборудовать передвижную электростанцию.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 6. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

300гс. — Об обеспечении выпуска машин Г-1 заводе им. Карла Маркса (особая папка).
1. Для обеспечения безопасности хода машин Г-1 обязать директора Шинного завода
т. Чеснокова изготовить и сдать на завод им. Карла Маркса 444 шт. покрышек 34х7 на гусматике4.
Директору завода им. Карла Маркса т. Клавсуть все освобождающиеся покрышки (пневматические) передать автотранспортному управлению при Ленгорисполкоме.
2. Обязать директора завода им. Марти т. Лебедева изготовить в недельный срок 1.632 шт.
штампованных спарок для машины Г-1.
3. Просить народного комиссара общего машиностроения т. Паршина направить на завод
им. Карла Маркса недостающие 25 шт. прицелов «А-19».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 11. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

301гс. — О гранате ударного действия нового типа ХФ-27 8 (особая папка).
Принять для обороны города Ленинграда гранату ударного действия типа ХФ-278 для
борьбы с танками и пехотой.
Обязать директора завода № 278 (НКАП) т. Комиссарова изготовить в сентябре месяце
50.000 штук гранат ХФ-278.
Обязать директора завода № 522 (НКБ) т. Малышева изготовить для гранаты ХФ-278 снаряженные корпуса в количестве 50.000 штук в сентябре месяце.
1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
В оригинале С4. «У» надписано карандашом поверх «4».
В оригинале «рез в ую», «ер» и «н» вписано в пробелы в слове чернилами.
Колесная шина, наполненная эластичной массой.
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Обязать директора завода № 5 (БКБ) обеспечить завод № 278 запалами РГ-41г. (РГД-33г.)
в количестве 50.000 штук в сентябре с.г.
Обязать директора завода № 218 (НКАП) т. Соколовского изготовить до 5-го сентября
комплект мерительного, режущего инструмента и приспособлений по чертежам завода № 278.
Обязать начальника управления госрезервов т. Горчакова и Главснаб (НКАП) обеспечить
всеми необходимыми материалами завод № 278 до 5 сентября с.г.
Обязать т. Двойникова (Лен. управление трудовых резервов) обеспечить завод № 278 по
его заявке рабочей силой до 1-го сентября.
Обязать т. Двойникова (Лен. управление трудовых резервов) выделить заводу № 278 нижеследующие станки:
мелкотокарные — 10 шт.
револьверные — 8 шт.
автоматы (индекс 36) — 4 шт.
автоматы (индекс 18) — 2 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 18. Копия, машинопись.

Обязать директора фабрики «Гознак» (т. Хмельнова) организовать производство филиграна, отвечающего техническим требованиям и ОСТу, полностью1 17–18 гр., со сдачей в сентябре месяце 60 тн. фабрике им. Урицкого.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 59. Копия, машинопись.

От 31 августа 1941 г.
303гс. — О производстве радиостанций «Мороз» (особая папка).
1. В дополнение к постановлению бюро горкома ВКП(б) от 7–VII 1941 г. (пр. 46, п.14с)
обязать директора завода № 210 т. Захарова изготовить радиостанции «Мороз» в следующих
количествах: сентябрь месяц — 700 и октябрь — 800 шт.
2. Обязать директора фабрики клавишных инструментов «Красный Октябрь» т. Киселева
поставить заводу № 210 равномерными партиями 1.500 шт. ящиков в течение сентября и октября месяцев 1941 г.
3. Предложить директорам заводов: № 10 т. Марголину, «Красная Заря» т. Смирнову,
№ 211 т. Восканян, № 208 т. Форштер, № 327 т. Румянцеву, «Пролетарий» т. Петровскому,
«Севкабель» т. Козловскому, НИИ-34 т. Горбунову, ВИЭП т. Дамскому, слюдяной фабрики
№ 2 т. Ионову, Физико-Технического института т. Жигулеву, Ювелирной фабрики т. Брозелио, начальнику производственного комбината ЛВО т. Еросимовичу, управляющим Ленинградскими конторами «Главметаллосбыт» т. Князькову, «Главметизсбыт» т. Воробьеву,
«Главхимсбыт» т. Дегтяренко, Выходной базы «Главхимсбыт» т. Петрову, «Оптметиз» т. Ле1

Так в тексте.

Издательство Санкт-Петербургского университета

302г. — Об организации производства филиграна фабрикой «Гознак» для табачной фабрики
им. Урицкого.
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щеву, «Главсбыт» НКТМ т. Комарову, «Ювелирторг» т. Малдину, председателю Горпромсовета
т. Никитину поставить заводу № 210 и 208 материалы и изделия в количествах и сроки указанные в приложении1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 21. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

304гс. — Об оснащении подвижного авторемонтного дивизиона ленинградских профсоюзов
(особая папка).
1. Обязать руководителей предприятий передать авторемонтному дивизиону ленинградских профсоюзов оборудование, инвентарь, инструмент и запасные части (см. приложение2).
2. Обязать директоров: 1-го Ленинградского авторемонтного завода (т. Корогодского) отремонтировать для авторемонтного дивизиона 5 машин ГАЗ-АА до 5.1Х–1941 г. и 2-го Ленинградского авторемонтного завода (т. Шпакова) 15 машин ЗИС-5 до 10.1Х–1941 г.
3. Обязать председателя комиссии ленинградских профсоюзов т. Гайсенок полностью
сформировать: 1-ю роту дивизиона к 4.1Х, 2-ю роту к 10.1Х и 3-ю роту к 15.1Х.
4. Просить командующего войсками Северного3Ленинградского4 фронта дать указание
АБТУ принять авторемонтный дивизион от комиссии ленинградских профсоюзов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 47. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Документ сопровождается приложениями: «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 заводом
№ 10», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 заводом “Красная Заря”», «ВЕДОМОСТЬ изделий,
поставляемых заводу №210 заводом №211», «ВЕДОМОСТЬ изделий поставляемых заводу №210 заводом №208»,
«ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 заводом “Пролетарий”», «ВЕДОМОСТЬ кабельных изделий,
поставляемых з-ду №210 заводом “Севкабель”», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 НИИ-34»,
«ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 ВИЭПом», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 Слюдяной фабрикой №2», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 Физико-техническим
институтом», ««ВЕДОМОСТЬ драгоценных металлов, поставляемых Ленинградским отделением Союзювелирторга и Ювелирной фабрикой», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 Производственным
комбинатом ЛВО», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых заводу №210 Ленинградской Конторой Главметаллосбыта», «ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых заводу №210 Ленинградской Конторой Главхимсбыта»,
«ВЕДОМОСТЬ материалов, поставляемых заводу №210 Выходной Базой Главхимсбыта», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 Ленинградской Конторой ОПТМЕТИЗ», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 Ленинградской Конторой Главсбыта НКТМ», «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу
№210 Горпромсоветом» и «ВЕДОМОСТЬ изделий, поставляемых заводу №210 заводом №327». Приложения не
публикуются.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСТАВЛЯЮЩИХ ИМУЩЕСТВО
ДЛЯ ДИВИЗИОНА», которое не публикуется.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Написано карандашом выше строки над зачеркнутым.
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От 1 сентября 1941 г.
305гс. — О передаче станков заводам «Электросила» и «Электроаппарат» (особая папка).
Для организации производства РОФС’ов обязать:
а) председателя Ленинградского областного управления местной промышленности т.
Позднякова передать заводу «Электросила» 2 резьбо-фрезерных станка и заводу «Электроаппарат» 1 резьбо-фрезерный станок;
б) директора Ленинградского Текстильного института т. Труевцева передать заводу «Электроаппарат» 1 токарно-винторезный1 станок завода им. Куйбышева;
в) директора ЦКТИ т. Симонова передать заводу «Электроаппарат» пресс Бринелля.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 53. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора института Точной Механики и Оптики (т. Шиканов) организовать
на базе производственных мастерских и лабораторий института ремонт приборов и прицелов, обеспечивающих потребность авиаремонтных баз ВВС С. Ф.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 59. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

307гс. — Об организации авторемонтных мастерских ВВС С. Ф. (особая папка).
Обязать ликвидком завода № 380 НКАП (т. Кабанова) совместно с ремотделом ВВС С. Ф.
организовать на производственных площадях завода (цеха №№ 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15) мастерские по ремонту специальных автомашин и аэродромного оборудования для нужд ВВС
Северного фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 62. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Станок, предназначенный для выполнения разнообразных токарных работ по черным и цветным металлам, включая точение конусов, нарезание метрической, модульной, дюймовой и питчевых резьб.

Издательство Санкт-Петербургского университета

306гс — Об организации ремонта приборов и прицелов для ВВС СФ (особая папка).
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308гс. — О предоставлении помещения ремонтным мастерским № 337 ВВС КБФ (особая
папка).
Обязать ликвидком завода № 380 НКАП (т. Кабанова) предоставить производственные
помещения (цех №№ 1, 3, 9, склад цветных металлов и южную пристройку) для размещения
ремонтных мастерских № 37 ВВС КБФ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 65. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

309гс. — О передаче сварочного аппарата АТА-25 заводу АГЭ (особая папка).
Для ускорения выпуска магазинов для ППД обязать директора завода «Электрик» т. Измозик немедленно передать заводу Автогаражного электрооборудования один сварочный
аппарат АТА-25 220/380.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 68. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

310гс. — Об изготовлении разного имущества для строительного управления оборонительных сооружений НКВД (особая папка).
1. Обязать т. Бояр (отдел местной промышленности) изготовить в месячный срок для
строительного управления оборонительных сооружений НКВД кипятильников — 2.000 шт.,
печей — 2.000 шт.
2. Обязать т. Никитина (Горпромсовет) изготовить в месячный срок для строительного
управления оборонительных сооружений НКВД кружек — 100.000 шт., ложек — 150.000 шт.,
и котелков — 100.000 шт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 71. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

311гс. — О производстве летных очков для ВВС КА (особая папка).
1. Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 17 августа с.г. (в связи с эвакуацией
оптико-механического завода № 5) обязать пом. директора ГОИ (т. Тибилова) организовать
штамповку оправ и сборку очков в группе № 3 ГОИ.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

263

2. Обязать директоров: Деминской1 зеркальной фабрики (т. Нахтман), Оптико-механического завода № 5 (т. Кадан) и ликвидком завода № 234 (т. Тихомирова) передать ГОИ в трехдневный срок для организации производства летных очков неиспользуемое оборудование
согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 77. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

312гс. — О передаче сварочных аппаратов АТА-5 (особая папка).
Обязать т. Измозик (завод «Электрик») передать Горместпрому (т. Шиндер) шесть сварочных аппаратов типа АТА-5, необходимых для выполнения заказа по установке М-13.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

313гс. — О строительстве объекта 4340 (особая папка).
Для окончания монтажа объекта 4340 предложить:
Директору завода «Севкабель» (т. Козловскому) отпустить из наличия Охтинскому химкомбинату:
а) кабель СБ — 6000 в.сеч. 3 х 95 мм 350 п.м.
б) кабель СБ — 1000 в.сеч. 3 х 25 + 1 х 12,5 мм — 400 п.м.
в) кабель СБ — 1000 в.сеч. 3 х 16 ± 1 х 8 мм — 455 п.м.
2. Управляющему Ленинградской конторой «Главэлектросбыт» (т. Покровскому3 т. Тишевский4) выделить из наличия Охтинскому химкомбинату:
1) щитки мраморные на 9 двухполюсных групп с выключателями....................................2 шт.
2) то же на 4 группы.........................................................................................................................2 шт.
3) то же на 6 трехполюсных групп...............................................................................................4 шт.
4) то же на 6 двухполюсных групп...............................................................................................2 шт.
5) то же на 6 двухполюсных группы..........................................................................................12 шт.
6) арматура наружного освещения мощн. 200 ватт...............................................................60 шт.
7) то же типа «Люцетта»...............................................................................................................65 шт.
8) то же типа «Кососвет» на 300 ватт.......................................................................................147 шт.
9) то же для светомаскировки типа ВЭИ-26............................................................................20 шт.
10) то же типа ВЭИ-9.....................................................................................................................46 шт.
1
2

туту».
3

Зачеркнуто чернилами.
Документ сопровождается приложением «СПИСОК оборудования, передаваемого гос. оптическому инсти-

Зачеркнуто чернилами.
Над зачеркнутой фамилией выше строки чернилами неразборчиво написана другая фамилия, которая зачеркнута чернилами. Ниже строки под зачеркнутым карандашом написан окончательный вариант — Тишевский.
4

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 81. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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3. Директору завода № 218 (т. Соколовскому) выдать из наличия Охтенскому химкомбинату:
1) амперметр электромагнитный типа ЭН для присоединения через трансформатор тока
400/5А со шкалой до 400 амп. с фронтальным кольцом.............................................................. 1 шт.
2) то же типа ЭН для присоединения через трансформатор тока 200/5А со шкалой до
200 амп. с фронтальным кольцом...................................................................................................... 3 шт.
3) то же типа ЭН утопленного типа для присоединения через трансформатор тока
300/5 амп. со шкалой до 300 амп........................................................................................................ 2 шт.
4) вольтметр типа ЭН для присоединения к сети 380 в. со шкалой 450 в., с фронтальным
кольцом..................................................................................................................................................... 3 шт.
5) то же типа ЭН для присоединения к сети 220 в. со шкалой 260 в. с фронтальным
кольцом..................................................................................................................................................... 2 шт.
4. Управляющему Ленинградской конторой «Судоснаб» т. Шлеймович выдать из наличия
Охтинскому химкомбинату:
трансформаторы тока ТПФ-1/1–6/200 шт. 3
5. Управляющему Ленэнерго (т. Карась) выдать из наличия Охтенскому химкомбинату:
а) ленту смоляную изоляционную — кгр. 15
б) кабельную массу Е — 47 — 		
100,0.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 84. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

314гс. — Об изготовлении шанцевого инструмента для строительства оборонительных сооружений (особая папка).
1. Обязать директоров заводов и предприятий: т. Зальцмана (Кировский завод), т. Волосатова (завод «Большевик»), т. Товстых (завод им. Орджоникидзе), т. Миляшкина (завод
им. Жданова), Лебедева (завод им. Марти), т. Нодельман (завод им. Молотова), т. Вержбинского (завод «Экономайзер»), т. Пассинского (завод «Русский Дизель»), т. Уварова («завод им.
Сталина»), т. Калистратова (завод № 7), т. Шевченко (завод «Петрозавод»), т. Ефимова (Канонерский завод), т. Полякова (Ленводпуть), т. Карякина (Севзапэлектромонтаж), т. Дегтярева (Машпромсоюз), т. Столпер (Смольнинский промкомбинат), т. Арсеньева (Выборгский
промкомбинат), т. Андреева (завод «Металлист-Кооператор»), т. Фейгельман (артель «Штампожесть»), т. Финкельштейн (артель «Кромет») и т. Манизер (Управление снабжением Ленгорисполкома) изготовить в месячный срок шанцевый инструмент, согласно приложенному
списку1, (приложение № 1)2.
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ ШАНЦЕВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ НКВД И КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОКРУГ г. ЛЕНИНГРАДА». Приложение не публикуется.
2 Зачеркнуто чернилами.
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Строительное управление
оборонительных
сооружений НКВД (тыс. шт.)
Комиссия по строительству
оборонительных сооружений
вокруг г. Ленинграда

Всего

лопаты
землекопные

топоры

ломы

кувалды

кирки

клинья

скобы

пилы

300

14

30

25

20

30

500

-

360

14

25

5

5

5

30

15

660

28

55

30

25

35

530

15

Ответственность за распределение инструмента возложить на зам. Председателя Ленгорисполкома т. Решкина.
3. Обязать директора фабрики «Красный Водник» (т. Дунаевского) передать строительному
управлению оборонительных сооружений НКВД до 5.1Х–1941 г. 50 стандартных палаток № 4.
4. Обязать директора завода «Металлоизделий» (т. Шефтер) передать строительному
управлению оборонительных сооружений НКВД фонарей «Летучая Мышь» в количестве
8.000 шт.
5. Обязать т. Князькова (Главметаллосбыт) выделить Горместпрому для проката лопатной
стали сутанку в количестве 2.5001 тонн.
6. Обязать т. Шиндера (Горместпром) прокатать лопатную сталь с ежедневным выпуском
в количестве 70 тонн.
Обязать т. Соколова (УЛАГ НКВД) выделить в распоряжение Горместпрома (т. Шиндера)
рабочих мужчин в количестве 200 чел. для работы на прокатных станах.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 88–89. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы

315гс. — О материальном обеспечении завода № 379 НКАП (особая папка).
Обязать управляющих: Реммаштреста (т. Назаров), Главснаба НКПП (т. Шумах) и директора Судобетоноверфи (т. Зимин) передать в 3-дневный срок заводу № 379 НКАП (для
производства специальных установок «РО» и др. заказов) неиспользуемое ими оборудование
и материалы (см. приложения №№ 1, 2, 32).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 96. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Первоначально другая цифра. 5 надписано чернилами поверх машинописного текста.
Документ сопровождается приложениями: «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО РЕММАШТРЕСТОМ ЗАВ. №379 НКАП», «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО ГЛАВСНАБОМ ЗАВ.
№379 НКАП», «СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ СУДОБЕТОНОВЕРФЬЮ ЗАВОДУ №379 НКАП».
Приложения не публикуются.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

2. Изготовленный инструмент распределить между двумя организациями:
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От 2 сентября 1941 г.
316г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.VIII.–41 г. (протокол № 35)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 60–62. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

317гс. — Об изготовлении сухопутных управляемых торпед (СУТ ВЭТАС) (особая папка).
1. Обязать директора завода «Русский Дизель» т. Пассинского изготовить к 12.IХ–с.г.
20 шт. сухопутных торпед по проектам Военно-Электротехнической академии связи.
2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман отштамповать детали движителя
сухопутной управляемой торпеды и поставить заводу «Русский Дизель» для обработки к 8.
IХ–с.г.
3. Обязать директора завода «Красная Заря» т. Смирнова изготовить для 20 шт. сухопутных торпед релейные посты, тормозные электромагниты, катушки, пульты и произвести
монтаж электрочасти с поверкой всей электрической схемы. Срок — 11.IХ–с.г.
4. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского изготовить 10 километров трехжильного кабеля в одной оплетке и выдать заводу «Красная Заря» к 5. IХ–с.г.
5. Обязать директора завода «Ленинские Искры» т. Болтенкова выдать к 6. IХ–с.г. заводу
«Русский Дизель» аккумуляторы типа 12-А-30 на 20 шт. установок.
6. Обязать директора элементного завода № 10 выдать заводу «Красная Заря» необходимое количество сухих батарей на 20 шт. установок.
7. Обязать ликвидком завода № 234 передать заводу «Русский Дизель» двигатели ГО1000 м, материалы и полуфабрикаты, которые остались от производства СТ ВЭТА.
8. Командованию Электротехнической академии связи организовать постоянную консультацию и оказание помощи заводам, участвующим в изготовлении сухопутных управляемых торпед, обучить технике управления и вождения торпед 30 чел. сапер.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 103. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

318гс. — Об обеспечении аммиаком производство завода № 5 (особая папка).
Обязать директора завода «Ленгаз» т. Соловьева выдать заводу № 5 в сентябре месяце
с.г. — 1.600 кгр. безводного аммиака для изготовления ВВ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 107. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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319гс. — О переводе Мелькомбината им. Ленина на односортный помол ржи (особая папка).
Обязать Ленинградскую городскую контору «Заготзерно» и Мелькомбинат им. Ленина
перейти на односортный (95 %) помол ржи.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 110. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать директоров следующих предприятий передать ВВС Ленинградского фронта горючие:
1. т. Абакумова — (завод «Электросила») бензола — 90 тн., толуола — 4 тн., ксилола —
20 тн., спирта бутанолового — 8 тн.
2. т. Радину — (завод Синтетической ароматики) спирта амилового 9,7 тн.
3. т. Чернобыльского — (Ленхимпищекомбинат) толуола 12 тн., спирта амилового 15 тн.
4. т. Шпак — («Красный Нефтяник») толуола 20 тн., пиробензола — 20 тн.
5. т. Барышникова — (Управление Гражданского воздушного флота) пиробензола — 40 тн.,
хранящегося на «Красном Нефтянике».
6. т. Дегтяренко — (Ленинградская контора Главхимсбыта) ксилола 22,5 тн.
7. т. Кроль — (Опытный завод Главлегснаба) толуола 5 тн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 113. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 сентября 1941 г.
321гс. — О передаче станков заводу им. Энгельса (особая папка).
Для обеспечения увеличенного выпуска минометов на заводе им. Энгельса обязать директора завода «Свобода» т. Панфилова передать два токарно-револьверных станка типа
«Орджоникидзе» заводу им. Энгельса.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 117. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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322г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 1.IX.–41 г. (протокол № 36) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 62–63. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

323г. — Об организации шефства над батальонами выздоравливающих красноармейцев, командиров и политработников.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Поручить Василеостровскому, Петроградскому, Приморскому и Смольнинскому райкомам ВКП(б) организовать шефство предприятий и учреждений над батальонами выздоравливающих красноармейцев, командиров и политработников, дислоцированных в их районах.
Содержание шефской работы направить на усиление политико-воспитательной и культурной работы и на всемерное повышение заботы к бытовым нуждам выздоравливающих.
2. Предложить отделу агитации и пропаганды горкома ВКП(б) оказать практическую помощь командованию батальонов в деле организации и постановки лекций, докладов и бесед,
выделив для этой цели пропагандистов.
3. Обязать управление по делам искусств (т. Рачинский) обеспечить плановое обслуживание батальонов выздоравливающих концертами, силами артистов театров, эстрады и рабочей самодеятельности.
4. Предложить горкому РОКК (т. Левитская) выделить необходимое количество дружинниц Красного Креста для санитарной работы в батальонах без отрыва их от производства.
5. Обязать Комитет по делам физкультуры и спорта (т. Забелин) организовать проведение
лечебной физкультуры в батальонах силами актива спортобществ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 63. Копия, машинопись.

324 гс. — О переводе производства боеприпасов с завода № 6 им. Морозова на фабрику «Пятилетка» и Охтинский химкомбинат (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП (б)).
1. Обязать директора завода № 6 т. Григорьева:
а) перевести производство снаряжения гранат, производство аммонита и соответственно
квалифицированную рабсилу на фабрику «Пятилетка» (г. Ленинград);
б) перевести производство снаряжения минометных зарядов и соответственно квалифицированную рабсилу на Охтинский химкомбинат;
в) производство нитроглицерина, динамитов, нитроглицериновых порохов и квалифицированную рабсилу этих производств перевести на Охтинский химкомбинат после того,
как будут подготовлены помещения и фундаменты под соответствующее оборудование;

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

г) оставить на заводе № 6 до особого распоряжения производство серной кислоты, пироксилина (коллоксилина), мастерскую хлопкоочистки и производство изготовления аммонита
мощностью 7–8 тонн в сутки;
д) отгрузить фабрике «Пятилетка» и Охтинскому химкомбинату сырье и материалы для
обеспечения технологического процесса переданных производств.
2. Обязать директора фабрики «Пятилетка» т. Алехина к 5 сентября организовать производство снаряжения гранат по 30 тыс. шт. в сутки и к 7 сентября изготовление аммонита по
10 тонн в сутки.
3. Обязать директора Охтинского химкомбината т. Николаева к 5 сентября организовать
производство снаряжения минометных зарядов и к 12 сентября производство нитроглицерина, динамитов и нитроглицериновых порохов.
4. Обязать директора завода № 5 т. Агафина немедленно освободить и передать Охтинскому химкомбинату все помещения, расположенные на островке между фабрикой «Пятилетка» и Охтинским химкомбинатом.
5. Обязать председателей исполкомов Красногвардейского Совета депутатов трудящихся
т. Перегут, Выборгского Совета депутатов трудящихся т. Корышева немедленно обеспечить
жилплощадью и пропиской на жительство рабочих и ИТР с их семьями, направленных с завода № 6 (ст. Шлиссельбург на фабрику «Пятилетка» и Охтинский химкомбинат.
6. Обязать управляющего строительной конторы «Ленхимпромстрой» т. Будницкого
к 10 сентября выполнить строительные и монтажные работы по указанию директора Охтинского химкомбината.
7. Обязать директора фабрики «Трудмебельщик» т. Сигалова обеспечить изготовление
спецкупорки в количестве и сроки, согласно заявке фабрики «Пятилетка» и Охтинского химкомбината.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 120. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 сентября 1941 г.
325гс. — Об изготовлении стрелочных переводов для Октябрьской железной дороги (особая
папка).
1. Обязать директора механического завода Наркомстроя т. Лернер передать 7 стрелочных
переводов Октябрьской дороге и дополнительно изготовить 5 переводов до 10. IX.
2. Обязать управляющего конторой Главметаллосбыт т. Князькова выдать механическому
заводу Наркомстроя железа полосового 100 х 30 — 2 тн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 122. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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326г. — Об организации крупяного производства при пивоваренном заводе им. Степана Разина.
1. Обязать директора завода им. Степана Разина (т. Сасулина) организовать крупяное производство на базе оборудования, передаваемого мелькомбинатами им. Ленина и им. Кирова,
с суточной производительностью 60–70 тн., обеспечив пуск в эксплуатацию к 15.IX–1941 г.
2. Обязать:
а) и.о. директора мелькомбината им. Ленина (т. Сибирякова) передать во временное пользование заводу им. Степана Разина: наждачную обойку № 6 — 1 шт., сепараторы №4 — 2 шт.,
центрофугал — 1 шт., труб самотасочных — 40 метр.
б) директора мелькомбината им. Кирова (т. Шапиро) передать во временное пользование
заводу им. Степана Разина: наждачные обойки № 7 — 4 шт., сепараторы №5 — 4 шт., овсюжники
№6 — 4 шт., вентиляторы №5 — 5 шт., весы-хронос 100 кг — 2 шт., рассев 12-рамный — 1 шт.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Продмонтаж» (т. Книгова) произвести монтаж крупяного оборудования в здании солодовни пивоваренного завода им. Степана Разина со сдачей в эксплуатацию 14.IX–1941 г.
4. Обязать начальника автотранспортного управления Ленсовета (т. Броварского) обеспечить подвоз зерна с баз Лензаготзерно на завод им. Степана Разина.
5. Обязать директора мелькомбината им. Кирова (т. Шапиро) переработать 500 тн. овса на
крупу за счет имеющейся недозагрузки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 63–64. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

327гс. — Об обеспечении металлом из местных ресурсов1 (особая папка).
Для максимального обеспечения производства вооружений в сентябре с.г. металлом
из местных ресурсов, обязать:
1. Директора завода № 232 т. Волосатова:
а) прекратить отливку и прокат стали для иногородних заводов;
б) отлить и прокатать:
сталь марки С-63 — 3.000 тонн
“ “ 35 ХГСА — 1.000 “
арматурное железо — 2.000 “
в) отлить для Кировского завода 2.000 тонн слитков кислой стали;
г) остальную мощность прокатных станов загрузить заказами по указанию «Главметаллосбыта»;
2. Директора завода им. Ленина т. Страупе
а) отлить Кировскому заводу 4.800 тонн слитков;
б) отлить 500 тонн стали марки 35 ХГСА и перековать на круг 85 мм для завода № 77
3. Директора Ижорского завода т. Попова:
перекатать Кировскому заводу 2.000 тонн заготовки из наличных слитков.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 125. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Заголовок написан красным карандашом.
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От 5 сентября 1941 г.

1. Обязать директора завода «Красногвардеец» (т. Снежкова) организовать с 15 сентября
с. г. для нужд ВВС С. Ф. производство ребристых алюминиевых радиаторов для самолета
МИГ-3 с выпуском 60 шт. в месяц.
2. Обязать директора Кировского завода (т. Зальцмана) передать в 3-дневный срок заводу
«Красногвардеец»:
а) деталей радиатора на 10 комплектов;
б) штампов для ребер и доски — 1 комплект;
в) вальцы с валками с опытного цеха СКБ № 2.
3. Обязать ликвидком завода № 324 (т. Тихомирова) в 3-дневный срок передать заводу
«Красногвардеец» прессов — 2 шт.
4. Для обеспечения производства ребристых алюминиевых радиаторов самолета МИГ-3
обязать ежемесячно поставлять заводу «Красногвардеец»:
а) завод им. Ворошилова (т. Власова):
трубок алюминиевых — 8.000 пог. метров;
листов алюминиевых 0,5 мм — 2 тонны;
листов алюминиевых 2,5 мм — 0,5 тонны;
б) завод «Севкабель» (т. Козловского):
проволоки алюминиевой Ø 2 мм — 100 кг;
в) завод им. Молотова (т. Нодельман):
болтов Ø 6 х 22 мм и шайб гровера под них — 7.000 шт.;
г) завод «Автоген» № 2 (т. Абрамова):
кислорода по 3 баллона в день;
ацетилена 2 баллона в день1.
д) Выходную базу «Резиносбыт» (т. Петрова):
паранит 2 ± 2,5 мм — 200 кг;
е) Ленинградскую контору «Главметаллосбыт» (т. Князькова):
листовое холоднокатанное железо 1 ± 1,2 мм — 2 тонны.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 129. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

329гс. — О передаче радиостанции ЗСБ штабу ПВО войск ЛФ (особая папка).
Обязать ликвидком завода № 23 НКАП (т. Новичкова) передать в 3-дневный срок штабу
ПВО Л. Ф. радиостанцию типа РСБ с обслуживающим персоналом.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 132. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Слова «ацетилена 2 баллона в день» дописаны чернилами в строчку.
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330г. — О передаче резьбофрезерного станка заводу №211.
Обязать директора Пролетарского Паровозоремонтного завода т. Позднякова передать
заводу № 211 один резьбофрезерный станок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 64. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

331гс. — О выпуске плащ-палаток для нужд Ленинградского фронта (особая папка).
1. Для обеспечения действующих частей Ленинградского фронта плащ-палатками обязать:
а) начальника ЛОУЛП т. Веселова пошить в сентябре и октябре месяце т. г. по 175 тыс.
плащ-палаток;
б) директора фабрики «Красный Маяк» т. Лойко в сентябре-октябре месяце т. г. выработать и сдать фабрике им. В. Слуцкой по 260 тыс. метров ткани артикул 391;
в) начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую выработать в сентябре месяце т. г.
1100 метров тканей артикулов 1871 и 391 и сдать в тот же срок швейным фабрикам по указанию ЛОУЛП — 1360 тыс. метров палаточных тканей артикулов 1873 и 392 соответственно
в октябре месяце т. г. выработать 1100 тыс. метров и сдать ЛОУЛП — 1360 тыс. метров ткани.
2. Обязать Володарский, Выборгский, Ленинский, Кировский, Свердловский и Фрунзенский
РК ВКП(б) вернуть на фабрику1 и забронировать рабочих на участках, выполняющих заказ по
плащ-палаткам: по фабрике «Рабочий» — 1200 чел., фабрике «Октябрьской» — 700 чел., фабрике
им. Дзержинского — 500 чел., фабрике им. Лебедева — 200 чел., фабрике им. Ногина — 200 чел.,
фабрике «Равенство» — 200 чел., фабрике им. В. Слуцкой — 600 чел., фабрике «Красный Маяк» —
500 чел., фабрике «Большевичка» — 2700 чел. и фабрике Дамского и детского платья — 1900 чел.
3. Обязать директора завода «Ленгаз» т. Соловьева в сентябре и октябре т. г. обеспечить
поставку фабрике им. В. Слуцкой по 3 тонны нашатырного спирта.
4. Обязать директора завода «Невгвоздь» (т. Иванов) к 10 сентября месяца т. г. изготовить
для Главленхлоппрома по его заявке 3 тонны проволоки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 136. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

332гс. — О распределении хлорной извести (особая папка).
1. Обязать Ленинградское управление государственных резервов (т. Горчакова) выдать
из мобзапасов для текущих нужд ОВХЗ Ленинградского2 фронта 400 тонн хлорной извести
и 100 тонн штабу МПВО.
2. Обязать Охтинский химкомбинат (т. Николаева) выдать штабу МПВО 400 тонн хлорной
извести до 15 сентября 1941 года.
1 Слова «на фабрику» написаны выше строки чернилами. Стрелка указывает на их место в строке (между
«вернуть» и «и»).
2 В оригинале написано «Северного», «Ленинградского» надписано чернилами поверх машинописного текста.
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Подписи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 139. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

333гс. — О производстве 122-мм свертных гильз (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
1. В связи с прекращением поставки сырья для производства 122-мм свертных гильз, разрешить нач. ЛОУМП-а т. Позднякову временно приостановить производство 122-мм гильз
на заводе «Пластмасс».
Оставить производство 122-мм гильз на механическом заводе ЛОУМП-а с выпуском ежедневно 300 штук.
2. Обязать директора завода «Знамя труда» т. Базлова срочно организовать производство поковок доньев для гильз с выпуском 300 шт. ежедневно с подачей их Механическому заводу ЛОУМП-а.
3. Обязать управляющего конторой Главметаллосбыта т. Князькова выделить заводу
«Знамя труда» потребное количество стали для производства поковок.

334г. — Об усилении финансового контроля за расходованием государственных средств и материальных ценностей.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что руководители ряда предприятий и организаций г. Ленинграда ослабили внимание к вопросам экономики, учета, бережного и рационального расходовании государственных средств и материальных ценностей.
Вследствие этого за последнее время имеют место случаи незаконных выплат из соцбытфонда и других источников на лечение, компенсации за неиспользованный отпуск; выплаты
за «сверхурочные работы» в воскресные дни руководящим работникам аппарата; производство расходов на эвакуацию семей под видом служебных командировок, грубейшие нарушения авансовой дисциплины, приводящие к прямому использованию государственных
средств в личных целях; бесхозяйственное расходование средств по эвакуации и консервации
предприятий и организаций; несвоевременная сдача наличных денег в кассы банков; рост
растрат и хищений в торгующих организациях; составление фиктивных сделок и операций
и ряд других антигосударственных действий.
Больше того, отдельные работники, рассчитывая на ослабление финансового контроля
в условиях военной обстановки, встали на путь обмана государства, воровства и расхищения
государственных средств.
Разбазаривание государственных средств и нарушения финансово-сметной, авансовой
и кредитной дисциплины в ряде предприятий и организаций явились также результатом ослабления контроля со стороны райкомов ВКП(б), первичных партийных организаций, финансовых органов и банков,
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей, главных и старших бухгалтеров предприятий и организаций г. Ленинграда обеспечить строжайший режим экономии в расходовании денежных

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 155. Л. 143. Карточка опросного голосования. Копия, машинопись.
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средств, сырья и материалов, навести порядок в учете и отчетности, организовать контроль
за расходованием государственных средств и материальных ценностей.
Предупредить руководителей предприятий и организации, главных и старших бухгалтеров, что за допущение бесконтрольного и бесхозяйственного расходования государственных средств и материальных ценностей, они будут привлекаться к строгой ответственности по законам военного времени.
2. Обязать РК ВКП(б), первичные партийные организации и руководителей финансовых
органов и банков усилить контроль за расходованием и учетом государственных средств
и материальных ценностей в предприятиях и организациях, немедленно передавать материалы о финансовых нарушениях в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
3. Обязать городскую прокуратуру и судебные органы г. Ленинграда обеспечить быстрое
рассмотрение дел о финансовых нарушениях, применяя к виновным в разбазаривании государственных средств и материальных ценностей, необходимые меры по законам военного времени.
4. Запретить партийным и советским организациям возлагать на государственные и кооперативные предприятия и организации выполнение работ, связанных с незаконным расходованием денежных средств и материальных ценностей.
5. Обязать райкомы ВКП(б) сообщить настоящее решение руководителям предприятий,
учреждений и первичным партийным организациям.
Секретарь горкома ВКП(б) 					

(ЖДАНОВ)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3778. Л. 64–65. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

ПРОТОКОЛ № 47
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 6.IX — 3.X–1941 г.
Вопросы, решенные опросом членов бюро ГК ВКП(б)
От 6 сентября 1941 г.
1гс. — О передаче буковых досок Лесотехнической академии (особая папка).
Обязать т. Баудина (завод имени Егорова) передать Лесотехнической академии (т. Малокову), для изготовления …1 , буковых досок — 60 кбм. и т. Боровина (трест «Рос…2») — 260 кбм.
Подпись — Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 9. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

1
2

Неразборчиво.
Неразборчиво.
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2г. — О т. Миняеве Н. Е.
1. Снять с работы парторга ЦК ВКП (б) завода № 4 НКБ т. Миняева Н. Е. за самоустранение от руководства парторганизацией завода, проявленную трусость и стремление самовольно выехать из г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП (б).
2. Предложить Василеостровскому РК ВКП (б) рассмотреть вопрос о партийности Миняева Н. Е.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 1. Копия, машинопись.

От 7 сентября 1941 г.
3гс. — Об изготовлении кабеля марки ПРШУМ заводом «Севкабель» для завода им. Марти
(особая папка).

Подписи — Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 10. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

4гс. — О производстве деталей РГД-33 (особая папка).
Постановление бюро ГК ВКП(б) от 10.VII–1941 г. (пр.46, п.28с) о производстве деталей
РГД-33 по заводу Коньков отменить, возложив выполнение этого задания на 2-й колбасный завод.
Подписи — Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 11. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

5гс. — О передаче гидравлического пресса и электродвигателя заводу им. Ворошилова
(НКЦМ)1 (особая папка).
1. Для организации правки пропеллеров самолетов обязать директора завода ЛЭТЗ тов. Часенко передать заводу им. Ворошилова (НКЦМ) один гидравлический пресс мощностью 2152 тн.
2. В связи с выходом из строя электродвигателя на заводе им. Ворошилова, что вызвало остановку прокатного стана, обязать директора з-да «Электросила» т. Абакумова передать заводу
им. Ворошилова один электродвигатель типа АМО 136/8, 175 об/мин., 190 квт, 220/380 вольт.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 12. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2

Сохранено подчеркивание заголовка в документе.
Цифра 215 вписана чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

В обеспечение задания ГКО по изготовлению сетевых агрегатов обязать директора завода
«Севкабель» т. Козловского изготовить к 15 сентября с.г. 7 клм. кабеля марки ПРШУМ сечением 2*1,5 мм для завода им. Марти.
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6гс. — О передаче токарных станков заводами им. Ворошилова и «Электродело» заводу
им. Марти(особая папка).
Для обеспечения задания по выпуску минометов (М-82) на заводе №194 обязать:
а) директора завода им. Ворошилова т. Власова передать заводу им. Марти два токарных
станка «Кр. Пролетарий», находящихся в ремонтном цехе завода;
б) директора завода «Электродело» т. Карпенко передать заводу им. Марти шесть токарных станков, находящихся в инструментальном цехе завода.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 13. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

7гс. — О передаче станка автомата по типу «Торнус» заводу №212 (особая папка).
Для обеспечения заказа по производству запалов РГД обязать директора фабрики им. Луначарского т. Перлова немедленно передать заводу №212 автомат по типу «Торнус».
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 14. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

8гс. — Об увеличении выпуска полевых проводов на заводе «Севкабель» (особая папка).
1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского увеличить выпуск полевых проводов с сентября месяца на 25 %, изготавливая ежесуточно: ПТФ — 350 км, ПТГ — 67 км,
ЛПТК — 140 км, хлорвинилового — 22 км.
2. Обязать1 директоров заводов:
а) им. Молотова т. Нодельман поставлять ежемесячно заводу «Севкабель» стальную проволоку 0,30 мм2 по 18 тонн и 0,40 мм по 17 тонн, установив для выполнения данной программы демонтированное оборудование;
б) «Невгвоздь» т. Иванова поставлять ежемесячно заводу «Севкабель» стальную проволоку светлого отжига 0,8 мм по 35 тонн;
в) Урицкого сажевого завода т. Студенцова поставлять ежемесячно для завода «Севкабель» ламповой сажи по 34 тонны;
г) галошного завода «Красный треугольник» т. Ходош и Шинного завода т. Чеснокова изготавливать для завода «Севкабель» по его рецепту и из его материалов каландрированное3
резиновое полотно4 4,5 тонны ежесуточно.
Разрешить т. Ходош вернуть с трудовых работ 30 квалифицированных вальцовщиков
и каландровщиков.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 15. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

В документе зачеркнут карандашом изначальный вариант «Для чего обязать…».
Здесь и далее не использован значок «сечение».
3 Каландрование — процесс формования резиновых смесей с целью получения непрерывного полотна заданной толщины.
4 Фраза «каландрированное резиновое полотно» исправлена чернилами.
2
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9гс. — Об обеспечении известью Охтинского1 химкомбината (особая папка).
1. Обязать завод силикатного кирпича «Невские Пороги» (т. Ткачева) передать Охтинскому химкомбинату 1.000 тонн известняка.
2. Ленинградскому госречпароходству (т. Логачеву) обеспечить доставку Охтинскому
химкомбинату известняка в баржах с завода силикатного кирпича «Невские Пороги» на площадку алебастрового завода.
3. Обязать управление промстройматериалов (т. Васильева), алебастровый завод (т. Истомина) немедленно организовать на алебастровом заводе обжиг извести в количестве 80 тонн
в сутки.
4. Ленпогрузу (т. Журавлеву) обеспечить погрузо-разгрузочные работы по перевозке известняка с завода силикатного кирпича на алебастровый завод и Охтинский комбинат.
5. Исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Мотылеву)
выдать Охтинскому химкомбинату извести в количестве 50 тонн с последующим возвратом.
6. Трамвайно-троллейбусному управлению (т. Сорока) обеспечить перевозку извести
трамваем с алебастрового завода на Охтинский химкомбинат.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.

10гс. — Об обеспечении выпуска 80.000 шт. 50 мм. мин на заводе «Вперед» (особая папка).
1. Директору завода «Вперед» т. Волкову организовать окончательную обработку литых
50 мм мин, для чего обязать директоров заводов: «Эталон» (т. Бытенского), «Кассовых аппаратов» (т. Абрамова), «Металлист» (т. Назарову), «Электроинструмент» (т. Алексееву),
«Красный металлист» (т. Пилевского) и мастерских аэронавигационных приборов (т. Топельберг) обеспечить обработку корпусов и трубок стабилизатора с поставкой заводу «Вперед»
в сентябре месяце в следующих количествах:
Заводу «Кассовых аппаратов» корпусов — 10.000 шт.
Заводу «Эталон» — 15.000 шт.
Заводу «Металлист» — 15.000 шт.
Заводу «Красный металлист» трубки стабилизатора — 20.000 шт.
Заводу «Электроинструмент» — 10.000 шт.
Мастерским аэронавигационных приборов — 10.000 шт.
2. Обязать директора завода «Красный металлист» т. Пилевского прокалибровать на
24 мм — 60 тн стального прутка 28 мм2.
3. Обязать директора завода «Электрик» (т. Измозик) передать 1 сварочный аппарат типа
АТМ-25 заводу «Вперед».
4. Обязать директора механического завода №1 (т. Гиршина) передать 1 револьверный
станок3 типа Орджоникидзе заводу «Металлист» и директора завода «Гидропривод» т. Плотникова передать 1 токарный станок ТВ-2 заводу «Электроинструмент».

1

Здесь и далее в документе «Охтенского».
Не использован значок «сечение».
3 Станок применяется для обработки заготовок или деталей из калиброванного прутка. Название «револьверный» происходит от способа закрепления режущих инструментов в барабане.
2
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5. Обязать директора ВНИИМ1 (т. Крупицкого), директора завода трикотажных машин
(т. Голяшкина), директора 82 ремесленного училища (т. Скурихина) и директора завода
«Электроаппарат» (т. Пригарина) изготовить в сентябре инструмент и приспособления для
обработки 50 мм мин, согласно прилагаемому списку2.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 19. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

11гс. — О передаче оборудования заводу «Электроаппарат» (особая папка).
Обязать директора Текстильного института передать з-ду Электроаппарат3 в 3-дневный
срок для производства деталей снарядов М-8 два неиспользуемых токарных станка.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

12гс. — Об изготовлении винтовочных прикладов (особая папка).
Обязать директора завода №162 НКАП (т. Бондарева) изготовить до 15 октября с.г. для
Артиллерийского управления Л. Ф. винтовочных прикладов:
Первой и второй модернизации — 7.000 шт., драгунских — 3.000 шт., карабинов —
3.000 шт., СВ — 5.000 шт., АВФ — 5.000 шт.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 23. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

13гс. — Об оборудовании для ПАРМ-1 (особая папка).
Обязать директоров: института Холодильной промышленности, Кораблестроительного
института, Технологического института им. Молотова, Станкоинструментального4 института, ремесленного училища №4 и ремесленного училища №19 передать в 3-дневный срок для
походных авиаремонтных мастерских (ПАРМ-1) оборудование согласно приложению5.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 24. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

14гс. — Об обеспечении завода №379 НКАП (особая папка).
1. Обязать директора завода «Севкабель» (т. Козловского) изготовить для завода
№379 НКАП проводов марки ПМР — 0,75 м6 — 14.000 метров, 1м — 6.000 метров.
1

Исправление чернилами.
К документу прилагаются список предприятий и список адресов, по которым послано постановление бюро
горкома ВКП(б). Списки не публикуются.
3 «з-ду Электроаппарат» в документе дописано чернилами поверх строки.
4 «инструментального» дописано чернилами.
5 К документу прилагается список станков и список адресов, которым послано постановление бюро горкома
ВКП(б). Списки не публикуются.
6 Здесь и далее — метров квадратных.
2
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2. Обязать директора завода «Геологоразведка» (т. Носникова) изготовить для завода
№379 НКАП ампул диаметром 11.5 мм, длиной 54 мм с точностью отсчета до 30 сек. — 200 шт.
3. Обязать ликвидком завода №234 (т. Тихомирова) и управляющего Ленинградской конторы «Главметаллосбыт» (т. Князькова) передать заводу №379 НКАП для выполнения заказа
по установкам «РО» материалы, согласно приложениям №1 и №21.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 27. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 сентября 1941 г.
15гс. — О передаче станков заводу «Станкопринадлежностей» с заводов «Красная Вагранка»
и им. Ильича (особая папка).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 32. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

16гс. — О передаче револьверных станков заводу №221 (особая папка).
Обязать директора завода им. Энгельса тов. Боярского передать заводу №221 два револьверных станка Подольского завода.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 33. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

17гс. — Об обеспечении фабрики «Пятилетка» парафином (особая папка).
Обязать Нефтесбыт (т. Шпак) выдать фабрике «Пятилетка» парафин в количестве 3-х тонн.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 34. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

18гс. — Об использовании санитарных формирований городской организации общества
Красного Креста (особая папка).
1. Предложить горкому общества Красного Креста (председатель т. Левитская):
а) выделить с отрывом от производства2 в распоряжение санитарных учреждений Красной
Армии Ленинградского фронта 70 санитарных дружин — 2100 человек для обслуживания раненых и больных;
1
2

К документу прилагаются списки материалов на 3 страницах, которые не публикуются.
Здесь и далее фраза «с отрывом от производства» зачеркнута чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать директора станкостроительного завода им. Ильича т. Гаврилова передать заводу «Станкопринадлежностей» 1 станок 3064 из имеющейся на заводе готовой продукции.
2. Обязать директора завода «Красная Вагранка» т. Костина передать заводу «Станкопринадлежностей» 1 резьбо-фрезерный станок, неиспользуемый на заводе.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
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б) взять на казарменное размещение с отрывом от производства 19 районных санитарных
дружин — 570 человек для местной ПВО города.
2. Обязать директоров предприятий, учреждений сохранить за дружинницами место работы и среднюю зарплату.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 35. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

19г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 3.IX–1941 г. (протокол №37) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 2. Копия, машинопись.

От 9 сентября 1941 г.
20гс. — О направлении 300 человек в распоряжение Ленинградского Военного округа (особая
папка).
Обязать РК ВКП(б) в течение 9 сентября отобрать и направить в распоряжение Ленинградского военного округа 300 человек из числа партийного, профсоюзного, хозяйственного
и советского актива.
Разверстку по районам г. Ленинграда утвердить2.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 37. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

21г. — О продаже хлеба из пшеничной муки.
Установить с 10 сентября продажу хлеба из пшеничной муки только по детским карточкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 3. Копия, машинопись.

От 10 сентября 1941 г.
22гс. — О передаче обработки и сборки бронекорпусов танков «КВ» с Ижорского завода
на завод им. Сталина (особая папка).
1. С 10.IX–1941 г. передать обработку и сборку бронекорпусов «КВ» Ижорского завода на
завод им. Сталина, сохранив выпуск их в прежнем количестве, т. е. 180 шт. в месяц.
2. В обеспечение задания по выпуску бронекорпусов «КВ» на заводе им. Сталина обязать
директора Ижорского завода (т. Попова) в трехдневный срок передать на завод им. Сталина:
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
К документу прилагается список-разверстка по районам г. Ленинграда, который не публикуется.
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а) весь состав квалифицированных рабочих и ИТР, занятых на обработке деталей и сборке
бронекорпусов «КВ», а также необходимое количество станочного оборудования;
б) технологию, инструмент и приспособления по обработке и сборке бронекорпусов «КВ»;
в) весь имеющийся задел деталей бронекорпусов «КВ» и в дальнейшем поставлять броню
заводу им. Сталина в количестве, определяемом заданием по выпуску танков «КВ».
3. Обработку деталей бронекорпусов «КВ» на ленинградских заводах, работающих в кооперации с Ижорским заводом, сохранить в полном объеме для завода им. Сталина.
4. Возложить ответственность за выпуск бронекорпусов «КВ» в количестве 180 штук
в месяц на директора завода им. Сталина т. Уварова.
5. Отметить, что кадры, станочное оборудование, приспособления и техническая документация передаются Ижорским заводом заводу им. Сталина временно и по изменении обстановки возвращаются Ижорскому заводу.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 39. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О т. Петрове А. П.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 3. Копия, машинопись.

24гс. — О базе формирования партизанских отрядов (особая папка).
1. Обязать военный отдел горкома ВКП(б) организовать в помещении института
им. Лесгафта постоянно-действующую базу для формирования партизанских отрядов
и расквартирования партизан, прибывающих для связи и отдыха.
2. Предложить управляющему треста ресторанов и кафе т. Фельдман обеспечить бесперебойное питание личного состава партизанских отрядов, находящихся в базе за счет средств
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 41. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

25гс. — Об обеспечении выпуска капсюльных втулок1 на заводе им. Свердлова (особая папка).
1. Ввиду непоступления специальной стали 1015 с Московского завода «Серп и Молот»
для производства капсюльной втулки 024, обязать директора «Красный Выборжец» т. Задова
изготовить и поставить заводу им. Свердлова в сентябре месяце равными партиями 100 тонн
Мунц металла 31 мм2.
1

Средства воспламенения больших пороховых зарядов в артиллерийских патронах; состоят из латунного
корпуса, заряда дымного пороха, капсюля-воспламенителя и приспособления ( наковальни), обеспечивающего
его воспламенение при ударе бойка.
2 Не указан значок «сечение».

Издательство Санкт-Петербургского университета

Утвердить т. Петрова А. П. заведующим отраслевым отделом горкома ВКП (б).
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2. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман освоить производство проката специальной стали 1015 для изготовления капсюльной втулки и поставлять заводу им. Свердлова,
начиная с 1 октября месяца1 по 100 тонн ежемесячно.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 42. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

26гс. — О производстве агатовых подшипников и сопротивлений типа «Карбовид» на заводе
№218 НКАП (особая папка).
1. Обязать директора завода №218 НКАП (т. Соколовского) организовать собственными
силами (в связи с эвакуацией заводов и отказа от импорта) производство агатовых подшипников и сопротивлений типа «Карбовид» в количествах, обеспечивающих выпуск аппаратуры по оборонным заказам.
2. Обязать директора Петергофской фабрики искусственных технических камней
№1 (т. Чешуина):
а) передать в 3-дневный срок заводу №218 НКАП оборудование:
полуавтомат для резки заготовок — 1 шт.
шлифовальных шайб — 2 шт.
б) перевести для работы на завод №218 НКАП сотрудника центральной Научно-исследовательской лаборатории камней и самоцветов т. Домановского.
3. Обязать директора ВНИИМа:
а) передать в 3-дневный срок заводу №218 НКАП оборудование:
печь с реостатом — 1 шт.
станок для нарезки сопротивлений — 1 шт.
измерительные установки — 1 комплект.
б) перевести для работы на завод №218 НКАП сотрудника ВНИИМа т. Юргенс.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 43. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

27г. — О сборе теплых вещей и белья для действующей армии.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б)).
Во исполнение постановления ЦК ВКП (б) от 5. IX–1941 г. исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП (б) постановляют:
1. Организовывать при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся городскую комиссию из представителей общественных организаций в составе: т. т. Федоровой Е. Т. (председатель комиссии), Филиппова Н. И. — ГК ВКП (б) (зам. председателя
комиссии), Казакова П. Ф. (председатель ОК союза «Вооружений»), Розинской М. Л. (председатель ОК союза хлопчатников), Зверева (председатель ОК союза Органической химии),
Левитской Л. Н. (горком Красного Креста), Гольдина А. М. (ГК ВЛКСМ).
2. Поручить городской комиссии организовать сбор от трудящихся г. Ленинграда теплых
вещей: полушубков, теплого белья, шапок-ушанок, ватных брюк, фуфаек, шерсти, шерстяных
носков и перчаток, меха, овчины, валенок, бурок и пр.
1

В документе слово «месяца» зачеркнуто чернилами, цифра » подписана чернилами.
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3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП (б) организовать районные комиссии, а на предприятиях — фабрично-заводское тройки для проведения широкой разъяснительной работы среди трудящихся фабрик,
заводов, учреждений, домашних хозяек и пенсионеров
4. Обязать исполком ленинградского городского Совета и исполкомы районных Советов
депутатов трудящихся подготовить и оборудовать помещения для организации приема, хранения и отправки поступающих вещей.
5. Предложить редакциям газет «Ленинградская Правда» (т. Золотухину), «Смена» (т. Блатину) и редакторам фабрично-заводских газет широко популяризовать инициативу профсоюзных
и других общественных организаций и граждан в деле сбора теплых вещей для Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 3. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 64–65.)

Обязать т. Горчакова разбронировать имеющиеся в УГР запасы сахара и передать их Ленинградской конторе «Главсахар» Наркомпищепрома СССР.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 44. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

29г. — О т. Исакове С. И.
За неэтичное поведение, выразившееся в появлении на работе в нетрезвом виде, т. Исакову С. И. (председателю Кировского райисполкома) объявить выговор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 4. Копия, машинопись.

30гс. — Об изготовлении самолетных «Флейт» (особая папка).
Обязать директора завода №379 НКАП (т. Молодых) изготовить и сдать ВВС ЛФ в сентябре месяце с.г. 400 штук самолетных «Флейт» к установкам «РС».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 45. Оригинал, машинопись.

31гс. — О производстве деталей самолета МИГ-3 (особая папка).
Обязать директора завода им. Сталина (т. Уварова) изготовить рембазе №21 ВВС ЛФ2
50 комплектов узлов стойки шасси самолета МИГ-3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 46. Оригинал, машинопись.
1
2

В тексте документа исправлено на цифру 2 чернилами.
В тексте документа исправлено с «СФ» на « ЛФ» чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

28гс. — О разбронировании имеющегося сахара в УГР (особая папка).
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32гс. — О производстве противоипритных накидок для Балтфлота (особая папка).
1. Обязать 2-ю художественную литографию (т. Родионова) изготовить противоипритные
накидки для Балтфлота по его заявкам.
2. Обязать Карелбумтрест (т. Балмасова) передать один вагон бумаги «ПИК» Балтфлоту
для производства противоипритных накидок.
Подписи — Никитин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 47. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

В военный совет Ленинградского военного округа.
В виду крайней необходимости в изделиях для КБФ, пошиваемых из бумаги «ПИК»,
просим Вашего указания «Карелобумпрому» о срочной выдаче ХИМУ ВМФ вагона бумаги,
имеющейся на складах «Карелобумпрома».
Районный инженер ХИМУ ВМФ военинженер 2 ранга Рабин.
Подпись — Рабин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 48. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

33гс. — О передаче токарных станков Механическому заводу ЛОУМПа (особая папка).
Обязать директора завода «Монетный двор» т. Пирогова передать Механическому заводу
ЛОУМПа 5 токарных станков фирмы «Леблонд»1 для развертывания производства снарядов2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 49. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

34гс. — О производстве быстрорежущей стали (особая папка).
Обязать директоров: завода №496 НКАП (т. Захарова) произвести отливку, Кировского
завода (т. Зальцмана) произвести поковку быстрорежущей стали для обеспечения инструментом заводов, занятых производством снарядов М-8 (см. приложения)3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 50. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

В тексте документа буква «б» пропечатана поверх буквы «н».
Первоначально в тексте было: «Для развертывания производства снарядов обязать директора завода “Монетный двор” т. Пирогова передать Механическому заводу ЛОУМПа 5 токарных станков фирмы “Леблонд”». «Для
развертывания производства снарядов» перенесено в конец предложения карандашом.
3 В тексте документа дописано карандашом «(см. приложения)». Приложения не публикуются.
2

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

285

От 11 сентября 1941 г.
35гс. — О передаче оборудования заводу им. Свердлова (особая папка).
Для организации производства 76 мм зенитных снарядов, обязать директоров предприятий: завода им. Котлякова (т. Антонова1), завода им. Лепсе (т. Киселева), ремесленного училища №23 (т. Соколова), института Механобр (т. Киселева) немедленно передать заводу им.
Свердлова2 металлорежущие станки согласно приложению3 списка4.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 52. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Для использования дополнительно выявленных мощностей на ленинградских заводах
Наркомообщмаша увеличить выпуск снарядов М-8 в сентябре месяце на 5.000 шт., для чего
организовать производственную кооперацию, согласно приложению №15.
2. Установить головным заводом по выпуску дополнительных 5.000 шт. снарядов М-8,
в сентябре месяце, завод им. Карла Маркса (директор т. Клавсуть).
3. Обязать директоров предприятий: «Комсомольская Правда» (т. Ильина), завод №4 (т.
Брук), Горместпром (т. Шиндер), Картонажная фабрика №2 (т. Трегубов), «Электромортрест»
(т. Борина) в дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 29.VIII–1941 г.6 «О производстве снарядов для установок М-13 и М-3 на ленинградских предприятиях» (приложение №2)7,
изготовить дополнительно в сентябре месяце по 6.000 шт. деталей и поставить заводу им.
Карла Маркса равными партиями, согласно приложению №2.
4. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман обеспечить поставку заготовки головок для снаряда М-8 (дет. №10) заводу им. Карла Маркса в количестве 5.000 шт. до 25.IX–с.г.
5. Обязать управляющего Ленконторой Главметаллосбыта т. Князькова обеспечить поставку материалов для выпуска дополнительно 5.000 шт. снарядов в сентябре месяце по заявке завода им. Карла Маркса.
6. Обязать директора завода 522 т. Малышева снаряжать снаряды М-8, поставляемые заводом Карла Маркса партиями в количестве 100 шт.
(пр. 46, п.285 ГС)8
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 54. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4
5
6
7
8

В слове буквы «о» и «н» написаны поверх текста чернилами.
Буква «р» дописана чернилами.
Орфография сохранена, «ж» и «нию» написаны поверх текста чернилами.
Слово вычеркнуто из текста чернилами.
Приложения к этому документу не публикуются.
Цифра 29 написана поверх цифры 30 чернилами.
Вычеркнуто чернилами из текста документа.
Дописано чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

36гс. — О дополнительном выпуске снарядов М-8 (особая папка).
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37гс. — Об обеспечении инженерного отдела Краснознаменного Балтийского флота тканями
для маскировки халатов и шпагатом для маскировочных сетей (особая папка).
1. Обязать Ленинградскую контору «Главтекстильсбыт» (т. Рабинянц) отпустить инженерному отделу Краснознаменного Балтийского флота — 50.000 метров ткани миткаля1.
2. Обязать Ленинградскую контору «Росглавтекстильсбыт» (т. Гуревич) отпустить инженерному отделу Краснознаменного Балтийского флота — 10 тонн шпагата.
II/IX–41г.
Подпись — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 57. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — Об обеспечении рабочих строительства № 5 НКПС производственной обувью и одеждой.
1. Обязать директора Выходной базы № 1 «Главобувь» Наркомлегпрома СССР т. Мельцера отпустить строительству № 5 НКПС — 4.000 пар некондиционной обуви.
2. Обязать Ленинградскую контору «Главтекстильсбыт» (т. Рабинянц) отпустить строительству № 5 НКПС — 50.000 метров фланели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

39гс. — О вооруженцах завода №23 (особая папка).
Предложить Приморскому РК ВКП(б) немедленно вернуть обратно взятых ими вооруженцев заводу №23 НКАП и запретить впредь без согласования с горкомом ВКП(б) брать
с завода №23 и рембазы №1 ВВС Л. Ф. квалифицированную рабочую силу.
II/IX–41г.
Подпись — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 58. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

40гс. — Об испытании прибора ДКЭ-41 завода №218 НКАП (особая папка).
Обязать завод №23 НКАП (т. Бисноват) к 16.IX–с.г. на самолете ЛАГГ-3 провести совместно
с ВВС ЛФ испытание прибора ДКЭ-41 конструкции и изготовления завода №218 НКАП.
II/IX–41г.
Подпись — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 59. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
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От 12 сентября 1941 г.
41гс. — О мобилизации 3.000 коммунистов, комсомольцев и лучшей части беспартийного
актива г. Ленинграда на фронт1 (особая папка).
1. Предложить Райкомам ВКП(б), исполкомам2 райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВЛКСМ мобилизовать в действующую Красную Армию 3.000 коммунистов, комсомольцев и лучшую часть беспартийного актива г. Ленинграда (разверстка прилагается).
Мобилизацию закончить к 14.IX–1941 г.
Ответственность за мобилизацию возлагается на первых секретарей райкомов ВКП(б).
2. За призванными по партийной мобилизации сохранить должность и среднюю зарплату
по месту работы.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 61. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

42г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 5. Копия, машинопись.

От 13 сентября 1941 г.
43г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 7.IX–1941 г. (протокол № 39)
по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 6. Копия, машинопись.

44г. — О передаче станков ЦРЗ Ленэнерго.
Обязать директора Ленинградского технологического института им. В. М. Молотова т. Перепечина передать ЦРЗ Ленэнерго один токарный и один заточный станок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 6. Копия, машинопись.

1 К этому моменту ситуация на фронте приняла критический характер: 12 сентября в руки врага перешли
Красное село и Ропша. 13 сентября пал Красногвардейск (Гатчина), противник наступал вдоль Таллинского шоссе
на Урицк. Ставка ВГК направила специальную директиву командующему фронтом Г. К. Жукову, члену Военного
совета А. А. Жданову и заместителю наркома ВМФ И. С. Исакову, которой извещала об утверждении ею «Плана
мероприятий по уничтожению флота на случай вынужденного отхода из Ленинграда». Был утвержден и план
мероприятий по выводу из строя важнейших промышленных и иных предприятий Ленинграда.
2 Слово вставлено в текст, напечатано на машинке; знак ˅ (вставка) написан от руки чернилами.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
4 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 5.IX–1941 г. (протокол № 38)
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От 14 сентября 1941 г.
45г. — Заявление т. Поташниковой Б.
Предложить секретарю ГК ВЛКСМ т. Иванову расследовать заявление т. Поташниковой
Б. и виновных привлечь к суровой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 7. Копия, машинопись.

46гс. — О мобилизации 500 членов ВКП(б) в укрепленные районы (особая папка).
1. Обязать райкомы ВКП(б) в течение 15 сентября 1941 г. из числа партийного актива отобрать в укрепленные районы 500 человек.
Разверстку по районам утвердить.
2. За призванными по партийной мобилизации сохранить должность и среднюю зарплату
по месту работы.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 64. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 15 сентября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

47г. — О передаче шурупных станков заводу «Красная Заря».
Обязать директора фабрики клавишных инструментов «Красный Октябрь» т. Киселева
передать заводу «Красная Заря» 3 шурупных станка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 7. Копия, машинопись.

48гс. — О мобилизации работников горкома, райкомов ВКП(б) и исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся в армию (особая папка).
Мобилизовать в армию из аппарата горкома, райкомов ВКП(б) и исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся следующих товарищей (см. приложение)1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 67. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется.
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49гс. — О передаче оборудования для оборонного1 производства снарядов М8 (особая папка).
Обязать директора типографии «Печатный двор» ˅2 передать во временное пользование
оборудование, предназначенное для эвакуации (под производство снарядов М-83) рембазам
№ 1, 2 и 3 ВВС Л. Ф. и зав. № 218 НКАП, согласно приложению4 №15.
14/IX–41
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 72. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ввиду ограниченности ресурса кокса и необходимости обеспечить выпуск литья для оборонных заказов, Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить распределение кокса и литейного антрацита на сентябрь по основным потребителям, согласно приложению6 №17.
2. Обязать ТЭУ Ленгорисполкома (т. Цветкова) и Ленгаз (тов. Соловьева) провести опыты
по получению термоантрацита печах з-да Ленгаз.
3. Обязать директоров предприятий:
а) провести пробные плавки в вагранках8 с присадкой до 30 — 40 % малозольного антрацита марок АП и АК.
б) При определении потребности в коксе на октябрь снизить потребление кокса марки КЛ
за счет внедрения антрацита марок АП и АК, минимум на 20 % против расхода в сентябре т.г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
Секретарям Ленинградского городского комитета ВКП(б) тов. Кузнецову А. А. 9 тов. Капустину Я. Ф.
О расходовании кокса Ленинградскими предприятиями.
В результате проверки запасов и потребности в коксе по предприятиям, а также ресурсов
коксо-газового завода, оказалось:
1. Остатки по основным предприятиям по состоянию на 1-ое сентября 1941 года —
2630 тонн.
2. Потребность с учетом снижения расхода на 10 % — 3686,5 тн.
3. Ресурсы коксо-газового завода ок. — 3000 тн.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Слово вставлено в текст от руки; знак ˅ (вставка) написан карандашом.
Вставка сделана карандашом, написано неразборчиво.
Фраза вычеркнута карандашом. Исправления сверху написаны карандашом, неразборчивы.
Приложение не публикуется.
Зачеркнуто карандашом.
Приложение не публикуется.
Зачеркнуто карандашом.
Топливная печь шахтного типа (вертикальная), служащая для переплавки чугуна.
Подчеркнуто красным карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

50гс. — О расходовании кокса Ленинградскими предприятиями (особая папка).
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Ввиду ограниченности ресурсов кокса прошу рассмотреть и утвердить следующие мероприятия:
1. Обязать директоров предприятий, потребляющих кокс, в течение сентября провести
пробные плавки с присадкой по 30–40 %1 малозольного антрацита марок АП и АК.
2. Обязать директоров предприятий при расчете потребности в коксе на октябрь исключить потребление кокса во всех тех случаях, где он может быть заменен малозольным антрацитом (сушила, горна и проч.), а по вагранкам предусмотреть не менее 20 % присадку литейного (малозольного) антрацита.
3. Обязать директора Ленгаз“а тов. СОЛОВЬЕВА в течение сентября провести опыты по
получению термоантрацита на базе печей завода Ленгаз.
4. Утвердить предоставленное распределение кокса и литейного антрацита на сентябрь,
согласно приложению № 12.
Проект предоставлен Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) прилагаю.
сентября 1941 г. Уполномоченный Госплана при СНК Союза СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
Подпись — Володарский.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 76. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

51г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 10.IX–1941 г. (протокол № 40)
по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 16 сентября 1941 г.
52г. — Об освобождении Охтенского химкомбината от массовых мобилизаций рабочей силы
в порядке трудоповинности.
Для выполнения срочных заказов для фронта и развертыванием новых производств освободить Охтенский химкомбинат от массовых мобилизаций рабочей силы в порядке трудповинности по разверсткам района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 8. Копия, машинопись.

53гс. — О передаче станков заводу «Красный Инструментальщик» (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Воскова т. Худякова передать заводу «Красный Инструментальщик» следующие металлорежущие станки:
плоскошлифовальный 1 шт.
круглошлифовальный 1 шт.
для внутренней шлифовки 1 шт.
резьбошлифовальный 1 шт.
1
2
3

Знак % написан ручкой.
Приложение не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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шепинга1 2 шт.
токарно-нарезных 2 шт.
понтограф 1 шт.
2 планшайбы и необходимый режущий инструмент для изготовления мерительного инструмента.
2. Предложить и.о. директора завода «Ленкинап» т. Земцову2 передать заводу «Красный
Инструментальщик» один плоскошлифовальный станок типа «ЮНГ».
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 80. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

В целях сохранения оборудования и обеспечения дальнейшего выпуска продукции бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман перевезти оборудование основных
механических цехов на следующие предприятия города Ленинграда:
а) цех сборки и сдачи танков — на завод им. Сталина;
б) цех сборки полковых пушек — на завод №7;
в) механический цех №2 — на завод «Русский Дизель»;
г) центральный инструментальный цех — на заводы им. Макса Гельца и «Красногвардеец»;
д) холодно-штамповочный цех — на завод «Свобода»;
е) механический цех №4 — на завод «Промет»;
ж) цех штампов и приспособлений — на завод № 234;
з) механический цех №3 и механический цех №7 — на завод № 380 (б. ВАРЗ);
и) салазочный участок полковой пушки — на завод им. Свердлова;
к) турбинный цех — на завод им. Сталина;
2. Обязать директоров заводов: им. Сталина (т. Уварова), №7 (т. Калистратова), «Русский
Дизель» (т. Пасинского), «Свобода» (т. Панфилова), им. Маркса Гельца (т. Цофина), «Красногвардеец» (т. Снежкова), «Промет» (т. Пудина), №234 (т. Тихомиров3), №380 (т. Кабанов4),
им. Свердлова (т. Чуйкова) оказать всемерное содействие в быстрой разгрузке, установке
оборудования.
3. Обязать начальников: Октябрьской железной дороги т. Колпакова, Авто-транспортного
управления Ленсовета т. Броварского, Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока,
Гормилиции т. Грушко оказывать помощь Кировскому заводу путем выделения транспорта
и обеспечения его бесперебойной работой на время перевозок оборудования, узлов, деталей
и полуфабрикатов на другие предприятия города.
4. В целях ускорения разгрузки и доставки оборудования на намеченные объекты установить перевалочные пункты (с железнодорожного на автотранспорт) на заводе им. Сталина,
на заводе «Центролит», на заводе №380 (б. ВАРЗ) и Финляндская-Товарная.
1
2
3
4

Дважды зачеркнута карандашом.
Заглавная буква «З» написана чернилами, поверх печатной.
Написано чернилами.
Написано чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

54гс. — О временном переводе оборудования с Кировского завода на другие Ленинградские
предприятия (особая папка).
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5. Предложить партийному комитету Кировского завода т. Козину разъяснить рабочим
и служащим перевозимых цехов причины временного перевода оборудования и мобилизовать рабочих, ИТР и служащих на дальнейшее выполнение программы.
6. Предложить секретарю Ленгоркома ВКП(б) т. Длугач и директору Кировского завода т.
Зальцман в 3-дневный срок представить предложения горкому ВКП(б) о дальнейшей работе
металлургических и вспомогательных цехов завода.
7. Установить, что техническое и административное руководство во вновь организуемых
цехах остается за Кировским заводом.1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 81. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 17 сентября 1941 г.
55гс. — Об организации филиала Мясокомбината на Рыбообрабатывающем заводе (особая
папка).
1. Обязать Главрыбсбыт (т. Морковина) передать немедленно Рыбообрабатывающий (б.
Беконный завод) со всем оборудованием и рабочей силой Мясокомбинату для организации
филиала.
2. Обязать директора Ленмясокомбината (т. Воронцова) организовать на территории Рыбообрабатывающего завода производство мясопродуктов, колбасных изделий и забой скота.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 84. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

56гс. — Об изготовлении автоматической радиометеостанции (особая папка).
1. Обязать директора завода №218 НКАП (т. Соколовского) изготовить для Арктического
института парашютные автоматические радиометеостанции по проекту АНИИ в количестве
3 шт.
2. Обязать директора завода №327 НКЭП (т. Румянцева) изготовить для Арктического
института:
а) радиопередатчики парашютной автоматической радиометеостанции по техническим
условиям АНИИ;
б) прикрепить для консультации к АНИИ проф. Гоноровского и инж. Зоферман для работы по совместительству;
в) передать АНИИ три стандартных преобразователя энергии с комплектом щелочных
аккумуляторов.
3. Обязать директора фабрики «Работница» (т. Степанову2) изготовить для Арктического
института три парашюта автоматической радиометеостанции с проведением испытанием
в реальных условиях сбрасывания.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 85. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2

Предложение полностью написано чернилами.
Буква «у» написана чернилами.
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57гс. — Об обеспечении ВВС ЛФ двигателями Л-З и асбестом (особая папка).
1. Обязать директора завода «Киногенератор» (т. Мокель) передать в 3-дневный срок ВВС
ЛФ, для устройства печей подогрева авиамоторов в зимних условиях — 100 шт. двигателей
Л-З.
2. Обязать управляющего1 Выходной базы Главрезины (т. Петрова) выдать ВВС ЛФ для
проведения отеплительных работ по самолетам 1.000 кг. асбестовой нити.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 86. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

58гс. — Об использовании оборудования училища им. Дзержинского (особая папка).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 88. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

59гс. — О передаче оборудования авиареммастерским ВВС Л. Ф2. (особая папка).
Обязать 7-е управление 5 треста Наркомстроя передать в трехдневный срок 26 авиаремонтным мастерским ВВС Л. Ф. при заводе № 380 неиспользуемое оборудование согласно
приложению №13.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 89. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

60гс. — Об обеспечении гвоздями зав. № 496 НКАП (особая папка).
Обязать управляющего Ленинградской конторы Союзпромметизсбыта (т. Воробьева) отпустить зав. № 496 НКАП для выполнения литья по снарядам М-8:
Гвоздей толевых:
2,6*25 мм — 1200 кг.
2,6*30 мм — 1500 кг.
Гвоздей формовочных:
1,6*100 мм — 600 кг.
1,6*80 мм — 700 кг.
1
2
3

«ющего» написано чернилами.
«Л. Ф.» написано чернилами.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Обязать уполномоченного Военно-Морского инженерного училища им. Дзержинского
(инж. II ранга т. Дмитриева) предоставить ЦНИМФ`у для выполнения работ по снаряду
М-8 необходимое количество свободных токарных станков с обеспечением электроэнергией.
15/IX–41г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
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1,6*125 мм — 300 кг.
1,6*150 мм — 200 кг.
15/IX-41г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 91. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 18 сентября 1941 г.
61гс. — О восстановлении Гидролизного завода № 3 им. С. М. Кирова (особая папка).
1. Обязать директора Гидролизного завода № 3 т. Стуликова восстановить до 5 октября с.г.
завод для получения спирта из опилок в количестве 140 тонн в месяц.
2. Предложить Кировскому РК ВКП(б) оказать всемерную помощь руководству завода
в деле скорейшего окончания монтажа оборудования, пуска завода и обеспечения рабочей
силы.
3. Просить главное управление гидролизной промышленности при СНК СССР (т. Чуенков) финансировать работы по восстановлению и эксплоатации завода.
17/IX
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 92. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

62г. — О составе комиссии по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии.
(Пост. Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б)).
Во изменение § 1 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро ГК ВКП (б) от 10.IX–1941 г. (пр. 47, п. 27 г.) исполком Ленгорсовета и бюро
ГК ВКП (б) постановляют:
Для практической работы по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии создать при
горкоме ВКП (б) комиссию в составе: т. т. Лазутина П. Г. (председатель), Пономарева Н. И. (исполком Ленгорсовета), Гольдина А. М. (горком ВЛКСМ), Расторгуева Ф. Ф. (Горвоенком), Казакова П. Ф. (обком союза Вооружений), Розинской М. Л. (ОК союза хлопчатников), Зверева
(Обком союза органической химии), Левитской Л. Н. (горком Красного Креста).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 8. Копия, машинопись.

63гс. — О демонтаже и вывозе оборудования завода «Электросила» (особая папка).
1. Предложить директору завода «Электросила» т. Абакумову:
а) в 3-дневный срок демонтировать и погрузить на платформы комплектно оборудование
гидро-, турбо-, генераторостроения, спецмашин, ртутных выпрямителей1.
1 Одноанодный ионный прибор с ртутным катодом и управляемым дуговым разрядом. Применяется в качестве ртутного электрического вентиля в мощных выпрямительных устройствах, электроприводах, электросварочных устройствах, тяговых и выпрямительных подстанциях и т. п.
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б) оборудование, рабочих производства МШ-120 (в том числе мастерские ремесленного
училища №5), камор М-13, деталь «И» полковой пушки перевести на завод «Светлана». Срок
исполнения — 3 дня.
2. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова:
а) выделить в течение 3-х дней заводу «Электросила» для эвакуации из Ленинграда уникального оборудования 180 вагонов, в том числе 30 большегрузных платформ.
б) для перевозки оборудования, незавершенного производства и цветных металлов на
завод «Светлана» предоставить 320 вагонов по 100 вагонов в сутки.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 93. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора Ижорского завода т. Попова прекратить с 17 сентября 1941 г. все
работы на заводе и произвести полную эвакуацию оборудования, материалов, задела и людского состава в г. Ленинград с последующей переадресовкой в соответствии с постановлением ГКО за № 330сс от 30.VII–1941 г.
2. Для временного размещения оборудования и материалов Ижорского завода использовать свободные площади заводов «Центролит» и «МОПР».
Обязать директоров завода «Центролит» т. Фрагина и «МОПР» т. Нодельман оказать
полное содействие Ижорскому заводу в приемке и размещении оборудования.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова ежедневно подавать на
Ижорский завод по 150 вагонов до полной его эвакуации.
4. Предложить исполкому Ленинградского городского совета депутатов трудящихся обеспечить временное размещение эвакуируемых работников Ижорского завода с семьями в г.
Ленинграде.
5. Производство бронемашин БА-10 передать на завод им. Орджоникидзе, возложив ответственность за задание по выпуску машин на директора завода т. Товстых.
В обеспечения задания по выпуску бронемашин БА-10 обязать директора Ижорского завода т. Попова передать на завод им. Орджоникидзе:
а) весь состав квалифицированных рабочих и ИТР, занятых на обработке деталей и сборке
машин БА-10;
б) технологию, инструмент, приспособления и весь имеющийся задел по машинам БА-10;
в) необходимое количество станочного оборудования.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 94. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

65гс. — О размещении производственных цехов завода им. Жданова на заводах №№ 231
и 181 (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Жданова т. Миляшкина к 27 сентября 1941 г.:
а) перевести на свободные площади заводов №231 и №181 НКСП все ценное оборудование, инструмент и материалы;
б) организовать на площадях заводов №231 и №181 производство мин МШ-120 и деталей
полковой пушки в соответствии с утвержденной заводу им. Жданова программой;

Издательство Санкт-Петербургского университета

64гс. — Об эвакуации Ижорского завода (особая папка).

296

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
в) находящиеся на заводе им. Жданова достраивающиеся и законсервированные объекты
рассредоточить по реке Неве, согласовав места стоянок с морским командованием1
2. Предложить заместителю наркома судостроительной промышленности т. Самарину решить организационные вопросы связанные с переводом производства завода им. Жданова
на завод №231 и №181.
3. Председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову выделить для перевозок заводу им. Жданова необходимое количество железнодорожного и водного транспорта.
18/IX–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 96. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

66г. — О т. Сердюкове С. А.
Утвердить т. Сердюкова С. А. парторгом ЦК ВКП (б) 5-й ГЭС, освободив его от этой работы на 8-й ГЭС.
Внести на утверждение ЦК ВКП (б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

67гс. — О передаче заводом «Электрик» сварочных аппаратов и умформеров2 заводу
им. Марти (особая папка).
В обеспечение задания на заводе им. Марти по ЗАБ-2,5 и ЗАБ-50 обязать директора завода «Электрик» т. Измозик передать заводу им. Марти два аппарата точечной сварки «АТ-5»
на 220 вольт и два сварочных умформера «СУГ-2-б» на 220 вольт.
18/IX–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 97. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

68гс. — О мобилизации 5.000 коммунистов, комсомольцев и лучшей части беспартийных для
направления на фронт (особая папка).
1. Предложить райкомам ВКП(б), исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВЛКСМ мобилизовать в действующую Красную армию 5.000 коммунистов, комсомольцев и лучшей части беспартийных товарищей (разверстка прилагается).
Мобилизацию закончить к 22.IX–1941 г.
Ответственность за мобилизацию возлагается на первых секретарей райкомов ВКП(б).
2. Разрешить райкомам ВКП(б) отобрать в число мобилизуемых до 10 % коммунистов
и комсомольцев, состоящих в командах МПВО районов.

1
2

Пункт полностью вычеркнут карандашом.
Электрическая машина для преобразования тока одной частоты в ток другой частоты.
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3. За призванными по партийной мобилизации сохранить должность и1 среднюю зарплату по месту работы.
4. Оформление мобилизованных возложить на райвоенкоматы по месту работы.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 99. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Имеющиеся3 в НИИ-49 спецаппаратуры4 связи для корректировки артогня с самолета
в количестве двух образцов два образца5 установить на кораблях и самолетах КВФ.
2. Обязать директора НИИ-49 т. Шаровского передать аппаратуру «Тракс» в распоряжение НИМИСТ`а и по его указанию провести монтаж и установку аппаратуры на кораблях
и самолетах.
3. Для срочного выполнения монтажа на объектах привлечь к работам «Связьмортрест».
НИИ-49 и «Связьмортресту» немедленно приступить к работе и в трехдневных срок установить аппаратуру «Тракс» на объектах.
18/IX–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 101. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 20 сентября 1941 г.
70гс. — О работе завода №23 НКАП (особая папка).
В связи с окончанием выпуска6 заводом №23 НКАП самолетов ЛАГГ-3 оборудование, запасные части, материалы и рабочую силу передать рембазе №1 ВВС Л. Ф.
19/IX–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 102. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4
5
6

Вычеркнуто чернилами.
Вычеркнуто карандашом.
«ие» написано поверх текста чернилами.
«а» исправлена на «ы» карандашом.
«в количестве двух образцов» вычеркнуто, вместо этого чернилами написано «два образца».
В тексте подчеркнуто карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

69гс. — Об использовании аппаратуры «Тракс», разработанной НИИ-49 по заданию Главного
артиллерийского управления Красной Армии.2 (особая папка).
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71гс. — О передаче склада «Безопасность» Витебской ж.д. (особая папка).
Предложить уполномоченному комитета Госрезервов при СНК СССР по г. Ленинграду
передать склад «Безопасность» 1-му минометному полку.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 103. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

72гс. — Об отпуске фонарей «Летучая мышь» городским и районным аварийно-восстановительным командам (особая папка).
Обязать т. Шефтер (завод «Металлоизделий») отпустить 2000 фонарей «Летучая мышь»
Ленгоржилуправлению (т. Ханутин) для оснащения городских и районных аварийно-восстановительных команд.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 104. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

73г. — Об организации бесперебойной торговли продовольственными товарами в условиях ВТ.
В целях организации бесперебойной торговли основными продовольственными товарами в городе Ленинграде в условиях ВТ обязать в суточный срок:
1. Начальника Ленглавресторана т. Фельдман организовывать продажу печеного хлеба по
продовольственным карточкам через заводские и фабричные столовые и буфеты с соблюдением установленных правил продажи печеного хлеба по продовольственным карточкам.
2. Начальника Управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова:
а) организовать продажу печеного хлеба по продовольственным карточкам в крупных
жилмассивах;
б) организовать дополнительную продажу печеного хлеба в продовольственных магазинах (не менее 102 отделах) и увеличить количество работников прилавка в булочных и магазинах;
в) для развозки печеного хлеба использовать тележки.
3. Разрешить во время ВТ продажу печеного хлеба и основных продовольственных товаров в булочных и магазинах, расположенных в капитальных помещениях 4–5-ти и выше
этажей.
4. Обязать начальника МПВО города Ленинграда полковника Лагуткина немедленно обеспечить пропусками автогужтранспорт на право беспрепятственной перевозки продовольственных товаров с баз промышленности и торговых баз в магазины во время ВТ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 9. Копия, машинопись.
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1. Обязать директора I ЛГЭС т. Кудрова обеспечить отгрузку с Турухтанных островов
30000 тонн угля, на них водой 12000 тонн в район УП ЛГЭС (причал з-да Севкабель и наб.
Лейтенанта Шмидта) и 3000 тонн на III ЛГЭСи 15000 тонн железной дорогой на Калашниковскую набережную3. Из Автово отгрузить железной дорогой 22000 тонн, из них — на площадку
Выборгской ТЭЦ 12000 тонн и на V ЛГЭС — 10000 тонн.
Установить ежесуточную отгрузку в размере 3000 тонн, в том числе водой 700 тонн и железной дорогой 2300 тонн.
2. Обязать директора IIЛГЭС т. Егорова обеспечить в течение 20 дней перевозку 40000 тонн
угля с базисного склада у завода им. Ленина на территорию станции и Калашниковскую набережную.
3. Обязать директора V ЛГЭС4 т. Китова организовать в течение 5 дней отгрузку 2000 тонн
фрезерного торфа с Ленмясокомбината на V ЛГЭС.
4. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова обеспечить все перевозки топлива
необходимым количеством подвижного состава, с подачей на Турухтанные острова и Автово
главным образом 4-х осных полувагонов или полувагонов западно-европейского типа.
5. Обязать начальника СЗУРП т. Логачева и начальника Ленторгпорта т. БЕЙЛЕНСОН
обеспечить водные перевозки угля с Турухтанных островов не менее 700 тонн ежесуточно
и оказать помощь I ЛГЭС в организации погрузки угля в баржи.
6. Поручить председателю5 Ленгорисполкома т. Попкову не позднее 216 сентября с.г. выделить на срок, необходимый для переброски топлива, для работ на Турухтанных островах
и Автово ежесуточно 600 чел. Рабочих, в том числе не менее 50 % мужчин; на базисный склад
II ЛГЭС у завода им. Ленина — 400 чел.; на Ленмясокомбинат — 100 чел. и для разрузки на II,
III, VII ЛГЭС и площадке к Выбогской ТЭЦ 300 чел.
Секретарь ленинградского городского комитета ВКП (б): (А. Кузнецов)
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 106. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

75гс. — О производстве корпусов противопехотных мин из пластмасс (особая папка).
1. Обязать Ленинградское городское управление местной промышленности (т. Позднякова) организовать на заводе «Пластмасс» производство корпусов из азбо-пекелита в количестве 5 тыс. штук в сутки со сдачей для снаряжения заводу № 522.
2. Обязать завод электротехнических изделий (т. Часенко) изготовить для завода «Пластмасс» к 25.IX–41 г. 10 комплектов прессформ и организовать производство всех металлических деталей для противопехотных мин в количестве 5 тысяч комплектов в сутки со сдачей
заводу «Пластмасс».

1
2
3
4
5
6

Буква «о» написана поверх чернилами.
«ст» написано поверх чернилами.
Подчеркнуто карандашом.
Буква «С» написана поверх чернилами.
Буква «ю» написана чернилами.
Цифра 21 написана чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

74гс. — О переброске топлива с базисных складов1 электростанций2.
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3. Обязать директоров заводов — Асбестового (т. Филиппова) обеспечить производство противопехотных мин 5-го и 6-го сорта и завода «Картонталь» (т. Белякова) каменноугольным песком по заявкам завода «Пластмасс» ЛОУМП`а.
4. Обязать институт «Пластмасс» (т. Дергачева) оказать техническую помощь заводу
«Пластмасс» по производству противопехотных мин.
18/IX–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 108. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

76г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 16.IX–1941 г. (протокол № 42) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 10. Копия, машинопись.

От 21 сентября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

77гс. — О форсировании работ по электризации оборонительных рубежей г. Ленинграда
(особая папка).
В целях форсирования работ по электризации оборонительных рубежей г. Ленинграда
обязать:
а) секретарей райкомов ВКП(б): Кировского — т. Ефремова, Московского — т. Бадаева,
Володарского — т. Егоренкова выделить в распоряжение Ленэнерго из числа работающих на
трудповинности по 600 человек;
б) председателя Ленгорисполкома т. Попкова выделить для этой цели Ленэнерго:
автообуви 32*6 — 60 комплектов
-“- 34*7 — 21 -“Автопокорышек Гусматика
32х6 — 6 шт
34х7 — 21 -“-2
бензина 2 сорта — 20 тонн
автола — 3 -“автоаккумуляторов — 20 шт.
реечных домкратов (6-ти тонн)- 8 шт.3
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 109. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Вычеркнуто карандашом.
Вычеркнуто карандашом.
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78г. — О ликвидации Облснабосоавиахима
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
1. Ввиду сокращения объема работы Облснабосоавиахима ликвидировать последний, передав все его функции Горснабосоавиахиму.
2. Предложить областному совету Осоавиахима (т. Федорову) в течение 3-х дней передать
все имущество Облснабосоавиахима Горснабосоавиахиму.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 11. Копия, машинопись.

Во исполнение постановления Военного Совета ЛФ о переводе завода № 496 НКАП со ст.
Ижора на филиал №1, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Октябрьской ж.д. (т. Колпакова) подать заводу № 496 НКАП вагоны
для разгрузки агрегатов высокочастотных печей на филиал №1 через станция Навалочная.
2. Обязать заместителя председателя Ленгорсовета (т. Мотылева) предоставить для размещения основной части рабочих завода № 496 НКАП (300 семей) жилплощадь в пределах г.
Ленинграда.
01/X–41 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 110. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

80гс. — О питании товарищей, призванных по партийной мобилизации (особая папка).
Обязать начальника Главресторан т. Фельдмана обеспечить питанием товарищей, отобранных райкомами ВКП(б) по партийной мобилизации в Красную Армию в соответствии
с решениями бюро горкома ВКП(б) от 12.IX и 18.IX–41 г. до отправки их по воинским частям
за счет средств исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся1 За счет …2
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 112. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

81гс. — Об изъятии охотничьего оружия, находящегося на хранении в Ленинградских ломбардах (особая папка).
1. Обязать управляющего Ленинградских ломбардов т. Киссель все охотничье оружие
и снаряжение к нему, находящееся на хранении в ломбардах, передать управлению РК милиции города.
1
2

Фраза вычеркнута простым карандашом.
Вписано от руки чернилами. Виза поставлена поверх подписи.

Издательство Санкт-Петербургского университета

79гс. — О переводе завода № 496 НКАП (Ленметаллургстроя) (особая папка).
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2. Предложить начальнику управления РК милиции города т. Грушко обеспечить приемку
охотничьего оружия и снаряжения из городских ломбардов и передачу его райкомам ВКП(б)
города по разверстке военного отдела горкома ВКП(б).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 114. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

82гс. — О производстве бронекозырьков самолетов для ВВС ЛФ (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Обязать и.о. директора завода «К-4» НКАП (т. Фанштейна):
а) изготовить и сдать ВВС ЛФ к 15 октября с.г. самолетных бронекозырьков 320 шт., из них:
для самолетов ИЛ-2 — 20 шт.
-“- ЯК-1 — 50 шт.
-“- ЛАГГ-3 — 50 шт.
-“- МИГ-3 — 200 шт.;
б) выпустить из ремонта в течение этого же срока 60 бронекозырьков.
2. Обязать директора Ленинградской зеркальной фабрики (т. Нахтман) и председателя
правления артели «Лензеркальщик» (т. Барановского) произвести к 10 октября с.г. для завода
«К-4» НКХП обработку стекла самолетных козырьков в количестве 320 комплектов.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главуглесбыта (т. Северова) выделить
заводу «К-4» НКХП для производственных нужд лимит по топливу.
4. Обязать председателя правления артели «Лензеркальщик» (т. Бариновского) передать
заводу «К-4» НКХП 2 вагона зеркального стекла.
21/IX/41 г. Подпись.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 115. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 сентября 1941 г.
83гс. — О т.т. Рожавском И. Е. и Лукине А. Е. (особая папка).
1. Во изменение постановления бюро горкома ВКП(б) от 15.IX–1941 г. (пр.47, п. 48гс) освободить т. Рожавского И. Е. от партмобилизации в РККА.
2. Мобилизовать в РККА инструктора отдела электростанций и электропромышленности
горкома ВКП(б) т. Лукина А. Н.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 117. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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Ввиду временного прекращения работы трубного цеха Ижорского завода и отсутствия
заготовок для выпуска головок к снарядам М-13 бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Большевик» т. Волосатого увеличить выпуск литых головок
к снаряду М-13 в следующих количествах: до 25.IX–1941 г. — по 400 штук в сутки и с 25 по
500 штук в сутки, установив программу производства литых головок на октябрь месяц с.г.
в 14.000 шт.
2. Обязать директора завода им. Ленина т. Страупе немедленно приступить к отливке головок снарядов М-13 с расчетом выдачи в сентябре месяце с.г. — 2000 шт. и в октябре месяце — 10.000 шт.
3. Обязать директора Кировского завода т. Зальцмана приступить к отливке головок снаряда М-13 с выдачей в октябре месяце с.г. по 500 шт. ежедневно.
4. Директорам заводов: «Большевик», им. Ленина и Кировского обеспечить заготовкой
выпускающие заводы, согласно приложению.1
5. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть, старшего военпреда АУКА
т. Кригер изготовить опытные образцы головок к снарядам М-8 и М-13 (по 10 штук) из сталистого чугуна и обеспечить их испытание 1.X–1941 г.
Директору завода №77 т. Киселеву обеспечить быструю обработку головок снарядов М-13,
а директору завода №522 т. Малышеву снарядить опытные снаряды М-8 и М-13 для отстрела.
Т. т. Кригер и Клавсуть о результатах испытания доложить письменно ГК ВКП(б) к 1.X–
1941 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 118. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 сентября 1941 г.
85г. — Об организации филиала Консервного завода «Пищевик».
1. Обязать директора Консервного завода «Пищевик» (т. Черкасова) организовать производство мясо-рыбных консервов на территории б. завода К-4.
2. Обязать директора завода К-4 (т. Лизалина) передать помещение завода и территорию
консервному заводу «Пищевик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 11. Копия, машинопись.

1 Документ сопровождается приложением «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ СНАРЯДОВ М-13
ПО ВЫПУСКАЮЩИМ ЗАВОДАМ» со списком заводов-поставщиков и количеством поставленного в сентябре
и октябре.

Издательство Санкт-Петербургского университета

84гс. — О производстве литых головок для снарядов М-13 и М-8 (особая папка).
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86гс. — О передаче заводом «Ильич» двух станков типа ЗА-64 заводу режущих инструментов
(особая папка).
В обеспечение задания М. Т. У. В. М. Ф. по изготовлению деталей параванов1, обязать директора завода «Ильич» т. Гаврилова передать заводу режущих инструментов два универсально-заточных станка типа ЗА-64.
Подпись. 22/ IX–1941г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 123. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

87г. — Об организации производства оконного стекла.
1. Обязать директора завода «Светлана» т. Восканян организовать на заводе производство
ручным способом оконного стекла в количестве не менее 850 кв. мтр. в сутки, приспособив
для производства ванную печь с варочной частью 9 кв. м., 2 тянульных рукава и построив
специальный тягун для отжига холяв2.
2. Обязать управляющего Стеклопроектом т. Воловик разработать рабочие чертежи полугазовых топок и пристройки к тянульным рукавам и нового тягуна для отжига холяв.
3. Установить срок окончания проектных и строительных работ до 10 сентября с.г., начав
с 11 октября выпуск оконного стекла.
Строительство вести параллельно с проектированием.
4. Обязать директора завода «Светлана» т. Восканян подготовить 15 мастеров выдувальщиков холяв и 7 правильщиков.
5. Обязать директора зеркальной фабрики т. Нахтман передать заводу «Светлана» весь
имеющийся на фабрике бой листового стекла.
6. Обязать ТЭУ (т. Шелкова) обеспечить завод «Светлана» дровами для производства
оконного стекла в количестве 1800 кб. мтр. в месяц.
7. Обязать директора завода ЛЕНЗОС изготовить для завода «Светлана» 15 шамотных лав
для правки холяв.
8. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась отпустить заводу ЛЕНЗОС для изготовления шамотных лав 800 квтч энергии одновременно.
9. Управляющему Стеклопроектом т. Воловик закрепить проектировщиков за заводом на
первый период работы установки по производству оконного стекла.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2

Буксируемый подводный аппарат для защиты корабля от якорных контактных мин.
Выдуваемый трубкой стеклянный цилиндр, который затем расправляют в листы для оконного стекла.
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От 24 сентября 1941 г.
88гс. — По вопросу производства светомаскировочной арматуры для кораблей ВМФ (особая
папка).
Обязать электрозавод №10 приступить к выполнению оборонного заказа светомаскировочной арматуры для кораблей ВМФ по чертежам, представленным АНИМИ ВМФ в сроки:
а) партию маскировочных фонарей в количестве 1000 штук к 15 октября.
Последующий выпуск фонарей производить по заказам военных организаций и МПВО.
б) Партию выпрямителей для зарядки аккумуляторных фонарей в количестве 250 штук
изготовить к 15 октября.
Лаборатории №40 — приступить к немедленному изготовлению аккумуляторов типа
СИ‑02.
Партию в 300 штук представить к 5.10.41 г.
Последующее изготовление аккумуляторов производить по заказам военных организаций и МПВО.
Ленэнерго обеспечить электрозавод №10 и лабораторию №40 потребным количеством
электроэнергии.
СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) Подпись (Кузнецов)1

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 156. Л. 124. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 сентября 1941 г.
89г. — О Ровинском А. П.
За трусость и допущение паники, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Ровинского А. П. снять с работы директора завода «Красный Химик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 12. Копия, машинопись.

90г. — Об отпуске обуви Ленинградскому областному и городскому управлению трудовых
резервов.
Обязать управляющего Ленинградской базой «Росглавлегсбыт» т. Занегина отпустить Ленинградскому областному и городскому управлению трудовых резервов — 5 тыс. пар и директора выходной базы № 1 «Главобувь» т. Мельцер — 1000 пар некондиционной обуви.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 12. Копия, машинопись.

1 Оригинальная подпись Кузнецова сопровождается машинописной расшифровкой в скобках. Остальные
даны без расшифровок.
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Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
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91гс. — Проект постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б) о дополнительной мобилизации рабочих для работ на городском
укрепленном рубеже (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б)).
1. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся под их личную
ответственность, ежедневно, начиная с 26 сентября, направлять не менее 10000 рабочих в порядке трудовой повинности для работ на городском укрепленном рубеже в сектора, установленные постановлением Военного Совета Ленинградского Фронта № 215 сс от 3/9 1941 года.
2. Обеспечение рабочих, направляемых на городской укрепленный рубеж, шанцевым инструментом возложить на начальника 2-го Управления оборонных работ УНКВД тов. Михайлова.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 157. Л. 2а. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

92г. — Об увеличении аварийного запаса торфа на 5-й ГЭС.
1. Обязать зам. управляющего местной промышленностью строительных материалов т.
Несчаева в пятидневный срок произвести ремонт эстакады у причала торфопредприятий
«Самарка», положить узкоколейный путь к железнодорожной ветке и имеющийся торф на
торфопредприятии «Самарка» в количестве 6000 тонн куска и 10000 тонн фрезера, отгрузить
в адрес 5-й ГЭС.
Отгрузку торфа производить в количестве не менее 500 тонн куска и 200 тонн фрезера
в сутки.
2. Обязать начальника Октябрьской жел. Дороги т. Колпакова в течение пяти дней
в районе песочного карьера проложить в сторону торфоразработок «Самарка» железнодорожный тупик протяжением 330–350 метров и в дальнейшем обеспечить перевозку торфа
с торфопредприятия «Самарка».
3. Начальнику Севзапречпароходства т. Логачеву обеспечить в течение 10 дней перевозку
3000 тонн торфа водой от торфопредприятия «Самарка» до 5-й ГЭС.
4. Директору 5-й ГЭС т. Китову обеспечить подготовку причалов у ГЭС и своевременную
разгрузку торфа.
Выделить для ремонтных работ и прокладки узкоколейного пути в помощь предприятию
«Самарка» путевых рабочих в количестве 15-ти человек.
5. Председателю Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Попкову,
для производства погрузо-разгрузочных работ по торфу и для разделки и погрузки дров,
в двухдневный срок направить на 5-ю ГЭС — 600 человек рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 13. Копия, машинопись.
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В соответствии с установленным Военным Советом Ленинградского фронта планом выпуска боеприпасов на октябрь м-ц 1941 г. Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий принять к неуклонному выполнению в октябре мес.
с.г. установленный план по выпуску снарядов и артиллерийских мин согласно приложения
№№ 1, 2 и 31.
2. Обязать директоров заводов Красный Инструментальщик тов. Ипполитова, имени
Воскова тов. Ходякова и № 145 тов. Фельдмана принять заказы и срочно изготовить инструмент для производства снарядов и мин заводам, указанным в приложении № 42.
3. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить первоочередное снабжение электроэнергией предприятий, изготовляющих боеприпасы, выделив им лимиты электроэнергии для
круглосуточной работы.
4. Контроль за выполнением производства боеприпасов на заводах гор. Ленинграда возложить персонально на секретарей ГК ВКП (б) по промышленности и первых секретарей
РК — ВКП(б)3.
Заведующим отраслевыми отделами ГК ВКП(б) начиная с 1 октября с.г. ежедневно представлять в отдел оборонной промышленности ГК ВКП (б) сведения о количестве изготовленных снарядов и мин а также заготовок к ним по каждому заводу4
5. Бюро Городского Комитета ВКП (б) требует от всех хозяйственных руководителей
и партийных организаций заводов неуклонного выполнения программы октября мес. По выпуску боеприпасов для фронта, считая это важнейшей военной, хозяйственной, хозяйственно5-политической задачей.
Подписи — Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 157. Л. 4. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 26 сентября 1941 г.
94гс. — О формальном отношении руководства завода «Кр. Гвоздильщик» (особая папка).
1. Отметить, что директор завода «Кр. Гвоздильщик» т. Нодельман и директор филиала
«Кр. Гвоздильщик» (завод «МОПР») т. Зуев отнеслись формально к решению бюро ГК ВКП(Б)
от 18.9–41 г. и до сих пор не освободили цех холодного проката для размещения производства
Ижорского завода.
1

Документ сопровождается приложениями: №1 «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ КОРПУСА СНАРЯДОВ И МИН В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ 1941 ГОДА», №2 «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ
ЗАГОТОВКУ И ОТЛИВКУ КОРПУСОВ СНАРЯДОВ И МИН» и №3 «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ
ПО УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОГРАММЕ СНАРЯЖНИЯ БОЕПРИПАСОВ В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА». Приложения не
публикуются.
2 Документ сопровождается приложением № 4 «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕН ДЛЯ ЗАВОДОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ БОЕПРИПАСЫ», которое не публикуется.
3 Слова «и первых секретарей РК ВКП(б)» дописаны от руки простым карандашом.
4 Слова «а также заготовок к ним по каждому заводу» зачеркнуты синим карандашом.
5 Слово «хозяйственно» зачеркнуты простым карандашом. Слова «военной, хозяйственной» написаны простым карандашом выше строки.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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2. Предложить т. Нодельман немедленно освободить цех холодного проката и полностью
передать его в распоряжение Ижорского завода.
Предупредить т. Нодельман и т. Зуева, что, если они не изменят своего отношения и не
будут оказывать помощь в размещении производства Ижорского завода, они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
3. За нетактичное поведение и проявленное безразличие к вопросу размещения производств Ижорского завода секретаря парторганизации завода «МОПР» т. Рудомазина с работы снять.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 18. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

95гс. — О передаче оборудования для производства снаряжения (особая папка).
Обязать т. Петрова (рем. уч. № 19) передать арт. «Ленингр. Металлист» 2 револьверных
станка типа Р-136.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 123. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

96гс. — Об обеспечении натуральным каучуком производств танковых катков (особая папка).
1. В целях обеспечения производства танковых катков обязать Лен.контору Главлегснаба
(т. Поддубный) передать Шинному заводу 5 тонн натурального каучука.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 20. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

97гс. — О переводе авиационного института НКАП (особая папка).
Обязать Ленгорисполком (т. Мотылева) представить авиационному институту НКАП для
размещения в доме текстилей (пр. Майорова) 2-й и 4-й этажи главного здания и 2-й, 3-й и 4-й
этажи недостроенного жилого дома.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 21. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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98гс. — О переводе авиационного техникума НКАП (особая папка).
Обязать исполком Ленгорсовета1 (т. Мотылева) в 3-дневный срок перевести авиационный
техникум НКАП в северную часть города.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 23. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

99гс. — О передаче оборудования 2 (особая папка).

Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 24. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

100г. — О передаче сварочных электроаппаратов заводам «Ленкарз» и «Красная Вагранка».
Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик передать Ленинградскому Карбюраторному заводу и заводу «Красная Вагранка» по одному сварочному электроаппарату АТМ-50.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 14. Копия, машинопись.

1 Слово «исполком» написано выше строки, под ним стоит линия, указывающая на место слова в строке. Буква «а» после слова «Ленгорсовет» вписана вровень со строкой. Надписи сделаны чернилами.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГК ВКП(б) БГ-47/99гс от 26.IX–1941г.», которое не публикуется.
3 В оригинале — «приложению». «Ям» на конце слова написано чернилами поверх «ю». «№ 1–5» написано
в одну строку с предыдущим машинописным текстом чернилами.
4 Документ сопровождается приложениями: №1 «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО АВИАЦИОННЫМ ТЕХНИКУМОМ НКАП ЗАВОДУ № 162 НКАП», №2 «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО ЗАВОДОМ ЛЕННЕФТЕКИП”ом ЗАВОДУ № 218 НКАП и РЕМБАЗЕ № 1 ВВС Л. Ф.», №3 «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО РЕМБАЗЕ № 3 ВВС Л. Ф.», №4 «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО 1 КОНТОРОЙ 34 ТРЕСТА ЗАВОДУ № 224 НКАП», №5 «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ЛЕНФИЛЬМОМ РЕМБАЗЕ №2 ВВС Л. Ф. и ЗАВОДУ № 162 НКАП». Приложения не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Во исполнение постановлений Военного Совета Л. Ф. и бюро Ленинградского ГК ВКП(б)
обязать директоров: завода «Леннефтекип» (т. Бовинского), завода «Выдвиженец» (т. Устинова), «Ленфильм» (т. Глотова), Картонтоль (т. Юркина), авиационного техникума (т. Епифановского), управляющих: треста № 40 Наркомстроя (т. Штейнварг), 1-й конторы 34 треста (т.
Миценмахер) передать в 3-дневный срок для выполнения оборонных заказов неиспользуемое оборудование предприятиям согласно приложениям № 1–534.
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101г. — О передаче металлорежущих станков.
Обязать директоров заводов: «Знамя Труда» т. Базлова, «Госметр» т. Кукушкина, «Вулкан»
т. Красовицкого и и.о. директора завода «Свобода» т. Кузнецова передать заводам металлорежущие станки, согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 14. Копия, машинопись.

От 27 сентября 1941 г.
102г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 22.IX–1941 г. (протокол № 43)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 14–15. Копия, машинопись.

103г. — О т. Цимерском В. П.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Освободить т. Цимерского В. П. от обязанностей секретаря по кадрам Куйбышевского РК
ВКП (б) в связи с переходом его на работу в Управление оборонительных сооружений НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП (б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 15. Копия, машинопись.

104гс. — О программе производства минометов на предприятиях г. Ленинграда2 (особая
папка).
Во исполнение директивы тов. Сталина И. В. решения ГКО от 26/XI–41 г.3 бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет утвердить программу производства минометов
в следующем количестве:
1. Завод № 194 (директор т. Лебедев) — 450 штук батальонных 82 мм минометов.
2. Завод № 189 (директор т. Товстых) — 350 шт. батальонных 82 мм минометов.
1

В пункте приводится список фамилий, который не публикуется.
Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГК ВКП(б) от 27/IX–1941г.», которое не публикуется.
3 Слова «директивы тов. Сталина И. В.» зачеркнуты простым карандашом, причем слово «директивы» зачеркнуто жирно и слабо читается, а «тов. Сталина И. В.» — одной линией. Слова «решение ГКО от 26/XI–41 г.» написаны выше строки простым карандашом — под ними красным карандашом написан знак «v», указывающий на
место в строке, после слова «исполнение». В оригинале надписи читается «решение», вторая буква «е» исправлена
красным карандашом на «и».
2
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3. Завод № 103 (директор т. Николаев) — 210 шт. батальонных 82 мм минометов.
4. Завод № 7 им. Фрунзе (директор т. Калистратов) — 450 шт. 120 мм минометов.
5. Завод им. Энгельса (т. Боярский) — 1600 шт. ротных 50 мм минометов.
6. Завод им. К. Маркса (т. Клавсуть) — 300 шт. батальонных 82 мм минометов.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 157. Л. 31. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

105гс. — О передаче заводом «Электрик» сварочного аппарата АТА-50 заводу №196 (особая
папка).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 33. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

106гс. — О передаче оборудования заводу «Русский Дизель» (особая папка).
Для обеспечения выпуска 85 мм зенитных снарядов обязать директоров: ГИПХа т. Трофимова, завода «Комсомольская правда» т. Ильина и завода «Металлист» (НКРП) т. Назарову немедленно передать заводу «Русский Дизель» оборудование, согласно прилагаемому
списку1.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 34. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

107гс. — О монтаже трубопрокатного станка «Штифель» Ижорского завода на заводе «Центролит» (особая папка).
1. Обязать директора Ижорского завода т. Попова установить на заводе «Центролит» трубопрокатный стан «Штифель» и начать выпуск труб не позднее 15 октября 1941 г.
2. Установить план выпуска труб на октябрь месяц в следующем объеме:
а) для камер РОФС — 132 ………… 15.000 шт.
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕДАНО ЗАВОДУ “РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ”», которое не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

В обеспечение задания по выпуску 120 мм мин, обязать директора завода «Электрик»
т. Измозик передать заводу № 196 один аппарат точечной электросварки типа АТА-50 напряжением 380 вольт.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
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б) для камер РОФС -82 …………….20.000 шт.
в) для миномета 100х82 ……………1.500 шт.
3. Обязать директора завода «Центролит» т. Фрагина:
а) передать Ижорскому заводу для установки кузнечного оборудования торцовый пролет
кузнечного цеха.
б) представить в распоряжение Ижорского завода имеющиеся на заводе «Центролит»
строительные материалы.
в) установить в столовой завода «Центролит» дополнительные котлы для варки пищи
с целью бесперебойного обслуживания рабочих Ижорского завода.
4. Уполномоченному управления государственных трудовых резервов т. Двойникову до
28.9–1941 г. Перевести ремесленное училище (литейщиков) с завода «Центролит» на другую
производственную базу.
5. Директору завода № 371 т. Уварову выделить Ижорскому заводу для строительных работ на заводе «Центролит» необходимое количество листового и профильного
проката.
6. Директору завода № 232 т. Волосатову произвести обработку главного вала мотора с запрессовкой муфты к 2.10–1941 г.
7. Директору завода № 7 т. Калистратову обеспечить изготовление 600 штук фундаментных болтов для установки «Штифеля» к 1.10–1941 г.
8. Начальнику Главнефтесбыта т. Шпак обеспечить выделение Ижорскому заводу для
нагревательной печи, установленной на заводе «Центролит», 30 тонн нефти ежесуточно, начиная с 15.10–1941 г.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

108г. — О производстве сахарина.
1. В целях экономии имеющихся в г. Ленинграде запасов сахара обязать Горкоопинсоюз (т. Трубина) организовать производство сахарина с выпуском в октябре месяце
300 кгр.
2. Обязывать ЛОК «Главнефтесбыт» (т. Шпак) и ЛОК «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко) выделить Горкоопинсоюзу необходимые химикаты для изготовления сахара.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить электроэнергией цех по изготовлению сахарина комбината им. Фрунзе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 15. Копия, машинопись.
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1. Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает неудовлетворительный ход производства снарядов для установок М-13 и М-8 в сентябре месяце и обязывает директоров предприятий и секретарей парторганизаций принять к исполнению следующую программу на
октябрь месяц 1941 г.
а) По детали № 1 снаряда М-13.
Завод № 232 7.000 штук
Завод № 371 4.500 штук
Завод «Красная заря» 3.500 штук
Завод им. Кирова 2.500 штук
Завод № 196 2.500 штук
Завод «Пневматика» 3.500 штук
Завод № 363 1.200 штук
Завод «Севэнергомонтаж» 1.300 штук
б) По детали № 25 снаряда М-13.
Завод № 232 5.000 штук
Завод «Электрик» 3.000 штук
Завод № 776 500 штук
Завод «Экономайзер» 2.000 штук
Завод «Красный Металлист» 2.500 штук
Завод № 189 5.000 штук
Центрально-рем. завод Ленэнерго 1.000 штук
в) По детали № 13 снаряда М-13.
Кировский завод 8.000 штук
Завод № 7 5.000 штук
«Электросила» 3.000 штук
Завод им. Ленина 6.000 штук
Завод № 194 3.000 штук
Завод № 370 (предварительная обработка),
ЛИИЖТ (окончательная обработка) 1.500 штук
Завод № 232 3.000 штук
г) Остальные (мелкие) детали по снаряду М-13 сохранить за предприятиями, производящим их в сентябре в количествах, согласно решению ГК ВКП(б) от 29.8–1941 г. за № 46.
д) По детали № 10 для снаряда М-8
Завод им. Егорова 5.000 штук
НИИ № 9 2.000 штук
Завод им. К. Маркса 10.000 штук
Станкостроительный завод «Ильич» 3.000 штук
е) По детали № 7 снаряда М-8.
Завод № 327 3.000 штук
Завод им. Кагановича 1.000 штук
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б) от 27.IX–1941г.», приложение не публикуется.
2 Вписано чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

109гс. — О производстве снарядов М-13 и М-8 на ленинградских предприятиях в октябре
месяце 1941 г.1 (особая папка)
(постановление Бюро Ленгоркома ВКП/б/ от … сентября 1941г.)2.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.
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Завод «Русский Дизель» 15.000 штук
Завод «Металлист» 2.000 штук
ж) По детали № 4 снаряда М-8.
ГЭС № 1 500 штук
ГЭС № 2 500 штук
ГЭС № 3 500 штук
«Электроаппарат» 7.500 штук
Мастерские БГМП 1.000 штук
Им. Молотова 3.000 штук
«Знамя Труда» 7.000 штук
з) Остальные (мелкие) детали по снаряду М-8 сохранить за предприятиями, изготовлявшими их в сентябре месяце, увеличив программу выпуска в октябре по отношению к сентябрю месяцу 1941 года на 25 %. Освободить стройтрест № 16 от изготовления детали № 5 (диафрагма), возложив ее производство в количестве 20.000 штук на завод № 194.
2. Возложить на группу ленинградских авиационных заводов (головной завод № 218,
директор т. Соколовский) производство в октябре месяце 1941 года 30.000 штук снарядов М-8.
3. В связи с полученным положительным результатом выпуска детали № 10 снаряда
М-8 из сталистого чугуна обязать директора Ленинградского Карбюраторного завода т. Локшина отлить в октябре месяце 40. 000 штук для снабжения выпускающих заводов.
4. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова изготовить на время остановки трубного цеха Ижорского завода 12.000 штук заготовок детали № 13 для снаряда М-13
и 20.000 штук заготовок для детали № 7 снаряда М-8 из цветного металла к 10.10–1941 г.
5. Обязать директора Кировского завода т. Зальцман в октябре месяце изготовить
60.000 штук заготовок для детали № 4 (сопло) снаряда М-8.
6. Обязать директоров заводов изготовить в октябре месяце заготовок для детали
№ 1 (сопло) снаряда М-13 в следующем количестве:
завод № 232, директор т. Волосатов — 12.000 штук
завод № 194, директор т. Лебедев — 7.000 штук
завод «Металлист» (НКРП), директор т. Назарова — 5.000 штук
Пролетарский завод, директор т. Поздняков — 7.000 штук
7. Обязать директоров головных заводов т. Брук и т. Соколовского обеспечить своевременное распределение и вывоз заготовок с заводов.
8. Предложить первым секретарям РК ВКП(б) взять под личный контроль выполнение
предприятиями района выпуск деталей к снарядам М-13 и М-8.1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 37–38. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Восемь вписано простым карандашом.
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От 28 сентября 1941 г.
110гс. — О грузах, хранящихся в пакгаузах и складах железных дорог (записка т. Кубаткина)
(особая папка).
Предложить исполкому Ленгорсовета изъять грузы так называемых мелких отправок,
хранящихся длительный период времени в пакгаузах и на складах железных дорог.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 45. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

На товарных станциях Ленинградского узла Октябрьской железной дороги скопилось
большое количество грузов мелкими отправками, хранящихся длительный период времени
в пакгаузах и складах дороги, по причине неявки получателей, без документов и грузов —
имеющих назначение на станции, занятые противником, как например:
На ст. Ленинград-Товарн. — Московская:
Подсолнечное масло.........................................1.040 кгр
Чугун........................................................................850 кгр
Аптекарские товары............................................240 кгр
Авиамоторы...........................................................4 места
Разного металла 48 мест..................................1.227 кгр
Муки пшеничной и ржаной..........................17.100 кгр
Грузов НКО........................................................403 места
Обувь.......................................................................146 кгр
Бумага...................................................................1.708 кгр
Железо..................................................................2.000 кгр
На ст. Ленинград-Товарн.-Варшавская:
Гвозди........................................................................ 70 кгр
Ткань........................................................................154 кгр
На ст. Ленинград-Товарн.-Витебская:
Лопаты железные..................................................105 кгр
Стекло листовое....................................................102 ящ.
Аптекарские товары............................................569 кгр
Табак.......................................................................... 81 кгр
1 Сверху титульного листа документа, в левом углу наискосок, расположена виза, сделанная чернилами, с датой и подписью.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Товарищу КУЗНЕЦОВУ
СПЕЦСООБЩЕНИЕ
За Кузнецов 27.IX.41г.1
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Груз НКО..............................................................1.220 кгр
Овощи сухие.......................................................1.022 кгр
Толь..........................................................................692 кгр
Цветной металл....................................................525 кгр
Бумага...................................................................1.800 кгр
Ботинки.................................................................... 35 кгр
Рукавицы.................................................................. 71 кгр
На ст. Ленинград-Товарн.-Балтийская:
Лом цветного металла......................................7.928 кгр
Груз НКО...........................................................11. 867 кгр
Гвозди......................................................................805 кгр
Медикаменты и аптекарские товары...............565 кгр

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

На ст. Ленинград-Товарн.-Финляндская:
Мука...................................................................393 мешка
Дамское белье..........................................................50 ящ.
Обувь.........................................................................25 ящ.
Медикаменты..........................................................27 ящ.
Противопожарные костюмы...............................6 мест
Нашатырный спирт.............................................. 20 бут.
Меди и лома цветных металлов......................699 мест
На складах 1-го отделения Ленинградской Транспортной Экспедиционной Конторы при
ст. Ленинград-Товарн.-Витебская:
Аптекарские товары.........................................7.799 кгр
Авиадетали.........................................................1.687 кгр
Швейные изделия..............................................4.203 кгр
Обувь....................................................................1.630 кгр
Наволочки...........................................................1.147 кгр
Текстильные изделия...........................................485 кгр
Марля белая...........................................................403 кгр
Груз НКО............................................................11.556 кгр
Спирт.......................................................................752 кгр
Сталь.....................................................................2.000 кгр
Болванки железные...........................................2.000 кгр
Ткань и обувь — 4 ящика................................1.209 кгр
Медь......................................................................2.062 кгр
Алюминий..............................................................806 кгр
Общее количество в пакгаузах Ленинградского узла Октябрьской железной дороги находится около 1.500 отправок, в числе которых имеется груз, могущий быть использованным
в настоящее время для нужд Ленинграда.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР по Л/О и г. Ленинграду — Комиссар Гос. Безопасности 3 ранга Кубаткин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 157. Л. 46–49. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.
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111г. — О т. Силине Н. В.
Допустить т. Силина Н. В. к исполнению обязанностей заведующего отделом судостроительной промышленности горкома ВКП (б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 16. Копия, машинопись.

112г. — О т. т. Волкове А. И. и Майовер Г. С.
1. За срыв выполнения оборонных заказов и проявленную трусость т. Волкова А. И. снять
с работы директора завода «Вперед».
2. Утвердить директором завода «Вперед» т. Майовер Г. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 16. Копия, машинопись.

1. Обязать директоров нижеследующих предприятий ввести в эксплуатацию агрегаты
блокстанций общей мощностью 13.5002 квт. В следующие сроки:
а) завод № 189 т. Товстых — три дизеля мощностью 2400 квт. к 1.10. с.г. и турбогенераторную установку мощностью 2.400 квт. к 1.11 с.г.
Управляющему Карелбумпромом т. Балмасову немедленно передать заводу № 189 турбогенераторную установку мощностью 2400 квт. со всем вспомогательным оборудованием.
б) Завод № 194 т. Лебедева — три паровые машины общей мощностью 400 квт. к 3.10 с.г.
и турбогенераторную установку Кораблестроительного института мощного 500 квт. к 5.10 с.г.
в) Завод № 232 т. Волосатого — обеспечить работу блокстанции на полную мощность
в 3500 квт. к 5.10 с.г.
Начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову передать из паровозного резерва
во временное пользование заводу № 232 три паровоза суммарной паропроизодительностью
котлов 16–18 тн.час.
г) Фабрика им. Горького т. Пузырева — турбогенератор на рабочую мощность 1500 квт.
к 5.10 с.г., доведя его до 2500 квт. к 15.10 с.г.
Управляющему конторой «Котлоремонтная» т. Шульженко произвести ремонт котла фабрики им. Горького.
д) Катушечная фабрика им. Володарского т. Попова — турбогенераторы мощностью
800 квт.к 1.10 и 550 квт к 5.10 с.г.
Директору индустриального …3 института т. Вайнер передать в распоряжение директора
фабрики им. Володарского трансформатор мощностью 560 квт 0,23/6 кв. для присоединения
блокстанции фабрики мощностью 2150 квт. к сети Ленэнерго.

1 Электростанция, работающая в энергетической системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не входящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности.
2 13.500 дважды подчеркнуто простым карандашом.
3 Слово «индустриального» зачеркнуто простым карандашом. Над ним тем же карандашом неразборчиво
написано другое наименование.

Издательство Санкт-Петербургского университета

113гс. — О работе блокстанций1 на предприятиях г. Ленинграда (особая папка).
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е) Фабрика «Красное Знамя» т. Егорова — турбогенераторную установку мощностью
1000 квт. к 5.10 с.г.
ж) фабрика «Возрождение» т. Кузьмина — турбогенераторную установку мощностью
550 квт.к 1.10 с.г.
Решение бюро ГК ВКП(б) от 30.8–41 г. «О передаче турбогенератора фабрики институту
ж.д. транспорта для создания передвижной электростанции» отменить.
2. Обязать директоров предприятий завода № 189 т. Товстых, фабрики им. Горького т. Пузырева, катушечной фабрики им. Володарского т. Попова провести работы по присоединению
блокстанций к сети Ленэнерго в октябре месяце с.г.
3. Обязать председателя Ленгорсовета т. Попкова обеспечивать топливом блокстанции
по заявкам предприятий в соответствии с заданным им планом выработки электроэнергии.
4. Управляющему Ленэнерго т. Карась устанавливать план выработки электроэнергии на
всех блокподстанциях г. Ленинграда и взять под контроль работу последних.
5. Запретить руководителям предприятий, имеющих блокстанции производить демонтаж
энергетического оборудования без санкции городского комитета ВКП(б).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 50–51. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

114гс. — О производстве авиабомб на ленинградских заводах (особая папка)1.
В соответствии с решение Военного Совета Ленинградского Фронта от 21 сентября 1941 г.
Бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов, перечисленных в приложении № 12, изготовить и сдать на
снаряжение корпуса авиабомб заводу № 522 и Всесоюзному Алюминиево-магниевому комбинату.
2. Обязать директоров завода № 522 т. Малышева и ВАМИ т. Ходыко производить снаряжение авиабомб в количестве, указанном в приложении № 23.
3. Обязать директора завода электрогазовых приборов т. Бабаева организовать производство взрывателей АМБ к зажигательным авиабомбам и АМА к осколочно-фугасным авиабомбам с выпуском в октябре месяце 30 тысяч АМБ и 30 тысяч штук АМА.
4. Обязать директора завода Госметр т. Кукушкина передать заводу электрогазовых приборов станки автоматы индекс 11–36 для производства авиационных взрывателей.
5. Обязать директора завода № 5 т. Агафина организовать производство капсюлей детонаторов АГМ и произвести в октябре месяце снаряжение авиационных взрывателей в количестве 60 тысяч штук.

1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГК ВКП(б) от 28/IX–1941г.», которое не публикуется.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ЗАВОДОВ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИХ КОРПУСА АВИАБОМБ», которое не публикуется.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, АВИАБОМБЫ», которое не публикуется.
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6. Разрешить директорам заводов, указанных в приложении № 31 временно приостановить производство авиабомб, переключив свободные мощности на производство других
видов боеприпасов, в соответствии с потребностями фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 53. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 сентября 1941 г.

1. Обязать директора ИРПА т. Постникова изготовить в октябре м-це3 10 мощных, смонтированных в танке и 30 переносных звукоимитационных установок, начиная поставку их
с 5.10–1941 г.
2. Обязать директоров предприятий:
а) «ГОМЗ» — т. Семенова по заданию ИРПА изготовить 20 лентопротяжных механизмов
уменьшенных габаритов на постоянном токе, из них: к 1.10–41 — 2 шт., к 5.10 — 4 шт.,
к 10.10 — 6 шт., к 20.10 — 8 шт.
б) НИИ-9 т. Громова изготовить 20 рупоров по чертежам ИРПА к 10.10.
в) «Экспериментальной фабрике граммофонных пластинок» — т. Заикину изготовить
для ИРПА высококачественные граммофонные пластинки со спецзаписью или перезаписью
в количестве 10 комплектов к 1.10 и 30 комплектов к 5.10–41 г.
3. Начальнику 7-го ПУЛФ т. Гольману передать ИРПА 30 шт. громкоговорителей типа
15 ГРД. 2 к 1.10–1941 г.
4. Директору завода им. Кирова т. Мойкину произвести по указанию ИРПА в октябре месяце дооборудование 10 танков Т-26 для установки звукоимитационных установок.
5. Откомандировать немедленно на работу в ИРПА:
а) директору НИИ-9 т. Громову — механика, слесаря, монтажника 5–6 разряда и 2-х каркасников 4–5 разряда;
б) директору завода № 327 т. Румянцеву — слесаря монтажника 5–6 разряда и одного каркасника;
в) директору завода № 210 т. Захарову слесаря монтажника и одного каркасника 5–6 разряда;
г) директору завода «Красная Заря» т. Смирнову механика и слесаря монтажника 5–6 разряда.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 58. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСОВ АВИАБОМБ», которое не публикуется.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б) от 29 сентября 1941г.». Не публикуется.
3 Слова «в октябре м-це» напечатаны на машинке выше основной строки. Под ними рукописный, сделанный
чернилами значок «v» указывающий на место в строке.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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116гс. — О передаче металлорежущих станков заводу им. Карла Маркса (особая папка).
Для увеличения выпуска 76 мм. Осколочно-фугасных снарядов, обязать директора завода
496 т. Захарова немедленно передать заводу им. Карла Маркса 11 токарных станков.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 60. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

117г. — О реализации в г. Ленинграде постановления Комитета Обороны СССР «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР».
Во исполнение постановления Комитета Обороны СССР «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» бюро горкома ВКП (б) постановляет:
1. Военное обучение в г. Ленинграде организовать по производственно-территориальному принципу.
2. Обязать первичные партийные организации разъяснить всем военнообязанным запаса
значение постановления ГКО СССР «О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР».
3. Обязать Ленгорисполкома т. Расторгуева провести до 1.X–с.г. учет лиц, обязанных
пройти всеобщее обязательное военное обучение; подобрать и проинструктировать начальников, военкомов и инструкторов учебных пунктов; организовать учебные пункты Всеобуча
на крупных предприятиях и общерайонные для мелких предприятий и учреждений.
4. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся выделить помещения для
организации районных пунктов всеобуча, соответственно оборудовать и передать их райвоенкоматам. Срок до 1.X–с.г.
5. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений:
а) выделить по указаниям райвоенкомов необходимые помещения для организации работы всеобуча и соответственно их оборудовать;
б) добиться строгого выполнения воинской дисциплины военнообязанными запаса и допризывниками, привлеченными к прохождению военной подготовки; создать необходимые
условия своевременной явки их на занятия.
6. Предложить райкомам ВКП (б) обеспечить передачу райвоенкоматам всего учебного
оружия (винтовок, пулеметов, гранат, мелкокалиберных винтовок), имеющихся в районах
для проведения боевой подготовки на пунктах всеобуча.
7. Обязать горсовет Осоавиахима (т. Хропова):
а) отобрать наиболее способных командиров, работающих в обществе, выявить среди актива общества лучших, хорошо знающих военное дело товарищей и рекомендовать их ленгорвоенкомату в качестве инструкторов военного обучения. Срок 29.IX–с.г.;
б) выявить все учебно-наглядные пособия по военной подготовке, находящиеся на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и райсоветах Осоавиахима и передать их Ленгорвоенкомату. Срок до 5.X–с.г.
8. Предложить городскому комитету по делам физкультуры и спорта (т. Забелину):
а) отобрать и рекомендовать горвоенкомату для работы инспекторами и инструкторами
по военно-физической подготовке наиболее опытных мастеров штыкового боя, гранатометания и др. Срок 29.IX–с.г.;

б) учесть все имеющиеся пособия для военной и физической подготовки и передать их
горвоенкомату. Срок до 5.X–с.г.
9. Обязать Ленгорвоенкома т. Расторгуева сохранить имеющиеся в районах рабочие отряды,
внеся в военную подготовку их необходимые коррективы с учетом постановления ГКО СССР.
Прохождение военной подготовки в рабочих отрядах засчитать, как прохождение всеобщей обязательной военной подготовки.
10. Предложить городскому комитету ВЛКСМ (т. Иванову) до 1.X–с.г. разработать мероприятия по участию организаций комсомола в деле всеобщего военного обучения и довести
их до исполнения каждой первичной организацией.
11. Поручить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП (б) помочь райкомам ВКП (б) развернуть работу по разъяснению вреди населения постановления ГКО СССР о всеобуче. Организовывать инструктивные доклады для беседчиков, консультации, широко осветить значение всеобуча в печати, использовать кино-хронику и т. д.
12. Предложить редакциям газет «Ленинградская Правда» и «Смена» систематически освещать в печати ход подготовки и организацию занятий по овладению трудящимися военными знаниями.
13. Райкомам ВКП (б) всю работу по организации и проведению всеобщего обязательного военного обучения считать важнейшей задачей партийной работы. Обеспечить своевременное начало военного обучения в районах. Помочь райвоенкоматам организовать занятия без нанесения ущерба производству. Одновременно добиться высокой воинской дисциплины среди обучающихся.
14. Поручить военному отделу горкома ВКП (б) провести совещание заведующих военными отделами райкомов КВП (б), райвоенкомов, секретарей РК ВЛКСМ, председателей райсоветов Осоавиахима по вопросу реализации настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 16–18. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 68–70.)
От 30 сентября 1941 г.
118гс. — О предоставлении дополнительных производственных площадей Охтинскому1
Химкомбинату для производства порохов (особая папка).
1. Обязать директора завода № 5 т. Агафина к 30.9–с.г. освободить и передать Охтинскому
химкомбинату здание на полуостровке, занимаемое мастерской ОКСа, для организации в нем
производства порохов.
2. Обязать начальника управления трудовых резервов по г. Ленинграду т. Двойникова выделить заводу № 5 — 200 квадратных метров производственной площади от ремесленного
училища № 32.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 61. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

В документе здесь и далее «Охтенскому».
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119гс. — О производстве обезжиренного линтера1 на фабрике Госзнак (особая папка).
1. Обязать фабрику Госзнак (т. Хмельнов) организовать производство обезжиренного
линтера в количестве 3-х тонн в сутки для Охтинского химкомбината к 1 октября 1941 г.
2. Обязать фабрику «Гигровата» (т. Шапировский) передать фабрике Госзнак один сушильный шкаф.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 622. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

120г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП (б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 25.IX–1941 г. (протокол № 44) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

121г. — О производстве огнеупорных изделий для металлургических цехов ленинградских
заводов.
Ввиду временного прекращения завоза огнеупорных изделий для металлургических
цехов ленинградских заводов, бюро Ленинградского горкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: им. Ломоносова (т. Родина), № 211 (т. Восканян) и абразивного завода «Ильич» (т. Никанорова) забронировать всю имеющуюся в наличии огнеупорную глину для производства огнеупорных изделий.
2. Обязать директора завода «Пролетарий» т. Перовского немедленно организовать производство шамотных изделий (ковшевого и сифонного припаса) в количестве не менее 150 тн.
в месяц, начиная с 15.X–1941 г.
3. Обязать директора абразивного завода «Ильич» т. Никанорова организовать производство нормального шамотного кирпича и простого ковшевого припаса по многошамотному
способу, в целях экономии огнеупорных глин и максимального использования имеющегося
на предприятиях шамотного боя.
4. Обязать директора института Огнеупоров т. Соловьева передать абразивному заводу
«Ильич» и заводу «Пролетарий» технологический процесс и рецептуру, а также оказать им
техническую помощь по производству огнеупорных изделий.
5. Предложить директору абразивного завода «Ильич» т. Никанорову и института Огнеупоров т. Соловьеву в пятидневный срок представить в горком ВКП (б) свои предложения по
производству динасовых изделий.
1 Пух (иначе — линтеpованное волокно), получаемый из хлопковых семян после пропуска через линтер-машину, применяется в ватном производстве, для выработки грубой пряжи, изготовления взрывчатых веществ.
2 Документ на л. 63 идентичен документу на л. 62, но отсутствуют выходные данные в шапке опросной карточки, снизу поставлена личная подпись. Под машинописным текстом, с левой стороны документа, наискосок
чернилами написано: «Предлагаю перевезти сушильное оборудование с Шлиссельбургского завода и не нарушать
комплектацию оборудования “Гигроваты”» и ниже личная подпись. С правой стороны документа, также наискосок, чернилами написано «…», ниже — 23/IX и подпись.
3 В пункте приводится список фамилий, который не публикуется.
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6. Обязать директоров заводов: № 232 (т. Волосатов), Кировского (т. Зальцман) и им. Ленина (т. Страупе) в пятидневный срок представить заводам изготовителям чертежи, технические условия и спецификации на потребное количество огнеупорных изделий, а также оказать помощь этим заводам в изготовлении форм инструмента и приспособлений.
Директору завода «Пролетарий» т. Перовскому и абразивного завода «Ильич» т. Никанорову
в 3-дневный срок представить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому заявки на сырье и потребное количество топлива для производства огнеупорных изделий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 1 октября 1941 г.

1. В связи с переводом производства порохов, нитроглицерина, пироксилина, динамита,
минных зарядов и реактивных снарядов с завода № 6 НКВ на Охтинский химкомбинат просить Совнарком СССР:
а) включить Охтинский химкомбинат в список режимных заводов;
б) разрешить Охтинскому химкомбинату применить тарифную сетку и ставки2 для рабочих и должностные оклады для ИТР, действующие на заводах Наркомата боеприпасов
СССР.
2. Просить народного комиссара химической промышленности СССР т. Денисова утвердить в срочном порядке финансовый план и план по труду в соответствии с объемом производства, выделив ему необходимые оборотные средства.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 64. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

123гс. — О передаче станков заводу «Госметр» (особая папка).
Для обеспечения выпуска 45 мм о.ф. снарядов на заводе «Госметр» обязать директора
завода «Нефтеприбор» т. Горфункеля, уполномоченного завода № 387 т. Горбунова и уполномоченного завода № 47 т. Изосимова передать металлорежущие станки заводу «Госметр»,
согласно прилагаемому списку3.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 65. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

В документе здесь и далее написано «Охтенского».
«И» зачеркнуто карандашом, запятая после «сетку» поставлена карандашом. В слове «ставки» поверх машинописной буквы «и» на конце поставлена рукописная, написанная карандашом.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК передаваемых станков заводу “Госметр”», которое не
публикуется.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета
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124гс. — О передаче станков, находящихся в Ленинградском Торговом порту (особая папка).
Для развертывания производства снарядов на заводе им. Макса Гельца бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать начальника Ленинградского Торгового порта т. Белинсона и начальника политотдела1 ВГМП т. Рассинского передать во временное пользование находящиеся в Порту без
употребления следующие станки:
токарно-винторезный — НКМП — Баку |
токарно-универсальный — ЦК машиностроения |
токарно-винторезный типа «Красный Пролетарий» |Принадлежат
токарно-винторезный | | КБФ
токарно-винторезный | № 4/31 |
фрезерный «Дзержинец» | |
3 станка для заточки инструмента Л. Леве |
Станок Тиль | Импорт
Настольные сверлильные станки — 6 шт. |
Станки, находящиеся на платформе:
Токарный типа «Комсомолец» | Принадлежат заводу им.
Токарный типа ЦК Машиностроения | Ворошилова
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 67. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

125гс. — О выделении кабеля для Кировского завода и завода им. Сталина № 371 (особая
папка).
В связи с рассредоточением отдельных цехов Кировского завода и проведения аварийно-восстановительных работ обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского выдать
Кировскому заводу и заводу им. Сталина осветительного и силового кабеля, согласно прилагаемой спецификации2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 68. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

126гс. — Об изготовлении железнодорожных батарей морской обороны г. Ленинграда (особая
папка).
В соответствии с решением Военного Совета Ленинградского фронта от 28.9–1941 г.
№ 00304 бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1

Слово «политотдела» написано выше строки чернилами. Под ним — рукописный, сделанный чернилами
значок «v», указывающий на место в строке.
2 Документ сопровождается приложением «СЕРТИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ КИРОВСКОГО
ЗАВОДА И ЗАВОДА им. СТАЛИНА», которое не публикуется.
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1. Обязать директора Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича т. Григорьева оборудовать тормозами 10 пятидесятитонных платформ для установки морских орудий,
5 вагонов кухонь и 5 вагонов для жилья личного состава с поставкой их заводу «Большевик»
в следующие сроки: 4 платформы — 2.10, 6 платформ — 3.10 и вагоны под кухни и жилье
личного состава — 4.10–1941 г.
2. Обязать директоров заводов № 189 т. Товстых, № 371 т. Уварова и № 194 т. Лебедева изготовить
каждым по 2 платформы Б-57 с переходными барабанами под установку 120-мм морских орудий.
3. Обязать директора завода «большевик» т. Волосатого обеспечить заводы чертежами на
платформы 1.10–1941 г. и литьем под откидные ноги 2.10–1941 г.
4. Обязать начальника Октябрьской ж. д. тов. Колпакова к 4. Х 1941 г. Поставить заводу
«Большевик» 20 шт. двадцатитонных домкратов.1
4. Обязать директора завода им. Егорова т. Баулина изготовить по чертежам завода «Большевик» и поставить последнему к 4.10–1941 г. 40 штук деревянных брусьев.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 71. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать директора завода музыкальных духовых инструментов (т. Иванова) загрузить
с 1 октября с.г. имеющийся парк оборудования изготовлением деталей снарядов М-8 и 45 мм
по кооперации с заводом № 218 НКАП.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 72. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

128гс. — Об организации на заводе им. Орджоникидзе ремонта контрольно измерительной
аппаратуры для боевых кораблей и производства ампул для минометов (особая папка).
1. Для обеспечения боевых кораблей Балтфлота контрольно-измерительной аппаратурой
и выпуска минометов заводами НКСП обязать директора завода имени Орджоникидзе т. Товстых организовать на заводе ремонт контрольно-измерительной аппаратуры и производство
ампул для минометов к 5.10 с.г.
2. Директора завода «Леннефтекип» т. Новинскому в 3-дневный срок передать на завод им.
Орджоникидзе механическое оборудование в количестве 17 станков (из них 5 импортных),
контрольно-измерительные приборы, аппаратуру и весь состав рабочих, занятых на производстве контрольно-измерительной аппаратуры и ампул.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 73. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Зачеркнуто простым карандашом. Изменена нумерация пунктов. Номер 5 стал номером 4. Поверх 5 карандашом поставлено 4.
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129гс. — О производстве мин заводом № 224 НКАП (особая папка).
Для обеспечения выпуска мин заводом № 224 НКАП:
1. Обязать директора Василеостровского промкомбината (т. Гаврилова) поставлять заводу № 224 НКАП лопастей стабилизаторов 50 мм мин 15.000 комплектов в месяц.
2. Обязать директора завода навигационных приборов (т. Топельберга) поставлять заводу
№ 224 НКАП трубки крыльчатки 55 мм мины 15.000 шт. в месяц.
3. Обязать управляющего Главнефтесбыта (т. Шпак) поставлять заводу № 224 НКАП ежемесячно нефти — 6 тонн.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 74. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

130г. — О выпуске шоколада и кондитерских изделий ленинградскими предприятиями в октябре месяце 1941 г.
В соответствии с установленными нормами снабжения кондитерскими изделиями населения города, армии, флота и сети спецучреждений в октябре месяце бюро горкома КВП (б)
постановляет:
1. Установить план выпуска на октябрь месяц Ленинградскими кондитерскими фабриками: шоколада 300 тонн и кондитерских изделий — 3210 тонн, в том числе:
ф-ка им. Самойловой (т. Былинин) — шоколад 60 тн. Кондитерские изделия — 620 тонн
ф-ка им. Микояна (т. Мазур) — кондитерские изделия — 1600 тонн
ф-ка им. Крупской (т. Кукушкин) — шоколад 205 тн., кондитерских изделий 175 тонн
2-я кондитерская ф-ка (т. Пастухов) — 250 тонн
4-я конфетная фабрика (т. Минаков) — шоколад 35 тонн, кондитерск. издел. 390 тонн
6-я конфетная фабрика (т. Дымант) — 175 тонн
2. Обязать директоров кондитерских фабрик принять к неуклонному выполнению в октябре месяце с.г. установленный план по выпуску шоколада и кондитерских изделий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 20. Копия, машинопись.

От 2 октября 1941 г.
131гс. — О производстве гильз для минных зарядов (особая папка).
1. Обязать 4-ю парфюмерную фабрику (т. Крылова) организовать производство гильз для
минных зарядов с выпуском 500 тыс. штук в месяц. Массовую сдачу производить начиная
с 20.10 Охтенскому химкомбинату.
2. Обязать завод «Металлоизделий» (т. Шефтер) организовать для 4-й парфюмерной фабрики изготовление латунной части гильзового патрона.
3. Обязать бумажную фабрику им. Володарского (т. Иванова) в течение октября выработать для 4 парфюмерной фабрики 5 тонн патронной бумаги. Нарезку на богины и зачистку
краев произвести в кооперации с фабриками им. Горького и Техбумаги.
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4. Обязать директора Станкостроительного института (т. Королькова) изготовить и сдать
в срок до 15.10 мерительные калибры для 4 парфюмерной фабрики, по чертежам последней.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 75. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать директора Хладокомбината (т. Белоусова) организовать в срок до 10.X филиал
на территории завода «Новая Бавария» и 5 Мермеладной фабрики, емкостью 2.5 тыс. тонн.
2. Обязать директоров заводов «Новая Бавария» (т. Лукашина) и 5 мармеладной фабрики
(т. Кияновского) немедленно передать часть подвальных помещений по указанию Хладокомбината.
3. Обязать Портовый холодильник (т. Федорова) организовать филиал на заводе «Красная
Бавария» емкостью 3.0 тыс. тонн.
4. Заводу «Красная Бавария» (т. Власову) передать часть лагерных подвалов и здания б.
солодовни по указанию Портового холодильника.
5. Начальнику управления Октябрьской ж.д. (т. Колпакову) предоставить 8 открытых
платформ для перевозки демонтированного оборудования с Портового на Кушелевский холодильник.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 20. Копия, машинопись.

133гс. — О работе ленинградской фабрики подбивочных материалов НКПС (особая папка).
Разрешить и.о. начальника фабрики подбивочных материалов НКПС т. Усову переключить работу польстерного цеха целиков на изготовление шерстяных носков и варежек для
нужд фронта, использовав для указанной цели весь наличный запас шерстяной пряжи.
Всю выпущенную продукцию сдать интендантскому управлению Ленинградского фронта.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 77. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

134гс. — О выработке специальных сортов бумаги и деталей для Северного фронта Ленинградского фронта1 (особая папка).
Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет2
1. Обязать Директора фабрики им. Володарского тов. Иванова сработать в течение 20 дней
Бумаги патронной 180 гр. для НКБоеприпасов 60 тн
Перфокарточной 170 гр. для выполнения местн.
пром. заказов штаба Сев. Зап. фронта 120 тн.
1

Слова «Северного фронта» вычеркнуты красным карандашом. Слова «Ленинградского фронта» вписаны
красным карандашом.
2 Слова «Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет» вычеркнуты красным каранадашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

132г. — Об организации филиалов Хладокомбината и портового холодильника.
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Фибровой 70 гр. для нужд авиации 16 тн.
Пергамента-основы для артиллер.упр. и авиации 20 тн.
Кабельной для изготовления прокладок д/танков и автомашин 30 тн.
Пергамента тонкого 3,5 тн.
Пергамента обыкновенного 30 тн.
Бумаги узорной 65 гр. для продовольственных карточек 125 тн.
2. Директору фабрики Техбумаг тов. Гурьян обеспечить обработку патронной бумаги.
3. Обязать Управляющего Ленэнерго тов. Карась обеспечить отпуск эл. энергии с суточным лимитом 14.0001 квтч для выработки вышеуказанного количества бумаги на ф-ке
им. Володарского сроком на 20 раб. дней, а ф-ке Техбумаг на весь октябрь мес. с суточным
лимитом 150 квтч.
4. Комитету Резервов разбронировать из имеющегося на ф-ке им. Володарского мобзапасов 400 тонн каменного угля.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 78. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ
И БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА2
Кузнецов 29/IX-41г.3
27 сентября 1941 г.
СЕКРЕТАРЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б) тов. Кузнецову
Нужды гор. Ленинграда и Ленинградского фронта требуют выработки фабрикой им. Володарского следующих количеств и сортов бумаги:
Узорной 65 гр. для 125 тонн при суточн. выработке 7 тонн
продов. карточек
патронной 180 гр.
для Н. К. боеприпасов 60 -//- -//- -//- 12 тонн
Перфокарточной 170 гр.
для выпол. местн. пром.
Заказов штаба Сев. Зап. Фронта 120 -//- -//- -//- 22 тонны
Фибровой 70 гр. 16 -//- -//- -//- 8 тонн
Для нужд авиации
1

В оригинале — 24.000. Цифра 1 вписана простым карандашом поверх цифры 2.
Документ сопровождается приложением «РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ФАБРИКИ ВОЛОДАРСКОГО», которое не публикуется.
3 Сверху титульного листа документа, в левом углу наискосок, расположена виза, сделанная чернилами, с датой и подписью.
2
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Пергамента основы для артилл. 20 -//- -//- -//- 10 тонн
Упр. и авиации
Кабельной для изготовления 30 -//- -//- -//- 15 тонн
Прокладок для танков и автомашин

Кроме того, необходимо загрузить цех листовой и трубочной фибры, который осваивает
изготовление специальных трубок для нужд Г. А. У.
Рем.механические мастерские фабрики выполняют работы для заводов № 196 и 4 деталь
№ 1 (изделия ДК) по заданию Горкома ВКП(б), а также обрабатывают образцы фибровых
трубок «С» по заданию командования фронта и Горкома ВКП(б).
Для выработки приведенных выше количеств и сортов бумаги должны работать:
1 бум. машина — 4 дня
2 -//- — 18 -//3 -//- — 13 -//То есть фабрика должна на протяжении 18 дней работать на 2 бумагоделательных машинах имея наряду с этим в работе ряд мелких вспомогательных агрегатов.
Для выполнения указанных заданий фабрике необходимо получить из системы Ленэнерго суточный лимит энергии 24.000 квтч/с.
Кроме того необходимо разбронировать из имеющегося на фабрике им. Володарского
мобзапаса 400 тонн угля.
Просим Вам дать указание:
1. Ленэнерго об отпуске фабрике им. Володарского суточного лимита по электроэнергии
24.000 квтч/с.
2. Комитету Резервов о разбронировании из имеющихся на фабрике им. Володарского
мобзапасов 400 тонн кам. угля.
СЕКРЕТАРЬ Обкома ВКП(б) по Целлюлозно-Бумажной Промышленности: Егоров.
Зам. Уполномоченного Наркомбумпрома Союза ССР: Храпунович.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 157. Л. 79–80. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

135гс. — ПОСТАНОВЛЕНИЕ Бюро ГК ВКП(Б)1 (особая папка).
Об использовании конного мяса2 для пищевых целей отбракованных лошадей, непригодных в хозяйстве и для нужд РККА 3
1. Обязать все организации и учреждения города Ленинграда, имеющие отработанных
лошадей, не пригодных в хозяйстве и для нужд РККА, сдавать их в обязательном порядке
1 Слова «Бюро ГК ВКП(б)» написаны коричневым карандашом поверх «ВОЕННОГО СОВЕТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА».
2 Слова «конного мяса» написаны карандашом выше основной строки и отчеркнуты тем же карандашом линией, которая показывает место этих слов в строке.
3 Слова «отбракованных лошадей, не пригодных в хозяйстве и для нужд РККА» зачеркнуты красным карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

По пергаментному цеху необходимо выработка пергамента тонкого 3,5 тн при суточн. выработке 0,7 тн Пергамента обыкнов. 30 тн. При суточ. выраб. 3 тн.
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на приемочные пункты Ленмясосбыта, находящиеся в Коломягах, Мурино и на Пороховых
(Ильинская слобода, д. 17).
Доставку лошадей на приемочные пункты Ленмясосбыта организации и учреждения производят своими средствами.
2. Определение годности передаваемых лошадей для пищевых целей производится непосредственно ветнадзором приемочных пунктов Ленмясосбыта.
3. Уничтожение лошадей на месте, без использования их для пищевых целей, категорически запрещается, за исключением случаев явной непригодности лошадей для указанных
целей, что должно быть засвидетельствовано ветврачом.
4. Разрешить Управлению продторговли города Ленинграда организовать продажу конины
населению в нижеследующих районах: Выборгском, Красногвардейском, Василеостровском,
Ленинском, Петроградском, Приморском, Смольнинском, Фрунзенском и Октябрьском.
5. Госсанинспекции Ленгорздравотдела установить постоянный контроль за соблюдением
санитарных правил продажи конины.
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Генерал армии (Жуков)
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б) (Жданов)
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА
Дивизионный комиссар (Кузнецов)1
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 82–83. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

136гс. — О технической маскировке важнейших оборонных объектов гор. Ленинграда2
(особая папка).
Отметить, что с наступлением осени работы по технической маскировке предприятий
проходят неудовлетворительно (завод им. Орджоникидзе, завод «Электросила», завод им.
Ворошилова, завод им. Ленина, Октябрьская и Ленинградская жел. дороги).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Всем директорам предприятий и начальникам жел. дорог в соответствии с прилагаемым списком немедленно приступить к проведению работ по технической маскировке объектов с учетом наступающей осени и зимы.
2. Работы проводить в соответствии с указаниями начальника службы маскировки города
главного архитектора г. Ленинграда тов. Баранова Н. В.
3. На всех перечисленных в приложении3 объектах не позднее 5-го октября с.г. создать постоянные маскировочные группы, на которые возложить ответственность за эксплуатацию
(текущий ремонт) и обновление маскировки в соответствии с временами года.
1

В документе присутствуют три машинописные расшифровки — Жукова, Жданова и Кузнецова, подписей
нет. Сами расшифровки размашисто зачеркнуты коричневым карандашом, а ниже присутствуют подписи членов
ГК без расшифровок.
2 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б) от 2/X–1941г.», которое не публикуется.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСКИРОВКА», не публикуется.
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Тов. Баранову обеспечить руководство указанными группами и проверить своевременность их организации, в соответствии с настоящим постановлением.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 84. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

137гс. — Об усилении производственной механической базы 1–й Государственной художественной литографии (особая папка).
Для усиления производственной механической базы 1–й Государственной художественной литографии по производству снарядов 76 мм прикрепить к последней:
а) механические мастерские Управления подсобных предприятий спортобщества
«Медик»;
б) механические мастерские Обжилкомунотдела.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.

138гс. — О производственной программе авиапромышленности г. Ленинграда на октябрь
месяц (особая папка).
Во исполнение постановления Военного Совета Л. Ф. Бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) устанавливает авиационным1 заводам НКАП производственную программу на октябрь месяц согласно приложениям2.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 90. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

139гс. — О выработке электроэнергии блокстанциями3 (особая папка).
1. Установить план выработки электроэнергии блокстанций промпредприятий на октябрь месяц согласно приложениям №14.

1

Зачеркнуто чернилами.
Документ сопровождается приложениями: №1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на октябрь месяц 1941 г. Завода № 162 НКАП», №2 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на октябрь месяц 1941 г. Завода № 218 НКАП», №3 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на октябрь месяц 1941 г. Завода № 224 НКАП»,
№4 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на октябрь месяц 1941 г. Завода № 278 НКАП», №5 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на октябрь месяц 1941 г. Завода № 379 НКАП». Приложения не публикуются.
3 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б) от 2 октября 1941г.», которое не публикуется.
4 Документ сопровождается приложением «ПЛАН выработки электроэнергии г. Ленинграда на октябрь м-ц
1941г.», которое не публикуется.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 89. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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2. Обязать Ленгорисполком (т. Попкова) обеспечить поставку топлива блокстанциям
в количества, указанных в приложении №21.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 97. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 октября 1941 г.
140гс. — О передаче станков заводу «Электрик» (особая папка).
Для организации производства 45 мм снарядов на заводе «Электрик» обязать директоров
заводов: «Новый Строитель» тов. Григорьева и «Знамя Труда» тов. Базлова передать заводу
«Электрик» по 2 станка типа Орджоникидзе.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 103. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

141гс. — О токарных станках завода № 496 (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

В связи с загрузкой токарного оборудования завода №496 НКАП изготовлением2 головок
М-8 решение бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 29 сентября за №3 (БГ47/116гс)4 отменить.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 104. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

142гс. — Об эвакуации оборудования 17. 19. 20 и 22 подстанций ЛВС5 (особая папка).
1. В целях сохранения наиболее ценного оборудования подстанций Ленинградской высоковольтной сети обязать управляющего Ленэнерго т. Карась демонтировать и вывезти на Выборгскую и Петроградскую стороны, а также на Васильевский остров намеченную пла-вом
Ленэнерго часть оборудования 17, 19, 20 и 22 подстанций.
2. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова обеспечить по заявкам Ленэнерго подачу на ст. Новый Порт — 40 вагонов, на ст. Цветочная с подачей на ветку завода Крупно-блочного строительства — 20 вагонов и ст. Колпино — 10 вагонов в двухосном исчислении.
1

Документ сопровождается приложением «КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА, ПОТРЕБНОЕ НА ВЫРАБОТКУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ 1941г.», которое не публикуется.
2 Буква «м» в конце слова «изготовлением» дописана чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 «29 сентября» и «(БГ47/116гс)» вписаны чернилами.
5 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление БГ47/142гс от 3 октября 1941г.», которое не публикуется.
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3. Предложить директору Кировского завода т. Зальцман построить 200 метров железнодорожного пути к 19-и подстанции. Начальнику Октябрьской ж.д. т. Колпакову оказать
помощь Кировскому заводу в постройке железнодорожного пути.
4. Обязать директора Ижорского завода т. Попова выделить в помощь Ленинградской
высоковольтной сети для демонтажа оборудования 22 подстанции 15 человек такелажников
и подсобников.
5. Управляющему ЛОК «Лесосбыт» т. Изуцкивер выделить Ленинградской высоковольтной
сети для такелажных работ и Кировскому заводу для укладки под железнодорожный путь
500 шт. шпал и 3-й ЛГЭС для трамвайных путей 1.000 штук шпал.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 105. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

В связи с острым недостатком лесоматериалов в г. Ленинграде и необходимостью установления жесткой экономии в расходовании имеющейся в наличии древесины Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского городского
Комитета2 BКП(б) постановляют:
1. В целях правильного использования леса в г. Ленинграде для удовлетворения нужд обороны, обезличить все ресурсы лесоматериалов (в том числе ресурсы оборонных Наркоматов
НКСП, НКАП, НКБ, НКВ, ЛОВСУ), установив, что расходование леса для собственных производственных и иных нужд предприятиями и организациями, являющимися владельцами
этого леса, может производиться только по разрешению Исполкома Ленгорсовета и по нарядам Ленинградской конторы Главлесосбыта при СНК СССР.
2. Запретить воем организациям г. Ленинграда расходование полноценных строительных лесоматериалов на зашивку витрин магазинов и окон зданий, проводимую в целях предохранения
от бомбардировки3 а также на другие потребности, не требующие полноценной древесины.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главлесосбыта при СНК СССР4
(т. Изуцкивер) при отпуске леса для столярных работ, выделять в первую очередь твердолиственные породы (береза, дуб, бук, ясень).
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 108. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Написано чернилами.
В оригинале — «Ленинградский городской Комитет». Слово «бюро» вписано чернилами в конце предыдущей строки. Окончание «ого» в слове «Ленинградского» написано поверх «ий», «ого» в «городского — поверх «й»,
а буква «а» дописана после «Комитет». Все приписки сделаны чернилами.
3 Зачеркнуто синим карандашом.
4 Зачеркнуто чернилами.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

143гс. — О порядке расходования лесоматериалов (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б))1.
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144гс. — О производстве снарядов на заводе «Металлист»1 (особая папка).
1. Обязать завод «Металлист» (т. Назарону) организовать производство 76 м/м снарядов
с выдачей в октябре 50002 штук, со сняв3 с этого завода задание4 на снаряды калибра 152 м/м.
2. Обязать завод Экономайзер (т. Вербижинский) увеличить производство снарядов калибра 152 м/м на 2000 штук в месяц, для чего передать ему с завода «Металлист» тяжелые
токарные станки в количестве 4-х штук.
3. Дня обеспечения производства снарядов на заводе «Металлист» обязать директоров
предприятий химической и резиновой промышленности немедленно передать заводу «Металлист» станочное оборудование согласно приложению5.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 109. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

145гс. — О невыполнении решения бюро горкома ВКП(б) от 12.IX Ленинградской конторой
Продмонтаж (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. За срыв мероприятий по выпуску снарядов 76 мм о. ф. Управляющего Ленконторой
Продмонтаж т. Книгова А. М. с работы снять.
2. Установленное задание по выпуску снарядов с конторы Продмонтаж снять и передать
пивоваренному заводу им. Степана Разина (т. Сосулин).
3. Немедленно передать в распоряжение завода им Степана Разина все оборудования
и рабочую силу, имеющуюся в конторе Продмонтаж.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 157. Л. 112. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

«п.п. 21, 22, 73, 117 подписал тов. Жданов А. А. Остальные подписаны т. Кузнецовым А. А.» (ЦГАИПД СПб
Ф. 25. Оп.2. Д. 3811. Л. 23).

1 Документ сопровождается приложением «СПИСОК адресатов, которым разослано постановление
БГ‑47/ 144гс от 3 октября 1941г.», не публикуется.
2 В оригинале — 2000. Цифра 5 написана поверх 2 чернилами.
3 «со» зачеркнуто карандашом. В оригинале — «снятием». Поверх «тием» в слове «снятием» карандашом написана буква «в».
4 В оригинале — «задания». Поверх «я» в конце этого слова карандашом написано «е».
5 Документ сопровождается приложением «СПИСОК предприятий, которые обязаны передать во временное
пользование станки заводу «Металлист» для производства снарядов», приложение не публикуется.
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ПРОТОКОЛ № 48
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 11 ноября 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.
Канд.
в члены бюро ГК
ВКП(б): т.т. Бадаев, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б): т.т. Агапов, Андреенко, Григорьев, Ефремов, Кассиров, Кедров, Левин, Лизунов,
Манаков, Мотылев, Никитин, Пономарев, Харитонов, Шишмарев.
Секретари
РК ВКП(б): т.т. Жигальский, Иванов, Кузьменко, Мартынов, Турко.
Секретарь
ОК и ГК
ВЛКСМ тов. Иванов
Нач. УНКВД тов. Кубаткин

По вопросу: О нормах продажи по продовольственным карточкам печеного хлеба (особая
папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
1. Установить с 13 ноября 1941 г. нижеследующие суточные нормы продажи печеного
хлеба:
рабочим и ИТР............300 грамм,
служащим.....................150 “ “
иждивенцам.................150 “ “
детям до 12 лет............150 “ “
2. Выдать дополнительно сверх нормы в третьей декаде ноября 1941 года рабочим и ИТР
285 грамм масла животного, детям до 12 лет 190 грамм масла животного, служащим 100 грамм
шоколада, иждивенцам 100 гр. шоколада.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Секретари
ГК ВКП(б): т.т. Басов, Гуторов, Лазутин, Лысенко, Сердобинцев, Сухомехов, Талюш.
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3. Считать необходимым использовать для пищевых целей имеющуюся целлюлозу на
бумажных фабриках, поручив т. ЛАЗУТИНУ П. Г. и т. АНДРЕЕНКО И. А. представить в суточный срок практические предложения по данному вопросу.
4. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей Исполкомов Районных советов депутатов трудящихся провести разъяснительную работу среди населения по измененным
нормам продажи печеного хлеба.
Подписи — Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 11. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)
От 5 октября 1941 г.
1гс. — О директоре завода № 522 НКБ (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. За невыполнение задания по снаряжению боеприпасов для фронта в сентябре месяце
с. г. директора завода № 522 т. Малышева с работы снять.
2. Парторгу ЦК ВКП(б) на заводе № 522 т. Александрову объявить выговор и предупредить, что если в октябре месяце с. г. завод не обеспечит выполнение задания Военного Совета
Ленинградского фронта по снаряжению боеприпасов, он будет снят с работы и привлечен
к строгой партийной ответственности.
3. Утвердить директором завода № 522 т. Николаева И. И., освободив его от работы уполномоченного наркомата госконтроля на Охтинском химкомбинате.
4. П. п. 1 и 3 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
Жданов, Кузнецов, Попков, Капустин — за.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 13. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 6 октября 1941 г.
2г. — О заведующем Ленинградским отделением ТАСС.
Освободить т. Анцелович И. М. от работы заведующего Ленинградским отделением ТАСС.
Утвердить заведующим Ленинградским отделением ТАСС т. Коновалова Н. Д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 2. Копия, машинопись.

3гс. — Об организации перевалочной базы на ст. Тихвин по запасным авточастям (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях обеспечения нормального и бесперебойного снабжения запчастями автомашин
Ленинградского фронта и города бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

337

1. Обязать управляющего ЛОК «Глававтотракторосбыт» т. Ипатова организовать на ст.
Тихвин перевалочную базу по доставке автозапчастей с основных заводов-поставщиков
в город Ленинград всеми видами транспорта.
2. Обязать председателя Тихвинского райисполкома, по согласованию с т. Ипатовым, выделить в г. Тихвине в прирельсовой зоне необходимое складское помещение.
3. Предложить управляющему ЛОК «Глававтотракторосбыт» т. Ипатову командировать
в Комитет Обороны и Наркомсредмаш своего заместителя для организации немедленной доставки деталей электро1-оборудования и подшипников в г. Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 18. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

Для обеспечения города Ленинграда дровами и деловой древесиной, бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Авдеева и и. о. начальника УЛОЗ исполкома
Ленгорсовета т. Коренькова организовать заготовку на территории Всеволожского и Парголовского районов Ленинградской области следующего количества дров и деловой древесины2:
а) по Леспромтресту — 100 тыс. кб. мтр. дров и 40 тыс. кб. мтр. деловой древесины со
сроком отгрузки этого количества дров и деловой древесины в г. Ленинград до 1 декабря
1941 г.;
б) по УЛОЗу — 80 тыс. кб. мтр. дров и 20 тыс. кб. мтр. деловой древесины со сроком отгрузки этого количества в течение 4-го квартала 1941 г.
2. Разрешить на отведенных УЛОЗом участках сплошную рубку с использованием всего
имеющегося запаса на дрова и деловую древесину, а также отвод в рубку железнодорожной
и пристанционной зоны и другие участки с насаждениями, включая 4-й класс возраста.
3. Обязать исполком Парголовского райсовета депутатов трудящихся выделить
Леспромтресту 800 чел. рабочих и 300 лошадей с упряжью и телегами, и исполком Всеволожского райсовета депутатов трудящихся — для УЛОЗа 600 рабочих и 500 возчиков с лошадьми,
и для Леспромтреста 800 рабочих и 300 лошадей с упряжью и телегами.
4. Обязать исполком Всеволожского и Парголовского райсоветов депутатов трудящихся
выделить УЛОЗу и Леспромтресту необходимые помещения, расположенные в районе производства работ, для жилищных и производственных нужд.
5. Разрешить Леспромтресту расходовать неиспользованные средства по капстроительству на строительство и оборудование, связанные с организацией дрово-лесозаготовок.
Просить Наркомлес СССР т. Салтыкова выделить Леспромтресту необходимые средства
на организацию дроволесозаготовок.
До разрешения этого вопроса обязать ЛОК Госбанка (т. Прянников) выделить
Леспромтресту бланковую ссуду3 в сумме 500 тыс. рублей.
6. Разрешить УЛОЗу применять сезонные премии-надбавки в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15.ХI–1938 года.
1

Слова «деталей электро-» вписаны сверху чернилами от руки.
Части ствола дерева определенных размеров и качества, являющиеся конечным продуктом лесозаготовительного производства или используемые как полуфабрикаты для дальнейшей механической или химической переработки.
3 Кредит, предоставляемый заемщику без обеспечения.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

4г. — Об организации дрово-лесозаготовок на территории лесов охранной зоны.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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7. Разрешить Леспромтресту и УЛОЗу понизить существующие нормы выработки на 25 %,
с применением расценок на кубометр, с включением сезонных премий-надбавок и прогрессивки, начиная с первого кубометра выработки.
8. Обязать ЛОК Госбанка кредитовать заготавливаемую древесину и дрова по плановой
себестоимости, утвержденной исполкомом Ленгорсовета.
9. Обязать исполком Ленгорсовета выделить УЛОЗу 200 топоров, 200 поперечных пил,
3 тыс. напильников и 1200 рукавиц.
10. Обязать уполномоченного Госплана т. Володарского изыскать и выделить
Леспромтресту за счет эвакуированных из города Ленинграда предприятий 20 клм. узкоколейных 6–8 кг. рельс со скреплениями и подвижным составом.
11. Разрешить УЛОЗу закрепить за лесхозами, ведущими заготовки, все наличие имеющегося у них сена и овса для обеспечения фуражом гужевого транспорта.
12. Обязать директора завода «Металлоконструктор» (т. Хуторян) передать по балансовой стоимости Леспромтресту из имеющихся в наличии 200 комплектов тележек с шириной хода 750 мм.
13. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Черняк организовать эксплуатацию узкоколейных железных дорог во Всеволожском районе, с учетом перевозок дров и деловой древесины, заготовляемых Леспромтрестом, к узкоколейным дорогам в свободное время от перевозки торфа.
14. Обязать Леспродторг (т. Красиков) организовать на местах, по согласованию
с Леспромтрестом и УЛОЗом, торговую сеть и сеть общественного питания для снабжения
рабочих, занятых на лесозаготовках.
15. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова обеспечить по заявкам Леспромтреста и УЛОЗа подачу необходимого количества железнодорожных вагонов
для перевозки дров и деловой древесины.
16. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся Парголовского и Всеволожского районов оказать максимальную помощь УЛОЗу
и Леспромтресту в развертывании дрово-лесозаготовок и взять под свой контроль ход выполнения установленного настоящим постановлением плана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 2–4. Копия, машинопись.

5г. — О газете «На защиту Ленинграда».
а) Прекратить с 6 октября 1941 г. издание газеты «На защиту Ленинграда».
б) Поручить т. Шумилову совместно с Политуправлением Ленинградского фронта решить
вопрос об использовании работников редакции «На защиту Ленинграда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 4. Копия, машинопись.

6г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28.IХ–1941 г. (протокол № 45)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 4. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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7г. — О секретаре ГК ВКП(б) по машиностроительной промышленности.
В связи с переходом т. Длугач М. А. на работу в качестве директора Кировского завода
утвердить секретарем ГК ВКП(б) по машиностроительной промышленности т. Басова М. В.
по совместительству.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 4. Копия, машинопись.

8гс. — О передаче У. Г. М. Р. пластинок твердых сплавов (особая папка).
Предложить директору института Твердых сплавов тов. Юткевич передать Управлению
государственных материальных резервов все наличие пластинок твердых сплавов по состоянию на 4.Х–с. г.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

9гс. — О передаче во временное пользование неиспользованных станков заводу им. Степана
Разина (особая папка).
Передать заводу им. Степана Разина:
а) 5 токарных станков, находящихся в железнодорожном техникуме им. Дзержинского
(директор т. Кораблев);
б) 1 токарный станок, находящийся в Индустриальном торфяном техникуме (директор т.
Мелихов).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 20. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

10гс. — О передаче неиспользованного оборудования Монетного Двора Монтажно-Механическому заводу Техторгснаба (особая папка).
Обязать директора Монетного Двора (т. Пирогова) передать во временное пользование
Монтажно-Механическому заводу Техторгснаба — 5 прессов, 1 токарный станок и рычажные
ножницы.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 21. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 19. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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11г. — О ремонте и восстановлении газогенераторных машин.
1. Обязать предприятия и организации, имеющие автомашины с газогенераторными
установками, пустить их немедленно в эксплуатацию, а неисправные газогенераторные автомашины отремонтировать в недельный срок.
2. Запретить предприятиям и организациям переоборудование газогенераторных машин
на бензиновые.
3. Обязать 1-й Ленинградский авторемонтный завод (т. Корогодский) организовать цех
по ремонту газогенераторных установок и запасных к ним частей.
4. Обязать директора завода № 4 т. Брук предоставить 1-му ЛАРЗУ — кузнечный, электросварочный и гальванический цеха для производства ремонта газогенераторных установок
и запасных к ним частей.
5. Обязать Ленинградское отделение Автотракторосбыт (т. Ипатов) срочно собрать все
имеющиеся на предприятиях и учреждениях газогенераторные установки из запасные к ним
части, не могущие быть использованными в этих хозяйствах и передать из 1-му Ленинградскому авторемонтному заводу.
6. Обязать директора завода резиновых технических изделий т. Торчилина изготовить
по заявке Ленинградского отделения Автотракторосбыт (т. Ипатова) резиновоасбестовые
шланги для газогенераторных машин.
7. Предложить исполкому Ленинградского горсовета депутатов трудящихся заготовить
потребное количество топлива для снабжения газогенераторных машин города.
8. Предложить т.т. Володарскому, Решкину и Шпак учитывать при распределении бензина
наличие газогенераторных машин у предприятий и организаций, соответственно уменьшая
для них нормы потребления бензина.
9. Обязать 1-й ЛАРЗ (т. Корогодский) и 2-й ЛАРЗ (т. Шпаков) организовать ремонт газогенераторных машин по нарядам Госавтоинспекции для автохозяйств, не могущих произвести
ремонт своими силами.
10. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вынести соответствующее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 5. Копия, машинопись.

12гс. — О распределении нефтепродуктов (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
Бюро ЛГК ВКП(б) и С. З. Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся постановляют:
1. Утвердить расход топочного мазута на октябрь в размере 163801 тонн.
Распределение расхода топочного мазута по потребителям утвердить согласно Приложению № 12.
2. Утвердить расход бензина (смеси) на 1-ю декаду октября в размере 2503 тонн.
Распределение расхода бензина (смеси) по потребителям на I‑ю декаду октября утвердить, согласно Приложению № 2.
1
2
3

В числе 16 380 цифры 3 и 8 вписаны чернилами от руки.
Приложения не публикуются.
В числе 250 цифра 5 вписана поверх цифры 7 чернилами от руки.
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3. Утвердить распределение керосина на октябрь в размере 305 тонн1.
Распределение керосина по потребителям на октябрь утвердить согласно Приложению
№ 3.
4. Остатки мазута, бензина, керосина и лигроина2, имеющиеся у потребителей, зачесть
при отпуске указанных нефтепродуктов.
5. Обязать директоров и руководителей предприятий и учреждений установить строжайший контроль за расходованием нефтепродуктов и не допускать расходования их на второстепенные нужды.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 3.Х–1941 г.
№ 00311 бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов им. Воскова т. Худякова, № 7 т. Калистратова, № 209 т. Терещенко и № 181 т. Румянцева изготовить и сдать Артиллерийскому управлению Ленинградского фронта в октябре месяце следующее количество автоматов ППД:
а) завод им. Воскова — 2.500 шт.
б) завод № 7 — 2.500 шт.
в) завод № 209 — 2.500 шт.
г) завод № 181 — 1.000 шт.
Указанный выпуск автоматов ППД считать программой заводов на октябрь месяц 1941 г.,
с ежесуточной равномерной сдачей продукции военным представителям.
2. Обязать директоров заводов им. Ильича т. Гаврилова и «Гидропривод» т. Плотникова
увеличить выпуск затворов к ППД в октябре месяце с. г. заводом им. Ильича до 140 шт.
в сутки, заводом «Гидропривод» до 75 шт. в сутки и подавать их для комплектации автомата
на заводы им. Воскова, № 7 и № 181.
3. Обязать директора завода Автогаражного электрооборудования т. Чамаева изготовить
в октябре месяце 20 тысяч шт. магазинов к ППД и сдать на комплектацию автоматов заводу
им. Воскова 8.000 шт., заводу № 7 — 8.000 шт., заводу № 209 — 1.000 шт. готовых магазинов
и на 7.000 шт. штампованных деталей и заводу № 181 — 3.000 шт. магазинов.
4. Обязать директора завода «Красногвардеец» т. Снежкова принять от завода АГЭ изготовление деталей магазина ППД в порядке кооперации и поставлять их в соответствии с графиком, составленным обоими заводами.
5. Обязать директора завода «Красный Гвоздильщик» т. Нодельман подающими пружинами к магазинам ППД заводы АГЭ и № 209.
6. Обязать директора Ижорского завода т. Попова поставить заводам им. Воскова, № 7,
№ 209 и № 181 цельнотянутые трубы марки № 35 (45 х 33) и (38 х 26) по их заявкам.

1
2

В числе 305 цифра 5 вписана поверх цифры 4 чернилами от руки.
Горючая смесь жидких углеводородов, более тяжелая, чем бензин.

Издательство Санкт-Петербургского университета

13гс. — О производстве автоматов ППД на ленинградских заводах в октябре месяце 1941 г.
(особая папка).
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7. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова организовать к 15.Х–с. г. производство
стволов ППД с выпуском в октябре месяце 1.000 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 49. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

14гс. — Об обеспечении бойцов Ленинградского фронта вещевым имуществом в октябре месяце текущего года (особая папка).
1. Обязать начальника ЛОУЛП т. Веселова и председателя Ленгорпромсовета т. Никитина
пошить в октябре месяце текущего года для интендантского управления Ленинградского
фронта вещевое имущество, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Предложить начальнику Главленхлоппрома т. Колонтырской, для выполнения заказа
интендантского управления Ленинградского фронта, обеспечить в октябре текущего года
ЛОУЛП и Ленгорпромсовет тканями количественно и в ассортименте по заявкам последних,
в соответствии с приложениями № 1 и № 2.
3. Председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся не допускать
снятия на другие работы рабочих швейных и текстильных предприятий, занятых производством обмундирования для Ленинградского фронта.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 51. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

15гс. — Об изготовлении деталей магазина ППД (особая папка).
1. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова ежедневно изготовлять для завода АГЭ
деталь № 4 — 600 шт., деталь № 8 — 450 шт. и деталь № 16 — 500 шт.
2. Обязать директора Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта т. Панфилова ежедневно изготовлять для завода АГЭ деталь № 8 — 200 шт. и деталь № 16 — 200 шт.
3. Обязать директора мастерских БГМП т. Кузнецова изготовлять ежедневно для завода
АГЭ деталь № 8 — 100 шт.
4. Обязать директора завода «Красногвардеец» т. Снежкова поставлять заводу АГЭ вытяжку детали № 1, детали № 12 и поковок детали № 6-а и № 19 по 800 шт. ежедневно, а директору 48 ремесленного училища т. Кривцову производить обработку деталей № 6-а и № 19 по
800 шт. ежедневно.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Приложения не публикуются.
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16гс. — О т. Чамаеве М. С. (особая папка).
1. За необеспечение выпуска корпусов снарядов 85 мм и магазина ППД в установленные сроки директору завода Автогаражного электрооборудования т. Чамаеву М. С. (п.б.
№ 2453205) объявить выговор.
Предупредить т. Чамаева, что если не будет налажен выпуск корпусов снарядов в ближайшие три дня, он будет привлечен к строгой ответственности.
2. Предложить т. Чамаеву освободить т. Лейбошиц от занимаемой должности главного
инженера завода автогаражного электрооборудования за необеспечение своевременной технологической подготовки (инструментарий и т. п.) производства корпусов снарядов 85 мм.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 56. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Отменить1 постановление бюро2 горкома ВКП(б) (пр. № 47 п. 144г.)3 от 3 сентября октября
1941 г., обязывающее институт сланцевой промышленности предать оборудование заводу
«Металлист» отменить, оставив в силе постановление бюро4 горкома ВКП(б) (пр. № 47 п.
137г.)5 от 2 сентября октября 1941 г. «Об усилении производственной механической базы 1-й
Государственной Художественной литографии».
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 57. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

18гс. — О передаче электросварочных аппаратов (особая папка).
Обязать директора завода «Электрик» (т. Измозик) передать для производства мин сварочные аппараты: заводу № 218 НКАП — АТ-5 — 2 шт.; заводу №162 НКАП — АТА — 40/8 —
1 шт.; заводу № 278 НКАП — АТА — 40/8 — 1 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1
2
3
4
5

Слово «Отменить» вписано карандашом от руки.
Слово «бюро» вписано сверху карандашом от руки.
«(пр. № 47 п. 144г.)» вписано сверху карандашом от руки.
Слово «бюро» вписано снизу карандашом от руки.
«(пр. № 47 п. 137г.)» вписано снизу карандашом от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

17гс. — Об использовании оборудования института сланцевой промышленности (особая
папка).
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19гс. — О выпуске картона «Пресс-шпан» (особая папка).
1. Обязать т. Гурьяна (фабрика технических бумаг) изготовлять английский картон
«Пресс-шпан» в количестве 3,5 тонны ежедневно для Ленгоржилуправления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
2. Обязать т. Карась (Ленэнерго) дополнительно выделить фабрике Технических бумаг
электроэнергии 2.500 квтч в сутки.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 60. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

20гс. — Об обеспечении ВВС ЛФ материалом для самолетных чехлов (особая папка).
Обязать управляющего Выходной базой Главтекстиля (т. Радунянс) отпустить из наличия
ВВС ЛФ для самолетных чехлов ткани 9.800 метров и ниток 250 кг.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 64. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

21гс. — Об обеспечении кабельной продукцией завода № 218 НКАП (особая папка).
Обязать директора завода «Севкабель» (т. Козловского) обеспечить завод № 218 НКАП,
для выполнения программы IV квартала 1941 г. по авиаприборам и заказов Военного Совета
ЛФ кабельной продукцией согласно приложению.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 65. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 7 октября 1941 г.
22гс. — Об изготовлении камер для М-8 (особая папка).
1. Обязать начальника завода № 2 НКПС т. Кудрявцева организовать изготовление камер
М-8 с поставкой заводу № 4 в октябре 3.000 шт.
2. Начальнику Октябрьского ВРЗ им. Кагановича т. Григорьеву впредь до изготовления
материального и резьбового инструмента организовать производство обработки камеры
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М-8 первых четырех операций с поставкой заводу № 2 НКПС с выпуском в октябре месяце
1.000 штук.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 69. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

23гс. — О передаче заводу № 194 барабана для очистки чугунного литья с завода им. Свердлова (особая папка).
В обеспечение задания по литью для снарядов обязать директора завода им. Свердлова т.
Чуйкова передать заводу № 194 один барабан для очитки чугунного литья.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

24гс. — О сосредоточении телефонного и осветительного кабеля (особая папка).
В связи с проведением больших работ в укрепрайонах по связи и электроосвещению,
а также по восстановлению разрушенных линий после бомбардировок и артиллерийских обстрелов города Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наличие телефонного и осветительного кабеля в имеющихся организациях гор. Ленинграда сосредоточить:
а) телефонный кабель (разных марок и емкостей) в Ленинградской телефонной сети;
б) осветительный кабель в тресте «Ленсвет» Ленгорисполкома.
2. Обязать руководителей организаций и предприятий:
а) треста «Связьмонтаж»;
б) 5-го проектно-монтажного треста;
в) Ленмортреста;
г) УНКВД ЛО;
д) завод Севкабель и другие1 — передать Ленинградской городской телефонной сети
и тресту «Ленсвет» Ленгорисполкома имеющийся в наличии телефонный и осветительный
кабель.
3. Предложить начальнику Ленинградской городской телефонной сети (тов. ШАРКОВ)
и начальнику треста «Ленсвет» (т. Афонин) организовать бригады и немедленно приступить
к сбору неработающего кабеля по городу и пригородам.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 71. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Слова «и другие» вписаны сверху чернилами от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 70. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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25гс. — О переводе производства 45 мм бронебойных снарядов с Кировского завода (особая
папка).
Учитывая сложившуюся обстановку, вызывающую затруднения в нормальной работе по
выпуску 45-мм бронебойных снарядов в ремесленном училище № 2 при Кировском заводе,
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Перевести ремесленное училище № 2 с бывшей школы ФЗУ Кировского завода в новый
корпус завода им. Макса Гельца.
2. Обязать директора Кировского завода т. Длугач:
а) в десятидневный срок обеспечить перевод всего оборудования ремесленных училищ
№№ 2 и 33, занятого на производстве 45 мм бронебойных снарядов и пустить его в эксплуатацию;
б) оказать помощь Управлению гос. трудовых резервов в переводе и монтаже остального
оборудования ремесленного училища № 2;
в) для быстрейшего начала серийного выпуска снарядов выделить специальную группу
инженерно-технических работников и рабочих, пополнив снарядный цех 35 станками
из парка завода, считая его заводским цехом.
3. Начальнику Ленинградского управления гос. трудовых резервов т. Двойникову изыскать помещение общежитие на Петроградской стороне для размещения учащихся ремесленного училища № 2 и обеспечить нормальный производственный процесс в новом помещении.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 73. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 8 октября 1942 г.
26гс. — Об изготовлении инструмента (особая папка).
Обязать директоров заводов: № 154 (т. Фельдмана) и «Красный Инструментальщик»
(т. Иполитова) изготовить режущий и мерительный инструменты предприятиям, работающим на боеприпасах по в кооперации по изготовлению боеприпасов1 согласно их
заявкам:
заводу № 162 НКАП — для мины 50 мм;
заводу № 224 НКАП — для мины 50 мм;
заводу № 278 НКАП — для мины 50 мм;
заводу № 496 НКАП — для головки снаряда М-8;
рембазе № 1 ВВС ЛФ — для сопла снаряда М-8;
рембазе № 2 ВВС ЛФ — для камеры снаряда М-8;
рембазе № 3 ВВС ЛФ — для головки снаряда М-8;
1

Слова «по изготовлению боеприпасов» вписаны сверху карандашом от руки.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

347

институту Точной оптики и механики — для сопла снаряда М-8;
ЦНИИМФ — для головки снаряда М-8.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 74. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

27гс. — О передаче станков рембазе № 3 ВВС ЛФ (особая папка).
Обязать директора станкостроительного завода «Ильич» передать в 3-дневный срок рембазе № 3 ВВС ЛФ для ремонта авиамоторов неиспользуемые станки:
универсально-шлифовальный «Черчиль» — 1 шт.
шлифовальный станок «Наксус-Унион» — 1шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

28гс. — Об охране предприятий, перебазировавшихся на места эвакуированных заводов
(особая папка).
Проверка показала, что производственные предприятия, перебазировавшиеся на места
эвакуированных заводов, в ряде случаев не организовали местной противовоздушной обороны объектов и в нужной мере не обеспечили их пожарную безопасность:
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать зам. председателя горисполкома депутатов трудящихся т. Лагуткина установить особый контроль за организацией местной ПВО объектов, перебазировавшихся предприятий; утвердить на каждом объекте (в том числе где разместились 2 и больше предприятий) одного начальника объекта, полностью ответственного за МПВО, и обеспечить организацию единых формирований местной ПВО.
2. Обязать начальника управления пожарной охраны города т. Серикова взять под особый
контроль организацию противопожарной безопасности перебазировавшихся предприятий,
не допуская ослабления ее на их бывших производственных базах.
3. Обязать директоров и секретарей первичных парторганизаций, перебазировавшихся
предприятий, полностью обеспечить общую и пожарную охрану и местную противовоздушную оборону как новых, так и старых своих производственных баз.
4. Предложить отраслевым производственным отделам горкома ВКП(б) проследить за
выполнением руководителями предприятий настоящего решения.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 76. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 75. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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29гс. — О выдаче заводу «Радист» материала для сумок миноискателей (особая папка).
Обязать директора фабрики «Красный маяк» тов. Самарина выдать заводу «Радист»
5.000 мтр. ткани чефер1, директору фабрики им. Веры Слуцкой тов. Кац произвести окраску ее.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 79. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

30гс. — Об изготовлении инструмента для завода «Буревестник» (особая папка).
В дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 25.IХ–41г. за № БГ-47/93гс. обязать
управляющего ленинградской конторой «Главинструмент» тов. Комарова обеспечить завод
«Буревестник» инструментов для производства снарядов 45 мм.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 80. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

31г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.IХ–1941 г. (протокол № 47)
по делам:2

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 6–7. Копия, машинопись.

32г. — О работниках Петергофского РК ВКП(б) т.т. Мелединой Н. А., Колосовой З. П. и Гранатович Х.
Т. т. Меледину Н. А., Колосову З. П. и Гранатович Х. временно направить в распоряжение
Ленинградского горздравотдела для использования на политработе в госпиталях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 7. Копия, машинопись.

33г. — О шефстве предприятий и учреждений над военными госпиталями.
1. Для оказания практической помощи военным госпиталям со стороны гражданских
организаций прикрепить к госпиталям, развернутым в г. Ленинграде, промышленные пред
приятия, учреждения и организации (см. приложение)3.
1 Суровая хлопчатобумажная ткань для резинотехнических изделий, применяется для изготовления крыльев
и усилительных ленточек бортов автопокрышек, шахтных вентиляционных труб, пропитанных прокладок. При
применении в качестве прокладочного материала ее пропитывают составами, предотвращающими прилипание
к резине.
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
3 Приложение не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 7–8. Копия, машинопись.

34гс. — Ходатайство Приморского РК ВКП(б) о передаче оборудования и направлении рабочей силы с предприятий Приморского района на заводы, изготавливающие боеприпасы
(особая папка).
1. Принять предложение Приморского РК ВКП(б) о передаче во временное пользование
оборудования и направлении квалифицированных рабочих с предприятий района на заводы,
изготовляющие боеприпасы.
2. Обязать директоров предприятий: «Газоаппарат» — т. Григорьева, «Красный Парус» —
т. Иванова, Водно-спортивного комбината — т. Гильбо, ИРПА — т. Постникова, конторы механизации — т. Рубиновича, листопрокатного завода — т. Данилова передать во временное
пользование оборудование (указанное в см. приложение1).
3. Обязать управляющего конторой механизации т. Рубиновича и директора завода «Газоаппарат» т. Григорьева немедленно передать квалифицированную рабочую силу на предприятия, изготавливающие боеприпасы по указанию Приморского РК ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 81. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

2. Обязать партийные, профсоюзные и комсомольские организации прикрепленных предприятий и учреждений к военным госпиталям свою работу по шефству направить, главным
образом, на постоянное улучшение госпитального дела, на лучшее обслуживание раненых
бойцов.
В этих целях шефствующие организации вместе с командным составом госпиталей
должны:
а) повседневно заботиться об улучшении санитарного состояния госпиталей, о своевременном ремонте оборудования, пошивке и починке белья для раненых бойцов, о культурном
развлечении выздоравливающих бойцов, о своевременном завозе топлива и т. д.;
б) организовать систематическую политико-воспитательную работу среди раненых
бойцов, организовать консультацию по интересующим раненых бойцов вопросам;
в) широко вовлекать население, домашних хозяек к практической работе госпиталей, поддерживать всякую здоровую инициативу населения по оказанию помощи госпиталям (подарки для раненых бойцов, посылка писем раненым бойцам, мероприятия по созданию уюта
в госпиталях и т. д.).
3. Обязать райкомы ВКП(б):
а) организовать контроль и помощь прикрепленным организациям к госпиталям в их работе по шефству;
б) ознакомить с настоящим решением все партийные, профсоюзные, комсомольские
и хозяйственные организации.
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От 9 октября 1941 г.
35гс. — О передаче заводом «Электрик» сварочных аппаратов заводу № 181 (особая папка).
В обеспечение выпуска ППД обязать директора завода «Электрик» т. Измозик передать
заводу № 181 из имеющегося наличия на складе завода следующую аппаратуру:
1. Аппарат для точеной сварки типа АТ-5 — 2 шт.
1. Аппарат для точеной сварки типа АТ-М-25 — 1 шт.
2. Аппарат для точеной сварки типа АТ-М-50 — 1 шт.
3. Аппарат для дуговой сварки типа СТ-23 — 1 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 86. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

36гс. — О производстве стабилизаторов для 50-мм мин (особая папка).
Для обеспечения производства 50-мм мин заводами: «Гидропривод» и «Пневматика»
бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать и. о. директора завода «Кинап» т. Земцова в октябре месяце 1941 г. обеспечить
выпуск стабилизаторов для 50-мм мины в количествах, потребных для заводов (заводу «Гидропривод» — 60 т. шт. и заводу «Пневматика» — 15 т. шт.).
2. Обязать директора завода «Пневматика» — т. Лаврентьева изготовить для завода
«Кинап» 45 т. шт. трубок стабилизатора.
3. Обязать управляющего Главметаллосбытом т. Князькова и и.о. управляющего конторой
Главцветметсбыт т. Кроликова обеспечить производство стабилизаторов необходимыми материалами.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 87. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

37гс. — О передаче оборудования и материалов для производства снарядов и мин (особая
папка).
Для обеспечения выпуска боеприпасов (снарядов и мин) обязать директоров предприятий: Конструкторского техникума — т. Моисеева, Машиностроительного техникума —
т. Лишина, комбината «Рабочий» — т. Юркова, комбината «Невгвоздь» — т. Иванова, института — Галургии, института Огнеупоров — т. Соловьева, Чугунолитейного механического завода — т. Клечкина, Механического завода наркомата Лесосудомашинстроя — т. Фанштейн,
«Красный инструментальщик» — т. Ипалитова, НИИ сланцевой промышленности, института охраны труда — т. Орлова, Северо-Западного управления Электромотортреста — т. Артемьева, «Электрик» — т. Измозик, «Красная Вагранка» — т. Костина, Ленинградского торго-
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вого порта — т. Бейлинсона в двухдневный срок передать оборудование и материалы заводам
согласно прилагаемому списку1 № 1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 88. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

38гс. — О выпуске светосигнального фонаря типа «Люкс» (особая папка).

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 90а. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 10 октября 1941 г.
39гс. — О расходах, связанных с материальным обеспечением партизанских отрядов (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Установить, что расходы по обеспечению партизанских отрядов одеждой и вещевым
довольствием покрываются за счет областного бюджета, а продуктами питания и сухим
пайком — за счет бюджета Ленгорсовета.
2. Обязать управление делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михеева) установить контроль за поступлением и расходованием денежных средств и материальных ценностей для партизанских
отрядов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 14. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Список не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить для Военно-Морского
флота 3.000 штук светосигнальных фонарей типа «Люкс».
2. Обязать т. Полякова (завод «Лензос») изготовить 3.000 штук линз диаметром 23 мм до
1.ХI–с.г.
3. Обязать т. Семенова (завод им. ОГПУ) отполировать 3.000 линз.
4. Обязать т. Юрьева (завод № 212) изготовить оправки линз, эллиптические зеркала и оптические трубы в количестве 3.000 штук равномерно до 15 декабря с. г.
5. Обязать т. Идельсон (завод № 10) изготовить элементы (1,5 вольт–0,9 ам/час) из угля
заказчика.
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От 11 октября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

40гс. — О расходе каменноугольного топлива потребителями г. Ленинграда в октябре
1941 года (особая папка)
(Пост. Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Установить, что имеющиеся в г. Ленинграде запасы угля, как госфонда, так и эксплуатационные, должны расходоваться с учетом покрытия, как минимум, трехмесячной потребности потребителей города Ленинграда.
2. Утвердить к расходу в октябре 1941 года 160.000 тонн угля.
До утверждения окончательных лимитов расхода угля по отдельным предприятиям поручить Исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся Ленинградской конторе углесбыта
определить временный лимит суточного расхода угля отдельными предприятиями, учреждениями и организациями г. Ленинграда.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду тов. ВОЛОДАРСКОГО в четырехдневный срок подготовить окончательные лимиты расхода угля потребителями г. Ленинграда, в соответствии с установленной им на октябрь месяц программой,
и внести на утверждение Военного Совета Исполкома Ленгорсовета и Бюро ГК ВКП(б).
4. Установить, что руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо
от имеющихся у них эксплуатационных запасов угля, могут расходовать уголь на свои нужды
только в пределах утвержденного им лимита.
Предоставить уполномоченному Госплана при СНКСССР по г. Ленинграду право, в необходимых случаях и в соответствии с эксплуатационными запасами угля у отдельных предприятий, перебрасывать уголь с одного предприятия на другое.
5. Руководителей предприятий, учреждений и организаций, нарушающих установленные
лимиты расхода каменноугольного топлива, привлекать к строгой ответственности.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду тов. ВОЛОДАРСКОМУ организовать строгую отчетность предприятий о движении угля и систематический контроль
за его расходованием.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 94–95. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

41гс. — О сокращении расходования бензина (особая папка)
(Пост. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
1. Утвердить на 2-ю декаду октября 1941 г. распределение бензина (смеси)1 по предприятиям, организациям и учреждениям города в количествах, согласно приложению № 12.
2. Запретить с 123 октября 1941 г. эксплуатацию легковых автомашин марки «ЗИС-101»
и машин иномарок, приравненных к ним по литражу двигателя.
3. Разрешить к эксплуатации легковые автомашины согласно приложения №№ 2 и 3.
1
2
3

Слово «(смеси)» вписано сверху чернилами от руки.
Приложения не публикуются.
Число 12 вписано чернилами от руки.
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4. Обязать владельцев легковых автомашин, не упомянутых в § 3 настоящего решения
постановления, немедленно снять машины с эксплуатации, а водителей с этих машин направить в распоряжение Автотранспортного управления Исполкома Ленгорсовета для использования на грузовых автомашинах.
5. Предоставить право Зам. председателя Исполкома Ленгорсовета т. РЕШКИНУ В. М. исходя из условий работы:
а) устанавливать для1 легковых машин группу снабжения бензином;
б) изымать легковые автомашины, снятые с эксплуатации, и перераспределять их между
учреждениями и предприятиями города, независимо от ведомственной принадлежности
этих машин.
6. Начальнику управления Р. К. Милиции тов. ГРУШКО Е. С. установить систематический,
жесткий контроль за расходованием бензина легковыми автомашинами и за выполнением
настоящего постановления.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 97–98. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать директора кожзавода «Коминтерн» т. Янтовского отпустить фабрике «Скороход»
400 тыс. дцм. верхнего кожевенного товара для пошивки армейской обуви.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 9. Копия, машинопись.

43с. — О монтажно-строительных материалах и кабельных изделиях для восстановительных
работ Ленинградской Кабельной сети (особая папка).
В целях обеспечения восстановительных работ Ленинградской Кабельной сети монтажно-строительными материалами и кабельными изделиями Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: 2-го Чугунно-литейного, Охтинского литейного, «Красная
Вагранка», «Севкабель» и Ремонтно-Механического Ленглавресторана, изготовить и сдать
Ленинградской Кабельной Сети монтажные материалы и кабельные изделия в сроки, указанные в приложении № 1.
2. Обязать директоров заводов: «Красный Выборжец», Картонтоль, «Выдвиженец», фабрика «Красный Водник» и управляющих контор и трестов: Главцветмета, Снабэлектро, Главнефтесбыта, Главметизсбыта, Вторцветмета, Главметаллосбыта, Ленлесбумтреста, Лендревпромснабсбыта, Ленгортопа и Станкоинструмента, выдать Ленинградской Кабельной Сети
монтажно-строительные материалы в сроки, указанные в приложении № 22.
3. Предложить директору завода «Металлург» произвести литье наконечников общим
весом в одну тонну.
1
2

«Для» вписано чернилами от руки.
Приложения не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

42г. — Об обеспечении выпуска армейской обуви фабрикой «Скороход».
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4. Обязать директора завода «Светлана» тов. Восканяна изготовить и сдать к I/XI с. г. Ленинградской Кабельной сети две высококачественные установки для отогрева грунта.
5. Обязать директора завода «Севкабель» тов. Козловского А. К. обеспечить завод «Красная
Вагранка» моделями соединительных муфт С-110-М, технической консультацией при изготовлении муфт и принять на себя обработку и сборку изготовленного литья.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 124. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

44г. — О торговом обслуживании потребителей г. Ленинграда.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что торгующие организации и предприятия общественного питания города Ленинграда неудовлетворительно выполняют задачу безукоризненного
обслуживания потребителей в условиях военного времени. Розничная продажа продовольственных товаров проходит при наличии очередей.
Неудовлетворительная организация транспорта (автогужевого, ручного) вызывает несвоевременный завоз некоторых продовольственных товаров в магазины. Так в магазинах
№№ 7, 17, 19 (Приморского райпищеторга), №№ 3, 11 (Красногвардейского райпищеторга),
1-го и 2-го октября отсутствовали в продаже масло растительное, животное, кондитерские
изделия и другие товары при наличии их на базах райпищеторга и сбытовых организаций.
Работники торговли и общественного питания все еще не бережливо и не экономно относятся к расходованию продовольственных товаров; допустили в ряде магазинов и столовых
бескультурье (грязь, захламленность и т. д.).
При всем этом явно недопустимом положении райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов
депутатов трудящихся ослабили внимание к вопросам торговли, перестали контролировать
работу торговой сети и предприятий общественного питания, не приняли своевременно необходимых мер по жесткой экономии продовольственных товаров и по ликвидации очередей.
Вместо усиления партийно-политической работы райкомы ВКП(б) и первичные партийные
организации при торговых предприятиях в своем большинстве ослабили ее. Проводимые
мероприятия по нормированию отпуска продовольственных товаров слабо подкрепляются
агитационно-пропагандистской работой.
Директора предприятий, партийные и профсоюзные организации заводов, фабрик, учреждений терпимо относятся к недостаткам и проходят мимо фактов плохой работы столовых, не принимают мер к ликвидации очередей, к пополнению столового инвентаря, укомплектованию штатов и др. (Заводы Резиновой обуви, Резиновых технических изделий и др.).
Слабо, а в отдельных случаях неудовлетворительно, контролируют правильность выдачи
продовольственных карточек. ЦК и ОК профсоюзов ослабили внимание к вопросам организации общественного контроля за работой магазинов и столовых и тем самым, при наличии
слабости в организации ведомственного контроля торгующих организаций, допустили в ряде
случаев бесконтрольность в работе магазинов и столовых.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся мобилизовать внимание работников торговли и первичных партийных организаций при торговых
предприятиях и столовых к вопросам:

а) жесткой экономии продовольственных товаров, организации хранения их без потерь
на базах, складах, в магазинах и столовых, ведя при этом решительную борьбу с лицами, допускающими разбазаривание, порчу продуктов;
б) ликвидации очередей в магазинах и столовых, имеется ввиду, что организация безу
коризненного обслуживания потребителей предметами первой необходимости в условиях
военного времени приобретает первоочередное значение и является главной повседневной
работой райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
2. Обязать директоров предприятий, партийные, профсоюзные организации заводов,
фабрик, учреждений систематически контролировать правильность выдачи продовольственных карточек и расходование продуктов, отпускаемых для столовых, оказывать постоянную помощь заводским столовым в деле лучшей организации обслуживания потребителей.
3. Предложить председателям ЦК и ОК профсоюзов укрепить состав общественного контроля и взять на себя непосредственное руководство работой общественного контроля в магазинах, столовых.
4. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, Управление
продторгами г. Ленинграда, Ленглавресторан, Ленгастроном и руководителей других торгующих организаций:
а) организовать завоз продовольственных товаров в магазины и столовые таким образом,
чтобы не допускать перебоев в продаже продовольственных товаров по карточкам;
б) увеличить количество рабочих мест в магазинах и штаты в столовых с тем, чтобы не
задерживать отпуск продовольственных товаров и обеденной продукции потребителям;
в) организовать повсеместно в магазинах предварительную расфасовку продовольственных товаров применительно к установленным нормам отпуска по продовольственным
карточкам;
г) устранить захламленность в магазинах и столовых, не допускать товарного оголения
магазинов.
5. Обязать сбытовые базы промышленности при отпуске продовольственных товаров
торгующим организациям руководствоваться месячным планом и ни в коем случае не лимитировать отпуск продовольственных товаров однодневным планом.
6. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся при распределении горючего обеспечить торгующие организации, предприятия общественного питания и пищевые предприятия для бесперебойного завоза продовольственных товаров в магазины
и столовые.
7. Воспретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся проводить мобилизацию по трудовой повинности работников прилавка продовольственных магазинов и работников столовых.
8. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Бояр) и Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман) организовать производство мелкого инвентаря для столовых (тарелки, кружки, ложки,
ножи и т. д.) из пластмассы и др. материалов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 9–11. Копия, машинопись.
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45гс. — Об использовании квалифицированных рабочих завода № 4 им. Калинина (особая
папка).
Обязать зам. директора завода № 4 им. Калинина т. Миронова в течение 4-х дней отозвать
квалифицированных рабочих с трудовой повинности и направить их временно на заводы по
прилагаемому списку1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 133. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

46гс. — Об изготовлении оружейных лож (особая папка).
Обязать директора завода № 162 НКАП (т. Бондарева) изготовить в октябре месяце для
НКВД ЛО оружейных лож:
винтовочных — 		
1000 штук.
карабинных — 		
1000 штук.
ствольных накладок —
2000 штук.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Штыков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 134. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

47гс. — О передаче электромоторов Кировскому заводу (особая папка).
В связи с переносом снарядного цеха и возникшей необходимостью установки индивидуальных моторов к станкам обязать директора завода им. Котлякова т. Антонова передать
Кировскому заводу 165 шт. электромоторов мощностью от 3 до 8 кв.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 135. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

48гс. — Об отпуске материалов рембазе № 1 ВВС ЛФ (особая папка).
Обязать управляющего Выходной базой Резиносбыта (т. Петрова) выдать рембазе
№ 1 ВВС ЛФ:
бензостойкой резины 1мм — 50 кг.
бензостойкой резины 1,5 мм — 70 кг.
1

Список не публикуется.
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бензостойкой резины 2 мм — 75 кг.
бензостойкой резины 3 мм — 100 кг.
аназатной губчатой резины 5,5 мм — 50 кг.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 137. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

49гс. — О передаче станков зав. им. Энгельса (особая папка).
Обязать директора зав. № 523 (т. Карановича) и ликвидком завода № 234 НКАП (т. Тихомирова) передать заводу им. Энгельса по одному неиспользуемому десятишпиндельному
станку.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

От 12 октября 1941 г.
50гс. — О бомбоубежище по кан. Грибоедова № 6. (записка т. Серова) (особая папка).
Предложить Дзержинскому РК ВКП(б) восстановить убежище по кан. Грибоедова № 6.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 140. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 13 октября 1941 г.
51гс. — Об изготовлении квадрантов-угломеров (прицелов) для 82-мм минометов (особая
папка).
1. Обязать директора завода штурманских приборов т. Спирякова организовать производство прицелов к 82-мм минометам для заводов: им. Карла Маркса, № 189, № 103 и № 194
и первую партию в количестве 50 шт. сдать заводу им. Карла Маркса к 15.Х–1941 г.
2. Обязать директора завода № 224 т. Васильева немедленно передать заводу штурманских приборов все незавершенное производство, приспособления, специнструмент, штампы
и всю техническую документацию, по изготовлению командирско-пулеметного угломера-квадранта 56-Ц-011, а также оказать необходимую помощь в освоении производства этих
приборов.
3. Возложить ответственность за комплектацию прицелами 82-мм минометов, выпускаемых ленинградскими заводами на директора завода им. Карла Маркса т. Клавсуть, для чего

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 138. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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последнему в 3-х дневный срок дать заявку заводу штурманских приборов на потребное количество прицелов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 144. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

52г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегий при ОК и ГК ВКП(б) от 4.Х–1941 г. (протокол № 48) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 11–12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

53гс. — Об эвакуации оборудования Ново-Колпинской подстанции (особая папка).
В целях сохранения ценного оборудования подстанции Ижорского завода обязать:
1. Директора Ижорского завода тов. ПОПОВА к 1/ХI с. г. демонтировать Ново-Колпинскую подстанцию и вывезти в Ленинград на Выборгскую сторону все смонтированное и несмонтированное оборудование подстанции, кабельную продукцию и техническую документацию.
Места складирования размещения оборудования и технической документации согласовать с Ленэнерго.
2. Тов. КАРАСЬ (Ленэнерго) и тов. ПЕТУХОВА (Ленэлектрострой) выделить для демонтажа подстанции квалифицированных монтажников в количестве до 50 человек.
3. Директора Ижорского завода тов. ПОПОВа предоставить выделяемым Ленэнерго
и Ленэлектростроем монтажникам жилье, питание на месте работ и обеспечить работы необходимым такелажем, такелажниками и подсобной рабочей силой.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду2 тов. ВОЛОДАРСКОМУ выделить
лимит бензина3 (целевым назначением) для демонтажа оборудования подстанции: Ленэлектрострою на 1,0 тонну, Ленэнерго на 0,5 тн.
5. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги тов. КОЛПАКОВА обеспечить по заявкам
Ленэлектростроя подачу на ст. Колпино — ветку Ижорского завода — 30 вагонов в двухосном
исчислении и одну пятидесятитонную цистерну.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 145–146. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Слова «по г. Ленинграду» вписаны сбоку карандашом от руки.
Слово «бензина» вписано сверху от руки карандашом.
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54г. — О работе т. Стожилова И. Г.
В связи с переходом на другую работу освободить т. Стожилова И. Г. от работы в Ленинградском городском комитете ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 12. Копия, машинопись.

55гс. — Об использовании 180 м/м практических снарядов (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 181 т. Румянцева к 1.ХI–1941 г. перебить пояски у 180 м/м
практических снарядов под нарезку НИИ-13 в количестве 1.644 шт.
2. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова к 18.Х–1941 г. изготовить
2.500 шт. фасонных прутков по чертежам завода № 232.
3. Обязать директора завода № 232 т. Волосатова передать временно заводу № 181 один
эксцентриновый пресс1, а также заготовки свинца для прокладок под взрыватель и дно снаряда из расчета на 2000 шт. снарядов.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 146. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

56гс. — Об изготовлении заводами №№ 103, 209 и «Электродело» электрогрелок для боевых
кораблей ВМ Флота (особая папка).
Для обеспечения использования торпедного оружия в зимних условиях обязать:
1. Директора завода № 209 (т. Терещенко) изготовить электрогрелки и электрогрелочную
аппаратуру для обогревания торпед в сроки:
октябрь — 15 комплектов;
ноябрь — 20 комплектов;
декабрь — 10 комплектов.
2. Директора завода «Электродело» (т. Карпенко) изготовить герметические электрогрелки типа «ГТП-2» в количестве 270 шт. в следующие сроки:
октябрь — 90 шт. и в первой половине ноября — 180 шт.
3. Директора завода № 103 (т. Николаева) обеспечить своевременный монтаж электрогрелок на торпедных аппаратах боевых кораблей Военно-Морского Флота.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 147. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Основное отличие таких прессов заключается в устройстве вала и его соединении с шатуном: на конце вала
установлен специальный эксцентрик, превращающий вращательное движение двигателя в поступательный ход
ползунка.
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Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
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57гс. — Об изготовлении приборов КС-2 и оборудовании приводных радиостанций (особая
папка).
1. Обязать директора завода № 327 НКЭП (т. Румянцева) изготовить ВВС ЛФ:
а) приборов КС-2 — 25 комплектов;
б) гониометров1 — 3 шт.
Изготовление приборов КС-2 с установкой на самолеты и гониометров на приводные радиостанции закончить к 1 ноября с.г.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) поставить заводу № 327 НКЭП
к 20 октября с. г. индикаторов прибора КС-2 — 25 шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 148. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

58гс. — Об изготовлении деталей снаряда М-8 (особая папка).
1. Обязать директоров нижеперечисленных предприятий изготавливать с 15 октября с. г.
в кооперации с институтом Точной Оптики и Механики сопло снаряда М-8:
82 ремесленное училище (т. Шкурихин) — 180 шт. ежедневно
37 ремесленное училище (т. Шарипов) — 60 шт. ежедневно
19 ремесленное училище (т. Петров) — 250 шт. ежедневно
Ювелирная фабрика (т. Бразилио) — 50 шт. ежедневно
Металлозавод (т. Шефтер) — 60 шт. ежедневно
2. Обязать управляющего Ленэнерго (т. Карась) обеспечить с 15 октября с. г. электроэнергией:
82 ремесленное училище — 200 кв/час в сутки
37 ремесленное училище — 50 кв/час в сутки
19 ремесленное училище — 300 кв/час в сутки
Ювелирная фабрика — 80 кв/час в сутки
Обеспечение электроэнергией произвести за счет снятия с Ленинградской пробирной палаты — 300 кв/час и завода № 496 НКАП — 330 кв/час.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 154. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Класс измерительных приборов для высокоточного измерения углов.
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59гс. — О передаче станков заводу № 278 НКАП (особая папка).
Обязать директора завода «Кинап» (т. Земцова) передать заводу № 278 НКАП, на время
выполнения заказа по запалам Ковешникова, 2 станка «Индекс-18» с освобождением завода
«Кинап» от поставки дистанционных трубок заводу № 278 НКАП.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 155. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Для предотвращения порчи поступающего в Ленинград зерна с повышенной влажностью
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего Лензаготзерно (т. Орлова) все зерно, поступающее с повышенной влажностью, направлять на пивозаводы для просушки.
2. Обязать директоров пивоваренных заводов: «Красная Бавария» (т. Власова), им. Степана Разина (т. Сосулина), «Вена» (т. Пшеничникова) организовать просушивание поступающего зерна с повышенной влажностью с последующей сдачей его мелькомбинатам.
3. Обязать Ленгортоп (т. Зорикова) обеспечить пивозаводы необходимым количеством
топлива для сушки зерна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 12. Копия, машинопись.

61г. — О передаче неиспользуемого оборудования во временное пользование заводу им. Степана Разина.
Передать заводу им. Степана Разина:
а) 2 токарных станка 2-го РЖУ Фрунзенского района (т. Филиппов);
б) 3 токарных станка типографии «Ленинградская Правда» (т. Михайлов);
в) 2 токарных станка и разметочную плиту Физиологического института (т. Орбели).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 13. Копия, машинопись.

62гс. — О передаче оборудования завода «Пролетарий» институту Прикладной химии
(особая папка).
Обязать завод «Пролетарий» (т. Перовского) передать во временное пользование институту Прикладной химии для производства взрывчатого вещества 2 рычажно-прессовые
станка.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 157. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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60г. — О размоле зерна, поступающего с повышенной влажностью.
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63гс. — О передаче револьверных станков (особая папка).
Обязать Кировский завод (т. Длугач) передать Горпромсовету (т. Никитину) два револьверных станка типа «Орджоникидзе», необходимых для производства снарядов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 158. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

64гс. — Об обеспечении автомашин Ленинградского фронта автокапотами (особая папка).
1. Обязать начальника Ленинградского областного управления легкой промышленности
т. Веселова пошить в октябре месяце с. г. 20.000 капотов для автомашин и сдать Ленинградской конторе тракторсбыта.
2. Предложить директору фабрики «Пролетарский Труд» т. Колесникову для пошивки капотов к автомашинам отпустить ЛОК тракторсбыта мебельного и галантерейного гранитоля1
68.000 метров и силами фабрики пошить в октябре месяце с. г. 3.500 капотов для ЛОК тракторсбыта.
3. Предложить начальнику Главленхлоппрома т. Колонтырской изготовить и отпустить
30 тонн ваты по заявке ЛОК Тракторсбыта.
4. Обязать начальника Ленинградской конторы Тракторсбыта т. Ипатова распределение
автокапотов произвести по нарядам АБТУ Ленинградского фронта.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 161. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 14 октября 1941 г.
65гс. — О подъездных железнодорожных и трамвайных путях к заводу № 189 (особая папка).
В обеспечение перевозок грузов завода № 189 обязать начальника ТТУЛ т. Сорока:
а) в 10-дневный срок закончить начатые работы по устройству железнодорожной пересечки с трамвайными путями на Косой линии;
б) в 3-дневный срок произвести работы по удлинению контактной сети на Косой линии
за ворота завода № 189.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 162. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Заменитель кожи, представляет собой хлопчатобумажную ткань с нанесенной на нее пленкой из нитроцеллюлозы, минеральных пигментов, наполнителей и пластификаторов.
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66г. — Об учете продовольственных товаров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 13. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 231–232.)

67гс. — Об использовании ВВ из неразорвавшихся авиабомб (особая папка).
1. Обязать директора «Взрывпром» т. Орлова передать имеющееся и вновь поступающее
количество ВВ из разряженных неразорвавшихся авиабомб Государственному институту
прикладной химии.
2. Обязать директора Института прикладной химии т. Трофимова организовать в институте переработку ВВ, полученного от «Взрывпрома» (сортировку, очистку) и изготовление
смесей, соответствующих штатным ВВ, принятым на снаряжение боеприпасов.
3. Разрешить ГИПХу занять часть помещений на территории завода Лит. «С» для переработки ВВ и хранения его с соблюдением установленного режима.
4. Передачу ВВ из ГИПХа для снаряжения боеприпасов производить по особому указанию
горкома ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 163. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) провести по всем организациям (сбытовым, промышленным, промкооперативным,
учреждениям и т. д.) учет продовольственных товаров и продовольственного сырья (мука,
крупы, зерно, жиры, овес, отруби, жмыхи, масло растительное, консервы, соки, сиропы и др.);
б) учет провести как по бухгалтерским записям, так и путем личного осмотра проверяющим складов, кладовых, пакгаузов, вагонов и т. п.;
в) о выявленных и взятых на учет продовольственных товарах и сырье сообщить не
позднее 17.Х–1941 г. исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и горкому ВКП(б).
2. Запретить руководителям хозяйственных организаций, имеющих в наличии (независимо от количества) продовольственные товары и сырье, использовать их без ведома исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
3. Ответственность за организацию и проведение учета продовольственных товаров
и сырья по району возложить на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и первых секретарей райкомов ВКП(б).
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68гс. — О разбронировании материалов из мобзапаса Ижорского завода в связи с его эвакуацией из г. Ленинграда (особая папка).
1. В связи с эвакуацией Ижорского завода из г. Ленинграда предложить начальнику Управления госрезервов т. Горчакову разбронировать из мобзапаса и передать Ленинградской конторе Главметаллосбыт следующие материалы:
1. Чугун передельный древесно-угольный........................2729,3 тн.
2. Чугун передельный коксовый м/ф..................................1727 тн.
3. Чугун зеркальный...............................................................191 тн.
4. Ферро-марганец...................................................................454,6 тн.
5. Ферро-молибден..................................................................86,8 тн.
6. Селико-марганец.................................................................14,5 тн.
7. Ферро-силиций 75 %...........................................................92 тн.
8. Ферро-силиций 45 %...........................................................318,8 тн.
9. Шпат плавиховый...............................................................50,6 тн.
10. Сталь инструментальная................................................62,044 тн.
в т. ч. быстрорежущие стали.........................................27,4 тн.
11. Ферро-хром........................................................................67,5 тн.
2. Разбронировать и обязать начальника УГР т. Горчакова передать промышленности
и для нужд Красной Армии следующие материалы из мобзапаса Ижорского завода:
1. Электроды аустинитовые..................................................3,2 тн.
2. Твердые сплавы...................................................................183,6 тн.
3. Химикаты на сумму............................................................5209 руб.
в том числе корбид-кальция..........................................10 тн.
4. Инструмент режущий и мерительный на сумму........400000 руб.
5. Никель....................................................................................30 тн.
3. Разбронировать и передать в распоряжение Ленгорисполкома твердое топливо, хранящееся в госфонде Ижорского завода, в количестве 32.800 тн.
4. Разрешить директору Ижорского завода т. Попову эвакуировать нижеследующие материалы из мобрезерва завода:
1. Сталь быстрорежущую......................................................5 тн.
2. Цветные металлы................................................................87,46 тн.
в т. ч. никель.......................................................................31,4 тн.
3. Твердые сплавы...................................................................30 клгр.
4. Пресса Брюнеля...................................................................3 шт.
5. Инструмент и образивы на сумму..................................200000 руб.
5. Начальнику управления госрезервов т. Горчакову проконтролировать за распределением по назначению имущества мобрезервов Ижорского завода в соответствии с настоящим
решением.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 165–166. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 15 октября 1941 г.
69гс. — О передаче станков завода «Насос» (особая папка).
Обязать директора завода «Насос» т. Вагель передать заводу АГЭ неиспользуемые, находящиеся в вагонах токарные станки «ДИП» — 3 шт., «ВТ-2» — 1 шт. и «Леблонд»- 1 шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 167. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1. В целях лучшего использования имеющегося оборудования кооперировать крупные
ремесленные училища с заводами г. Ленинграда по выполнению заказов для фронта и, в особенности, по изготовлению деталей, элемента выстрела.
2. Утвердить список заводов, с которыми кооперируются ремесленные училища и спецификацию изготовляемых ими деталей (список прилагается1).
3. Установить на ноябрь месяц дополнительный план выпуска готовой продукции перечисленным в п. 2 заводам, изготовляемой на базе прикрепленных ремесленных училищ.
4. Обязать директоров ремесленных училищ и директоров заводов в течение октября месяца провести в ремесленных училищах все подготовительные работы, необходимые для организации производства и выпуска элементов выстрела, согласно установленного плана.
5. Запретить директорам заводов без ведома Управления трудовых резервов производить
изъятие или обмен станков и другого оборудования ремесленных училищ.
6. Обязать Управление трудовых резервов организовать в двух ремесленных училищах
изготовление инструмента и мерительных приборов, необходимых для выполнения заказов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 170. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 16 октября 1941 г.
71гс. — Об усилении технической помощи ленинградским заводам, изготовляющим боеприпасы (особая папка).
В целях оказания квалифицированной технической помощи заводам, изготовляющим
боеприпасы, и быстрейшей организации производства, обеспечивающего выпуск снарядов
и мин в количестве, установленном Военным Советом Ленинградского фронта, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:

1

Список не публикуется.
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70гс. — О размещении заказов для фронта в ремесленных училищах города Ленинграда
(особая папка).
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1. Создать при уполномоченном Военного Совета Ленинградского фронта т. Киселеве техническую группу в количестве 13 человек, указанных в приложении1.
2. Считать первоочередной задачей, подлежащей разрешению технической группы, следующие вопросы: разработка и быстрейшее внедрение упрощенной технологии по механической обработке всех видов боеприпасов, максимальное использование производственных
мощностей Ленинградских предприятий, изготовляющих боеприпасы, правильное распределение заготовок и материалов, организация производства заменителей, выявление производственных мощностей для изготовления режущего и мерительного инструмента, организация и расширение производства заготовок из сталистого чугуна, стального литья, литья
в кокиль2, а также повседневный контроль за освоением и эффективностью применяемой
технологии на заводах.
3. Общее руководство работой технической группы возложить на директора ЦКТИ т. Никитина Н. Г.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 173. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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72гс. — Об обеспечении завода № 232 топочным мазутом на октябрь месяц 1941 г. (особая
папка).
Для обеспечения потребности завода № 232 — «Большевик» — мазутом на октябрь месяц
Бюро Ленинградского Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать в октябре заводу № 232 из наличных ресурсов топочный мазут в количествах:
с 5-й ГЭС				—
300 тн.,
с 1-й ГЭС				—
200 тн.,
с з-да им. Ленина			
—
200 тн.,
с з-да № 371 им. Сталина		
—
400 тн. (за счет резерва Ижорского з-да)
с з-да № 194 им. Марти		
—
450 тн.,
с з-да «Красный Выборжец»
—
200 тн.,
с з-да им. Ворошилова НКЦМ
—
200 тн.,
с з-да № 189 им. Орджоникидзе —
700 тн.
2. Обязать заместителя начальника тыла КБФ — тов. Колпакова — предоставить буксиры
для снятия с мели судна № 509 и доставки его заводу № 232.
3. Обязать директоров предприятий, перечисленных в п. 1 настоящего постановления,
обеспечить налив мазута в сроки по указанию ЛОК «Главнефтесбыта».
4. Обязать начальника Октябрьской жел. дор. — т. Колпакова, начальника СЗУРП — т. Логачева и начальника Ленречпорта — т. Белова — обеспечить перевозку мазута транспортными средствами и тягой.
5. Обязать директора з-да № 232 — т. Волосатова — предоставить буксир для перевозки
мазута, а также необходимые материалы и рабсилу для обеспечения перекачки мазута по требованию ЛОК «Главнефтесбыта».
1
2

Приложение не публикуется.
Многоразовая форма для заливки металла.
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6. Обязать Управляющего ЛОК «Главнефтесбыта» — т. Шпак — обеспечить равномерное
поступление мазута на завод № 232.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 175–176. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

73г. — О т.т. Бабинцеве Л. П. и Седове Г. И.
1. Освободить т. Бабинцева Л. П. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 371
в связи с уходом его в РККА.
2. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 371 т. Седова Г. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 14. Копия, машинопись.

1. Установить, что ведущим заводом по производству полковой пушки по-прежнему остается Кировский завод в Ленинграде, для чего обязать директора Кировского завода (т. Длугач)
провести следующие мероприятия:
а) создать на заводе № 7 запасной участок по обработке 15-ти салазок в сутки;
б) оставить из эвакуируемых цехов часть оборудования для производства деталей полковой пушки, изготовлявшихся ранее самим заводом;
в) выделить из состава заводоуправления специальную группу для дальнейшего ведения
и обеспечения заказа;
г) создать участок по механической обработке различных деталей полковой пушки на заводе № 4, для чего выделить специальную группу металлорежущих станков;
д) создать участок по производству инструмента к деталям полковой пушки на заводе им.
Макса Гельца.
2. Обязать директоров предприятий принять к исполнению изготовление узлов, деталей
и заготовок, согласно приложению.
3. Обязать руководителей всех предприятий обеспечить своевременную отгрузку изготовленных деталей и узлов, полковой пушки, равномерными партиями.
4. Обязать секретарей партбюро предприятий, участвующих в изготовлении полковой
пушки, организовать повседневный контроль за ходом производства и оказывать помощь
хозяйственным руководителям в обеспечении нормального выпуска деталей и узлов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 177. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

74гс. — О программе производства 76-мм полковой пушки образца 1927 г. на ленинградских
предприятиях на октябрь и ноябрь (особая папка).
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75гс. — Об изготовлении самолетных чехлов (особая папка).
1. Обязать директора фабрики «Скороход» (т. Бельского):
а) отремонтировать фабрике № 1 «Союзутиль» в пятидневный срок швейных машин
45 класса — 9 шт.;
б) обеспечить фабрику № 1 «Союзутиль» запасными деталями швейных машин 31
и 45 класса согласно представленной спецификации.
2. Обязать управляющего Ленинградского областного управления легкой промышленности (т. Лебедева Веселова1) предоставить фабрике № 1 «Союзутиль», на время выполнения
раскроечных работ по чехлам, электронож.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 182. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

76гс. — Об изготовлении деталей снаряда М-8 (особая папка).
1. Обязать начальника ремонтного отдела ВВС КБФ ЛФ (т. Гущина) изготовлять с 20 октября с. г. заводу № 218 НКАП головку снаряда М-8 с ежедневным выпуском 150 шт.
2. Обязать начальника автодорожных мастерских № 26 (т. Стильман) изготовлять с 20 октября с. г. заводу № 218 НКАП головку снаряда М-8 с ежедневным выпуском 150 шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 183. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 18 октября 1941 г.
77г. — Об оплате политорганизаторов домохозяйств.
Считать неправильным, когда райкомы ВКП(б): Выборгский, Володарский, Кировский,
Красногвардейский, Октябрьский, Фрунзенский содержат за счет хозяйственных организаций политорганизаторов в домохозяйствах.
Запретить райкомам ВКП(б) дальнейшее содержание платных политорганизаторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 14. Копия, машинопись.

78г. — О создании фильма «Героическая оборона Ленинграда».
1. Принять предложение отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б) и директора киностудии «Ленфильм» о создании документально-художественного фильма «Героическая оборона Ленинграда».
Возложить руководство по созданию фильма на т.т. Колотозова, Глотова, Герасимова.

1

Фамилия Веселов вписана снизу от руки красным карандашом.
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2. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся удовлетворить заявки «Ленфильм» на необходимое количество электроэнергии, материалов, горючего и транспорта.
3. Обязать т. Грушко разрешить бригаде киностудии «Ленфильм» движение по городу
с людьми и аппаратурой, а также производить дневные съемки с использованием осветительной аппаратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 14–15. Копия, машинопись.

Бюро городского комитета ВКП(б) отмечает, что большинство пунктов военного обучения на предприятиях Володарского, Фрунзенского, Красногвардейского и Октябрьского
районов не оборудованы. Младший командный состав в ряде районов полностью не подобран. Продолжает иметь место недопустимое явление задержки обучающихся на производстве: на заводе № 189 нач. цеха № 8 задержал на сверхурочные работы 14 человек; на заводе
им. Марти обучающихся направляют на трудовые работы и т. д.
Качество занятий не отвечает требованиям ГКО о всеобуче: слабая дисциплина, низкая
требовательность, значительная часть командного состава не показывает личного примера
воинской четкости, командирского обращения, в то же время не добиваются этого и от обучающихся.
Многие командиры взводов и отделений к занятиям готовятся недостаточно, организуют
их методически непродуманно. От лиц, не усвоивших уставных приемов и положений, повторения до полного их усвоения не добиваются. Некоторая часть старшего командного состава
не поняли требования «учить так, как нужно действовать на войне». На пункте завода им.
Марти занятие по изучению приемов стрельбы из винтовки с положения лежа было организовано в классе, на столах.
Политическая работа на пунктах поставлена неудовлетворительно. Изучение политико-моральных настроений не организованно. Социалистическое соревнование развертывается слишком медленно.
Бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) устранить отмеченные недостатки.
Прикрепить работников РК ВКП(б) и членов пленума РК ВКП(б) к пунктам всеобуча для
оказания практической помощи.
2. Обязать городского военного комиссара т. Расторгуева решительно улучшить руководство делом всеобуча, организовав:
а) систематический инструктаж работы начальников, военкомов и инструкторов ВУПов;
б) практиковать в районах созыв младшего начальствующего состава для проведения разбора качества их работы по военному обучению трудящихся.
3. Предложить горвоенкомату (т. Расторгуев) и военному отделу горкома ВКП(б) (т. Павлову) в 5-тидневный срок организовать краткосрочные курсы подготовки инструкторов всеобуча на 400 чел. Занятия на курсах проводить с отрывом от производства и казарменным
размещением. Сохранить за курсантами средний заработок по месту работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 15. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

79г. — О состоянии дела всеобщего обязательного военного обучения в г. Ленинграде.

370

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
80г. — О передаче станков заводу «Электропульт».
Обязать директоров Кабельной сети Ленэнерго т. Грознова и завода «Электрик» т. Измозик
передать во временное пользование заводу «Электропульт» по одному токарному станку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

81гс. — О распределении Донтоплива на октябрь месяц и организации контроля за расходованием его1 (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
В развитие постановления Бюро ЛГК ВКП(б) и С. З. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 11-го октября 1941 года — (Протокол № 48, п. 40гс.) — Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) и С. З. Исполкома Ленгорсовета Депутатов Трудящихся постановляют:
1. Утвердить на октябрь месяц2 суточные расходы донецкого топлива:
а) По Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ — 1940,0 тн.
б) По промышленности — 2191,5 тн.
в) По предприятиям подчиненным Ленгорсовету — 168,0 тн.
г) По Угольной Конторе ТЭУ — 484,0 тн.
д) По железнодорожному транспорту — 300,0 тн.
е) Резерв в распоряжении Уполномоченного Госплана — 76,5 тн.
2. Распределение суточного расхода по промышленным Наркоматам утвердить (см. приложение3).
3. Организовать при Уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду Ленинградскую Топливную Инспекцию путем слияния, на время военных действий, Л. О. Нефтяной
и Л. О. Угольной Инспекции. Руководство Топливной Инспекции возложить на т. Володарского Начальником Топливной Инспекции утвердить т. Харитонова В. П4.
4. Передать, на время военных действий, в распоряжение Ленинградской Топливной Инспекции при Уполномоченном Госплана СССР специалистов теплотехников:
из Сев. Зап. Энергочермета — 5 чел.
из Л. О. Энерготекстиля — 4 чел.
из Центр. Котлотурбинного Института — 8 чел.
из Л. О. Союзтеплостроя — 3 чел.
5. Предоставить Ленинградской Топливной Инспекции право привлекать для инспекционной работы и консультаций любых специалистов г. Ленинграда на 2–3 дня в месяц с сохранением их содержания по месту основной работы.
6. Содержание специалистов теплотехников, привлеченных к постоянно работе в Ленинградской Топливной Инспекции, возложить на организации по месту основной работы.
7. Возложить на Ленинградскую Топливную Инспекцию:
а) рассмотрение и утверждение планов рационализации
теплового хозяйства и топливоиспользования;
б) установление режимов топливо- и теплопотребления;
в) утверждение удельных норм расходования топлива;
1
2
3
4

Название решения вписано чернилами от руки.
Слова «на октябрь месяц» вписаны сверху чернилами от руки.
Приложение не публикуется.
Все предложение написано и исправлено чернилами от руки.
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г) разработку лимитов расходования топлива;
д) наложение взысканий и привлечение к судебной ответственности расхитителей топлива;
8. Предоставить Ленинградской Топливной Инспекции право:
а) требовать от руководителей предприятий все необходимые сведения и материалы, связанные с топливопотреблением;
б) осмотра и свободного доступа ко всем тепло- и топливо- потребляющим установкам;
в) требовать неуклонного исполнения предписаний Инспекции;
г) изменение удельных норм и лимитов расхода тепла и топлива в ходе выполнения программы и выполнения мероприятий по экономии топлива и замене одного вида топлива
другим;
д) наложения взысканий и привлечения к судебной ответственности лиц, нарушающих
режим топливопотребления или не выполняющих требования Инспекции.
9. Обязать начальника ЛЖУ Исполкома Ленгорсовета — т. Ханутина1 — в 3-дневный срок
предоставить оборудованное помещение для размещения Ленинградской Топливной Инспекции.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Капустин, Никитин.

От 19 октября 1941 г.
82гс. — О разгрузке платформ с оборудованием некоторых предприятий (особая папка).
В связи с недостатком платформ и необходимостью срочной перевозки оборудования заводов Кировского, Ижорского и № 174 на станцию Ладожское озеро, бюро Городского Комитета ВКП (б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий (см. приложение2) в трехдневный срок разгрузить на
своих подъездных путях, а также в местах общего пользования станций Ленинградского узла
платформы, загруженные их оборудованием, привести в надлежащий порядок и обеспечить
сохранность этого оборудования.
2. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Колпакову немедленно подать под выгрузку платформы с оборудованием в места и предприятиям, указанным в приложении.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 196. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

83гс. — О производстве стальных труб для снаряда М-13 (особая папка).
Ввиду задержки пуска трубопрокатного стана Ижорского завода бюро Ленинградского
горкома ВКП(б) постановляет:
1
2

Фамилия Ханутин вписана чернилами от руки.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 185–186. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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1. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова немедленно организовать на
трубопрокатном стане «Маннесман» и 1.000 тонном гидравлическом прессе производство
стальных труб и выдать в октябре месяце 10.000 штук заготовок для камеры снаряда М-13,
начиная с 19.Х–1941 года.
2. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова:
а) в двухдневный срок изготовить для 1.000 — тонного гидравлического пресса одну рубашку по чертежам завода «Красный Выборжец»;
б) изготовить заводу «Красный Выборжец» — 10 шт. игл и 40 пресс-шайб для 2.500-тонного гидравлического пресса;
в) выдавать заводу «Красный Выборжец» ежедневно по 300 шт. кованных заготовок 145 на
400 мм.
3. Обязать директора завода № 232 т. Волосатова в 2-дневный срок изготовить одну рубашку для 2.500-тонного гидравлического пресса по чертежам завода «Красный Выборжец».
4. Обязать «Главметаллосбыт» т. Князькова полностью обеспечить заготовкой производство стальных труб для снаряда М-13 по заявке завода «Красный Выборжец» и выдать последнему 500 кгр. стали марки ЗХВ8 для изготовления матриц.
5. Обязать «Главнефтесбыт» т. Шпак обеспечить завод «Красный Выборжец» мазутом
из расчета 7.5 тонн в сутки.
6. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить заводу «Красный
Выборжец» дополнительный лимит на донецкий уголь в количестве 4 тонн в сутки и обеспечить мазутом в количестве 7,5 тонн в сутки.
7. Предложить заведующему отделом кадров ГК ВКП(б) т. Чирятьеву в 3-х дневный срок
направить на завод «Красный Выборжец» 30 человек рабочих мужчин с эвакуированных заводов.
8. Обязать директора завода № 4 т. Миронова в 2-дневный срок заключить договор и уточнить технические условия на поставку труб с заводом «Красный Выборжец».
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 198. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

84гс. — О мероприятиях по предупреждению эпидемии сыпного тифа (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро обкома и горкома ВКП(б) отмечает, что вследствие отсутствия должных мер в проведении санитарных мероприятий среди эвакуированного населения, находящегося как в городе, так и в пригородных районах (Всеволожский, Парголовский), неудовлетворительного
санитарного состояния ряда общежитий, жилых ячеек, убежищ и т. д., имеет место рост вшивости и отдельные случаи вспышек сыпного тифа (Всеволожский район).
Бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать исполкомы Ленинградского областного и городского Совета депутатов трудящихся:
а) разработать и провести мероприятия по борьбе со вшивостью и предупреждению эпидемии сыпного тифа в г. Ленинграде и пригородных районах;

б) принять срочные меры к ликвидации возникших очагов сыпного тифа во Всеволожском, Парголовском районах и недопущению распространения заболеваний за пределы населенных пунктов, где они возникли;
в) навести порядок и установить жесткий санитарный режим на эвакопунктах.
2. Обязать начальников Октябрьской ж. д. (т. Колпакова), Ленинградской ж. д. (т. Васильева) и Северо-Западного речного пароходства (т. Логачева) на вокзалах и пристанях обеспечить санобработку прибывающих в Ленинград граждан.
3. Обязать руководителей хозяйственных организаций немедленно принять меры к ликвидации вшивости в подведомственных им общежитиях (среди проживающих), предупредив
их о строжайшей ответственности в случае невыполнения установленного санитарного режима.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) расселение эвакуированных из южных районов города проводить в соответствии с санитарными требованиями, используя для этой цели жилой фонд, освобожденный в связи
с эвакуацией за пределы города;
б) установить жесткий контроль за санитарным состоянием жилых помещений, коммунальных предприятий (бани, парикмахерские и т. д.).
5. Обязать Управление коммунального обслуживания (т. Карпушенко), Жилищное управление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Ханутина), Управление профдезработ (т. Любошевского) и директоров хозяйственных организаций восстановить законсервированные санпропускники и дезустановки, а также построить новые дезинфекционные
сектора простейшего типа по указанию государственной санитарной инспекции.
6. Обязать санитарное управление Ленинградского фронта (т. Верховского) построить дезинфекционные сектора при военных госпиталях, где в настоящее время они еще не организованы.
7. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся для более
полного обслуживания населения и войсковых частей дезинфекцией и санитарной обработкой отвести и приспособить по пропускному типу 2 бани.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 200–201. Копия, машинопись.

85г. — Об обеспечение топливом населения Кронштадта и Ораниенбаумского района
(Пост. бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)).
1. Обязать исполкомы Ораниенбаумского и Петергофского райсоветов депутатов трудящихся немедленно организовать на территории Ораниенбаумского района заготовку дров
для обеспечения топливом Ораниенбаумского и Кронштадтского районов.
2. Поручить исполкому Леноблсовета (т. Семину) совместно с исполкомом Ленгорсовета
(т. Мотылевым) утвердить программу заготовок в IV квартале и обеспечить необходимую
помощь району в снабжении продовольствием, горючим, инструментом и т. д.
3. В целях завоза дров в Кронштадт до окончания навигации обязать исполком Ораниенбаумского райсовета депутатов трудящихся выделить Кронштадту из числа заготовленных
в районе — 5000 кубометров дров.
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4. Обязать СЗУРП (т. Логачева) срочно подать необходимый порожняк, а исполком Кронштадтского райсовета депутатов трудящихся (т. Парамонова) вывезти указанное количество
дров.
Исполкомам Ораниенбаумского и Петергофского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить необходимую рабсилу на погрузку дров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

86г. — О партийных комитетах первичных парторганизаций.
1. Учитывая, что в первичных парторганизациях заводов: им. Козицкого, «Красная заря»
им. Карла Маркса, № 211, им. Ворошилова, им. Ленина, Октябрьского им. Кагановича, Пролетарского паровозоремонтного, «Красный Выборжец», «Прогресс», Подъемно-транспортных
сооружений им. Кирова, «Электросила» им. Кирова, Мясокомбината, «Электрик», «Электроприбор», № 218, № 209 им. Кулакова, им. Молотова, комбината им. Кирова, Государственного
Университета и Политехнического института (имеющих партийные комитеты) численный
состав членов и кандидатов партии, в связи с уходом в Красную Армию коммунистов, стал
менее 500 чел., партийные комитеты этих парторганизаций реорганизовать в партийные
бюро.
2. В связи с эвакуацией из Ленинграда заводов: № 234, № 181, № 23 партийные комитеты
этих заводов исключить из списка парткомов Ленинградской городской организации.
3. В связи с ликвидацией Ленинских курсов ЦК ВКП(б) и уходом коммунистов в Красную
Армию партийный комитет курсов исключить из списка парткомов Ленинградской городской организации.
4. В связи с объединением УНКГБ и УНКВД и созданием единой парторганизации УНКВД
по Ленинграду и области партком УНКГБ исключить из списка парткомов Ленинградской городской организации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 16–17. Копия, машинопись.

От 20 октября 1941 г.
87гс. — О расширении базы снаряжения и комплектации боеприпасов на АНИОПе и НИМАПе (особая папка).
Для обеспечения снаряжения и комплектации боеприпасов по увеличенной программе,
установленной решением Военного Совета Ленинградского фронта, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать начальника АНИОПа т. Оглоблина:
а) к 25.Х–1941 г. организовать в высоковольтном корпусе Ленинградского Политехнического института снаряжение и комплектацию 45-мм о. ф. снарядов и 50-мм мин в объеме,
установленном решением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 25. IХ–1941 г.;
б) передать во временное пользование НИМАПу старый гараж, 2 недостроенных деревянных дома и помещение клуба для организации в нем столовой.
2. Обязать начальника НИМАПа т. Мушнова:

а) к 25.Х–1941 г. оборудовать в помещении гаража мастерскую по снаряжению 122-мм снарядов в объеме, установленном решением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 25.IХ–
1941 г.;
б) разрешить построить 1 барак на 400 человек и достроить 2 деревянных дома, передаваемых АНИОПом.
3. Строительство барака, 2 жилых домов, оборудование столовой, а также все строительные работы по оборудованию гаража под снаряжательную мастерскую возложить на инженерный отдел КБФ.
4. Обязать т. Изуцкивер («Главлесосбыт») выделить инженерному отделу КБФ для строительства барака на НИМАПе по заявке т. Мушнова 300 куб. метр. досок и 100 куб. метр. леса.
5. Обязать директора Ленинградского Политехнического института т. Вайнер:
а) отремонтировать к 25. X–1941 г. силами спецстроймонтажконторы института отопление, водопровод и канализацию высоковольтного корпуса института и передать его во
временное пользование АНИОПу с прилегающими к нему котельной, складом и железнодорожным тупиком;
б) в одном из корпусов института выделить и передать АНИОПу площадь, пригодную для
организации общежития и столовой руководящих работников филиала.
6. Обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую передать с фабрики «Возрождение» АНИОПу оборудование и материалы, перечисленные в приложении1.
7. Управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить по заявкам АНИОПа и НИМАПа дополнительное снабжение электроэнергией, выделив им лимиты электроэнергии для круглосуточной работы.
8. Разрешить секретарю Красногвардейского РКВКП(б) т. Турко передать НИМАПу
с предприятий района 6 токарных станков.
9. Обязать т. Горчакова (Управление Госрезервов), т. Князькова («Металлосбыт»), т. Дегтяренко (Ленконтора «Главхимсбыт»), т. Рабиняно (Выходная база «Главтекстильсбыт»), т. Храпунович («Главбумсбыт») обеспечить потребными материалами НИМАП и АНИОП по представленным ими заявкам.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 202–203. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

88гс. — Об изготовлении доньев для гильз 152 мм.
Обязать завод «Большевик» (т. Волосатова) изготовить механическому заводу Горместпрома (т. Удачину) 15.000 доньев для гильз 152 мм, с подачей равномерными партиями до
10.Х–1941 г.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 205. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется.
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От 21 октября 1941 г.
89гс. — О передаче материала типографии «Печатный Двор» (особая папка).
Обязать т. Кричевскую (зав. Ленинградским отделением Учпедгиза) передать типографии
«Печатный Двор» коленкор в количестве 35.000 метров для выполнения срочного задания
фронта.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 207. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

90гс. — О передаче компрессоров для производства авиационных бомб (особая папка).
Обязать директора завода «Красный Химик» т. Крюкова передать заводу «Красная Звезда»
Ленгорместпрома 2 компрессора с электромотором для производства авиабомб.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 208. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

91гс. — О производстве установочной партии дымовых гранат и дымовых шашек (особая
папка).
1. Обязать завод «Фармакон» (т. Безродный) изготовить установочную партию дымовых
гранат в количестве 1.000 штук и дымовых шашек — 500 шт. к 3 ноября 1941 г.
2. «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко) обеспечить завод «Фармакон» бертолетовой солью —
600 кгр., нашатырем — 1.200 кгр. и калиевой селитрой — 300 кгр.
3. Обязать Ленинградский Химико-Технологический институт (т. Сусарову) изготовить
1.500 шт. запалов для дымовых гранат и шашек.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 210. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

92г. — О реализации резиновой обуви, находящейся на складах и баржах Ленинградской Выходной базы «Главхимсбыт».
Обязать Ленинградскую Выходную базу «Главхимсбыт» всю находящуюся на складах
и баржах резиновую обувь сдать торгующим организациям г. Ленинграда для продажи населению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 17. Копия, машинопись.
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93г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) от 9.Х–1941 г.
(протокол №50) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 17–18. Копия, машинопись.

94г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) от 11.Х–1941 г.
(протокол №51) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 18. Копия, машинопись.

1. Обязать директоров предприятий: Гидрографического управления Главсевморпути т.
Янченко, Электромортреста т. Серова, АПО Ленсовета т. Морозова, Сельскохозяйственного
техникума т. Рыбина, завода им. Ильича т. Гаврилова и директора Политехнического института т. Вайнер передать заводу «Геологоразведка» во временное пользование оборудование
согласно приложению3.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП т. Соколовского срочно изготовить один комплект регистрирующей аппаратуры для термической мастерской завода «Геологоразведка».
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 211. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

96гс. — О директоре института Точной механики и оптики (особая папка).
За систематическое невыполнение графика октября месяца с. г. по изготовлению детали
№ 4 (сопло) снаряда М-8, повлекшее за собою срыв выпуска снарядов на головном заводе,
директору института Точной механики и оптики т. Шиканову объявить выговор и предупредить, что за дальнейший срыв графика он будет привлечен к ответственности по законам
военного времени.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 214. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.
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97гс. — Об изготовлении зарядных агрегатов для радиостанций (особая папка).
1. Обязать директоров: завода «Киногенератор» т. Вовси, 5-го Проектно-монтажного
треста т. Федотова и Ленинградского Электротехнического института им. Ульянова-Ленина
т. Скотникова изготовить для управления Связи Ленинградского фронта до 1-го января
1942 г. равномерными партиями 300 комплектов зарядных агрегатов типа 1,5 –ЭС-3.
2. Предложить управляющим Ленинградскими конторами: «Главцветметсбыт» — т. Кроликову, «Главхимсбыт» — т. Дегтяренко, «Главметаллосбыт» — т. Князькову, «Главметизсбыт» —
т. Воробьеву, «Главлесосбыт» — т. Изуцкивер, «Союзшарремонтсбыт» — т. Соболевскому,
директорам заводов: «Севкабель» — т. Козловскому, им. Ломоносова — т. Родину, директору
Слюдяной фабрики № 2 — т. Рамклу, директору Политехнического института — т. Вайнер,
и председателю артели «Объединенный Металлист» — т. Лебедеву изготовить и поставить заводу «Киногенератор» равномерными партиями изделия и материалы согласно приложению1.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 217. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

98гс. — Об организации производства пиропатронов П-4 в Ленинграде (особая папка).
В связи с необходимостью организации выпуска пиропатронов в Ленинграде бюро ГК
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: т. Земцова (завод «Кинап»), т. Кац (завод «К-4»), т. Семенова (завод № 349) немедленно приступить к изготовлению деталей пиропатрона ПП-4,
указанных в приложении № 12.
2. Обязать директора завода № 5 т. Агафина снарядить пиропатронов ПП-4 в октябре месяце 100 тыс. штук и в ноябре месяце — 300 тыс. штук.
3. Обязать директоров заводов: т. Николаева (ОХК), т. Задова (завод «Красный Выборжец»), т. Козловского (завод «Севкабель») и начальника управления госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакова обеспечить производство пиропатронов ПП-4 необходимыми материалами, указанными в приложении № 2.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 220. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

99гс. — О строительстве укрытий для самолетов (особая папка).
Обязать управляющего трестом № 16 (т. Михайлова) закончить к 25.Х–1941 г. начатые
укрытия для самолетов на Комендантском аэродроме в количестве 8 штук и вновь построить
8 укрытий на аэродроме Парголово к 28.Х–1941 г.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 158. Л. 224. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1
2

Приложение не публикуется.
Приложения не публикуются.
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100г. — [О плане производства ленинградской промышленности на октябрь 1941 г. (особая
папка1).]
1. Утвердить план производства Ленинградской промышленности на ОКТЯБРЬ 1941 года.
Представленный Уполномоченным Госплана С. С. С. Р. по г. ЛЕНИНГРАДУ и Ленинградской
Области — т. ВОЛОДАРСКИМ, Л. М.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 159. Л. 1. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляют:
1. Отметить, что командование местной ПВО и руководители предприятий и учреждений г. Ленинграда крайне медленно подготавливают силы и средства МПВО к работе
в зимних условиях 1941 г.
2. Предложить начальникам служб МПВО, руководителям предприятий и учреждений
в двухнедельный срок закончить все работы, связанные с подготовкой к зиме:
а) все убежища и щели отеплить, установить печи, освещение, оборудовать необходимым
инвентарем;
б) на чердаках всех зданий установить для пожарных постов наблюдения отепленные кабины, снабдить слуховые окна ставнями, отремонтировать входные двери люков на крыши,
установить у люков лестницы, а на крышах ходовые доски, обеспечивающие удобное и безопасное хождение постов при борьбе с зажигательными бомбами;
в) произвести перезарядку всех огнетушителей на незамерзающий состав. Около зданий
на чердаках и в неотапливаемых складах создать запасы сухого песка и заполнить бочки незамерзающим растворами;
г) запретить установку печей времянок в жилых домах;
д) подготовить средства МПВО к бесперебойной работе (отремонтировать технику, противопожарный инвентарь, привести в порядок водопроводные и паропроводные магистрали,
обеспечив их работу в морозы, отеплить гаражи, здания, гидранты и т. д.), поддерживая их
в постоянной готовности;
е) пути подъездов, подходов к средствам противопожарной защиты (колодцам, водоемам,
артезианским скважинам, кранам, гидрантам и др.) обеспечить указателями, способствующими быстрейшему их нахождению, особенно в ночное время;
ж) на всех реках, каналах, водоемах и прудах иметь постоянно готовые водозаборные
проруби для пожарных целей, обеспечив их соответствующими ограждениями.
Управлению пожарной охраны города (т. Серикову) немедленно разработать дислокацию
указанных прорубей и довести ее до всех исполнителей;
з) сгребаемый в кучи снег и складываемы лед на улицах, во дворах предприятий, учреждений и складов использовать для гашения зажигательных авиабомб;
и) на важнейших объектах города обеспечить техническую маскировку (зимний камуфляж);
1

Название пункта в тексте отсутствует. Название дается по содержанию постановления.
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к) усилить численный состав объектовых формирований МПВО и групп самозащиты.
Обратить особое внимание на подготовку к работе в зимних условиях пожарных команд
МПВО и групп самозащиты.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась), Управление пожарной охраны (т. Серикова), Ленжилуправление (т. Ханутина) во 10-дневный срок разработать практические мероприятия по использованию теплофикационных сетей для целей пожаротушения.
4. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда (т. Лагуткину) в целях противопожарной
защиты использовать дегазационную технику (АДУ, АГВ).
5. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) обеспечить проведение в жизнь указанных мероприятий.
6. Предупредить РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся о их
непосредственной ответственности за подготовку всех предприятий, учреждений и домохозяйств к противовоздушной и противохимической обороне в условиях зимы.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 2–3. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

102гс. — О распределении бензина (смеси) на III-ю декаду октября 1941 года (особая папка)
(Постановление С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
С. З. Исполкома Ленгорсовета Депутатов Трудящихся и Бюро Городского Комитета
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить расход бензина (смеси) в III-й декаде октября по народному хозяйству в размере 290 205,961 тонн.
2. Распределение бензина (смеси) по потребителям утвердить, согласно приложению.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 5. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

103гс. — О плане расхода древесного топлива по городу Ленинграду на IV квартал 1941 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского Городского Совета Депутатов Трудящихся
и Бюро Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
1. В соответствии с произведенным переучетом остатков дров и древесных топливных
отходов на предприятиях и в учреждениях г. Ленинграда и утвержденным планом дровозаготовок на IV квартал 1941 г. утвердить ресурсы дров по г. Ленинграду на IV квартал в количестве 864 тыс. куб. метр. согласно приложению № 12.
1
2

Число 205,96 вписано снизу чернилами от руки.
Приложения не публикуются.

2. Утвердить план распределения установленных ресурсов дров и древесных топливных
отходов на IVквартал по потребителям, согласно приложению № 2.
3. Утвердить лимит расхода дров и древесных топливных отходов на IV квартал по отдельным предприятиям и организациям союзного и республиканского значения и по группе
«разные», согласно приложению № 3 и 3-с.
4. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций строго руководствоваться установленным лимитом расходования дров и древесных топливных отходов.
Установить, что за нарушение утвержденных лимитов руководители предприятий, учреждений и организаций привлекаются к ответственности.
5. Установить, что все имеющиеся на предприятиях и в учреждениях излишки древесного
топлива должны немедленно передаваться Топливно-энергетическому Управлению Исполкома Ленгорсовета.
Утвердить к перераспределению между потребителями выявленные по состоянию на
1 октября 1941 г. излишки дров и древесных топливных отходов в количестве 21.654 куб. метр
согласно приложению № 4.
6. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций ежемесячно, не
позднее 3-го числа каждого месяца, представлять Топливно-энергетическому Управлению
сведения об остатках топлива по установленной форме (Т-1).
Обязать Топливно-энергетическое Управление к 5-му числу каждого месяца представлять
в Ленплан сводные данные об остатках древесного топлива по потребителям, с разбивкой их
по наркоматам.
7. В целях приведения теплосилового хозяйства предприятий, учреждений и организаций в должный порядок, улучшения топливоиспользования и обеспечения дальнейшего
снижения расхода дров, обязать руководителей предприятий и организаций г. Ленинграда
провести следующие мероприятия:
а) не позднее 25 октября 1941 г. привести в порядок складские помещения и др. места хранения топлива (ограждение, оборудование противопожарными устройствами и измерительными станками) и организовать своевременное штабелевание топлива и охрану его;
б) ввести использование в качестве топлива всех отходов на топливных складах (кора,
щепа, опилки, угольная мелочь, отходы древесных стройматериалов);
в) организовать повседневный точный учет расходования топлива по предприятиям
и организациям и установить систематическую проверку правильного расхода дров и работы
теплосиловых хозяйств;
г) широко внедрить на всех предприятиях и организациях систему поощрения оплаты
труда работников, занятых в теплосиловом хозяйстве, за экономию дров, древесных отходов
и тепла. в соответствии с решением Исполкома Ленгорсовета от ……..
8. Предложить Топливно-энергетическому Управлению Исполкома Ленгорсовета в десятидневный срок проверить выполнение решения Исполкома Ленгорсовета о проведении термоизоляционных работ в хозяйствах в истекшем отопительном сезоне и внести в Исполком
предложения о проведении этих работ в сезоне 1941–1942 г.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 14–15. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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Приложение № 1 к пункту 48/103 гс.
РЕСУРСЫ
дров и древесных топливных отходов по г. Ленинграду
на IV квартал 1941 года.
Остаток
на 1.Х-41 г.

Заготовка

Всего ресурсов

1. Гортоп — всего

226,6

-

226,6

А) В т. ч. на складах Гортопа

119,0

-

119,0

Б) В т. ч. запас у потребителей

62,6

-

62,6

45

-

45

2. Трест хлебопечения

30,0

-

30,0

3. Главресторан

2,0

-

2,0

120, 0

-

120,0

5. Деревообрабатывающие предприятия

38,0

-

38,0

6. Учреждения и организации городского подчинения

37,0

-

37,0

7. Самозаготовители

8,4

-

8,4

8. Главлесосбыт

45,0

-

45,0

9. УЛОЗ Исполкома Ленгорсовета

-

100,0

100,0

10. Леспромтрест НКЛеса СССР

-

200,0

200,0

11. УГР

57

-

57

Итого:

564,0

300,0

864,0

Наименование организации.

В) В т. ч. пропсы

4. Промпредприятия и учреждения союзного
и республиканского подчинения

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 16. Оригинал, машинопись.

Приложение № 2
ПЛАН
распределения ресурсов дров и древесных топливных
отходов между потребителями гор. Ленинграда на
IV квартал 1941 года
(в тыс. склад. куб. мтр.)

Наименование потребителей

Лимит на
IV Квартал
1941 г.

В том числе
переходящий остаток
На 1 января 1942 г.

Гортоп — всего

501.23

60,0

В т. ч. население

299,23

20,0

В т. ч. учреждения и мелкие предприятия

190,0

40,0

В т. ч. чурки для газогенераторных автомашин

12,0

-

Трест хлебопечения

80,0

30,0
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Трест Ленглавресторан

50,0

5,0

142,77

-

Разные

50,0

-

Резерв Исполкома Ленгорсовета

40,0

-

Итого:

864,0

95,0

Предприятия и учреждения союзного и республиканского
значения
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 17. Оригинал, машинопись.

От 22 октября 1941 г.

Проверкой установлено, что дело устройства инвалидов войны в городе поставлено не
удовлетворительно.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попкову) в течение 3-х дней организовать и соответствующе оборудовать отдельные от
общегражданских эвакопункты для инвалидов войны. Руководство этими эвакопунктами
возложить на отдел социального обеспечения горисполкома (т. Суслякова).
2. Образовать в г. Ленинграде комиссию по устройству инвалидов войны в составе
т.т. Суслякова (Ленгорисполком), Егорова (горвоенкомат), Паллерштейна (горздравотдел),
Левитской (горком общества Красного Креста), Казакова (ОК Союза вооружения), Никитина
(Ленгорпромсовет).
3. Возложить на комиссию:
а) определение инвалидов (I и II группы) в дома инвалидов войны;
б) трудоустройство инвалидов (III группа);
в) определение очередности эвакуации.
4. Обязать комиссию в 5-дневный срок перевести из гражданских эвакопунктов всех инвалидов войны в специальные эвакопункты.
5. Организовать бесплатное питание и содержание эвакопунктов инвалидов войны
(до определения их в дома инвалидов, на работу или перевода на пенсию) за счет средств
и фондов, отпущенных на содержание гражданских эвакопунктов.
6. Ответственность за санитарное состояние всех эвакопунктов возложить на горздравотдел (т. Никитского) и горком общества Красного Креста (т. Левитскую).
Предложить т. Никитскому изолировать с эвакопунктов всех инфекционных больных
и разместить их на больничные койки.
7. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) организовать на эвакопунктах инвалидов войны систематическую политико-воспитательную работу и культурное обслуживание.
Подписи — Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 28. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

104гс. — Об устройстве инвалидов войны (особая папка).
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105г. — О перераспределении легковых автомашин по учреждениям и предприятиям г. Ленинграда.
(Пост. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
1. Утвердить перераспределение легковых автомашин по предприятиям и учреждениям
города Ленинграда (см. приложение1).
2. Госавтоинспекции Ленинградской городской милиции немедленно провести в жизнь
данное постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 19. Копия, машинопись.

От 24 октября 1941 г.
106г. — О директоре завода «Металлист».
1. За невыполнение заказов для фронта т. Назарову О. И. снять с работы директора завода «Металлист».
2. Утвердить директором завода «Металлист» т. Елшина Д. А., освободив его от обязанностей контроллера НКГК на заводе № 212.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

107г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 174.
Освободить от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 174 т. Машинцева В. М. как не
справившегося с работой.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 174 т. Шаркова А. А., освободив его от обязанностей секретаря РК ВКП(б) Кировского района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 20. Копия, машинопись.

108г. — О директоре завода «Кинап».
Освободить т. Чекалина И. А. от обязанностей директора завода «Кинап» в связи с мобилизацией в РККА.
Утвердить директором завода «Кинап» т. Матюхина Г. З., освободив его от обязанностей
директора Механического завода им. Матвеева.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 20. Копия, машинопись.

109г. — Об охране имущества граждан, эвакуированных из города Ленинграда.
1. Отметить, что в результате непринятия исполкомами районных Советов депутатов трудящихся должных мер, обеспечивающих сохранность имущества эвакуированных, имеют
1

Приложение не публикуется.
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место пропажа и хищение имущества из квартир эвакуированных, а также незаконное пользование имуществом гражданами, временно вселенными в квартиры эвакуированных.
2. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) в десятидневный срок провести опись всего имущества граждан, эвакуированных из г.
Ленинграда, опечатать и передать это имущество на ответственное хранение управляющих
домами лиц, временно вселенных на жилплощадь эвакуированных, запретив кому быто ни
было пользование имуществом;
б) установить контроль в проведении мероприятий по описи и учету имущества и впредь
периодически проверять сохранность имущества эвакуированных.
3. Обязать городскую прокуратуру и городское управление милиции лиц, расхищающих
имущество эвакуированных, а также виновных в непринятии мер к охране этого имущества,
привлекать к ответственности по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 20–21. Копия, машинопись.

1. Обязать фабрику «Красный Маяк» (т. Самарин) изготовить в 4-м квартале 1941 г. —
410 тыс. метров хлопчатобумажной тесьмы для пулеметных лент «Максима» по утвержденному образцу и с 23.Х.–с.г. равномерными партиями сдать фабрике им. Веры Слуцкой.
2. Предложить директору фабрики «Нева» т. Семенову изготовить для фабрики «Скороход» в 4-м квартале с 23.Х равномерными партиями 410 тыс. метров шнура по представленному образцу.
3. Обязать фабрику им. Веры Слуцкой (т. Кац) в 4-м квартале 1941 г. с 23.Х произвести противогнилостную и водостойкую пропитку хлопчатобумажной тесьмы в количестве 410 тыс.
метров для фабрики «Скороход».
4. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова изготовить в 4-м квартале
1941 г. — 52 тонны латунной ленты и директора завода им. Молотова т. Нодельман — 2 тонны
железной ленты, по спецификации автоматно-штамповочного завода.
5. Предложить директору автоматно-штамповочного завода т. Смирнову в 4-м квартале
1941 г. изготовить, по заявке фабрики «Скороход» и образцам, утвержденным Артуправлением Ленинградского фронта, — латунные пластинки — 15,1 млн. штук, блочки №№ 48, 49
и 50 — 28,2 млн. штук и железные наконечники — 125 тыс. штук, для пулеметных лент.
6. Предложить директору фабрики «Скороход» т. Бельскому обеспечить выпуск 30 тыс.
пулеметных лент «Максима», из них 10 тыс. штук в 4-м квартале 1941 г. для Артуправления
Ленинградского фронта равномерной сдачей подекадно.
7. Обязать директора Ленмолококомбината т. Дубинина возвратить не позднее 25 октября
1941 г. фабрике «Скороход» 3 эксцентриковых пресса, ранее взятых во временное пользование.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 30. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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111гс. — Ходатайство Куйбышевского РК ВКП(б) о передаче неиспользуемого оборудования
заводу «Геологоразведка» и институту связи им. Бонч-Бруевича (особая папка).
Утвердить решение Куйбышевского РК ВКП(б) от 14.Х–1941 г. о передаче из артели «Новая
школа» двух токарных станков заводу «Геологоразведка» и двух токарных станков из мастерских ДОРНИИ институту Связи им. Бонч-Бруевича для спецпроизводства.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 31. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

112гс. — О производстве простейших фильтров-поглотителей (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Для обеспечения мероприятий по противохимической защите города Ленинграда С. 3.
Исполнительного Комитета Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Ленинградского городского Комитета ВКП(б) постановляют:
1. Организовать при Ленжилуправлении производство простейших фильтров-поглотителей в количестве, необходимом для оборудования убежищ 2-й категории и переоборудования существующих бомбоубежищ в газоубежища в жилом фонде, а также в учреждениях
Гороно, Горздравотдела и других организаций.
2. Для обеспечения производства простейших фильтров древесным углем обязать
Леспромтрест (т. Авдеева) и Управление лесами охранной зоны (т. Коренькова), в дополнение
в имеющимся у них заданиям по решению Исполкома Ленгорсовета и Бюро ГК ВКП(б), произвести заготовку березовых дров в отведенных им лесосеках Всеволожского леспромхоза
в следующем количестве:
а) Леспромтрест — 30 тыс. куб. мтр., из них в IV квартале 1941 года 15 тыс. кб. мтр. и в январе-феврале 1942 года — 15 тыс. куб. мтр.
б) Управление лесами охранной зоны — 15 тыс. куб. мтр., в том числе в IV квартале
1941 года — 10 тыс. куб. метров и январе 1942 года — 5 тыс. куб. мтр.
Заготовленную древесину сдавать ежемесячно равными частями артели «Ленхимуголь»
для пережога на уголь.
3. Обязать Управление октябрьской железнoй дороги заготовить в отводимой ему лесосеке в Морьинском участке Всеволожского леспромхоза 25 тыс. кб. мтр. березовых дров,
с передачей их артели «Ленхимуголь» в течение декабря месяца 1941 года, января и февраля
месяцев 1942 года равными частями.
4. Обязать председателя Обллеспромсоюза т. Трохова и председателя артели «Ленхимуголь» т. Рубинштейн немедленно организовать пережог угля с поставкой этого угля в коли
честве и в сроки по согласованию с Ленжилуправлением.
5. Обязать т. Ханутина и директора литопонного завода имени Воровского т. Ратнер,
с привлечением представителей Всесоюзного треста рекуперации и института сланцевой
промышленности, разработать и в недельный срок представить Исполкому Ленгорсовета
предложения об организации обработки древесного угля и выпуска активированного угля
для фильтров.
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6. Обязать директора Ленгосторфа тов. Черняк отпустить Ленжилуправлению 5 тыс. тонн
фрезерного торфа в течение ноября и декабря месяцев 1941 года.
7. Обязать Управление снабжения Исполкома Ленгорсовета (тов. Бялый) выделить Ленжилуправлению необходимые материалы для производства фильтров.
8. Предложить управляющему конторой Главлесосбыта тов. Изуцкивер отпустить Ленжилуправлению в IV квартале с. г. 1 тыс. кб. мтр. досок, а также установить, по согласованию
с Ленжилуправлением, количество и сроки отпуска остальной древесины, необходимой для
производства фильтров.
9. Обязать начальника Лентекстильпрома тов. Колонтырскую отпустить Ленжилуправлению для производства фильтров 40 тыс. кв. метров ткани в ассортименте, по согласованию
с Ленжилуправлением.
10. Обязать т. Ханутина обеспечить в IVквартале 1941 г. выпуск 5 тыс. комплектов фильтров. Размер всей потребности в фильтрах Исполкому Ленгорсовета установить при утверждении плана строительства газоубежищ.
11. Финансирование работ по производству фильтров производить из средств, отпущенных правительством на строительство бомбоубежищ.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

113г. — О начале учебного года в школах г. Ленинграда.
1. Обязать исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать с 25 октября 1941 г. нормальные занятия учащихся 7–10 классов школ г.
Ленинграда (без г.г. Колпино, Кронштадта, Пушкина и Петергофа).
2. Обязать начальника гарнизона войск г. Ленинграда, генерал-лейтенанта т. Иванова
в 3-дневный срок освободить помещения школ, занятые воинскими частями, согласно приложению1.
3. Обязать военного комиссара г. Ленинграда полкового комиссара т. Расторгуева выделить в распоряжение городского отдела народного образования 37 командиров запаса для
военного обучения в школах.
4. Освободить от трудовой повинности на период учебного года преподавателей и учащихся этих школ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 21. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сборник документов и материалов о героической
борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.; Л., 1966. С. 235.)
114гс. — Об изготовлении машинных телеграфов, колонок газоуправления и вентилей мастерскими института Связи для завода № 5 НКПС (особая папка).
В обеспечение выпуска торпедных катеров и катеров охотников за подводными лодками
заводом № 5 НКСП обязать директора института Связи т. Каменева изготовить: машинные
1

Приложение не публикуется.
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телеграфы — 240 шт., колонки газоуправления — 60 шт., вентиля высокого давления 19 мм —
700 шт., вентиля высокого давления 10 мм — 100 шт., вентиля латунные 8 мм — 240 шт.
Поставку произвести в октябре, ноябре и декабре равномерными партиями.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 39. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

115г. — О председателе исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся
Выборгского района г. Ленинграда.
1. Освободить т. Корышева И. К. от работы председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся Выборгского района г. Ленинграда в связи с переходом его на другую
работу.
2. Утвердить т. Тихонова А. Я. председателем исполкома районного Совета депутатов трудящихся Выборгского района г. Ленинграда, освободив его от работы секретаря партбюро
завода «Русский Дизель».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 21. Копия, машинопись.

116г. — О т. Фролове Л. П.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Освободить т. Фролова Л. П. от обязанностей заведующего сектором трудовых резервов
ГК ВКП(б) в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 22. Копия, машинопись.

117г. — О работе т. Соболева Б. Д.
Утвердить т. Соболева Б. Д. инструктором отдела судостроительной промышленности ГК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 22. Копия, машинопись.

118г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегий при ОК и ГК ВКП(б) от 16.Х–1941 г. (протокол № 52) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 22. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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119г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегий при ОК и ГК ВКП(б) от 17.Х–1941 г. (протокол № 53) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 22–23. Копия, машинопись.

120г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегий при ОК и ГК ВКП(б) от 18.Х–1941 г. (протокол № 54) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 23–24. Копия, машинопись.

От 26 октября 1941 г.

1. Обязать директора Чугунно-литейного завода т. Клечкина организовать производство
литья 82-мм мин и 76-мм О. Ф. снарядов с выпуском в месяц 20 тыс. шт. 82-мм мин и 25 тыс.
шт. ОФ снарядов, начиная с 1.ХI–1941 г.
2. Техническое руководство по производству отливки для снарядов и мин на Чугунно-литейном заводе возложить на завод им. Карла Маркса, для чего обязать директора завода им.
Карла Маркса т. Клавсуть обеспечить Чугунно-литейный и механический завод формовочными станками, опоками, моделями и стержневыми ящиками и кокилями, а также оказывать
техническую помощь по освоению производства снарядов и мин.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 40. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 27 октября 1941 г.
122гс. — О производстве автошин, автокамер и катков из синтетического каучука (особая
папка).
1. В целях обеспечения потребности Ленинграда в автошинах при отсутствии натурального каучука и газовой сажи временно разрешить Шинному заводу (т. Чеснокову) изготовление автошин, автокамер, катков, амортизаторов для танков и спецшин «ГК» из синтетического каучука и ламповой сажи по рецептурам и технологическому режиму Шинного завода.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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2. Обязать Шинный завод (т. Чеснокова) представить на утверждение Наркомрезинпрома
и исполкома Ленгорсовета временные технические условия на изделия, указанные в п. 1
к 1 ноября 1941 года.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 41. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 28 октября 1941 г.
123г. — О проведении ХХIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции.
План подготовки и проведения XXIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции, представленный отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б), утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 24. Копия, машинопись.

124г. — Об обеспечении плана выпуска армейской обуви.
1. Обязать директора завода «Невгвоздь» т. Иванова в октябре-ноябре месяце 1941 г. прокатать 15 тонн проволоки по заявке Тексошнуровочного завода.
2. Предложить директору Тексошнуровочного завода т. Хасману обеспечить в октябре-ноябре месяце 1941 г. металлической фурнитурой обувные фабрики «Пролетарская Победа»
№ 1 и «Скороход» для выпуска армейской обуви.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 24. Копия, машинопись.

125гс. — Об авиационном оружии завода № 23 (особая папка).
Обязать завод № 23 НКАП (т. Новичкова) передать рем. отделу ВВС ЛФ оставшееся от
производства ЛАГГов авиационное вооружение и боеприпасы.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 66. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

126гс. — О литье камер снаряда М-8 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 496 (т. Захарова) организовать в ноябре месяце с. г. отливку камер снаряда М-8 с набором мощности по выпуску 1000 шт. в день.
2. Обязать начальника рембазы АБТУ (т. Хапрова) произвести к 15 ноября с. г. по чертежам завода № 496 НКАП механическую обработку деталей центробежных машин.
3. Обязать директора завода им. Ленина (т. Страупе) обработать к 15 ноября с. г. из заготовок завода № 496 НКАП стержневые металлические ящики для литья снарядов М-8 в количестве 30 шт.
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4. Обязать завод № 189 (т. Миляшкина) изготовить к 10 ноября с. г. по чертежам завода
№ 496 НКАП цилиндры к центробежным машинам в количестве — 100 шт.
5. Обязать Ленинградскую топливную инспекцию обеспечить завод № 496 НКАП на IV кв.
литейным коксом в количестве 60 тонн.
6. Обязать директора зеркальной фабрики НКЛП (т. Нахтман) передать заводу
№ 496 НКАП для обработки деталей снаряда М-8 неиспользуемые токарные станки — 4 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 67. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

127гс. — О доставке топлива на 3-ЛГЭС (особая папка).
Для обеспечения доставки топлива на 3 ЛГЭС, впредь до окончания строительства трамвайной ветки, предложить исполкому Ленгорсовета (тов. Попкову) мобилизовать к 28/Х 41г.1
и временно передать Ленэнерго двенадцать восемь 3-тонных газогенераторных автомашин
из числа имеющихся у предприятий и учреждений гор. Ленинграда.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 68. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

128гс. — О производстве кабельных изделий с изоляцией из синтетического каучука (особая
папка).
В целях замены натурального каучука синтетическим каучуком в изоляции кабельных
изделий, а также освоения производства хлорвиниловых проводов связи с морозостойкой
изоляцией бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить директору завода «Севкабель» т. Козловскому, начальнику управления
связи Ленинградского фронта т. Ковалеву и начальнику военно-электротехнической академии им. Буденного т. Говядкину:
а) в трехдневный срок снизить, до предельно допустимых, тактико-технические требования к влагостойкости проводов связи в отношении сопротивления их изоляции;
б) разработать и внедрить на второстепенных линиях полевой связи облегченные типы
проводов без резиновой изоляции. Срок исполнения — 3.ХI–1941 г.
2. Для получения необходимых технологических и электрических свойств синтетического
каучука в производстве кабельных изделий обязать директоров: завода «Севкабель» т. Козловского, института Пластмасс т. Дергачеву, ГИПХ-а т. Трофимова, ЛГУ т. Вознесенского к 15.
ХI–1941 г. установить наилучшие методы обработки СК-Б и СК-С.
3. Обязать директоров заводов: «Севкабель» т. Козловского и регенератного т. Решетникова:
а) в срок до 1.ХI–1941 г. по техническим условиям завода «Севкабель» произвести промывку 3 тонн синтетического каучука;
б) до 15.XI провести испытание и дачу заключения;
1

Дата вписана сверху чернилами от руки.
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в) при положительных результатах поставлять заводу «Севкабель» ежесуточно 2 тонны
промытого синтетического каучука.
Директору завода резиновых технических изделий т. Торчилину обеспечить технологическим паром регенераторный завод.
4. Обязать директора регенераторного завода т. Решетникова изготовить без следов металлических включений регенерата № Р-109 и Р-9 до 1.XI–41 г. — 10 тонн, а затем по 12 тонн
ежемесячно.
5. Для обеспечения выпуска морозостойких хлорвиниловых проводов связи обязать директоров заводов «Севкабель» т. Козловского, Охтинского химкомбината т. Николаева, Синтетической ароматики т. Родину:
а) освоить производство морозостойких проводов связи марки ОПТВ по рецептуре, разработанной НИИ Пластмасс;
б) изготовить для завода «Севкабель» равномерными партиями в срок до 20.ХI–41 г.
15 тонн морозостойкого пластиката по технологии, разработанной НИИ Пластмасс;
в) изготовить для Охтинского химкомбината до 1.ХI–41 г. 1,5 тонны бутилолеата.
Директору НИИ Пластмасс т. Дергачевой немедленно передать заводу синтетической ароматики методику изготовления бутилолеата.
6. Предложить управляющим п/о: Главхимсбыта т. Дегтяренко, Главхимснаба т. Крангауз,
директору завода К-4 т. Кац и директору фабрики «Пятилетка» т. Алехину поставить Охтинскому химкомбинату следующие химикаты:
полихлорвинил — 10 тонн (зав. К-4 и Главхимсбыт)
стеарат кальция — 0,5 тн. (завод К-4)
тикрезил фосфат — 1,5 тн (завод К-4)
дибутилфталат — 2,5 тн (Главхимсбыт)
титановые белила сухие —1,0 тн (Главхимсбыт)
головакс — 0,5 тн (зав. К-4, Главхимсбыт)
олеиновая кислота — 2,0 тн (ф-ка «Пятилетка», Главхимсбыт).
бутиловый спирт — необх. кол. (Главхимсбыт)
7. Для широкого и быстрейшего внедрения синтетического каучука в производство кабельных изделий предоставить директору завода «Севкабель» тов. Козловскому право давать
задания (подлежащие немедленному выполнению) предприятиям и учреждениям на производство работ и получение необходимых материалов, связанных с заменой натурального каучука синтетическим каучуком в изоляции кабельных изделий.
8. Обязать уполномоченного Госплана СССР по гор. Ленинграду т. Володарского обеспечить заводы: РТИ, К-4 и Охтинский химкомбинат топливом в количестве, необходимом для
выполнения настоящего постановления.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 69–70. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

129гс. — О производстве деталей снаряда М-8 (особая папка).
1. Обязать директора завода «Нефтеприбор» (т. Горфункель) приступить с 1 ноября с. г.
к обработке сопла снаряда М-8 для завода № 218 НКАП с выпуском — 3000 шт. в месяц.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

393

2. Обязать директора завода «Строймеханизация» (т. Лернер) передать заводу «Нефтеприбор» для изготовления сопла снаряда М-8 револьверный станок завода им. Орджоникидзе.
3. Обязать управляющего 40-м стройтрестом Наркомстроя (т. Штейнварг) передать заводу «Нефтеприбор» для обработки сопла снаряда М-8 токарных станков ДИП-200 — 2 шт.
4. Обязать начальника рембазы АБТУ (т. Хапрова) приступить с 1 ноября с. г. к обработке
головок снаряда М-8 с выпуском 3000 штук в месяц.
5. Обязать директора завода № 154 (т. Новикова) и управляющего ленинградской конторой «Главинструмент» (т. Комарова) обеспечить для обработки деталей снаряда М-8 завод
«Нефтеприбор» и рембазу АБТУ режущим и мерительным инструментом.
6. Обязать директора завода № 218 (тов. Соколовского) передать заводу «Нефтеприбор»
в 3-дневный срок техническую документацию по изготовлению сопла снаряда М-8.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 160. Л. 74. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

130г. — О т. Панарине Н. Я.
Утвердить т. Панарина Н. Я. исполняющим обязанности заведующего сектором кадров
при председателе исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 24. Копия, машинопись.

131гс. — Об организации производства снарядов 76-мм на заводе «Электроаппарат» (особая
папка).
Для организации производства снарядов 76 мм на заводе «Электроаппарат» обязать директоров: Ижорского завода тов. Попова, Технологического института тов. Перепечина, Всесоюзного Геологического института тов. Быховер и конторы «Севэнергомонтаж» тов. Веселовского передать заводу «Электроаппарат» во временное пользование следующее станочное
оборудование: Ижорский завод — токарных станков — 20, Технологический институт им.
Молотова — токарных станков (типа Бромлей, Шерер, Ланг) — 8, долбежных — 1, Всесоюзный Геологический институт — токарных станков — 2, зуборезных — 1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 1. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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От 30 октября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

132гс. — О топливном балансе электростанций «Ленэнерго» и блокстанций промышленных
предприятий гор. Ленинграда на ноябрь и декабрь месяцы 1941 г. (особая папка).
С целью обеспечения выполнения производственной программы промышленными предприятиями в ноябре и декабре 1941 г., а также в целях наилучшего использования наличных
топливных ресурсов Бюро Горкома ВКП (б) постановляет:
1. Установить выработку электроэнергии по станциям Ленэнерго, ГРЭС ПКГК и блокстанциям предприятий на:
ноябрь в размере 105,0 млн. квтч.
декабрь в размере 100,0.
2. Установить выработку теплоэнергии по станциям Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ на:
ноябрь в размере 60 млрд. кал.
декабрь в размере 70
3. Расход топлива по станциям Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ установить на:
				ноябрь		декабрь
Дон. топливо тыс.тн.
50,0		
50,0
Торф кусков		55,0		45,0
Торф фрезер.		20,0		25,0
Дрова тыс. м. куб.		
30,0		
30,0
Мазут тн.			250		250
4. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Черняк обеспечить поставку Ленэнерго указанное в п. 3 количество кускового и фрезерного торфа.
5. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Черняк и управляющего Ленэнерго т. Карась
довести запас кускового торфа по V ГЭС к 1 января до 15,0 тыс. тн.
6. Для полного использования имеющегося на торфопредприятиях Правого берега Невы
фрезерного торфа в количестве до 200 тыс. тонн обязать управляющего Ленэнерго т. Карась:
а) организовать немедленно сжигание фрезерного торфа в смеси c другими видами топлива на V ГЭС в количестве не менее 400 тонн в сутки и с I/XI–с.г. сжигать не менее 700 тонн
в сутки, в том числе на V ГЭС — 500, на II ГЭС — 160 и на 1 ГЭС — 50 тонн;
б) восстановить и реконструировать мазутные котлы V ГЭС, обеспечив сжигание фрезерного торфа на котле № 8 с 15/ХII–с.г. в количестве 650 тонн, на котле № 7 с 1/I–1942 г. —
215 тонн и на котле № 8 с 15/I–42 г. — 215 тн. в среднем в сутки;
в) к 15/ХII–1941 г. оборудовать спецустройствами котлы до 1,2 и 3 II ГЭС, доведя тем
самым сжигание фрезерного торфа на II ГЭС до 500 тонн в сутки;
г) переоборудовать котлы №№ 22 и 23 и 19 — I ГЭС, обеспечив тем самым с I/II–1941 г.
сжигание фрезерного торфа на I ГЭС в количестве 300 тонн в сутки;
д) организовать на V ГЭС опытную установку по брикетированию фрезерного торфа.
7. Обязать директора IV ЛГЭС т. Сирый, переоборудовать до 15/ХI–с. г. котел № 1 под
фрезерный торф, обеспечив сжигание на нем не менее 100 тонн торфа в сутки.
8. Обязать управляющего Севэнергострой т. Каргина и директора конторы Севэнергомонтаж т. Веселовского немедленно развернуть работы на V ГЭС, обеспечив реконструкцию
котла № 3 к 15/ХII–с. г., котла № 7 к 1/I–42 г. и котла № 8 к 15/I–42 г.
Управляющему Севэнергострой т. Каргину и управляющему Котлореммонтаж т. Сульженко выделить к 1/XI–с. г. в распоряжение т. Веселовского: первому 80 чел. подсобных рабочих и второму 40 чел. квалифицированных слесарей и обмуровщиков.

9. Обязать директоров завода им. Ленина т. Страупе, завода Экономайзер т. Вержбинского, завода «Электросила» т. Абакумова, чугунно-литейного завода Союзстройзапчасти
т. Клеткина, Мясокомбината т. Воронцова, коксо-газового завода т. Соловьева, завода № 232
т. Волосатова, Карбюраторного завода т. Локшина, завода «Невгвоздь» т. Иванова, Асбестового завода т. Филиппова, Кировского завода т. Длугач, управляющего Главметаллосбыта
т. Князькова, управляющего Союзпромметизсбыта т. Воробьева изготовить и выдать из наличия оборудование, детали и материалы, согласно приложению № 11.
10. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова обеспечить завоз всех видов топлива
и особенно фрезторфа для 1-й и II-й ГЭС, в соответствии с п. п. 3 и 4 настоящего постановления.
11. Поручить уполномоченному Госплана СССР по гор. Ленинграду т. Володарскому в десятидневный срок проработать вопрос об использовании фрезерного торфа в котельных промышленных предприятий и других организаций и внести на рассмотрение Бюро Горкома ВКП (б).
12. Оставить в работе с максимально возможной нагрузкой, исходя из потребности
в энергии и потребления пара блокстанции, согласно приложению № 2.
13. Разрешить работу с минимальной нагрузкой блокстанции согласно приложению № 3.
14. Обязать директоров всех остальных предприятий и организаций, имеющих блокстанции
и силовые установки, держать их в холодном резерве и пускать в работу по требованию Ленэнерго с уведомлением Уполномоченного Госплана СССР по гор. Ленинграду т. Володарского.
15. Поручить Уполномоченному Госплана СССР по гор. Ленинграду т. Володарскому выделить блокстанциям соответствующее количество топлива согласно приложениям № 2 и 3,
а для блокстанций, находящихся в резерве, топливо в размере их 15-дневной потребности,
при работе с полной нагрузкой.
16. Поручить Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому в пятидневный срок выделить Ленгосторфу 7 клм. путей рельс, 1 паровоз, 2 мотовоза и 50 вагонов узкой колеи.
17. Уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Володарскому выделить для V ГЭС, по
работам, связанным с реконструкцией котлов, 1,5 тн. бензина.
18. Постановление Бюро Горкома ВКП (б) от 2 октября с. г. (прот. № 47, п. 139-гс) — «О выработке электроэнергии блокстанциями» — считать утратившим силу.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 2–5. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 31 октября 1941 г.
133гс. — О кранах для Осиновецкого порта (особая папка).
Обязать директоров заводов: № 189 т. Миляшкина и № 190 т. Боголюбова направить
в Осиновецкий порт по одному 15-тонному паровому крану на железнодорожном ходу с бригадами, во временное пользование сроком до 15/XI–41 г.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 11. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Приложения не публикуются.
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134гс. — Об изготовлении инструмента и приспособлений для производства боеприпасов на
ноябрь месяц 1941 г. (особая папка).
1. Обязать директоров заводов т. Худякова (завод им. Воскова), т. Цофина (завод им.
Макса Гельца), т. Клавсуть (завод им. Карла Маркса), т. Лизунова («Пишмаш»), т. Киселёва
(завод № 77), т. Восканян (завод № 211), т. Леташнева (Институт механизации сельского хозяйства), т. Измозик (завод «Электрик), т. Семенова (завод № 349), т. Юрьева (завод № 212),
т. Спирякова (завод Штурманских приборов), т. Миронова (завод № 4), т. Смирнова (завод
«Красная Заря»), т. Олейникова (завод № 196) и т. Крупницкого (ВНИИМ) увеличить выпуск
инструмента и приспособлений для производства корпусов снарядов и мин, изготовив помимо оснащения собственного производства для заводов, указанных в приложении1.
2. Обязать директора завода № 154 т. Новикова принять заказ от Ленинградской конторы
«Гластанкоинструмент» на изготовление резцов из быстрорежущей стали и с пластинками
«Победит» и выдать в ноябре месяце 50 тыс. штук.
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить заводы, изготавливающие инструмент и приспособления, для производства боеприпасов, потребным количеством быстрорежущей и углеродистой стали.
4. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главстанкоинструмент» т. Комарова
выявить на ленинградских предприятиях излишки нормального инструмента и абразивов
и перераспределить их между заводами, изготавливающими боеприпасы.
5. Обязать директоров заводов: т. Семенова (завод № 349), т. Клавсуть (завод им. Карла
Маркса), т. Цофина (завод им. Макса Гельца), т. Боярского (завод им. Энгельса), т. Уварова
(завод № 371), т. Терещенко (завод им. Кулакова), т. Измозик (завод «Электрик), т. Смирнова
(завод «Красная Заря»), т. Худякова (завод им. Воскова), т. Нодельман (завод им. Молотова),
т. Волосатова (завод № 232), т. Абакумова (завод «Электросила») и т. Пассинского (завод «Русский Дизель») немедленно организовать в своих инструментальных цехах производство нормального инструмента по спецификации, выданной Ленинградской конторой «Главстанкоинструмент».
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главстанкоинструмент» т. Комарова
в 3-дневный срок предоставить в отдел машиностроительной промышленности ГК ВКП(б)
план производства и распределения по заводам нормального инструмента в ноябре месяце.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 12. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

135гс. — О расходовании бензина на первую декаду ноября 1941 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
1. Утвердить на первую декаду ноября 1941 г. распределение автобензина (смеси) по предприятиям, организациям и учреждениям города в количествах согласно приложению № 12.
2. Разрешить к эксплуатации легковые автомашины согласно приложению № 2.
1
2

Приложение не публикуется.
Приложения не публикуются.
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3. Предоставить право Зам. Председателя Исполкома Ленгорсовета тов. Решкину В. М.
произвести временную мобилизацию легковых автомашин, принадлежащих индивидуальным владельцам для нужд городского хозяйства.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 19. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

136г. — О т. Лесючевском Н. В.
Утвердить т. Лесючевского Н. В. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 25. Копия, машинопись.

В соответствии с установленными нормами снабжения кондитерскими изделиями населения города, армии, флота и сети спецучреждений в ноябре месяце бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Установить план выпуска, на ноябрь месяц, ленинградскими кондитерскими фабриками: шоколада 295 тонн и кондитерских изделий 2045 тонн, в том числе:
Шоколад

Кондитерск. изделия

60 тн.

440 тн.

-

550

в) фабрика им. Крупской (т. Кукушкин)

200

300

г) 4-я Кондитерская фабрика (т. Минаков)

35

395

а) фабрика им. Самойловой (т. Былинин)
б) фабрика им. Микояна (т. Мазур)

д) 6-я Конфетная фабрика (т. Дымант)

130

е) фабрика «Аврора» (т. Автономова)

120

ж) Вкуспром (т. Добрушин)

100

2. Обязать директоров кондитерских фабрик принять к неуклонному выполнению в ноябре месяце с. г. установленный план по выпуску шоколада и кондитерских изделий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 25–26. Копия, машинопись.

1

Отчеты о деятельности кондитерских фабрик Ленинграда за годы войны свидетельствуют о том, что в блокированном городе хотя и в сокращенном масштабе, но продолжался выпуск конфет, шоколадных изделий (в том
числе в коробках) и даже «восточных сладостей». При этом в технологическом процессе вместо дефицитных продуктов активно использовались их заменители: кунжутные семена вместо ядер ореха, арахиса, глюкоза и фруктовая подварка вместо патоки, гидрожиры вместо сливочного масла и т.д. См., например, отчеты о деятельности
2-й кондитерской фабрики и фабрики им, Крупской: ЦГА СПб. Ф.5006. Оп. 2. Д.58. Л. 2-40; Д.85. Л.18-34; Ф. З-4915.
Оп. 3-1. Д.77. Л. 172-200.

Издательство Санкт-Петербургского университета

137г. — О выпуске шоколада и кондитерских изделий ленинградскими предприятиями в ноябре месяце 1941 г.1
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138г. — О временном переселении института Инженеров водного транспорта.
Переселить институт Инженеров водного транспорта с территории Торгового порта в помещение Северо-Западного речного пароходства по ул. Герцена, 37.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 26. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

139г. — О производстве витамина «С» из хвои
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
1. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) организовать заготовку лапок
хвои для производства хвойного настоя с содержанием витамина «С», доведя ежесуточный
сбор до 30,0 тонн.
2. Обязать облзо (т. Николаева) отвести Лензаготплодоовощторгу лесные участки для заготовки хвои в пригородных районах и районах Ленобласти.
3. Производство хвойного настоя витамина «С» организовать на базе следующих предприятий:
а) Ликеро-водочный завод (т. Бардуков)
с переработкой 						
до 19,0 тн. хвои ежедн.
б) Московский пищевой комбинат (т. Ланцов)		
5,0 тн. хвои ежедн.
в) Ленвинзавод (т. Федоров)				
2,0 тн. хвои ежедн.
г) «Арарат» (т. Майлян)					
2,0 тн. хвои ежедн.
д) 5-й Овощекомбинат (т. Карповский)			
1,0 тн. хвои ежедн.
е) фасовочно-маринадная фабрика
			(т. Дмитриевский)			1,0 тн. хвои ежедн.
4. Обязать управление Октябрьской ж. д. (т. Колпакова) для перевозок хвои с мест заготовок выделить Лензаготплодоовощторгу вертушку 15 ж. д. вагонов.
5. Возложить на профессора НИВИ т. Беззубова техническое руководство по организации
производства хвойного настоя и контролю за технологическим режимом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 26. Копия, машинопись.

140гс. — О производстве гильз для минных зарядов (особая папка).
1. Обязать 4-ю парфюмерную фабрику (т. Крылова) организовать производство гильз для
минных зарядов 16- и 20-мм с выпуском 1 млн. штук в месяц. Массовую сдачу производить:
гильз 16-мм — с 1.ХI и гильз 20-мм — с 15.ХI Охтенскому химкомбинату.
2. Обязать 2-ю Картонажную фабрику (т. Трегубова) организовать производство гильз
для минных зарядов 26-мм с выпуском 500 тыс. шт. в месяц. Массовую сдачу производить,
начиная с 15. ХI Охтинскому химкомбинату.
3. Обязать завод «Металлоизделий» (т. Шефтер) организовать для 4-й Парфюмерной и 2-й
Картонажной фабрик изготовление латунной части гильзового патрона.
4. Обязать бумажную фабрику им. Володарского (т. Иванова) в течение ноября выработать для 4-й Парфюмерной фабрики 8 тонн и 2-й Картонажной 4 тонны патронной бумаги.
Нарезку на бобины и зачистку краев произвести в кооперации с фабриками им. Горького
и Техбумаги.
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5. Обязать директора завода Пишущих машин (т. Лизунова) изготовить и сдать в срок до
15. ХI мерительные калибры для 4-й Парфюмерной и 2-й Картонажной фабрик.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 41. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

141гс. — О передаче сварочных аппаратов заводу № 224 НКАП (особая папка).
Обязать директора завода «Электрик» (т. Измозик) передать заводу № 224 НКАП, для
сварки деталей запала Кавешникова, сварочных аппаратов АТ-5 — 4 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 42. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Указать т. Коновалову на недопустимость рассылки фотокорреспонденций без тщательной проверки фактов и сообщений1.
Предложить т. Коновалову привлечь к ответственности фоторепортера т. Янова, представившего к печати фотокорреспонденцию без проверки фактов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 26. Копия, машинопись.

От 1 ноября 1941 г.
143г. — Об изготовлении стеклянных ампул для расфасовки медикаментов.
1. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) изготовить в ноябре месяце 1.500.000 стеклянных ампул
для расфасовки медикаментов. Указанное количество ампул передать Фармзаводу № 1 (т. Дмитриеву).
2. Обязать завод № 211 (т. Восканян) изготовить Горпромсовету 16 тонн зеркального дрота.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить Горпромсвету
в ноябре месяце 15 тн. керосина, необходимого для производства ампул.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 27. Копия, машинопись.

1

Правка составителей.
Речь идет о заметке и фотографии, напечатанных в газете «Смена». В заметке рассказывалось о летчице Горбатенко, звено которой якобы уничтожило 40 вражеских самолетов. В справке особого отдела Ленинградского фронта, приложенной к постановлению, сообщалось: «Горбатенко никакого военного и летного образования не имеет,
летчиком-истребителем никогда не была, в войне с белофиннами не участвовала, а также и не участвовала в войне
с немцами. Правительственных наград — орденов “Красной Звезды” и Ленина она не получала. Горбатено сшила себе
форму ВВС Красной Армии и выдавала себя за лейтенанта авиации. 18 октября с. г., будучи в Шуваловском парке,
познакомилась с неким фотографом, последнему рассказала о своих “заслугах” и была сфотографирована. Материалы на Горбатенко переданы в военную прокуратуру Ленгарнизона для привлечения к уголовной ответственности».
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

142г. — О фотокорреспонденции ТАСС, помещенной в газете «Смена» от 24.Х.–41г. (Записка
т. Куприна).
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144гс. — О производстве боеприпасов на ленинградских заводах в ноябре месяце 1941 года
(особая папка).
1. Установить план выпуска корпусов снарядов и мин по ленинградским заводам в ноябре
месяце с. г. в объеме, указанном в приложении № 11.
2. Обязать директора завода № 218 т. Соколовского изготовить в ноябре месяце с. г. 15 тыс.
шт. снарядов М-8 в кооперации с авиационными заводами.
3. Сохранить изготовление деталей (мелких) к снаряду М-13 и М-8 в ноябре месяце с. г. за
предприятиями, изготовлявшими их в октябре месяце, в том же объеме.
4. Обязать директоров заводов, указанных в приложении № 2, обеспечить стальной штамповкой и литьем из сталистого чугуна заводы, производящие механическую обработку снарядов и мин.
5. Обязать директоров взводов № 232 т. Волосатова и Кировского завода т. Длугач отлить
и прокатать стальную заготовку для производства боеприпасов, согласно приложению № 3.
6. Обязать директора Ижорского завода т. Попова в декадный срок отгрузить из наличия:
Заводу № 232 — 700 тонн слитков марки
С-54
			
340 «
«
«		
С-6З
			
190 «
«
«		
С-45
			
300 « известняка
Кировскому заводу —
2000.. »
слитков разных марок
Заводу им. Ленина —
300
«
криворожской руды
				200
«
известняка
				400
«
магнезитового порошка
				400
«
огнеупоров разных.
7. Обязать директора Завода им. Ленина т. Страупе:
а) сдать из наличия Кировскому заводу 1.500 тн слитков;
б) отковать из наличия болванки 300 тонн заготовки для завода № 232;
в) отлить 3000 тонн слитков для Кировского завода.
8. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова распределять стальную заготовку по заводам, изготовляющим боеприпасы, согласно настоящего
решению.
9. Обязать директоров заводов, указанных в приложении № 4, изготовить заготовки к снарядам М-8 и М-13 и выдать их для дальнейшей обработки по указанию директоров заводов
№ 4 и №218.
10. Обязать директоров головных заводов по производству снарядов М-8 и М-13 т. Миронова (завод № 4) и т. Соколовского (завод № 218) своевременно распределить заготовки по
заводам, производящим механическую обработку деталей.
11. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) проследить за выполнением настоящего решения и оказать всемерную помощь предприятиям в организации бесперебойной работы по
выпуску боеприпасов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 43–44. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Приложения не публикуются.
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145гс. — О выпуске снарядов Октябрьским вагоно-ремонтным заводом НКПС (особая папка).
1. Обязать начальника Октябрьского ВРЗ т. Григорьева восстановить литейный, механический цеха и организовать выпуск литья и полной механической обработки снарядов 76 мм. о.
ф. с выдачей в ноябре месяце 1.500 шт. и с доведением выпуска к 1.ХII не менее 300 шт. в сутки.
2. Обязать и. о. директора механического техникума НКПС т. Викторова передать Октябрьскому ВРЗ оборудование, инструмент, материалы по прилагаемому списку и весь наличный состав производственных рабочих, ИТР литейной и механической мастерской.
3. Обязать директора железнодорожного училища № 2 т. Афанасьева возвратить ранее
принадлежащие Октябрьскому ВРЗ 10 токарных станков и дополнительно передать 5 токарных и 1 револьверный станки.
4. Обязать директоров предприятий передать оборудование Октябрьскому ВРЗ по прилагаемому списку.
5. Обязать Володарский райисполком освободить с оборонных работ 50 чел., связанных
с работой на боеприпасах.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

146гс. — О пошивке вещевого имущества для Ленинградского фронта в ноябре месяце т. г.
(особая папка).
1. Предложить начальнику Главленхлоппрома т. Колонтырской для выполнения заказа
интендантского управления Ленфронта обеспечить в ноябре месяце т. г. выпуск 8021 тыс. метров хлопчатобумажных тканей равномерными партиями, согласно приложению № 11.
2. Обязать начальника ЛОУЛП т. Веселова и председателя Ленгорпромсовета т. Никитина
пошить для интендантского управления Ленфронта в ноябре месяце т. г. вещевое имущество,
согласно приложений № № 2 и 3.
3. Обязать директора фабрики «Рот-Фронт» т. Боброва пошить в ноябре месяце т. г. —
2500 полушубков, 19 тыс. меховых жилетов и 50 тыс. шапок-ушанок, со сдачей интендантскому управлению Ленфронта.
4. Предложить директору фабрики «Красное Знамя» т. Егорову обеспечить выпуск в ноябре месяце т. г. для интендантского управления Ленфронта 300 тыс. комплектов трикотажного нательного белья и 300 тыс. комплектов теплого белья.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 60. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложения не публикуются.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 57. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

147гс. — О переработке солярового масла и других видов тяжелых углеводородов в бензин
(особая папка).
В целях дополнительного получения бензина за счет переработки имеющихся в Ленинграде запасов различных видов тяжелых углеводородов (соляровое масло, газойль1, флотский
мазут и др.) Бюро Ленинградского Городового Комитета ВКП(б) постановляет:
Немедленно реализовать в заводских условиях предложенный спецлабораторией Ленинградского Текстильного Института способ переработки солярового масла и других видов тяжелых углеводородов в бензин (жидкофазный крекинг), для чего:
1. Обязать директора Ликеро-водочного завода тов. Бордукова приступить немедленно к организации производства бензина из солярового масла по разработанному Ленинградским Текстильным Институтом способу, используя один из имеющихся на заводе перегонных аппаратов.
2. Просить Военный Совет Ленинградского Фронта передать ЛОК Главнефтесбыта
1200 тонн солярового масла и 300 тонн газойля, находящихся в Ленинградском узле на отстое.
3. Предложить директору Текстильного Института — тов. Троевцову выделить для организации и проведения работ по получению бензина на Ликеро-водочном заводе бригаду
специалистов.
4. Обязать директора Охтинского Химкомбината тов. Николаева немедленно организовать на базе использования имеющихся свободных помещений, аппаратуры и хлорной установки — производство безводного хлористого алюминия в объеме, обеспечивающем ежесуточный выпуск 3 тн. продукции, с началом выдачи продукции не позднее 10 ноября 1941 года.
5. Обязать директора завода им. Ворошилова тов. Власова — передать Охтинскому Химкомбинату имеющиеся в наличии 2 электропечи сопротивления, предназначавшиеся для
плавки электрона, вместе с тиглями, кабелем от печей до распределительных досок, и распределительными досками с приборами.
Одну из означенных печей передать Комбинату немедленно, а на второй — до монтажа
и пуска первой электропечи на Охтинском Химкомбинате — немедленно произвести под
руководством специально выделенной бригады ВАМИ и ЛПИ — опытные работы по получению хлористого алюминия с использованием жидкого хлора.
6. Предложить Управляющему Ленинградской конторой «Главхимснаба» т. Кронгауз —
обеспечить поставку Охтинскому Химкомбинату поваренной соли в количестве 5 тн. в сутки,
начиная с 5 ноября, и немедленный отпуск заводу им. Ворошилова из имеющегося на Охтинском Химкомбинате наличия жидкого хлора в баллонах в количестве 0,5 тонн.
7. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главвторцветмета тов. Бескаравайного — отгрузить Охтинскому Химкомбинату до 30 тонн низкосортного лома алюминия.
8. Предложить начальнику Бюро по перераспределению рабочей силы тов. Пузакову обеспечить Охтинский Химкомбинат рабочими требуемых для проведения монтажно-строительных работ специальностей.
9. Для проведения работ, указанных в п.п. 4 и 5 настоящего постановления, увеличить на
ноябрь месяц с.г. лимит по электроэнергии Охтинскому Химкомбинату на 14.000 квч. в сутки
и заводу им. Ворошилова — на 1.000 квч. в сутки.
10. Обязать директоров Ленинградского Политехнического института и Всесоюзного
Алюминиево-Магниевого института выделить для организации и проведения работ по полу-

1 Фракция нефти, применяемая преимущественно как топливо для дизелей и как сырье для каталитического
крекинга смеси углеводородов различного строения.
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чению безводного хлористого алюминия на Охтинском Химкомбинате и на заводе им. Ворошилова бригады специалистов.
11. Общее руководство всем комплексом работ по получению бензина методом ЛТИ
(жидкофазного крекинга) возложить на начальника спецлаборатории Ленинградского Текстильного института тов. Роскина Н. С.
12. Весь выход бензина передать ЛОК Главнефтесбыта для распределения потребителям
по лимиту.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 62–63. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 ноября 1941 г.
148г. — О парторге ЦК ВКП(б) Ижорского завода.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 27. Копия, машинопись.

149г. — О т. Лузине Л. Д.
Освободить т. Лузина Л. Д. от обязанностей директора макаронной фабрики им. Воровского за использование служебного положения в личных целях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 27. Копия, машинопись.

150гс. — О работе 1-го Ленинградского авторемонтного завода (особая папка).
Несмотря на то, что после перебазирования 1-го Ленинградского авторемонтного завода
прошло больше месяца, завод не набрал еще прежних темпов в работе.
Предупредить директора 1-го ЛАРЗа т. Карогодского о том, что если он не обеспечит работу завода на полную мощность до 10 ноября 1941 года, он будет привлечен к ответственности.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 72. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

151гс. — О производстве изоляционных трубок для Балтийского Военно-Морского флота
(особая папка).
1. Обязать изготовить изоляционные трубки: Институт Пластмасс (т. Дергачева) —
15 тыс. штук, завод «Пластмасс» ЛОУМП-а (т. Бакшинова) — 45 тыс. штук и артель «Ми-

Издательство Санкт-Петербургского университета

В целях усиления партийной работы и укрепления партийного руководства на Ижорском
заводе в г. Свердловске утвердить парторгом ЦК этого завода т. Медведева М. Л., освободив
его от обязанностей секретаря Ленгоркома ВКП(б) по судостроительной промышленности.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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нерал» (т. Ягудин) — 40 тыс. штук сроком к 1 февраля 1942 г. с поставкой их Минно-торпедному институту.
2. Для обеспечения производства изоляционных трубок обязать:
а) Охтинский химический комбинат (т. Николаева) изготовить 2,5 тонны резольной смолы;
б) Бумажную фабрику им. Володарского (т. Иванова) поставить 4 тонны бумаги «ПИК»;
в) фабрику «Госзнак» (т. Хмельнова) обеспечить пропитку 4-х тонн бумаги «ПИК»;
г) Главхимсбыт (т. Дегтяренко) поставить Охтинскому химкомбинату 3 тонны формалина;
д) Институт Пластмасс (т. Дергачева) выдать технические условия и оказать техническую
помощь по производству изоляционных трубок.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 73. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 ноября 1941 г.
152г. — О директоре завода «КИНАП».
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 24.Х.–с.г. (протокол № 48, п. 108 г.) директором завода «КИНАП» утвердить т. Архипова В. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 28. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

153г. — О переоборудовании бензиновых машин ГАЗ-АА в газогенераторные ГАЗ-42.
1. Обязать директора 1-го ЛАРЗа т. Корогодского переоборудовать к 15.ХII–с.г. бензиновые машины ГАЗ-АА в газогенераторные ГАЗ-42 — 400 шт.; из них для автохозяйств города — 200 шт. и АБТУ — 200 шт., и, кроме того, отремонтировать газогенераторные ГАЗ-42 —
100 шт., из них для автохозяйств — 50 шт. и АБТУ — 50 шт.
2. Обязать директоров заводов и предприятий (см. приложения №№ 1, 2 и 31) изготовить
в течение ноября детали газогенераторных машин и равномерными партиями передать 1-му
Ленинградскому авторемонтному заводу.
Обеспечение технической документацией и консультацией возложить на директора 1-го
ЛАРЗа т. Корогодского.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского, уполномоченного Государственного Комитета резервов т. Горчакова и управляющих Ленинградскими
конторами: Металлосбыта — т. Князькова, Метизсбыта — т. Воробьева, Цветметсбыта —
т. Сорина, Электросбыта — т. Бронштейн, Резиносбыта — т. Петрова и Союзбумтреста —
т. Эйдельмана обеспечить необходимыми материалами предприятия, изготавливающие детали для газогенераторных машин в соответствии с настоящим постановлением.
4. Обязать директора 1-го ЛАРЗа т. Корогодского смонтировать 500 комплектов газогенераторных установок с выдачей через ГУТАП — 200 комплектов в систему Ленгорисполкома,
200 комплектов автохозяйствам города и 100 комплектов для АБТУ.
5. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
переоборудовать в ноябре месяце 100 бензиновых автомашин ГАЗ-АА в газогенераторные
1

Приложения не публикуются.
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ГАЗ-42 в автохозяйствах предприятий и организаций исполкома Ленсовета, а также проследить за переоборудованием 200 автомашин в других автохозяйствах города.
6. Для систематического контроля за ходом переоборудования автомашин и проверки
выполнения заводами и организациями заказов, в связи с этим создать комиссию в составе
т.т. Корогодского — 1-й ЛАРЗ (председатель комиссии), т. Журавлева — АТУЛ, Шпакова (2-й
ЛАРЗ), Иванова (ГАИ) и Ипатова (ГУТАП).
7. Обязать и. о. директора завода им. Козицкого, т. Стогова предоставить 1‑му ЛАРЗУ
3000 кв. мтр. площади неиспользуемых производственных и служебных помещений.
8. Обязать директора фабрики им. Горького т. Пузырева предоставить в распоряжение
директора 1-го ЛАРЗа т. Корогодского гараж фабрики.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 28. Копия, машинопись.

От 4 ноября 1941 г.
154г. — О т. Максимове С. В.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 29. Копия, машинопись.

155г. — Об оснащении Осиновецкого порта.
Обязать управляющего конторой Экспортлен т. Алексеву и директора портовых элеваторов т. Семенова направить Осиновецкому порту по 15 брезентов, а начальника Балтийского морского государственного пароходства т. Хабалова — направить 3 бухты буксирного
троса и 2 фонаря ратьера1, во временное пользование сроком до 25 ноября 1941 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 29. Копия, машинопись.

156гс. — О передаче станков (особая папка).
Обязать директоров заводов и предприятий (см. приложение2) передать Октябрьской,
Ленинградской дорогам и заводам транспортной группы неиспользуемое оборудование для
производства снарядов и мин.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 74. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Сигнальный фонарь особого устройства, применяемый как средство связи в темное время суток на близком
расстоянии.
2 Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Утвердить т. Максимова С. В. заместителем начальника по политической части Управления трудовых резервов г. Ленинграда.
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157гс. — О распределении керосина на ноябрь 1941 г. (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
Утвердить распределение керосина на ноябрь 1941 г., согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 78. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

158гс. — О распределении мазута на ноябрь 1941 г. (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
1. Утвердить распределение мазута на ноябрь 1941 г. согласно приложению2.
2. Обязать директоров предприятий в течение ноября месяца провести работы по максимальному сокращению потребления мазута и замене его твердым топливом.
3. Обязать Топливную Инспекцию при Уполномоченном Госплана СССР обследовать потребителей мазута и к 10 ноября вручить директорам предприятий предписания по сокращению потребления мазута.
4. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и области к 10 ноября представить Бюро Горкома ВКП(б) мероприятия по сокращению потребления и замене мазута
для обеспечения выполнения плана предприятиями оборонной промышленности.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 87. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 5 ноября 1941 г.
159гс. — О производстве радиостанций «Мороз» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 210 тов. Стогова обеспечить выпуск радиостанций «Мороз»
в ноябре и декабре мес. по 850 штук.
2. Предложить директорам заводов: РТИ т. Торчилину, «Марксист» — т. Гатчину, № 218 т.
Соколовскому, им. Ломоносова т. Родину, К-4 т. Кац, Выходной базы Главхимсбыта т. Петрову, Слюдяной фабрики № 2 т. Рамклоу, фабрики «Красный Маяк» т. Самарину, фабрики
клавишных инструментов «Красный Октябрь» т. Киселеву, производственного предприятия
ВВОО ЛВО т. Ерухимову, «Главметаллосбыт» т. Князькову, «Главцветметсбыт» т. Кроликову,
«Главнефтесбыт» т. Шпак, «Главхимсбыт» т. Дегтяренко, «Опметиз» т. Лещеву, «Текстильпромсоюз» т. Елкиной, Союзювелирторг т. Бразилио поставить заводу № 210 материалы и изделия в количествах и сроки, указанные в приложении3.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 93. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3

Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
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160гс. — Об изготовлении лодочек-волокуш для перевозки боеприпасов. (особая папка).
1. Обязать директоров: т. Сомкнуло (6-й комбинат), т. Морозова (ДОЗ), т. Коновалова (3-я
мебельная фабрика), т. Гильбо (водно-спортивный комбинат ВЦСПС) изготовить Артиллерийскому управлению лодочки-волокуши для перевозки боеприпасов в следующих количествах и сроки:
Наименование предприятия

ХI–1941 г.

ХII–1941 г.

I–1942 г.

6-й комбинат

350

425

425

Д. О. З.

125

350

350

3-я мебельная фабрика

125

300

300

Водно-спортивный
комбинат

100

125

150

2. Обязать т. Никитина (Горпромсовет) изготовить 2.500 комплектов арматуры для лодочки-волокуши со сдачей в ноябре-декабре месяцах.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 100. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

161г. — О проведении ХХIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции
в г. Ленинграде.
1. В связи со сложной военной обстановкой демонстрацию трудящихся в честь ХХIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции не проводить.
2. Провести в день ХХIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции
7 ноября в 12 часов дня радио-митинг. Установить следующий порядок митинга:
а) открытие митинга поручить председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Попкову;
б) выступление от Военного Совета Ленинградского фронта, командующего Ленинградским фронтом т. Хозина;
в) от рабочих стахановцев города Ленинграда — рабочий Кировского завода т. Филатов;
г) от интеллигенции города Ленинграда — писатель т. Тихонов Н. ;
д) от молодежи г. Ленинграда — секретарь ОК и ГК ВЛКСМ т. Иванов.
3. 5 и 6 ноября на предприятиях и в учреждениях города провести собрания-митинги
трудящихся, посвященные ХХIV годовщине великой Октябрьской социалистической революции.
4. Райкомам ВКП(б), первичным партийным организациям, НКВД, а также директорам
предприятий и учреждений организовать в дни ХХIV годовщины великой Октябрьской социалистической революции усиленную охрану предприятий, учреждений и строгий революционный порядок.
5. Предложить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) совместно с политуправлением фронта организовать в дни ХХIV годовщины Октября массовую посылку рабочих
делегаций на фронт в действующие части Красной Армии и флота.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
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6. В дни 7 и 8 ноября на улицах города вывесить государственные флаги, лозунги и портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 29–30. Копия, машинопись.

От 6 ноября 1941 г.
162гс. — О передаче электросварочного аппарата заводу «Свобода» (особая папка).
Для обеспечения производства стабилизаторов 82-мм мины обязать директора завода
«Электрик» т. Измозик передать заводу «Свобода» один электросварочный аппарат АТМ-25.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 101. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

163гс. — Об изготовлении лыжных креплений для Красной Армии (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
1. Обязать директоров заводов: коньков и автоматно-штамповочного изготовить в ноябре — 50,000 пар и в декабре — 65,000 пар, а правление артели «Цветметштамп» в ноябре —
25,000 пар и декабре — 35,000 пар лыжных креплений.
2. Предложить начальнику отдела местной промышленности т. Бояр в ноябре-декабре
прокатать на заводах местной промышленности, а управляющему ЛОК «Главметаллосбыт»
т. Князькову обеспечить сдачу заводу коньков стали листовой марки 0–2 или декапированного железа толщ. 3 м/м — 94,0 тн и 2, 5 м/м — 42,0 тн и артели «Цветметштамп» стали листовой марки 0–2 или декапированного1 железа толщ. 3 м/м — 43,8 тн и 2,5 м/м — 19,6 тн.
3. Предложить ЛОК «Союзпромметизсбыт» т. Воробьеву обеспечить в ноябре-декабре
с. г. проволокой необходимых размеров завод коньков в количестве — 9,0 тн и артель «Цветметштамп» в количестве — 4,2 тн.
4. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман обеспечить в ноябре-декабре с. г.
завод коньков лентой х/проката в количестве — 62,0 тн, винтами — 4,5 тн, заклепками —
3,25 тн и артель «Цветметштамп» лентой х/проката в количестве — 28,8 тн, винтами — 2,1 тн,
заклепками — 1,5 тн по спецификации этих предприятий.
5. Предложить управляющему ЛОК «Главцветметсбыт» обеспечить в ноябре-декабре
завод коньков цинком в количестве — 925 кгр., медью или латунью листовой в количестве —
375 кгр., проволокой медной в количестве — 250 кгр. и артель «Цветметштамп» цинком
в количестве — 432 кгр., медью или латунью листовой в количестве — 180 кгр., проволокой
медной — 120 кгр.
6. Обязать Главснаб Наркомата Боеприпасов (т. Либашевского) передать фабрике
«Ленткач» 15 тонн пряжи № 20/5 или 20/4, подготовленной к отгрузке из Ленинграда, а председателя Ленгорпромсовета т. Никитина изготовить для завода коньков на фабрике «Ленткач»
Леншвейтриксоюза в ноябре — 137,0 тыс. метров тесьмы «Мильц» и в декабре № 177,0 тыс.
метров тесьмы «Мильц».
1

Декапирование — обработка поверхности металлов для удаления грязи, ржавчины, окалины и окислов.
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7. Предложить директору фабрики «Красный Маяк» т. Самарину изготовить из пряжи
№ 37/5 и сдать артели «Цветметштамп» в ноябре — 30 тыс. метров 20 мм. тесьмы и в декабре — 30 тыс. метров 20 мм. тесьмы, а также передать ЛОУМПу и Облпромсовету необходимое количество ткани для изготовления сшивной тесьмы.
Секретарь обкома ВКП(б) 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 102. Копия, машинопись.

Для срочного восстановления разрушенных цехов завода № 7 бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего стройтрестом № 16 т. Кондратьева и директора завода № 7 т.
Калистратова немедленно приступить к разборке и восстановлению разрушенных цехов
(№ № 3, 4, 14, 15, 18, 23 и котельной).
2. Предложить зам. начальника УНКВД т. Полякову выделить 500 чел. строительных рабочих треста № 16 для производства работ по восстановлению цехов завода № 7.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась срочно выслать на завод № 7 бригаду рабочих для восстановления 6-киловольтного кабеля и трансформаторной подстанции, обеспечив производство работ необходимыми материалами.
4. Предложить начальнику управления «Водоканал» т. Зиновьеву немедленно выслать
аварийную бригаду на завод № 7 для восстановления водопровода и канализации, обеспечив
производство работ потребными материалами.
5. Обязать зам. председателя Ленгорисполкома т. Решкина выделить для завода № 7 четыре тонны бензина, и потребное количество строительных материалов, согласно заявок
стройтреста № 16.
6. Обязать управляющего конторой «Союзтеплострой» т. Лукьянова и начальника конторы треста № 34 т. Минценмахер произвести все работы по восстановлению паропроводов,
кладки, футеровки паровых котлов и дымоходов на заводе № 7.
7. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову:
а) немедленно выделить заводу № 7 потребное количество подвижного состава для вывозки лома от разрушенных зданий;
б) выделить во временное пользование заводу № 7 три паровоза для производственных
нужд завода.
8. Обязать секретаря Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко, оказать заводу № 7 помощь
в организации работ по быстрейшему восстановлению поврежденных цехов.
9. Возложить контроль за ходом восстановительных работ на зав. отделом ГК ВКП(б) т. т.
Карасева и Корочина.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 103. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

164гс. — О восстановлении цехов завода № 7 после бомбардировки (особая папка).
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165гс. — Об обеспечении выпуска 50 и 82 м/м мин на заводах ЛОУМПа (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
Для обеспечения выпуска механическим заводом и заводом «Пластмасс» ЛОУМПа 82 м/м
и 50 м/м мин, бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров фабрик им. Самойловой и «1-е Мая» увеличить изготовление и поставку Механическому заводу ЛОУМПа втулок стабилизатора до 800 штук ежедневно каждой фабрикой, начиная с 8 ноября с. г.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить фабрикам им. Самойловой
и «1 Мая» для выполнения заказа по втулкам для 50 мм мин дополнительный лимит электроэнергии по 350 клвч в сутки каждой.
3. Предложить директору завода «Электрик» отпустить заводу «Пластмасс» один электросварочный точечный аппарат (25 кв).
4. Обязать директора Кировского завода т. Длугач передать во временное пользование
заводу «Пластмасс» один станок «Орджоникидзе».
5. Обязать директора завода им. Воскова направить из г. Сестрорецка на завод «Пластмасс» ЛОУМПа 10 токарей 5–7 разряда и 2-х мастеров по металлообработке.
Подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 104. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 7 ноября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

166гс. — О передаче угля II ГЭС ЛЕНЭНЕРГО (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
С. З. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать ТЭУ Ленгорсовета т. Шелкова передать II ГЭС Ленэнерго 14 тыс. тн. газового
угля за счет уменьшения брони для потребительной Угольной Конторы, образованной1 постановлением С. З. Исполкома № 52–36 от 10 октября 1941 г.
2. Обязать ЛТУ Госрезервов т. Горчакова выпустить из резерва Ленинградской ж. д. для II
ГЭС 11 тыс. тонн газового угля.
3. Обязать Октябрьскую ж. д. тов. Колпакова передать II ГЭС 3,0 тыс. тн. газового угля,
получаемого с Ижорского завода.
4. Обязать ТЭУ Ленгорисполкома т. Шелкова передать 7,0 тн. антрацита Октябрьской
и Ленинградской ж. д.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 105. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Слово «образованной» вписано сверху чернилами от руки.
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В целях полного обеспечения нужд оборонной промышленности литейным топливом
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить лимиты расхода литейного топлива на ноябрь 1941г. согласно приложению1.
2. Запретить использование литейного кокса в горнах, жаровнях и других нагревательных
печах.
3. Разрешить директорам предприятий расходовать имеющиеся у них остатки кокса
только в пределах установленного лимита на ноябрь месяц.
4. Излишки кокса сверх установленных лимитов на ноябрь передать в распоряжение Топ
ливной Инспекции.
5. Обязать Ленгаз тов. Соловьева до 10 ноября провести опыты по получению кокса
из спекающихся углей типа ПЖ и ПС и проверить его в вагранках.
6. Обязать директоров предприятий, имеющих вагранки с дутьем более 500 мм. в.с., применять присадку антрацита в размере до 50 %.
7. Обязать директора завода «Пролетарий» тов. Перовского организовать производство
термоантрацита в тоннельной печи и обеспечить в ноябре выпуск его не менее 500 тн.
8. Обязать директора завода Центролит тов. Фрагина организовать производство термоантрацита в вагранках с выпуском в ноябре не менее 200 тн.
9. Обязать директоров завода «Большевик» т. Волосатова, завода Центролит тов. Фрагина
до 15 ноября провести опытные плавки с присадкой кускового торфа и малозольных малосернистых углей.
10. Обязать Ленинградское Территориальное управление Госрезервов тов. Горчакова и Ленинградскую контору Главуглелессбыта тов. Ганц забронировать для литейной промышленности:
а) все спекающиеся угли типа ПЖ и ПС;
б) антрацит АП и АК с содержанием серы до 2 % для присадки в шихту в количестве
5.000 тн.;
в) антрацит АП и АПК для производства термоантрацита в количестве 7.500 тн.
11. Обязать Ленгосторф т. Черняк забронировать для литейной промышленности кусковой машиноформовочный торф в количестве 3.000 тн.
12. Топливо, забронированное в соответствии о настоящим постановлением для нужд
литейной промышленности, расходовать только с разрешения Начальника Топливной Инспекции.
13. Обязать Топливную Инспекцию пересмотреть нормы расходования литейного топлива в сторону их максимального снижения и внедрения максимального количества заменителей кокса и разработать положение о премировании за экономию топлива и замену
кокса.
14. Обязать директоров предприятий с 15 ноября ввести в действие положение о премировании за экономию литейного топлива и замену кокса.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 106–107. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Приложение не публикуется.
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167гс. — Об обеспечении нужд оборонной промышленности литейным топливом (особая
папка).
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168гс. — Об изъятии имущества МПВО у эвакуируемых предприятий и организации сбора
излишних противогазов среди населения (особая папка).
1. Предложить штабу МПВО (т. Лагуткин) производить обязательное изъятие всех противогазов и др. имущества МПВО у эвакуируемых предприятий.
2. Обязать Горсовет Осоавиахима (т. Хропов) организовать сбор излишних противогазов
на предприятиях и среди населения по ценам в соответствии с годностью противогаза, обеспечив их приемку, сортировку, ремонт и реализацию.
3. Обязать бумажную фабрику им. Горького передать установку по испытаниям противогазов на масляные дымы заводу № 523.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 111. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

169гс. — О производстве сегментов для авиабомб (особая папка).
1. Обязать т. Никитина (Горпромсовет) организовать производство металлических сегментов по чертежам и Т. У. завода № 522 в количестве 300 тыс. штук ежемесячно.
2. Обязать т. Князькова (Главметаллосбыт) обеспечить отдел местной промышленности
Ленгорсовета листовым железом по установленным нормам расхода.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 112. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

170г. — Об усилении погрузочно-разгрузочных работ в пункте Осиновец.
1. Направить из г. Ленинграда в пункт Осиновец для усиления погрузочно-разгрузочных
работ 300 человек грузчиков.
2. Оплату грузчикам, направленным из г. Ленинграда в пункт Осиновец, производить
из расчета среднего заработка за счет средств грузополучателей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 31. Копия, машинопись.

171гс. — Об отборе коммунистов и комсомольцев в Военно-морское политическое училище
(особая папка).
1. Обязать райкомы ВКП (б) и ВЛКСМ произвести отбор кандидатов в Военно-морское
политическое училище (см. прилагаемую разверстку1).
2. Отбор произвести из числа товарищей, наиболее проявивших себя в общественной работе и на производстве, и в соответствии с условиями приема в училище.
1

Прилагаемый документ не публикуется.
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3. Всю работу по отбору кандидатов закончить к 15.ХI–с.г.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 114. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 9 ноября 1941 г.

Обязать начальника торгового порта т. Бейлинсон и директора опытной мастерской Главобуви т. Гурвич передать ИТК № 1 УНКВД ЛО для производства боеприпасов следующее
оборудование:
1. Торговый порт:
Токарно-винторезные трехсуппортные станки — 3 шт.
2. Опытная мастерская Главобуви:
Токарные станки инвентарные №№ 34, 37, и 9 — 3 шт.
Фрезерные станки инвентарные №№ 32 и 35 — 		
2 шт.
Револьверные станки инвентарные №№ 1 и 11 — 2 шт.
Наждак — 			
1шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 120. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

173гс. — О производстве снарядов М-8 (особая папка).
Во изменение решения бюро горкома ВКП(б) от 27.IХ–1941 г. (пр. 47/109гс. «е») поставку
детали № 7 (камор) М-8 заводами № 2 НКПС и Октябрьским вагоноремонтным им. Кагановича производить заводу № 218 НКАП, начиная с ноября месяца.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 121. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

174гс. — О передаче оборудования заводу № 349 им. ОГПУ (особая папка).
Для выполнения программы по боеприпасам и ремонту оптических приборов обязать
нач. торгового порта т. Бейлинсона передать заводу № 349 из находящегося на хранении
(склад № 17) следующее оборудование и приборы:
1. Фрезерный станок завода им. Куйбышева — 1 шт.
2. Сверлильные станки фирмы «Вебо» — 10 шт.

Издательство Санкт-Петербургского университета

172гс. — О передаче оборудования мастерским ИТК № 1 УНКВД ЛО (особая папка).
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3. Сферометр1 — 1 шт.
4. Вискозиметр2 — 1 шт.
5. Машину для испытания материала — 1 шт.
6. Машину для испытания манометров — 1 шт.
7. Пресс «Амслера» — 1 шт.
8. Тахометры3 — 2 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 122. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

175гс. — Об изготовлении заводом № 231 спецбатарей для нужд армии (особая папка).
Для обеспечения своевременного выпуска заводом № 231 сухих электрических спецбатарей для армии и флота обязать:
1. Директора завода «Электропульт» т. Бетина временно передать заводу № 231 — 8 гидропрессов со всем вспомогательным оборудованием и 2 эксцентриковых пресса, находящихся
на товарной станции Финляндской железной дороги и предназначенных для эвакуации.
2. Управляющего Ленконторой Главснаба НКПС т. Стригоненко обеспечить ежемесячную
поставку всех необходимых для производства электрических батарей материалов согласно
представляемой заводом № 231 ведомости.
Подписи — Кузнецов, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 123. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

176г. — О передаче столовой № 40 заводу № 522.
Обязать директора завода № 5 т. Агафина передать заводу № 522 столовую № 40.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 31. Копия, машинопись.

177г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.Х–1941 г. (протокол № 55) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 31–32. Копия, машинопись.

1
2
3

талей.
4

Прибор для измерения радиуса кривизны оптических стекол.
Прибор для определения динамической или кинематической вязкости вещества.
Измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения различных вращающихся деДалее приводится список фамилий, который не публикуется.
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178г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21.Х–1941 г. (протокол № 57) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 32. Копия, машинопись.

От 10 ноября 1941 г.
179гс. — О распределении бензина (смеси) на II-ю декаду ноября с. г. (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 125. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

180гс. — О лимитах расходования донецкого топлива в ноябре 1941 года (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить суточные лимиты расхода донтоплива на ноябрь с.г., согласно приложению 13.
2. Обязать Топливную инспекцию до 20 ноября закончить проверку топливоиспользования по всем предприятиям промышленных наркоматов и крупным потребителям системы
Ленгорсовета.
3. Поручить Уполномоченному Госплана СССР по гор. Ленинграду тов. Володарскому регулировать выпуск топлива из резерва.
4. Обязать Топливную инспекцию в 5-дневный срок разработать сокращенную отчетность потребителя топлива и установить порядок отчета о расходе топлива.
5. Обязать директоров предприятий пересмотреть и ввести в действие систему премирования за экономию всех видов топлива и за проведение мероприятий по экономии и замене
дефицитных топлив (мазут, светлые горючие, донтопливо) местными.
6. Обязать директоров предприятий учредить фонд экономии топлива и разрешить расходовать его на выплату премий за экономию топлива, тепла и пара в пределах до 50 % стоимости сэкономленного, а остальные 50 % обратить на реализацию мероприятий по экономии
топлива и замене дефицитных топлив местными.
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить распределение бензина (смеси) на II декаду ноября т/г. согласно приложению2.
2. Обязать Топливную Инспекцию, совместно с Автоинспекцией, произвести в ноябре
проверку правильности использования автотранспорта и расходования светлых нефтепродуктов.
О результатах проверки доложить исполкому Ленгорсовета и Бюро ГК ВКП(б) к 20 ноября.
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7. Разрешить ЛГК Госбанка производить выдачу предприятиям ссуд размером до 30 тыс.
рублей сроком на 2–3 месяца с целевым назначением для реализации предписаний Ленинградской Топливной инспекции.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 136–137. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

181гс. — Об обеспечении нефтетопливом заводов № 232, Кировского и Ижорского (особая
папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б)).
Для обеспечения топочным мазутом заводов № 232 — «Большевик», Ижорского и Кировского в ноябре с. г. С. З. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Городского
Комитета ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить ЛОК «Главнефтесбыта» (тов. Шпак) сдать вместо топочного мазута остаток
моторного масла в количестве 275 тонн и 700 тонн моторной нефти, распределив указанное
количество: заводу № 232 — «Большевик» — 475 тонн, Кировскому заводу — 350 тонн и Ижорскому заводу — 150 тонн.
2. Обязать Ленэнерго (тов. Карась) передать из наличия топочного мазута на электростанциях с немедленной отгрузкой заводу № 232 «Большевик» 300 тонн.
3. Обязать директора завода «Пролетарий» обеспечить налив моторной нефти в жел. дор.
цистерны не менее 150 тонн в сутки с отгрузкой в адрес завода № 232 «Большевик» и Кировского завода в количествах по указанию ЛОК Главнефтесбыта.
4. Начальнику Октябрьской ж.д. (тов. Колпаков) обеспечить подачу жел. дор. цистерн на
завод «Пролетарий» и ГЭСы для перевозки мазута по заявкам ЛОК Главнефтесбыта.
5. 100 тонн моторной нефти хранить на заводе «Пролетарий», как резерв.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 148. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

182гс. — Об изготовлении камер снаряда М-8 (особая папка).
1. Обязать начальника механической части инженерного отдела КБФ (т. Валькович) изготавливать на мехстройзаводе КБФ и поставлять заводу № 218 НКАП камеры снаряда М-8
с выпуском 3.000 шт. в месяц.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) выдать мехстройзаводу КБФ
техническую документацию по камере снаряда М-8 и обеспечить подачей заготовок.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 149. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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От 11 ноября 1941 г.
183г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 232.
1. Освободить от работы парторга ЦК ВКП(б) завода № 232 т. Зубатова И. Г. как не справившегося.
2. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 232 т. Михайлова И. Д.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3820. Л. 33. Копия, машинопись.

1. В целях увеличения производства отливок 76-мм снарядов перевести старо-чугунно-литейный цех Кировского завода на завод «Лентрублит», для чего директору завода «Лентрублит» предоставить Кировскому заводу необходимые помещения.
2. Обязать директора Кировского завода т. Длугач отлить в ноябре месяце на заводе
«Лентрублит» 60 тысяч штук заготовок 76-мм снарядов, приняв в том числе и выполнение
программы завода «Лентрублит» по отливке снарядов, без ущерба для основного производства1.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 161. Л. 149. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

ПРОТОКОЛ № 49
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 12. ХI — 9. ХII–1941 г.
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 12 ноября 1941 г.
1гс. — О передаче кварца заводу № 208 им. Коминтерна (особая папка).
Обязать директоров: Горного института тов. Емельянова, Всесоюзного Геологического
института тов. Быховер, Центральной научно-исследовательской лаборатории камней самоцветов тов. Занфирова и Центрального научно-исследовательского Геолого-разведочного

1

Слова «без ущерба для основного производства» вписаны чернилами от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

184гс. — О передаче старо-чугунно-литейного цеха Кировского завода в помещение завода
«Лентрублит» (особая папка).
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музея им. Академика Чернышева тов. Степанова передать заводу № 208 им. Коминтерна имеющийся кварц (горный хрусталь) для оснащения радиостанций.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 7. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

2гс. — О передаче заводу № 534 оборудования для производства электромин (особая
папка).
Для обеспечения производства электромин обязать директора завода «Электропульт» тов.
Бетина передать заводу № 534 следующее оборудование: настольно-сверлильных станков — 3;
роликовые ножницы — 1; револьверных станков — 3; горизонтально-фрезерных станков —
2; прессов эксцентриковых — 2 (25 и 15 тонн).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 10. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

3г. — Об организации производства желе для системы общественного питания.
1. Обязать Главресторан (т. Фельдман), используя имеющиеся сока и сиропы, организовать на районных фабриках-кухнях массовое производство желе для снабжения сети общественного питания с выпуском 700 тн. в месяц.
2. Обязать директора желатинового завода (т. Крылова) изготовить и сдать Главресторану
35 тн. пищевого желатина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 1. Копия, машинопись.

4гс. — О передаче оборудования (особая папка).
1. Обязать директора ювелирной фабрики (т1. Бразилио) передать рембазе № 1 ВВС
ЛФ, для восстановления механического цеха по обработке сопла снаряда М-8, 4 токарных станка, одновременно сняв задание по обработке этой детали с Ювелирной фабрики.
2. Обязать директора Конструкторского техникума (т. Моисеева) передать заводу
№ 278 НКАП неиспользуемое оборудование:
токарных станков — 2 шт.
револьверных — 1 шт.

1

Сокращение «т.» вписано от руки чернилами.
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3. Обязать сев. западное отделение Реммаштреста (т. Назарова) передать рембазе № 3 ВВС
ЛФ со склада № 3 неиспользуемые токарные станки — 5 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 14. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

5г. — О директоре завода № 371 им. Сталина.
1. В связи с назначением т. Уварова И. А. директором Сормовского завода освободить его
от работы директора завода № 371 им. Сталина.
2. Утвердить директором завода № 371 им. Сталина т. Седова Г. И., освободив его от работы парторга ЦК ВКП(б) на этом заводе.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 1. Копия, машинопись.

Снять с работы директора завода «Госметр» т. Кукушкина А. А. как не справившегося
с возложенными на него обязанностями.
Утвердить директором завода «Госметр» т. Беляева Н. Н., освободив его от обязанностей
директора «Гипроазотмаш».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 1. Копия, машинопись.

От 13 ноября 1941 г.
7г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22.Х–1941 г. (протокол № 58) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 1–2. Копия, машинопись.

8г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24.Х–1941 г. (протокол № 59) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 2–3. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

6г. — О директоре завода «Госметр».
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9г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25.Х–1941 г. (протокол № 60) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 3. Копия, машинопись.

10гс. — Об использовании производственных площадей завода № 4, переданных 1-му Авторемонтному заводу (особая папка).
1. В связи с восстановлением производства взрывателей ГВМЗ на заводе № 4 отменить
решение бюро ГК ВКП(б) от 6.Х–1941 г. (пр. № 48/11г. § 4) о2 передаче производственных
площадей завода № 4 (гальванический цех, сварочный цех и кузница) 1-му Авторемонтному
заводу.
2. Предложить и. о. директора завода № 4 т. Миронову использовать площади этих цехов
для расширения производства взрывателей ГВМЗ.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 17. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

11гс. — О производстве пищевой целлюлозы (особая папка).
1. Обязать Главбумсбыт (т. Фомичева Храпунович3) и директоров бумажных фабрик: им.
Володарского, им. Горького, «Пятилетка», «Гознак» передать для производства пищевой целлюлозы Ленинградской конторе «Заготзерно» (т. Орлову) древесную целлюлозу в следующем
количестве:
а) Главбумсбыт — 900 тонн;
б) фабрика им. Володарского — 600 тонн;
в) фабрика им. Горького — 200 тонн;
г) фабрика «Пятилетка» — 200 тонн;
д) фабрика «Госзнак» — 100 тонн целлюлозы и
200 тонн хлопка.
2. Обязать Главхлоппром (т. Колонтырскую) для этих же целей передать Ленинградской
конторе «Заготзерно» — 3.000 тонн хлопка.
3. Обязать:
а) завод гидролизного спирта (т. Стуликова) организовать (методом автоклавирования)
производство пищевой целлюлозы с ежесуточной выработкой не менее 110 тонн в сухом виде;
б) завод им. Степана Разина (т. Сосулина) организовать (методом варки) производство
пищевой целлюлозы с ежесуточной выработкой не менее 120 тонн в сухом виде.
4. Обязать т. Овчинникова (Стальконструкция) и т. Кутина (упр. культурно-бытового
строительства), в течение 5 суток, произвести необходимые работы по монтажу установки
на заводе гидролизного спирта.
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Слова «11г. § 4) о» вписаны от руки чернилами.
Фамилия Храпунович написана над вычеркнутым текстом от руки чернилами.
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5. Обязать Главцветметсбыт выделить заводу гидролизного спирта потребное количество
листовой меди и цветных труб для облицовки выдувных труб.
6. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить
заводу гидролизного спирта на ноябрь месяц 3.000 м3 дров и 500 кг. бензина.
7. Обязать зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Решкина организовать с 13 ноября 1941 г. перевозку сырья (не менее 200 тонн
в день) на завод гидролизного спирта и завод им. Степана Разина.
8. Обязать т. Смирнова (трест Хлебопечения) организовать:
а) своевременную вывозку пищевой целлюлозы с заводов гидролизного спирта и им. Степана Разина на хлебозаводы;
б) выпечку хлеба с содержанием не менее 25 % пищевой целлюлозы.
9. Возложить общее техническое руководство по производству пищевой целлюлозы на
профессора Шаркова В. И.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 17. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

12г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 26.Х–1941 г. (протокол № 62) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 3–4. Копия, машинопись.

13г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 27.Х–1941 г. (протокол № 63) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 4. Копия, машинопись.

14г. — О главном инженере механического завода им. Котлякова.
Освободить т. Свирина В. Г. от работы главного инженера механического завода им. Котлякова в связи с мобилизацией в РККА.
Утвердить главным инженером механического завода им. Котлякова т. Скорбинского Г. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 5. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

От 14 октября 1941 г.
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15г. — О директоре механического завода им. Котлякова.
Освободить от работы директора механического завода им. Котлякова т. Антонова П. А.
как не справившегося с возложенными на него обязанностями.
Утвердить директором механического завода им. Котлякова т. Рожкова П. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 5. Копия, машинопись.

16гс. — Об организации производства ламповой сажи (особая папка).
1. Для обеспечения выпуска полевых проводов связи на заводе «Севкабель» обязать
управляющего местной промышленности Ленгорисполкома тов. Бояр организовать производство ламповой сажи в количестве 50 тонн в месяц.
2. Предложить уполномоченному Госплана СССР тов. Володарскому обеспечить горючим
производство ламповой сажи.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 27. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

17гс. — Об организации производства фибровых гильз к 45-мм и 76-мм снарядам (особая
папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора бумажной фабрики им. Володарского т. Иванова Н. И. организовать
производство 45-мм и 76-мм фибровых гильз с выпуском в ноябре месяце:
а) 45-мм гильзы по 200 шт. в сутки с 15.XI–с. г. и по 500 шт. в сутки с 25.ХI–с. г.;
б) 76-мм гильзы по 100 шт. в сутки с 20.XI–с. г. и по 300 шт. в сутки с 28.ХI–с. г.
2. Обязать директоров предприятий т. Чамаева (завод АГЭ), т. Ельшина (завод «Металлист» Резинообъединения), т. Фоленвейдер (завод «Пластмасс»), т. Сульженко (Котлореммонтаж ЛОУМПа), т. Добрынина (Ленметизсоюз) и т. Левина (Гороно) передать во временное
пользование бумажной фабрике им. Володарского оборудование, согласно приложению.
3. Обязать директора завода «Большевик» т. Волосатова к 20 ноября с. г. изготовить 80 шт.
камер для обжима гильз по чертежам бумажной фабрики им. Володарского.
4. Обязать директора завода «Эталон» т. Бытенского изготовить инструмент и приспособления для производства фибровых гильз по заявке бумажной фабрики им. Володарского.
5. Предложить уполномоченному Наркомбумпрома т. Храпуновичу выделить необходимые материалы и средства для своевременного проведения монтажных работ на бумажной
фабрике им. Володарского по оборудованию гильзового цеха.
6. Обязать директора Научно-исследовательского института лаков и красок т. Чернина
срочно разработать состав покрытия фибровых гильз на водостойкость, согласно техническим требованиям, составленным АНИОПом.
7. Предложить директору Военно-механического института т. Петрову оказать техническую помощь бумажной фабрике им. Володарского в освоении производства гильз.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

423

8. Обязать директора Политехнического института т. Вайнер организовать в мастерских
института штамповку и мехобработку 45- и 76-мм гильзовых поддонов с подачей их бумажной фабрике им. Володарского в следующие сроки:
а) 45-мм поддоны по 200 шт. с 15.ХI–с. г. и по 500 шт. с 25.ХI–с.г.;
б) 76-мм поддоны по 100 шт. с 20.ХI–с. г. и по 300 шт. с 26.ХI–с.г.
9. Разрешить директору Политехнического института т. Вайнер сократить выпуск 76 мм
корпусов снарядов до 10 тыс. штук в ноябре месяце, переключив освободившееся оборудование на производство гильзовых поддонов.
10. Обязать начальника АНИОПа т. Оглоблина разработать и сдать фабрике им. Володарского временные технические условия на изготовление фибровых гильз к 15.ХI–с. г.
11. Просить Военный Совет Ленинградского фронта вернуть на фабрику им. Володарского из рядов РККА следующих специалистов по производству гильз:
инженера Ключева Константина Гавриловича (864 сп.) и
инженера Кукушкина Михаила Семеновича (70 с.д.).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

18г. — О руководстве делом приема в партию Красногвардейским, Ленинским и Московским
райкомами ВКП(б).
Бюро горкома ВКП(б) считает, что Красногвардейский и, особенно, Ленинский и Московский райкомы ВКП(б) недооценили значение роста партии в условиях военного времени.
Вместо усиления руководства делом приема в партию ослабили его, не направили внимания
первичных парторганизаций на активный отбор в партию лучших людей, политически выросших и проявивших себя на работе по выполнению заказов фронта, на строительстве
оборонительных укреплений, на защите города.
В результате Ленинский райком ВКП(б) принял за второй квартал 237 чел., а за третий
квартал — 98, Московский соответственно 277 и 133. Красногвардейский райком ВКП(б)
хотя и принял в партию в третьем квартале несколько больше, чем во втором, однако и здесь
многие первичные парторганизации вопросом роста рядов партии не занимались.
Ряд первичных парторганизаций, как то: заводов № 522, им. Степана Разина, «Советская
Звезда», «Веретено», «Красный Швейник», Азбестовый и др. прием в партию совершенно прекратили, а на некоторых крупных предприятиях имел место незначительный прием в партию
(Галошный завод — 4 чел., Резино-технических изделий — 3 чел., завод им. Егорова — 3 чел.
и т. д.
Имеют место случаи нарушения уставных требований при приеме в ВКП(б) (дача рекомендаций без наличия трехлетнего партстажа, прием без обсуждения принимаемого на парт
собрании и проч.), а также недопустимой задержки в рассмотрении заявлений.
Райкомы партии и первичные партийные организации слабо работают над воспитанием
кандидатов ВКП(б). Многие кандидаты партии к партийно-общественной работе не привлечены, прохождение кандидатского стажа не используется для проверки их деловых и политических качеств. Вследствие чего растет количество кандидатов с просроченным кандидатским стажем (Красногвардейский — 91,3 % и Московский — 90 %).

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 30–31. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Признать работу по росту партии в Красногвардейском и особенно в Московском и Ленинском райкомах ВКП(б) неудовлетворительной.
2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) Красногвардейского — т. Турко, Московского —
т. Бадаева, Ленинского — т. Григорьева устранить указанные недостатки и усилить руководство делом приема в партию.
3. Разъяснить секретарям райкомов ВКП(б), что в условиях военного времени, когда Ленинград стал фронтовым городом, дело приема в партию, повседневное укрепление ее рядов
является важнейшей задачей каждого партийного руководителя, каждой партийной организации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 5–6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

19гс. — О выполнении постановления бюро ГК ВКП(б) от 30.Х–1941 г. о топливном балансе
электростанций Ленэнерго и блокстанций промышленных предприятий г. Ленинграда на ноябрь и декабрь месяцы 1941 г. (особая папка).
1. Отметить, что со стороны Управляющего Ленгосторфа т. Черняк, управляющего Ленэнерго т. Карась, уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского, заместителя председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся т. Мотылева проявлено
формальное отношение к выполнению постановления бюро горкома от 30.X–1941 г., и предупредить, что если ими не будут приняты решительные меры к немедленной реализации этого
решения, — они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
2. Указать секретарю горкома ВКП(б) по электростанциям и электропромышленности т.
Талюш на слабый контроль за реализацией постановления горкома ВКП(б) от 30.Х-1941 г.
21. За невыполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 30.X–1941 г. по сжиганию,
установленного количества фрезерного торфа и как не обеспечивающего руководства станцией директора 5 ЛГЭС т. Китова с работы снять.
3. За отсутствие надлежащей партийно-массовой работы и непринятие мер к выполнению решения бюро ГК ВКП(б) от 30.X–1941 г. парторгу ЦК ВКП(б) на 5 ГЭС т. Сердюкову
объявить выговор.
4. Утвердить директором 5 ЛГЭС т. Плугатырева А. А. и главным инженером т. Бандуру
В. П2.
5. Разрешить управляющему Ленгосторфа т. Черняк и управляющему Ленэнерго т. Карась
на торфопредприятиях Ленгосторфа, складах и бункерах 5 ЛГЭС работать при синем свете,
введя сигнал местной противовоздушной обороны.
6. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Черняк прекратить вывозку фрезерного торфа
с торфопредприятия «Дунай», перебросив транспортное оборудование на торфопредприятие «Ириновка», а начальнику Октябрьской ж. д. т. Колпакову обеспечить перевозку его.
7. Предложить Ленгорисполкому — т. Мотылеву в двухдневный срок направить в распоряжение управляющего Ленгосторфа т. Черняк 200 рабочих (мужчин) в качестве переносчиков узлов узкой колеи.
8. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась привести отпуск электроэнергии в соответствие с решением бюро ГК ВКП(б) от 30.Х–1941 г.
1
2

Порядковый номер здесь и далее вписан от руки карандашом поверх первоначальной нумерации.
Инициалы А. А. и В. П. вписаны от руки чернилами.
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9. Возложить контроль за выполнением настоящего решения и постановления бюро ГК
ВКП(б) от 30.Х–1941 г. на секретарей горкома ВКП(б) т. т. Талюш и Лысенко.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 38–39. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 15 ноября 1941 г.

Во изменение постановления С. 3. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро
Горкома ВКП(б) от 4 ноября 1941 г. (прот. № 48, 158г.с.), С. З. Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Установить на ноябрь уменьшенные лимиты расходования топочного мазута по предприятиям:
з-ду «Красный Выборжец» —
150,0 тн
вместо		
200 тн
з-ду им. Ломоносова
—
40,0 тн
« 		
70,0 тн
з-ду им. Молотова		
—
35,0 тн 		
« 		
75,0 «
СЗУРП			—
20,0 тн 		« 		60,0 «
Металлокомбинат		
—
75,02 тн
« 		
100,0 «
з-ду № 77			
—
250,0 тн
« 		
280,0 «
з-ду № 7			
—
100,0 тн
« 		
200,0 «
з-ду № 371			
—
150,0 тн
« 		
200,0 «
Кировскому з-ду		
—
1300,0 тн
« 		
1500,0 «
2. Установить на ноябрь дополнительные лимиты расходования топочного мазута по
предприятиям:
з-ду № 232			—
1140 тн
з-ду им. Ленина		
—
400 тн.
3. Обязать директоров заводов, указанных в приложении3, прекратить сжигание мазута
с 16.ХI–41 г. и перейти на другие виды топлива.
4. Предупредить директоров предприятий (Ленэнерго — тов. Карась, з-да им. Ленина —
т. Страупе, Балтийского з-да т. Миляшкина, з-да «Красногвардеец» — т. Снежкова) о недо
пустимости перерасхода мазута сверх установленного лимита и обязать всех руководителей
предприятий строго руководствоваться установленными лимитами.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать КБФ передать из своих ресурсов для нужд промышленности Ленинграда 5000 тн. мазута.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 42–43. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3

Текст вписан от руки чернилами.
Написано поверх «50 тн» от руки чернилами.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

20гс. — О перераспределении лимитов расхода топочного мазута на ноябрь 1941 г. (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б))1.
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21г. — Об изготовлении поршневых колец.
Обязать директора Политехнического института (т. Вайнер) отлить 26-й шоссейно-дорожной ремонтной базе НКО заготовки поршневых колец в количестве 2 тонн, с поставкой
первой партии литья к 20 ноября с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 6. Копия, машинопись.

От 16 ноября 1941 г.
22гс. — О передаче электросварочного аппарата заводу «Вперед» (особая папка).
Для обеспечения выпуска 100 тыс. шт. в месяц 50-мм мин обязать директора завода «Электрик» т. Измозик передать один электросварочный аппарат типа ATM-25 заводу «Вперед».
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 51. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

23гс. — О передаче заводу № 189 с Ижорского завода электропечи (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

В обеспечение выполнения постановления Ленгоркома ВКП(б) по выстрелу обязать и. о.
директора Ижорского завода т. Кузнецова передать заводу № 189 одну электропечь емкостью
1,5 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

24гс. — О плане расходования лесоматериалов и фанеры по гор. Ленинграду на ноябрь и декабрь м-цы 1941 года (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б))1.
1. Утвердить представленный Ленинградской Конторой Главлесосбыта план расходования лесоматериалов и фанеры на период ноябрь-декабрь 1941 года (приложение № 1 и 22)
и план изъятия от организаций лесоматериалов, подлежащих перераспределению (приложение № 3).

1
2

Текст вписан от руки чернилами.
Приложения не публикуются.
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2. Использовать для строительства бомбо- и газоубежищ лес от разборки брусчатых
домов, строившихся для строительства № 5. Предложить Начальнику Управления Культурно-Бытового Строительства (тов. Кутин) произвести до 10 декабря разборку брусчатых
домов в Волковой деревне1 и передать полученный лес Управлению Снабжения Исполкома
Ленгорсовета для распределения между Исполкомами Райсоветов на строительство убежищ.
3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся использовать для строительства
бомбо и газоубежищ древесину от разборки домов, подлежащих сносу по противопожарным
и другим соображениям.
4. Обязать Топливно-Энергетическое Управление /тов. Шелков/ передать Ленинградской
Конторе Главлесосбыта 10.000 куб. метров пропса и дровяного долготья для удовлетворения
потребности в круглом лесе и газогенераторном топливе.
5. Обязать Ленинградскую Контору Главлесосбыта (т. Изуцкивер)
а) производить дальнейшее выявление лесоматериалов в черте города Ленинграда для
изъятия и перераспределения между организациями по указаниям Исполкома Ленгорсовета.
б) В 5-дневный срок внести предложения об организации завоза в Ленинград древесины,
находящейся в Марьинской заводи и в районе Невской Дубровки.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.

25гс. — О передаче автоматов заводу № 327 (особая папка).
Для обеспечения впуска радиоаппаратуры на заводе № 327 обязать начальника Управления Трудовых Резервов г. Ленинграда тов. Двойникова передать во временное пользование
заводу № 327 автоматы типа «Индекс» из Ремесленного училища № 4 — 1 шт. и из Ремесленного училища № 65 — 2 шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 76. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

26г. — Заявление т. Мотылева Б. М.
Отменить как неправильно вынесенный решением бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
от 14.ХI–1941 г. (пр. № 49, п. 19г., § 1) выговор т. Мотылеву Б. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 7. Копия, машинопись.

1

Слова «в Волковой деревне» вписаны сверху от руки чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 57–58. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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27гс. — О передаче оборудования заводам, изготовляющим боеприпасы (снаряды и мины)
(особая папка).
Для обеспечения производства снарядов и мин обязать директоров заводов: им. Котлякова — т. Антонова, «Пневматика» — т. Лаврентьева, Ижорского — т. Чиханова, «Красный Металлист» — т. Пилевского, «Знамя Труда» — т. Базлова и начальника Ленинградского Торгового
порта — т. Бейлинсон передать оборудование предприятиям, согласно прилагаемому списку1.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 80. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 17 ноября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

28гс. — О перевозке корпусов снарядов и снарядной заготовки (особая папка).
1. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Колпакова обеспечить первоочередную
подачу порожняка под перевозку корпусов снарядов, мин и снарядной заготовки к ним (см.
приложение № 12) и организовать быстрейшее продвижение вагонов до места назначения.
2. Установить, что вагоны с грузами корпусов снарядов, мин и других боеприпасов, а также
снарядной заготовки следуют под соответствующими литерами и движение их происходит
по диспетчерскому приказу. Выделить для контроля за продвижением указанных грузов в отделениях и yправлении дороги специальных ответственных лиц.
3. Обязать начальника трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока обеспечить подачу и продвижение грузовых трамвайных вагонов для перевозки корпусов снарядов, мин,
боеприпасов и снарядной заготовки заводам, имеющим трамвайные подходы (см. приложение № 3)3.
4. Обязать директоров заводов: Ижорского — т. Кузнецова, Кировского — т. Длугач,
«Большевик» т. Волосатова, им. Ленина — т. Страупе, завод № 77 т. Киселева, завода им. Сталина — т. Седова организовать из своих транспортных средств специальные вертушки, выделив для этого технически исправные вагоны и паровозы (см. приложение № 2). Начальнику
Октябрьской ж. д. т. Колпакову организовать пропуск и первоочередное продвижение заводских вертушек, а также предоставить в аренду для организации вертушек вагоны и паровозы.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. дороги т. Колпакова прикрепить к складу № 70 отдельный паровоз и обеспечить внеочередное обслуживание маневрами завода № 522 и полигона.
6. Обязать директоров заводов (см. приложение № 1 и 2) организовать круглосуточную
погрузку — разгрузку, соблюдая установленные нормы простоя вагонов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 86. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1
2
3

Список не публикуется.
Приложения не публикуются.
Слова «(см. приложение № 3)» вписаны от руки чернилами.
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29гс. — Об изготовлении угольных изделий для микрофонов военно-полевых телефонных
аппаратов (особая папка).
1. Обязать директора Химико-технологического института т. Малярова организовать
производство угольных изделий для микрофонов военно-полевых телефонных аппаратов
и обеспечить ежемесячную потребность завода «Красная заря» в следующих количествах:
мембран — 75.000 шт., колодок — 75.000 шт., дисков — 6.000 шт. и угольного порошка — 35 кг.
2. Обязать управляющего Ленгорпромсовета т. Никитина передать во временное пользование Химико-технологическому институту из артели «Культпром» три пресса 16-тонных
и два пресса 60-тонных.
3. Предложить уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому обеспечивать Химико-технологический институт мазутом в количестве 2 тонн ежемесячно.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 112. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

В обеспечение выполнения постановления ГК ВКП(б) по производству отливок из сталистого чугуна обязать и. о. директора Ижорского завода т. Кузнецова передать заводу № 194 бегуны для переработки формовочной земли.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 7. Копия, машинопись.

31гс. — Об использовании мастерских НИГШИ1 ВМФ (особая папка).
1. Обязать начальника мастерских НИГШИ ВМФ (т. Сковронского) изготовлять заводу
№ 218 НКАП корпус запала гранаты Ковешникова с выпуском 15.000 шт. в месяц.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) обеспечить мастерские
НИГШИ ВМФ для изготовления корпуса запала Ковешникова материалами и мерительным
инструментом.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 115. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

32г. — О судебно-следственных работниках т. т. Максименко, Котельниковой, Романовском,
Степановой и Петровой.
1. За либерализм при расследовании и решении дела на бывш. работников магазина
№ 50 Садовникова и Иванова и непонимание политической значимости преступления в об-

1

Здесь и далее в тексте решения заглавные буквы «ШИ» вписаны чернилами от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

30г. — О передаче Ижорским заводом заводу № 194 бегунов.
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воровывании покупателей и продаже продуктов без карточек народного судью 2 участка Куйбышевского района т. Максименко и члена городского суда т. Котельникову с работы снять.
2. Предложить Куйбышевскому РК ВКП(б) рассмотреть вопрос о привлечении к партийной ответственности районного прокурора т. Романовского.
3. Предложить парторганизации горсуда обсудить вопрос о либеральном отношении
членов горсуда т. т. Степановой и Петровой при рассмотрении дела на бывш. работников
магазина № 50.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 7. Копия, машинопись.

От 18 ноября 1941 г.
33гс. — О проведении партийной мобилизации (особая папка).
1. Мобилизовать в распоряжение Политического Управления Ленинградского фронта
600 членов и кандидатов ВКП(б) для подготовки их на политработу в качестве политических
руководителей подразделений Действующей Армии, согласно прилагаемой разверстке1.
2. Бюро Райкомов ВКП(б) в соответствии с разверсткой подобрать коммунистов для последующего их отбора и утверждения комиссией Политического Управления Ленинградского фронта.
3. Обязать Райкомы ВКП(б) работу по подбору коммунистов закончить к 20 ноября 1941 г.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 2. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

34гс. — О заготовке и переработке древесной коры на пищевые цели (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить управляющему Леспромтреста т. Авдееву, директору УЛОЗа т. Коренькову
и Управлению Октябрьской ж. д. до 10 декабря заготовить и отгрузить в Ленинград 3000 тонн
древесной (сосновой и еловой) коры, в том числе: Леспромтрест — 1500 тн, УЛОЗ — 1200 тн.
управление Октябрьской ж. д. — 300 тн.
2. Обязать Всеволожский и Парголовский райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в 2-дневный срок мобилизовать рабочих на заготовку коры по Всеволожскому
району 2000 чел. и Парголовскому району 1000 чел., передав этих рабочих в распоряжение заготовительных организаций: Леспромтресту — 1500 чел., УЛО3у — 1200 ч. Октябрьской ж. д. — 300 чел.
Леспродторгу (т. Следников) принять этих рабочих на снабжение по установленным
нормам для лесорубов.
3. Обязать т. Андреенко (исполком Ленгорсовета) в трехдневный срок выделить для сбора
и перевозки коры 6 тыс. шт. мешков и кулей из них Леспромтресту — 3 тыс. шт., УЛОЗу —
2 тыс. шт. и Октябрьской ж.д. — 1 тыс. штук.
4. Предложить директору Лесотехнической академии т. Малюкову направить 10 чел.
специалистов для организации и технического руководства заготовкой древесной коры,
из них Леспромтресту — 4 чел., УЛОЗу — 4 чел., Октябрьской ж. д. — 2 чел.
1

Документ не публикуется.
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5. Предложить т.т. Авдееву (Леспромтрест), Коренькову (УЛОЗ) и управлению Октябрьской ж. д. обеспечить рабочих инструментом и отвести участки для заготовки древесной
коры.
6. Обязать нач. управления Октябрьской ж. д. т. Колпакова обеспечить своевременный
вывоз заготовленной коры в Ленинград.
7. Первичную переработку заготовленной древесной коры возложить на завод им. Радищева (т. Соломонов) и последующие на мелькомбинат им. Кирова (т. Шапиро) и госмельницу
им. Ленина (т. Голубев).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 2. Копия, машинопись.

1. Обязать и. о. директора завода № 380 т. Кабанова предоставить для 2-го ЛАРЗа производственные и бытовые помещения: цехи № 4 и № 6 — 9094 мт2, цех № 7 — 1663 мт2, цех
№ 11 — 519 метр2, в цехе № 19 — 4000 мт2 и в цехе № 2 — 700 мт2, бытовые помещения цеха
№ 9 с прилегающими подсобными помещениями, а также помещения в административном
здании. Цех питания разместить в столовой завода № 380.
2. Разрешить оставление на заводе № 380, принадлежащего Кировскому заводу трансформатора (1000kw х 380v), кабеля (уложенного в траншеях и находящегося в катушках) и пусковые щитки.
3. Разрешить и. о. директора завода № 380 т. Кабанову разгрузить и использовать для прокладки в производственных помещениях кабель в количестве 5000 метров.
4. Обязать директора 2-го ЛАРЗа т. Шпакова произвести перевод всего завода в помещения завода № 380 в течение 20 дней с расчетом выпуска с 1.ХII не менее 4-х машин в день
и довести до полного суточного программного задания к 10.XII.
5. Обязать директора 1-го ЛАРЗа т. Корогодского выделить 2-му ЛАР3у на 15 дней — 5 газогенераторных машин и зам. начальника автотранспортного управления т. Курдина выделить 5 газогенераторных машин сроком на 15 дней.
6. Обязать т. Решкина выделить 2-му ЛАРЗу дополнительно 12 тн. бензина для перевозки
оборудования.
7. Обязать управляющего Ленинградским отделением Промбанка т. Покало и управляющего Ленинградским отделением Госбанка т. Науменко открыть финансирование перевода
и монтажа 2-го ЛАРЗа по сметам, представленным заводом.
8. Обязать управляющего конторой Электросбыта т. Шабодаш выделить осветительный
шнур, изоляционную ленту и др. электроматериалы, необходимые для 2-го ЛАРЗ.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 7. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

36гс. — Об организации производства азотной кислоты (особая папка).
1. Обязать Невский Химкомбинат (т. Кодрянского) организовать производство окисления
и абсорбции аммиака, нашатырного спирта и аммиачной воды в 50 % азотную кислоту в количестве 12 тонн в сутки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

35гс. — О переводе 2-го авторемонтного завода на территорию завода № 380 (особая папка).
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2. Обязать Охтинской Химкомбинат (т. Николаева) организовать производство концентрированной азотной кислоты с выпуском 6 тонн в сутки с 10 декабря с. г.
3. Обязать начальника конторы «Главхимстрой» т. Будняцкого выполнить строительные
и монтажные работы к 101 декабря с. г. по Невскому Химкомбинату и Охтинскому Химкомбинату.
4. Обязать «Главметаллосбыт» (т. Князькова) выдать для производства монтажных работ
абсорбционных и холодильных установок Невскому Химкомбинату и Охтинскому Химкомбинату 12,5 тонн нержавеющей стали по спецификациям этих заводов.
5. Обязать завод литер «С» передать Охтенскому комбинату концентрационные колонки
в количестве 5 штук.
6. Обязать «Гипроазотмаш» (т. Беляева) выдать Невскому Химкомбинату и Охтинскому
Химкомбинату эскизные рабочие чертежи на строительно-монтажные работы к 252 ноября
1941 г.
7. Обязать ГИПХ (т. Трофимова) оказать Невскому и Охтенскому химкомбинатам3 техническую помощь по разрешению всех вопросов, связанных с организацией производства.
8. Обязать Промбанк финансировать строительно-монтажные работы по производству
азотной кислоты да Невском Химкомбинате и Охтинском Химкомбинате.
9. Обязать Мясокомбинат (т. Воронцова), Ленхладокомбинат (т. Белоусова), завод
«Красная Бавария» (т. Власова), холодильник № 4 (т. Максимова), холодильник № 6 (т. Колесова), портовский холодильник (т. Федотова) передать имеющийся наличный и в системах
холодильных установок аммиак Невскому Химкомбинату.
10. Обязать «Ленгаз» (т. Соловьева) восстановить производство улавливания аммиака
и получаемый аммиак передавать Невскому Химкомбинату.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 11. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

37г. — Решение Выборгского Райкома ВКП(б) о партийном комитете на заводе № 211.
1. Восстановить реорганизованный в партбюро партийный комитет на заводе № 211
в связи с тем, что после присоединения к данному заводу некоторых цехов завода «Электросила» им. Кирова в парторганизации насчитывается 500 членов и кандидатов партии.
2. Разрешить Выборгскому райкому ВКП(б) провести выборы партийного комитета
в первичной парторганизации завода № 211, на общезаводской партийной конференции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 8. Копия, машинопись.

38г. — О работе завода № 379 НКАП.
За невыполнение программы октября месяца и срыв графика ноября месяца с. г.:
а) главного инженера завода № 379 НКАП т. Якушевича с работы снять;
1
2
3

Число 10 вписано чернилами от руки.
Число 25 вписано поверх числа 18 чернилами от руки.
Слова «Невскому и Охтенскому химкомбинатам» вписаны сверху чернилами от руки.
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б) директору завода т. Молодых и секретарю партбюро т. Попову поставить на вид и предупредить, что за дальнейшее невыполнение программы они будут привлечены к ответственности по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 8. Копия, машинопись.

39г. — Об обеспечении ремонта оборудования шариковыми подшипниками.
Ввиду временного прекращения завоза в Ленинград шариковых подшипников предоставить право управляющему Ленинградской конторой треста «Союзшарремонтсбыт» т. Соболевскому изъять имеющиеся на предприятиях излишки шариковых подшипников и пе
рераспределять их по заводам для аварийного ремонта оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 8. Копия, машинопись.

Учитывая, что в условиях современной войны особое значение приобретает умение бойца
владеть лыжами, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать горвоенкома т. Расторгуева:
а) ввести в программу Всевобуча дополнительно 10 часов на лыжную подготовку. Все
строевые и тактические занятия проводить на лыжах;
б) дополнить программу занятий школы младших командиров лыжным делом. Установить, что окончивший школу младший командир одновременно является инструктором военно-лыжной подготовки на пунктах всевобуча.
2. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т.
Попкову):
а) закрепить за городским комитетом по делам физкульт уры и спорта 12.000 пар лыж,
принадлежащих добровольным спортивным обществам;
б) передать Комитету по делам физкультуры и спорта 4 помещения для организации массовой военно-лыжной подготовки населения.
3. Обязать председателя городского комитета по делам физкультуры и спорта т. Забелина:
а) распределить 12.000 пар лыж по военно-учебным пунктам всевобуча, сделав районные
пункты опорными базами для лыжной подготовки;
б) раскрепить инструкторов лыжной подготовки добровольных спортивных обществ по
районным военно-учебным пунктам, возложив на них организацию работы по лыжной подготовке в районах;
в) разработать план-календарь лыжной подготовки и военно-лыжных соревнований обучающихся на вупах, в рабочих отрядах, дружинах общества Красного Креста и курсах медсестер, учащихся спецшкол, вузов и старших классов средних школ.
Военному отделу горкома ВКП(б) рассмотреть план-календарь совместно со всеми заинтересованными организациями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 8–9. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

40г. — О военно-лыжной подготовке трудящихся г. Ленинграда.
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41г. — О разборе жалоб и писем военнослужащих и их семей.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что в деле разбора жалоб
и писем военнослужащих и их семей в исполкоме депутатов трудящихся Октябрьского
района и его отделах имеет место формально бюрократическое отношение.
Рассмотрение писем и жалоб военнослужащих и их семей передоверено второстепенным
работникам. Ответы длительное время задерживаются (от 1 до 2 месяцев). Имелись случаи
утери писем и жалоб; попытка скрыть под видом эвакуации наличие не разобранных жалоб
и писем; вместо разбора жалоб по существу практикуется отписка, а в райжилотделе по
125 незарегистрированным письмам в течение долгого времени вовсе никаких мер принято
не было.
Существенные недостатки по разбору жалоб и писем обнару
жены также в аппарате райисполкома Фрунзенского района и его отделах, Ленгороно, горсобесе и горздравотделе.
Исполком городского Совета депутатов трудящихся не установил контроля за состоянием работы по письмам и жалобам в своих отделах и в аппаратах исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Осудить практику разбора писем и жалоб военнослужащих и их семей, установившуюся в исполкоме Совета депутатов трудящихся Октябрьского района, как формально-бюрократическую.
2. Обязать руководителей партийных, советских и профсоюзных организаций разбор
жалоб и писем военнослужащих и их семей производить немедленно и по существу поставленных в них вопросов.
3. Предложить райкомам ВКП(б) систематически проверять состояние разбора жалоб
и писем в исполкомах райсоветов депутатов трудящихся, их отделах, профсоюзных и хозяйственных организациях.
4. Предупредить председателя исполкома райсовета Октябрьского района т. Бубнова, что
если им немедленно не будет введен порядок в деле разбора писем и жалоб военнослужащих
их семей в райисполкоме и его отделах, он будет привлечен к строжайшей партийной ответственности.
5. Бюро горкома ВКП(б) требует от руководителей всех партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных организаций проявлять больше большевистской заботы к нуждам
и запросам трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 9–10. Копия, машинопись.

42гс. — О проведении комсомольской мобилизации (особая папка).
1. Мобилизовать в распоряжение Политического Управления фронта 1.000 чел. из лучших
комсомольцев города для подготовки и посылки их политбойцами в части Действующей
Армии.
2. Поручить Ленинградскому Городскому Комитету ВЛКСМ подобрать комсомольцев для
последующего их отбора и утверждения комиссией Политического Управления Ленинградского фронта.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

435

3. Обязать Городской Комитет ВЛКСМ работу по подбору комсомольцев закончить
к 25 ноября 1941 года.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 14. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28.Х–1941 г. (протокол № 64) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 10. Копия, машинопись.

44г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29.Х–1941 г. (протокол № 65) по
делам:2

45г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.Х-1941 г. (протокол № 66) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 11. Копия, машинопись.

46гс. — Об отпуске четырех электросварочных аппаратов (особая папка)
Разрешить отпуск с завода «Электрик» (т. Измозик) 4-х электросварочных точечных аппаратов заводу «Красная Звезда».
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 18. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

47гс. — О передаче помещения оптико-механического завода № 5 Петергофскому заводу
точных технических камней № 1 (особая папка).
1. В целях обеспечения производства авиационных приборов точными техническими
камнями обязать директора завода ТТК № 1 т. Чешуина восстановить частичное производство точных технических камней на базе бывшего оптико-механического завода № 5.
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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2. Обязать ремонтно-механические мастерские КБФ освободить помещение оптико-механического завода № 5 и передать его директору ТТК № 1 в трехдневный срок.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 21. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

48гс. — Об изготовлении установки для обслуживания приборов управления артиллерийским зенитным огнем при любых условиях видимости (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Предложить1 директору завода № 327 т. ЧЕРВЯКОВУ:
а) в 3-недельный срок составить тех. проект установки с привлечением необходимых
специалистов;
б) в 2-месячный срок изготовить опытную установку и провести соответствующие испытания.
2. Возложить изготовление отдельных узлов установки на директоров следующих предприятий:
а)2 Директору Директора3 Лен. Электротехнического Ин-та т. СКОТНИКОВА — спроектировать и изготовить камертонный генератор в 100 HZ (герц)4 в месячный срок по техническому проекту завода № 327.
б) Директора Института (ИРПа) т. ПОСТНИКОВА — спроектировать и изготовить по
техническому проекту завода № 327 три приемника в месячный срок.
в) Директора Ленинградского Политехнического Института т. ВАЙНЕР — в месячный
срок разработать и изготовить в соответствии с техническим проектом завода № 327 отсчетный прибор этой установки.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 26. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

49гс. — О передаче сварочных аппаратов заводу № 224 НКАП (особая папка).
Обязать директора завода «Электрик» (т. Измозик) передать заводу № 224 НКАП, для сварочных работ по запалу Ковешникова, сварочных аппаратов АТ-5 — 4 шт.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 30. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1
2
3
4

Слово «Предложить» вписано чернилами от руки.
Нумерация «а), б), в)» вписана чернилами от руки.
Слово «Директора» вписано чернилами от руки.
Слова «HZ (герц)» вписано чернилами от руки.
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50гс. — Об изготовлении газоанализаторов (особая папка).
1. Обязать директора завода № 278 НКАП (т. Комиссарова) изготовить Главному управлению противовоздушной обороны КА к 30.ХII–с. г. газоанализаторы определения чистоты
водорода: ГЭФ-32 — 7 шт., ГЭФ — ЗЗ — 7 шт.
2. Обязать директора завода № 218 НКАП (т. Соколовского) поставить заводу № 278 НКАП
к 11.ХII–с. г. указатели ГТГ в количестве 20 шт.
3. Обязать и. о. директора завода «Красная Заря» (т. Беликина) поставить заводу
№ 278 НКАП к 25.ХI–с. г. телефонных ключей малого размера (Джек) 20 шт.
4. Обязать управляющего Ленинградского пробирного управления НКФ (т. Королева) поставить заводу № 278 НКАП к 25.ХI–с. г. платиновой проволоки марки «Экстра» ∅ 0,5 мм —
5 метров.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 33. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Бюро Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директоров предприятий перевести мазутные печи на твердое топливо и газ
в количестве и в сроки, согласно приложению.
2. Обязать директора завода № 232 тов. Волосатова в декадный срок закончить работу по
переводу методической печи на отопление пылью с паровой мельницей.
3. Обязать Топливную Инспекцию осуществить контроль за ходом выполнения настоящего постановления, сообщая ежедекадно о ходе работ Бюро ГК ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 36. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 19 ноября 1941 г.
52гс. — О передаче части завода «МОПР» Всесоюзному Алюминиево-магниевому институту
(особая папка).
Для обеспечения выпуска Всесоюзным Алюминиево-магниевым институтом термита,
алюминиево-магниевого сплава, алюминиевого порошка и ВВ «АК» в установленных количествах бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман передать на время войны в полное
хозяйственное ведение Всесоюзному Алюминиево-магниевому институту производственные
площади завода «МОПР» со всем оборудованием, обслуживающим хозяйством и рабочей
силой по балансу на 18.XI-1941 г.
1

Цифра 1 вписана чернилами от руки.
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2. Разрешить т. Нодельман оставить за собой транспортное хозяйство с подвижным составом (кран, мотовозы), занятые материальные склады и автотранспорт.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 48. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

53гс. — О выпуске мин 82-мм (особая папка).
1. Принять предложение секретаря Приморского РК ВКП(б) т. Харитонова об организации
выпуска мин 82-мм на заводе «Красная Звезда» с 1/ХII–1941 г. с ежесуточным выпуском 200 шт.
2. Обязать т. Харитонова оказать помощь в изготовлении инструмента, приспособлений
и монтажа оборудования.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 51. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

54гс. — О формировании лыжных батальонов эскадронов1 (особая папка).
1. Обязать райкомы ВКП(б), РК ВЛКСМ и райвоенкомов г. Ленинграда сформировать 52
лыжных батальонов эскадронов по 200 1253 человек в каждом из числа коммунистов, комсомольцев и добровольцев беспартийных товарищей (см. прилагаемую разверстку4) физически здоровых, в возрасте от 18 до 35 лет, умеющих ходить на лыжах, владеющих винтовкой и гранатой.
2. За всеми зачисленными в лыжные батальоны эскадроны сохранить по месту работы
средний заработок и должность.
3. Для всех зачисленных в лыжные батальоны эскадроны организовать 10–12-дневные сборы
на базе института им. Лесгафта в Кавголове по военно-лыжной и тактической подготовке.
4. Просить Военный Совет фронта дать указания соответствующим управлениям и отделам фронта об обмундировании, организации питания, боевой подготовке и вооружении
личного состава лыжных батальонов эскадронов.
5. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) выделить для лыжных батальонов эскадронов 800 6255 пар лыж из числа собранных
у населения города.
6. Формирование лыжных батальонов эскадронов закончить 23 ноября с. г.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1
2
3
4
5

Здесь и далее слово «эскадронов» вписано сверху красным карандашом от руки.
Цифра 5 вписана поверх цифры 4 карандашом от руки.
Число 125 вписано сверху карандашом от руки.
Прилагаемый документ не публикуется.
Число 625 вписано поверх числа 800 карандашом от руки.
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От 20 ноября 1941 г.
55гс. — Об изготовлении миноискателей (особая папка).
1. Обязать директора завода «Радист» т. Кудрявцева обеспечить изготовление миноискателей в ноябре месяце 1000 шт. и в декабре — 2000 шт.
2. Предложить директорам: 19-го ремесленного училища т. Петрову, завода Револьверных
станков и автоматов т. Псельсон, завода «Монументскульптура» т. Берилову, мастерских
треста «Теплоконтроль» т. Адамович, председателю артели «Минерал» т. Игудину, управляющим Ленинградских контор: «Главметаллосбыт» т. Князькову, «Главметизсбыт» т. Воробьеву, «Главинструмент» т. Комарову, «Главцветметсбыт», т. Кроликову, «Главхимсбыт» т. Дегтяренко, «Главлесосбыт» т. Изуцкивер — изготовить изделия и поставить материалы заводу
«Радист», согласно приложению1.
3. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выдать заводу «Радист» для производственных нужд керосина — 500 кгр. и бензина — 50 литров.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 58. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

56гс. — Об изготовлении осветительных ламп на заводе «Светлана» (особая папка).
1. Обязать директора завода № 211 т. Восканян организовать производство осветительных
ламп и обеспечить выпуск в декабре месяце 20.000 шт. и январе — 40.000 шт.
2. Предложить управляющим: «Главхимсбыта» т. Дегтяренко, «Главметаллосбыта»
т. Князькову, «Главбумсбыта» т. Храпунович, «Главликерводка» т. Бордукову, директорам: завода «Автоген № 2» т. Абрамову и завода «Салолин» т. Шефер поставить материалы и сырье
заводу № 211 согласно приложению2.
3. Предложить уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить заводу № 211 для производства осветительных ламп на декабрь и январь месяцы
нефти3 — 25 тонн и угля — 150 тонн.
4. Сократить производство инструмента заводом № 2114 на 75 % против установленного
решением бюро ГК ВКП(б) от 31.Х–с. г. (протокол № 48 п. 54 1345).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 63. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1
2
3
4
5

Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
Слово «нефти» вписано от руки чернилами.
Слова «заводом № 211» вписаны сверху от руки карандашом.
Число 134 вписано сверху от руки карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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57гс. — О сжигании фрезторфа, в виде присадки, в котельных промышленных предприятий
гор. Ленинграда (особая папка).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий, начиная с 25 ноября 1941 г., обеспечить ежесуточное
сжигание фрезторфа в виде присадки взамен основного топлива в количествах согласно приложению1.
2. Обязать Ленгосторф т. ЧЕРНЯК обеспечить ежесуточную поставку фрезторфа для промышленных предприятий, начиная с 20 ноября 1941 г., в размерах, предусмотренных приложением.
3. Обязать Октябрьскую жел. дор. т. КОЛПАКОВА и Ленинградскую жел. дор. т. ВАСИЛЬЕВА обеспечить бесперебойную перевозку фрезторфа и своевременную подачу порожняка под погрузку на торфопредприятия по требованиям Ленгосторфа.
Жданов, Капустин — за. Подписи — Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 68. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

58г. — О поставке торфа 5 ЛГЭС.
1. Установить для одной вертушки нормальное количество вагонов в 30–40 единиц.
2. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова обеспечить перевозку вертушек
с торфом для 5 ЛГЭС на правах восстановительных поездов; в исключительных случаях
принимать к немедленной отправке вертушку в составе 15–20 единиц.
3. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Колпакову держать на станции Рахья в горячем резерве один паровоз.
4. Предложить директору 5 ЛГЭС т. Плугатыреву под его личную ответственность исключить несвоевременную сдачу вагонов Октябрьской ж. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 12. Копия, машинопись.

59гс. — Об изготовлении стабилизаторов заводом им. Фрунзе заводу им. Ленина (особая
папка).
Обязать директора завода им. Фрунзе т. Каллистратова изготовить полностью и сдать заводу им. Ленина стабилизаторы для мин двойного объема ∅ 120 мм — 2.000 шт. в следующие
сроки: 1.000 шт. — 25.ХI–1941 г., 1.000 шт. — 5.XII–1941 г.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 76. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Приложение не публикуется
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60гс. — О распределении бензина (смеси) на 3-ю декаду ноября 1941 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))1.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома
ВКП(б) — постановляют:
1. Утвердить распределение бензина (смеси) на 3-ю декаду ноября с. г., согласно приложению2.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 79. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

В целях обеспечения литейных и сталеплавильных цехов ленинградских заводов огнеупорными глинами, формовочными землями и песками, вспомогательными формовочными
материалами и флюсами Бюро Ленинградского Городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного треста «Союзформолитье» по г. Ленинграду тов. ТИХОМИРОВА В. А.:
а3) В пятидневный срок провести полный учет всего наличного в Ленинграде запаса формовочных и флюсующих материалов на всех ленинградских предприятиях, потребляющих
перечисленные материалы.
б) Немедленно приступить к организации добычи формовочных песков и красной глины
на вновь выявленных в районе гор. Ленинграда участках (Полюстрово, Сосновка и др.)
в объеме, обеспечивающем удовлетворение потребности ленинградской промышленности
на текущий зимний период.
в) Провести поисково-разведочные работы на кварцевые пески и огнеупорные глины.
г) Немедленно разработать рецептуру изготовления и методику применения некондиционных формовочных песков, глин, крепителей и других вспомогательных формовочных
материалов, флюсующих материалов, а также заменителей указанных материалов и их суррогатов.
д) Представить в 3-дневный срок уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому заявки на потребные материалы, горючее, оборудование и оборотные средства.
е) На основе выявленных остатков и уточнения заявленных предприятиями потребностей, ежемесячно, не позднее 25 числа предшествующего месяца, представлять на утверждение Уполномоченного Госплана СССР т. Володарского месячные лимиты заводам-потребителям и план покрытия потребности как за счет перераспределения и переброски наличных
запасов, так и за счет вновь выпускаемой продукции.
24. Обязать начальника Трамвайно-Троллейбусного Управления Исполкома Ленгорсовета
тов. СОРОКА — весь песок, добываемый в карьерах Управления, пригодный для литейного
1
2
3
4

Вписано от руки чернилами.
Приложение не публикуется.
Здесь и далее буквенная нумерация вписана от руки чернилами поверх цифровой.
Здесь и далее нумерация нумерация вписана арабскими цифрами поверх римских.

Издательство Санкт-Петербургского университета

61гс. — Об обеспечении литейной промышленности огнеупорными глинами, формовочными
землями и песками (особая папка).

442

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
производства, отпускать заводам-потребителям по отбору и нарядам треста «Союзформолитье».
3. Обязать начальника Ленгорместпрома тов. ШИНДЕР:
а) немедленно организовать на Химзаводе №1, по заданию и под техническим наблюдением треста «Союзформолитье», производство маршалита в объеме, обеспечивающем потребность в нем ленинградской промышленности;
б) представить в 3-дневный срок Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому заявки на потребный дополнительный лимит по электроэнергии.
4. Обязать директора завода «Возрождение» тов. МАТВЕЕВА немедленно организовать
по заданию и под техническим наблюдением треста «Союзформолитье» производство кре
пителей и подготовить производство других вспомогательных формовочных материалов.
5. Обязать начальника строительства № 5 НКПС тов. ЗУБКОВА немедленно произвести
отсортировку по указанию и под техническим контролем треста «Союзформолитье» добытой
строительством огнеупорной глины и отпустить тресту «Союзформолитье» для удовлетворения нужд литейных цехов ленинградских заводов пригодные для литейного производства
сорта.
6. Обязать начальника Бюро по перераспределению рабочей силы тов. ПУЗАКОВА обеспечить рабочими требуемых квалификаций добычу и производства, вновь организуемые
трестом «Союзформолитье», в соответствии с настоящим постановлением.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 98–100. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 22 ноября 1941 г.
62гс. — О фактах хищения керосина в посудно-хозяйственных магазинах райпищеторгов г.
Ленинграда (особая папка).
1. Отметить, что вследствие неудовлетворительной постановки учета и отчетности и отсутствия контроля со стороны директоров райпищеторгов в ряде магазинов Петроградского,
Куйбышевского, Володарского и Октябрьского райпищеторгов имеют место случаи разбазаривания и прямого хищения керосина.
2. Поставить на вид заместителю начальника Управления по торговле продовольственными товарами т. Златкину — допущение бесконтрольности в продаже керосина.
3. Обязать начальника Уравления по торговле продовольственными товарами т. Коновалова:
а) устранить практику продажи керосина по усмотрению заведующих магазинами;
б) установить жесткий контроль за деятельностью магазинов по торговле керосином, навести порядок в учете и отчетности;
в) установить по всем магазинам единый порядок продажи керосина организациям и учреждениям на осветительные цели.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 2. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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В целях предупреждения злоупотреблений с продовольственными карточками бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника управления по учету и выдаче продовольственных карточек т. Стожилова:
а) предусмотреть такую технику оформления продовольственных карточек, которая
исключила бы возможность подделывания их (подбор бумаги, типографской сетки, цвета
и т. д.);
б) ввести круглосуточное дежурство контролеров у каждой печатной машины типографии во время печатания продовольственных карточек;
в) установить систему контроля за расходованием бумаги для продовольственных карточек, предусматривающую отчетность типографии за каждый клочок ее.
2. Обязать директора типографии им. Володарского1 т. Михалева и технического директора этой типографии т. Фридлянд:
а) допускать к работе по печатанию продовольственных карточек только строго проверенных людей, установив контроль за их работой и за расходованием бумаги в процессе печатания карточек;
б) провести инструктаж дежурных контролеров управления по учету и выдаче продовольственных карточек.
Предупредить т.т. Михалева и Фридлянда, что они персонально нес ут ответственность
за изготовление продовольственных карточек и за проведение всех мероприятий по предупреждению злоупотреблений с ними в типографии.
3. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся организовать перевозку продовольственных карточек из типографии в районы города при наличии вооруженной охраны, обеспечив охрану их при выдаче предприятиям и учреждениям,
а также на самих предприятиях и учреждениях.
4. Обязать начальника управления продторгами т. Коновалова, директора Ленгастронома
т. Васильева, начальника Ленглавресторана т. Фельдман и всех руководителей торгующих
организаций организовать при отпуске товаров населению систематическую проверку подлинности предъявляемых продовольственных карточек, для чего провести соответствующий
инструктаж продавцов и установить контроль за их работой.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 14. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Изготовлением продовольственных карточек в Ленинграде в чрезвычайных условиях блокады занималась
типография им. Володарского. Всего в 1941 г. ею было изготовлено 38 424 продуктовых карточек. Одновременно
с этим в типографии в 1941 г. были отпечатаны 1430 талонов на питание в столовых. — ЦГА СПб. Ф.Р-9602. Оп.1.
Д.38. Л.3 об.

Издательство Санкт-Петербургского университета

63гс. — О печатании продовольственных карточек на декабрь месяц 1941 г. (особая папка).
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

64гс. — О распределении топочного мазута по потребителям г. Ленинграда с 21.ХI по 31.XII
1941 г. (особая папка)
(Пост. С. З. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
С. З. Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Ленинградского городского Комитета ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимиты расходования топочного мазута с 21/ХI
по 31/XII. 1941 г. для:
завода № 232		
— 2.500 тонн
Кировского завода		
— 1.400 тонн
завода «Кр. Выборжец»
— 200 тонн
Ленэнерго			— 250 тонн
Н/б «Кр. Нефтяник»
— 100 тонн
Ижорского завода		
— 50 тонн
Резерв в распоряжение
председателя Исполкома
Ленгорсовета депутатов
трудящихся т. Попкова
— 500 тонн.
2. Всем остальным потребителям топочного мазута, не перечисленным в п.1. настоящего
постановления, расходование мазута с 21 ноября с.г. запретить.
3. Обязать директоров предприятий, коим запрещен расход топочного мазута, сдать наличные остатки мазута на 21/ХI–с.г. в распоряжение ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР.
4. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР (т. Шпак) все выявленные
запасы топочного мазута сверх распределенных п.1 настоящего постановления зарезервировать в нз., расход которого может быть допущен только по распоряжению Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Попкова.
5. За перерасход топочного мазута сверх установленных лимитов, а также расход без лимитов виновных привлекать к ответственности по законам военного времени.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Топливную Инспекцию при Уполномоченном Госплана при СНК СССР.
Председатель
С. З. Исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся
Секретарь Горкома ВКП(б)

Попков
Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 20–20 об. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

65гс. — О производстве пищевых дрожжей из древесины (особая папка).
1. В целях увеличения продовольственных ресурсов обязать райкомы ВКП(б) до 1 декабря, силами и средствами района, организовать в районе установку по производству пищевых дрожжей из древесины мощностью 2 — 2,5 тонны в сутки.
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2. Установить, что вся продукция (пищевые дрожжи), получаемая с этих установок, направляется в столовые на общественное питание и распределяется районными организациями.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 23. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

66гс. — Об изготовлении ППК (особая папка).
1. Опытный образец пистолета-пулемета «Кронштадт» (ППК), разработанный в Краснознаменном Балтийском флоте инженерами Хайкиным И. К., Аверкиевым Л. C. и Ивановым Е. А., принять к производству для нужд фронта.
2. Обязать директора Опытного завода ЦКТИ т Леонченкова Т. У. в месячный срок изготовить установочную партию ППК в количестве сорока штук с последующей организацией
серийного производства с привлечением ряда предприятий.
3. Обязать т. Леонченкова привлечь авторов конструкции к постановке производства
ППК на Опытном заводе ЦКТИ.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 26. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 ноября 1941 г.
67гс. — Об организации производства пулеметов «Максим» на Ленинградских заводах
(особая папка).
1. Поручить директору завода им. Макса Гельца т. Цофину организовать производство
станковых пулеметов «Максим» в кооперации со следующими заводами: им. Энгельса, им.
Карла Маркса, им. Молотова, им. Кирова, им. Воскова, №№ 232, 211, 212, 349, «Красная Заря»,
«Пневматика», «Красный Металлист», «Кинап», «Красногвардеец», Револьверных станков
и автоматов, «Русский Дизель», «Комсомолец», заводом Кассовых аппаратов, с предприятиями Горпромсовета и Ленметаллпромсоюза.
2. Установить выпуск пулеметов «Максим» заводом им. Макса Гельца по 5 шт. в сутки,
начиная с 25.ХI–с. г. и по 30 шт. в сутки, начиная с I. ХII–с. г.
3. Обязать директоров заводов т. Боярского (завод им. Энгельса), т. Клавсуть (завод им.
Карла Маркса), т. Худякова (завод им. Воскова), т. Нодельман (завод им. Молотова), т. Мойкина
(завод им. Кирова), т. Волосатова (завод № 232), т. Восканян (завод № 211), т. Юрьева (завод
№ 212), т. Семенова (завод № 349), т. Велинина (завод «Красная Заря»), т. Лаврентьева (завод
«Пневматика»), т. Пилевского (завод «Красный Металлист»), т. Архипова (завод «Кинап»),
т. Снежкова (завод «Красногвардеец»), т. Ительсон (завод Револьверных станков и автоматов),
т. Пасинского (завод «Русский Дизель»), т. Курунова (завод Кассовых аппаратов), т. Ипатову
(завод «Комсомолец»), т. Никитина (Горпромсовет) и т. Добоина1 (Ленметаллпромсоюз) изготовить и подать заводу им. Макса Гельца детали и узлы пулемета «Максим», согласно приложения в количестве, обеспечивающем выполнение программы по пулеметам «Максим».
1

Слово «Добоина» вписано от руки чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин, Попков.
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4. Обязать управляющего конторой Главметаллосбыт т. Князькова обеспечить заводы, изготовляющие детали и углы пулемета «Максим», необходимыми материалами по их заявкам.
5. Обязать секретаря Петроградского РК ВКП(б) т. Жигальского взять под постоянный
контроль производство пулеметов «Максим» на заводе им. Макса Гельца и оказать всемерную
помощь в выполнении заводом установленной программы.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 29. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

68гс. — Об изготовлении деталей газогенераторных автомашин ГАЗ-42 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 194 1891 т. Миляшкина отлить камеры горения в количестве 300 шт., из них 100 шт. до 1.ХII и 200 шт. до 15.ХII, а также изготовить модели камеры
горения для трамвайно-троллейбусного управления.
2. Обязать директора завода им. Лепсе т. Киселева произвести алитирование камер горения до 15.ХII в количестве 1.000 шт. и пропуск через пескоструйку, обрубку — 400 шт.
камер горения.
Тов. Черняк (Ленгосторф) выделить для обеспечения указанного задания 20 вагонов
торфа.
3. Заводу № 496 оставить задание по отливке камер горения в размере 300 шт., с поставкой
100 шт. к 1.ХII и 200 шт. к 10.ХII–1941 г.
4. Обязать директора завода № 371 т. Седова произвести до 10.ХII штамповку деталей
крышки газогенератора в количестве 5.000 штук.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 37. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

69гс. — Об организации производства термосов для нужд фронта (особая папка).
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б)).
1. Обязать директора Зеркальной фабрики тов. НАХТМАНА организовать на фабрике производство термосов для нужд фронта, обеспечив выпуск в декабре месяце 1941 г.
3000 штук, а с 1 января 1942 г. по 10.000 штук в месяц.
2. Обязать директора Электровакуумной лаборатории Наркомпроса РСФСР тов. АРАРАТОВА передать Зеркальной фабрике одну воздуходувную установку, 8 штук паромасляных
высоковакуумных насосов с маслом, трансформатором и регулятором к ним, 8000 каркасов
откачных постов с печами нагрева и два прибора Тесла.
3. Обязать начальника Отдела местной промышленности (т. БОЯР) обеспечить поставку
Зеркальной фабрике по ее техническим условиям 3000 штук в декабре, а с января 1942 г. по
10.000 штук ежемесячно металлических кожухов для термосов.
1

Число 189 вписано сверху карандашом от руки.
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4. Обязать Ленплан (т. МАНАКОВ) обеспечить Зеркальную Фабрику потребным количеством дров для варки стекла.
5. Обязать уполномоченного завода «Химгаз» т. ПОВОЛОЧКО поставлять Зеркальной
фабрике не менее 8 тонн блау-газа в месяц.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главбумсбыта тов. РАБИНОВИЧ обеспечить Зеркальную фабрику гофрированной бумагой по 1500 тонн килогр1. в месяц.
7. Обязать директора Выходной базы Главрезиносбыта тов. ПЕТРОВА поставлять Зеркальной фабрике ежемесячно по 500 кгр пробки из пищевой резины.
8. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главцветметобработки тов. КРОЛИКОВА выделить для зеркальной фабрики 10 кгр нихромовой проволоки разных сечений.
9. Обязать управляющего Ленинградской конторой Котлореммонтаж тов. СУЛЬЖЕНКО
в декадный срок произвести на Зеркальной фабрике монтаж необходимого оборудования для
производства термосов.
10. Начальнику тыла Ленинградского фронта т. ЛАГУНОВУ заключить с Зеркальной фабрикой договор на поставку термосов.
Председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(Попков П. С.)

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 40–41. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 24 ноября 1941 г.
70гс. — Об изготовлении приборов и штампов (особая папка).
Обязать директора завода № 181 т. Румянцева изготовить к 10.XII–1941 г. для завода АГЭ
прибор на взаимозаменяемость изделий М-133 и 10 шт. штампов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 45. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

71г. — О посылке рабочих в порядке трудовой повинности на электростанции для погрузочно-разгрузочных работ.
1. Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ и разделки дров на электростанциях
обязать:
а) председателей Володарского, Красногвардейского, Выборгского и Петроградского райисполкомов направить к 26.ХI–с.г. в порядке трудповинности для посменной круглосуточной
работы по 250 рабочих мужчин на 5 ЛГЭС (см. график2);
1
2

Сокращение «килогр.» вписано поверх текста от руки чернилами.
Графики не публикуются.
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б) председателей Смольнинского и Дзержинского райисполкомов направить на 2 ЛГЭС
по 80 рабочих мужчин (см. график);
в) председателей Московского и Ленинского райисполкомов направить по 100 рабочих на
1 ЛГЭС (см. график).
2. Предложить председателям вышеуказанных райисполкомов выделить ответственных
руководителей смен.
3. Разрешить замену продкарточек для служащих, направляемых на электростанции со
второй на первую категорию.
4. Возложить контроль за выполнением данного решения на первых секретарей РК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 13–14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

72гс. — О работе на оборонном строительстве в с. Купчино (особая папка).
1. Отметить, что Ленинский РК ВКП(б) не обеспечил необходимую организацию труда,
политико-воспитательной работы и питания на оборонном строительстве в с. Купчино,
вследствие чего трудовая дисциплина на участке расшаталась, производительность труда
резко снизилась и трижды сорван срок окончания оборонных работ.
2. Обязать Ленинский РК ВКП(б) навести полный порядок на оборонном строительстве.
Укрепить руководящий состав на участке, развернуть политико-массовую работу и социалистическое соревнование и добиться повышения производительности труда. Обеспечить
участок необходимым количеством рабочей силы и закончить в установленный срок работы
на оборонном строительстве.
3. Обязать т. Фельдмана (Управление столовых, ресторанов и кафе) устранить различие
в снабжении продуктами питания отдельных участков и организовать питание на оборонном
строительстве в соответствии с установленными нормами.
4. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся совместно с УНКВД ЛО установить единые нормы выработки и часы работы на оборонном
строительстве в соответствии с зимними условиями.
5. Обязать РК ВКП(б) обсудить вопрос о ходе оборонной стройки на участках, прикрепленных к районам.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 48. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 25 ноября 1941 г.
73гс. — О продовольственных ресурсах1 (особая папка)
(Постановление бюро городского комитета ВКП(б) и исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б))2.

1
2

Заголовок решения вписан от руки красным карандашом.
Слова «депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)» вписаны от руки чернилами.

B целях продления продовольственных ресурсов и недопущения перебоев в снабжении
как населения, так и воинских частей, Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП/б/
и Исполнительногоком1 Комитета Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся
и бюро ГК ВКП(б) постановляют2:
1. Использовать для пищевых целей имеющийся хлопковый жмых в количестве 1500 тонн,
запретить расходовать хлопковый жмых на какие-либо другие цели.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Заготзерно» тов. ОРЛОВА перемолоть 1500 тонн хлопкового жмыха и сдать хлебозаводам.
Срок перемола — 1-ое декабря с. г.
3. Предложить директору треста «Хлебoпeчение» тов. Смирнову использовать хлопковый
жмых в размере до 10 % как примесь при выпечке хлеба.
4. Выдачу яичного порошка производить в счет норм круп по продовольственным карточкам в соотношении:100 граммов яичного порошка взамен 400 гр. круп.
5. Овощи выдавать также в счет норм круп по продовольственным карточкам в соотношении: 400 гр. капусты за 100 гр. круп.
6. Предложить Отделу торговли Исполкома Ленгорсовета (тов. АНДРЕЕНКО) с 1-го декабря с. г. производить стопроцентный зачет в общественном питании в счет норм продовольственных карточек по сахару, кондитерским изделиям и жирам.
7. Для уменьшения разрыва в отоваривании карточек по жирам в третьей декаде ноября передать Городскому отделу торговли Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
200.000 банок молочных консервов, имеющихся в воинских частях.
8. Обязать зам. Председателя Ленинградского Областного Совета депутатов трудящихся
тов. СЕМИНА, Председателя Исполкома Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся тов. ПОПКОВА и Начальника тыла Ленинградского фронта тов. ЛАГУНОВА форсировать отбраковку лошадей и сдачу их на убойные пункты.
9. Обратить внимание Зам. Председателя Ленинградского Областного Совета депутатов
трудящихся тов. СЕМИНА на слабое выполнение решения Военного Совета Ленинградского
фронта от 2-го ноября 1941 г. № 371 о заготовке скота.
Подписи — Кузнецов, Попков, Жданов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 55–56. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 26 ноября 1941 г.
74гс. — Об изготовлении ультракоротковолновой радиоаппаратуры (особая папка).
1. Обязать директора завода № 327 т. Червякова изготовить для РО штаба Ленинградского
фронта:
а) 20 пеленгаторов на диапазон волн 4–12 мт к 20.1–1942 г.;
б) 20 пеленгаторов на диапазон волн 1–4 мт по 5 комплектов к 1 и 15 февраля 1942 г.
и 10 комплектов к 1.III–1942 г.;

1
2

Буквы «ком» вписано от руки чернилами.
Слова «и бюро ГК ВКП(б) постановляют» вписаны от руки чернилами.
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в) 30 радиоприемников на диапазон волн 1–4 мт, из них: к 25.I–1942 г. — 2 шт., к 1.II–
1942 г. — 3 шт. и к 1.III–1942 г. — 25 шт.;
г) 8 комплектов раций РЛ-6 м — к 20.ХII–1941 г.;
д) 20 полукомпасных приставок к приемопередатчикам объекта 44-М завода № 210 —
к 15 января 1942 г.;
е) 2 ультракоротковолновых передатчика — к 20.1–1942 г. (по техническим условиям ВВС ВМФ);
ж) 2 ультракоротковолновых мешающих раций — к 5.1–1942 г. (по техническим условиям
УНКВД ЛО).
2. Обязать директора ИРПА т. Постникова изготовить 30 радиоприемников на диапазон
волн 4–12 метров в следующие сроки: к 1.ХII — 2 шт., к 10.ХII — 5 шт., к 20.ХII — 8 шт. и
к 1.1–1942 г. — 15 шт.
3. Предложить директорам: завода № 210 т. Стогову, завода № 211 т. Восканян, завода
«Красная Заря» т. Беликину, завода «Радист» т. Кудрявцеву, завода «Севкабель» т. Козловскому, НИИ-34 т. Горбунову и начальнику Ленинградского областного управления Связи
т. Цветкову изготовить и поставить заводу № 327 и ИРПА изделия, согласно приложению1.
4. Обязать управляющего «Связьмортрест» т. Серова совместно с заводом № 327 произвести монтаж радиоаппаратуры на 12 автомашинах, самолете и аэростате по техническим условиям РО штаба Ленинградского Фронта в следующие сроки: к 10.ХII–с.г. на 6 автомашинах,
самолете и аэростате; к 20.ХII–с. г. на 6 автомашинах.
5. Предложить директору НИИ-49 т. Бокастову передать заводу № 327 2 опытных комплекта рации «Нева» и откомандировать в распоряжение завода 2-х ведущих инженеров для
дальнейшей их разработки.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

75гс. — О плане распределения цемента по г. Ленинграду на ноябрь-декабрь 1941 года. (особая папка)
(Постановление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Городского Комитета ВКП(б)).
1. Утвердить план распределения цемента на ноябрь-декабрь 1941 г. (приложение № 12)
и план изъятия цемента от организаций, подлежащего перераспределению Управлением
снабжения Исполкома Ленгорсовета (приложение № 2).
2. Запретить всем организациям и предприятиям г. Ленинграда расходовать имеющийся
в их распоряжении цемент без разрешения Исполкома Ленгорсовета.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 63. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2

Приложение не публикуется.
Приложения не публикуются.
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76г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31.Х–1941 г. (протокол № 67) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 14–15. Копия, машинопись.

77г. — О водонапорных трубах для восстанавливаемых железнодорожных путей.
Обязать Ленинградскую контору «Главметаллосбыт» (т. Князькова) выдать Октябрьской
железной дороге труб чугунных водопроводных раструбных 6” — 27 тн и 8” — 45 тн и труб
стальных 168 х 6 м/м — 2 тн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 15. Копия, машинопись.

78г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 1.Х1–1941 г. (протокол № 68) по делам:2

79г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4.Х1–1941 г. (протокол № 69) по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 16. Копия, машинопись.

80гс. — О производстве литья для мин 82 мм (особая папка).
Обязать Горпромсовет (т. Никитина) обеспечить с 1.ХII–1941 г. в артели «Охтенский Литейщик» выпуск литья для мин 82 мм в количестве 20.000 штук в месяц, с передачей этого
литья заводу «Промет».
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 67. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

81г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 5.Х1–1941 г. (протокол № 70) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 17. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 15–16. Копия, машинопись.

452

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
82г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6.ХI–1941 г. (протокол № 71) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 17–18. Копия, машинопись.

83гс. — О прекращении изготовления шанцевого инструмента (особая папка).
Дальнейшее изготовление шанцевого инструмента по решению бюро ГК ВКП(б) от 1.IX–
1941 г. протокол № 46 п. 314гс для строительных управлений оборонительных сооружений —
прекратить.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 69. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

84г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8.ХI–1941 г. (протокол № 72) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

85г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10.ХI–1941 г. (протокол № 73) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 19. Копия, машинопись.

От 27 ноября 1941 г.
86г. — О передаче тресту «Ленгосторф» двух узкоколейных паровозов.
В целях обеспечения тягой усиленного подвоза торфа на ленинградские электростанции
бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова немедленно передать во временное
пользование тресту «Ленгосторф» два узкоколейных паровоза для ширины колеи в 750 мм.,
находящихся на территории завода «Центролит» в Ленинграде.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 19. Копия, машинопись.
1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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87г. — О прикреплении населения к магазинам по обслуживанию продовольственными товарами.
Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) и городское управление по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Стожилов) провести на декабрь месяц 1941 года прикрепление населения к магазинам по обслуживанию нормируемыми продовольственными товарами, за исключением
хлеба.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 19. Копия, машинопись.

88г. — Об обеспечении электроэнергией неотключаемых предприятий.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 20. Копия, машинопись.

89гс. — Об организации производства спичек (особая папка).
1. Обязать Лесотехническую академию им. Кирова (т. Малюкова) организовать с 10.XII
производство спичек с ежедневным выпуском до 25.ХII в количестве 50 ящиков и с 25.ХII
в количестве 100 ящиков.
2. Обязать Опытный завод ЦКТИ (т. Леонченкова) спроектировать и изготовить 3 наборных станка и передать их 10.ХII Лесотехнической академии.
3. Обязать ЛОК «Лесосбыт» (т. Изуцкивер), ЛОК «Главхимсбыт» (т. Дегтяренко), ЛОК
«Нефтесбыт» (т. Шпак), ЛОК «Главметаллосбыт» (т. Князькова) обеспечить Лесотехническую
академию необходимыми материалами для производства спичек.
4. Обязать ЛК Госбанка (т. Науменко) выдать Лесотехнической академии долгосрочную
ссуду в размере 60.000 руб. и ЛК Промбанка (т. Покало) выделить на капитальные затраты
100.000 руб. за счет неиспользованных лимитов на капитальное строительство предприятий
Наркомлеса.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 71. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась и директора кабельной сети Ленэнерго т. Грознова, под их личную ответственность, ни при каких условиях работы Ленэнерго не отключать
от сети энергосистемы предприятия по прилагаемому списку (см. приложение1).
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90гс. — Об отгрузке дров на 5-ю ГЭС (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))1.
1. Обязать начальника Топливно-Энергетического управления т. Шелкова до 1 декабря
1941 г. отгрузить на 5-ю ГЭС, в дополнение к уже отгруженным 1250 куб. метров дров, еще
8000 куб. метров пропса и долготья.
2. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова обеспечить для отгрузки дров ежесуточную подачу, начиная с 27/ХI по 85 вагонов в места погрузки дров по заявке ТЭУ.
3. Обязать председателя Ленпогрузсоюза т. Журавлева выделить на погрузку дров 300 рабочих, управляющего Ленгортопом т. Зорикова — 200 рабочих.
Предупредить т. т. Журавлева и Зорикова об их персональной ответственности за своевременную погрузку ежес уточно 85 вагонов дров.
4. Ответственность за выполнение в срок настоящего решения возложить на начальника
ТЭУ т. Зорикова Шелкова2.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 74. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

91г. — О порядке пользования электроэнергией в жилых домах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Запретить пользование электроэнергией в жилых домах (комнатах, квартирах, на лестницах, в подвалах и т. д.) с 10 до 17 часов.
2. Возложить ответственность за выполнение настоящего решения на управляющих (комендантов) домов и на съемщиков квартир и комнат.
3. Лиц, виновных в нарушении настоящего решения, привлекать к ответственности в порядке, установленном решением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся от 11 сентября 1941 г. «Об экономии электроэнергии».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 20. Копия, машинопись.

92гс. — О передаче четырехколончатого пресса с масляным насосом заводу им. Котлякова
(особая папка).
Для обеспечения производства 120-мм мин на заводе им. Котлякова обязать председателя
Химсоюза т. Бай передать один четырехколончатый пресс с масляным насосом, находящийся
в артели «Вулканизатор», заводу им. Котлякова.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 77. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1
2

Вписано от руки чернилами.
Фамилия Шелкова вписана сверху от руки чернилами.
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93г. — О нераспорядительности начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова.
Несмотря на серьезность положения своевременной доставки торфа из торфоразработок
на 5 ГЭС, а также угля на 2 ГЭС, Октябрьская дорога не добилась четкости в работе по доставке угля и торфяных поездов, вследствие чего имеют место случаи, когда поезда простаивают в пути или гружеными на месте погрузки по несколько часов.
Предупредить начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова о том, что если в суточный срок
не организует своевременную доставку торфа и угля на 5 и 2 ГЭС, он будет привлечен к ответственности.
Обязать секретаря ГК ВКП(б) по транспорту т. Лысенко навести порядок на Октябрьской
железной дороге по доставке торфа на 5 ГЭС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 20. Копия, машинопись.

1. Обязать ветеринарный отдел исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся (т. Пименова) в течение 3-х дней провести поголовную выбраковку лошадей,
принадлежащих предприятиям и организациям г. Ленинграда.
2. Обязать директоров предприятий и организаций выбракованных Ветинспекцией лошадей сдать в течение суток Мясокомбинату.
3. Обязать трест пригородных совхозов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Ларионова) в течение 2-х суток провести выбраковку рогатого скота
в совхозах, после чего выбракованный скот немедленно сдать Мясокомбинату.
4. Обязать директоров предприятий и организаций в течение 3-х дней сдать Мясокомбинату имеющийся в наличии рогатый скот и свиней.
5. Обязать ветеринарный отдел исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся весь скот, пострадавший от артиллерийского обстрела или бомбардировки, доставлять на Мясокомбинат.
Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся использовать этот скот
без разрешения отдела торговли и ветеринарного отдела исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
6. Обязать Мясокомбинат т. Воронцова организовать учет поголовья, принятого от предприятий и организаций города Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 21. Копия, машинопись.

95г. — О директоре завода автогаражного электрооборудования АГЭ.
1. Освободить т. Чамаева М. С. от обязанностей директора завода АГЭ как не обеспечившего руководства.
2. Утвердить директором завода АГЭ т. Егорова Я. Е.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 21. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

94г. — О заготовках скота в черте г. Ленинграда.
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От 28 ноября 1941 г.
96гс. — О производстве пищевой целлюлозы на бумажных фабриках «Госзнак» и им. Володарского (особая папка).
Обязать директоров: фабрики «Госзнак» (т. Хмельнова) и бумажной фабрики им. Володарского (т. Иванова) организовать (методом варки) производство пищевой целлюлозы
с ежесуточной выработкой с 1-го декабря 1941 г.:
а) на фабрике «Госзнак» не менее 20 тн в сутки;
б) на фабрике им. Володарского не менее 6 тн в сутки.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 79. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

97г. — О директоре филиала завода № 224 НКАП.
Утвердить директором филиала завода № 224 НКАП в г. Ленинграде т. Адеева А. А.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 21. Копия, машинопись.

98гс. — Об обеспечении дровами 5 ГЭС (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленгорсовета и Бюро ГК ВКП(б)).
1. Принять к сведению заявление управляющего Леспромтрестом т. Авдеева и начальника
УЛОЗа тов. Коренькова об отгрузке до 1/ХII–41 г. на 5 ГЭС Леспромтрестом 410 вагонов дров
и УЛОЗом 210 вагонов с отгрузкой по графику, согласно приложению.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова обеспечить в течение
3 дней подачу 620 вагонов в пункты отгрузки согласно приложению1.
3. Обязать председателя Ленпогруза т. Журавлева выделить с 28/ХI — до 1/ХII — 60 человек
и нач. АТУЛа т. Броварского 150 человек на работу по погрузке дров в вагоны на станции по
указанию Леспромтреста и УЛО3а.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на т. т. Лысенко и Мотылева.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 81. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется.
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99г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11.ХI-1941 г. (протокол № 74) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 22. Копия, машинопись.

100г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12.ХI–1941 г. (протокол № 75)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 22–23. Копия, машинопись.

101г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13.ХI–1941 г. (протокол № 76)
по делам:3

102г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15.ХI–1941 г. (протокол № 77)
по делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 23–24. Копия, машинопись.

103г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15.ХI–1941 г. (протокол № 78)
по делам:5
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 24. Копия, машинопись.

104г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17.ХI-1941 г. (протокол № 79)
по делам:6
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 24–25. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5
6

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 23. Копия, машинопись.
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105г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18.ХI–1941 г. (протокол № 80)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 25. Копия, машинопись.

106г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19.ХI–1941 г. (протокол № 81) по
делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 25. Копия, машинопись.

107г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.ХI–1941 г. (протокол № 82) по
делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 26. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

108г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21.ХI–1941 г. (протокол № 83) по
делам:4
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 26. Копия, машинопись.

109гс. — Об изготовлении полувагонов для перевозки торфа (особая папка).
1. Обязать начальника Октябрьского вагоно-ремонтного завода т. Григорьева изготовить
12 полувагонов для перевозки торфа к 10/ХII и 30 полувагонов к 20/ХII. Работу произвести за
счет программы декабря месяца по платформостроению.
2. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова выдать Ленгосторфу 20 вагонных
тележек узкой колеи и в 2-х дневный срок отгрузить их в адрес Октябрьского вагоно-ремонтного завода. Управляющему Ленгосторфом т. Черняк в 2-дневный срок отгрузить 65 тележек
узкой колеи и колпарк6 со ст. Рахья в адрес Октябрьского ВРЗ.
1
2
3
4
5
6

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Цифра 6 вписана от руки чернилами.
«и колпарк» вписано сверху от руки чернилами.

3. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока отобрать исправные: 14 трамвайных рам типа «I-II очереди», 34 трамвайных тележки типа «II очереди»,
70 полускатов, 125 букс (с вкладышами и подшипниками) и передать их Октябрьскому ВРЗ,
а зам. начальника АТУЛа т. Курдину в 5-ти дневный срок перебросить их на Октябрьский
ВРЗ. Начальнику Октябрьской дороги т. Колпакову и начальнику ТТУЛ т. Сорока предоставить немедленно для перевозки платформы и краны.
4. Обязать начальника Пролетарского завода т. Позднякова за счет уменьшения программы по деталям М-13 отковать и обработать ударные и сцепные приборы (чертеж 182–
101) на 42 полувагона и предоставить Октябрьскому ВРЗ железнодорожный кран сроком на
20 дней.
5. Обязать начальника Октябрьской дороги т. Колпакова в 2-дневный срок выделить Октябрьскому ВРЗ из числа спецформирований и работников вагонной службы дороги: слесарей — вагонников 30 чел., клепальщиков — 3 пары, плотников — 10 чел. и кузнецов —
2 пары сроком до 20/ХII.
6. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась зачислить Октябрьский ВРЗ и Пролетарский завод в группу не отключаемых заводов с сохранением ноябрьского лимита по электроэнергии.
7. Обязать управляющего конторой Главметаллосбыта т. Князькова выделить для выполнения заказа по изготовлению полувагонов Октябрьскому и Пролетарскому заводам необходимое количество листа, болто- заклепочных материалов, сорта и швеллера.
8. Обязать т. Колпакова обеспечить порожняком и внеочередной отправкой узкоколейных
тележек на Октябрьский ВРЗ и по изготовлении полувагонов перевозку до ст. Рахьи.
9. Обязать директора завода им. Егорова т. Баулина выдать Трамвайно-троллейбусному
управлению все имеющиеся в наличии вагонные оси, а начальнику Октябрьского ВРЗ т. Григорьеву до 201/I–1942 г. произвести обдирку их.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 85–86. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 ноября 1941 г.
110г. — О производстве катанки.
1. Обязать ЛОК «Главметаллосбыт» (т. Князькова) передать с Ижорского завода 700 тн
металлозаготовки заводу им. Молотова (т. Нодельман).
2. Обязать завод им. Молотова (т. Нодельман) изготовить в течение декабря месяца 700 тн
катанки и сдать равномерными партиями, начиная с 1.ХII–1941 г. заводу «Невгвоздь» (т. Иванову).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 27. Копия, машинопись.

1

Число 20 вписано от руки чернилами.
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От 30 ноября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

111гс. — О производстве боеприпасов на ленинградских заводах в декабре месяце 1941 г.
(особая папка).
1. В соответствии с решением Военного Совета Ленинградского фронта установить план
выпуска корпусов снарядов и мин, по Ленинградским заводам в декабре месяце с. г., в объеме,
указанном в приложении № 11.
2. Обязать директоров заводов, указанных в приложении №2, обеспечить стальной штамповкой и литьем из сталистого чугуна заводы, производящие механическую обработку снарядов и мин.
3. Обязать директоров заводов № 232 т. Волосатова и Кировского завода т. Длугач отлить
и прокатать стальную заготовку для производства боеприпасов, согласно приложения № 3.
4. Обязать директоров заводов, указанных в приложении № 4, изготовить заготовки к снарядам М-8 и М-13 и выдать их для дальнейшей обработки по указанию директоров заводов
№ 4 и № 218.
5. Сохранить изготовление деталей (мелких) к снаряду М-8 и М-13 в декабре месяце с. г.
за предприятиями, изготовлявшими их в ноябре месяце с. г. — согласно заявке директоров
заводов № 4 и № 218.
6. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман прокатать в декабре месяце
300 тонн ленты холодного проката по указанию управляющего Главметаллосбыта т. Князькова.
7. Директору завода им. Ленина т. Страупе отковать в декабре месяце с. г. из наличия болванки 250 тонн заготовки квадрат 125 мм и отгрузить в адрес завода № 232.
8. Директору завода «Красный Выборжец» т. Задову прокатать в декабре месяце 300 тонн
листа из имеющейся в наличии карты ПО-II.
9. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) взять под контроль выполнение настоящего решения, организуя всемерную помощь отстающим предприятиям.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 89. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

112гс. — О передаче оборудования с завода Электрогазовых приборов (особая папка).
Для обеспечения ремонтных работ армейскими мастерскими обязать директора завода
Электрогазовых приборов т. Бабаева передать Артиллерийскому управлению Ленфронта
один агрегат типа САК-П и мастерским штаба 42 армии один получасовой токарный станок.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 164. Л. 101. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложения не публикуются.
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113г. — О снятии партийного взыскания с т. Александрова А. Н.
Снять с парторга ЦК ВКП(б) завода № 522 т. Александрова А. Н. выговор, объявленный
ему постановлением бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 5.Х–1941 г. (пр. 48, п. 1 гс.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 27. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1941 г.
114гс. — О распределении бензина (смеси) на 1-ю декаду декабря 1941 с. г. (особая папка)
(Постановление исполкома ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) на 1-ю декаду декабря с. г. согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

115гс. — О плане выработки электроэнергии на декабрь 1941 года и завозе топлива на электростанции (особая папка)
(Постановление Исполкома Горсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) от 30.XI
1.XII2–1941 г.).
1. Для выработки электроэнергии и создания запаса установить план завоза топлива на
электростанции в течение декабря месяца в следующих количествах:
газового угля................................47,2 тыс. тонн
антрацитовых углей...................7,0 « «
торфа кускового..........................50,0 « «
торфа фрезерного.......................20,0 « «
дров................................................40,0 « кбм.
2. Обязать под личную ответственность директоров предприятий равномерными партиями в срок с 1.ХII по 20.ХII–1941 года отгрузить в адрес электростанций уголь в количествах, указанных в приложении № 13.
Примечание: Директора предприятий отгрузку угля производят своими силами и средствами.
3. Обязать председателей райсоветов и первых секретарей РК ВКП(б) обеспечить выполнение директорами предприятий плана отгрузки угля электростанциям и оказать им необходимую помощь рабочей силой, механизмами и транспортом (наименование предприятий
и количество угля, подлежащее отгрузке, указано в приложении № 2).
1
2
3

Приложение не публикуется.
Число 1.XII вписано снизу от руки чернилами.
Приложения не публикуются.
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4. Обязать начальников Октябрьской и Ленинградской железных дорог т. т. Колпакова
и Васильева обеспечить своевременную подачу необходимого количества вагонов под погрузку угля, а также организовать быстрое продвижение угольных поездов на электростанции.
Предложить т. т. Колпакову и Карась в срок до 3.ХII–41г. представить в Горком ВКП(б)
(т. Лысенко) график подачи порожняка под погрузку угля.
5. Предложить начальникам Трамвайно-Троллейбусного и Автотранспортного управлений Ленгорисполкома т. т. Сорока и Курдину поставлять необходимое количество трамвайных вагонов и автомашин для погрузки и отправки угля на электростанции по заявкам
директоров предприятий заявке т. Смирнова (Ленэнерго)1.
Уполномоченному Госплана СССР тов. Володарскому выделить для транспортных перевозок необходимое количество горючего.
6. Запретить руководителям промпредприятий расходовать газовый уголь, за исключением списка предприятий, утвержденного Уполномоченным Госплана СССР.
7. Возложить ответственность за своевременную организацию погрузки угля на площадках промпредприятий и за поступление его на электростанции на зам. управляющего
Ленэнерго тов. Смирнова, установив ежедневную отчетность его перед горкомом ВКП(б)
о проделанной работе.
8. Установить среднесуточную выработку электроэнергии на декабрь месяц 1941 г. по
электростанциям в размере 3 млн. квтч и утвердить к сжиганию для этой выработки следующее количество топлива:
газового угля................................35 тыс. тонн
антрацита.....................................10 « «
торфа кускового..........................50 « «
торфа фрезерного.......................20 « «
дров................................................30 « кбм.
9. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась в срок до 7.ХII–1941 года представить
в горком ВКП(б) (тов. Талюш) план мероприятий по переводу угольных электростанций на
сжигание антрацитовых углей и кускового торфа.
10. Предложить управляющему Ленгосторфа тов. Черняк поставить электростанциям
в декабре месяце 50 тыс. тонн кускового и 20 тыс. тонн фрезерного торфа равномерными
партиями в течение месяца.
11. Обязать Ленгорисполком завезти на 5 ЛГЭС до 25-ХII–1941 г. 40 тыс. куб. мт. дров. Ответственность за поставку дров возложить на зам. председателя Ленгорисполкома тов. Мотылева.
12. Общий контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретарей Горкома ВКП(б) т. т. Талюш и Лысенко.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 13–15. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Слова «заявке т. Смирнова (Ленэнерго)» вписаны от руки красным карандашом.
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116гс. — О лимитах расходования донецкого топлива на декабрь 1941 года (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 21. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 декабря 1941 г.
117гс. — О производственном плане на декабрь месяц 1941 г. по пищевым предприятиям
(особая папка).
1. Утвердить план выпуска шоколада, конфет и кондитерских изделий — 1.400 тн, в том числе:
а) шоколадной фабрике им. Крупской (директор т. Кукушкин) шоколада — 80 тн., конфет
и кондитерских изделий — 340 тн.;
б) фабрике им. Микояна (директор т. Мазур) конфет — 75 тн, кондитерских изделий — 325 тн.;
в) 4-й кондитерской фабрике (директор т. Минакова) конфет — 200 тн.;
г) 6-й кондитерской фабрике (директор т. Дымант) конфет — 80 тн.;
д) артели «Аврора» (директор т. Автономова) конфет — 90 тн., кондитерских изделий —
10 тн;
е) артели «Вкуспром» (директор т. Добрушин) кондитерских изделий — 100 тн.;
ж) Лензаготплодоовощторгу (директор т. Прежевальский) кондитерских изделий — 100 тн;
2. Разрешить кондитерским фабрикам в качестве компонента кондитерских изделий применять пищевую целлюлозу и жмыхи.
1

Приложение не публикуется.
Слова «Управления государственных Резервов» вписаны сверху чернилами от руки.
3 Слова «в пятидневный срок» перемещены из конца предложения фигурной скобкой, нарисованной карандашом от руки.
4 Слова «Исполкома Горсовета и» вписаны сверху карандашом от руки.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

Исполком Ленинградского городового совета депутатов трудящихся и Бюро Горкома
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить месячные лимиты расхода донтоплива на декабрь с. г., согласно приложению1.
2. Установить, что выделенные лимиты донтоплива должны расходоваться, главным образом, на технологические нужды и обязать директоров предприятий изыскать дополнительные топливные ресурсы для целей отопления.
3. Передать все наличные запасы топлива в государственный резерв.
4. Обязать начальника ЛТУГМР Управления государственных Резервов2 тов. ГОРЧАКОВА в пятидневный срок3 принять наличные запасы топлива в государственный резерв.
5. Воспретить сверхлимитное и безлимитное расходование топлива всем без исключения
потребителям.
6. Воспретить расходование газовых, спекающихся и других пламенных углей без спе
циального на то разрешения Ленинградской Топливной Инспекции.
7. Обязать начальника ЛТУГМР тов. Горчакова заложить в неприкосновенный запас
5000 тонн донтоплива и запретить его расходование без разрешения Исполкома Горсовета и4
Бюро Горкома ВКП/б/.
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3. Утвердить план выпуска мясомолочной и растительной продукции — 3750 тн., в том
числе:
а) Ленмясокомбинату (директор т. Воронцов) колбасных изделий — 525 тн., субпродуктов — 580 тн., желе — 100 тн.;
б) Ленмолкомбинату (директор т. Дубинин) молочных продуктов — 1.145 тн., растительной котлетной массы — 370 тн., желе — 100 тн.;
в) Главресторану (начальник т. Фельдман) желе — 700 тн.;
г) артели «Вкуспром» (директор т. Добрушин) котлет и студня — 150 тн., сыра плавленого — 80 тн.
4. Утвердить план выпуска пищевой целлюлозы 4.780 тн., в том числе:
а) заводу № 3 им. Кирова (директор т. Стуликов) — 2.400 тн.;
б) заводу им. Степана Разина (директор т. Сосулин) — 1.050 тн.;
в) фабрике «Госзнак» (директор т. Хмельнов) — 600 тн.;
г) 5-й мармеладной фабрике (директор т. Кияновский) — 300 тн.;
д) Главресторану (начальник т. Фельдман) — 250 тн.;
е) бумажной фабрике им. Володарского (директор т. Иванов) — 180 тн.;
5. Утвердить план выработки растительного масла — 280 тн., в том числе:
а) Ленжиркомбинату (директор т. Трофимовский) — 140 тн;
б) Маслозаводу № 7 (директор т. Кулиненков) — 140 тн.
6. Утвердить план выпуска пива 43.500 гектолитров, в том числе:
а) пивоваренному заводу «Красная Бавария» (директор т. Власов) — 20 тыс. гект.;
б) пивоваренному заводу им. Степана Разина (директор т. Сосулин) — 12 тыс. гект.;
в) пивоваренному заводу «Вена» (директор т. Пшеничников) — 11,5 тыс. гект.
7. Утвердить план выработки дрожжей по Дрожжевому заводу (директор т. Денисов) —
300 тн.
8. Утвердить план выработки по витаминному заводу (директор т. Карпенкова) аскорбиновой кислоты — 20 кгр., витаминных брикетов — 1 млн. шт.
9. Утвердить план выработки уксуса по уксусному заводу (директор т. Жилкина) — 40 тн.
10. Утвердить план выпуска хвойного настоя с переработкой хвои — 750 тн., в том числе:
а) ликерно-водочному заводу (директор т. Бардуков) — 475 тн.;
б) Главресторану (начальник т. Фельдман) — 125 тн.;
в) фасовочно-маринадной фабрике (директор т. Дмитровский) — 50 тн.;
г) заводу «Арарат» (директор т. Майлян) — 50 тн.;
д) уксусному заводу (директор т. Жилкина) — 25 тн.;
е) Ленвинзаводу (директор т. Федотов) — 25 тн.
11. Утвердить план выпуска табачных изделий — 560 млн. курительных единиц, в том
числе:
а) табачной фабрике им. Урицкого (директор т. Румянцев) — 410 млн.;
б) табачной фабрике им. Клары Цеткин (директор т. Кузьмин) — 150 млн.
12. Разрешить табачным фабрикам изменить формат папирос, по ширине гильзы на 2 мм
и длине курки на 5 мм.
13. Разрешить табачным фабрикам применять в качестве примеси к табакам хмель (10 %)
и никотиновою бумагу (15 %).
14. Утвердить план выработки мыла по мыловаренным заводам — 800 тн., в том числе:
а) мыловаренному заводу им. Карпова (директор т. Зуев) мыла хозяйственного — 270 тн.,
стирального порошка — 160 тн., мыла жидкого — 80 тн.
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б) Невскому мыловаренному заводу (директор т. Храповицкий) мыла хозяйственного —
220 тн., мыла жидкого — 70 тн.
15. Обязать директоров заводов и фабрик и др. пищевых предприятий:
а) построить график выпуска продукции таким образом, чтобы основная часть плана
была выполнена в первой половине декабря 1941 г.;
б) организовать борьбу с потерями, мобилизовать инженерно-технических работников
и рабочих на изыскание дополнительных источников сырья, способствующих увеличению
продовольственных рес урсов, усилить охрану пищевых продуктов и сырья.
16. Обязать райкомы ВКП(б):
а) установить постоянный контроль за работой пищевых предприятий, обеспечивающий
выполнение производственного плана по выпуску пищевых продуктов, правильное и экономное расходование сырья, сохранность продукции на предприятиях, складах и базах.
б) всемерно содействовать пищевым предприятиям, фабрикам- кухням и столовым в развитии инициативы по переработке различного сырья в пищевые продукты.
17. Обязать отдел здравоохранения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Никитского) и Государственную санитарную инспекцию (т. Никитина)
усилить надзор за соблюдением санитарного режима при производстве пищевых продуктов.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 30–32. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

118г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21.ХI–1941 г. (протокол № 84) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 28. Копия, машинопись.

119г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22.ХI–1941 г. (протокол № 85)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 28. Копия, машинопись.

120г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24.ХI–1941 г. (протокол № 86)
по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 28–29. Копия, машинопись.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
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121г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 26.ХI–1941 г. (протокол № 87)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 29–30. Копия, машинопись.

От 4 декабря 1941.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

122гс. — О программе производства 76 мм. полковой пушки образца 1927 г. на Ленинградских предприятиях на декабрь мес. 1941 г. (особая папка).
1. Обязать директоров, поименованных в приложении предприятий, принять к исполнению изготовление узлов, деталей и заготовок, согласно приложению2.
2. Обязать руководителей всех предприятий, участвующих в изготовлении полковых
пушек, обеспечить своевременную постановку изготовленных узлов, деталей и заготовок
равномерными партиями по графикам Кировского завода.
3. Обязать директора завода им. Энгельса т. БОЯРСКОГО принять к изготовлению в декабре мес. деталей: сб-03, сб 04–5 и прочие мелкие детали группы 04 по ведомости Кировского завода.
4. Обязать директора завода № 7 т. КАЛИСТРАТОВА обеспечить пуск в эксплуатацию
цеха № 15 к 1/I–1942 г.
Впредь до восстановления цеха № 15 на заводе № 7 возложить изготовление поковок, производившихся в цехе, на след. з-ды:
а) З-д им. Сталина (Директор тов. СЕДОВ).
Дет.
02–5 —
поршень,
«
02–19 —
стопор гребенки.
б) З-д Большевик (директор тов. ВОЛОСАТОВ).
Дет.
02–4 —
рамка,
«
02–13 —
ударник.
«
1–21 —
задн. швеллер передка.
в) З-д им. Егорова (директор тов. БАУЛИН).
Дет.
02–7 —
гребенка,
«
02–14 —
вкладыш к рамке,
«
02–25 —
трубка ударника,
«
№3
—
шайба деревянного колеса.
г) Кировский завод (директор тов. ДЛУГАЧ).
Дет.
04–24 —
корпус воздушного крана.
«
04–38 —
шток компрессора,
«
04–56 —
рубашка веретена
«
04–61 —
шток накатника,
а также дефицит детали передка в количестве четырех наименований.
Обязать также директора Кировского завода т. ДЛУГАЧ организовать производство
сильных — литых ступиц деревянных колес (дет. № 1) с поставкой их заводу им. Егорова.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложение не публикуется.
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д) З-д им. Ленина (Директор тов. СТРАУПЕ).
Дет.
1–74 —
ось передка.
Своевременную поставку поковок и литья, перечисленных в настоящем параграфе, возложить лично на директоров предприятий.
Обязать директора завода № 7 тов. КАЛИСТРАТОВА в 2-дневный срок передать чертежи
заготовок, штампов, инструмент и графики по поставке поковок.
5. Обязать директора завода № 7 тов. КАЛИСТРАТОВА обеспечить наружную механическую обработку литых ступиц в декабре месяце1 в количестве 2.500 шт.
6. Обязать секретарей партбюро предприятий, участвующих в изготовлении полковой
пушки, организовать повседневный контроль за ходом выполнения заказа по производству
пушек.
Подписи — Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 35–36. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Учитывая возросшие задачи в деле обслуживания трудящихся общественным питанием,
предложить райкомам ВКП(б) ввести в первичных парторганизациях районных трестов
общественного питания штатную должность секретаря партбюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 30. Копия, машинопись.

124г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 1.ХII–1941 г. (протокол № 88)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 30. Копия, машинопись.

125гс. — О производстве боеприпасов на декабрь месяц 1941 г. (особая папка).
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 30.ХI–с. г. за № 49/111гс установить план
выпуска боеприпасов в следующих количествах:
по заводу «Электрик»
М-13 дет. № 25 — 1.500 шт.
-»№ 327 		
М-8 дет. № 7 — 1.500 шт.
по Ц.Р. З. Ленэнерго М-13 дет. № 25 — 1.000 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 42. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1 Слова «в декабре месяце» перемещены из конца предложения фигурной скобкой, нарисованной карандашом от руки.
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

123г. — О введении штатной должности секретаря партийного бюро в первичных парторганизациях районных трестов общественного питания.
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126г. — О перепростоях вагонов на 5 и 2 ГЭС.
Прибывающие на 5 и 2 ГЭС вагоны с топливом (дрова, уголь, торф) систематически простаивают сверх норм. За I и II декаду на 2 ГЭС в среднем вагон простаивал 20 часов и по 5 ГЭС —
25 часов вместо 8 часов по норме. В ожидании разгрузки на 5 ГЭС и подходах к ней накопилось на 1.ХII — 403 вагона дров. Все это является результатом отсутствия должного внимания
к транспортному хозяйству и разгрузочном работам со стороны директоров 5 и 2 ГЭС.
Обязать директоров 5 ГЭС т. Плугатырева и 2 ГЭС т. Егорова немедленно организовать
своевременную разгрузку прибывающих на ГЭС вагонов и выдачу порожняка Октябрьской
железной дороге.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 31. Копия, машинопись.

127гс. — [О режущем инструменте (особая папка)1.]
В целях лучшего удовлетворения потребности в режущем инструменте Ленинградских
предприятий, производящих боеприпасы, Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
1) Обязать директоров всех Ленинградских предприятий, имеющих на своих складах или
железнодорожных путях предназначенный к эвакуации режущий инструмент, немедленно
вывезти его и, отобрав инструмент перечисленный в прилагаемом при сем перечне, доста
вить на склад Сев. Зап. Конторы ГЛАВСБЫТА (Главинструмент) для его перераспределения.
2) Сев. Зап. Конторе Главсбыта (т. КОМАРОВУ) осуществлять контроль за выполнением
настоящего решения и представить план распределения инструмента на утверждение Комиссии Горкома ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 44. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

128гс. — О дополнительном установлении и частичном изменении лимитов расхода донтоплива и мазута на декабрь 1941 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))2.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского Городского комитета ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Установить дополнительные лимиты расхода донтоплива на декабрь 1941 г.:
Охтинскому Химическому комбинату — 660 4003 тн.
Пролетарскому ПРЗ — 100 тн.
Октябрьскому ВРЗ — 100 тн.
Заводу «Северный Пресс» — 80 тн.
Заводу «Промет» — 30 тн.
Фабрике Союз им. Красина — 30 тн.
1

Название пункта в тексте отсутствует. Название дается по содержанию постановления.
Слова «(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))» вписаны чернилами от руки.
3 Число вписано карандашом от руки.
2
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Заводу «Невгвоздь» — 90 тн.
Заводу Металлоизделий — 30 тн.
Заводу Металлист-Кооператор — 45 тн.
Металлокомбинату и
Листопрокатному заводу — 150 тн.
Заводу «Буревестник» — 15 тн.
Литейно-механическому з-ду
Наркомстроя — 190 тн1.
2. Уменьшить лимит расхода донтоплива на декабрь по Октябрьской ж. д. на 200 тн.
3. Установить лимит расхода мазута на декабрь заводу «Новый Строитель» в размере
18 тн.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 48. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

129г. — О размещении билетов денежно-вещевой лотереи
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение решения Совета Народных Комиссаров СССР от 27 ноября 1941 г. «О проведении денежно-вещевой лотереи» исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и районные комитеты
ВКП(б) размещение билетов денежно-вещевой лотереи среди трудящихся г. Ленинграда закончить не позднее 15 декабря с. г.
2. Обязать райкомы ВКП(б), горком ВЛКСМ, ЦК и ОК профессиональных организаций
провести широкую разъяснительную работу среди населения о значении денежно-вещевой
лотереи.
3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) укрепить районные и низовые комиссии содействия госкредиту и сберегательному
делу;
б) выделить в предприятиях, учреждениях, организациях и домохозяйствах из числа актива лучших производственников, уполномоченных по размещению билетов лотереи.
4. Обязать редакторов газет «Ленинградская Правда» (т. Золотухина), «Смена» (т. Блатина) и председателя Радиокомитета (т. Ходаренко) обеспечить регулярное освещение ма
териалов о значении выпуска и ходе размещения по г. Ленинграду денежно-вещевой лотереи
в газетах и через радиотрансляционную сеть.
5. Обязать финансовый отдел исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Гужкова) и начальника управления сберегательных касс и госкредита
(т. Крамник) обеспечить правильность и полноту учета сумм размещения билетов лотереи,
1 Слова «Заводу “Буревестник” — 15 тн. Литейно-механическому з-ду Наркомстроя — 190 тн.» вписаны чернилами от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

От 6 декабря 1941 г.
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своевременный и полный сбор денежных сумм, вручение билетов лотереи подписчикам,
а также продажу билетов лотереи за наличный расчет через сберегательные кассы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 31–32. Копия, машинопись.

130гс. — О поставке угля КБФ (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро
Ленинградского Городского Комитета ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского Городового Совета депутатов трудящихся
и Бюро Городского Комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Обязать начальника ЛТУГМР тов. ГОРЧАКОВА выделить 2500 тн газового угля для нужд
КБФ за счет уменьшения на это количество поставки угля для электростанций Ленэнерго.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 51. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

131гс. — Об изготовлении минометных установок на автомашине ГАЗ-АА (особая папка).
1. Обязать директора 1 ЛАРЗа т. Карогодского выдать ЛОНИТОМАШ из числа ожидающих ремонта автомашины ГАЗ-АА — 10 шт.
2. Обязать ЛОНИТОМАШ (т. Комлева) отремонтировать автомашины, смонтировать минометные установки, броневое прикрытие и сдать все до 20.ХII артиллерийскому управлению
Ленфронта.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 53. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

132гс. — О передаче станков заводу им. Макса Гельца (особая папка).
Для обеспечения производства 85 мм. зен. снарядов обязать директора завода им. Свердлова тов. Чуйкова передать заводу им. Макса Гельца восстановленные после пожара 9 токарных и 2 рев. станка.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 55. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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133гс. — О дополнительном выделении угля на декабрь 1941 г. заводам НКАП (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Установить дополнительный лимит по расходованию угля в декабре 1941 г. заводам:
№ 218 — 150 тн., № 224 — 25 тн., № 379 — 15 тн., № 496 — 45 тн.
2. Предложить начальнику ЛТУГМР т. Горчакову отпустить уголь из резерва.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 57. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

В целях обеспечения населения города Ленинграда газоубежищами, а также усиления
креплений существующих бомбоубежищ Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Ленинградский Городской комитет ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить план строительства газоубежищ и оборудования бомбоубежищ и щелей для
противохимической защиты в гор. Ленинграде в ноябре-декабре месяцах 1941 г. и 1 квартале
1942 г., согласно приложениям №№ 1–61.
2. Поручить Исполкомам районных Советов, по согласованию с Ленжилуправлением
(т. Ханутиным), Гороно (т. Левиным) и горздравотделом (т. Никитским), на основе утвержденного плана, в трехдневный срок утвердить пообъектный план строительства газо- и бомбоубежищ в жилом фонде, школах и лечебных учреждениях по каждому району. Поручить
начальникам остальных управлений утвердить в тот же срок пообъектный план строительства газо и бомбоубежищ в подведомственных им хозяйствах и сообщить его Исполкомам
районных Советов для контроля за ходом выполнения строительства.
3. Поручить начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину, в соответствии с утвержденным планом, в пятидневный срок установить по районам пообъектный план строительства и дооборудования газоубежищ, бомбоубежищ и щелей укрытия предприятиями и организациями, не подведомственными Исполкому Ленгорсовета, и довести его до сведения
Исполкомов районных Советов. Контроль за выполнением этих работ возложить на Начальника МПВО гор. Ленинграда и Исполкомы районных Советов.
4. Выполнение строительных работ, утвержденных планом на декабрь месяц, возложить
на следующие организации:
Работы
в жилфонде

Работы
в школах

Работы
в леч. учережд.

Работы для других
ведомств

У. К. Б. С.

500 т. р.

700 т. р.

-

500 т. р.

УЖС

500 «

-

300 т. р.

500 «

Упр. стройконторы № 5

1000 «

-

-

-

Ремстройконторы
РЖУ и стройконторы
Райисполкомов

3500 «

-

-

-

1

Приложения не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

134гс. — О строительстве газоубежищ и бомбоубежищ в городе Ленинграде в ноябре-декабре
1941 г. и 1 квартале 1942 г. (особая папка)
(Постановление исполкома Ленгорсо (особая папка)вета депутатов трудящихся и Ленинградского Городского Комитета ВКП(б)).
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

По остальным организациям системы Исполкома Ленгорсовета и всем промышленным
предприятиям работы по строительству газоубежищ и оборудованию бомбоубежищ и щелей
выполнять хозяйственным способом и силами стройконтор предприятий и организаций.
Поручить т. Ханутину, Левину и Никитскому, совместно с вышеупомянутыми стройорганизациями, установить пообъектный перечень работ по районам.
5. Разрешить Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся привлекать в порядке трудовой повинности население районов для выполнения работ по строительству газоубежищ
и оборудованию бомбоубежищ и щелей для противохимической защиты.
6. Утвердить план распределения строительных материалов, выделяемых на строительство газо- и бомбоубежищ в декабре месяце 1941 г., согласно приложению № 7.
7. Обязать руководителей управлений, предприятий и организаций, осуществляющих строительство газоубежищ, всемерно использовать внутренние материальные ресурсы для нужд
строительства, а также материалы, получаемые от разборки разрушенных зданий и сооружений.
8. Обязать начальника Управления культурно-бытового строительства т. Кутина произвести до 10/ХII–1941 г. разборку брусчатых домов в Волковой деревне, согласно решению Исполкома Ленгорсовета и Горкома ВКП(б) от 16 ноября 1941 г. № 49/24гс.
9. Для обеспечения газо- и бомбоубежищ герметическими и защитными дверями и вентиляторами, утвердить нижеследующее задание по их производству на декабрь месяц с. г.:
УКБС

УЖС

Отдел местн. промышл.

Дверей герметическ.
железных

-

-

300

Дверей герметическ.
деревян.

500

500

500

Дверей защитных
железных

200

-

200

Вентиляторы «Сирокко»

-

-

200

Обязать заведующего отделом местной промышленности Исполкома Ленгорсовета т. Бояр
прокатать и сдать Управлению снабжения в декабре месяце 100 тонн кровельного и 40 тонн
листового железа.
10. Обязать нижеследующие организации сдать Управлению снабжения Исполкома Ленгорсовета в декабре месяце сего года:
а) Управляющего Ленинградской конторой Главметаллосбыта т. Князькова —
железа сортового — 300 тонн
железа листового — 120 «
б) управляющего Ленинградской конторой Промметизсбыта тов. Воробьева —
гвоздей
—
10
тонн
болтов
—
19
тыс. шт.
гаек
—
65
тыс. шт.
в) управляющего Ленинградской конторой Главэлектросбыта тов. Шабадаш —
провода ПР сечением 16 кв. — 100 клм.
11. Финансирование работ по строительству газо- и бомбоубежищ и оборудованию щелей
по хозяйствам, подведомственным Исполкому Ленгорсовета, производить из специальных
ассигнований СНК СССР по резервному фонду, а по прочим организациям производить
из средств этих организаций.
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Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 59–63. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

135г. — О нормах естественной убыли при реализации продовольственных товаров.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в трехдневный срок пересмотреть, в сторону снижения, нормы естественной убыли при реализации продуктовых товаров — крупы, масла животного, сахара и кондитерских изделий,
мяса, масла растительного.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 32. Копия, машинопись.

136г. — О проведении зимних экзаменов в ВУЗах и ВТУЗах.
1. Обязать директоров ВУЗов и ВТУЗов обеспечить организованное проведение зимних
экзаменов, создать необходимые условия студентам для подготовки к экзаменам и не допускать во время экзаменов либерализма в оценке знаний студентов.
2. Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся привлекать к трудовой повинности студентов в период подготовки и проведения экзаменов — с 8 декабря
1941 г. по 8 февраля 1942 г.
3. Обязать райкомы ВКП(б) проверить состояние работы в ВУЗах и ВТУЗах по подготовке
к зимним экзаменам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 32. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Обязать руководителей всех организаций обеспечить бесперебойное финансирование
работ.
12. Обязать начальника МПВО гор. Ленинграда т. Лагуткина в трехдневный срок дать
указание предприятиям и организациям о размещении по районам санитарно-обмывочных
пунктов в газоубежищах, строящихся по утвержденному настоящим решением плану.
13. Предложить т. Лагуткину в недельный срок утвердить нормы и технические условия
по герметизации и оборудованию щелей и дать соответствующие указания управлениям, Исполкомам районных советов и ведомствам, на которые возложены работы по герметизации
щелей.
Поручить т. Лагуткину и Манакову в 10-дневный срок внести в Исполком Ленгорсовета
предложения о порядке обеспечения материалами и производства необходимого оборудования для герметизации щелей.
14. Предложить председателю Горпромсовета т. Никитину и председателю Горкоопинсоюза т. Трубину в пятидневный срок представить в Плавную комиссию Исполкома Ленгор
совета план строительства газоубежищ в системе промысловой кооперации и кооперации
инвалидов на декабрь 1941 г. и 1 квартал 1942 года.
Предложить Отделу Торговли Исполкома Ленгорсовета в тот же срок уточнить план переоборудования в газоубежища подвальных помещений местных торговых организаций
и представить его Исполкому Ленгорсовета.
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От 7 декабря 1941 г.
137гс. — О выделении топлива для нужд КЭО ИУ Ленинградского фронта и заводов НКАТ на
декабрь 1941 г. (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро
Ленинградского Городского Комитета ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить расход донтоплива (антрацит) по КЭО ИУ Ленинградского фронта на декабрь 1941 г. в размере 6000 тонн.
2. Обеспечение расхода на декабрь утвердить за счет:
а) своего наличия.................4000 тонн,
б) резерва................................2000 тонн.
3. Утвердить лимит расходования антрацита на декабрь 1941 года по заводам:
а) ЛАРЗ № 1............................— 120 тн.
б) ЛРАЗ № 2............................— 100 «
в) АГЭ......................................— 30 «
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 76. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 8 декабря 1941 г.
138г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2.ХII–1941 г. (протокол № 89)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 33. Копия, машинопись.

139г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 3.ХII–1941 г. (протокол № 90)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 33. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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140г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4.ХII–1941 г. (протокол № 91) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 34. Копия, машинопись.

141г. — О нормах снабжения рабочих ГЭС.
Приравнять рабочих ГЭС — кочегаров, зольщиков, бункеровщиков по нормам снабжения
к группе рабочих горячих цехов металлургических предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 34. Копия, машинопись.

1. Передать Научно-Исследовательский Педиатрический институт Наркомздрава РСФСР
отделу здравоохранения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов Трудящихся.
2. Обязать т. Никитского (Горздравотдел) в полной мере использовать базу Педиатрического института (кадры, помещения, инвентарь) для нужд здравоохранения г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3834. Л. 34. Копия, машинопись.

От 9 декабря 1941 г.
143гс. — Об увеличении выпуска магазинов «ППД» (особая папка).
1. Для увеличения выпуска магазинов «ППД» на заводе автогаражного электрооборудования обязать директора завода «Красногвардеец» т. Снежкова направить заводу АГЭ
350 чел. квалифицированных рабочих, 3 станка для полировки (с электромоторами), наждак
с кругами и слесарный инструмент (напильников — 500 шт., плоскогубцев — 300 шт. и молотков — 250 шт.). Изготовить и подавать штамповку деталей № 6 и № 19 по 800 шт. в сутки.
2. Обязать директора завода № 209 т. Терещенко поставлять заводу АГЭ штамповку деталей № 1 и № 12 по 500 штук в сутки, а с 18.ХII по 800 шт. в сутки и произвести автоматные
работы по изготовлению 800 шт. в сутки следующих деталей: № 3, № 18, № 20, № 24, № 26
и № 27.
3. Обязать директора завода АГЭ т. Егорова довести ежедневный выпуск магазинов
«ППД» до 700 штук в сутки начиная с 20.ХII. К 18.ХII изготовить дублеры штампов деталей
№ 1 и № 12 и передать их заводу № 209.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

142г. — О Научно-Исследовательском Педиатрическом институте Наркомздрава РСФСР.
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4. Обязать директора завода № 209 т. Терещенко организовать выпуск магазинов «ППД»
с полным обеспечением своей программы, для чего директору завода АГЭ т. Егорову поставлять заводу № 209 до 5.1–1942 г. детали № 9, № 10, № 11 по 300 штук в сутки.
5. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова равномерно поставлять заводу АГЭ детали № 4, № 16 по 800 штук и деталь № 8 по 500 штук в сутки.
6. Обязать управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить первоочередное снабжение металлом для магазинов «ППД» по спецификации заводов АГЭ и № 209.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 79. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

144гс. — О выделении бензина для перевозки угля и вывоза леса (особая папка)
(Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро Городского
Комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать Уполномоченного Госплана СССР т. ВОЛОДАРСКОГО выделить из имеющегося наличия:
Автотранспортному Управлению Исполкома Ленгорсовета 25 тонн бензина для перевозки угля электростанциям;
ГЭЭС ЦКТИ — 0,4 тн. бензина для перевозок в связи с реконструкцией котла № 1;
Октябрьской жел. дор. — 3 тонны бензина для вывозки леса.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 82. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

145гс. — О проверке грузов, находящихся в вагонах Ленинградского железнодорожного узла
(особая папка).
1. Поручить комиссии в составе т. Горчакова (председатель) Управление госрезервов, т.
Князькова — Главметаллосбыт, т. Николаева1 — Октябрьская жел. дорога, т. Нечаева2 — Политотдел Октябрьской жел. дороги, т. Шпак — Главнефтесбыт, т. Максимова3 — завод им.
Сталина, с привлечением заводов проверить грузы, находящиеся в вагонах представителей
заводов, проверить грузы, находящиеся в вагонах Ленинградского железнодорожного узла,
и выявить дефицитные материалы и полуфабрикаты, необходимые промышленности и городскому хозяйству.

1
2
3

Фамилия Николаева вписана чернилами от руки.
Фамилия Нечаева вписана чернилами от руки.
Фамилия Максимова вписана чернилами от руки.
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2. Предложения об использовании материалов и разгрузке железнодорожных вагонов
и платформ от грузов, подлежащих изъятию, представить на рассмотрение Ленгорисполкома
в 5-дневный срок.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 165. Л. 85. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

ПРОТОКОЛ № 50
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 9 января 1942 г.

Канд. в
члены бюро
ГК ВКП (б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов

Секретари ГК ВКП(б): т.т. Басов, Гуторов, Лазутин, Лысенко, Сухомехов, Талюш.
Члены и канд.
в члены ГК ВКП (б):
			
			
			

т.т. Агапов, Андреенко, Григорьев, Гудкин, Егоренков, Ефремов,
Золотухин, Исаков, Кассиров, Кедров, Левин, Лизунов, Манаков,
Михеев, Мотылев, Перегуд, Пономарев, Харитонов, Шеховцов,
Шишмарев.

Член рев.
комиссии ГК ВКП (б): тов. Ханутин.
Зав. и зам.
зав. отделами
ГК ВКП(б): 		
			

т.т. Ананьев, Бедин, Карасев, Клеменчук, Корочин, Новиков,
Павлов, Рожавский, Утемов, Фофанов, Чирятьев, Кучеров.

Секретари
РК ВКП(б): 		

т.т. Иванов П. А., Кузьменко, Мартынов, Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:		

тов. Иванов.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4407. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП (б): 		
т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.
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1. — О наведении элементарного порядка в жилых домах г. Ленинграда.
т. Попков.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что благодаря неудовлетворительному
руководству Ленжилуправления за последнее время среди работников районных жилищных
управлений, управдомов, дворников и уборщиц резко упала трудовая дисциплина, что привело к неудовлетворительной эксплуатации большинства жилых домов в г. Ленинграде. В результате большое количество домов с системой центрального отопления заморожены, вышли
из строя водопровод и канализация. Территории дворов находятся в антисанитарном состоянии, учет прибывающих и убывающих жильцов в домах запущен, уборка уличной территории, прилегающей к домохозяйствам, дворниками не проводится. Сбор квартирной платы
проходит явно неудовлетворительно.
Дело дошло до того, что во многих домах нет управдомов и дворников. Наряду с этим
многие управдомы и дворники на работу не являются.
Приемные часы управдомами не соблюдаются.
Считая такое положение в дальнейшем недопустимым, бюро Ленинградского городского
комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся:
а) в декадный срок проверить и укомплектовать штат работников домохозяйств (управдомами, дворниками, уборщицами, кочегарами и другим обслуживающим персоналом);
б) в 5-дневный срок создать в каждом райжилуправлении аварийные бригады из слесарей,
водопроводчиков и сантехников в количестве 30 человек, укомплектовав их из рабочих предприятий и учреждений своего района;
в) немедленно приступить к отогреву и отеплению всех замерзших водопроводных и канализационных труб в жилых домах и полностью закончить их восстановление к 25 января
1942 года;
г) составить график пуска котельных в домах с центральным отоплением, с таким расчетом, чтобы с 10 по 25 января текущего года пустить все дома в нормальную эксплуатацию;
д) немедленно восстановить часы дежурства управдомов, паспортистов, делопроизводителей, бухгалтеров и прочих работников для приема населения;
е) принять немедленные меры к полному отеплению жилых домов, в частности лестниц,
коридоров, чердаков, подвалов и кухонь, а также потребовать от жильцов отепления своих
комнат и квартир;
ж) к 1 февраля с. г. ликвидировать задолженность по квартирной и арендной плате;
з) необходимо оздоровить работу общественных комиссий в домохозяйствах (санитарной, хозяйственно-финансовой и других), а также привлечь всех депутатов районных
и городского Советов к работе по наведению элементарного порядка в жилых домах;
и) не позднее 20 января 1942 г. установить в каждом домохозяйстве общественные водоразборы для отпуска воды населению, использовав для этого прачечные, дворницкие, котельные, убежища, а также специально приспособить помещения для этих целей;
к) установить во дворах жилых домов деревянные кабины — уборные с использованием
канализационных люков и привести в исправное состояние имеющиеся дворовые уборные.
2. Обязать начальника РК милиции г. Ленинграда т. Грушко возвратить всем домохозяйствам г. Ленинграда домовые книги и немедленно привести запись в домовых книгах в соответствие с наличием проживающих в домохозяйствах.
3. Предложить начальнику управления «Водоканал» т. Зиновьеву: к 15 января с. г. отогреть все водопроводные сети до фундаментов зданий во всех домохозяйствах г. Ленинграда.

4. Предложить т. Карасю, т. Ханутину и т. Зиновьеву разработать совместно график очередности подачи воды в верхние этажи по районам для наполнения систем центрального отопления и промывки фаново-канализационных сетей в жилых домах.
5. Обязать Ленэнерго (т. Карась) с 15 января выделить 4.500 квт/час электроэнергии в сутки
для домов с центральным отоплением, имеющих силовые установки (согласно адресам Ленжилуправления).
6. Обязать начальника УПКО (т. Корпушенко) немедленно приступить к очистке выгребных люков в аварийных адресах, а т. Решкину выделить необходимое количество бензина
для этой цели.
7. Предложить начальнику местной промышленности т. Бояр отпустить из наличия —
200 штук и изготовить не позднее 20 февраля 500 штук паяльных ламп.
8. Обязать управляющего Ленинградским коммунальным банком т. Пряникова немедленно упорядочить работу инкассаторских пунктов по приему квартплаты от населения.
9. Предложить т. Ханутину срочно организовать в учебных комбинатах Ленжилуправления подготовку, из работников жилищной системы, водопроводчиков, сантехников, кровельщиков, стекольщиков, печников и других квалификаций не менее 500 человек.
10. Обязать Управление трудовых резервов т. Двойникова переквалифицировать слесарей
ремесленных училищ в количестве 2.000 человек в слесарей, водопроводчиков и отопленцев,
обеспечив их выпуск к 1 марту 1942 года.
11. Предложить председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Попкову:
а) выделить 3 тонны керосина и 900 литров бензина для отогревания замерзших труб
в жилых домах;
б) запретить изъятие угля из жилых домов, имеющих центральное отопление;
в) разрешить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся из разбираемых деревянных домов угрозы оставлять 30 % дров для нужд жилищного хозяйства района.
12. Обязать прокурора города т. Панфиленко привлекать к строжайшей ответственности
лиц, разрушающих жилой фонд и содержащих комнаты и места общественного пользования
в антисанитарном состоянии.
13. Предложить секретарям РК ВКП(б) в 3-дневный срок обсудить данный вопрос на заседании бюро РК ВКП(б) и наметить конкретные мероприятия по району, установив надлежащий контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4407. Л. 2–4. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 243–246.)

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ.
1. О наведении элементарного порядка в жилых домах города.
т. Попков.
Тов. БАДАЕВ. Кроме непорядков, которые зависят от исполкомов, от работы управхозов,
имеет место колоссальная распущенность самого населения — жильцов. Мер никаких сейчас
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не принимается. Она не платит за квартиру, мотивируя это тем, что она жена военнослужащего; льют помои с 6-го этажа вниз безнаказанно.
В решении надо записать о привлечении к соответствующей ответственности злостных
неплательщиков квартплаты и людей, разводящих грязь и антисанитарию в жилых помещениях.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть предложение принять. (Принять).
Поручить тов. Попкову отработать вопрос о положении с ведомственным фондом предприятий, эвакуированных из гор. Ленинграда.
Тов. ЕГОРЕНКОВ. Во многих домах помещаются РУ и школы ФЗО. В связи с плохой
дисциплиной в училищах и плохой работой воспитателей с учениками, дома разрушаются,
просто все загадили. Надо как-то привлечь к ответственности администрации училищ, которые арендуют эти помещения.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Надо записать не только о ведомственных домах, но и в адрес арендаторов надо очень крепко записать.
Тов. МОТЫЛЕВ. Из 500 домов с центральным отоплением 55–60 вышли из строя. В громадном большинстве — система не в порядке. Уголь мы сняли в декабре, и это помогло. Получилась такая картина: воду спустили. Если бы отопление работало сейчас, то при отсутствии
электроэнергии и топлива все бы замерзло. Объективно получилось неплохо. Сейчас можно
систему запустить. Я был в двух домах, где провели такой опыт: температура очень низкая.
Пустили воду на пар, прогрев до 25°. После этого можно заливать воду и переводить на водяное отопление. Мы расскажем об этом опыте, чтобы его широко распространить. В домах,
где отопление цело, можно его запустить.
Что касается этих 55–60 домов, то здесь колоссальный объем работы — нужно менять
батареи и стояки. Большая просьба — мобилизовать рабочих заводов, чтобы обеспечить ремонт. Нужно мобилизовать ремесленников, учеников ФЗО, чтобы за 3 недели — месяц отремонтировать эти 55–60 домов.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть предложение утвердить.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4409. Л. 3–4. Оригинал, машинопись.

2. — Вопросы медицинской и др. помощи больным-дистрофикам (особая папка).
т.т. Попков, Никитский.
Поручить т. т. Попкову, Капустину и Никитскому представить в бюро горкома ВКП(б)
проект предложений по вопросам медицинской и продовольственной1 помощи больным-дистрофикам.
Срок работы — 1 день.
Подпись — А. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 6. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подпись —
автограф.

1

Слова «и продовольственной» в документе зачеркнуты.
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Тов. ПОПКОВ. …1 Есть предложение городской стационар расширить до 4.000 коек, районные — увеличить в 2 раза, т. е. сделать не на 300 человек, а человек на 600. Стационары промышленных предприятий расширять нет смысла, надо расширить номенклатуру этих предприятий. Надо представить списки — по каким предприятиям какое количество подправить,
чтобы увеличить до цифры тысяч в 20. И Андрей Александрович предложил тысяч 15–20.
Сейчас имеется около 9 тысяч по всему городу.
Я считаю, что Кировский район сделал хороший почин. Они разбили весь район на
7 участков. За каждым участком закрепили депутатов райсовета и представителей общества
РОКК, разбив между ними улицы и дома. Эти люди каждый день обходят дома и ослабевшим
людям оказывают соответствующую помощь. Скажем, лежит женщина, у нее двое ребятишек.
Получить продукты некому. Из-за того, что никто не заботится, а сами встать не могут, через
несколько дней умирает вся семья.
Надо развить общественную самодеятельность, привлечь население к этому делу. Надо
сделать это в каждом районе. Это поможет нам спасти людей без дополнительных мероприятий.
Вторая часть этого же вопроса. Если пришел человек из Красного Креста в магазин, чтобы
получить продукты для лежачего больного, надо, чтобы продукты отпускали без очереди.
Может быть, пойти на такую вещь: пусть человек оставит карточки, а РПТ сам пришлет продукты на дом. Надо только это практически продумать. Если как следует поднять общественность, советский, партийный и профсоюзный актив, то это сохранит очень большое число
жизней.
В том же Кировском районе мы имеем такие факты: мать умерла, похоронили. Осталась
старуха, у которой после дочери остались двое детей. Старуха больна, встать не может. Обнаружили, что она лежит и своим телом согревает двух ребят. Им принесли хлеб, вымыли комнату, отеплили ее и, старуха и дети ожили. Одну девочку направили в детдом, другая осталась
с бабушкой, и они уже сами вдвоем в состоянии ходить за хлебом. Эту человеческую заботу,
внимание со стороны наших организаций нужно крепко поставить. От нее зависит многое.
Причем у председателей райсоветов надо создать какой-то небольшой фонд дров, чтобы
в отдельных случаях они могли сразу оказать помощь в отеплении помещения.
На днях мы ждем — дело улучшится с керосином. Председатель может иметь небольшой
фонд — литров 100–150 керосина для оказания срочной помощи в освещении, или керосинку
развести.
Если всю эту систему хорошо продумать, можно с уверенностью сказать, что результаты
мы будем иметь лучшие, чем мы имеем на сегодняшний день, и кроме спасибо за заботу, за
человеческое отношение — нам ничего не скажут.
Тов. БУБНОВ. В поликлиниках при заводах не хватает питания.
Тов. ПЕРЕГУД. Нужны койки дистрофиков для детей. Коек 200–300 нужно. Желательно
использовать койки хирургических отделений и больниц, таких больных сейчас меньше.
Надо разрешить использовать хирургический стационар.

1

Отточие в тексте.
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2. Об организации помощи особо ослабевшим гражданам.
т. Никитский.
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Тов. КУЗНЕЦОВ. Для людей, подобранных на улицах и не имеющих карточек, надо выделить фонды.
Тов. ПЕРЕГУД. По поводу открытия стационаров на заводах хотелось бы, чтобы это было
поручено районам. Если нам будет установлено общее количество по району, мы ближе подойдем к этому, посмотрим, как лучше распределить по заводам.
По поводу снабжения. Лучшей демонстрацией к выступлению Бубнова было бы оглашение т. Никитским того, что они районам дали, а дали микроскопические, полуиздевательские количества.
В отношении второй части выступления т. Попкова — о помощи лежачим больным. Мы
этим вопросом занимаемся на протяжении полутора-двух месяцев. Говорим РПТ — выдайте
продукты по карточкам без очереди. Но все это превращается в незаконные действия, завмаги
боятся, требуют записки от РПТ и т. д.
Тов. ЕГОРЕНКОВ. В открывающихся стационарах норма выдачи хлеба 350 гр., а в районном госпитале — 200 гр.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Сейчас такое положение: попадает рабочий, он получает 350 гр., а если
служащий или иждивенец, то 200 гр. Надо взять что-то среднее. Пришли к выводу — выдавать 275 гр.
Тов. АНДРЕЕНКО. В решении горкома о продкарточках прямо сказано. Положение тяжелое, и потому надо соблюдать порядок. Не все увязано. Мы не можем рассчитаться за 3 декаду декабря и 1 декаду января — хлеб есть, приварка нет. Если человека обокрали, надо
требовать оформления карточек, не давать продовольствия так. Тов. Пономарев предлагал
узаконить выдачу без карточек — значит сорвать.
Я против открытия специального магазина без прикрепленных. Склоняюсь к предложению т. Попкова о том, чтобы хлеб и крупу лежачим больным приносили. Надо заставить
работать общественность.
Тов. ХАРИТОНОВ. Помощь можно оказывать в отношении дров, буржуйку поставить,
помочь поддержать чистоту, помыть полы — это дорого для семьи.
Тов. КАССИРОВ. По-моему, надо организовать специальные столовые и снабжать горячей пищей слабых людей, конечно, с вырезкой талонов.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Нет других замечаний?
Этот вопрос мы обсуждаем по предложению товарища Жданова. Он абсолютно прав,
когда говорит, что целый ряд предприятий выдвигает вопрос — приравняйте по снабжению
к предприятиям оборонного порядка, к предприятиям, имеющим горячие цеха, хотя ни те,
ни другие не работают, а продолжают получать питание. Дело дошло до того, что просят приравнять по снабжению к горячему цеху похоронное бюро. И все это идет по линии — как-бы
дополнительно получить продукты питания.
Надо не по этой линии идти. Человек-человеку рознь: один организованно переносит лишения, другой нет; у одного один организм, у другого — другой. Слабых надо поддержать,
но не увеличением питания, а с точки зрения организации врачебной помощи, врачебного
питания. Расширительно все это толковать — мы охватим всех, в больницах мало хлеба, надо
добавить — мы не пойдем на это. О таком толковании свидетельствует и тот факт, что на январь карточек выдано на 15 тысяч меньше, несмотря на то, что в декабре вывезено минимум
50 тысяч людей. Это, во-первых. Во-вторых, порядочно людей убыло, примерно такое же количество. Таким образам, минимум 100 тысяч, а по карточкам — 15 тысяч. Злоупотребление
здесь или нет? Ясно, что злоупотребление. Кто злоупотребляет? Руководители предприятий
и учреждений, которые дают завышенные списки, заявки в управления заборных книжек,
а там некритически относятся ко всем заявкам и выдают.

Число рабочих в январе вдруг почему-то выросло на 12 тысяч человек. Я не думаю, чтобы
рабочий класс вырос в январе по сравнению с декабрем. Почему это получается? А опять
потому, что стали обманывать партийные и советские органы и давать завышенные заявки.
Это неправильный выход из положения. Правильный выход тот, который мы обсуждаем — организация врачебной помощи и при этом увеличение количества врачебных пайков
до 16 тысяч.
Увеличить городской стационар до 16 тысяч. Мы решили в городской стационар помещать группу ученых, интеллигенции, руководителей хозяйственных и общественных организаций — 2 тысячи хватит. За счет этого нужно будет условиться (сегодня цифры не назовем)
увеличить районные стационары, увеличить количество предприятий, которые должны
будут включиться вновь. Тут указать надо на следующую особенность. Мы должны будем
создать большее количество коек в районах, которые не имеют предприятий, это Куйбышевский, Дзержинский, отчасти Фрунзенский районы. В этих районах большое количество населения, и подойти тут надо дифференцированно, тем более, что там будут иметься районные
стационары и плюс стационары на предприятиях. Надо посмотреть увеличение числа коек
в северных районах — Приморском и Петроградском, отчасти в Выборгском. В соответствии
с этим у нас должен быть дифференцированный подход.
Нужно принять предложение в части организации детских коек. Получается, что мать поместим в больницу, а ребенка некуда девать. Нужно приблизить медпомощь к населению —
городскими стационарами нечего увлекаться.
Тов. МУРАШКО. Если для детского стационара помещение в районе есть, почему бы не
сделать детский стационар?
Тов. КУЗНЕЦОВ. Такая возможность не исключается.
Принять предложение магазин не открывать. Не через базы, а через столовые надо снабжать лежачих больных горячей пищей. Пользоваться столовыми с вырезкой талонов.
Следующий вопрос, который здесь мы должны поставить, это организовать в каждом
доме общественные бригады, или санитарные посты. Здесь речь идет не только о врачебной
помощи, но и о том, чтобы обогреть людей, навести чистоту, помыть и т. д. Эти бригады из общественности домов, из комсомольцев и т. д. должны быть организованы в каждом доме,
и здесь большая роль падает на наших политорганизаторов, если они сохранились, на наших
управдомов.
И третий вопрос. Надо, чтобы т. Никитский вместе с т. Лазутиным в ближайшие два-три
дня внесли бы программу по расширению производства витаминов — фенамин.
Окончательную редакцию поручим т. т. Попкову, Капустину и Никитскому. Срок один
день.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 7–11. Оригинал- машинопись.

(Стенограмма обсуждения п. 2 повестки дня опубликована: Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941 —
1944 / [отв. ред. док. ист. наук А. Р. Дзенискевич]. СПб., 1995. С. 281–285.)

3. — Об обращении к Ленинградским железнодорожникам.
т. Шумилов.
1. Утвердить представленный отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) текст обращения Ленинградского городского комитета ВКП(б) к ленинградским железнодорожникам.
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2. Предложить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) отпечатать текст обращения отдельной листовкой и поместить в железнодорожных газетах: «Сталинец» и «Ленинградский
железнодорожник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 4–5. Копия, машинопись.

4гс. — Об ослаблении бдительности в деле приема рабочих и пропускного режима на оборонных предприятиях (особая папка).
т. Кузнецов.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Отметить, что за последнее время на некоторых предприятиях, в результате разгильдяйства и беспечности работников отдела найма и увольнения и, в первою очередь, преступно-халатного отношения к своей работе помощников директоров по найму и увольнению,
имели место факты приема на работу лиц без соответствующей проверки, среди которых оказались шпионы, диверсанты — (завод им. Сталина, завод № 196 и др.) Одновременно с этим
ослаб режим пропуска лиц на предприятия и обратно.
Все эти факты явились следствием того, что руководители ряда предприятий ослабили
бдительность к этому участку работы, не контролировали деятельность своих подчиненных,
а секретари партийных организаций не мобилизовали внимание коммунистов и работающих
на строжайшее соблюдение порядка и дисциплины в деле приема рабочих, служащих и пропускного режима на предприятиях.
2. Обязать директоров предприятий и секретарей парторганизаций восстановить и строго
соблюдать порядок приема лиц на работу и особенно в специальные цеха, а также навести
порядок в пропускной системе на предприятиях. Взять под особый контроль работу отделов
найма и увольнения, военизированных караульных охран, укрепив их соответствующими
работниками.
Подпись — А. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 12–12об. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. Об усилении революционной бдительности.
т. Кузнецов.
Тов. КУЗНЕЦОВ. За последнее время мы имеем факты, когда целый ряд предприятий ослабил бдительность в приеме на работу. Это относится и к предприятиям оборонного характера. Видимо, у нас плохо стали работать столы найма и увольнения и, в первую очередь,
заместители директоров по найму и увольнению. Если до войны они чересчур усердствовали,
даже перегибали, то сейчас совершенно не проверяют людей.
За последнее время на завод Сталина приняли рабочего. Кем он оказался? Служил в Красной
Армии, попал в плен, оказался завербованный. Явился сюда, и завод без проверки, не спросив
документов (при призыве в армию паспорта отбирают), не спросив даже паспорта, воинского
билета, принял на работу. Так как сейчас такая система, при которой изрядное количество
людей прибывает в начале месяца только, чтобы получить карточку, а потом не является на

работу, то и этот человек явился в начале месяца и затем скрылся. Оказалось, что он систематически переходил через линию фронта и передавал сведения немецкой контрразведке.
Стоит наказать руководителей завода им. Сталина и конкретно тех людей, которые принимали его на работу.
Такой же факт обнаружен и по заводу № 196. Хотя бы принимали людей квалифицированных, которых недостаток ощущается, а то принимают слесарей 2—3 разряда, и они слывут
за квалифицированных рабочих.
Это допускают наши низовые работники — директоры, их заместители по найму и увольнению. Но за последнее время мы имеем факты, когда райкомы партии начинают направлять на работу людей без всякой проверки. Прислан документ, который я зачитаю. Он очень
характерен. (Зачитывает материал на Жердиновского). Жердиновский, воспользовавшись
тем, что его знают работники Фрунзенского РК ВКП(б), явился к секретарю райкома т. Нейц,
и последним был направлен на должность зам. нач. бюро заборных карточек. Надо сказать,
что в ноябре 1941г. Жердиновский обманным путем хотел получить ученую степень, за что
получил строгий выговор с предупреждением. Статья в «Ленинградской Правде» была о нем.
И тем не менее никто — ни Мартынов, ни Нейц, ни Семенов — не проверили этого человека.
Есть такое предложение — тов. Иванову этот вопрос поставить и на бюро райкома обсудить, и привлечь к строгой партийной ответственности Нейца, Мартынова и Семенова.
Тов. ЛИЗУНОВ. Я говорил с т. Антюфеевым по одному делу, в частности, по нашему
району приходит большая группа людей из Пскова, из Луги и других городов с уплатой членских взносов марта, апреля, есть июня, июля, и требуют, чтобы их приняли на временный
партийный учет. Как только человека принимаем на учет, он уже приобретает права полноправного гражданина в городе тогда, как документов у него никаких нет.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Запретить райкомам партии принимать на временный учет, а отбирать
партийные билеты и направлять их в органы милиции.
Тов. АНТЮФЕЕВ. В связи с вопросом ослабления бдительности в деле приема рабочих на
предприятиях, у нас идет ослабление бдительности в пропускном режиме на предприятиях,
на электростанциях. Я сам был недавно на 2 ГЭС и, уходя обратно вместе с инструктором
и зав. оргинструкторским отделом Смольнинского РК ВКП(б), мы наблюдали, что пропуска
у нас не спросили, мы должны были сами остановиться и постучать в окно. На ряде других
предприятий то же самое. На Балтийском заводе, товарищи рассказывали, такое же положение. На партийном собрании 2 ГЭС приводился пример, когда мужчина прошел с женским
пропуском. Комендатуре важна только внешняя сторона пропуска. Надо навести порядок.
Многие предприятия у нас сейчас не работают, но рабочие и служащие на предприятия
все-таки приходят, спрашивается, если предприятие не работает, нужно ли допускать на территорию предприятия рабочих и служащих? Я беседовал с т. Зеленковым. В Володарском
районе этот вопрос решают довольно правильно. Они определяют количество дежурных по
предприятию людей, и по списку охрана пропускает этих людей на территорию предприятия,
остальные на территорию завода не попадают. Сама по себе идея правильна. Если приходят
рабочие питаться, надо в столовых поставить охрану с улицы.
Многие учреждения у нас сейчас не работают из-за отсутствия электроэнергии. Люди
в КБ, в проектные организации приходят к 8.30 утра. Мы знаем, что в настоящее время светает
не в 8.30, а приблизительно в 9.30, работа оканчивается в 5.30, становится темно в 4–5 часов,
и тем не менее руководители, начальники не отпускают людей, пока звонок не прозвонит
5.30. Люди бездельничают, собираются в коридорах, сплетничают — время уходит. Когда же
нужно будет работать, люди будут уходить и их не заставишь работать. Почему нельзя поставить вопрос так: я вас отпускаю, вы сегодня больше не нужны.
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Тов. МУРАШКО. Я хочу возразить т. Антюфееву в части предложения не допускать рабочих на заводы. По решению СНК и горкома партии мы рабочих обязаны использовать на
общественных работах, которых у нас очень много.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Нельзя рабочих отучать от завода.
Тов. ГРИГОРЬЕВ. За последнее время, в связи с плохим питанием, мы в городе не имеем
охраны. Я ходил по району в час ночи и абсолютно никого нет. Можно делать что угодно. Я
разговаривал с начальником отделения милиции, и он говорит: уходит милиционер на пост
и говорит: пошлите за мной, боюсь свалиться.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Они врут, распустились. Все они на котловом довольствии, 3 раза в день
получают пищу и обязаны работать. Милиционеров не хватает, это верно. Военный Совет
вынес решение провести дополнительный набор. Начальникам отделений милиции нужно
подтянуть народ. Если бы был на месте милиционер, не было бы того, что служилось в Кировском районе с разгромом магазина.
Есть предложение т. Антюфееву на основе обмена мнениями подготовить решение, обязывающее навести порядок в отношении приема на работу, по пропускной системе на заводах.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 13–16. Оригинал, машинопись.

(Стенограмма обсуждения п. 4 повестки дня опубликована: Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941 — 1944 / [отв. ред. докт.
ист. наук А. Р. Дзенискевич]. СПб., 1995. С. 416–418.)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 10 декабря 1941 г.
1г. — О мобилизации рабочих на лесозаготовки
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП (б) постановляют;
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и районные комитеты
ВКП(б) в трехдневный срок мобилизовать и направить, в порядке трудповинности, на работу
на лесозаготовки 2850 человек, отобрав с предприятий годных для этой цели рабочих.
2. Утвердить разверстку мобилизации рабочих на лесозаготовки по районам (см. приложение).
3. Установить, что рабочие, мобилизованные на лесозаготовки, получают зарплату
в лесных организациях в соответствии с выработкой, с сохранением 50 % своей средней заработной платы на предприятии.
Распространить на мобилизованных на лесозаготовки правила внутреннего распорядка,
существующие в лесных организациях.
4. Обязать районные комитеты ВКП(б) и партийные организации предприятий обеспечить среди мобилизуемых необходимую партийно-комсомольскую прослойку, выделив на
каждую группу партийного организатора.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на т. т. Лазутина и Мотылева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 6. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

487

2гс. — О работе блокстанции завода № 371 им. Сталина (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить выработку энергии блокстанцией завода № 371 им. Сталина в размере 25 тыс.
квтч. в сутки с 10 декабря 1941 г.
2. Выделить для работы блокстанции завода № 371 им. Сталина на декабрь дополнительно
антрацита в количестве 400 тонн из резерва.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 17. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и Бюро городского
комитета ВКП(б) постановляют:
1. Передать заводу «Большевик» 1000 тонн фрезерного торфа, принадлежащего Ленмясокомбинату.
2. Передать Кировскому заводу 1000 тонн фрезерного торфа, принадлежащего Ленмясокомбинату.
3. Передать заводу № 371 имени Сталина 400 тонн кускового торфа, принадлежащего Сестрорецкому заводу имени Воскова.
4. Погрузку торфа в вагоны возложить на заводы-получатели торфа.
5. Обязать начальника Октябрьской железной дороги тов. Колпакова предоставлять необходимое количество вагонов указанным заводам по их заявкам.
6. Обязать заводы-получатели торфа вывезти переданный им торф в десятидневный срок.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 18. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

4гс. — О простоях вагонов под погрузкой и разгрузкой топлива и других грузов по ленинградскому узлу (особая папка).
За последнее время заметно ослабла борьба за соблюдение норм простоя вагонов под
погрузкой и выгрузкой со стороны клиентов — директоров предприятий и руководителей
хозяйственных организаций, а органы управления Октябрьской и Ленинградской железных
дорог снизили свою требовательность к таким клиентам. В результате этого простои вагонов
растут с каждым днем при значительном снижении оборота подвижного состава.
Так, на заводе № 232 (т. Волосатов) за третью декаду ноября месяца были простои вагона в среднем 9,8 часов вместо 4,5 часов по норме, на Ижорском заводе (т. Кузнецов) простой — 37,4 часа вместо 5,5 час., на Кировском заводе (т. Длугач) простой вагона — 58,1 часа

Издательство Санкт-Петербургского университета

3гс. — О передаче торфа заводам «Большевик», Кировскому и № 371 имени Сталина (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

488

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
вместо 4,5 час. На 5 ГЭС в ноябре месяце простой вагона в среднем был 25 часов и на 2 ГЭС —
20 часов вместо 8 часов по норме. Большие простои вагонов имеют место и на ряде других
предприятий и хозяйственных организаций.
Такая антигосударственная практика в использовании подвижного состава при его остром
недостатке должна быть немедленно изжита со стороны предприятий и хозяйственных организаций г. Ленинграда.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей РК ВКП(б) установить непосредственный ежедневный контроль
за использованием подвижного состава предприятиями и хозяйственными организациями,
привлекая к ответственности руководителей, нарушающих установленные нормы простоя
вагонов.
2. Оказывать предприятиям и хозяйственным организациям помощь в быстрейшей погрузке и разгрузке вагонов с привлечением для этого населения в порядке трудовой повинности.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 20. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

5г. — О партийном комитете Ижорского завода.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Учитывая, что в первичной партийной организации Ижорского завода численный состав
членов и кандидатов партии, в связи с эвакуацией некоторой части завода, а также уходом
в Красную Армию коммунистов стал менее 500 чел., партийный комитет данного завода реорганизовать в партийное бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 6–7. Копия, машинопись.

6гс. — О дополнительном выделении каменноугольного топлива Топливно-энергетическому
Управлению Исполкома Ленгорсовета (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляют:
Выделить дополнительно на декабрь месяц с.г. Топливно-энергетическому Управлению
Исполкома Ленгорсовета для отопления жилых зданий 5000 тн. антрацита за счет уменьшения переходящих запасов на январь 1942 г.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 21. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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7г. — Об обеспечении инструментом рабочих, мобилизуемых на лесозаготовки.
1. Обязать директоров завода: «Большевик» т. Волосатова, им. Орджоникидзе т. Миляшкина и начальника отдела местной промышленности т. Бояр изготовить в пятидневный срок
2000 шт. топоров с ежедневным выпуском:
по заводу «Большевик» —			
150 штук
по заводу им. Орджоникидзе —		
150 штук
по отделу местной промышленности — 100 штук
2. Обязать директоров заводов «Большевик» т. Волосатова передать для указанной цели
заводу им. Орджоникидзе 750 и отделу местной промышленности 500 металлических заготовок для топоров.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Володарского выделить единовременно заводу им. Орджоникидзе для производства топоров 5 тонн угля.
4. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить мастерские отдела местной промышленности, изготавливающие топоры, осветительной энергией.
5. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся передать все 2000 топоров
лесным организациям.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на т. Мотылева.

8гс. — Об организации производства концентрированных молочных продуктов (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
1. Обязать Ленмолкомбинат (директор т. Дубинин) организовать производство концентрированных молочных продуктов с низким содержанием влаги (сливки сгущенные и пластические, творог сухой и т. д.) из заготовок молпродуктов, производимых в северо-восточных районах Ленинградской области и прилегающих к ним районах Вологодской области.
2. Разрешить Ленмолкомбинату командировать бригаду — 10 чел., из числа работников НИМИ
и Ленмолкомбината, для организации производства концентрированных молочных продуктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 22. Оригинал, машинопись.

От 11 декабря 1941 г.
9гс. — О распределении бензина (смеси) с 11 по 15 декабря 1941 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро горкома ВКП (б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) с 11 по 15 декабря, согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 23. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Приложение не публикуется.
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10гс. — О размещении неприкосновенного запаса донтоплива на складах Ленинградского
узла Октябрьской жел.дороги (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника ЛТУГМР тов. Горчакова в трехдневный срок выделить 15.000 тонн антрацита
для закладки в неприкосновенный запас на складах Ленинградского узла Октябрьской жел. дороги.
2. Обязать начальника Октябрьской жел.дороги т. Колпакова заложить в неприкосновенный запас:
на ст. Ленинград Сортировочная Московская — 		
10000 тн.
на ст. Ленинград Пассажирская Московская —		
2500 тн.
на ст. Кушелевка —						2500 тн.
3. Организацию и проведение всех работ по погрузке, перевозке и закладке антрацита
в неприкосновенный запас возложить на Октябрьскую жел. дорогу под личную ответственность т. Колпакова.
4. Обязать начальника Октябрьской жел.дороги т. Колпакова всю работу по закладке
15.000 тн. антрацита в неприкосновенный запас закончить к 20 декабря т. г.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 33. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

11гс. — О выделении дополнительных лимитов угля фабрике «Госзнак» и фабрике фотобумаги № 4 (особая папка).
Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить дополнительно в декабре месяце лимит по расходованию угля фабрике «Госзнак» 130 тонн и фабрике фотобумаги № 4 — 250 тонн.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 34. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

12гс. — О комиссарах автоколонн (особая папка).
Направить в распоряжение Политуправления Ленинградского фронта 42 чел. для использования комиссарами автоколонн военно-автомобильной дороги (см. приложение1).
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 36. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Приложение не публикуется.
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1. В целях ликвидации распыленности и улучшения дела с лесодровозаготовками объединить
всю работу по заготовке дров и деловой древесины в системе Леспромтреста Наркомлеса СССР.
2. УЛОЗу Ленгорисполкома с 12.ХII–1941 г. передать на время войны Леспромтресту по балансу весь производственный аппарат и имущество лесозаготовительных контор и участков
на ходу.
3. Предоставить право Леспромтресту самостоятельного отвода лесосек в пределах наличного фонда лесов охранной зоны со сплошной рубкой в необходимых случаях, организовав заготовку леса и дров также в Чернореченской даче Всеволожского района и в лесных
дачах Парголовского и Красноостровского лесхозов.
4. Сохранить за УЛОЗом охранные и контрольные функции по остающейся части лесного
фонда (парки, приписные хозяйства, питомники), а также регулирование и контроль работы
самозаготовителей.
5. Управляющего Леспромтрестом т. Авдеева Я. Д., как не обеспечившего руководства трестом, с работы снять.
Утвердить управляющим Леспромтрестом т. Евстафьева М. М. и заместителем управляющего — т. Савина А. А. с оставлением его зам. зав. отделом лесной промышленности ОК
ВКП(б).
6. Поставить перед Леспромтрестом задачу заготовки и отгрузки в город Ленинград до
1.III–1942 г. не менее 400 тыс. складочных кб. мтр. дров, в том числе в декабре месяце 1941 г.
не менее 130 скл. кб. мтр.
7. Утвердить организационную структуру лесозаготовительных организаций
Леспромтреста:
а) Всеволожская лесозаготовительная контора (на станции Борисова Грива) с производственными лесоучастками: Вагановский, Лепсарский и Ириновский;
б) Щегловская лесозаготовительная контора (на станции Мельничий Ручей) с производственными лесоучастками: Щегловский, Кирпичный завод, Невский, Шлиссельбургский
и Павловский;
в) Парголовский и Красноостровский лесоучастки, непосредственно подчиняющиеся
тресту.
8. Управляющему Леспромтрестом т. Евстафьеву к 14.ХII–с. г. представить на утверждение
руководящий состав работников лесозаготовительных контор и лесоучастков.
9. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета выделить Леспромтресту:
матрасов —
4.000 шт.
полотенец —		
500 шт.
одеял теплых — 500 шт.
портянок —
4.000 шт.
подушек —
2.000 шт.
шапок-ушанок —
1.000 шт.
10. Обязать начальника Главленхлоппрома выделить за счет фонда военведа 11 тыс. кв.
мтр. белого материала, а отделу местной промышленности (т. Бояр) произвести пошивку для
Леспромтреста 2.000 простынь и 2.000 наволочек.
11. Обязать начальника отдела местной промышленности т. Бояр выделить Леспромтресту
за счет рыночного фонда:
ватных костюмов		
—
1.500 шт.
ботинок рабочих		
—
1.000 пар
рукавиц теплых		
—
3.000 шт.
бачков для воды		
—
100 шт.

Издательство Санкт-Петербургского университета

13г. — О мероприятиях по обеспечению г. Ленинграда дровами
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
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кипятильников 		
—
30 шт.
ведер 			—
500 шт.
тазов оцинкованных
—
150 шт.
умывальников		 —
100 шт.
12. Обязать управление снабжения исполкома Ленгорсовета выделить Леспромтресту: топоров — 2000 шт., пил (канадский зуб) — 1500 шт., напильников — 10 тыс. шт., английского
шнура — 300 кгр., возовой веревки — 3 тонны, шпагата — 0,5 тонн, мешков — 5 тыс. шт.,
рукавиц — 10 тыс. пар, проволоки — 1,5 тонны.
13. Обязать Лендревбумтрест (т. Шишалов) изготовить до 15.ХII–с. г. 1500 пилоточных
станков. Ленэнерго (т. Карась) выделить для этой цели Лендревбумтресту единовременно
500 квт-часов электроэнергии.
14. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделить Леспромтресту
до 15.ХII–1941 г. 16 клм. узкоколейных 8 кгр. рельс с крепежным материалом, а также ежемесячно обеспечивать Леспромтрест горючим и смазочными материалами в соответствии с ходовым парком бензиновых автомашин.
15. Обязать начальника управления РК милиции т. Грушко до 15.ХII–с. г. мобилизовать за
счет предприятий города и передать Леспромтресту 10 газогенераторных машин.
16. Обязать АТУЛ исполкома Ленгорсовета мобилизовать и направить в распоряжение
Леспромтреста до 15.ХII–с. г. 20 ремонтных автослесарей.
17. Предоставить право управляющему Леспромтрестом дифференцировать, в пределах
отпускаемых фондов, нормы отпуска рабочим хлеба и обедов в зависимости от вида работ
и выполнения производственных норм.
18. Обязать начальника управления Октябрьской жел. дор. т. Колпакова обеспечить подачу вагонов для отгрузки дров на перегонах.
Вменить в обязанность управляющего Леспромтрестом и начальников лесозаготовительных контор и лесоучастков выдерживать сроки погрузки вагонов, подаваемых на перегонах, устанавливаемые управлением дороги.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 8–9. Копия, машинопись.

14гс. — О невыполнении решения Военного Совета Ленинградского фронта и бюро горкома
ВКП(б) директором завода № 370 т. Шевченко (особая папка).
Решением Военного Совета Ленинградского фронта и бюро горкома ВКП(б) от 1 ноября
1941 г. завод № 370 (директор т. Шевченко) в ноябре месяце с. г. должен был отлить 10.000 шт.
мин ø — 82 мм. Вместо того, чтобы немедленно приступить к выполнению указанного задания, директор завода № 370 т. Шевченко встал на путь беспредметных разговоров, не
принял должных мер к своевременному их изготовлению и не использовал все имеющиеся
к тому возможности.
За невыполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта и бюро горкома
ВКП(б) по литью мин объявить т. Шевченко К. В. выговор и предупредить, что в случае дальнейшего невыполнения им решений ГК ВКП(б) он будет снят с работы.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 40. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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15г. — О мобилизации 1400 комсомольцев и молодежи города на лесозаготовки и торфоразработки.
1. Одобрить решение Ленгоркома ВЛКСМ «О мобилизации 1400 комсомольцев и молодежи города на лесозаготовки и торфоразработки».
Сохранить за мобилизованными комсомольцами и молодежью на два месяца 50 % средней
заработной платы по месту работы.
2. Обязать РК ВКП(б) оказать помощь районным комитетам ВЛКСМ в мобилизации молодежи на торфоразработки и лесозаготовки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 9. Копия, машинопись.

Исполком Ленгорсовета1 и бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечают,
что в деле противохимической обороны гор. Ленинграда продолжают все еще иметь место
существенные недостатки2 неудовлетворительное состояние противохимической обороны
гор. Ленинграда3.
Многие начальники служб МПВО и директора предприятий, учреждений и руководители
первичных партийных организаций должного внимания вопросам противохимической оборони не уделяют.
Значительная часть средств коллективной защиты остается неподготовленной; ремонт
и проверка противогазов у населения проходит крайне медленно; разъяснение правил противохимической защиты среди населения в должной степени не организовано.
Исполком Ленинградского городского Совета4 и бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляют:
1. Отметить неудовлетворительное состояние противохимической обороны гор. Ленинграда5.
1. Потребовать от руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций
личного контроля за ходом подготовки сил и средств противохимической обороны на местах.
2. Предложить исполкомам районных советов депутатов трудящихся в кратчайший срок
разработать конкретные мероприятия по противохимической обороне районов:
а) провести среди населения массовую разъяснительную работу по противохимической
защите, привлекая для этой цели органы Осоавиахима, РОКК, здравоохранения, научно-исследовательские учреждения;
б) провести сборы комендантов убежищ с ознакомлением их с правилами поведения населения в убежищах по сигналу «Химическая тревога» и правилами пользования фильтровентиляционными установками;

1

Слова «Исполком Ленгорсовета» вписаны от руки зеленым карандашом.
Зачеркнуто в тексте.
3 Слова «неудовлетворительное состояние противохимической обороны гор. Ленинграда» вписаны от руки
простым карандашом.
4 Слова «Исполком Ленинградского городского Совета» вписаны от руки зеленым карандашом.
5 Пункт 1 документа вычеркнут, изменена нумерация последующих пунктов.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

16гс. — Об усилении противохимической обороны г. Ленинграда (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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в) организовать массовую повседневную проверку и ремонт противогазов, имеющихся
у населения;
г) обеспечить все домохозяйства, учреждения и предприятия звуковыми сигналами
(тренделями) химической тревоги, по утвержденной штабом МПВО города образцу;
д) в целях широкого ознакомления населения с методами локализации химических очагов
поражения провести в каждом районе показные учения.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов, начальников служб МПВО, директоров
предприятий и учреждений:
а) немедленно привести в состояние готовности все газоубежища с фильтровентиляционными установками;
б) до 25/XII-1941 г. приспособить простейшие бомбоубежища под газоубежища, путем
герметизации, с последующим оборудованием их фильтрами;1
б) коренным образом улучшить боевую подготовку объектовых дегазационных команд,
звеньев групп самозащиты, усилив их численный состав и оснащенность подручными средствами противохимической защиты; организовать плановую проверку противогазов рабочих, служащих и населения жилых домов.
4. Обязать начальника местной ПВО гор. Ленинграда полковника2 тов. Лагуткина:
а) в 10-дневный срок разработать памятку по дегазации ОВ в зимних условиях, издать ее
и разослать на места для практического руководства;
б) пересмотреть правила пользования фильтровентиляционными установками по сигналу «Химическая тревога».
5. Обязать председателей исполкомов районных Советов, начальника Ленжилуправления
тов. Ханутина и директоров предприятий и учреждений обеспечить все убежища, имеющие
фильтровентиляционные установки, газоанализаторами и наборами индикаторных бумажек
для определения проскока ОВ.
6. Отметить неудовлетворительное состояние подразделений дегазационной службы,
сформированной на базе УПКО Ленгорсовета.
Предложить начальнику УПКО Ленгорсовета тов. Карпушенко:
а) не позднее 20.12.41 г. привести в полную готовность дегазационные камеры при банях;
б) не позднее 1.1.42 г. закончить монтаж пароаммиачных установок при банях и обучить
личный состав пользованию ими;
в) провести инструктаж личного состава подразделений службы по вопросам работы
в химических очагах поражений и, в частности, в зимних условиях;
г) срочно укомплектовать водительским составом имеющиеся дегазационные машины.
7. Учитывая исключительную важность мероприятий по противохимической защите населения, обязать РК ВКП(б) и первичные партийные организации взять под контроль выполнение настоящего постановления.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 41–43. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2

Подпункт «б» вычеркнут синим карандашом.
Слово «полковника» вписано от руки зеленым карандашом.
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1. Отметить, что в аппаратах Кировского райкома ВКП(б) и исполкоме Петроградского
райсовета депутатов трудящихся имеют место среди некоторых работников расхлябанность,
панибратство, ослабление дисциплины.
Вместо наведения железного порядка секретарь Кировского РК ВКП(б) т. Ефремов своим
панибратским отношением к ряду работников РК ВКП(б) дал повод для различных обывательских кривотолков. Председатель же исполкома Петроградского райсовета депутатов
трудящихся т. Иванов, совместно со своим заместителем Ильиным, санкционировали разбазаривание продовольственных продуктов для отдельных работников исполкома, включая
и самих себя. Кроме того, т. Иванов превратил свой кабинет в спальную комнату для себя
и своей сотрудницы т. Волковой, тем самым способствовал обвинению его в сожительстве
с подчиненной сотрудницей.
2. Указать секретарю Кировского РК ВКП(б) т. Ефремову на недопустимость панибратского отношения к работникам аппарата РК ВКП(б).
3. Снять с работы председателя исполкома Петроградского райсовета депутатов трудящихся т. Иванова и его заместителя т. Ильина как не оправдавших доверия.
4. Предложить секретарям РК ВКП(б) и председателям исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся прекратить оставление на ночь, без всякой на то необходимости, сотрудников
в помещениях райкома партии и райсовета.
5. Обязать руководителей райкомов ВКП(б) и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся навести строгий порядок в аппаратах райкомов ВКП(б) и райисполкомов, не допускать, на основе высокой требовательности лично к себе и к подчиненным, проявлений разболтанности, панибратства, семейственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 10. Копия, машинопись.

18гс. — О переработке солярового масла и других видов тяжелых углеводов в бензин (особая
папка).
Отменить пункт 1-й решения1 бюро горкома ВКП(б) «О переработке солярового масла
и других видов тяжелых углеводов в бензин», обязывающий Ликеро-водочный завод приступить немедленно к организации производства. из солярового масла.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 48. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Слово «решения» вычеркнуто, сверху от руки вписано слово «постановления». В рукописной сноске указано: «пр.48. п. 147пс».

Издательство Санкт-Петербургского университета

17г. — О некоторых недостатках в Кировском райкоме ВКП(б) и Петроградском райсовете
депутатов трудящихся.
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От 13 декабря 1941 г.
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19гс. — О мероприятиях по обеспечению отгрузки торфа торфопредприятиями «Ириновское» для электростанций1 (особая папка).
В целях обеспечения ежемесячной отгрузки не менее 45.000 тонн кускового торфа с торфопредприятий «Ириновское» на 5-ую ГЭС бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать тракторную колонну в количестве 15 тракторов с прицепными санями
по подвозке кускового торфа к магистральным путям предприятия (минуя переносные пути)
в количестве 700 тонн в сутки.
2. Возложить работу по организации колонны, подвоза указанного количества торфа
к магистральным путям с погрузкой его в вагоны узкой колеи в течение декабря 1941 — января 1942 г.2 на начальника Спецстройуправления НКЭС тов. Пяртман, а перевозку торфа по
магистральным путям и погрузку его в вагоны широкой колеи — на управляющего Ленгосторфом тов. Черняк.
3. Разрешить начальнику Спецстройуправления НКЭС тов. Пяртман использовать для
этой цели весь имеющийся в его ведении тракторный парк и необходимое количество находящихся в его распоряжении рабочих.
Освободить Спецстройуправление (тов. Пяртман) от выполняемых им в данное время
других подрядных работ.
4. Обязать Уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
тов. Володарского выделять в течение декабря 1941 — января 1942 г.3 в распоряжение Спецстройуправления НКЭС необходимое для работы тракторов горючее в размере следующей
суточной потребности:
бензин — 			120 кг.
дизельное топливо —
1.620 кг.
керосин — 			150 кг.
автол — 			100 кг.
5. В целях увеличения механизированной отгрузки торфа в вагоны широкой колеи по
торфопредприятию «Ириновское» и Шувалово обязать:
а) директора Мелькомбината им. Ленина тов. Сибирякова выделить во временное пользование Ленгосторфа ленточные транспортеры «Миаг» (Самарец), длиною 10 метров в рабочем
состоянии с полным электрооборудованием:
с 8-ой базы —
2 транспортера
со 2-ой базы —
2 транспортера.
б) директора Ленинградского Механического завода Центрозаготзерно тов. Кострикина,
в 5-ти дневный срок сдать Ленгосторфу для погрузки торфа восемь 5,5-метровых транспортеров с полным электрооборудованием и запчастями;
в) управляющего ленинградской конторой Главэлектросбыт тов. Шабодаш, выделить
Ленинградскому Механическому заводу Центрозаготзерно для укомплектования транспортеров электромоторы (2,3–3,5 кв.) — 15 штук, шнур марки ШР или ШРА — 100 метров, электролампы 220 вольт (мощностью 12–25 ватт) — 100 штук, провод арматурный марки АР-АРД
(1-а) — 100 метров.
1

Слово «Ириновское» вычеркнуто, слово «торфопредприятием» изменено на «торфопредприятиями», слова
«для электростанций» вписаны от руки чернилами.
2 Слова «в течение декабря 1941 — января 1942 г.» вписаны сверху чернилами.
3 Слова «в течение декабря 1941 — января 1942 г.» вписаны сверху чернилами.

6. Обязать начальника Октябрьской железной дороги тов. Колпакова:
а) предоставить Мелькомбинату и Механическому заводу Центрозаготзерно по их заявкам 8 платформ для отправки транспортеров и немедленно по загрузке отправить на торфопредприятия;
б) предоставить по заявке Спецстройуправления тов. Пяртман 11 платформ для перевозки оборудования и шесть 4-осных пассажирских вагонов для временного размещения рабочих Спецстройуправления на ст. Рахья;
в) обеспечить непрерывное нахождение маневрового паровоза и резервной бригады на
ст. Рахья.
7. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась выделить на ст. Рахья для торфопредприятия «Ириновское» 30 переходящих хопперов.
Обязать начальника Октябрьской железной дороги тов. Колпакова запретить 5-му отделению снижать установленный переходящий запас хопперов на ст. Рахья.
8. Обязать управляющего Ленгосторфа тов. Черняк с 12.XII–41 г. принять на продовольственное снабжение по нормам, установленным для рабочих торфопредприятий, военно-строительный батальон НКВД, включив его в свой контингент при получении продовольственных фондов.
9. Обязать начальника РКМ г. Ленинграда тов. Грушко и начальников Всеволожского
и Парголовского районных отделений милиции по требованию директоров торфопредприятий в однодневный срок выселять в административном порядке лиц, не работающих на
предприятии.
10. В целях усиления партийно-массовой работы на торфопредприятиях и разъяснения
рабочим значения усиленной отгрузки торфа для города Ленинграда направить, в помощь
местным партийным организациям, на торфопредприятия 8 партийных работников,
обязав их проводить эту работу непосредственно в поселках, в общежитиях и на местах
работы.
«За. Жданов».
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 52–54. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 декабря 1941 г.
20г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 5.XII–1941 г. (протокол № 92) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 11. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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21г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6.XII–1941 г. (протокол № 93) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8.XII–1941 г. (протокол № 95)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 11–12. Копия, машинопись.

23г. — О т. т. Волосатове Г. П., Клавсуть М. С. и Доброславском Л. И.
1. Освободить т. Волосатова Г. П. от работы директора завода «Большевик» и направить
его в распоряжение Наркомата Вооружений.
2. Утвердить директором завода «Большевик» т. Клавсуть М. С., освободив его от работы
директора завода им. Карла Маркса.
3. Утвердить директором завода им. Карла Маркса т. Доброславского Л. И., освободив его
от работы директора завода Револьверных станков и автоматов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 12. Копия, машинопись.

24г. — Ходатайство Приморского РК ВКП(б) о передаче оборудования заводу «Красная
Звезда».
Разрешить Приморскому РК ВКП(б) передать заводу «Красная Звезда» демонтированное
оборудование, принадлежавшее Торговому порту, токарные станки — 2, шепинг — 1, фрезерный станок — 1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 12. Копия, машинопись.

25г. — О т. Скотникове П. И.
Утвердить председателем исполкома Петроградского районного Совета депутатов трудящихся т. Скотникова П. И., освободив его от обязанностей директора Ленинградского Электротехнического института им. В. И. Ульянова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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26гс. — О вывозе агитационных бомб (особая папка).
Обязать начальника снабжения и вооружения ВВС Ленфронта (т. Иванова) в десятидневный срок вывезти с территории 3-й мебельной фабрики агитбомбы.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 56. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 15 декабря 1941 г.
27гс. — О передаче станков Военно-транспортной академии (особая папка).
Обязать начальника Военно-транспортной академии передать во временное пользование
Балтийскому пароходству неиспользуемые станки типа «Удмурт» — 3 шт., «ДИП» — 2 шт. для
выполнения задания по боеприпасам.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 60. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

28гс. — О передаче точечных сварочных аппаратов (особая папка).
Обязать директора завода «Электродело» № 10 т. Карпенко передать заводу АГЭ во временное пользование три сварочных точечных аппарата «АТ-10–8».
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 62. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

29г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 9.XII–1941 г. (протокол № 96)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 13. Копия, машинопись.

30г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10.XII–1941 г. (протокол № 97) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 13. Копия, машинопись.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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31гс. — О торфяных газогенераторах (особая папка).
В связи с острым недостатком мазута и угля считать необходимым подготовить перевод
плавильных и нагревательных печей ленинградских предприятий на газ.
Директору ЦКТИ т. Никитину организовать группу по газогенераторным установкам
и разработать:
1) рабочие чертежи газогенератора на торфе для нагревательных печей.
Срок — к 25.ХII–1941 г.;
2) рабочие чертежи газогенератора на торфе для плавильных печей в 2- х вариантах: а) ординарный, б) батарейный.
Срок — 15/I–1942г.
3) Разработать и представить в горком ВКП(б) предварительный проект сжигания в плавильных печах фрезерного торфа в пылевидном состоянии.
Срок — 22/ХII–1941г.
Подписи — Кузнецов, Антюфеев, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 63. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 декабря 1941 г.
32г. — О т. Бураченко А. П.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Утвердить т. Бураченко А. П. комиссаром Балтийского отделения ЭПРОНа, освободив его
от обязанностей секретаря Петергофского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 13. Копия, машинопись.

От 17 декабря 1941 г.
33г. — [О распределении автомобильного бензина с 16 по 20 декабря 1941 г. (особая папка)1.]
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и Бюро городского
комитета ВКП(б) постановляют:
Предложить Управляющему ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак выдать
из наличия автомобильного бензина с 16 по 20 декабря:
Тресту Хлебопечения — 			
7 тонн
УНКВД — 					32 тонны
Управлению Продторгами — 		
3 тонны
Штабу МПВО — 				1 тонну
1
2

Название пункта в тексте отсутствует. Название дается по содержанию постановления.
Цифра 3 вписана от руки чернилами поверх цифры 4.
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На перевозку боеприпасов
по указанию т. Володарского — 		
Спецстройуправлению НКЭС — 		
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91 тонн
4 тонны
0,5 тонны

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 64. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

34гс. — О направлении 38 чел. — членов ВКП(б) в распоряжение Политуправления Ленинградского фронта (особая папка).
Направить в распоряжение Политуправления Ленинградского фронта 38 человек —
членов ВКП(б) для использования их комиссарами автоколонн военно-автомобильной дороги (см. приложение2).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Штыков.

35гс. — О снабжении топливом паровозов Октябрьской дороги (особая папка).
1. В целях бесперебойных перевозок угля и торфа для ГЭС, а также обеспечения оперативных перевозок транспортов обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду
т. Володарского и уполномоченного Госрезервов т. Горчакова установить суточный лимит по
углю для паровозов Октябрьской жел. дороги в 180 тонн, кроме расходов на паровозы КБФ
и НКО за счет уменьшения резерва жел. дороги на 1000 тн3.
2. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Колпакова пересмотреть количество
действующих паровозов в сторону рационального их использования, а также перевести на
смешанное угольно-дровяное отопление, немедленно усилив заготовки дров.
3. Обязать директора 1-го Авторемонтного завода т. Карагодского предоставить Октябрьской дороге во временное пользование на подвозку дров 5 газогенераторных машин и направить бригаду для исправления газогенераторных машин на дровозаготовках Октябрьской
дороги.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 69. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Цифра 9 вписана от руки чернилами поверх цифры 8.
Приложение не публикуется.
Слова «за счет уменьшения резерва жел. дороги на 1000 тн.» вписаны от руки простым карандашом.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 65. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 18 декабря 1941 г.
36гс. — О перевозках торфа с торфопредприятий (особая папка).
1. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова под его личную ответственность:
а) выделить необходимое и постоянное количество паровозов с бригадами для перевозки
торфа с торфопредприятий;
б) запретить использование торфяных паровозов и поездных бригад для других перевозок;
в) подавать на ст. Рахья под погрузку торфа только хоппера.
Во исполнение данного постановления издать приказ по дороге.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 71. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

37г. — О т. Сафонове К. И.
Утвердить исполняющим обязанности 2-го секретаря Выборгского РК ВКП(б) т. Сафонова К. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

38г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11.XII–1941 г. (протокол № 98)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 14. Копия, машинопись.

39г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12.XII–1941 г. (протокол № 99)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 14–15. Копия, машинопись.

40г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13.XII–1941 г. (протокол № 100) по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 15. Копия, машинопись.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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41гс. — О передаче угля для нужд КБФ (особая папка).
Бюро ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать Уполномоченного Госплана СССР т. Володарского и начальника Ленинградского Управления ГМР т. Горчакова выделить КБФ 450 тн. газового угля и 150 тн.
антрацита.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 72. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 19 декабря 1941 г.

Для выполнения заказа Интендантского управления Ленинградского фронта на производство валенок обязать: директора комбината им. Тельмана т. Мондзелевского отпустить
8 тонн шерсти и директора суконной фабрики т. Лемешева — 1,5 тонны шерстяных угаров
артели «Фетровщик» Леноблпромсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 15. Копия, машинопись.

43г. — О разборке деревянных сооружений на Лесном молу.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить ЛОК Главлесосбыта произвести разборку деревянных сооружений (габаритов, деревянных дорог, ворот и деревянных зданий) на территории Лесного порта, с использованием до 30–40 тыс. кб. мтр. полученной древесины на топливо и строительные
нужды.
2. Управляющему Лесным портом ЛОК Главлесосбыта т. Черковскому передать безвозмездно все сооружения, подлежащие разборке, тресту Ленгортоп по балансу.
3. Организацию работ по разборке и ответственность за своевременное выполнение работ
возложить на управляющего Лесным портом Главлесосбыта т. Черковского, обязав его закончить разборку, отсортировку и отгрузку древесины до 20.I–1942 г. с ежедневной отгрузкой не
менее 1000 кб. мтр.
4. Обязать начальника отдела местной промышленности исполкома Ленгорсовета т. Бояр
выделить за счет Ленпромстройсоюза, Ленпогруза и предприятий местной промышленности
и с 19.ХII–с. г. направить в распоряжение Лесного порта 500 чел. рабочих, годных для выполнения работ по разборке сооружений, обеспечив в их числе необходимое количество квалифицированных плотников.
5. Обязать управляющего Лесным портом т. Черковского обеспечить временное расселение выделяемых рабочих в помещениях Лесного порта по месту производства работ.

Издательство Санкт-Петербургского университета

42г. — Об отпуске шерсти артели «Фетровщик» Леноблпромсовета.
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6. Обязать начальника Военторга КБФ (т. Орлов) с 19.XII–с. г. обеспечить рабочих, занятых на разборке сооружений, котловым довольствием на общих основаниях в имеющейся
столовой в Лесном молу1.
7. Обязать Автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета (т. Курдин) выделить
Лесному порту необходимое количество горючего, обеспечивающее работу 2-х тракторов
и одной грузовой автомашины.
8. Для отсортировки и приемки древесины обязать управляющего ЛОК Главлесосбыта
т. Изуцкивер и управляющего трестом Ленгортоп т. Зорикова выделить своих представителей-приемщиков.
9. Полученный от разборки деловой лес отгружать по нарядам ЛОК Главлесосбыта,
а остальную древесину передать на склады Ленгортопа для реализации на дрова населению
и учреждениям г. Ленинграда.
10. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Колпакова обеспечить подачу
необходимого количества железнодорожного порожняка для отгрузки древесины по заявкам
Управления Лесным портом.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника ТЭУ
исполкома Ленгорсовета т. Шелкова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

44гс. — О временном переводе части ленинградских промышленных предприятий на сокращенную рабочую неделю (особая папка).
1. В связи с сокращением выработки электроэнергии в ленинградской энергосистеме перевести с 20 декабря с.г. на сокращенную рабочую неделю впредь до особого постановления2
184 промышленных предприятия г. Ленинграда, указанные в прилагаемых списках №№ 1,2
и 33.
2. Установить 3 группы предприятий, согласно прилагаемым спискам работающих очередно по 2 дня подряд с последующим четырехдневным перерывом.
3. Утвердить указанные в списках временные лимиты электроэнергии по предприятиям,
переведенным на сокращенную рабочую неделю, в сумме 200 тысяч киловатт-часов в сутки
для каждой группы.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась отпускать ежесуточно электроэнергию по
ранее установленным лимитам на декабрь месяц предприятиям пищевой промышленности,
предприятиям, производящим снаряжение боеприпасов, изготовление ППД и части заводов
химической промышленности с непрерывным технологическим процессом, помимо предприятий, переводимых на сокращенную рабочую неделю.
Предприятиям, переведенным на сокращенную рабочую неделю, обеспечить минимальный отпуск электроэнергии в их нерабочие дни4, необходимый для сохранения оборудования и обеспечения сохранности5 заводов.

1
2
3
4
5

Так в документе.
Слова «впредь до особого постановления» вписаны от руки простым карандашом.
Списки не публикуются.
Слова «в их нерабочие дни» обведены простым карандашом.
Слово «сохранности» вписано чернилами поверх слова «охраны».
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5. Обязать управляющего трестом Ленгосторф т. Черняк в 2-дневный срок наладить отгрузку с торфопредприятий торфа для электростанций в количестве 1,660 тонн кускового
и 660 тонн фрезерного торфа1 ежесуточно.
6. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова обеспечить доставку
торфа для электростанций Ленинграда строго по установленному графику. Дать в связи
с этим категорические распоряжения всем отделениям и службам дороги.
7. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась довести выработку электроэнергии до
полной установленной мощности действующих электростанций и наладить бесперебойное
электроснабжение всех потребителей2.
7. Считать целесообразным рабочую силу промышленных предприятий, не занятую на
производстве, использовать на строительстве укреплений, обслуживании нужд городского
хозяйства, аварийных работах, лесозаготовках и других работах по указанию Ленгорисполкома и районных Советов депутатов трудящихся.
9. Контроль за правильным использованием вырабатываемой электроэнергии в г. Ленинграде и отпуском установленных лимитов возложить на секретаря ГК ВКП(б) по электростанциям т. Талюш.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 73–74. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

45гс. — Об организации производства магазинов для ППД на заводе коньков (особая
папка).
1. Обязать директора завода коньков т. Клебанова организовать на заводе изготовление
деталей и сборку магазинов для ППД по 250 шт. в сутки, начиная с 10 января 1942 года.
2. Обязать директора завода им. Воскова т. Худякова изготовить для завода коньков мерительный инструмент, по спецификации завода, в количестве 18 позиций, и инструмент для
прошивки квадрата деталей № 8. Одновременно изготовлять с ежедневной подачей заводу
коньков по 300 шт. деталей №№ 3, 20, 21, 24, 26.
3. Обязать директора завода № 7 т. Калистратова изготовлять ежедневно для завода
коньков, начиная с 25 декабря, по 250 шт. деталей магазина ППД: № 4 (приемник), № 8 (ось
магазина) и № 16 (защелка).
4. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман изготовлять для завода коньков,
начиная с 25 декабря, по 300 штук пружин (деталь № 14).
5. Обязать директора завода № 209 т. Терещенко изготовлять для завода коньков ежедневно, начиная с 25 декабря, по 300 шт. деталей № 18 (гайка).
6. Обязать начальника «Главметаллосбыт» т. Князькова отпустить заводу коньков 0,5 тонн
листового металла толщиной в 40 мм, марки 20–40, и другие металлы, необходимые для производства3.
1
2
3

Слово «торфа» вписано от руки простым карандашом.
Выделенная часть текста зачеркнута простым карандашом, изменена нумерация последующих пунктов.
Слова «и другие металлы, необходимые для производства» вписаны от руки чернилами.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
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7. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась отпускать заводу коньков 700 квт. часов
электроэнергии в сутки для производства магазинов ППД.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 85. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 20 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

46гс. — О распределении мазута топочного и солярового масла (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Для обеспечения потребности промышленных предприятий г. Ленинграда в мазуте топочном до 15 января 1942 года — распределить выделенный Военным Советом Ленинградского Фронта мазут предприятиям:
1. Завод № 232			400 тн.
2. Кировскому заводу		
225 тн.
3. Ленэнерго			75 тн.
4. Заводу «Кр. Выборжец»
75 тн.
5. Заводу им. Ленина		
30 тн.
6. Заводу № 371			10 тн.
7. Заводу № 7 			10 тн.
8. Заводу № 77			20 тн.
9. Кр. Нефтяник 			
50 тн.
10. Резерв				
105 тн. и 100 тн. отработанных масел.
2. Распределить соляровое масло для производственных нужд и работы дизельных установок предприятий на январь 1942 г.:
1. Заводу № 522 				75 тн.
2. ВАМИ					5 тн.
3. Масломазеварный завод		
150 тн.
4. Охтинский хим. завод			
75 тн.
5. Заводу № 189				250 тн.
6. Заводу «Рус. Дизель» 			
60 тн.
7. Ленсовету 				75 тн.
8. Тресту хлебопечения			30 тн.
9. Спецстройуправлению НКЭС		
45 тн.
10. Резерв					135 тн.
3. Обязать директоров предприятий, которым выделены мазут и соляровое масло, произвести силами и средствами предприятий выкачку их из судов КБФ, находящихся в Ленинграде.
4. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР т. Шпак в необходимых
случаях1 оказать помощь техническими средствами при выкачке мазута и солярового масла.
1

Зачеркнуто в тексте.
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5. Распределение резерва мазута и солярового масла поручить Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому с утверждения бюро ГК ВКП(б)1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 87–88. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 21 декабря 1941 г.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
Предложить Управляющему ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак выдать автомобильный бензин (смесь)2 на III декаду декабря 1941 г.:
Тресту Хлебопечения 			
13,53 тн.
Управлению Продторгами 			
3,5 тн.
Заготзерно 					3 тн.
УНКВД 					3,04 тн.
ОУВС НКВД				0,5 тн.
Штабу МПВО 				1 тн.
АТУЛ Ленсовета 				20,55 тн.
Промышленности,
по указанию тов. Володарского 		
4,06 тн.
Спецстройуправлению НКЭС 		
1 тн.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 90. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 декабря 1941 г.
48г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 16.XII-1941 г. (протокол № 101)
по делам:7
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 17. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5
6
7

Слова «с утверждения бюро ГК ВКП(б)» вписаны простым карандашом.
Слово «(смесь)» вписано от руки чернилами.
Число 13,5 вписано чернилами поверх числа 14.
Цифра 0 вписана чернилами поверх цифры 5.
Число 20,5 вписано поверх числа 19.
Цифра 0 вписана чернилами поверх цифры 5.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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49г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17.XII–1941 г. (протокол
№ 102) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 17. Копия, машинопись.

50гс. — О применении торфа в вагранках (особая папка).
Бюро Горкома ЗКЛ/б/ ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Большевик» т. Клавсуть, директора завода «Центролит» тов.
Фрагина, директора Кировского завода т. Длугач, директора завода им. Ленина т. Страупе,
директора завода № 371 т. Седова и директора завода «Экономайзер» тов. Вержбинского, совместно с Ленинградской Топливной Инспекцией, провести опытные плавки в вагранках на
торфе.
2. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Черняк в пятидневной срок отгрузить в адрес
указанных выше заводов по три вагона кускового машинно- формовочного торфа из брони,
предусмотренной постановлением Исполкома Ленсовета и2 Бюро горкома ВКП(б) от 8-го ноября 1941 г. (пр.48, п.167гс).
3. Обязать Ленинградскую Топливную Инспекцию не позднее 10-го января 1942 г. доложить Бюро горкома о результатах опытных плавок в вагранках на торфе.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 91. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

51гс. — О передаче оборудования завода «Гидрогеоприбор» (НКО) заводу № 4 (НКО) (особая
папка).
1. В связи с частичной эвакуацией завода «Гидрогеоприбор» передать на время войны заводу № 4 для обеспечения производства взрывателей, оставшееся оборудование по прилагае
мому списку3.
2. Директору завода № 4 т. Миронову использовать оборудование на рабочих площадях
завода «Гидрогеоприбор».
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 92. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Вычеркнуто в тексте.
Список не публикуется.
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Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1) Прекратить производство на заводе «Ленгаз» и произвести остановку второй батареи.
2) Обязать директора завода «Ленгаз» тов. Соловьева при остановке второй батареи
предусмотреть возможность ее ввода в эксплуатацию в минимально короткий срок.
3) Имеющийся на заводе «Ленгаз» газовый уголь в количестве 1800 тн. передать Ленэнерго
для 1 ГЭС.
4) Приостановить строительство временного машинного помещения на заводе «Ленгаз».
5) Обязать директора завода «Пролетарий» т. Перовского к 1 января 1942 г. довести выдачу термоантрацита из большой тоннельной печи до 20 тн. в сутки.
6) Обязать управляющего Ленэнерго тов. Карась обеспечить завод «Пролетарий» энергией для производства термоантрацита в размере 1000 квтч. в сутки.
7) Обязать Ленинградскую топливную инспекцию выделить заводу «Пролетарий» из резерва, предусмотренного постановлением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и1
Бюро горкома ВКП(б) от 8 ноября 1941 г. (пр.49 п.167гс.) соответствующее количество антрацита для переработки на термоантрацит и необходимое количество топлива для котельной
завода «Пролетарий».
8) Предупредить директора завода «Центролит» т. Фрагина, что если он не примет необходимых мер по обеспечению завода термоантрацитом, то он будет привлечен к партийной
ответственности2.
8. Обязать директоров перечисленных ниже предприятий в срок до 10 января 1942 г. переоборудовать вагранки для производства термоантрацита:
а) Завода «Центролит» тов. Фрагина
1 вагранку
б) Кировского завода т. Длугач 		
1 вагранку
в) завода «Большевик» т. Клавсуть
1 вагранку
г) завода «Лентрублит» т. Шейнина
1 вагранку
д) завода им. Лепсе т. Киселева 		
1 вагранку
е) завода им. Орджоникидзе т. Шишкина 1 вагранку
9. Проектирование переделок вагранок для производства термоантрацита возложить на
«Газтеплопроект» т. Стасевич. Предоставить т. Стасевич право привлечь необходимых работников из заводских конструкторских бюро.
10. Изготовление моделей, отливок и других деталей, а также монтаж возложить непосредственно на заводы, поименованные в п. 8 настоящего постановления.
11. Наладку производства термоантрацита в вагранках возложить на ЦКТИ.
12. Обязать Ленинградскую Топливную инспекцию в пятидневный срок выяснить возможность организации производства термоантрацита на заводе «Ильич», им. Лепсе и других,
имеющих тоннельные печи.
13. Обязать Ленинградскую топливную инспекцию на основе пробных плавок на термоантраците установить нормы расхода топлива по вагранкам.
1
2

Вычеркнуто в тексте чернилами.
Пункт 8 вычеркнут в тексте простым карандашом, изменена нумерация следующих пунктов.
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(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

510

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
14. Обязать секретарей партийных комитетов партийных бюро предприятий обеспечить
своевременное развертывание производства термоантрацита, а секретарей РК ВКП(б) осуществлять контроль за выполнением настоящего постановления.
15. Обязать Топливную инспекцию осуществить контроль за ходом переделки вагранок
и внедрением в литейной промышленности термоантрацита.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 96–98. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 23 декабря 1941 г.
53гс. — О переводе производства гильз к запалам РГД и РПГ с Военно-механического института на завод № 5 НКБ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 5 т. Агафина немедленно приступить к организации
производства железных гильз к запалам РГД и РПГ с выпуском в декабре месяце с.г.
150 тыс. штук.
2. Директору Военно-механического института т. Петрову передать во временное пользование заводу № 5 НКБ всё имеющееся оборудование, инструмент, приспособления и полуфабрикат, необходимый для производства гильз к запалам РГД и РПГ.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 100. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 24 декабря 1941 г.
54г. — О разборке деревянных домов угрозы и домов и сооружений, подвергшихся разрушению
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся разобрать деревянные дома
угрозы и дома и сооружения, подвергшиеся разрушению, с использованием полученного лесоматериала на топливо и деловую древесину.
2. Утвердить представленные исполкомами райсоветов депутатов трудящихся порайонные списки домов и сооружений, подлежащих разборке (приложения № 1–141).
3. Расселение жильцов и разборку домов возложить на исполкомы райсоветов депутатов
трудящихся.
Установить срок окончания работ к 10.I–1942 г.
1

Приложения не публикуются.
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4. При разборке домов обеспечить рассортировку полученного лесоматериала на деловую
древесину и дрова.
Обязать управляющего ЛОК Главлесосбыта т. Изуцкивер выделить бракеров для рассортировки и обмера древесины.
5. Установить, что отпуск деловой древесины производится по нарядам ЛОК Главлесосбыта, а дрова передаются через межрайонные конторы Ленгортопа для учреждений и населения данного района в счет плана реализации дровяного топлива на январь 1942 г.
6. Обязать трест Ленгортоп (т. Зориков) отпуск дров, получаемых от разборки домов, организовать непосредственно в местах разборки.
7. Полученные от разборки домов лесоматериалы зачислить безвозмездно на баланс Ленгортопа.
Отпуск деловой древесины и дров производить потребителям по установленным прейскурантным ценам.
Расходы в необходимых случаях по разборке домов возложить на Гортоп.
Предложить Ленгорфо при наделении Ленгортопа оборотными средствами учесть поступления за древесину, полученную от разборки деревянных домов и сооружений.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета т. Шелкова.

55г. — О передаче газогенераторов с Ижорского завода заводу № 232.
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать заводу № 232 «Большевик» —
12 штук газогенераторов типа Керпелли, комплектно со всей аппаратурой, вспомогательными устройствами и проектным материалом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 19. Копия, машинопись.

56г. — О нарушении порядка продажи продовольственных отходов и фуража.
1. Осудить практику Управления по торговле продовольственными товарами (начальник
т. Коновалов) выдачи продовольственных отходов, фуража организациям и лицам, главным
образом работникам торговли по разного рода запискам и распоряжениям отдельных работников.
2. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко):
а) установить жесткий контроль за использованием и продажей продовольственных отходов и фуража;
б) не допускать в снабжении привилегий торговым организациям и работникам торговли.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 19. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 25 декабря 1941 г.
57г. — О секретаре исполкома Приморского райсовета депутатов трудящихся.
Принять предложение Приморского РК ВКП(б):
а) об освобождении от обязанностей секретаря исполкома Приморского райсовета депутатов трудящихся т. Кондратьевой С. Л. ;
б) об утверждении секретарем исполкома Приморского райсовета депутатов трудящихся
т. Цупак В. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 19. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1941
58г. — Об использовании на заводе № 194 имеющейся установки для выработки электроэнергии.
Обязать директора завода № 194 т. Лебедева использовать имеющиеся на заводе установки по выработке электроэнергии для нужд завода.
Предложить т. Володарскому отпускать заводу № 194 антрацита в количестве 30,0 тонн
в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 19. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

59г. — О нарушениях правил продажи водки и продовольственных товаров в Смольнинском
райпищеторге.
За нарушение правил продажи водки и продовольственных товаров и за допущение привилегированного снабжения сотрудников аппарата торга — директору Смольнинского райпищеторга т. Цветкову В. Н. объявить строгий выговор с предупреждением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 20. Копия, машинопись.

60г. — О директоре Канонерского судоремонтного завода.
1. За бытовое разложение и неудовлетворительное руководство заводом т. Ефимова А. И.
с работы директора Канонерского судоремонтного завода снять.
2. Утвердить директором Канонерского судоремонтного заводе т. Сорокина Г. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 20. Копия, машинопись.

61гс. — Об изготовлении пистолетов-пулеметов «Кронштадт» (особая папка).
1. Обязать директора опытного завода ЦКТИ т. Леонченкова организовать производство
«ППК» и изготовить в январе месяце 1942 г. первую партию в количестве 500 шт.
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2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить опытный завод ЦКТИ электроэнергией в количестве 350 квт. час ежесуточно.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 102. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — О порядке использования имеющегося при заводах и фабриках скота.
1. Установить, что весь скот, имеющийся при заводах, фабриках и других учреждениях,
подлежащий забою, должен сдаваться ленинградскому мясокомбинату с зачислением всей
продукции в общий фонд.
2. Разрешить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся в отдельных случаях давать разрешения предприятиям на убой скота и использование, в счет выделяемых фондов, полученной продукции в заводских (фабричных) столовых.

63гс. — О выделения донтоплива для бронепоездов (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов.
Володарского выделить на декабрь месяц из резерва 100 тонн антрацита для бронепоездов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 106. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

64г. — Об изготовлении алюминиевых контактов и фрез для трамвайно-троллейбусного
управления Ленгорсовета.
1. Обязать директора завода им. Ворошилова (НКЦМ) т. Власова до 1.1–1942 г. прокатать
6 тн. алюминиевой болванки для завода «Красный Выборжец».
2. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова до 5.1–1942 г. изготовить
партию алюминиевых контактов для трамвайных вагонов по заявке трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета.
3. Обязать директора завода № 232 т. Клавсуть до 5.1–1942 г. изготовить для трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета нормальные фрезы ОСТ 6922 ст. марки «РФ»
с углом зацепления профиля 200 в следующем количестве: модуль 6 — 10 шт., модуль 6,5 —
4 шт. и модуль 8 — 10 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 20. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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65г. — Об обеспечении санитарно-хозяйственным имуществом формируемых Ленгорздравотделом госпиталей
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать Росглавлегсбыт (т. Зайчик) передать госпиталям по разнарядке Ленгорздравотдела, за его счет, 13 тыс. хлопчатобумажных носков.
2. Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую) передать отделу местной промышленности 60 тыс. метров бельевой ткани для пошивки мягкого инвентаря для госпиталей.
3. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить в пятидневный срок для
госпиталей по разнарядке Ленгорздравотдела:
а) простыней				1,3 тыс. шт.
б) платков носовых			
6 тыс. шт.
в) косынок					2 тыс. шт.
г) нарукавников Красного Креста 		
3 тыс. шт.
д) туфель госпитальных			
4,5 тыс. шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 21. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

66г. — Об изготовлении печей-времянок для населения города Ленинграда.
1. Обязать т. Бояр (зав. отделом местной промышленности Ленгорсовета) изготовить
и сдать в торгующую сеть города до 1. II–1942 г. — 18.000 печей времянок.
2. Обязать т. Шиндер (Горместпром) прокатать 245 тонн железа.
3. Обязать т. Карась (Ленэнерго) обеспечить завод «Металлокомбинат» силовой энергией
в количестве 2.880 квт ежедневно и 80 квт на освещение предприятий, изготовляющих печи,
согласно списку отдела местной промышленности Ленгорсовета.
4. Обязать т. Володарского (уполномоченного Госплана СССР) выделить из резерва заводу «Металлокомбинат» на декабрь-январь месяцы 100 тонн угля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 21. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 241–242.)

67г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18.XII–1941 г. (протокол
№ 103) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 21–22. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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68г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19.XII–1941 г. (протокол
№ 104) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 22. Копия, машинопись.

69г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.XII–1941 г. (протокол № 105)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 22. Копия, машинопись.

1. Для увеличения выпуска нитроглицеринового пороха обязать фабрику «Пролетарский
Труд» (т. Колесников) передать Охтинскому химическому комбинату во временное пользование вальцы в количестве 4-х штук и один каландр.
2. Обязать Охтинский химкомбинат (т. Николаев) смонтировать и пустить указанное
в п.1 оборудование к 30 декабря с.г.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 107. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

71гс. — Об организации производства бумаги-шелковки для изготовления сферических
шаров и аэростатов воздушного заграждения (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с тем, что испытание опытных сферических шаров, сработанных из бумаги-шелковки, произведенное штабом ВВС Ленинградского фронта, дало положительные результаты,
и шары принимаются на вооружение РККА, организовать производство шелковки в Ленинграде на бумажной фабрике им. Володарского, положив в основу технологический режим
и конструкцию машины изобретателей Дмитриева и Бондаренко, для чего:
1. Обязать директора бумажной фабрики им. Володарского т. Иванова в течение полуторамесячного срока закончить установку оборудования, а к 15 февраля 1942 г. обеспечить
выпуск готовой продукции.
2. Обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую отпустить не позднее 15 января 1942 г. бумажной фабрике им. Володарского 3 кардочесальных машины, одну однопроцессную машину и обеспечить бумажную фабрику им. Володарского обезжиренным хлопком
в количестве 5 тонн в месяц, для производства шелковки.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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3. Техническую помощь бумажной фабрике им. Володарского при монтаже машин и техническое руководство при освоении производства бумаги-шелковки возложить на Центральный научно-исследовательский институт бумажной промышленности.
4. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина выделить легковую машину с бензином в распоряжение изобретателей т.т. Бондаренко и Дмитриева на время организации и освоения нового производства.
5. Уполномоченному Наркомбумпрома СССР т. Храпунович обеспечить бумажную фабрику им. Володарского квалифицированной рабочей силой и средствами.
6. Обязать директора завода резиновых технических изделий т. Торчилина оказывать техническую и производственную помощь бумажной фабрике им. Володарского при изготовлении оборудования и освоении режима покрытия бумаги-шелковки.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 108. Копия, машинопись. Подписи — автографы.

От 27 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

72гс. — О распределении автомобильного бензина с 27 по 31 декабря 1941 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Сонета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Предложить управляющему ЛОК Главнефтеснаба при СНК СССР тов. Шпак выдать автомобильный бензин (смесь с пихтовым маслом) с 27 по 31 декабря 1941 г.:
Тресту Хлебопечения — 						10 тонн
Управлению продторгами — 					3 тонны
Заготзерно — 							2 тонны
Главресторан — 							0,5 тонны
На перевозку угля — 						10 тонн
АТУЛ Исполкома Ленсовета — 					10 тонн
Промышленности по указанию тов. Володарского —		
4 тонны
Штабу МПВО — 							0,5 тонны
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 109. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

73гс. — О передаче газового угля электростанциям Ленэнерго и КБФ (особая папка).
Бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать начальника Ленинградского территориального Управления ГМР тов. Горчакова:
1. Передать Ленэнерго газовый уголь с заводов:
1) Октябрьский ВРЗ — 			
400 тн.
2) Ижорский — 				1000 тн.
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3) Охтинский Хим. комбинат — 		
1000 тн.
2. Передать КБФ: 600 тн. газового угля с Монетного Двора.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 110. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

74гс. — Об учете всех видов топлива, находящихся на предприятиях и в учреждениях г. Ленинграда по состоянию на 31. XII–1941 г. (особая папка).
1. Обязать всех директоров предприятий и учреждений г. Ленинграда снять натурные
остатки всех видов твердого и жидкого топлива (каменный уголь по маркам, дрова, мазут,
бензин и проч.) по состоянию на 31. XII–1941 г. и данные о наличии представить 1.I–1942 г.
в Ленинградское управление госрезервов.
2. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленинграда довести до сведения всех директоров предприятий и учреждений об учете всех видов топлива по состоянию на 31.ХII–1941 г. и взять под
контроль выполнение настоящего постановления.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 111. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

75гс. — Об организации стационаров для больных дистрофией (особая папка).
1. Обязать отдел здравоохранения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Никитского) организовать городской стационар (на 400 коек) для
больных дистрофией на базе госпиталя № 108.
Установить, что в городской стационар направляются наиболее заслуженные деятели
науки, техники, искусства, стахановцы и руководящие кадры партийных, советских и хозяйственных организаций.
2. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся в течение 5 суток организовать районные стационары для больных дистрофией на 200–300 коек.
3. Обязать директоров заводов и фабрик, перечисленных в приложении1, организовать
в течение 5 дней заводские стационары для больных дистрофией. Контингент для стационаров при заводах утвердить.
4. Установить:
а) содержание городского и районных стационаров для больных дистрофией за счет местного бюджета соответствующих исполкомов.
б) содержание заводских стационаров для больных дистрофией за счет средств хозяйственных организаций.

1

Приложение не публикуется.
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5. Обязать отдел здравоохранения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся обеспечить вновь организуемые стационары необходимым медицинским
персоналом, медикаментами и медицинским имуществом.
6. Обязать Главное управление Ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдмана) организовать в стационарах питание больных с вырезкой соответствующих талонов
из продовольственных карточек.
7. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) выделить Ленглавресторану по существующим нормам продовольственные фонды на питание больных в соответствии с установленным контингентом, выделить фонды на промышленные товары, необходимые для оборудования стационаров.
8. Обязать профессиональные союзы принять непосредственное участие в организации
стационаров для больных дистрофией, а также установить контроль за их работой.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 112. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

76гс. — О переоборудовании котлов угольных электростанций Ленэнерго под сжигание антрацита и торфа (особая папка).
1. В целях сжигания антрацита и торфа на угольных электростанциях обязать управляющего Ленэнерго т. Карась, директоров: 1-й ГЭС т. Кудрова, 2 ГЭС т. Маринова, 4 ГЭС т. Сирого закончить подготовку топливоподачи и реконструкцию котельных агрегатов в сроки,
указанные в приложении № 11.
2. Предложить директорам заводов: «Скороход» т. Вельскому, им. Ильича т. Кляшторному,
Резиновых технических изделий т. Торчилину, «Электросила» т. Мухину, «Красная Заря» т.
Беликину, им. Карла Маркса т. Доброславскому, Кировского т. Длугач, им. Ленина т. Страупе
демонтировать и передать 1 и 2 ЛГЭС до 1.I-1942 г., указанное в приложении № 2 топочное
и вспомогательное оборудование с топочной гарнитурой и запасными частями.
3. Обязать зам. наркома Судостроительной промышленности т. Самарина, директоров
заводов: № 190 т. Боголюбова, № 189 т. Миляшкина, № 194 т. Лебедева произвести работы
по реконструкции электростанций. Возложить переоборудование 1 ГЭС на завод № 190, переоборудование 2 ГЭС на завод № 189 и 4 ГЭС на завод № 194 в сроки, указанные в приложении № 1.
Управляющему Ленэнерго т. Карась выделить, для производства этих работ, судостроительным заводам 30.000 квтч электрической энергии в сутки.
4. Предложить управляющему конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову выделить для
переоборудования котлов необходимое количество металла по спецификации Ленэнерго.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Володарскому выделить Ленэнерго на перевозки материалов для реконструируемых котлов 5 тонн
бензина.
6. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова) прирезать территорию, занятую НИИ-5, под топливный склад торфа для IV-й ГЭС.
1

Приложения не публикуются.
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7. Возложить контроль за реконструкцией электростанций на первых секретарей Московского, Смольнинского районных комитетов ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 114. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся в соответствии с лимитами на уголь и электроэнергию в двухдневный срок разработать график,
установить строгий режим работы бань и прачечных, переведя их на сокращенную неделю.
График работы бань и прачечных согласовать с УПКО Ленгорисполкома.
2. Установить твердый лимит на январь месяц по углю: для бань — 6772 тонны и на прачечные — 1727 тонн; по электроэнергии: для бань — 3120 кв. час. в сутки и на прачечные —
5831 кв. час.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить ежедневно подачу горячей воды с ГЭС не
ниже 800–900 для 10-ти теплофицированных бань города и не снижать установленный лимит
на электроэнергию.
4. Обязать начальника управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета (т. Карпущенко) взять под неослабный контроль работу бань, прачечных
города Ленинграда, привлекая к строжайшей ответственности лиц, нарушающих бесперебойную работу этих предприятий.
5. Предупредить председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, что
они несут персонально ответственность за своевременный подвоз угля к баням и прачечным,
за санитарное содержание этих предприятий. Необходимо установить такой порядок, чтобы
бани и прачечные работали четко в установленные дни и часы, обеспечив их не менее как
5-дневным запасом топлива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 23. Копия, машинопись.

(Опубликовано: 900 героических дней. Сб. документов и материалов о героической борьбе
трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. Х. Х. Камалов, Р. В. Серднак, Ю. С. Токарев. М.;
Л., 1966. С. 242–243.)

От 30 декабря 1941 г.
78г. — О ходе всеобщего обязательного военного обучения в г. Ленинграде.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в постановке работе на военно-учебных пунктах всевобуча имеется некоторое улучшение (особенно в Василеостровском районе) однако в целом
состояние этого дела признать отвечающим требованиям настоящего момента нельзя. Посещаемость занятий последнее время снизилась до 60–70 %, бойцы всевобуча направляются
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77г. — Об упорядочении работы бань и прачечных г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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на лесозаготовки (Ленинский район), на многих пунктах требовательность командиров недостаточная, занятия по тактике организуются плохо (много времени тратится на построения, вооружение и снаряжение бойцов перед занятием), командно-политическим составом
всевобуча слабо еще изучается опыт фронтовиков. К работе на пунктах выздоравливающие
командиры-фронтовики, за исключением пунктов: Василеостровского, Ленинского, Московского и Куйбышевского районов, не привлечены. В ряде районов несвоевременно начата
лыжная подготовка (Фрунзенский, Куйбышевский).
В большинстве районов до сих пор не проведены стрельбы из боевых винтовок и во всех
районах не проводились практические стрельбы из пулеметов и минометов. Большинству
бойцов не показаны действия гранат.
На пунктах отсутствуют автоматы ППД и ППШ и автоматчики не готовятся.
Политическая работе на многих пунктах поставлена неудовлетворительно.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать районных военных комиссаров и райкомы ВКП(б) обратить особое внимание
на пунктах всевобуча на качество организации занятий, изучение комполитсоставом вуп’ов
опыта фронтовиков и передачу его бойцам всевобуча.
2. Предложить горвоенкомату (т. Расторгуев) и горсовету Осоавиахима продолжить работу школы младшего начсостава всевобуча, укомплектовав ее набором 2-й очереди. Ввести
в школе специальную группу автоматчиков.
3. Обязать горвоенкома т. Расторгуева:
а) Полностью закончить к 1-му января 1942 г. укомплектование подразделений всевобуча
второй очереди обучающихся;
б) Провести стрельбы из винтовки и показные занятия по гранатометанию со всеми бойцами, показные стрельбы из минометов с минометчиками и практические стрельба из пулеметов с пулеметчиками.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить горвоенкомату:
а) для проведения практических стрельб:
патронов винтовочных — 66.000 шт.
мин боевых 50 мм. — 		
112 шт.
ручных гранат —			
200 шт.
б) для подготовки автоматчиков:
ППД —				25 шт.
ППШ —				25 шт.
самозарядных винтовок —		
20 шт.
5. Предложить горвоенкому (т. Расторгуев) временно отложить городские соревнования
военно-учебных пунктов по лыжной подготовке.
6. Обязать начальника политотдела горвоенкомата (т. Дмитриева) усилить работу с комиссарами и политруками всевобуча и обеспечить высокое качество политической работы
на военно-учебных пунктах.
7. Обязать горвоенкома т. Расторгуева бригаду всевобуча, сформированную из бойцов,
проходящих всеобщее обязательное военное обучение, по окончании срока подготовки передать Штабу внутренней обороны г. Ленинграда для дальнейшего обучения без отрыва от
производства по специальной программе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 24–25. Копия, машинопись.
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79г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22–23.XII-1941 г. (протокол
№ 107) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 25. Копия, машинопись.

80г. — О фактах систематического отключения Ленэнерго типографии им. Володарского и Радиокомитета.
1. За самовольное отключение типографии им. Володарского, в результате чего был сорван нормальный выход газеты «Ленинградская Правда», управляющему Ленэнерго т. Карась
И. П. объявить выговор.
2. Запретить управляющему Ленэнерго т. Карась производить отключения в снабжении
электроэнергией типографии им. Володарского и Радиокомитета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 25. Копия, машинопись.

1. Освободить т. Лукина М. П. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) 2-й ЛГЭС как не
справляющегося с работой.
2. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) 2-й ЛГЭС т. Касьянова С. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 25. Копия, машинопись.

От 31 декабря 1941 г.
82гс. — О производстве артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов Ленинградской промышленностью в январе месяце 1942 г. (особая папка).
В соответствии с решением Военного Совета Ленинградского фронта от 29.ХII–1941 г.
№ 00506 бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения на январь месяц
1942 г. ленинградскими заводами в количестве, указанном в приложении № 12.
2. Установить план выпуска корпусов снарядов, мин, гранат, авиабомб и взрывателей
на январь месяц 1942 г. предприятиями г. Ленинграда в количестве, согласно приложению № 2.
3. Обязать директоров предприятий, перечисленных в приложении № 3, обеспечить заводы, производящие механическую обработку снарядов и мин прокатом, стальной штамповкой и литьем по утвержденному им плану, согласно приложению № 3.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Приложения не публикуются.
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4. Утвердить план снаряжения боеприпасов на январь месяц 1942 г. заводу № 522, Артиллерийскому научно-исследовательскому полигону, Научно-исследовательскому морскому артполигону, фабрике «Пятилетка», Ленинградскому Химико-технологическому институту, Всесоюзному
алюминиево-магниевому институту, Невскому химическому заводу, Невскому мыловаренному
заводу, бюро «Энергопоезд», Горному институту и заводу № 5 согласно приложению № 4.
5. Утвердить план производства взрывчатых веществ, порохов и снарядов на январь месяц
1942 г. Охтинскому химическому комбинату, Горному институту, Невскому химкомбинату,
Литопонному заводу им. Воровского, заводу №5 — ВАМИ, институту «Механобр», Центральному котлотурбинному институту и мастерским Трамвайно-троллейбусного управления
Ленсовета согласно приложению № 5.
6. Сохранить существующую кооперацию между заводами, изготовляющими стрелковое и артиллерийское вооружение, а также снаряды М-8 и М-13, установленную в декабре месяце 1941 г.
7. Обязать т. Князькова («Главметаллосбыт») выделить заводам, изготовляющим стрелковое и артиллерийское вооружение и боеприпасы, необходимое количество металлов, используя для этого имеющиеся резервы на предприятиях, принятые заменители сталей и чугуна, и изыскивая новые заменители, могущие быть использованными для производства вооружения и боеприпасов.
8. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленинграда взять под контроль выполнение плана производства артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на заводах в январе месяце
1942 г. и по окончании месяца представить в горком ВКП(б) отчеты о работе промышленности.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 118–119. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

83г. — О командировке т. Иващенко.
1. С целью укрепления руководящих кадров 5-й ГЭС командировать на электростанцию
на 2–3 месяца директора завода № 534 т. Иващенко на должность зам. директора по общим
вопросам.
2. Возложить на главного инженера завода № 534 т. Егорова руководство заводом (на
время командировки т. Иващенко).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 26. Копия, машинопись.

84гс. — О выполнении заказа Артуправления Ленинградского фронта на зарядные картузы
фабрикой «Скороход» (особая папка).
Обязать Ленинградскую контору Главтекстильсбыт (т. Рябинянц) отпустить фабрике
«Скороход» 200.000 метров разной отбельной ткани для производства зарядных картузов по
указанию Артуправления Ленинградского фронта.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 134. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 3 января 1942 г.
85г. — О выдаче беременным женщинам карточек по группе рабочих и ИТР.
Установить, что беременные женщины за 4 месяца до родов получают продовольственные
карточки по группе рабочих и ИТР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 26. Копия, машинопись.

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро горкома ВКП (б) постановляют:
Предложить управляющему ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР т. Шпак из полученного
от Начальника Тыла Ленинградского фронта т. Лагунова бензина изготовить смесь из бензина, солярового масла и спиртов и выдать из полученной смеси со 2 по 7 января 1942 года:
Тресту Хлебопечения — 			
21 тн.
Управлению продторгами — 		
3,5 тн.
Главресторану — 				1 тн.
На перевозку угля — 			
16 тн.
На лесоразработки — 			
3 тн.
Штабу МПВО — 				1,5 тн.
НКВД — 					2 тн.
УПО НКВД — 				5 тн.
ОУВС НКВД — 				0,5 тн.
Исполкому Ленгорсовета — 		
30 тн.
Промышленности
по указанию тов. Володарского — 		
16,5 тн.
ИТОГО — 					100 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 135. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

87гс. — О ремонте материальной части артиллерии (особая папка).
Обязать директора Кировского завода т. Длугач организовать на заводе ремонт 75 мм
пушек образца 1927 года.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 136. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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ВКП(б)).
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88г. — О разделке дров для 5-й ГЭС Ленэнерго
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совете депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего Лендревбумтрестом т. Шишалова организовать на заводах ДОЗ
и им. Халтурина разделку дров для 5-й ГЭС Ленэнерго, обеспечив с 3.I-1942 г. ежесуточный
выпуск 500 кб. м. разделанных дров с отгрузкой их в адрес 5-й ГЭС Ленэнерго.
2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Евстафьева отгружать ежедневно не менее
20 вагонов дров в сутки в адреса предприятий Лендревбумтреста по указанию последнего.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась выделить дополнительно Лендревбумтресту
для завода им. Халтурина и УДОЗУ 1.700 кв. час. электроэнергии в сутки.
4. Обязать начальника Управления снабжения т. Бялого отпустить немедленно Лендревбумтресту 1200 м. провода 10 квадрат.
5. Обязать управляющего ЛОК Главметизсбыт т. Воробьева немедленно выдать Лендревбумтресту исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 100 шт.
дисковых торцовых пил, диаметром 750–900 мм.
6. Обязать начальника Управления Октябрьской ж.д. т. Колпакова обеспечить ежесуточную подачу железнодорожного порожняка для отгрузки разделанных дров по заявкам
Лендревбумтреста.
7. Распространить на рабочих, занятых на разделке дров, порядок питания, предусмотренный решением С. З. Исполкома Ленгорсовета от 10.ХII–1941 года № 867-с.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 26–27. Копия, машинопись.

89г. — Об обеспечении рабочей силой работ по разборке лесного мола
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника Управления трудрезервов т. Двойникова в двухдневный срок направить из числа оканчивающих школы ФЗО 500 чел. на работы по разборке лесного мола,
отобрав для этой цели физически здоровых людей и обеспечив их матрацами, постельным
бельем, теплым обмундированием и инструментом (пилы, топоры, ломы).
2. Обязать начальника Лесного порта т. Черковского обеспечить их жильем в бывшем
2-ом жилгородке Экспортлеса.
3. Обязать начальника Военторга Ленвоенпорта т. Орлова обеспечить направляемых рабочих питанием в столовой Военторга в Лесном порту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 27. Копия, машинопись.
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90г. — О передаче учащихся, заканчивающих обучение в школах ФЗО, в организации исполкома Ленгорсовета
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совете депутатов трудящихся и бюро горкома
ВНП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления трудовых резервов т. Двойникова передать в систему
исполкома Ленгорсовета 3703 учащихся из числа заканчивающих обучение в школах ФЗО
II-го призыва в январе 1942 г. с распределением по организациям (см. приложение1).
2. Обязать начальников: ЛЖУ — т. Ханутина, УКБС — т. Кутина, УЖС — т. Дроздова,
Водоканал — т. Зиновьева, Стройконтора Горздрава — т. Николаева, Дормоста — т. Балашева
и Леспромтреста — т. Евстафьева обеспечить жилплощадью и котловым питанием принимаемый контингент учащихся из выпускников школ ФЗО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 27. Копия, машинопись.

Принять предложение Главного управления Ленинградских столовых, ресторанов и кафе
об организации в городе 6 столовых с принятием на рацион студентов Ленинградских ВУЗов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 27–28. Копия, машинопись.

92г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.XII–1941 г. (протокол № 111)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 28. Копия, машинопись.

93г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24–26.XII–1941 г. (протокол
№ 108) по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 28–29. Копия, машинопись.

94гс. — О мероприятиях по предупреждению перебоев в производстве хлеба (особая папка).
1. Обязать Ленинградский городской трест хлебопечения (т. Смирнова):
а) обеспечить при всех хлебозаводах неснижаемый суточный запас воды на технические
нужды;
1
2
3

Приложение не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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б) установить в течение 7–10 дней на хлебозаводах №№ 1, 3, 6, 12, 7, 16 блок-станции, для
питания электроэнергией осветительной и силовой сети в случаях неподачи электроэнергии
из системы Ленэнерго;
в) приспособить 15 автоцистерн для подвоза воды хлебозаводам на технические нужды
в случае неподачи воды из городского водопровода;
г) создать при всех хлебозаводах неснижаемый пятидневный запас топлива, соли.
2. Обязать Научно-исследовательский дизельный институт (т. Никифорова):
а) передать Ленинградскому городскому тресту хлебопечения 9 дизельных установок;
б) организовать монтаж дизельных установок на хлебозаводах.
3. Обязать Управление коммунального обслуживания (т. Карпушенко) и Ленмолоко
комбинат (т. Дубинина) передать, на январь месяц, в исправном состоянии имеющиеся автоцистерны — из системы Управления коммунального обслуживания — 6 и из системы Ленмолококомбината — 9 автоцистерн.
4. Обязать Ленинградский городской трест хлебопечения (т. Смирнова)
и директоров хлебозаводов при всех условиях обеспечивать выпечку хлеба в количествах,
необходимых для дневной реализации.
5. Обязать Авторемонтный завод № 1 (т. Карогодского) организовать на 1-й Автобазе Ленинградского городского треста хлебопечения — филиал завода по ремонту автомашин марки ГАЗ.
6. Обязать Уполномоченного Госплана СССР т. Володарского выделять бензин Ленинградскому городскому тресту хлебопечения из такого расчета, чтобы остаток бензина в тресте
всегда составлял 3-дневный запас.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 137. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

95гс. — О восстановительных работах в госпиталях по системам отопления и водопровода
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая ненормальное снабжение электростанций города и связанные с этим частые
аварии в системе отопления и водопровода в госпиталях, Исполком Ленгорсовета депутатов
трудящихся и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Обязать управляющего трестом № 16 (т. Соломяк), управляющего трестом № 40 (тов.
Штейнварг), управляющего трестом № 38 (тов. Путин), управляющего трестом № 53 (т. Макаров), начальника 1-й конторы 39-го треста (т. Минценмахер), управляющего трестом «Союзтеплострой» (т. Лукьянов), начальника ЛОВСУ (тов. Болотов) немедленно принять от
Управления культурно-бытового строительства и Управления жилищного строительства
работы по восстановлению систем отопления и водопровода в госпиталях г. Ленинграда на
субподрядных началах.
К работам приступить с 3-го января 1942 года.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 139. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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За последнее время Октябрьская дорога ухудшила работу по перевозкам. Торфяные поезда со ст. Рахья до 5-й ГЭС находятся в пути по 12 часов и больше. Имеются случаи, когда продовольствие, привезенное в Ленинград, задерживается подачей на хлебозаводы до 25 часов.
Производственная дисциплина среди паровозных бригад и работников движения не на
должной высоте; имеют место случаи отказа от работы паровозных бригад, частые растяжки
поездов, нерациональное использование пробега паровозов, борьбы за график движения поездов не чувствуется. Партийно-политическая работа на Финляндском отделении находится
на низком уровне.
Начальник Октябрьской дороги т. Колпаков и и.о. нач. политотдела дороги т. Лебедев не
приняли всех необходимых мер для обеспечения нормальной работы Финляндского узла.
Бюро ГК ВКП (б)2 постановляет:
1. Предупредить начальника Октябрьской дороги т. Колпакова, что если он не обеспечит
в ближайшие дни нормальной работы Финляндского отделения, к нему будут приняты более
суровые меры3 то будет поставлен вопрос перед ЦК ВКП(б) об освобождении его от работы
начальника дороги как несправившегося.
2. Просить Наркомат путей сообщения (т. Кагановича) освободить т. Колпакова от должности уполномоченного Наркомата путей сообщения Ленинградского фронта в связи с предстоящим увеличением объема работ на Октябрьской дороге.
3. Обязать начальника Октябрьской дороги т. Колпакова:
а) закрепить необходимое количество паровозов для торфяных поездов и продовольственных грузов;
б) обеспечивать своевременную смену поездных бригад, не допуская переработки;
в) рассредоточить угольные склады и снабдить их углем с запасом не менее 3-х суток для
бесперебойной и полной экипировки паровозов по графику;
г) повысить ответственность работников станций и диспетчеров за четкую работу
станций и продвижение поездов по графику.
4. Разрешить т. Колпакову вернуть работников железной дороги, временно направленных
для работы на предприятия и электростанции.
5. Поручить ленинградскому горкому ВКП(б)4 Считать необходимым укрепить руководство политотдела Октябрьской железной дороги, для чего т.т. Лазутину и Лысенко в 3-дневный
срок представить кандидатуру начальника политотдела дороги5.
6. Обязать политотдел дороги усилить партийно-политическую работу среди паровозных
бригад и работников движения. Мобилизовать весь коллектив железнодорожников на немедленное выправление работы транспорта, на укрепление производственной дисциплины, ведя

1

В заглавии документа вместо зачеркнутых простым карандашом слов «Постановление Военного Совета
Ленинградского фронта» простым карандашом вписано «Постановление Бюро Горкома ВКП(б)».
2 Слова «Бюро ГК ВКП(б)» вписаны простым карандашом поверх слов «Военный Совет Ленинградского
фронта».
3 Зачеркнуто в тексте простым карандашом. Слова «то будет поставлен вопрос перед ЦК ВКП(б) об освобождении его от работы начальника дороги, как несправившегося» вписаны простым карандашом.
4 Вычеркнуто в тексте простым карандашом, слова «Считать необходимым» вписаны сверху строки простым
карандашом.
5 Слова «для чего т.т. Лазутину и Лысенко в 3-дневный срок представить кандидатуру начальника политотдела дороги» написаны между строками простым карандашом.
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96гс.1 — О срыве подвоза Октябрьской железной дорогой продовольствия и торфа в г. Ленинград (особая папка).
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беспощадную борьбу с дезорганизаторами. Установить систематический контроль за продвижением торфяных поездов и продовольствия.
Укрепить руководство политотдела Финляндского отделения.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 140–142. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 января 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

97г. — Об учете разрушений и аварий в г. Ленинграде, вызванных условиями военного времени
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В целях учета разрушений и подготовки к работам по восстановлению зданий, сооружений и оборудования, пострадавших от воздушных налетов и артиллерийского обстрела
города Ленинграда, обязать всех руководителей организаций, учреждений и предприятий
в городе Ленинграде организовать по всем отраслям хозяйства, независимо от его ведомственного подчинения, полный учет разрушений и аварий, вызванных условиями военного
времени.
2. Учету подлежат:
а) разрушения зданий и сооружений, транспорта, оборудования и машин — в результате
воздушных нападений и артиллерийского обстрела;
б) убытки от уничтожения и порчи товаров, фабрикатов, полуфабрикатов, сырья и топлива, вызванные теми же причинами;
в) стоимость повреждений, вызванных не до ремонтом или ненормальной эксплуатацией
зданий, сооружений, оборудования, транспорта — из-за условий военного времени.
3. Общее руководство и организацию сводного учета разрушений и потерь, вызванных
условиями военного времени, возложить на Ленплан.
4. Обязать начальников управлений исполкома Ленгорсовета, председателей исполкомов
райсоветов .руководителей предприятий и организаций союзного, республиканского и областного подчинения представить к 15.I–1942 г. в Ленплан сведения о всех имевших место
с начала войны до 1.I–1942 г. разрушениях и потерях, а также об объеме произведенных восстановительных работ; в дальнейшем сведения о разрушениях и произведенных восстановительных работах представляются в Ленплан один раз в месяц на 1-е число каждого месяца.
Сведения представляются в 5-дневный срок по истечении отчетной деты.
5. Учет и оценка разрушений и повреждений памятников искусстве и старины, находящихся в ведении отдела охраны памятников Управления по делам искусств, осуществляется
с привлечением представителя Управления по делам искусств.
6. Сведения о разрушениях представляются в Ленплан:
а) по жилищному хозяйству — Ленжилуправлением по районам города;
б) по прочим отраслям городского хозяйства — соответствующими управлениями: по
сетям — по городу в целом, а по производственным объектам — пообъектно;
в) по районному хозяйству — исполкомами районных Советов по отраслям районного
хозяйства;
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г) по предприятиям союзного и республиканского подчинения — по цехам предприятий
и отдельно по жилым и бытовым зданиям, сооружениям, сетям, транспортным средствам.
7. В соответствии с решением С. З. исполкома Ленгорсовета от 29.Х–1941 г. № 749-с в целях
изучения и обобщения технического опыта, накопившегося в результате ликвидации аварий
в городском строительстве и хозяйстве города Ленинграда, оставить за Архитектурно-Планировочным управлением:
а) экспертизу аварийных объектов по заявкам Штаба МПВО и других организации
и предприятий города Ленинграда,
б) детальное техническое обследование (паспортизация) наиболее ответственных или
сложных аварийных объектов,
в) организацию работы по систематическому обобщению технического опыта в области
строительства ПВО с привлечением соответствующих научно-исследовательских институтов
и вузов Ленинграда.
8. Обязать все учреждения, предприятия и организации города Ленинграда представлять Архитектурно-Планировочному управлению материал, необходимый для выполнения
пункта 7 настоящего решения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 29–30. Копия, машинопись.

98г. — О начальнике политотдела Октябрьской железной дороги.
1. Освободить от работы начальника политотдела Октябрьской железной дороги т. Закопайло П. П. в связи с длительным отсутствием его в г. Ленинграде.
2. Утвердить начальником политотдела Октябрьской железной дороги т. Лабут А. А., освободив его от обязанностей заведующего транспортным отделом Ленинградского городского
комитета ВКП(б).
3. Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 31. Копия, машинопись.

99г. — Об усилении партийно-политической и воспитательной работы в аварийно-восстановительных формированиях г. Ленинграда.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает неудовлетворительное состояние партийно-политической и воспитательной работы в аварийно-восстановительных
формированиях (УКБС, Управление жилстроительства и жилремтрест). Партийные организации слабо мобилизуют коммунистов, комсомольцев и личный состав подразделений на
борьбу за высокие производственные показатели и авангардную роль коммунистов в этом
деле; ослабили внимание к вопросам социалистического соревнования и стахановского движения и не приняли решительных мер к выполнению заданий командования Ленинградского
фронта в установленные им сроки.
Секретари первичных парторганизаций допустили ослабление внутрипартийной и воспитательной работы: партсобрания проводятся нерегулярно, вопросы, выносимые к обсуждению, носят случайные характер, к подготовке собраний партийный актив и рядовые члены
ВКП(б) не привлекаются; с кандидатами в члены ВКП(б), политгрупповодами и беспар-
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тийным активом работают слабо; контроль за качеством проводимых политзанятий отсутствует, в силу чего они проходят на крайне низком уровне. Массово-агитационная работа не
носит наступательного характера и нецелеустремленна, не воспитывается у бойцов чувство
ненависти к врагу и его отдельным пособникам, мародерам и дезорганизаторам производстве.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить секретарям первичных парторганизаций аварийно-восстановительных
формирований (т.т. Крутиков, Портнов, Беляков) коренным образом улучшить партийно-политическую и воспитательную работу:
а) Непрерывно повышать авангардную роль коммунистов и комсомольцев в производстве, обратив особое внимание на своевременное выполнение и перевыполнение заданий
(по оборудованию госпиталей, строительству бомбо и газоубежищ, ликвидации очагов поражений, восстановлению жилого фонда).
б) Повысить требовательность к коммунистам и командно-политическому составу в деле
укрепления производственной дисциплины, организованности и культуры труда.
в) Улучшить практику подготовки и проведения общих партийных собрании, привлекая
к этому делу партийный актив и рядовых членов ВКП(б).
г) Усилить работу с кандидатами в члены ВКП(б) и беспартийным активом. Обеспечить
рост партии за счет проверенных кандидатов в члены ВКП(б) и доказавших на деле преданность партии беспартийных активистов.
д) Немедленно навести большевистский порядок в партийном хозяйстве.
2. Предложить начальникам и руководителям партийных и общественных организаций
аварийно-восстановительных формирований решительно покончить с имеющимися случаями мародерства и расхлябанности на производстве. Воспитывать командно-политический и рядовой состав в духе ненависти к мародерам и дезорганизаторам производства,
окружая их общественным презрением.
Каждый случай мародерства немедленно расследовать и лиц, виновных в этом, предавать
суду.
3. Упразднить в строительных конторах (полках-батальонах) должности комиссаров и политруков, введенные с нарушением существующих положений о политаппарате Красной
Армии, исполнявшиеся по совместительству отдельными руководящими работниками контор.
Учитывая особые в военное время условия работы строительных организаций исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся (казарменное размещение всех рабочих, срочность выполнения заданий Военного Совета и местной ПВО), в целях усиления политической работы
ввести в УКБС, Управлении жилищного строительства и Жилищно-ремонтном тресте парторгов ГК ВКП(б).
Поручить отделу кадров и военному отделу ГК ВКП(б) в 5-ти дневный срок подобрать
и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б) кандидатуры парторгов горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 31–32. Копия, машинопись.

100г. — Об улучшении питания паровозных, кондукторских бригад и работников движения
железных дорог.
1. Приравнять по продовольственному снабжению к рабочим горячих цехов: грузчиков
угля и дров угольных складов, составителей, сцепщиков, скрутчиков, тормозников, поездных
мастеров, машинистов и кочегаров кранов.
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Установить, что улучшенное продовольственное снабжение предоставляется указанным
работникам, а также паровозным и кондукторским бригадам при условии выполнения ими
норм работы, обеспечивающей график следования поездов.
2. При условии выдерживания графика движения поездов машинисты, помощники машинистов, кочегары паровозов, кондукторские бригады и оперативный диспетчер отдаления, а также
грузчики угля и дров, машинисты и кочегары кренов угольных складов, при выполнении норм
экипировки паровозов, получают обед без вырезки талонов, кроме получаемого по продкарточке.
3. Обязать начальников транторгпитов Октябрьской и Ленинградской железных дорог организовать бесперебойное питание с выдачей обедов и хлеба в пунктах оборота и отдыха бригад.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 32. Копия, машинопись.

101г. — О работе санитарных пропускных пунктов в г. Ленинграде.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 33. Копия, машинопись.

102г. — О передаче транспортного оборудования Ленгосторфу.
1. Обязать управляющего Севэнергостроя т. Каргина и управляющего Центроспецстроя
т. Смирнова временно передать и отгрузить Ленгосторфу следующее транспортное оборудование:
Наименование 		
1.
2.
3.

Количество 		

Кто передает

Мотовоз			1		Центроспецстрой
Рельсы узкой колеи		
0,5		
То же
Мотовоз			1		Севэнергострой

2. Начальнику Октябрьской ж.д. т. Колпакову предоставить Центроспецстрою и Севэнергострою 3 платформы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 33. Копия, машинопись.

103г. — О торговле папиросами и табачными изделиями.
1. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко):
а) торговлю папиросами и табачными изделиями в различной1 торговой сети с 5 января
1942 г. прекратить;
1

Так в тексте, возможно, следует читать «розничной».
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1. Обязать отдел здравоохранения (т. Никитского) и Управление предприятиями коммунального обслуживания (т. Карпушенко) исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся обеспечить бесперебойную работу санитарных пропускных пунктов г. Ленинграда.
2. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Мотылева обеспечить санитарные пропускные пункты города необходимым количеством топлива и электроэнергией.
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б) организовать с 5 января 1942 г. торговлю папиросами и табачными изделиями непосредственно на предприятиях.
2. Обязать профессиональные организации заводов, фабрик и учреждений организовать
контроль за торговлей папиросами и табачными изделиями на предприятиях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 33. Копия, машинопись.

104г. — Об отпуске хлорной извести со складов МПВО Ленинградскому горводу.
Обязать начальника МПВО города т. Лагуткина отпустить из имеющихся запасов МПВО
Ленинградскому горводу 200 тонн хлорной извести для работы водонасосных станций на январь и февраль месяцы 1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 33. Копия, машинопись.

105г. — О сокрытии от учета 1500 скл. кбм. дровяной древесины уполномоченным завода
№ 174 им. Ворошилова т. Жарковым.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За сокрытие от учета 1500 скл. кбм. дровяной древесины и задержку отпуска 1000 скл.
кбм дров заводу «Большевик» по наряду ЛГУГМР уполномоченному завода № 174 им. Ворошилова т. Жаркову (п.б. № 2706865) объявить строгий выговор.
2. Обязать т. Жаркова немедленно передать заводу «Большевик» 1000 скл. кбм. дровяной
древесины (долготья).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 34. Копия, машинопись.

106гс. — О привлечении строительных организаций наркоматов и ведомств к строительству
газо- и бомбоубежищ и восстановительным работам в г. Ленинграде (особая папка).
1. Ввиду срочной необходимости производства строительных работ по газо- и бомбоубежищам, а также по восстановлению промышленных предприятий, жилищного и коммунального хозяйства г. Ленинграда запретить эвакуацию строительно-монтажных трестов
наркоматов и ведомств без специального на то постановления Государственного Комитета
Обороны.
2. Обязать руководителей 16 и 53 строительных трестов Наркомата судостроения
(т.т. Соломяка и Макарова), 1 конторы 34 треста (т. Минценмахер), 35 треста (т. Пикельный),
38 треста (т. Путина), 40 треста (т. Штейнварг), 55 треста (т. Сафронова) и треста «Союзтеплострой» Наркомстроя (т. Лукьянова) в недельный срок вернуть рабочих и производственные базы, переданные разным предприятиям и организациям. Руководителям предприятий и организаций, которым были переданы рабочая сила и материально-производственная база строительных организаций, произвести обратно передачу их указанным
трестам.
3. Обязать всех руководителей строительно-монтажных организаций г. Ленинграда немедленно приступить к укреплению и пополнению организаций рабочей силой и строительными механизмами, восстановлению и ремонту имеющегося парка механизмов и всей производственной базы, а также приведению в должный порядок общежитий.

4. Обязать Горпромстром1 (т. Звиргзде), 16 трест Наркомата Судостроения (т. Соломяк),
Ленжилуправление (т. Ханутина), уполномоченного Наркомстроя (т. Цимерокого) подготовить и провести практические мероприятия по восстановлению производства строительных
материалов.
5. Для обеспечения выполнения программы строительства газо- и бомбоубежищ, утвержденной постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) 0т 6 декабря 1941 г. (пр. № 49, п. 134гс), обязать руководителей
строительных организаций наркоматов и ведомств выполнить в I квартале 1942 г. работы по
строительству газо- и бомбоубежищ в жилом фонде, в объемах и районах согласно приложению2.
6. Обязать управляющего Главрестораном (т. Фельдман) перевести на котловое довольствие всех рабочих и ИТР, занятых на строительстве газо- и бомбоубежищ. Председателям
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся оказать помощь стройорганизациям в предоставлении общежитий и столовых.
7. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского обеспечить строительные
организации, занятые на строительстве убежищ, необходимым количеством бензина для
пуска газогенераторных машин и керосином для освещения рабочих мест.
8. Запретить дальнейшее изъятие автотранспорта от строительных организаций без
специального на то разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся.
9. Установить, что все материалы, имеющиеся у строительно-монтажных трестов наркоматов и ведомств г. Ленинграда, могут расходоваться только с разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
10. Предложить Ленплану (т. Манакову) и уполномоченному Госплана (т. Володарскому)
в 10-дневный срок представить в горком ВКП(б) планы3 восстановления цехов промпредприятий и домов4 жилищно-коммунального хозяйства г. Ленинграда.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 143–144. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 6 января 1942 г.
107г. — О передаче во временное пользование тресту хлебопечения дизеля «Акасака» мощностью 50 л. с. Дизельным институтом.
Обязать Дизельный институт (директор т. Никифоров) передать во временное пользование тресту хлебопечения дизель «Акасака» мощностью 50 л.с.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 34. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Так в тексте, вероятно — Горпромстрой.
Приложение не публикуется.
Слово «план» исправлено чернилами на «планы».
Слово «домов» вписано красным карандашом.
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108гс. — О передаче 700 тн. кускового торфа с Ижорского завода Колпинскому городскому
Совету депутатов трудящихся (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать Колпинскому Горсовету депутатов трудящихся кусковой торф в количестве 700 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 146. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

109гс. — О выделении моторного топлива на январь 1942 г. из резерва (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Выдать из резерва моторное топливо в следующих количествах:
1.Управлению «Водоканал» — 		
моторного топлива
100 тн.
2. Заводу № 218
— 			
солярового масла
20 тн.
3. Центральному Телеграфу — 		
моторного топлива
40 тн.
4. 2-му Медицинскому институту —
дизельного топлива 45 тн.
5. Заводу им. Энгельса — 			
моторного топлива
40 тн.
6. Заводу «Русский Дизель» — 		
дизельного топлива 75 тн.
7. Заводу № 174 им. Ворошилова
из наличия — 				газойля		20 тн.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 146. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

110гс. — О ресурсах и расходе донтоплива и дров на январь месяц 1942 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудятся и Бюро городского комитета ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить ресурсы донтоплива и дров на январь 1942 года в следующих количествах:
а) наличие по данным инвентаризации на 1 января 1942 г.
антрацита —
62.000 тн.
газового угля — 10.000 тн.
ПЖ и ПС —
1000 тн.
дров — 		
140.000 скл. кбм.
б) поступление дров от завоза, самозаготовок1 и слома деревянных строений —
1552.000 скл. кбм.
1
2

Слово «самозаготовок» вписано сверху строки чернилами.
Число 155 вписано чернилами поверх числа 135.
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2. Утвердить к расходу в январе:
антрацита — 		
60.000 тн.
газов. и спек. углей —
11.000 тн.
дров — 			
2201.000 скл. кбм.
3. Лимиты расхода донецкого топлива и дров по потребителям утвердить, согласно приложению.
4. Обязать начальника ЛТУГМР тов. Горчакова заложить в неприкосновенный запас:
антрацита —
2.000 тн.
дров -		
752.000 скл. кбм.
5. Обязать начальника ЛТУГМР т. Горчакова производить выпуск топлива из резерва
в соответствии с лимитами расхода, утвержденными настоящим постановлением, подекадно
по предъявлении лимитной карточки с визой Ленинградкой топливной инспекции3.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 148–149. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Отметить неудовлетворительную работу по выполнению декабрьского производственного плана табачной фабрики им. Урицкого (директор т. Румянцев), табачной фабрики им.
Клары Цеткин (директор т. Кузьмин), 4-й кондитерской фабрики (директор т. Минаков) и фабрики «Гознак» (директор т. Хмельнов)
2. Утвердить план выпуска конфет и кондитерских изделий — 2.695 тонн, в том числе:
а) шоколадной фабрике им. Крупской конфет — 420 тонн;
б) конфетной фабрике им. Самойловой конфет — 500 тонн, галет и крекера — 460 тонн;
в) конфетной фабрике им. Микояна конфет — 415 тонн, кондитерских изделий — 75 тонн;
г) 4-й кондитерской фабрике конфет — 320 тонн;
д) 6-й кондитерской фабрике конфет — 100 тонн;
е) 2-й кондитерской фабрике пряников — 200 тонн;
ж) артели «Аврора» конфет — 85 тонн, кондитерских изделий — 15 тонн;
з) Лензаготплодоовощторгу кондитерских изделий — 45 тонн;
и) артели «Вкуспром» кофе — 60 тонн.
3. Утвердить план выпуска мясомолочной и растительной продукции 3.555 тонн, в том
числе:
а) Ленмясокомбинату колбасных изделий — 850 тонн, субпродуктовых — 250 тонн,
желе — 100 тонн;
б) Молкомбинату молока — 390 тонн, молочно-растительных продуктов — 735 тонн,
желе — 100 тонн, студень — 30 тонн;
в) Главному управлению ленинградских столовых, ресторанов и кафе желе — 500 тонн,
студень белковый — 200 тонн;
г) Лензаготплодоовощторгу желе — 120 тонн;
1
2
3

Число 220 вписано чернилами поверх числа 245.
Число 75 вписано чернилами поверх число 80.
Вычеркнуто чернилами.
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д) артели «Вкуспром» котлеты и студень из субпродуктов — 75 тонн, сыр плавленый —
70 тонн;
е) консервному заводу «Пищевик» какао-желе — 135 тонн.
4. Утвердить план выпуска рыбоконсервной продукции заводу «Пищевик» 250 тыс. туб,
в том числе: шпрот — 100 тыс. туб., салаки натурель — 150 тыс. туб.
5. Утвердить план выпуска пищевой целлюлозы —		
3.305 тонн, в том числе:
а) заводу № 3 им. Кирова — 					
1.800 тонн;
б) заводу им. Степана Разина — 					
750 тонн;
в) 5-й мармеладной фабрике — 					
250 тонн;
г) фабрике Фотобумаг № 4 — 					
180 тонн;
д) бумажной фабрике им. Володарского — 			
150 тонн;
е) фабрике «Гознак» — 						100 тонн;
ж) Главресторану — 						75 тонн.
6. Утвердить план выпуска макарон и макаронных изделий — 4.150 тонн, в том числе:
а) макаронной фабрике им. Воровского макарон — 		
2.700 тонн;
б) 10 хлебозаводу макаронных изделий - 			
1.300 тонн;
в) артели «Вкуспром» макаронных изделий — 			
150 тонн.
7. Утвердить план выпуска растительного масла — 		
200 тонн, в том числе:
а) 7 маслозаводу растительного масла — 				
120 тонн;
б) Жиркомбинату растительного масла — 			
80 тонн.
8. Утвердить план выпуска пива 17.5 тыс. гектол., в том числе:
а) заводу «Красная Бавария» — 					
10,0 тыс. гектол.;
б) заводу им. Степана Разина — 					
4,0 тыс. гектол.;
в) заводу «Вена» — 						3,5 тыс. гектол.
9. Утвердить план выпуска витаминов «С» и витаминизированного хвойного настоя
8.500 тыс. ч/доз, в том числе:
а) Витаминному заводу — витамин «С» — 1 млн. чел/доз; брикет —
50.000 шт., витаминизированного сиропа — 8 тонн;
б) Ликерно-водочному заводу хвойного настоя — 3 млн. чел/доз;
в) Главресторану хвойного настоя — 1,25 млн. чел/доз;
г) Фасовочно-маринадному заводу хвойного настоя — 500 тыс. чел/доз;
д) заводу «Арарат» — 500 тыс. чел/доз;
е) Ленвинзаводу — 500 тыс. чел/доз;
ж) Уксусному заводу — 250 тыс. чел/доз;
з) Химико-пищевому комбинату — 1,5 млн. чел/доз.
10. Утвердить план выпуска сухих киселей по заводу «Новая Бавария» — 25 тонн.
11. Утвердить план выпуска жидкой углекислоты по заводу жидкой углекислоты —
65 тонн.
12. Утвердить план выпуска по заводу лимонной кислоты — 7.050 кг., в том числе лимонной кислоты — 2 тонны, спирта — 5 тонн, щавелевой кислоты — 50 кг.
13. Утвердить план выпуска табачных изделий — 485 млн. курительных единиц и табака — 140 тонн, в том числе:
а) табачной фабрике им. Урицкого папирос — 335 млн. курительных единиц и табака —
90 тонн;
б) табачной фабрике им. Клары Цеткин папирос — 150 млн. курительных единиц и табака — 50 тонн.
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14. Утвердить план выпуска заменителей табака — 120 тонн, в том числе:
а) костеобрабатывающему заводу махорки — 50 тонн;
б) фабрике «Госзнак» легкого табака — 70 тонн.
15. Утвердить план выпуска мыла и стирального порошка 50 тонн, в
том числе:
а) мыловаренному заводу им. Карпова мыла хозяйственного — 125 тонн; стирального порошка 150 тонн и мыла жидкого — 75 тонн;
б) Невскому мыловаренному заводу мыла хозяйственного — 125 тонн и мыла жидкого —
25 тонн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 156–158. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. Отметить, что руководство строительством № 5 проделало большую работу по созданию оборонительных сооружений и по выполнению специальных заданий Военного Совета Ленинградского фронта. Вместе с этим начальник строительства т. Зубков в своей работе
допустил ряд ошибок в области руководства аппаратом, в результате чего некоторые руководящие работники занялись пьянством и разбазариванием продовольственных фондов (Филонов, Лунев и др.).
2. В практике строительства № 5 отсутствует контакт между начальником Управления
т. Зубковым и начальником Политотдела т. Ковалевым. Массово-политическая работа среди
рабочих и служащих развернута слабо, ряд хозяйственных заданий строительства соответствующей политической работой не подкрепляются.
3. Потребовать от начальника Управления т. Зубкова и начальника Политотдела т. Ковалева установить деловой контакт в работе и навести порядок в аппарате строительства.
4. Предложить т.т. Зубкову, Ковалеву провести в январе месяце хозяйственный актив
с подведением итогов работы за период военных действий и дальнейших задач строительства.
5. Обязать начальника политотдела т. Ковалева усилить руководство и поднять уровень
партийно-политической работы в соответствии с задачами, стоящими перед строительством
№ 5.
6. Снять с работы замначальника управления т. Мирохина как не оправдавшего доверия
и поручить Куйбышевскому РК ВКП(б) привлечь его к партийной ответственности.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 159. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

112гс. — О руководстве строительством № 5 (особая папка).

538

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
113г. — Об изготовлении первого торфяного газогенератора для нагревательной печи.
1. Директору ЦКТИ т. Никитину Н. Г. в 3-дневный срок передать заводу «Большевик» разработанные рабочие чертежи индивидуального газогенератора на торфе для нагревательной
печи.
2. Директору завода «Большевик» т. Клавсуть в январе месяце с.г. изготовить, смонтировать и пустить газогенератор на одной из нагревательных печей завода.
3. Директору ЦКТИ т. Никитину обеспечить техническую помощь при монтаже и наладке
газогенератора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 34–35. Копия, машинопись.

От 7 января 1942 г.
114г. — О партийном комитете УНКВД ЛО.
Учитывая имеющуюся возможность в данное время провести выборы парткома УНКВД
после слияния двух управлений НКВД и НКГБ ЛО, разрешить Дзержинскому райкому
ВКП(б) провести выборы партийного комитета в первичной парторганизации УНКВД ЛО,
на общеучрежденческой партконференции (на общем партсобрании).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 35. Копия, машинопись.

От 9 января 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

115г. — О передаче дизеля с завода им. Молотова.
Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман передать дизель Ч. Т. З. Ботаническому саду им. Комарова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 35. Копия, машинопись.

116г. — О разделке дров на 5 ГЭС.
1. Отметить, что руководство 5 ГЭС (директор т. Плугатырев, секретарь парткома т.
Сердюков) недооценивает острой необходимости выполнения плана разделки дров, в результате чего план по разделке древ не выполняется.
Руководители станции не добились бесперебойной работы пил, так как рабочие бригады
не укомплектованы, пилоагрегаты простаивают, а ремонт их организован плохо.
2. Обязать директора 5 ГЭС т. Плугатырёва под его личную ответственность:
а) немедленно устранить недостатки, срывающие разделку дров;
б) проинструктировать рабочих, выделенных для разделки дров, и установить систематический контроль за исправностью оборудования и ремонтом его;
в) установить ежесуточный план разделки дров в количестве не менее 1200 кб. м.
3. Обязать первых секретарей Свердловского, Красногвардейского и Петроградского
РК ВКП(б) в трехдневный срок укомплектовать постоянным составом рабочих-мужчин по
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100 человек на 3 пилы для круглосуточной работы сроком до 1.III–1942 г. и обеспечить их
необходимыми постельными принадлежностями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 35. Копия, машинопись.

117гс. — О распределении бензина с 7-го по 15-е января 1942 года (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительней комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода автомобильного бензина на период с 7 по 15 января 1942 года
согласно приложению.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 134. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Исходя из требований Интендантского управления Ленфронта, спроса населения и энергетических возможностей города, горком ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить на 1 квартал 1942 г. производственный план по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда в сумме 33,4 млн. рублей (в неизменных ценах 26/27г.), в том числе:
а) производство хлопчатобумажных тканей 21 млн. метров на сумму 31,9 млн. рублей;
б) производство шерстяных тканей 284 тыс. метров на сумму 1,5 млн. рублей.
2. Утвердить производственный план на 1 квартал 1942 г. по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда в сумме 45,8 млн. рублей (в неизменных ценах 26/27 г.), в том числе:
а) по производству обуви 700 тыс. пар на сумму 7,5 млн. руб.;
б) по производству армейского обмундирования 1,7 млн. единиц на сумму 18,3 млн. рублей;
в) по производству меховых изделий 191 тыс. единиц на сумму 4,2 млн. рублей;
г) по производству жестких и верхних кожтоваров на сумму 2,5 млн. рублей;
д) по трикотажно-чулочному производству 1220 тыс. единиц на сумму 6,2 млн. рублей;
е) по шорному производству 200 тыс. единиц на сумму 2,7 млн. рублей;
ж) по производству кожзаменителей, обувной фурнитуры и др. на сумму 1,4 млн. рублей.
3. Установить ассортимент тканей и номенклатуру изделий в пределах плана, согласно
приложению № 11.
4. Просить Госплан СССР выделить фонды и обязать соответствующие Наркоматы завезти
в 1-м квартале 1942 г. материалы и химикаты, согласно приложению № 2, необходимые для обеспечения работы текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда в указанный период.
5. Утвердить суточный лимит электроэнергии и угля по предприятиям текстильной
и легкой промышленности г. Ленинграда на 1 квартал 1942 г., согласно приложению № 3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4407. Л. 36. Копия, машинопись.
1

Приложения не публикуются.
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119гс. — О передаче дизелей и передвижных электростанций предприятиям пищевой промышленности (особая папка).
1. Обязать «Петрозавод» (директор т. Шевченко) передать во временное пользование1
имеющиеся на заводе 3 дизеля ЗРК мощностью 150 л.с. предприятиям пищевой промышленности, в том числе 1 — Ленмясокомбинату, 1 — макаронной фабрике и 1 — шоколадной
фабрике им. Крупской.
2. Обязать Управление строительства № 5 (начальник т. Зубков) передать во временное
пользование2 2 передвижных электростанции, в том числе передвижную электростанцию
мощностью 60 кв. — Ленмолкомбинату, передвижную электростанцию мощностью 30 кв. —
тресту Хлебопечения.
3. Обязать Стройтрест № 40 (управляющий т. Штейнварг) передать тресту Хлебопечения
передвижную электростанцию мощностью 46 кв.
4. Обязать артель «Механизатор» (председатель т. Давыдченко) передать кондитерской
фабрике им. Микояна — двигатель ГТЗ с генераторной установкой.
5. Обязать завод № 218 (директор т. Соколовский) передать Ленмясокомбинату передвижную электростанцию мощностью 50 кв.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 165. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

120гс. — Об обеспечении электроэнергией больницы им. Эрисмана (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Обязать Управление строительства № 5 передать с титула № 40 больнице им. Эрисмана
дизель трактора «Сталинец» для установки блок-станции.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 167. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

121гс. — Об эвакуации из Ленинграда ЦК профсоюзов (особая папка).
В целях приближения ЦК профсоюзов к низовым профессиональным организациям
и улучшения руководства ими просить ЦК ВКП(б) дать указание ВЦСПС о необходимости
эвакуации из г. Ленинграда:
1) ЦК профсоюза рабочих обработки цветных металлов — в г. Свердловск;
2) ЦК профсоюза рабочих полиграфической промышленности Севера — в г. Киров;
3) ЦК профсоюза рабочих музыкальной и мебельной промышленности — в г. Киров;
4) ЦК профсоюза рабочих судостроительной промышленности — в г. Горький;
5) ЦК профсоюза рыбной промышленности Северных районов — в г. Тобольск;
6) ЦК профсоюза рабочих леса и сплава — в г. Киров;
7) ЦК профсоюза работников медсантруд — в г. Киров;
1
2

Слова «во временное пользование» написаны поверх строки простым карандашом.
Слова «во временное пользование» написаны поверх строки простым карандашом.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

541

8) ЦК профсоюза рабочих электрослаботочной промышленности— в г. Омск;
9) ЦК профсоюза морского транспорта — в г. Баку или в г. Астрахань;
10) ЦК профсоюза рабочих кондитерской промышленности — в г. Куйбышев или Свердловск.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 166. Л. 169. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПРОТОКОЛ № 51
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 16 января 1942 г.

Члены		
бюро ГК ВКП(б):
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):
Зав. и зам. зав.
отделами ГК ВКП(б):

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.
т.т. Смирнов, Шумилов.
т.т. Лазутин, Манаков, Мотылев, Шеховцов.
т.т. Карасев, Кучеров.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 2. Копия, машинопись.

1. О городском бюджете на 1-й квартал 1942 года (особая папка).
1. Представленный Горфо проект бюджета на 1-й квартал 1942 г. с поправками Ленплана,
за исключением норм расходов по больничной сети, детским яслям и садам, по доходам
в сумме 101 006 000 руб. и расходам в сумме 263 683 600 руб. — утвердить.
2. Просить СНК РСФСР дотировать г. Ленинграду на разрыв бюджета 1 квартала 1942 г.
162 677 600 руб.
3. Поручить Ленплану составить план и предусмотреть финансирование на организацию
огородного и пригородного сельского хозяйства.
4. Командировать в правительство РСФСР заведующего Горфо т. Гужкова и председателя
Ленплана т. Манакова.
Подпись — Кузнецов
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 193. Л. 3. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подпись —
автограф.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. О городском бюджете на 1-й квартал 1942 г. (тт. Гужков, Манаков).
Тов. КУЗНЕЦОВ: Может быть, уполномоченных, которые должны собирать деньги за
детей, отозвать, или зарплату им не переводить.
Нельзя ли расходную часть построить таким образом: на что нужно направить финансирование в 1-м квартале, на какие основные мероприятия. Наша линия — линия расходования
денег, на что они идут. Надо указать и политическую, и хозяйственную линию. Вот основное.
Если деньги идут на здравоохранение, — какие причины. Это первое. Во-вторых, предупреждение всяких эпидемических заболеваний.
После этого нужно сказать, сколько денег идет и т. д. Было бы правильно назвать не просвещением, а как-то по-другому.
До сих пор финансовые работники не могут понять одного обстоятельства: из чего состоит
военный налог. Это передовые рабочие и интеллигенция стали систематически из своего заработка вносить какие-то суммы в фонд обороны страны. Правительство пошло навстречу
и дало один налог.
По-моему, с дистрофиков можно взимать плату, можно принимать и со своим бельем
с тем, чтобы его просмотреть. Плату нужно установить небольшую. Это все же не больница.
Тов. КАПУСТИН: Надо предостеречь от залезания в оборотные средства, в противном
случае период восстановления хозяйства будет затяжным. Оборотные средства проедать
нельзя, это крайняя мера, за них надо царапаться, и все сделать для того, чтобы оборотные
средства не затрагивать. К ним обращают свое внимание наркоматы, и Наркомфин уже начинает идти по этой линии — это линия наименьшего сопротивления. У нас в городском хозяйстве также может быть такое поползновение. Надо категорически предостеречь.
Тов. ПОПКОВ: У меня замечание по первому пункту — насчет сокращения дотации питания детей1. Ведь это можно сделать в любое время. Эти деньги будут находиться в местном
бюджете, и мы можем перестроиться в любое время. Вопрос о сокращении дотации на питание детей в правительстве не стоит. Когда поедут в правительство, надо посмотреть линию.
Если там не заикнутся сами о сокращении дотации, незачем ставить этот вопрос. У нас
большое количество сирот, они будут расти, и нужно будет дополнительно входить в правительство за деньгами, потому что своих финансовых резервов не будет. Можно, следовательно, принять решение в части повышения экономии, а в правительство нужно осторожно
идти, исходя из того, что мы должны будем разворачивать сеть детских домов и проч. Можно
принять в качестве директивы — сократить финансирование, установить 75 % от прошлого
года. У нас по сравнению с другими городами будет значительно тяжелее.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо принять.
Тов. ПОПКОВ: На спецмероприятия2 предусмотрено 47 миллионов рублей. Практически
они не будут выполнимы. У нас нет электроэнергии, нет достаточного количества транспорта
для того, чтобы завезти своевременно строительные материалы, да и материалов нет. Правда,
часть материалов есть, но если говорить откровенно, то половина января прошла и план
1 В подготовленной Ленпланом для данного обсуждения справке предлагалось установить «нормы расходов
на питание … в детских учреждениях Гороно и Горздрава, больничных учреждениях и инвалидных домах … в размере 75 % от норм мирного времени», что снизило бы ассигнования на эти цели на 9 млн рублей. Необходимость
снижения бюджетных ассигнований на эти цели объяснялась тем, что «фактическая стоимость питания <в этих
учреждениях> не превышает 50 % нормы» (ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп. 2а. Д. 193. Л. 9).
2 Речь идет о строительстве бомбоубежищ.
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мы срываем. Значит, на восстановление жилья из той части денег мы можем переключить.
Я думаю, что едва ли нам на 1-й квартал 1942 г. придется просить денег на восстановление
жилого фонда первой необходимости. Деньги будут. Хотелось бы использовать все деньги,
которые имеются в наличии на 1-й квартал — это основная линия. Жилфонд, бани, детдома, детясли, которые разрушены и нам придется их восстанавливать, разворачивая даже
в школах. Что касается других мероприятий, то от восстановления транспорта, водопровода,
прачечных картина так или иначе изменится, а сейчас я согласен с поправками, которые внес
Ленплан.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Есть предложение утвердить проект бюджета с поправками, внесенными Ленпланом за исключением детсадов. В соответствии с этим надо записать второй
пункт: просить правительство произвести дотацию в сумме ………. 1 рублей.
Командировать в правительство т.т. Гужкова и Манакова.
Тов. ЛАЗУТИН: В 1-м квартале надо предусмотреть финансирование сельскохозяйственных мероприятий.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Правильно. С наступлением весны мы не оставим ни одного га свободного — все будет засеяно картофелем, овощами и т. д. Надо предусмотреть сумму.

2. О создании городского комитета помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов
и командиров Красной Армии.
1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 8.X–1941 г2. создать городской комитет
помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии в составе тт. Смирнова — секретаря ГК ВКП(б) (председатель), Пономарева, Павлова, Никитского, Чирятьева, Фомина (председатель ОК работников высшей школы и научных учреждений), Иванова (секретарь ГК ВЛКСМ), Левицкой, Волковой, Верховского, Казакова.
2. Обязать райкомы ВКП(б) утвердить состав районных комиссий по оказанию помощи
раненым бойцам и командирам Красной Армии в количестве от 5 до 7 человек под руководством одного из секретарей райкомов ВКП(б).
3. Возложить на городской комитет по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии:
а) организацию широкой общественной помощи органам здравоохранения в деле обслуживания больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии и повседневный контроль
и наблюдение за работой госпиталей;
б) организацию шефства предприятий, учреждений над госпиталями; помощь госпиталям в проведении ремонта, оборудования, радиофикации палат, столовых, Ленинских
уголков; прием и распределение подарков для больных и раненых бойцов и командиров;
в) оказание помощи органам здравоохранения в приеме больных и раненых бойцов и командиров в госпитали;
г) помощь в проведении культурно-политической работы среди раненых (лекции, доклады, концерты, кино, самодеятельность).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 2. Копия, машинопись.
1

Многоточие в тексте.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 8 октября 1941 г. был создан Всесоюзный комитет помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии, который возглавил секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев.
2
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. Об организации городского комитета помощи по обслуживанию больных и раненых
бойцов и командиров Красной Армии.
т. Кузнецов.
Тов. ШУМИЛОВ. Есть предложение создать городской комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии в составе т.т. Смирнова
(председатель), Пономарева, Павлова (военный отдел), Никитского (Горздравотдел), Чирятьева, Фомина (председатель обкома союза), Иванова (ГК ВЛКСМ), Левицкой (РОКК), Расторгуева (горвоенком) и Волкова1.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Записать так: в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б), утвердить
городской комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров
Красной Армии в составе т.т. (перечислить товарищей).
В состав комиссии ввести дополнительно т.т. Казакова и Верховского. Тов. Расторгуева
отвести.
Принять.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 5. Оригинал, машинопись.

Вопросы, решенные опросом членов бюро горкома ВКП(б)
10 января 1942 года

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1гс. — О работе политотдела ЛГМ2.
1. Отметить, что политотдел Ленинградской городской милиции проделал значительную
работу по поднятию политико-морального состояния и укреплению боеспособности работников милиции.
Вместе с тем уровень партийно-политической работы в некоторых подразделениях милиции отстает от требований, предъявляемых к ним в условиях фронтового города. В результате чего среди личного состава имеет место нарушение дисциплины и ослабление служебно-оперативной работы по охране революционного порядка в городе.
2. Политотдел ЛГМ, проверяя состояние политической работы в отделениях милиции,
еще недостаточно оказывает практическую помощь по устранению на месте вскрытых недостатков, слабо учит политруков практике организационной работы, редко проводит обмен
опытом их работы. Начальник политотдела т. Коротков не предъявляет должной требовательности к работникам своего аппарата, особенно к начальникам отделений (политотдела)
за состояние вверенных им участков работы.
3. Обязать начальника политотдела т. Короткова улучшить руководство и поднять уровень партийно-политической работы в соответствии с задачами, стоящими перед работниками милиции в условиях фронтового города.
1

Так в тексте, правильно — Волковой.
Вопрос обсуждался после поступления в адрес А. А. Кузнецова 9. 12. 1941 г. письма от начальника отдела
пропаганды и агитации городской милиции Д. В. Денисевича с жалобами на руководителей политотдела городской милиции Короткова и Александровича и проверки фактов, приведенных в письме, оргинструкторским отделом ЛГК ВКП(б).
2
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4. Предложить т. Короткову обратить особое внимание на поднятие роли и авторитета
политруков отделений милиции, оказывая им практическую помощь в организации и проведении политической работы.
5. Отметить, что начальник Управления ЛГМ т. Грушко и начальник политотдела т. Коротков неправильно поступили, дав санкцию на организацию специального угощения группы
работников управления и политотдела милиции совместно с представителями Красной
Армии с оплатой за счет средств, поступивших от работников милиции в фонд обороны.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 5. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

11 января 1942 года

Во изменение постановления от 6 января 1942 г. (пр. 50 п. 110гс), исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить ресурсы антрацита на 1 января 1942 г. в размере 69 500 тонн вместо
62 000 тонн.
2. Утвердить лимит расхода антрацита в январе — 60 500 тонн, установив переходящий
неприкосновенный запас антрацита на 1/II — 1942 г. в жилищной системе и лечебных учреждениях 9 000 тонн.
3. Уменьшить лимиты расходования антрацита по промышленным потребителям, согласно приложению1.
4. Увеличить лимит расхода антрацита на январь 1942 г. для потребителей ТЭУ Ленгорисполкома до 21 000 тонн, передав ТЭУ Ленгорисполкома для покрытия потребности января
месяца 4 500 тонн угля из числа снятых с потребления промышленностью.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 193. Л. 10. Оригинал, машинопись. Подписи — автограф.

12 января 1942 года
3гс. — О передаче топочного мазута 1 ГЭС Ленэнерго (особая папка).
1. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак передать 1 ГЭС
Ленэнерго 500 тонн топочного мазута с заводов:
№ 232 			300 тонн
Красный Выборжец 130 тонн
им. Ленина 		
70 тонн
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 805–814.
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2. Предложить директорам заводов, указанных в п.1, произвести налив мазута в цистерны
по разнарядке ЛОК Главнефтесбыта.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова подать порожняк под
налив мазута по заявке ЛОК Главнефтесбыта.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 193. Л. 13. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

4гс. — Об отпуске газового угля Октябрьской железной дороге (особая папка).
Обязать начальника ЛТУГМР т. Горчакова передать Октябрьской железной дороге
500 тонн газового угля за счет уменьшения лимита по электростанциям.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 193. Л. 14. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

5гс. — О работе т. Макарова А. Д.
Тов. Макарова А. Д. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела машиностроительной промышленности горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей парторга
ЦК ВКП(б) завода ТТК № 1 г. Петергоф.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 4. Копия, машинопись.

6гс. — О директоре завода № 162 НКАП.
Утвердить директором завода № 162 НКАП т. Бондарева Н. П.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 4. Копия, машинопись.

13 января 1942 года
7гс. — Об организации помощи ослабевшим гражданам (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отмечая положительные результаты лечения в организованных стационарах граждан,
ослабевших от истощения, увеличить количество койко-мест в стационарах города для ослабевших до 16 450 по районам, предприятиям и учреждениям, согласно приложению1.
1 Приложение не публикуется. В нем указано, что общее количество койко-мест в районных стационарах
и стационарах предприятий и учреждений составляло 16 450. В приложении также устанавливаются нормы питания для стационаров.

2. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) организовать питание в указанных стационарах по нормам, утвержденным решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
от 8 января, с 50 % вырезкой талонов по мясу, жирам, крупам и сахару. Зачет по хлебу печеному производить по нормам день за день.
3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, РК ВКП(б) и Городской
комитет общества Красного Креста усилить работу санитарных постов при домохозяйствах
и организовать из дружинниц, актива домохозяйств бригады для систематического осмотра
квартир на предмет выявления граждан, нуждающихся в немедленной медицинской помощи,
оказания помощи в получении питания в столовых, проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, выявления детей-сирот для определения их в детские учреждения и др.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся организовать в домохозяйствах
обогревательные комнаты и комнаты санитарных постов с койками, обеспечив их отоплением и освещением, организовав круглосуточную работу пунктов первой медицинской помощи силами дружинниц РОКК’а.
5. Предложить начальнику Управления милиции тов. Грушко вменить в обязанность
участковым уполномоченным и постовым милиционерам доставку ослабленных граждан
в пункт первой медицинской помощи, привлекая дворников и общественность.
6. Обязать начальника Жилищного управления т. Ханутина обеспечить каждое домохозяйство санками для транспортировки больных в пункты первой медицинской помощи.
7. В целях расширения перевозок больных сантранспортом и оказания скорой врачебной
помощи установить для Ленгорздравотдела лимит на бензин в количестве 2.700 литров в день.
8. Просить Военный Совет Ленфронта утвердить настоящее решение с израсходованием
на указанное мероприятие сверх полагающихся по карточкам продфондов: мяса 12 тонн,
крупы 12 тонн, жиров 7,5 тн., сахара 12 тн. в месяц.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 15–16. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

8гс. — О разгрузке ленинградского железнодорожного узла и реализации материальных ценностей, находящихся на московской сортировочной и московской товарной станциях Октябрьской железной дороги (особая папка).
Исходя из необходимости разгрузки Ленинградского жел. дор. узла и учета потребности
ленинградской промышленности в дефицитных материалах1 Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги тов. Колпакову:
а) сырье цветных металлов, перечисленное в приложении № 12 и предназначенное к эвакуации, передать Управлению государственных материальных резервов поч/ящик № 9453 для
закладки в резерв на своих базах;
б) передать конторе «Главметаллосбыт» сырье черных металлов и черный прокат согласно
приложению № 2 для реализации;
в) передать конторе «Главнефтесбыта» нефтепродукты — масла согласно приложению
№ 3 для закладки в резерв и реализации;
1
2
3

Зачеркнуто в тексте простым карандашом.
Приложения 1–4 не публикуются.
Зачеркнуто в тексте простым карандашом.
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г) передать конторе «Главхимсбыта» химикаты, перечисленные в приложении № 4, для
реализации;
д) весь нормальный, режущий измерительный инструмент, предназначенный к эвакуации и хранящийся на участках с.з. ленинградского жел. дор. узла, передать по представлении
данных Управлением государственных материальных резервов конторе «Главстанкоинструмент» для обеспечения промышленности1.
д) все остальные дефицитные материалы, находящиеся в вагонах и предназначенные
к вывозу, кроме оборудования и инструмента2, передать Управлению государственных материальных резервов для реализации и обеспечения нужд Ленфронта и промышленности.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги тов. Колпакова подать перечисленные в приложениях3 вагоны по адресам согласно указаниям получателей фондов.
3. Приемку и сдачу реализуемых материальных ценностей как имеющих документы, так
и без документов произвести по актам с соответствующими финансовыми расчетами согласно существующих законоположений.
4. Обязать Ленпогруз (тов. Журавлев) обеспечить разгрузку вагонов с материалами по
заявкам получателей материалов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 21–22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

9гс. — О форсировании работ по реконструкции котла № 3 на 5 ГЭС (особая папка).
1. Обязать директора 5 ГЭС т. Плугатырева под его личную ответственность обеспечить
ввод в эксплуатацию котла № 3 к 20 января 1942 года.
2. Для чего предложить:
а) директорам заводов: № 232 т. Клавсуть, им. Ленина т. Страупе, № 371 т. Седову направить немедленно на 5 ГЭС по 10 человек слесарей;
б) начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину перевести на казарменное положение и котловое довольствие на 5 ГЭС 30 человек слесарей, монтажников и такелажников бывшей конторы «Стальконструкция»;
в) директорам заводов им. Свердлова т. Чуйкову и № 370 т. Шевченко закончить изготовление форсунок для котла № 3 5 ГЭС до 15.I.-1942 г.
г) начальникам управлений: «Главресторан» т. Фельдману и исполкома ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся по учету и выдаче продовольственных карточек т.
Стожилову выделить для монтажных рабочих на 5 ГЭС дополнительное питание и хлебные
карточки на 80 человек с 12. I.- 1942 года4.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 28. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1
2
3
4

Зачеркнуто в тексте простым карандашом, изменено буквенное обозначение следующего пункта.
Слова «и инструмента» вписаны сверху строки простым карандашом.
Слова «в приложениях» вписаны сверху строки простым карандашом.
Вычеркнуто коричневым карандашом.
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1. Обязать директоров пищевых предприятий, сбытовых контор и торговых организаций
усилить охрану пищевых предприятий, продуктовых складов, баз, магазинов и столовых.
в этих целях:
а) усилить состав работников сторожевой охраны за счет лучших, проверенных работников, способных принять необходимые меры по защите охраняемых ценностей;
б) установить круглосуточное дежурство работников сторожевой охраны у входов на
предприятия, склады, хлебные магазины.
2. Обязать начальника городского управления РК милиции (т. Грушко):
а) принять срочные меры к выявлению и изъятию организаторов хищения пищевых продуктов, хлеба и других товаров;
б) увеличить количество милицейских постов и усилить патрулирование конной милиции
в районах расположения пищевых предприятий, продуктовых складов и хлебных магазинов,
вменив им в обязанность охрану пищевых предприятий и продуктовых магазинов1.
32. Обязать начальника Управления НКВД ЛО (т. Кубаткина) и коменданта гарнизона г.
Ленинграда (т. Денисова) усилить патрулирование бойцов истребительных батальонов и Ленинградского гарнизона.
4. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся организовать из числа рабочих и служащих заводов, фабрик и учреждений бригады по охране
продуктовых складов и хлебных магазинов.
5. Обязать Военную прокуратуру г. Ленинграда (т. Панфиленко) и Военный Трибунал
г. Ленинграда (т. Булдакова) усилить репрессии как к лицам, занимающимся кражей пищевых
продуктов, так и к их пособникам.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить оружие, необходимое для
вооружения работников, охраняющих пищевые предприятия, продуктовые склады, базы
и хлебные магазины.
7. Приравнять работников сторожевой охраны пищевых предприятий, продуктовых
складов, баз и магазинов по выдаче продовольственных карточек к группе рабочих и ИТР.
8. Обязать райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации провести массовую
разъяснительную работу среди населения о необходимости усиления охраны пищевых
продуктов, содействия работникам охраны, работникам милиции и органам прокуратуры
в борьбе с расхитителями пищевых продуктов, подрывающих обороноспособность г. Ленинграда3.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 30. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
В тексте простым карандашом изменена нумерация и порядок следования пунктов. Пункт 3 обозначен как
пункт 4.
3 Пункты 6, 7, 8 вычеркнуты простым карандашом.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

10гс — Об усилении охраны пищевых предприятий, продуктовых складов, баз, магазинов
и столовых (особая папка).
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11гс. — Об улучшении учета и статистической отчетности по народному хозяйству г. Ленинграда.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) признает работу Ленинградского городского статистического управления в условиях современной военной обстановки крайне
неудовлетворительной. На ряде предприятий имеется недооценка роли учета и статистики
в условиях войны со стороны директоров предприятий, строек, руководителей учреждений
и ведомств. Городское статистическое управление не обеспечило постановку учета работы народного хозяйства г. Ленинграда и представление в вышестоящие органы отчетных данных.
Придавая особое значение роли учета и статистики в условиях войны, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать всех директоров предприятий, строек, руководителей учреждений и ведомств
принять меры к улучшению постановки учета на своих предприятиях и в учреждениях, улучшить постановку низового учета и обеспечить своевременное представление отчетных материалов в установленные сроки в Ленинградское городское статистическое управление.
2. Обязать городское статистическое управление организовать оперативный учет о выполнении плана народного хозяйства и обеспечить выполнение всех единовременных и текущих работ в соответствии с установленными сроками и заданиями правительства.
3. Обязать городское статистическое управление в установленные правительством сроки
представлять ежемесячно итоги выполнения плана народного хозяйства по г. Ленинграду
в Ленинградский городской комитет ВКП(б).
4. В целях создания нормальных условий работы Ленинградского городского статистического управления обязать Ленжилуправление (т. Ханутина) обеспечить отопление здания,
занимаемого Ленинградским городским статистическим управлением.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 4–5. Копия, машинопись.

14 января 1942 года
12гс. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2–7 января 1942 г. (протокол
№ 112) по делам1:
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 5. Копия, машинопись.

13гс. — Об отпуске топочного мазута Октябрьской железной дороге (особая папка)
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта при СНК СССР тов. Шпак передать Октябрьской железной дороге 120 тонн топочного мазута.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Николаев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 31. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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14гс. — О распределении 20 тонн керосина для нужд народного хозяйства гор. Ленинграда
(особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).

Ленгорисполкому для райсоветов и отделов		
2,0 тн.
УД ОК и ГК ВКП(б) для райкомов				
0,5 тн.
Облплану							1,5 тн.
Тресту Хлебопечения					1,5 тн.
Главресторану						1,0 тн.
Продуправлению						1,0 тн.
МПВО							1,0 тн.
НКВД							1,0 тн.
УПКО							1,0 тн.
ГАИ							0,5 тн.
Горздравотделу						2,0 тн.
ГУПО							0,5 тн.
Промышленности и организациям
по указанию т. Володарского				
5,0 тн.
Резерв							1,5 тн.
Итого 							20,0 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 32. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

15 января 1942 года
15гс. — Об отпуске бельевой ткани для оборудования вновь организуемых детдомов и детсадов.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Для оборудования вновь организуемых детдомов и детсадов обязать Главленхлоппром (т.
Колонтырскую) выделить городскому отделу народного образования бельевой ткани 50 000 м
и материала для набивки матрацев и подушек в количестве 3 500 комплектов.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 5. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
Предложить управляющему ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак отпустить керосин организациям гор. Ленинграда в следующих количествах:
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16гс. — О направлении в распоряжение секретаря обкома ВКП(б) т. Штыкова Т. Ф. 14 человек — членов ВКП(б).
Направить в распоряжение т. Штыкова Т. Ф. для работы по продвижению грузов, следуемых железнодорожным транспортом в г. Ленинград, следующих товарищей (см. приложение)1.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 6. Копия, машинопись.

16 января 1942 года

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

17гс. — Об учете стройматериалов и оборудования у организаций и предприятий г. Ленинграда.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
1. В целях мобилизации всех имеющихся в Ленинграде ресурсов строительных материалов
и оборудования для осуществления первоочередных мероприятий по восстановлению городского хозяйства и промышленности Ленинграда обязать руководителей всех организаций, находящихся на территории города Ленинграда, срочно произвести переучет наличия в организациях всех строительных материалов и оборудования по состоянию на 1 января 1942 года.
2. Сведения об имеющихся материалах и оборудовании должны быть представлены сбытовым организациям и управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся к 21 января по формам согласно приложениям № 1 и № 22.
3. Организации и предприятия системы исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся представляют сведения по всей номенклатуре материалов и оборудования управлению снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, а последний в свободном виде представляет сведения соответствующим сбытовым
организациям.
4. Предупредить руководителей всех организаций, что за неправильные данные по учету
материалов и оборудования, а также за несвоевременное представление сведений руководители организаций несут персональную ответственность.
5. Обязать управляющих Главметаллосбыта, Союзпромметизсбыта, Главлесосбыта,
Главхимсбыта, Главцветметсбыта, Главэлектросбыта, Росглавтекстильсбыта и исполняющего
обязанности начальника управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся представить сводные данные о наличии учтенных материалов
и оборудования, а также об имеющихся в этих организациях остатках материалов и оборудования в исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся не позднее
1 февраля 1942 года.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 6. Копия, машинопись.

1
2

В приложении приводится персональный список из 14 руководящих работников различных предприятий.
Формы отчетности не публикуются.
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Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние ряда военных госпиталей с отоплением, освещением, водоснабжением, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) в десятидневный срок, на основе использования местных ресурсов и широкого привлечения сил
и средств шефствующих над госпиталями предприятий и учреждений, провести работы по
отоплению, электроснабжению и обеспечению водой госпиталей: изготовление и установка
железных печей, установка и пуск двигателей внутреннего сгорания для обеспечения работы
циркуляционных насосов в котельных, установка аккумуляторов для обеспечения внутреннего электропитания, перевод теплоцентралей на местные котельные, обеспечение госпиталей необходимым количеством бочек, ведер для хранения, как минимум, двухдневного запаса воды и другие мероприятия, обеспечивающие создание нормальных бытовых условий
в военных госпиталях.
2. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) изготовить для военных госпиталей к 25.I.–
1942 г. — 1 000 железных печей с трубами и коленами, с передачей их КЭО Ленинградского
фронта.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области т. Володарского выделить КЭО Ленинградского фронта пихтового масла
5 тонн, парафина — 2 тонны и керосина — 2 тонны.
4. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить к 20.01–1942 г. —
3 000 штук и к 01.II.–1941 г. — 2 000 штук топчанов и кроватей.
5. Обязать завод металлоизделий (т. Шехтер) изготовить 1 000 штук фонарей «Летучая
мышь» в срок до 20.I.–1942 г. и 1 000 штук к 01.II–1942 г.
6. Для обеспечения бесперебойной стирки белья для госпиталей выделить 11 прачечных (см. приложение1), обязав управляющего Ленэнерго т. Карась и уполномоченного
Госплана при СНК СССР т. Володарского обеспечить указанные прачечные электроэнергией и топливом. В указанных прачечных стирку белья для раненых проводить в первую
очередь.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обращает внимание председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
и секретарей райкомов ВКП(б) на то, что создание нормальных бытовых условий для раненых бойцов и командиров, находящихся на излечении в военных госпиталях, является
одной из важнейших задач в работе районных организаций.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 6–7. Копия, машинопись.

1

Приложение, содержащее адреса прачечных, не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

18гс. — О мероприятиях по улучшению бытовых условий в военных госпиталях.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
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19гс. — О распределении автобензина (смеси) на период с 16 по 31 января 1942 г. (особая
папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода автомобильного бензина (смеси) на период с 16 по 31 января
1942 года согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4430. Л. 30. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

20гс. — О мероприятиях по усилению борьбы с пожарами в г. Ленинграде
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что в результате ослабления внимания директоров предприятий, руководителей учреждений и организаций, управдомов и комендантов к вопросам пожарной безопасности значительно выросло количество пожаров в городе.
В большинстве случаев причинами пожаров являются преступно-небрежное обращение
с огнем на предприятиях, в жилых и общественных зданиях города и эксплуатация неправильно и без разрешения установленных временных печей.
Управление пожарной охраны НКВД (т. Сериков) ослабило контроль за выполнением
правил противопожарной безопасности, неудовлетворительно ведет профилактическую
противопожарную работу, не организовало вовремя массового контроля за правильной
установкой временных печей и не ведет серьезной борьбы с преступным отношением должностных лиц и отдельных граждан к вопросам противопожарной безопасности.
Тушение пожаров ведется неудовлетворительно: пожарные команды выезжают на пожар
со значительным опозданием, нет должного руководства и дисциплины при работе на пожарах нескольких команд, слабо используются для тушения пожаров водоемы, реки и каналы.
Командование МПВО города неправильно самоустранилось от работы по предупреждению и борьбе с пожарами, в результате чего пожарные звенья групп самозащиты фактически перестали работать, и общественность оказалась в стороне от пожарной охраны предприятий и жилых и общественных зданий.
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) ослабили внимание к вопросам пожарной охраны района, не добиваются тщательного расследования причин каждого пожара и привлечения к суровой ответственности виновников и лиц, способствующих
им своей беспечной халатностью, и не мобилизуют внимания трудящихся района на ликвидацию угрозы, создавшейся в связи с ростом пожаров в городе.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 794–804.

1. Предложить РК ВКП(б) немедленно обсудить на бюро РК ВКП(б) и на партийно-комсомольских собраниях предприятий и учреждений районов вопрос о мерах борьбы с пожарами, мобилизовав всех рабочих и служащих на борьбу с нарушителями правил пожарной
безопасности и на пресечение в корне попыток враждебных лиц путем пожаров нанести урон
социалистическому хозяйству города.
2. Обязать управление РК милиции, следственные и судебные органы точно устанавливать причины каждого пожара, выявляя и привлекая виновников к ответственности по законам военного времени.
Обязать прокурора города Ленинграда т. Панфиленко разбор дел, связанных с пожарами¸
производить немедленно.
3. Обязать РК ВКП(б) до 20.I–1942 г. провести районные совещания политорганизаторов
домохозяйств по вопросу о противопожарной безопасности жилых домов и усиления бдительности трудящихся.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в трехдневный
срок провести совещания начальников пожарной охраны предприятий управдомов и комендантов домов по вопросу о мерах противопожарной защиты.
5. Обязать директоров предприятий, руководителей учреждений и организаций, управляющих и комендантов домов в двухдневный срок проверить состояние пожарной безопасности на фабриках, заводах, в учреждениях, жилых домах и, в особенности, на складах.
В процессе проверки немедленно устранить возможные очаги пожаров (неправильно
установленные печи, небрежно хранящееся горючее и легко воспламеняющиеся вещества
и т. д.) и привести в полную готовность все средства противопожарной защиты и инвентарь,
обеспечив необходимый запас воды и песка, очистив пожарные проезды.
6. Предложить начальнику УПО НКВД т. Серикову до 20.I.-1942 года проверить на предприятиях, в учреждениях и жилых домах правильность установки временных печей, привлекая к ответственности лиц, эксплуатирующих времянки без разрешения Госпожнадзора.
7. Обязать начальника МПВО города Ленинграда т. Лагуткина, начальника Ленжилуправления т. Ханутина и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в кратчайший срок восстановить работу пожарных звеньев групп самозащиты, немедленно возобновить круглосуточное дежурство в жилых и общественных зданиях города и организовать
систематические обходы в ночное время лестниц, чердаков и подвалов.
8. Обязать всех руководителей хозяйственных организаций, владеющих жилым фондом,
обеспечить пожарную охрану всех своих жилых зданий, независимо от заселения их.
Обязать начальника Ленжилуправления т. Ханутина в трехдневный срок представить
в исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся предложения о порядке охраны бесхозных зданий.
9. Обязать начальника Ленжилуправления т. Ханутина и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в трехдневный срок организовать проверку состояния дымоходов в жилых и общественных зданиях, в особенности в домах, подвергшихся действию
воздушной волны от разрыва фугасных бомб, привлекая в случае необходимости рабочих
и служащих к очистке и исправлению дымоходов в своих домах.
10. Обязать начальника УПО НКВД (т. Серикова) немедленно ликвидировать имеющиеся
недостатки в работе пожарных команд, обеспечив своевременный их выезд и организацию
четкого руководства и бесперебойной работы на пожарах, а начальника управления РК милиции т. Грушко обеспечить должный порядок и охрану на пожарах как государственного
имущества, так и имущества отдельных граждан.
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11. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Шмоткина) выделять ежемесячно УПО НКВД 3 тонны керосина для обеспечения
сушки пожарных рукавов.
12. Обязать ТЭУ исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Шелкова) выделить УПО НКВД необходимое количество дров для отопления помещений
пожарных команд.
13. Обязать начальника УПО НКВД т. Серикова в пятидневный срок закончить работу по
установке электродвигателя для зарядки аккумуляторов, питающих линии связи.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить УПО НКВД до установки своего электродвигателя необходимым количеством электроэнергии ежесуточно не менее 3 часов.
14. Обязать редактора «Ленинградской Правды» т. Золотухина и начальника Радиокомитета т. Ходоренко систематически освещать в газете и по радио вопросы противопожарной
защиты г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4428. Л. 7–10. Копия, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 52
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 16 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены		
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Шумилов.

Секретари ГК
ВКП(б): 			

т.т. Басов, Лазутин, Сухомехов, Талюш.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б): 		
				
				

т.т. Агапов, Баранов, Гудкин, Длугач, Егоренков, Ефремов,
Золотухин, Исаков, Кассиров, Кедров, Левин, Лизунов,
Манаков, Никитин, Пономарев, Харитонов, Шишмарев.

Член ревкомиссии: 		

т. Ханутин.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК ВКП(б): 		
				

т.т. Ананьев, Бедин, Иванов, Карасев, Клеменчук, Корочин,
Кучеров, Новиков, Рожавский, Утемов, Фофанов, Чирятьев.

Секретари РК ВКП(б):

т.т. Иванов, Жигальский, Кузьменко, Мартынов, Нейц, Турко.
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Секретарь ГК ВЛКСМ:

тов. Иванов.

Начальник НКВД: 		

тов. Кубаткин.
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1. Отметить, что в Октябрьском и, особенно, в Петроградском районах по существу еще
не приступлено1 к выполнению решения исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) не проявляют должной
оперативности, настойчивости и распорядительности в деле приведения районов в нормальное санитарное состояние, не мобилизовали актив и население на практическое выполнение этого решения, в результате чего подавляющее большинство домохозяйств и уличные
магистрали районов по-прежнему находятся в запущенном и антисанитарном состоянии.
Некоторые руководители партийных и хозяйственных организаций предприятий и учреждений (завода им. Марти, № 212, № 218 и др.), прикрепленных к домохозяйствам, формально отнеслись к выполнению важнейшей задачи по наведению порядка в домах и на
уличных магистралях, передоверили это дело второстепенным работникам.
Штат работников домохозяйств и районных жилищных управлений до сих пор еще не укомплектован. Так, в Октябрьском районе не имеется 11 управхозов, в Петроградском — 48. Петроградский райком ВКП(б) самоустранился от подбора кадров дня жилищной системы. Не во всех
домохозяйствах утверждены исполкомами районных Советов санитарно-бытовые комиссии,
многие из утвержденных комиссий не проинструктированы и не приступили к своей работе.
Массово-политическая работа среди населения за последнее время резко ослабла, дом не
стал центром хозяйственно-политической работы, политорганизаторы прекратили свою деятельность. Райкомы ВКП(б) не собирают коммунистов и комсомольцев по месту жительства
и не организуют их на выполнение задач по наведению чистоты и порядка в домах.
2. Предупредить председателей Октябрьского и Петроградского исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся т.т. Бубнова и Скотникова, что если в ближайшее время они не добьются улучшения бытового обслуживания населения и не наведут элементарной чистоты
и порядка в районах — они будут сняты с работы.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся разъяснить населению решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».
4. Разъяснить секретарям РК ВКП(б) и председателям исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся, что в основном вся их деятельность в настоящее время должна быть направлена
на вопросы санитарно-бытового обслуживания населения.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 2–3. Копия, машинопись.
1

Так в тексте.
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1. — О выполнении решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию
трудящихся города» в Октябрьском и Петроградском районах.
т.т. Антюфеев, Бубнов, Мартынов, Скотников, Жигальский, Кузнецов.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Отчеты исполкомов Октябрьского и Петроградского Советов трудящихся о ходе выполнения решения исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) по вопросу — «О неотложных
мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».
т.т. Бубнов, Мартынов, Скотников, Жигальский, Карасев, Антюфеев.
Тов. БУБНОВ. Я считаю, что нужно в районах давать свидетельства по захороненным
гражданам и там же оформлять, чтобы на месте, в районном морге могли ставить штамп
о принятии трупов, чтобы люди не ездили из разных районов для этого на проспект Нахимсона1.
Мы просим утвердить одну из больниц специально для дизентерийных больных. Необходимо упорядочить вопрос госпитализации. Вопрос эвакуации больных через эвакбюро при
райздравотделе должен разрешаться и помещение этих больных должно идти тоже только
через райздравотдел.
Нужно предложить Горводу закрыть уличные водоразборы, сами мы этого сделать не
можем.
Просим дать электроэнергию для прачечной по Лермонтовскому, 16.
Нам необходимы стекла для остекления домов в районе в количестве 350 тысяч кв. метров.
Тов. РЕШКИН. Нужно сказать, что в районах идет только еще раскачивание. По-настоящему ни в один из районов не включился еще в очистку города — отсюда последствия.
Полной ответственности за большую, серьезную работу, которую можно и нужно выполнить,
не создано. Проводятся отдельные мероприятия, организационная перестройка, а настоящей
работы нет. По-моему, надо начать с основного — с восстановления водопровода и канализации, иначе чистить не перечистить — сегодня вычистим, а завтра опять будет грязь. Надо
немедленно пустить воду в первые этажи, надо достигнуть проточности в люках.
Надо восстановить дежурства постов милиции. Если бы были сплошные дежурства —
нечистот было бы меньше, можно было бы добиться, чтобы нечистоты выносились в соответствующие места.
За счет предприятий мы можем сейчас подобрать великолепных управхозов и дворников.
До тех пор, пока санитарно-бытовые комиссии не будут качественно подобраны, до тех
пор ни один район с очисткой не справится. Надо, чтобы комиссии начали работать. Сейчас
еще эти комиссии не везде знают за что браться, пусть берутся за самые элементарные вещи:
чистку лестниц, открытие окон и пр.
Тов. НИКИТСКИЙ. … Просьба помочь в восстановлении функций Боткинской больницы. Я беседовал с т. Попковым, и он обещал помочь в этом деле. Нужно 2,5 тн. в час пара
и 4 тыс. квт. электроэнергии. Если мы получим пар и электроэнергию, весь комбинат будет
пущен в ход — это крупнейшая больница города.
Необходимо освободить больницы, занятые стационарами для дистрофиков, предоставив эти койки для инфекционных больных (дизентерия), которых будет много.
При захоронении трупов нельзя класть трупы несколькими рядами подряд. Надо ряды
пересыпать землей, чтобы не было загнивания, а, следовательно, и зловония.
Тов. ПОПКОВ. … в первом пункте решения дается право комендантам и управхозам привлекать живущих в доме к уборке. За отказ выходить на работу по уборке очевидно придется
1

На проспекте Нахимсона (Владимирский проспект) находился центральный отдел ЗАГСа.

выносить соответствующее решение. Здесь посоветуемся, с прокурором сформулируем. Надо
наказывать за это дело. Правильно ставил вопрос т. Решкин, говоря о том, с чего нужно начинать. Нужно начинать с восстановления водопровода и канализации — с воды. В каждый дом
надо дать воду. Будет вода, меньше будет желудочно-кишечных заболеваний. Этот вопрос
решит судьбу.
Тов. МАРТЫНОВ. … надо обратить внимание на разрушенные дома. Например, в Октябрьском районе — синод. В пробитую крышу за зиму падал снег, в результате весной вода
потечет по всему зданию, и разрушение будет гораздо большим, чем причинила бомбежка.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Доклады и обмен мнениями показали то, что решение исполкома,
утвержденное горкомом партии «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию
трудящихся города» выполнялось, я бы сказал, не только неудовлетворительно, а по существу совсем не приступили еще к его выполнению. Каковы причины этого?
Одну причину здесь назвали, и я считаю, что эта причина правильна.
У нас везде и всюду говорят о слабости населения. Один больной, другой больной, третий
не может и т. д., а за этой слабостью, за разговорами скрывается бездеятельность и руководителей, и нежелание работать самого населения. Разберемся по-человечески.
Я работаю на предприятии. Предприятие временно законсервировано из-за отсутствия
электроэнергии и топлива. Я получаю первую категорию и зарплату, обедать хожу на предприятие — спрашивается зачем мне работать, мне и так зарплату платят и первую категорию
дают, лучше же манкировать и сказать, что я больной, слабый, бюллетень дают теперь без
разговора. Второй вопрос тесно связан с первым — это вопрос запущенности учета на предприятиях. Это показала перерегистрация военнообязанных. На предприятиях выдают зарплату всем, кому не лень: жив человек или нет, работает или нет, является на работу или
нет, и вне зависимости от работы выдается первая категория. Почему, спрашивается, нужно
выдавать первую категорию тем, кто не хочет работать. Чем эти люди отличаются от иждивенцев? Подчас они не только не отличаются от иждивенцев, а иждивенцы работают больше.
Вторая причина, которая, я должен сказать, очень сильно развита в Ленинграде и не только
среди населения, а и среди руководящих работников. Все сводится к поддержке энергии к моменту снятия блокады, когда в Ленинград придет первый паровоз. Отчасти правильно — это
будет иметь положительное действие, с этим фактором мы тоже должны считаться. Но можно
ли так ставить вопрос, можно ли сказать, что мы примемся за работу тогда, когда откроется
железная дорога, когда в Ленинград потечет нефть, мазут, уголь, продовольствие, тогда мы
примемся за уборку города, за вывозку нечистот и т. д.? Без организующей, организаторской
роли, настойчивости мы ничего не добьемся.
Третья причина четко сформулирована в решении, которое мы проводим, а именно,
со стороны наших партийных, хозяйственных и советских руководителей не проявляется
особой настойчивости, распорядительности в деле приведения города в нормальное санитарное состояние. Нет достаточной оперативности.
Вот причины, которыми объясняются недостатки работы.
Следующий вопрос, который сейчас нужно поставить очень серьезно. У т. Жданова было
совещание, и на этом совещании Андрей Александрович поставил вопрос о том, что 90 %
всей нашей деятельности сейчас должно быть обращено на вопросы бытового и санитарного
обслуживания населения. Это положение нужно сейчас же исправить, мы об этом достаточно
говорим. Если мы этого вопроса не поднимем, не организуем как следует дело, не очистим
город, не встряхнем населения, — эпидемии в городе неизбежны. Пугать я не хочу ни себя,
ни вас, достаточно мы напуганы за эти 6 месяцев — видели много бед и горестей, во всяком
случае нужно представить себе кошмарные явления, которые начнутся, как только начнет
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таять снег и с которыми мы не в силах будем справиться своими силами, если не организуем
уборку города.
Следующий вопрос, возникающий сейчас, — это слабость нашей массовой работы. Мы
народ не подняли. Тут две вещи нужно учесть. С одной стороны, массово-разъяснительная
работа и меры административного нажима, финансового пресса. Поскольку всем выдается
зарплата, административный пресс отсутствует. Тут нужно принять предложение т. Попкова
об административном прессе в отношении граждан, которые не выходят на уборку. С другой
стороны, при отсутствии двух элементов, которые имеют большое значение с точки зрения
воздействия на любые слои населения, в том числе рабочих и служащих, мы забываем вопросы политической работы. Населению надо прямо сказать, что, если и дорога будет, самим
придется все чистить. То, что даем сейчас — хлеб и продукты, — больше давать не будем. Это
твердая норма. Она будет выполняться и выполняется по всем видам продуктов. Мы обязаны
требовать от населения работу. Андрей Александрович правильно говорил, что началась тенденция со стороны хозяйственных руководителей, со стороны директоров предприятий, которые начинают предъявлять требования, говоря, что работать будем, если увеличите норму
питания, это после того, что они получают первую категорию. Отсюда, может получиться
так, что и уголь завезем и электростанции заработают, предприятия получат энное количество электроэнергии, а работать они не будут, требуя, чтобы им еще прибавили продуктов
питания. К чему мы придем? Это начинается организованное воздействие на нас со стороны
отдельных не наших слоев, которое подчас поддерживается нашими неустойчивыми людьми,
не политиками — хозяйственными руководителями.
У нас сейчас имеется солидная обеспеченность основными продуктами питания. Мы
имеем запас продуктов на 2 ½ месяца вперед, учитывая период распутицы, но больше прибавлять не будем, эта норма существует везде и всюду. Нужно людей заставить работать. Мы
должны будем провести соответствующую массовую работу. Почему бы эти вопросы не осветить в печати, почему бы не показать лучшие дома, лучших общественниц и наряду с ними
показать людей саботирующих, срывающих мероприятия, показать, что их действия на руку
врагу.
Если начнутся эпидемии, они перекинутся в армию, разве можно будет тогда надежно
сдерживать оборону. Тут мы должны быть предусмотрительны. Мы стараемся прорвать блокаду, но и немец знает, какое значение имеет Ленинград, он подбрасывает резервы. Этот момент требует большого напряжения.
Много мы говорим о том, что мы обязаны центр тяжести массовой партийной работы, организаторской, хозяйственной работы и другой перенести в дома. Они должны стать центром
всей хозяйственно-политической работы. А стали ли дома центром — ничего подобного. Где
мы проводим сейчас всю массово-организаторскую работу? На предприятиях, но там мы ее
проводим с небольшой ограниченной группой рабочих и служащих, которые заняты неотложными делами на предприятии. Основная масса людей находится в домах, и в домах мы
соответствующей работы не проводим. Говорили, что неплохо было бы провести собрание
коммунистов, проживающих в домах. Что-то не слышно, чтобы такие собрания проходили
по вопросу обсуждения решения.
Последний вопрос, на котором я хочу остановиться и который имеет большое значение,
это когда в работе дома непосредственное участие будут принимать сами проживающие
в доме руководители. Пусть это будут руководители всех отраслей нашего хозяйства и общественной жизни. Что у нас получается? Руководители в домах не живут, они живут в учреждениях, они в учреждениях устроили общежития. Правильно ли это? Когда-то обстановка
диктовала, что кадры должны иметься под рукой для того, чтобы можно было организовать

целый ряд мероприятий. Сейчас обстановка другая, она диктует, чтобы люди не находились
массой в учреждении. Надо выбросить из учреждений все койки, ликвидировать общежития
и заставить наших руководителей — больших и малых работников партийных, советских,
профессиональных и хозяйственных — возвратиться в дома, в свои постоянные места жительства. Пусть люди почувствуют сами, и тогда они естественно примут участие в наведении
порядка в своем собственном доме. А то получается, он агитирует, он говорит, о том, что
надо восстанавливать канализацию, чистить дворы, остеклять окна и т. д. — болтает много,
а путного ничего не делает. Вместо того, чтобы болтать, надо работать в доме, организовать
население. Наши директоры предприятий дома не живут, секретари парткомов, парторги ЦК
ВКП(б) — дома не живут, председатели завкомов, начальники цехов дома не живут, председатели исполкомов, их заместители дома не живут. Кто же остался в домах? Простые смертные,
рядовые люди, а мы, руководители, стоим в стороне и говорим о наведении порядка. Почему
бы не организовать людей в своей квартире, в доме, на лестнице. Я думаю, что это сказалось бы сразу. Видимо, если бы руководитель находился дома, он не допустил бы, он поторопился бы привести в порядок канализацию в доме, он нашел бы бригаду на предприятии для
приведения в порядок дома. Ничего, может пройтись на работу и пешком. На заводе может
оставаться дежурный и еще кое-кто. Сегодня остается директор, завтра — главный инженер
и группа руководящих людей, все остальные должны жить дома, тогда будет возможность
опереться на какую-то группу людей, тогда мы сможем перенести центр тяжести хозяйственной, политической и массовой работы в дома.
Последнее замечание. Надо принять предложение и предупредить председателей исполкомов о том, что на работе по приведению города в порядок, на работе по выполнению решения о неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию населения проверяются
наши кадры. Если в ближайшее время мы в этом отношении не будем иметь результатов, то
я думаю, что бюро поддержит предложение, бюро городского комитета партии вынуждено
будет таких председателей исполкомов, таких руководителей вообще снять с работы.
Мы с вами условились, что кадры проверяются, крепко проверяются в период трудностей, в период войны. Мы находимся в тяжелых условиях, и перед нами поставлена нелегкая
задача — привести город в порядок. Работа эта трудная, и на этой работе проверяются наши
кадры. Это не угроза. Вы поймите, что это не угроза, а необходимость, без которой мы не
можем справиться. Найдутся люди, которые в этих условиях смогут справиться с этим
делом.
Опыт войны показывает, что ряд красноармейцев, став командирами рот, батальонов,
подчас справляются с работой куда лучше тех или иных командиров. Следовательно, и в городе можно найти не один десяток людей, рядовых незаметных людей, но в тяжелое время
показавших себя с положительной стороны, и они сумеют обеспечить выполнение решения,
которое мы вместе с вами принимали.
Есть предложение окончательную редакцию набросков проекта решения, которое представил т. Антюфеев, на основе обмена мнениями поручить т.т. Попкову, Антюфееву, Карасеву
и докладчикам.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4434. Л. 7–15. Оригинал, машинопись.
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

2. — Об извращениях в оплате рабочих, инженерно-технических работников и служащих на
предприятиях г Ленинграда, временно переведенных на консервацию.
т.т. Капустин, Басов, Фофанов.
На ряде предприятий г. Ленинграда, временно переведенных на консервацию из-за отсутствия электроэнергии, допускаются извращения постановления СНК СССР от 17. XII–
1941 г.1 об оплате рабочих, инженерно-технических работников и служащих.
Директора предприятий, вопреки постановлению Совнаркома, выплачивают зарплату
рабочим, ИТР и служащим, не работающим на предприятиях и на общественных работах.
В ряде случаев работники, привлеченные на общественные работы, работают бесконтрольно,
не выполняют установленных норм-заданий и непроизводительно отбывают установленное
время. Учет явки на работу и контроль за выполнением заданий отсутствует.
Заводские медпункты, поликлиники и больницы часто выдают больничные листы здоровым людям, тем самым освобождают их от выполнения заводских или общественных
работ. Горздравотдел ослабил контроль за правильной выдачей больничных листков.
Все это приводит к расхлябанности и ослаблению трудовой дисциплины, не совместимой
с условиями напряженной борьбы в период блокады г. Ленинграда.
В целях немедленного устранения допущенных извращений в оплате рабочих, инженерно-технических работников и служащих на предприятиях, временно переведенных на консервацию, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разъяснить директорам предприятий и секретарям партийных организаций, что:
а) постановлением СНК СССР от 17. XII–1941 г. № 336 разрешено выплачивать заработную плату из расчета среднего заработка 8-часового рабочего дня тем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, которые, ежедневно являясь на работу,
выполняют свои ежесуточные задания при проведении заводских, оборонных, санитарно-технических мероприятий и общественных работ по поручениям местных советских
органов;
б) оплате по среднему заработку, установленному постановлением СНК СССР от 17.XII–
1941 г., не подлежат:
1) лица, не являющиеся на предприятия или отпущенные по причине простоев;
2) лица, имеющие увольнительные разрешения администрации по домашним обстоятельствам;
3) работники, выполняющие свои основные работы по установленным нормам и расценкам.
Оплата этих категорий работников производится в соответствии с кодексом законов
о труде.
2. Обязать директоров предприятий полностью использовать имеющуюся рабочую силу
на различных заводских и общественных работах, применяя урочную и сдельную формы
выдачи заданий и осуществляя необходимый контроль за их выполнением.
3. Разрешить директорам предприятий использовать работников, далеко живущих от
места работы, на общественных работах по направлению местных районных Советов, производя оплату их по справкам о работе, выданным местными исполкомами райсоветов или
по их полномочию.
1 Постановлением СНК СССР от 17 декабря 1941 г. предусматривалась выдача заработной платы рабочим
и служащим тех предприятий и организаций Ленинграда, основная деятельность которых была приостановлена
из-за недостатка топлива и электроэнергии.
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4. Отмечая запущенное состояние учета явки рабочих на предприятия, мешающее наладить правильную оплату работников, обязать директоров предприятий в 5-дневный срок
упорядочить табельное хозяйство, сверить списочный и наличный состав рабочих, ИТР
и служащих и строго следить за соблюдением трудовой дисциплины всеми работниками
заводов.
5. Обязать заведующего горздравотделом т. Никитского систематически контролировать
правильность выдачи больничных листков в заводских медпунктах, поликлиниках и больницах и строго запретить врачам выдачу бюллетеней здоровым людям.
6. Поручить районным комитетам ВКП(б) г. Ленинграда разъяснить директорам и секретарям парткомов заводов данное постановление и проконтролировать его выполнение
с обсуждением вопроса на бюро райкомов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 3–5. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ. У меня такие замечания.
По-моему, нужно озаглавить: не об устранении недочетов, а об извращении в оплате рабочих, инженерно-технических работников и служащих на предприятиях, временно переведенных на консервацию.
В отношении редакции по второму абзацу: «Хозяйственные руководители этих предприятий…» Надо резче сказать, что директора предприятий, руководители учреждений, вопреки
решению Совнаркома, выплачивают зарплату рабочим и служащим, не работающим на предприятиях и на общественных работах.
Дальше, пункт «в»: «Применение постановления СНК СССР от 17.XII–1941 г. в отдельных
случаях, связанных со слабым состоянием здоровья рабочего…» Я считаю, что нужно написать — не в связи со слабым состоянием, а в связи с болезнью рабочего. А раз в связи с болезнью, есть кодекс законов о труде, значит, известно сколько он должен получить. У нас
кое-где злоупотребляют этим — слабость, слабость, и действительно, человек здоровый,
а становится больным. Выкинуть нужно это слово из нашего лексикона, чтобы его не было.
Хватит.
Далее, в этом пункте «или дальностью его местожительства от места работы» — тоже
предложил бы изъять. Это тоже лазейка, незачем так ставить вопрос.
В констатирующей части нужно добавить один пункт, что мы очень много выдаем бюллетеней здоровым людям. Горздравотдел здесь не контролирует. В постановлении прямо записать в адрес горздравотдела, что тут мы должны проводить очень жесткую линию.
«Обязать райкомы ВКП(б) города Ленинграда разъяснить…». Это правильно. Но, помоему, надо это постановление опубликовать.
Я считаю, что обязательно надо, чтобы народ приходил на работу каждый день. У нас
же имелось разъяснение, как по бюллетеням выплачивать. Если он не работает, мы вправе
от него отобрать первую категорию1. Нам не надо никуда обращаться за разъяснением, для
1

Речь идет о категориях продовольственных карточек.
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этого не требуется изменение какого-то постановления. Это закон. Рабочий получает первую
категорию, неработающие, иждивенцы получают категорию другую.
Мы не будем записывать этого в решении, но т. Попкову нужно учесть на продкомиссии.
Поскольку горячие цеха не работают, заниматься развратом, допускать еще дополнительную
выдачу обедов сверх всего, — это надо ликвидировать. Когда у нас будут пущены горячие
цеха, тогда можно будет дополнительно давать.
«Найти работу всем желающим, приложить все свои силы на общественно-полезное дело
и на оборону Ленинграда» — это выкинуть совсем.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4434. Л. 16–17. Оригинал, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

3. — О подготовке к весеннему севу и выгонке ранних овощей в совхозах треста пригородного сельского хозяйства.
т.т. Кузнецов, Манаков, Красиков, Ларионов.
В целях увеличения продовольственных ресурсов г. Ленинграда за счет местного производства овощей и картофеля бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить площадь весеннего сева овощей и картофеля по тресту пригородных хозяйств исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, свиноводтресту Ленглавресторана, тресту зеленого строительства и тресту домовой очистки в размере 2.166 га.
2. Поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся рассмотреть план выхода овощной продукции по совхозам городских систем, исходя из необходимости наибольшего выпуска овощей для реализации в более ранние сроки, эффективного использования участков повторными культурами короткого периода вегетации и расширения площадей корнеплодных культур, как-то: столовой и кормовой свеклы, моркови,
брюквы и тыквы.
3. Учитывая недостаточное обеспечение пригородных хозяйств тягловой силой, — предложить руководителям трестов пригородных хозяйств, директорам совхозов, при освоении
производственной программы 1942 года, всемерно использовать ручной труд и простейший
сельскохозяйственный инвентарь (лопата и пр.).
4. Признать целесообразным организацию выращивания овощей и картофеля трудящимися г. Ленинграда на потребительских огородах в черте г. Ленинграда и пригорода1.
Исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся подготовить и рассмотреть план весеннего сева потребительских огородов.
5. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принять срочные меры по завозу семян овощей, посадочного лука и картофеля к посевной кампании 1942 года, а также установить потребность пригородных хозяйств в мелком сельскохозяйственном инвентаре и разместить заказы на его изготовление в предприятиях местной
промышленности.
6. Предложить Земельному отделу исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Красикову) в 5-дневный срок установить с областными организациями
площадь бывших колхозных земель вблизи г. Ленинграда, могущих быть использованными
для организации подсобных хозяйств предприятий.
1

Так в тексте.

7. Для производственной помощи пригородным хозяйствам по завозу органических
удобрений и биотоплива, ремонту сельскохозяйственного инвентаря, рабочей силой и пр.,
а также для использования помощи совхозов в деле развития потребительских огородов (выращивание рассады, консультация и пр.) — предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся прикрепить к районам г. Ленинграда отдельные пригородные совхозы.
8. В целях поощрения труда руководящих кадров и кадров сельскохозяйственных рабочих
за выполнение и перевыполнение производственных планов:
а) ввести с 1 января 1942 г. установленную СНК СССР от 25.V. 1941 г. № 1436 и № 1432 систему оплаты труда и поощрения руководящих кадров совхозов;
б) допустить временно в 1942 г. оплату труда сельскохозяйственных рабочих и премирование натурой — овощами до 10 % основного заработка по нормам государственной торговли
и в качестве премии до 50 % сверхпланового урожая овощей, выращенных на закрепленных
участках и сданных на склад совхоза, — в пределах 500 килограммов овощей на рабочего,
причитающееся сверх этого оплачивается деньгами.
9. Разрешить тресту пригородного сельского хозяйства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать стационар для стахановцев и инженерно-технических работников пригородных совхозов.
10. Обязать районные комитеты ВКП(б) и Областные комитеты профсоюзов провести
широкую разъяснительную работу по организации личного потребительского овощеводства
и оказать помощь трудящимся в организации личных потребительских огородов.
11. Просить ЦК ВКП(б) разрешить организовать в пригородных совхозах политические
отделы.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 5–6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О подготовке к весеннему севу и выгонке ранних овощей в совхозах треста пригородного
сельского хозяйства.
т.т. Ларионов, Красиков, Манаков.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Есть такое предложение — в основном принять эти отправные установки для разработки плана весенней сельскохозяйственной кампании по выгонке овощей,
в основном их принять.
Надо будет принять и следующие дополнения, которые здесь были. Первый вопрос, который мы должны отметить и ориентировать руководство треста пригородного хозяйства,
руководителей, совхозов в отношении того, чтобы не рассчитывали в этом году все сельскохозяйственные весенние работы проводить только тракторной тягой и тяглом. Надо прямо
написать, что основной упор должны будем взять, и план из этого строить, в том числе и по
рабочей силе, — это на лопату, на индивидуальный труд так, как раньше на индивидуальных
огородах работали. Отсюда все расчеты у вас пойдут.
Пункт 5-й о том, чтобы прикрепить совхозы к районам, — это правильно. Но нужно более
детально поставить вопрос: сколько требуется лопат, мотыг, граблей и т. д. с тем, чтобы в ближайшее время сделать заказ промышленности на изготовление всего этого простейшего сельскохозяйственного инвентаря.
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Следующий вопрос. Нужно будет принять два предложения, которые должны войти
в один пункт. Предложение т. Никитина о том, что в этом году, когда исполком будет разрабатывать общий план по культурам, нам нет никакого резона увлекаться деликатесами — помидорами, даже отчасти огурцами, т. е. культурами трудоемкими, с одной стороны, а с другой
стороны, с точки зрения питания они важны конечно, но при нашей большой потребности
и невозможности получить другую продукцию, мы должны это учитывать. Правильно т. Никитин ставит вопрос, что мы должны сделать упор на кормовую свеклу. Это такая культура,
которая не требует даже очень большого ухода, а выход товарной продукции дает большой.
Правильно он ставит вопрос и насчет тыквы, из тыквы можно делать и кашу, также — насчет
брюквы.
И второе предложение, которое вносит т. Ларионов, это о съеме дополнительной продукции с тех площадей, которые пойдут под поздние культуры. Мы обыкновенно в конце
весны и ранним летом употребляли в пищу щавель. Он выдвигает вопрос о том, чтобы
снимать всю эту зеленую массу. Какая-то часть рассады пойдет под капусту, а другая часть
должна пойти как питательная масса, на зеленые щи. Эти предложения нужно принять, как
отправные установки для разработки подробного плана исполкомом Ленсовета.
Следующие два вопроса, которые возникали и здесь поднимались. Тов. Ларионов ставит
вопрос об организации дополнительно совхозов. То ли они войдут в систему треста пригородных исполкомов, то ли должны войти в систему областных или союзных трестов —
этот вопрос можно будет решить дополнительно. И второй вопрос, возникающий наряду
с первым, это вопрос передачи земель целому ряду наших предприятий для организации на
них подсобных хозяйств. Дело в том, что большинство предприятий имело свои подсобные
хозяйства на территории Карельского перешейка, которая ныне временно занята финнами,
часть предприятий имела свои хозяйства на территории наших районов, бывших коренными районами Ленинградской области, которые также временно оккупированы. Может
быть, принять предложение с тем, чтобы дать возможность нашим предприятиям организовать свои хозяйства. Здесь нужно исходить из следующего: кто лучше и быстрее организует работу — предприятия или трест пригородного хозяйства. Этот вопрос надо решить
отдельно. Во-первых, мы должны подсчитать баланс земельной площади. Надо учитывать,
что немецкое население больше мы сюда во веки вечные не пустим, а также не пустим финские колхозы и эвакуированное население, наоборот, будем продолжать очищать. Временно
эвакуированные колхозы возвращены не будут, следовательно, надо исходить из имеющегося
земельного массива, надо подсчитать, где имеется земля и внести дополнительные предложения. Надо поручить т. Красикову вместе с сельхозотделом обкома ВКП(б) и с земельным
отделом продумать этот вопрос.
Последний вопрос, который нужно решить сегодня, — об организации политических отделов при совхозах. Надо войти с предложением в ЦК партии об утверждении данного решения.
В отношении премий рабочим натурой. Принять 50 % при условии, что натурой выдается
500 кг., причитающееся сверх этого оплачивается деньгами.
Больше нет дополнений? Принимается.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4434. Л. 18–20. Оригинал, машинопись.
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4. — О работе Аптекоуправления.
т.т. Черняк, Никитский, Капустин.
1. Предупредить т. Черняк (Аптекоуправление), что если в течение недели им не будет
наведен элементарный порядок в работе аптек города и не улучшено обслуживание населения — он будет снят с работы и привлечен к ответственности.
2. Обязать т. Никитского (Горздравотдел) оказать практическую помощь в обеспечении
медикаментами аптек, проследив за выполнением настоящего постановления.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся оказать помощь аптекам в доставке им медикаментов и завозе необходимого количества дров.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. НИКИТСКИЙ. Аптекоуправлению надо помочь топливом и электроэнергией. Лимитирует транспорт. Нужно организовать возврат эвакуированных медикаментов из Вологды,
склад № 71. В первую очередь необходимо иметь сердечные средства: кофеин, дерюитин, витамин «С» и глюкозу; противогриппозные и жаропонижающие средства.
Тов. КАПУСТИН. Мне кажется, что лекарство в первую очередь надо прописать самому
Черняку, чтобы он работал. Здесь должен быть порядок. Вы сами не знаете, сколько у вас
аптек закрыто, вы не обращаетесь к помощи ни исполкомов, ни райкомов партии. Придется
ставить вопрос, способны вы руководить в дальнейшем или нет. Керосином и топливом обеспечим. Здесь надо быть поживее, а у вас без вашего ведома люди покидают аптеки, закрывают их. Имейте в виду, мы можем резко поставить вопрос: сегодня вы зав. Аптекоуправлением, а завтра ничто. Это безобразие, чтобы вопрос об аптеках сейчас стоял здесь. Прав
Никитский, говоря о возврате эвакуированных медикаментов из Вологды.
Я считаю, что надо предупредить т. Черняка, чтобы в течение недели было и светло, и тепло
в аптеках, чтобы было чисто, иначе он будет снят с работы. Обязать Исполком Ленгорсовета
депутатов трудящихся обеспечить дровами аптеки, райисполкомам оказать помощь в доставке. Обязать т. Никитского сделать все для того, чтобы минимум медикаментов, препаратов — лекарств, которые необходимы, иметь в наличии в аптеках. Вот и все решение, а то,
что вы обязаны делать — делайте. Не будете делать, другие сделают. Районам нужно помочь
аптекам. Во-первых, аптеки надо восстановить, надо поставить вопрос о восстановлении их,
где надо — отеплите помещения. Это же самое элементарное место, куда трудящийся идет за
лекарствами, просит о первой помощи. Первую категорию не за что вам пока давать — труд
не ахти какой. Черняку представить списки, о каком количестве людей идет речь, о первой
категории, и эти списки представить в продовольственную комиссию.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4434. Л. 21–22. Оригинал, машинопись.
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5. — Заявление т. Сердюкова С. А.
т.т. Капустин, Сердюков.
Отменить пункт 3-й постановления бюро ГК ВКП(б) от 14. XI–1941 г. (пр. № 49) о наложении партийного взыскания на т. Сердюкова С. А.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. Заявление т. Сердюкова
т.т. Капустин, Сердюков.
Тов. КАПУСТИН. Отменить пункт 3 решения бюро горкома ВКП(б) от 14-го ноября 1941 г.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4434. Л. 23. Оригинал, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО
ГОРКОМА ВКП(б)
От 19 января 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1г. — О выпуске препарата фенамина1.
1. Обязать Научно-исследовательский фармацевтический институт (т. Халецкий), институт жиров (т. Розенталь) и институт Пластмасс (т. Дергачев) изготовить в течение месяца
по 5 кг. фенамина и сдать Ленинградскому аптекоуправлению.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить ежедневную подачу электроэнергии: Фармацевтическому институту 10 квтч в сутки; институту жиров 100 квтч в сутки, институту
Пластмасс 50 квтч в сутки.
3. Обязать отдел здравоохранения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Никитский) и Ленинградское городское аптекоуправление выпустить
фенамин в дозированном виде для реализации по рецептам врачей.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 7. Копия, машинопись.

2г. — Об организации общественного питания для детей школьников.
Принять предложение Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе
об организации в г. Ленинграде 30 столовых с принятием на рацион 30.000 детей-школьников
в возрасте 8–12 лет.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 7. Копия, машинопись.

1

Фенамин — лекарственное средство, стимулятор деятельности центральной нервной системы.
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3г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10 и 15 января 1942 г. (протокол
№ 113) по делам1:
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 7. Копия, машинопись.

4г. — О парторгах горкома ВКП(б) в строительно-восстановительных полках и батальонах
службы МПВО г. Ленинграда.
Утвердить парторгами горкома ВКП(б):
Второго строительно-восстановительного полка (Управление культурно-бытового строительства Ленгорсовета) т. Портнова Е. В.;
Строительно-восстановительного батальона (Ленжилремстройтрест Ленжилуправления)
т. Крутикова Д. Ф.

5гс. — Об обеспечении радиовещания и радиосвязи электроэнергией (особая папка).
В целях обеспечения более устойчивой работы радиовещания и радиосвязи в г. Ленинграде как по городской трансляционной сети, так и по эфиру, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
а) По городской трансляционной сети:
1. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить к 20.01–42 г. более устойчивую работу следующих подстанций Городской Трансляционной Сети:
№ 2 ул.Швецова,7
№ 3 пр. Кирова2,45
№ 4 ул.Комсомола,12
№9 ул. Чайковского, 53
№ 21 ул.Зеленина,3-а
№ 26 Канал Грибоедова, 135
путем переключения их на фидеры, питающие пищевые предприятия и хлебозаводы.
2. Обязать директора Ленинградской городской радиотрансляционной сети тов. Тарасова
обеспечить к 22/I-1942 г3. питание радиоточек путем перетрассировки воздушных линий
подстанций №№ 29, 31, 37,10, 30, 23.
3. Обязать Ленгорвод (тов. Зиновьев) предоставить возможность использования электроэнергии, получаемой Южной водопроводной станций, для питания подстанции № 20 городской радиосети.
4. Обязать тов. Карась обеспечить преимущественное питание электроэнергией всех
остальных подстанций городской трансляционной сети для передачи сигналов «ВТ»4, извещений об артобстреле и важнейших политических передач.
1
2
3
4

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Так в тексте, правильно — Кировский проспект.
Срок — к 22/I–1942 г. — вписаны от руки простым карандашом.
Сигнал «Воздушная тревога».
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б) По радиосвязи и радиовещанию по эфиру:
1. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить первоочередное питание электроэнергией
радиостанций № 9-а (Инженерная ул., 4), № 3 (Боровская ул., 26), Дом Радио (ул. Пролеткульта, 2), № 22 (канал Грибоедова, д. 30/32).
2. Обязать директора Ленинградской Дирекции радиосвязи тов. Михайлова установить
своими силами автономные агрегаты на радиостанциях «Рыбацкое», № 116 (Мойка, 94),
№ 17 (Обводный Канал, 17). По радиостанции РВ-70 и передатчику завода № 327 использовать имеющиеся дизельные установки.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР тов. Володарского выделить для работы автономных установок Дирекции радиосвязи и завода № 327:
а) солярового масла —
18 тонн на месяц;
б) бензина — 		
0,5 тонны.
Для производства всех работ по переключению сети выделить 100 кг. бензина Ленинградской кабельной сети.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 5–6. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 20 января 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

6гс. — О производстве земляных работ для треста «Похоронное дело» (особая папка).
1. Обязать начальника особого строительного управления № 5 НКС т. Черешнева немедленно организовать производство работ по рытью траншей и их засыпке, согласно указаниям
треста «Похоронное дело», использовав для этого весь наличный парк экскаваторов.
2. Обязать начальника подрывной службы штаба МПВО города Ленинграда т. Лопатина
обеспечить подрывными работами разрыхление мерзлого грунта для работы экскаваторов,
согласно заявкам строительного управления № 5 НКС.
3. Предложить т. Володарскому обеспечить потребное количество горючего для работы
экскаваторов, по заявкам особого строительного управления № 5 НКС.
4. Обязать т. Андреенко обеспечить работников стройуправления № 5 Наркомстроя, занятых на рытье траншей, дополнительным пайком питания1.
4. Предложить управляющему трестом «Похоронное дело» т. Чайкину немедленно заключить договор с особым строительным управлением № 5 НКС на производство работ и засыпку траншей.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 5–6. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом. Изменена нумерация следующего пункта.
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7г. — Об эвакуации молодых специалистов, окончивших ВУЗы и техникумы
в 1941/1942 учебном году (особая папка).
Предложить председателю городской эвакуационной комиссии (т. Попкову) эвакуировать в первую очередь1 молодых специалистов, окончивших ВУЗы и техникумы
в 1941/1942 учебном году и направляемых в распоряжение Наркоматов, в количестве 2.501 человек (см. приложение).

1. Авиационный институт 					300 чел.
2. Текстильный институт 					140 чел.
3. Институт инженеров
железнодорожного транспорта 				200 чел.
4. Институт инженеров
кинопромышленности					76 чел.
5. Военно-механический институт 			
50 чел.
6. Ленинградский
кораблестроительный институт 				
78 чел.
7. Педагогический институт им. Герцена 			
334 чел.
8. Юридический институт					 115 чел.
9. Педагогический институт им. Покровского		
307 чел.
10. Ленинградский инженерно-строительный институт 122 чел.
11. Пушкинский сельскохозяйственный институт
9 чел.
12. Ленинградский политехнический институт 		
329 чел.
13. Ленинградский электротехнический институт
142 чел.
14. Институт внешней торговли 				
18 чел.
15. Фармацевтический институт 				
60 чел.
16. Ленинградский горный институт 			
30 чел.
ИТОГО: 							 2310 чел.
1. Техникум железнодорожного транспорта 		
60 чел.
2. Архитектурно-строительный техникум 			
46 чел.
3. Рыбопромышленный техникум 				
15 чел.
4. Техникум точной механики и оптики			
70 чел.
ИТОГО: 							191 чел.
ВСЕГО: 							2501 чел.
Подписи: Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 9. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Вычеркнуто в тексте простым карандашом.
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От 22 января 1942 г.
8гс. — Об учете бездействующих двигателей и генераторов на предприятиях и в организациях г. Ленинграда.
1. Поручить начальнику Управления Госрезервов т. Горчакову выявить и взять на учет
имеющиеся в промышленности, строительствах и различных организациях бездействующие
блокстанции, паровые, нефтяные и газогенераторные двигатели, генераторы и динамо-машины стационарного типа.
2. Перечень выявленных двигателей и оборудования с предложениями о возможности их
использования представить в горком ВКП(б) к 26.I.–1942.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 12. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

9г. — О партийно-политической работе в госпиталях Наркомздрава СССР.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 12.I–1942 г. «О партийно-политической работе
в госпиталях Наркомздрава СССР», бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) принять на партийный учет коммунистов, работающих в госпиталях Наркомздрава СССР, в том числе и коммунистов военнослужащих.
2. Обязать райкомы ВКП(б) оказывать повседневную помощь первичным партийным организациям и военкомам госпиталей в проведении партийно-политической работы среди раненых и обслуживающего персонала (выделение пропагандистов и докладчиков, снабжение
газетами, радиофикация госпиталей, организация культурного обслуживания раненых
и т. п.). Возложить ответственность за состояние партийно-политической работы в госпиталях на одного из секретарей райкома.
3. Довести до сведения райкомов ВКП(б), что систематический учет членов и кандидатов
ВКП(б), находящихся на излечении в госпиталях, и ответственность за сохранность их партийных документов, а также ежемесячные сообщения в ПУОКРы данных о количестве коммунистов, находящихся на излечении, решением ЦК ВКП(б) возложены на военных комиссаров госпиталей.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 8–9. Копия, машинопись.

10г. — Об отпуске ткани для изготовления детским домам матрацев и подушек.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать Главленхлоппром (т. Колонтырскую) выделить городскому отделу народного
образования на изготовление матрацев и подушек для детских учреждений 19.000 м. ткани
и 22,5 тн. счесов.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 9. Копия, машинопись.
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11г. — О литографии № 24.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Приравнять рабочих и служащих литографии № 24 в общественном питании к рабочим
оборонных предприятий.
2. Предложить исполкому Петроградского райсовета депутатов трудящихся:
а) открыть в литографии стационар на 25–30 человек;
б) перебронировать квалифицированный состав рабочих.
3. Отделу кадров ГК ВКП(б) взять на учет все требующиеся квалифицированные кадры
литографов города и направить в литографию № 24.
4. Обязать т. Карась обеспечить литографию электроэнергией в количестве 760 квт. час.
в сутки.
5. Тов. Володарскому выделить на февраль месяц литографии № 24 — 48 тн. угля. Рассмотреть заявку и обеспечить керосином, бензином, маслами и химикатами.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 9. Копия, машинопись.

От 23 января 1942 г.

Утвердить т. Антонова Н. Ф. парторгом горкома ВКП(б) в строительно-восстановительном полку службы МПВО города (Управление жилищного строительства Ленгорсовета).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 9. Копия, машинопись.

От 25 января 1942 г.
13гс. — О работе Главной водопроводной станции (особая папка).
1. Обязать директора завода «Русский Дизель» т. Пассинского немедленно организовать
бригаду рабочих завода в количестве 10 человек из дизелистов, ремонтников и эксплуатационников, направив их в распоряжение директора Главной водопроводной станции т. Ноева.
2. Предложить директору Горного института т. Емельянову к 26.I.–1942 г. выделить в распоряжение т. Ноева 20 человек студентов для работы на Главной водопроводной станции.
3. Предложить Смольнинскому РК ВКП(б) т. Кузьменко к 26.I.–1942 г. выделить на Главную
водопроводную станцию 20 человек подсобных рабочих.
4. Обязать т. Решкина закрепить пять грузовых пятитонных автомашин для подвоза угля
на Главную водопроводную станцию, обеспечив их горючим.
5. Предупредить директора Главной водопроводной станции т. Ноева, что за необеспечение минимального напора воды в сети 9–10 метров собственным тепловым резервом он
будет привлечен к суровой партийной ответственности.
Подписи: Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 13. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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12г. — О работе т. Антонова Н. Ф.
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14гс. — Об обеспечении блокстанции Горводопровода топливом (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Во изменение пункта 2 постановления Бюро Горкома ВКП(б) от 20 декабря 1941 г. (прот.
№ 50 п. 46 гс.) прекратить отпуск солярового масла всем потребителям, за исключением
треста хлебопечения.
2. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтеснаба тов. Шпак все не выбранное соляровое
масло потребителями, передать Ленгорводопроводу для обеспечения работы блокстанции.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова в трехдневный срок
доставить на нефтебазу «Красный нефтяник» цистерны с соляровым маслом и дизельным
топливом, согласно приложению1.
4. Обязать Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся обеспечить вывозку жидкого
топлива с нефтебазы «Красный нефтяник» на блокстанцию Горводопровода.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 15. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 26 января 1942 г.
15аг. — О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города.
Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, представленный т. Попковым, «О неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 9. Копия, машинопись.

От 27 января 1942 г.
15г. — О работе т. Пикулева А. В.
Утвердить т. Пикулева А. В. начальником Ленинградского отделения филиала НИИ-24 НКБ
СССР.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 10. Копия, машинопись.

16гс. — О передаче заводу № 5 НКБ газогенераторной электростанции из ремесленного училища № 8 (особая папка).
1. Обязать начальника Управления трудовых резервов по г. Ленинграду т. Двойникова немедленно передать заводу № 5 НКБ все оборудование газогенераторной станции мощностью
50 квт, не используемой в ремесленном училище № 8.

1

Приложение не публикуется.
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2. Обязать директора завода № 5 НКБ т. Агафина в недельный срок произвести демонтаж
и установку вновь всего оборудования станции и пустить в эксплуатацию для производственных нужд завода № 5 НКБ.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 17. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1. В соответствии с постановлением Военного Совета Ленинградского фронта за № 564 от
13 января 1942 г. обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся
и секретарей РК ВКП(б) в пятидневный срок мобилизовать из предприятий города на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области сроком до 1 апреля 1942 г.
3000 рабочих.
Утвердить разверстку мобилизации по районам, согласно приложению1.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений обеспечить всех направляемых рабочих теплой одеждой (ватная куртка, шаровары, валенки, рукавицы).
3. Установить, что помимо зарплаты на лесозаготовках в соответствии с выработкой за
направляемыми рабочими сохраняется 50 % средней зарплаты на предприятии.
4. Обязать управляемого Ленлесом (тов. Арский) и управляющего Лесозаготовительным
трестом Исполкома Ленгорсовета (т. Володенкова) обеспечить всех направляемых рабочих
жильем, инструментами и создать им необходимые бытовые условия.
5. Обязать Городскую эвакуационную комиссию (т. Смирнов) обеспечить перевозку направляемых на лесозаготовки рабочих в счет плана эвакуации населения.
6. Прием рабочих от районов и организацию их отправки из гор. Ленинграда возложить
на Ленлес (т. Арский).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 18–19. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

18гс. — О срыве подачи торфа на 5-ю ГЭС2.
За необеспечение подачи торфа на 5 ГЭС со станции Рахья в ночь с 26 на 27 января 1942 г.,
в результате чего создалось исключительно напряженное положение, ведущее к остановке
электростанций, а следовательно, к полной остановке работы хлебозаводов и городского водопровода, что вызвало прямую угрозу срыва привело к срыву3 снабжения населения хлебом
и водой, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Приложение не публикуется.
Заглавие написано от руки карандашом красного цвета, вероятно, А. А. Кузнецовым.
3 Слова «вызвало прямую угрозу срыва» вычеркнуты, а слова «привело к срыву» вписаны от руки простым
карандашом.
2
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17гс. — О мобилизации рабочих на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области (особая папка)
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ВКП(б)).
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1. Предупредить начальника Октябрьской железной дороги тов. Колпакова, что при повторении подобного случая он будет предан суду Военного Трибунала.
2. Предупредить секретаря горкома ВКП(б) по транспорту т. Лысенко, что если с его стороны не будет налажен контроль за работой 5 отделения Октябрьской железной дороги, то он
будет снят с занимаемого поста.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 22. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

19гс. — О разгрузке железнодорожных вагонов, отстаивающихся на станциях Ленинградского узла1 (особая папка).
В целях освобождения железнодорожных вагонов для обеспечения перевозок продовольственных и других грузов в Ленинград, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов и руководителей предприятий и учреждений, перечисленных в приложении в недельный срок разгрузить вагоны, погруженное ими и отстаивающихся на станциях Ленинградского узла.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова организовать охрану
выгруженного груза до момента отправки его из Ленинграда.2
2. Поручить Начальнику ЛТУГМР т. Горчакову отобрать из выгруженного груза материалы, могущие быть использованными в Ленинграде и представить план их распределения
на утверждение бюро горкома ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 23. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 28 января 1942 г.
20г. — О работе почтовой связи.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) устанавливают, что обслуживание почтовой связью населения, учреждений, предприятий и организаций города находится в совершенно неудовлетворительном состоянии.
В экспедициях почтамта, в районных узлах почтовой связи и в почтовых отделениях скопилось большое количество не рассортированной и не разосланной адресатам почтовой корреспонденции, почтовые ящики систематически не очищаются, доставка газет в районных
узлах почтовой связи организована неудовлетворительно, вследствие чего газеты доставляются подписчикам с двухдневным и трёхдневным опозданием, а письма и телеграммы вручаются адресатам с опозданием на неделю и на более длительные сроки.
1 Согласно справке, подготовленной для заседания, на станциях находилось не менее 400 вагонов с различным сырьем и оборудованием.
2 Текст пункта вычеркнут простым карандашом.

Такое положение является результатом того, что директор почтамта т. Чернышев спасовал
перед трудностями, опустил руки и не только не принял всех необходимых мер к тому, чтобы
в военной обстановке и условиях блокады Ленинграда почтовая связь работала четко и бесперебойно, но встал на путь ликвидации без ведома исполкома Ленгорсовета ряда почтовых
отделений, еще более ухудшив этим обслуживание трудящихся города почтовой связью.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предупредить директора Ленинградского почтамта т. Чернышева, что если он не наладит в ближайшие дни бесперебойное обслуживание населения почтовой связью, он будет
снят с работы и привлечен к строгой партийной ответственности.
2. Обязать т. Чернышева:
а) возобновить работу всех почтовых отделений;
б) обеспечить очистку почтовых ящиков не реже одного раза в день и рассылку входящей
почтовой корреспонденции адресатам не позднее чем на следующий день после её поступления в экспедицию почтамта;
в) доставлять газеты подписчикам в день их поступления в районные узлы;
г) навести элементарный порядок в помещениях почтамта, районных узлах связи, почтовых отделениях и в находящихся в ведении почтамта общежитиях работников связи;
д) пополнить недостающий штат районных контор связи и почтовых отделений письмоносцами и сортировщиками корреспонденции.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Володарскому выделить почтамту: бензин для обеспечения почтовых перевозок, исходя из ежедневной потребности в 225 литров и 500 литров керосина на февраль месяц для освещения
почтовых помещений, а также заменить наряд на моторное масло на февраль месяц соляровым маслом в количестве 15 тонн.
4. Обязать Топливно-Энергетическое Управление исполкома Ленгорсовета (т. Шелкова)
закрепить за почтамтом имеющиеся у него 389 куб. метров дров и 61 тонну каменного угля,
разрешив последнему израсходовать указанное топливо для своих нужд.
5. Освободить почтовых работников от привлечения к выполнению работ в порядке трудовой повинности.
6. Предложить начальнику городского управления по учету и выдаче продовольственных
карточек т. Стожилову выдать с 1-го февраля с.г. продовольственные карточки первой категории 320 работникам почты (см. приложение1).
7. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) оказать всемерную помощь почтамту и районным конторам почтовой связи в быстрейшей доставке корреспонденции получателям, силами рабочих и служащих временно бездействующих предприятий и учреждений.
8. Обязать начальника Управления НКВД по г. Ленинграду и Ленобласти т. Кубаткина
обеспечить просмотр военной цензурой исходящей почтовой корреспонденции в установленный срок.
9. Для усиления партийного руководства в системе почтовой связи установить при почтамте должность парторга горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 10–11. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список должностей 320 руководящих почтовых работников — для получения продовольственных карточек 1-й категории.
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От 29 января 1942 г.
21г. — О работе т. Капралова Н. С.
Утвердить т. Капралова Н. С. секретарем по кадрам Кировского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — О директоре завода «Красногвардеец».
Принять предложение Петроградского РК ВКП(б) об утверждении директором завода
«Красногвардеец» т. Иванова И. Ф.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

23г. — Утверждение статистического отчета о движении и численном составе Ленинградской
городской партийной организации за IV-й квартал и второе полугодие 1941 года.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Статистический отчет о движении и численном составе Ленинградской городской партийной организации за IV-й квартал и II-е полугодие 1941 года — утвердить.
2. Отметить, что Приморский, Свердловский и Ленинский райкомы партии слабо занимались вопросом роста рядов ВКП(б) во втором полугодии 1941 года. Обязать секретарей райкомов ВКП(б): Приморского — т. Харитонова, Свердловского — т. Кассирова, Ленинского —
т. Григорьева усилить работу по активному отбору в партию лучшей передовой части рабочих
и интеллигенции, проявивших себя на практической работе, доказавших на деле преданность
партии Ленина-Сталина.
3. Отметить, что Куйбышевский, Московский и Володарский райкомы ВКП(б) ослабили
воспитательную работу среди кандидатов в члены ВКП(б), в результате чего в этих районных
парторганизациях возросло количество кандидатов с просроченным стажем. Обязать секретарей райкомов партии: Куйбышевского — т. Лизунова, Московского — т. Бадаева и Володарского — т. Егоренкова — улучшить воспитательную работу с кандидатами ВКП(б), повседневно требуя от них строгого соблюдения уставных положений.
4. В связи с уходом в РККА и ВМФ значительной части секретарей первичных парторганизаций и избрания на их место коммунистов, не имеющих опыта партийной работы, обязать
райкомы ВКП(б) усилить руководство секретарями, впервые пришедшими на руководящую
партийную работу, оказывая им повседневную практическую помощь.
5. Предложить райкомам ВКП(б) восстановить ранее существовавший учет коммунистов
в первичных партийных организациях, согласно пункту 19 инструкции «Об учете членов
и кандидатов ВКП(б)».
6. Обратить внимание райкомов ВКП(б) па безусловное выполнение пункта 6 инструкции
«Об учете членов и кандидатов ВКП(б)», о порядке сдачи дел по учету членов и кандидатов
партии, в случаях смены руководителей этих партийных организаций.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 12. Копия, машинопись.
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Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б), в развитие постановления Военного
Совета Ленинградского фронта от 31.XII–1941 г. о приведения в порядок учета военнообязанных, постановляет:
1. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) наметить и обсудить на бюро РК ВКП(б)
практические мероприятия по закреплению результатов переучета и полного наведения порядка в дальнейшем в состоянии учета военнообязанных в районе.
2. Обязать городского военного комиссара т. Расторгуева, в развитие постановления
Военного Совета фронта, издать по горвоенкомату приказ по наведению полного порядка
в учете военнообязанных как в органах местного военного управления, так и в военноучетных столах отделений милиции.
3. Обязать начальника управления РК милиции г. Ленинграда т. Грушко:
а) пересмотреть начальников военноучетных столов отделений милиции и всех не справляющихся с работой заменить лучшими, зарекомендовавшими себя в практической работе
товарищами;
б) установить в отделах записи актов гражданского состояния (Загсах) порядок обязательного извещения военноучетных столов при регистрации смерти военнообязанных запаса.
4. Предложить заведующему военным отделом горкома ВКП(б) т. Павлову совместно
с городским военным комиссаром т. Расторгуевым и начальником управления РК милиции
города т. Грушко провести совещание начальников отделений милиции и начальников военноучетных столов по вопросу о недостатках в состоянии учета военнообязанных запаса,
вскрытых переучетом и о мерах по обеспечению порядка в дальнейшем.
5. Начальнику жилуправления т. Ханутину установить порядок обязательного инструктажа всех вновь назначаемых управхозов и комендантов домов по ведению учета военнообязанных запаса.
6. Обязать РК ВКП(б) взять под непосредственный контроль при выдаче населению продуктовых карточек на февраль месяц работу по проверке прохождения военнообязанными
переучета.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 35. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

25гс. — Об эвакуации ремесленных и железнодорожных училищ г. Ленинграда (особая папка).
1. Утвердить список эвакуируемых ремесленных и железнодорожных училищ г. Ленинграда (см. приложение)2.
2. Областному Управлению легкой промышленности (т. Веселов) по заявкам Управления
трудовых резервов обеспечить эвакуируемые училища недостающей теплой одеждой (шапки-ушанки, рукавицы, обувь и т. п.).
1

В справке ЛГК ВКП(б), подготовленной по итогам переучета военнообязанных Ленинграда, сообщалось, что подлежало явке 198 688 человека, явилось для перерегистрации 151 593 человека, из которых было выявлено 10 172 человек, подлежащих мобилизации. По сведениям горвоенкомата, на 20 января 1942 г. в городе состояло на воинском учете 146 234 человека, из которых 124 206 человек числилось на спецучете (т. е. не подлежали призыву) или состояли в командах МПВО.
2 В приложениях, которые не публикуются, приводится перечень 26 ремесленных училищ (общее число учащихся — 10 621), эвакуируемых полностью, и перечень 12 училищ, эвакуируемых частично (из общего числа учащихся в 14 059 человек предполагалось эвакуировать 5500 человек).

Издательство Санкт-Петербургского университета

24гс. — Об итогах переучета военнообязанных по г. Ленинграду1 (особая папка).

580

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
3. Сохранить за Управлением трудовых резервов учебно-производственную базу с имущественно-материальными ценностями, а также жилые помещения и общежития эвакуируемых училищ, обязав т. Двойникова установить охрану всех освобождаемых учебных
и жилых зданий1.
4. Запретить хозяйственным организациям производить какие-либо перемещения имущественно-материальных ценностей эвакуируемых училищ.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 43. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 января 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

26г. — О проведении противодизентерийных прививок р г. Ленинграде2.
(Пост. исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях максимального и своевременного охвата населения профилактическими мероприятиями по предупреждению дизентерии исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести в период с февраля по май месяц 1942 г. массовую иммунизацию населения г.
Ленинграда против дизентерии с охватом не менее 1.500.000 человек.
2. Иммунизацией в первую очередь охватить организованное население (рабочие и служащие предприятий и учреждений, учащиеся ВУЗов, техникумов, школ, ремесленных
училищ, школ ФЗО, дети по детсадам, яслям, детдомам, общежития и т. д.).
3. Обязать Горздравотдел (т. Никитского) разработать календарный план проведения
иммунизации и бесперебойно его осуществлять, используя для этой цели штатный медперсонал поликлинических и стационарных лечебно-профилактических учреждений, дружины
и актив РОКК работников МСС МПВО.
4. Обязать городской комитет РОКК (т. Левитскую) выделить в распоряжение Горздравотдела потребное количество дружинниц и сестер для проведения иммунизации.
5. Обязать Институт вакцин и сывороток (т. Синицкого) изготовить до 1 мая с.г. для проведения иммунизации 13,5 миллионов противодизентерийных таблеток и 10.000 литров противодизентерийного бактериофага по специальному рецепту, разработанному Ленгорздравотделом.
6. Для обеспечения усиленной работы Института вакцин и сывороток по выработке бактериологических препаратов для иммунизации населения города, обязать:
а) Ленэнерго (т. Карась) обеспечить подачу Институту электроэнергии в количестве
550 киловатт часов в сутки;
1

Текст от слова «обязав» до слова «зданий» текст вписан от руки простым карандашом.
2 февраля 1942 г. было издано постановление ГКО «О мероприятиях по предупреждению эпидемических
заболеваний в стране и Красной Армии». Предусматривались проведение поголовной иммунизации против
острых кишечных инфекций населения крупных городов, призывных контингентов, а также своевременная диагностика и быстрая госпитализация инфекционных больных. Для этой цели при районных здравотделах предусматривалась организация института общественных санитарных инструкторов. Постановлением предписывалось
учреждение чрезвычайных противоэпидемических комиссий в составе председателей местных советов, представителей Наркомздрава, НКВД, военных властей гарнизона, санитарной службы армии и партийных органов.
2
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б) Топливно-Энергетическое Управление (т. Шелкова) отпускать Институту ежемесячно
40 тонн угля;
в) отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Андреенко) отпустить Институту 0,8 тонн сахарной пудры для выработки таблеток
и 1 тонну мяса для выработки противодизентерийного бактериофага.
7. Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают руководителей советских, партийных, хозяйственных организаций и учреждений города оказать органам здравоохранения всяческое содействие в проведении массовой иммунизации населения г. Ленинграда против дизентерии.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 13. Копия, машинопись.

От 31 января 1942 г.

Одобрить представленные исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся правила «Обязанности населения и администрации во время воздушного нападения и артиллерийского обстрела города противником» (см. газету «Ленинградская Правда» от 7. II.–1942 г.).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 14. Копия, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 и 23 января 1942 г. (протокол
№ 114) по делам1:
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 14. Копия, машинопись.

29г. — О передаче станкостроительному заводу им. Ильича административного корпуса и лаборатории.
Обязать и.о. директора абразивного завода им. Ильича т. Кляшторного в трехдневный
срок освободить один этаж административного корпуса и помещение, ранее занимаемое лабораторией, и передать во временное пользование станкостроительному заводу им. Ильича
для размещения работников, находящихся на казарменном положении.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 14. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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30гс. — О дополнительных лимитах по твердому топливу на январь 1942 г. (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет установить дополнительные лимиты по донтопливу
на январь 1942 года:
1. Фабрике Пятилетка иск. вол.		
антрацит
600 тн.
2. Заводу «Севкабель» 			
антрацит
340 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 46. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 февраля 1942 г.
31гс. — О лимитах расхода каменноугольного топлива на февраль месяц 1942 г. (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Лимит расхода каменноугольного топлива на февраль месяц 1942 г. утвердить согласно
приложению1.
Подписи — Капустин, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 47. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

32г. — О выделении тканей на пошивку белья и одеял для детских домов.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать Ленглавхлоппром — т. Колонтырскую — выделить Ленгороно бельевой ткани
25.000 м., ткани для пошивки одеял 25.000 м. и счесов 8,5 тн.
2. Обязать директора комбината им. Тельмана т. Модзалевского выделить Ленгороно
500 кг. шерстяной пряжи для обеспечения детей носками и перчатками.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 15. Копия, машинопись.

От 2 февраля 1942 г.
33гс. — Распределения автобензина (смеси) на период с 1-го по 15 февраля 1942 г.
(Постановление Исполкома Ленинградского городского депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б).
Исполком Ленинградского городового совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляют:
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 805–814.
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Утвердить распределение автобензина (смеси) на период о 1 по 15 февраля 1942 г. согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 50. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1. В целях широкого развития инициативы и самодеятельности населения в деле наведения и поддержания элементарных чистоты и порядка в домах, создать при домоуправлениях г. Ленинграда в помощь управляющим домами санитарно-бытовые комиссии.
2. Санитарно-бытовые комиссии при домоуправлениях создаются исполкомами районных Советов депутатов трудящихся из местного актива дома в количестве З-5 человек,
в зависимости от величины домохозяйства.
Обязать РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся создать санитарно-бытовые комиссии при домоуправлениях в срок до 10 февраля с.г.
3. Предложить районным комитетам ВКП(б) обеспечить подбор в санитарно-бытовые
комиссии лучших активистов, проявивших себя на общественно-хозяйственной работе
в домах, а также привлечь к работе комиссий коммунистов и комсомольцев.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 15. Копия, машинопись.

35гс. — О передаче 20 тонн фотожелатина2 фабрикой «Госзнак» Ленмясокомбинату (особая
папка).
Обязать фабрику «Гознак» (директор т. Хмельнов) передать 20 тонн фотожелатина Ленмясокомбинату для выработки пищевых продуктов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

36гс. — О выделении из резерва на февраль месяц 1942 г. каменноугольного топлива для ленинградских заводов НКБ (особая папка).
Для поддержания плюсовой температуры в погребах с инициирующими взрывчатыми
веществами, с целью избегания взрывов, обязать Уполномоченного Госплана СССР по гор.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 794–804.
Желатин, в зависимости от степени чистоты и сырья, из которого он изготовлен, подразделяется на пищевой, технический и фотожелатин. Последний используется для изготовления различных фотоматериалов и представляет собой обработанный специальным образом желатин высшего сорта. Чаще всего фотожелатин используют для приготовления фотоэмульсии, а также в качестве вспомогательного материала для пигментной печати.
2
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Ленинграду тов. Володарского выделить из резерва на февраль месяц каменноугольного топлива:
заводу № 5 —
400 тонн;
заводу № 522 —
600 тонн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 60. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 4 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

37г. — Об использовании на дрова деловой древесины, имеющейся на фабрике им. М. Горького
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 16 ноября 1941 года — о передаче Главлесосбыту с фабрики им. Горького 12 тыс. кубометров балансовой древесины — исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать и. о. директора фабрики им. Горького т. Подольского отпустить со складов фабрики из имеющегося запаса балансовой древесины:
а) исполкомам Василеостровского и Свердловского райсоветов депутатов трудящихся по
5 тыс. кубометров для снабжения дровами населения и учреждений района через райтопы;
б) тресту Хлебопечения — 2 тыс. кубометров;
в) Ленглавресторану — 1 тыс. кубометров;
г) тресту «Ленгортоп» — 7 тыс. кубометров для снабжения больниц и детских учреждений
города.
2. В соответствии с распоряжением зам. Председателя СНК СССР т. Косыгина установить
отпускную цену на балансовую древесину, реализуемую как дрова в 56 рублей за кубометр.
3. Обязать исполкомы Василеостровского и Свердловского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить весной текущего года выемку из Малой Невки балансовой древесины
фабрики имени Горького путем привлечения населения районов к выполнению указанных
работ в порядке трудовой повинности.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 16. Копия, машинопись.

38г. — О печатании продовольственных карточек на март месяц 1942 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить Управлению по учету и выдаче продовольственных карточек печатать карточки на безузорной писчей бумаге.

2. Обязать директора типографии им. Володарского отпечатать продовольственные карточки на март месяц к 16 февраля с.г.
3. Выделить для печатания мартовских продовольственных карточек 32 тонны бумаги из наличных запасов, находящихся на фабрике «Госзнак» и в ленинградской конторе
«Главбумсбыт», для чего:
а) обязать директора фабрики «Госзнак» т. Хмельнова отпустить Управлению по учету
и выдаче продовольственных карточек 12 тонн писчей бумаги, плотностью 80 грамм, принадлежащей Наркомзему;
б) обязать управляющего Ленинградской конторой «Главбумсбыт» т. Храпуновича отпустить Управлению по учету и выдаче продовольственных карточек 20 тонн писчей бумаги.
4. Поручить начальнику Управления по учету и выдаче продовольственных карточек т.
Стожилову и директору фабрики «Гознак» т. Хмельнову отобрать из наличия бумажных запасов, находящихся на окладах этой фабрики, бумагу, пригодную для печатания продовольственных карточек, и зарезервировать ее.
5. Обязать начальника транспортного Управления исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся т. Клименко к 5 февраля перевезти 40 тонн бумаги, необходимой для печатания мартовских продовольственных карточек.
6. Предложить отделу кадров ГК ВКП(б) т. Чирятьеву выделить к 5 февраля с.г. из партийного и советского актива 40 человек для исполнения обязанностей контролеров во время
печатания карточек в типографии им. Володарского.
7. Обязать начальника Управления по учету и выдаче продовольственных карточек т. Стожилова выдать продкарточки населению города на март месяц в период с 20 по 25 февраля с.г.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 16–17. Копия, машинопись.

От 5 февраля 1942 г.
39г. — Об организации земельного отдела исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
1. Для руководства деятельностью сельскохозяйственных предприятий и организаций
и развития пригородного овощеводства и животноводства — образовать при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся земельный отдел.
2. Положение о земельном отделе исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся — утвердить (см. приложение1).
3. Заведующим земельным отделом утвердить т. Красикова И. П.
4. Обязать т. Красикова в 5-дневный срок закончить организацию земельного отдела,
укомплектование аппарата и к 10 февраля представить исполкому Ленгорсовета предложения по весеннему севу.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 17. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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40г. — О заведующем транспортным отделом горкома ВКП(б).
Утвердить заведующим транспортным отделом горкома ВКП(б) т. Иванова А. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 17. Копия, машинопись.

41г. — О председателе городского Совета Осоавиахима.
Утвердить председателем Ленинградского городского Совета Осоавиахима т. Зуева А. И.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 17. Копия, машинопись.

От 6 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

42гс. — Об утверждении сети стационаров для ослабевших граждан на февраль месяц 1942 г.
(особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б).
1. Утвердить количество койко-мест в стационарах для ослабевших граждан на февраль
месяц по районам города и городским учреждениям, согласно приложению1.
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить Исполкому Ленгорсовета
депутатов трудящихся израсходовать на питание больных в стационарах дополнительно
к выделяемым продфондам в феврале месяце: мяса — 18 тонн, крупы и макарон — 13 тонн,
сахара — 13 тонн, жиров — 8 тонн.
3. Установить с 1 февраля с.г. взимание платы с граждан за питание в стационарах (городском, районных, при предприятиях и учреждениях) в сумме 7 р. 75 коп. в сутки.
4. Взимание платы возложить на заведующих стационарами. Обязать зав. Ленгорфо тов.
Гужкова установить контроль за правильным и своевременным взиманием платы за пребывание в стационарах для ослабевших.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 61. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — О передаче учащихся, заканчивающих обучение в школах ФЗО в строительные организации
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления трудовых резервов т. Двойникова передать в систему
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся 756 человек, ЛОВСУ —
1 В приложении приводится список 30 стационаров (как районных, так и ведомственных) с общим числом
в 18 855 койко-мест, из которых 12 680 — для стационаров предприятий и учреждений.
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470 человек, КБФ — 227 человек, всего 1.453 человека учащихся из числа заканчивающих
обучение в школах фабрично-заводского обучения второго призыва в январе 1942 г. с распределением по организациям (см. приложение1).
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся: Октябрьского — т. Бубнова, Дзержинского — т. Горбунова, Петроградского — т. Скотникова,
Красногвардейского -т. Перегуд, Ленинского — т. Антонова, Московского — т. Тихонова, начальника ЛОВСУ — т. Болотова и КБФ — т. Гребенщикова обеспечить жилплощадью и котловым питанием принимаемый контингент учащихся из выпускников школ ФЗО.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 18. Копия, машинопись.

44гс. — О направлении 600 человек квалифицированных рабочих в распоряжение Ленэнерго
(особая папка).

Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 65. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

45гс. — О ремонте подвижного состава торфяных вертушек (особая папка).
1. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова и управляющего Ленэнерго т. Карась отремонтировать 15 хопперов и 96 решеток, обеспечив ежедневный выпуск
их в количестве 10 единиц. Возложить ремонт ходовых частей на Октябрьскую ж.д., кузовов
на Ленэнерго.
2. На время производства ремонта3 вагонов передать в распоряжение Ленэнерго строительный трест № 16 с необходимым количеством рабочих.
3. Управляющему ЛОК Главлесосбыт т. Изуцкивер выделить Ленэнерго с Охтинского лесозавода досок: двухдюймовых — 30 куб. м., дюймовых — 40 куб. м. и брус 100x100 мм. —
15 куб. м.. Перевозку этого леса возложить на строительный трест № 16 и Ленэнерго.
4. Уполномоченному Госплана СССР т Володарскому выделить Ленэнерго для перевозок
леса 3 тонны необходимое количество4 бензина.
1 В приложении приводится распределение по районам учащихся с перечнем профессий (в перечень входили
в основном строительные профессии, а также судоклепальщики, судосборщики, слесари-сборщики, револьверщики и токари по металлу).
2 Приложение не публикуется.
3 Слово «ремонта» вписано от руки простым карандашом.
4 Слова «3 тонны» вычеркнуты, а «необходимое количество» вписаны от руки простым карандашом.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Во исполнение решения Военного Совета Ленинградского фронта от 4. II–1942 г. обязать
секретарей райкомов ВКП(б) направить из предприятий и организаций районов в распоряжение Ленэнерго для постоянной работы на электростанциях г. Ленинграда 600 чел. квалифицированных рабочих со следующей разверсткой по районам (см. приложение2).
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5. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову передать Ленэнерго 200 комплектов запчастей по его спецификации для ремонта кузовов1.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 67. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

46гс. — О выделении донтоплива заводу № 232 «Большевик» на февраль 1942 г. (особая папка).
Бюро Городского комитета ВКП(б) постановляет:
Выделить на февраль месяц заводу № 232 «Большевик» донтоплива антрацит (500 тн.) за
счет резерва.
Подписи — Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 68. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 7 февраля 1942 г.
47гс. — О перевозке торфа со станции Мяглово на 5 ГЭС (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Возложить ежесуточную перевозку торфа в количестве 12 вагонов со станции Мяглово
на директора 5 ГЭС т. Маринова.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Колпакова, передать для этой цели
5 ГЭС во временную эксплуатацию маневровый паровоз серии ОВ, с паровозными и кондукторскими бригадами.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 69. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

48г. — О введении штатной должности секретаря партбюро в первичных парторганизациях
районных жилищных Управлений.
Учитывая возросшие задачи, стоящие перед районными жилищными управлениями
в деле наведения и поддержания элементарной чистоты и порядка в домах, сохранения
жилищного фонда, предложить районным комитетам ВКП(б) ввести в первичных партийных организациях районных жилищных управлений штатную должность секретаря
партбюро.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 18. Копия, машинопись.

1

От «по» до слова «кузовов» текст вычеркнут простым карандашом.
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1. Обязать институт Прикладной химии (т. Трофимов) в трёхдневный срок организовать
производство хлорных таблеток по рецептуре, утвержденной Госсанинспекцией в количестве 6 миллионов штук в месяц на 60 миллионов литров воды.
2. Обязать Фармацевтический завод (т. Дмитриев) передать ГИПХу во временное пользование две таблеточных машины-автомата производительностью 300 тыс. таблеток в сутки.
3. Для обеспечения производства таблеток обязать выдать ГИПХу:
а) директора Охтинского химкомбината т. Николаева хлорамин «Б» в количестве одной
тонны в месяц;
б) управляющего Ленинградской конторой Главнефтесбыта т. Шпак парафина — 0,6 тонны,
бензина — 0,7 тонны, керосина — 0,3 тонны в месяц;
в) исполком Петроградского райсовета депутатов трудящихся (т. Скотникова) — 50 куб.
м. дров в месяц;
г) управляющего конторой Главбумсбыта т. Храпунова: 1,2 тонны бумаги и 0,3 тонны целлофана в месяц;
д) председателя Ленбытпромсоюза т. Калугина — 60 тыс. стеклянных банок в месяц;
е) управляющего промкомбинатом Петроградского района т. Петрова — деревянных
ящиков в количестве 1200 штук в месяц.
4. Заведующему Горздравотделом т. Никитскому организовать широкое распространение
хлорных таблеток среди предприятий и населения города.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 18–19. Копия, машинопись.

50гс. — О работе типографии им. Володарского (особая папка).
1. Отметить, что вследствие неудовлетворительного руководства типографией им. Володарского со стороны директора т. Михалева типографское хозяйство приведено в запущенное
состояние; квалифицированными кадрами полиграфистов типография не обеспечена; массово-политическая работа организована слабо и проводится от случая к случаю. Вместо того,
чтобы организовать четкую работу типографии и мобилизовать рабочих и служащих на преодоление трудностей, руководители сами опустили руки, раскисли. В результате типография
не обеспечивает своевременный выпуск печатных изданий — газет: «Ленинградская Правда»,
«На страже Родины», армейских и других газет.
2. За необеспечение руководства и организации нормальной работы типографии, за бесхозяйственное отношение к ее оборудованию и кадрам — директора типографии т. Михалева
с работы снять и объявить выговор.
3. Обязать заместителя директора типографии т. Фридлянда и исполняющего обязанности
начальника управления по делам полиграфии и издательств при Ленгорисполкоме т. Виноградова организовать бесперебойную работу типографии; провести необходимый профилактический ремонт и чистку печатных станков и машин, привести в порядок стереотипное,
цинкографское и шрифтовое хозяйство, очистить цеха от грязи и захламленности. Ввести
на производственных процессах по выпуску газет двухсменную работу с восьмичасовым рабочим днем и подобрать в кратчайший срок необходимые для этой цели кадры. Одновременно немедленно начать подготовку полиграфистов ведущих специальностей. Создать для
рабочих типографии необходимые бытовые условия (отепление цехов, оборудование комнат
отдыха, душевой, парикмахерской и проч.).

Издательство Санкт-Петербургского университета

49г. — О производстве хлорных таблеток для питьевой воды.
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4. Для обеспечения бесперебойного выпуска газет при случае аварийного состояния типографии обязать т. Фридлянд подготовить в ближайшее время подземную типографию ручного процесса печатания.
5. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина дополнительно выделить типографии газогенераторную автомашину для транспортировки бумаги и рабочих материалов.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 70. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 8 февраля 1942 г.
51гс. — Об обеспечении Ленинградской промышленности химикатами (особая папка).
В целях обеспечения Ленинградской промышленности химикатами, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР:
а) Выделить на 1-й квартал 1942 г. фонды на химикаты для ленинградской промышленности по номенклатуре и в количествах согласно приложению1.
б) Обязать Наркомхимпром СССР отгрузить в течение февраля 1942 г. химикаты на ст.
Тихвин.
2. Обязать управляющего ЛК Главхимсбыта т. Дегтяренко организовать в г. Тихвине базу
химикатов и принять на хранение поступающие материалы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 71. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

52гс. — О завозе нефтепродуктов в гор. Ленинград в феврале и марте 1942 года (особая папка).
В целях обеспечения потребностей промышленности и городового хозяйства в нефтепродуктах в феврале и марте 1942 г. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Просить Совнарком Союза ССР:
а) выделить для нужд промышленности и городского хозяйства гор. Ленинграда следующие количества нефтепродуктов:
						На февраль 			На март
						тонн 				тонн
Мазут топочный				15000				25000
Бензин 					1500				2000
Керосин 					5000				5000
1

Приложение не публикуется.
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Масел разных				1600				2500
Топлива моторного разных марок		500				1500
б) Обязать Главнефтесбыт при СНК Союза ССР:
1) выделенные для г. Ленинграда на февраль месяц 1942 г. нефтепродукты направить в ближайшие к Ленинграду перевалочные нефтебазы (Рыбинск, Ярославль), где слить 15000 тн.
мазута, 3000 тн. керосина и 250 тн. моторного топлива.
2) масла направить в таре (бочках) на нефтебазу в г. Тихвине, где разгрузить для хранения
и дальнейшей переотправки в г. Ленинград.
3) Направить до ст. Новый Быт для перевалки по тракторной ледяной дороге на М. Осиновец и далее на г. Ленинград:
бензина			1500 тн.
керосина			2000 тн.
моторного топлива
250 тн.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.

53гс. — О завозе каменноугольного топлива в г. Ленинград в феврале и марте 1942 г. (особая
папка).
В целях удовлетворения потребности промышленности и городского хозяйства в каменноугольном топливе в феврале и марте 1942 г. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Просить Совнарком Союза ССР:
а) выделить для нужд промышленности и городского хозяйства гор. Ленинграда следующие количества каменноугольного топлива:
				
На февраль
На март
				
тыс. тонн
тыс. тонн.
Антрацитов —		50,0		75,0
Газовых углей — 		
56,0		
80,0
Спекающихся углей —
8,0		
8,0
Кокса —			4,0		4,0
б) Обязать Наркомуголь выделенное для г. Ленинграда на февраль каменноугольное топ
ливо направить через гор. Вологду и разместить по следующим пунктам в количестве:
					Антрацит
Газов. уг.
Спек. уг.
Кокс
1. ст. Вологда
тыс. тн.		5,0		-		-		2. ст. Волховстрой тыс. тн.		15,0		6,0		1,0		3. ст. Новый Быт тыс. тн.		
10,0		
40,0		
4,0		
3,0
4. ст. Войбокала тыс. тн.		10,0		5,0		2,0		1,0
5. ст. Тихвин
тыс. тн.		10,0		5,0		1,0		Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 74. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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54г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 и 31 января 1942 г. (протокол
№ 117) по делам1:
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 19. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

55г — О работе домов-стационаров и бытовом обслуживании трудящихся.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отметить, что развернутая сеть домов-стационаров оказалась эффективной в восстановлении здоровья трудящихся. Однако ряд руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций, считая их единственным средством поддержания и восстановления
здоровья трудящихся, не используют других видов улучшения бытового обслуживания
и встают на неправильный путь увеличения сети домов-стационаров.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б)
и хозяйственным организациям дополнительную организацию и расширение домов-стационаров — обратив серьезное внимание на улучшение работа существующей сети.
2. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б)
через управляющих домами, политорганизаторов, актив домохозяйств и общественные организации предприятий и учреждений выявлять больных граждан, нуждающихся в оказании
помощи и организовать силами актива уход за ними и бытовое обслуживание их путем создания обогревательных пунктов, покупки и доставки продуктов из магазинов, горячей пищи
из столовых, кипятка, дров, медикаментов и т. д., а также обеспечить получение зарплат, пособий и пенсий.
3. Обязать Горздравотдел (т. Никитского) реорганизовать в интернаты всю сеть детских
яслей и обеспечить через детские консультации питанием детей больных матерей.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 20. Копия, машинопись.

56г. — О ходе сбора теплых вещей и подарков Красной Армии
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Установлено, что за последнее время в районах значительно ослаблена массовая работа по
сбору теплых вещей и подарков Красной Армии; учет, хранение и отчетность поступивших
вещей и денежных сумм в ряде районов поставлены неудовлетворительно: ревизии районных
комиссий и сборщиков в домохозяйствах, предприятиях и учреждениях не проводились.
В Володарском районе до сих пор не составлены месячные отчеты за ноябрь и декабрь
1941 г., причем значится принятых вещей 25.952, а сдано интендантскому управлению
фронта — 26.872 шт.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

В Приморском районе обнаружено не взятых на учет 12 квитанционных книжек по
приему вещей и полученные по одной из них 27.833 р. 35 к. не заприходованными продолжительное время хранились в особом секторе РК ВКП(б).
В Смольнинском районе приемка теплых вещей была возложена на базу ВГПО Центросоюза, в которой на принятые вещи выписывались ордера на непронумерованных бланках
базы и сдавались кладовщику без учета и расписок.
В Свердловском районе трудно установить, какие поступили вещи, так как их маркировка
не производилась.
В ряде домохозяйств предприятий и учреждений отсутствует элементарный учет и отчетность собранных вещей и денежных сумм. В домохозяйстве № 62 Володарского района никакого
учета не имеется. В домохозяйстве № 70 Смольнинского района принимались и сдавались вещи
без наименования предметов, под расписки инструктора районного отделения Красного Креста.
В больнице им. Раухфуса (Смольнинский район) на поступившие деньги закуплены вещи,
но документов-актов или счетов на это не имеется и т. д.
Кроме того, домохозяйствами, предприятиями, учреждениями и районными комиссиями
сдача собранных вещее и денежных сумм задерживается продолжительное время (в Смольнинском, Володарском, Приморском и других районах).
Наличие такого положения с учетом и отчетностью сбора теплых вещей и подарков
Красной Армии и отсутствие со стороны райисполкомов и РК ВКП(б) должного контроля н
ревизий приводят к злоупотреблениям.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) усилить массовую работу по обору теплых вещей и подарков Красной Армии и наладить строгий учет и отчетность поступающих вещей и денежных сумм, обеспечив быстрейшую их сдачу по назначению.
В течение до 15 февраля с.г. провести тщательные ревизии районных комиссий и сборщиков теплых вещей и подарков Красной Армии в домохозяйствах, на предприятиях и в учреждениях. Впредь проводить ревизии ежемесячно.
2. Принять к сведению сообщение Военного прокурора г. Ленинграда т. Панфиленко
о том, что Военной прокуратурой приняты меры к проверке и выявлению злоупотреблений
в деле сбора теплых вещей и подарков Красной Армии для привлечения виновных к судебной
ответственности.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 20–21. Копия, машинопись.

От 10 февраля 1942 г.
57г. — Об обеспечении электроэнергией бань и прачечных.
1. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась:
а) до 15 февраля 1942 г. обеспечить электроэнергией бани и прачечные согласно прилагаемого списка1;
б) расчистить все фидера2, по которым будет подаваться электроэнергия для бань и прачечных;
1

В списке приводятся адреса 25 бань и 9 прачечных.
Фидер, применительно к электрическим сетям, — кабель, подающий питание от распределительного
устройства к потребителю или к следующему распределительному узлу.
2
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в) 15.II–с.г. представить в горком ВКП(б) письменный отчет о выполнении настоящего
постановления.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
к 11.II–с.г. 300 литров бензина за счет фондов Ленгорсовета Ленинградской кабельной сети
для расчистки фидеров, питающих бани и прачечные,
3. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся подготовить и обеспечить пуск бань и прачечных к 15.II–1942 г.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 21–22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

58гс. — Об оборудовании 150 торфяных платформ-решеток (особая папка).
Для выполнения задания — оборудования на Октябрьском вагоноремонтном заводе им.
Кагановича платформ-решеток для перевозки торфа, бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать начальника Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича т. Григорьева изготовить 150 торфяных платформ-решеток, обеспечив выпуск их с 15. II–1942 г. в количестве 4 единиц ежедневно.
2. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги тов. Колпакову выделить из эксплуатационного парка вагоноремонтному заводу необходимое количество нормальных 30-футовых
нетормозных платформ в следующие сроки: к 10.II — 30 ед., к 15.II — 60 ед., к 20.II — 60 единиц.
3. Обязать ЛОК Главлесосбыт (тов. Изуцкивер) передать с завода им. Халтурина (Лендревбумтрест) 1500 куб. м бревен диаметром 18–20 см. Перевозку бревен возложить на Автотранспортное управление Ленсовета.
4. Уполномоченному Госплана СССР т. Володарскому выделить Автотранспортному
управлению Ленсовета необходимое количество бензина для перевозки леса.
5. Разрешить Октябрьскому заводу использовать имеющийся на заводе уголь в количестве 200 тонн из запланированных к передаче (500 тонн) 1 ГЭС.
6. На время производства оборудования платформ-решеток передать с 20.II–42 г. в распоряжение Октябрьского вагоноремонтного завода строительный трест № 16 с необходимым
количеством рабочих.
7. Предложить директору 5 ГЭС т. Маринову представить в распоряжение Октябрьского
вагоноремонтного завода оборудование механической мастерской для обработки деталей
платформ-решеток.
8. Володарскому райисполкому освободить рабочих и служащих завода им. Кагановича
от выполнения трудовой повинности на общественных работах.
9. Возложить контроль за выполнением данного постановления на отдел машиностроения
ГК (т. Фофанова) и на Володарский РК ВКП(б) (т. Егоренкова)1.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Никитин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 75–76. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Слова «на отдел машиностроения ГК (т. Фофанова)» и «(т. Егоренкова)» вписаны от руки простым карандашом.
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59г. — О передаче аптекарских товаров Ленинградскому областному аптекоуправлению.
1. В целях разгрузки Ленинградского железнодорожного узла и реализации дефицитных
материалов предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову передать
Ленинградскому областному Аптекоуправлению (т. Гольман) аптекарские товары, согласно
прилагаемой ведомости1.
2. Обязать Ленинградское областное Аптекоуправление в пятидневный срок вывезти аптекарские товары и реализовать их для нужд госпиталей НКО и городской торгующей сети.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 22. Копия, машинопись.

В целях обеспечения народного хозяйства Ленинграда топливом Исполком Ленгорсовета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать перевозку угля автомашинами через Ладожское озеро по военно-автомобильной дороге № 101.
2. Обязать управляющего трестом Ленгосторф т. Черняк обеспечить отгрузку в Ленинград до 15 апреля 1942 г. с Ириновского торфопредприятия 70 тыс. тн. кускового торфа и
с торфопредприятий Дунай, Щеглово и Шувалово 50 тыс. тн. фрезерного торфа.
Начальнику Октябрьской ж.д. т. Колпакову обеспечить перевозку торфа строго по установленному графику.
3. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьев) заготовить во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области 500.000 куб. м. дров, из которых не менее 300.000 куб. м. вывезти
к дорогам и отгрузить в Ленинград до 15 апреля 1942 г., а остальное количество в течение мая
и июня месяцев.
4. Предложить УЛОЗ (т. Кореньков) в декадный срок отвести Леспромтресту лесосечный
фонд вблизи железных и автогужевых дорог с наименьшим расстоянием вывозки.
5. Обязать начальника Октябрьской ж.д. т. Колпакова к 15 февраля 1942 г. построить перевалочную базу на ст. Лаврово и перевалочную базу с эстакадой для погрузки на ст. Ладожское
озеро.
6. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда направить на лесозаготовки 4.000 рабочих и на погрузочно-разгрузочные работы
по доставке угля 2.500 рабочих, согласно разверстке по районам.
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта установить для рабочих, занятых на
работах по доставке угля в Ленинград нормы продовольственного снабжения, установленные
для военно-автомобильной дороги № 101.
8. Ввести следующую систему стимулирования рабочих и водителей, занятых на работах
по доставке угля в Ленинград:
а) Рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных работах:
При выполнении нормы погрузки (выгрузки) выплачивается 50 % к средней заработной
плате.
1 Согласно справке, в неразгруженных вагонах на станциях Ленинградского железнодорожного узла находились медикаменты, аптекарские товары и хирургические инструменты общим весом 1187 кг.
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60гс. — Об обеспечении Ленинграда топливом (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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За перевыполнение установленных норм выработки дополнительно к денежной оплате
выдается:
1) Дополнительный хлебный паек соответственно процентам перевыполнения нормы;
2) Табачные изделия по 1 пачке за каждые 2 нормы.
б) Водителям автотранспорта:
За перевыполнение установленных норм перевозки в тоннах, а также за сокращение длительности рейса водителям дополнительно к денежной оплате видается:
1) Дополнительный хлебный паек соответственно процентам перевыполнения нормы перевозни в тоннах;
2) Табачные изделия по 1 пачке за каждые 1,5 нормы;
3) За перевыполнение нормы по 50 граммов водки.
в) Ремонтному персоналу:
За выполнение плана выхода машин на линию и при отсутствии возврата по вине ремонтных бригад дополнительно выдается:
1) ежедневно по 1 пачке табачных изделий;
2) ежедневно по 50 граммов водки.
9. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) изготовить
и сдать к 1 марта 1942 г. тресту Ленгосторф:
Бачков для воды		
150 шт.
Ведер оцинкованных
1000 шт.
Чайников 			1500 шт.
Умывальников 		
200 шт.
Кружек			3000 шт.
10. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР:
а) выделить для перевозки угля через Ладожское озеро 2 автобатальона 5–7-тонных автомашин,
б) выделить целевой фонд автобензина на перевозку топлива в Ленинград в количестве
1.000 тн. ;
в) обязать Наркомфин СССР предусмотреть в бюджете исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 3 млн. рублей на расходы по организации транспортировки угля в Ленинград;
г) обязать Наркомат электростанций СССР в декадный срок возвратить на торфопредприятие Назия всех квалифицированных рабочих и ИТР, эвакуированных с торфопредприятий Назия и Синявино, а также оборудование:
паровозов 		
5 шт.
кранов ПК-1
3 шт.
платформ У/К
83 шт.
запасные части транспортного оборудования, аппаратуру селекторной и телефонной
связи.
д) выделить автомашины, автоцистерны, тракторы и запасные части согласно приложению № 11;

1 Приложение не публикуется. Перечень оборудования, необходимого для доставки топлива в Ленинград,
включал: 1 паровоз, 40 автоцистерн, 10 автомашин грузоподъемностью 1,5 тн., 40 тракторов и 100 газогенераторных машин грузоподъемностью 3 тн.
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е) обязать Наркомат электростанций направить из глубинных районов страны на торфопредприятия Ириновское, Дунай, Щеглово и Шувалово рабочих согласно приложению № 21;
ж) разрешить Леспромтресту при 50 %-ом выполнении норм применять сезонные премии
и надбавки, установленные постановлением СНК СССР от 15 ноября 1938 года;
з) выделить инструмент, материалы и спецодежду согласно приложению № 32;
и) выделить фураж:
грубые корма		
600 тонн
овса			250 тонн
к) выделять ежемесячно, дополнительно к фондам, установленным для Ленинграда, махорки 1,5 тонны, спирта 1 тонну и хозяйственного мыла 0,5 тонны;
д) выделить промтоваров (обувь, хлопчатобумажные ткани, трикотаж, шерстяные ткани
и готовое платье) на 2 млн. рублей.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.

От 11 февраля 1942 г.
61 г. — О передаче во временное пользование хлебозаводу им. Микояна дизеля мощностью
240 л.с. с завода «Русский Дизель».
Обязать завод «Русский Дизель» (директор т. Пассинский) передать во временное пользование хлебозаводу им. Микояна дизель «Майбах» мощностью 240 л.с.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 22. Копия, машинопись.

62г. — О введении в состав городского комитета по обслуживанию больных и раненых бойцов
и командиров Красной Армии Федоровой Е. Т.
Ввести в состав городского комитета по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии т. Федорову Е. Т. — зам. председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 22. Копия, машинопись.

1 Список необходимого персонала включал: 55 машинистов, паровозных слесарей и водителей мотовозов;
10 арматурщиков и котельщиков, 300 переносчиков путей и 1500 грузчиков из Воронежской области.
2 Приложение не публикуется.
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63гс. — Об организации городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии (особая
папка).
1. Для осуществления всех необходимых мероприятий по предупреждению эпидемических заболеваний организовать городскую чрезвычайную противоэпидемическую комиссию
в составе:
т. Попков — председатель комиссии
т. Сухомехов — секретарь горкома ВКП(б)
т. Никитский — заведующий Горздравотделом
т. Басов Г. И.- НКВД
т. Верховский — Санитарное управление фронта
т. Денисов — комендант города.
2. Предложить райкомам ВКП(б) в двухдневный срок организовать районные чрезвычайные противоэпидемические комиссии.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 85. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

(Опубликовано: Ленинград в осаде. Сб. документов о героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны, 1941 — 1944 / [отв. ред. док. ист. наук А. Р. Дзенискевич]. СПб.,
1995. С. 289.)
От 12 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

64г. — О директоре завода им. Ленина.
В связи с переходом т. Страупе Б. П. на другую работу утвердить директором завода им.
Ленина т. Никитина Н. Г., освободив его от работы директора Центрально-Котлотурбинного
института.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 22. Копия, машинопись.

65г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 371 им. Сталина НКВ СССР.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 371 им. Сталина НКВ СССР т. Смоловик В. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 23. Копия, машинопись.

66гс. — О передаче передвижной блокстанции Октябрьской железной дороге (особая папка).
1.Обязать управляющего трестом № 40 т. Штейнварг передать передвижную блокстанцию
Управлению Октябрьской железной дороги для использования на VII паровозном отделении.
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2.Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить
для Октябрьской железной дороги 6 тонн солярового масла.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 86. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 12 февраля 1942 г.
67гс. — О производстве кислорода на заводе им. Молотова (особая папка).
1. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман пустить заводскую кислородную
установку и с 15.II–с.г. начать выпуск кислорода по 30 баллонов в сутки.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделять
заводу им. Молотова ежемесячно 6 тонн солярного масла для производства кислорода.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 87. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

68г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 5–7 февраля 1942 г. (протокол
№ 118) по делам1:
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 23. Копия, машинопись.

От 13 февраля 1942 г.
69гс. — О фактах ослабления охраны Смольного2 (особая папка).
а) За невнимательное отношение к делу организации киносъемок в здании Смольного
и допущение в связи с этим нетерпимых фактов ослабления охраны Смольного объявить выговор начальнику 1-го отдела УНКВД ЛО т. Антонову И. И.
б) Предложить т. Антонову немедля принять меры к пресечению всяких возможностей
повторения подобных фактов и наложить строгие административные взыскания на комен1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Проект постановления был подготовлен и завизирован лично А. А. Кузнецовым 12 февраля 1942 г. после
проведения в здании Смольного не санкционированных им киносъемок.
2

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи —Попков, Капустин, Кузнецов
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данта1 Смольного и работников комендатуры, проглядевших и допустивших нарушение
правил охраны Смольного.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 88. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

70г. — О работе т. Балиной Л. А.
Утвердить т. Балину Л. А. парторгом горкома ВКП(б) Ленинградской почтовой связи.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 23. Копия, машинопись.

71г. — Об обеспечении мягким инвентарем вновь формируемых инфекционных больниц
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать начальника Ленгавхлоппрома т. Колонтырскую передать Горздравотделу
155.000 метров бельевой ткани, 28.000 метров литографского сукна и байки и 10.000 метров
сатина для вновь формируемых инфекционных больниц Горздравотдела.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 24. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 14 февраля 1942 г.
72гс. — Об изменении постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 4 февраля 1942 года «Об использовании на
дрова деловой древесины, имеющейся на фабрике имени М. Горького» (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 4 февраля 1942 года (пр. № 52, п.37г.) в целях обеспечения Ленинградского государственного треста хлебопечения дровами2 и создания двухнедельного неснижаемого запаса Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) — постановляют:
1. Обязать и.о. директора фабрики имени М. Горького тов. Пузырева отпустить со складов
фабрики из имеющегося запаса балансовой древесины:
а) 1-му Ленинградскому тресту хлебопечения — 17,6 тыс. складочных кубометров;
б) Исполкомам Василеостровского и Свердловского райсоветов депутатов трудящихся —
по 1,0 тыс. складочных кубометров для снабжения дровами населения и учреждений района
через райтопы;
1
2

Слово «коменданта» написано вместо слова «комендатуру» от руки карандашом красного цвета.
Слово «дровами» вписано от руки простым карандашом.
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в) Тресту «Ленгортоп» — 4,0 тыс. складочных кубометров для снабжения больниц и детских учреждений города и 2,0 тыс. складочных кубометров на чурки для газогенераторных
машин;
г) Тресту «Ленглавресторан» — 1,0 тыс. складочных кубометров;
д) КЭО Ленинградского Фронта — 2,0 тыс. складочных кубометров.
2. В соответствии с распоряжением заместителя председателя СНК СССР тов. Косыгина
установить отпускную цену на балансовую древесину, реализуемую как дрова в 43 руб. 00 коп.
за складочный кубометр.
3. Обязать исполкомы Василеостровского и Свердловского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить весной текущего года выемку из Малой Невки балансовой древесины фабрики имени М. Горького путем привлечения районов к выполнению указанных работ в порядке трудовой повинности.
Подписи —Кузнецов, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 89–90. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать т. Бояр (отдел местной промышленности Ленгорсовета депутатов трудящихся)
передать во временное пользование блок-станцию механического завода Московского промкомбината — 1-му ЛАРЗу.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 24. Копия, машинопись.

74гс. — Об обеспечении Охтинского химического комбината дровами (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б).
Для обеспечения выпуска минометных и реактивных зарядов исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Евстафьева выделить Охтинскому химкомбинату в феврале-марте месяцах во Всеволожском районе у линии железной дороги 5.000 куб.
м дров.
2. Начальнику Октябрьской железной дороги т. Колпакову выделить Охтинскому химкомбинату десять крытых вагонов и паровоз (вертушку1) для транспортировки дров до ст.
Ржевка Октябрьской железной дороги, с подачей их на ветку комбината.
3. Обязать директора Охтинского химкомбината т. Николаева обеспечить работы по погрузке и разгрузке дров своей рабочей силой.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 91. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись.

1

Вертушкой называли паровоз или состав, двигавшийся по кольцевому маршруту.
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73г. — О передаче блок-станции 1-му ЛАРЗу.
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75г. — О парторге ЦК ВКП(б) на 5-й Лен. ГЭС.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) на 5-й Лен. ГЭС т. Лукина А. Н., освободив его от работы
инструктора отдела электропромышленности и электростанций ГК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 24. Копия, машинопись.

76г. — О директоре Ленинградского Политехнического института.
Утвердить директором Ленинградского Политехнического института т. Сердюкова С. Л.,
освободив его от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) на 5-й Лен. ГЭС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 24. Копия, машинопись.

От 15 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

77г. — О ликвидации аварийности в водопроводной и канализационной сетях города Ленинграда.
1. Одобрить решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 7 февраля 1942 г. «О первоочередных мероприятиях по содержанию и приведению
в порядок водопроводных и канализационных сетей г. Ленинграда».
2. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) лично проследить за выполнением
настоящего решения, оказав практическую помощь формированию районных контор и ликвидации аварийности в водопроводной сети, обеспечив восстановление первоочередных
аварийных адресов не позднее 1-го марта 1942 г.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 24–25. Копия, машинопись.

78гс. — О забронировании каменноугольного топлива на март месяц (особая папка).
Обязать начальника Управления Госрезервов т. Горчакова забронировать на март месяц
из имеющихся запасов 4 тысячи тонн каменноугольного топлива в резерв.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 92. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

79г. — О разгрузке продовольствия на складах и хлебозаводах
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Вследствие неподготовленности баз «Заготзерно» и Бадаевских складов к приемке продовольственных грузов при массовом завозе и слабой организации диспетчерской службы

имеют место длительные простои железнодорожных вагонов с грузом, что в свою очередь
снижает вагонооборот и задерживает выпуск продовольственных товаров для реализации
в торговой сети.
Считая такое положение явно нетерпимым, исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Указать врио. управляющего «Лензаготзерно» т. Красникову и начальнику Управления
продторгами т. Коновалову, что если в ближайшие дни на продовольственных складах и базах
не будет организована четкая работа по разгрузке продгрузов и ликвидации простоев железнодорожных вагонов, они будут привлечены к ответственности по законам военного времени.
2. Обязать «Лензаготзерно» (т. Красников) и Ленпогрузсоюз (т. Журавлев) организовать
погрузо-разгрузочные бригады, обеспечив не менее 50 чел. выход в смену по базам «Лензаготзерно».
Председателям райсоветов депутатов трудящихся оказать содействие, путем выделения
по заявкам «Лензаготзерно» 500 чел. мужчин на работу в качестве грузчиков, в том числе:
Смольнинский — 150 чел., Красногвардейский — 200 чел. и Ленинский — 150 чел.
3. Начальнику управления продторгами т. Коновалову за счет дальнейшей мобилизации
работников торговой сети, довести количество грузчиков на Бадаевских окладах до 125 человек.
4. Разрешить грузчиков в количестве 800 чел., занятых на погрузо-разгрузочных работах
продовольственных грузов, снабжать по нормам котлового довольствия МПВО.
5. Для рабочих, занятых на погрузо-разгрузочных работах, ввести премиально-поощрительную систему. Разработку норм премиально-поощрительной системы поручить зав. отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Анд
реенко) совместно с Ленпогрузсоюзом (т. Журавлевым).
6. Обязать директоров продовольственных баз полностью использовать механизмы
(транспортеры) по разгрузке продгрузов.
Управляющему Ленэнерго (т. Карась) обеспечить необходимым количеством электроэнергии.
7. Обязать управление Октябрьской железной дороги (начальник т. Колпаков) упорядочить работу диспетчеров, вменив им в обязанность:
а) информацию грузополучателей о подходе продовольственных грузов с указанием точного количества вагонов и рода груза;
б) регулирования и правильного распределения прибывающих продовольственных
грузов по точкам разгрузки, по согласованию с грузополучателями.
8. Установить норму подачи муки для каждого хлебозавода, имеющего подъездные пути,
15 вагонов в сутки; вагоны, прибывающие сверх этого количества, долины направляться на
базы «Заготзерно».
9. Обязать НКВД (т. Кубаткина) установить военизированную охрану на основных продбазах города.
10. Предложить горпрокурору (т. Панфиленко) все дела о простоях транспорта и о хищениях продовольствия рассматривать ускоренным порядком.
11. Для укрепления партийно-политической работы и усиления партийного контроля
установить на основных продовольственных базах освобожденных парторгов ГК ВКП(б).
Отделу кадров ГК ВКП(б) в двухдневный срок представить кандидатуры на утверждение
бюро горкома ВКП(б).
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12. Обязать секретарей РК ВКП(б) взять под контроль выполнение данного постановления.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 25–26. Копия, машинопись.

80гс. — Об утверждении лимитов расходования каменноугольного топлива на февраль месяц
1942 года для коммунальных предприятий и учреждений гор. Ленинграда (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) — постановляют:
1. Утвердить лимиты расхода каменноугольного топлива на февраль месяц 1942 года для
коммунальных предприятий и учреждений согласно приложению1.
2. Разрешить Топливно-энергетическому управлению Исполкома Ленгорсовета произвести в феврале месяце 1942 года изъятие угля из жилищной системы для покрытия потребности других коммунальных учреждений и предприятий.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Попков, Манаков, Пономарев, Решкин.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2а. Д. 194. Л. 93. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1

Приложение не публикуется. В нем указаны следующие лимиты расходования угля (в т):
Ленжилуправление —			1500
управление домами Ленгорсовета —		
100
ведомственные дома —			
200
студенческие общежития —		
100
Горздравотдел —				3000
прочие лечебные учреждения —		
600
бани и прачечные —			
1800
Главресторан —				400
Ленводопровод —				1900
Трамвайно-троллейбусное управление —
335
Педиатрический институт —		
350
отдел местной промышленности —		
200
Гороно —				300
больница им. Мечникова —			
500
блокстанция НКФ —			
80
Университет —				40
Дом ученых им. Горького —			
10
литография № 24 —			
10
штабы и команды МПВО, военкоматы —
50
ремесленные училища —			
50
райкомы и райсоветы —			
50
телефонная дирекция —			
100
трест зеленого строительства —		
100
Главный почтамт —			
20
резерв исполкома Ленгорсовета —		
100
трест пригородного хозяйства —		
30
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От 16 февраля 1942 г.
81г. — О выделении ткани для оборудования приемников-распределителей НКВД
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для оборудования мягким инвентарем приемников-распределителей НКВД обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую отпустить областному Управлению НКВД
93.000 метров ткани для пошивки белья, одеял и верхней одежды и 4.000 кг. ваты.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 26. Копия, машинопись.

82г. — О направлении рабочих на водопроводные станции г. Ленинграда.

ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 27. Копия, машинопись.

83г. — О работе хлебозаводов треста Хлебопечения.
1. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся передать
в соответствии с решением Военного Совета Ленинградского фронта от 10/II–1942 г. за № 633:
а) тресту Хлебопечения — 80 автомашин, в том числе 30 хлебных фургонов;
б) Управлению продторгами исполкома Ленгорсовета — 20 автомашин.
2. Обязать ЛАРЗ № 2 (директор т. Шпаков) немедленно передать тресту Хлебопечения
из имеющихся в наличии 40 шт. двигателей ЗИС-5, замену двигателей на автомашинах произвести силами ЛАРЗ.
3. Просить исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся выдать
тресту Хлебопечения наряд на 60 тонн сена из районов Ленинградской области.
4. Обязать трест Хлебопечения (директор т. Смирнов) в течение месячного срока восстановить все неисправные машины, обеспечив в дальнейшем регулярный профилактический
ремонт.
5. Обязать Управление продторгами (начальник т. Коновалов) обеспечить вывозку не
менее 50 % всего выпекаемого хлеба ручным транспортом райпищеторгов и райхлебторгов
с хлебозаводов в торгующую сеть.
Тресту Хлебопечения (директор т. Смирнов) обеспечить выделение специальных отпускных окон на хлебозаводах для ручного транспорта.
6. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить
тресту Хлебопечения, кроме текущей потребности, необходимое количество дров, обеспечивающее 20-дневный неснижаемый запас потребности хлебозаводов.
1 Приложение, содержащее разверстку 145 привлекаемых рабочих по районам и специальностям, не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) направить с предприятий районов в распоряжение Управления «Водоканал» для постоянной работы на водопроводных станциях г. Ленинграда квалифицированных рабочих в количестве 145 человек (см. приложение1).
2. Обязать начальника Управления «Водоканал» т. Зиновьева обеспечить направленных
рабочих питанием и общежитием.
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7. Обязать секретарей РК ВКП(б) организовать контроль за работой хлебозаводов, оказывая систематическую помощь в деле обеспечения их топливом, а также перевозками топлива и сырья.
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 27. Копия, машинопись.

84г. — О директоре завода № 5 НКБ СССР.
1. Освободить т. Агафина Т. И. от обязанностей директора завода № 5 НКБ СССР в связи
с откомандированием его в распоряжение Наркомата боеприпасов.
2. Утвердить директором завода № 5 НКБ СССР т. Болденкова Н. Г.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б)
Секретарь горкома ВКП(б) 			
ЦГАИПД СПб Ф. 25. Оп.2. Д. 4432. Л. 28. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

ПРОТОКОЛ № 53
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 9 марта 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 		

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Секретари
ГК ВКП(б): 		

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

Члены и канд.
в члены ГК
ВКП(б): 		
			
			
			

т.т. Агапов, Басалаев, Басов, Григорьев,
Гудкин, Егоренков, Ефремов, Золотухин,
Кассиров, Кедров, Лазутин, Левин,
Лизунов, Михеев, Харитонов, Шишмарев.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):		
			
			

т.т. Ананьев, Иванов, Карасев, Клеменчук,
Корочин, Кучеров, Новиков, Павлов,
Рожавский, Утемов, Фофанов, Чирятьев.

(Кузнецов)
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Секретари
РК ВКП(б): 		
		

т.т. Жигальский, Иванов П., Иванов, Кузьменко
Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ: 		

тов. Иванов.

Нач. УНКВД: 		

тов. Кубаткин.

607

Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что со стороны начальника Главпочтамта
т. Чернышева не было принято необходимых мер по выполнению постановления исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 28.1–
1942 г. (пр. 52, п. 20г) по наведению порядка работы в почтовых отделениях и по доставке
корреспонденции трудящимся г. Ленинграда.
До настоящего времени в почтовых отделениях и в самом Главном почтамте еще не наведен элементарный порядок, и имеет место распущенность среди работников связи, отсутствие учета работы и бесконтрольность доставки корреспонденции.
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся недостаточно уделяют внимания работе
почтовых отделений и районных узлов связи. Считая такое положение в дальнейшем недопустимым, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить начальника Главпочтамта т. Чернышева, что если им не будут приняты
необходимые меры по улучшению работы связи, то он будет снят с работы и отдан под суд.
2. Обязать начальника Главпочтамта т. Чернышева в десятидневный срок:
а) навести элементарный порядок и чистоту во всех почтовых отделениях, районных
узлах и Главпочтамте;
б) укомплектовать кадрами все почтовые отделения, районные конторы, узлы и управление Главного почтамта;
в) немедленно возобновить работу закрытых Главпочтамтом почтовых отделений;
г) установить работу всех почтовых отделений и районных узлов связи с 10 утра до 6 вечера;
д) выделить в распоряжение каждого райузла по одной машине «Пикап» для развозки
и сборки корреспонденции по районам;
е) ликвидировать разболтанность среди работников почтовых отделений и райузлов,
ввести строжайший контроль и учет работы, обеспечить своевременную доставку корреспонденции непосредственно до адресата.
3. Предложить начальнику МПВО т. Лагуткину к 14.III–1942 г. вернуть из команд МПВО —
10 чел. шоферов Главпочтамта.
4. Предложить управлявшему Ленэнерго т. Карась обеспечить бесперебойное снабжение
электроэнергией 4-х радиопередатчиков Главного телеграфа.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарского выделить:
а) Главному почтамту 350 литров бензина ежедневно и на март месяц 500 литров керосина;

Издательство Санкт-Петербургского университета

1. — О работе почты и телеграфа г. Ленинграда.
т.т. Кузнецов, Карасев, Чернышев, Новиков, Балина, Кийпер,
Мартынов, Шумилов, Ананьев, Талюш.
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б) Главному телеграфу 50 литров бензина ежедневно и на март месяц 100 литров керосина
и 20 тонн солярового масла.
6. Обратить внимание секретарей РК ВКП(б), что они упустили из поля зрения работу
связи района, и предложить им немедленно организовать помощь почтовым отделениям
и райконторам в части укомплектования кадрами и налаживания работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. О работе почты и телеграфа г. Ленинграда.
т.т. Чернышев, Новиков, Карась, Балина.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
О выполнении решений исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) о работе Главпочтамта. Тов. Чернышев, расскажите коротко, как вы выполняете это решение. Начните
с простого, сколько районных отделений, сколько почтовых, сколько из них работает, сколько
не работает, сколько мешков писем и перевод[ов] лежат до сих пор у вас.
Вы сами, т. Чернышев, распустились, и людей распустили. Вы первым из почтовиков оказались моральным дистрофиком. Легли на всю почтовую корреспонденцию, на все мешки
с письмами и лежали, дожидаясь тихой кончины. А мы не хотим умирать. Мы перспективу
видим, и неплохую перспективу. А вы решили умирать, не физически, а духовно. Из-за вашего персонального поведения мы имеем те крупнейшие недостатки, которые ощущаются
в обслуживании трудящихся г. Ленинграда почтой. Больше того. Я должен сказать, скрывать
от вас не хочу, когда мы выходила на бюро горкома, решили, что от сегодняшнего вашего
поведения, и от того, как вы выполните решение бюро горкома, будет зависеть — быть ли
вам руководителем почтамта, или исключить вас из партии и отдать под суд. Ведь если руководители распускаются, что же требовать от рядовых людей? Вы же стоите на очень остром
участке работы в городе. А что у вас получается: муж дерется под самым Ленинградом, всего
два часа ходу, а жена не может получить письма. Месяц не получает, два не получает. Это
влияет на состояние человека. Каждый из вас имеет семью, и должен понимать. Муж у нее на
фронте, каждый день его жизнь подвергается опасности, у нее дети, ясно, что человек волнуется, переживает. А это создает для нас дополнительные трудности. Получит письмо — муж
жив и здоров, — настроение поднимается, появляется больше энергии. Вы должны это понимать, а вы не понимаете. Разве большевики так поступают? Если бы мы распустились, города
давно бы не было.
Мы не распустились, жертвы понесли, но эти жертвы окупаются.
А вы свой департамент закрыли, и районные отделения — хочу открываю, хочу не открываю, открываю на 2–3 часа. Дело дошло до того, что внутри г. Ленинграда телеграмма
доходила через 2–3 месяца. Хотя бы сам пришел и поставил вопрос, мол, дальше так работать
нельзя, оказывайте помощь. Пока мы вас в городской комитет партии не вытащили, никто
из вас не поставил этого вопроса, это относится и к вам, и к вашим ближайшим помощникам,
которые специально вызваны в горком партии. Вот так, и только так обстоит вопрос. Вы это
имейте в виду. Кадры проверяются не столько в мирное время, сколько в период войны, в период больших трудностей. Вы не выдержали этого экзамена, показали себя неустойчивым
руководителем.

Дальше в таком положении мы не можем оставлять этого дела. Как судят о культуре того
или иного государства, города? Судят по количеству получаемой корреспонденции, по количеству телефонов, по тиражу книг, газет и т. д. Есть целый ряд таких показателей. Это правильные показатели.
В силах ли вы исправить существующее положение? Вот вы докладываете, голос-то у вас,
как у умирающего. Можно подумать, что положение у нас безвыходное. Наоборот. Самое тяжелое время мы уже пережили, оно прошло. Было действительно тяжелое положение, и то
ходили улыбаясь, обязаны были улыбаться. А теперь у нас, как говорят, слава, тебе господи,
дело идет, а вы до сих пор не можете оправиться. Ударили вас где-то, Вы и здесь, в горкоме
партии, сгорбились как-то. Вы же крупный руководитель, и не просто хозяйственный руководитель, а руководитель политический, ибо вопросы почты — это вопросы политики, —
только так мы должны относиться к почте, только так должны и вас расценивать. Это конец
вашей речи я взял на себя.
Слово имеет т. Новиков1.
Была претензия, что Карась не дает электроэнергии для радиопередач. Он прислал официальную справку, пишет, что снабжает бесперебойно.
Тов. Новиков, я больше хочу сказать: в этой войне связисты показали себя с самой лучшей
стороны. Связистами, которые работают у нас, на Ленинградском фронте, прямо не нахвалишься. Это самоотверженный и очень квалифицированный народ. А остальная часть, не
взятая на фронт, скажете, менее квалифицирована, менее преданная? Ничего подобного. Но
этой части надо помогать, морально поддержать ее, а вообще народ у вас замечательный,
морально здоровый, устойчивый. Я должен прямо сказать, что связь показала себя лучше,
чем транспорт и это несмотря на то, что связь в стране была хуже оснащена, в области связи
мы крепко отстали от капиталистических стран. Несмотря на это, мы неплохо справляемся, и только потому, что имеем очень хороших патриотов. Такие же патриоты есть у вас
и сейчас.
Надо перед Пересыпкиным поставить вопрос так, что его установка об ожидании разрешения, подходящая к другим городам, не подходит для Ленинграда2. Надо было нам сказать,
мы уж как-нибудь добились бы этого. Это для нас имеет большое значение. Ленинградцы
сейчас живут по всей стране. Получит вовремя телеграмму из Ленинграда и скажет — вот
это ленинградцы, сидят в засаде, а телеграмма послана такого-то числа, и я уже получил. Вы
в этом сами виноваты, мы бы этот вопрос давно разрешили. Я уверен, что Пересыпкин и сам
об этом не знает, кто-то в аппарате занимается этим.
Есть еще замечания? Нет. Вопрос ясен.
Есть предложение оказать доверие т. Чернышеву, поскольку и парторг, и Карасев высказываются за это, и сам т. Чернышев дает слово принять все меры к тому, чтобы улучшить
работу.
Тов. ШУМИЛОВ.
Заместителей надо предупредить, они плохо поддерживают т. Чернышева.
Тов. КАПУСТИН.
Райком должен оказать помощь.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Надо обязательно помогать.
Слово имеет т. Карасев.
1

Тексты выступлений Новикова, Талюша, Киперы, Карасева, Ананьева в стенограмме отсутствуют.
Речь идет об указании Наркомата связи СССР об особом порядке работы телеграфа. И. Т. Пересыпкин —
нарком связи СССР в 1939–1944 гг.
2
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Тов. ПОПКОВ.
500 литров бензина в марте месяце мы не сможем дать, его у нас нет. Можем дать 350 литров бензина и 500 литров керосина.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Прибавьте 50 литров, дадите 400.
О переводе на первую категорию записывать не будем. Дайте т. Попкову список, и все.
Что касается вопросов, которые вы поднимаете перед начальником Управления фронта,
войдите отдельно.
Пункт седьмой, в адрес райкомов партии я бы записал таким образом, что они упустили
этот важный вопрос, и предложить восполнить этот пробел.
Слово имеет т. Кипера.
Сколько некомплект почтальонов, т. Чернышев? Можем мы доставлять корреспонденцию
на дом? Значит — по квартирам, надо записать.
Слово имеет т. Мартынов.
Если человек нигде не работает, он не будет получать зарплаты. Он должен пойти на работу. Не будет работать, не получит первой категории, будет получать категорию иждивенца.
Надо в постоянный штат зачислять людей.
Выдвигают вопрос о том, чтобы в каждом телеграфном отделении был свет. Вы имейте
в виду, что здесь вопрос не в том, хватит электроэнергии или не хватит, вопрос в том, как
подать ее, вопрос в фидерах. Вы получите 25, а утечка составит в два раза больше. Надо подумать, может быть, рядом имеется потребление, надо дать.
Поручить т.т. Талюш и Карасеву вместе с Чернышевым и Новиковым разобраться, где представляется возможным дать электроэнергию, решить вопрос, какому отделению надо дать.
Слово имеет т. Шумилов.
Тов. ШУМИЛОВ.
У нас подписчики полностью удовлетворены. В розницу идет 70–80 тысяч «Ленинградской Правды», значит, мы всегда можем удовлетворить подписчиков.
Многих подписчиков нет в городе, и никто не знает, где они. Здесь надо уточнить.
ЦО «Правды» каждый день мы не получаем. На второй квартал ЦО «Правды» будем
иметь 35 тысяч, и подписку будем производить из расчета 35 тысяч. В марте ЦО «Правды»
будет печататься тысяч 50–80. В розницу даем меньше.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Может быть, «Союзпечать» просто обманывает. Это Вы, т. Шумилов, персонально должны
разобраться в этом деле.
У меня исключающее предложение: сейчас не записывать, но иметь в виду. Вопрос стоит
в том, чтобы не открывать дополнительно отделений, а в том, чтобы упорядочить работу существующих отделений. Справимся с этой задачей, можно будет подумать, вот я и внес предложение — не записывать, а иметь в виду. Если, не решив одной задачи, примемся за другую,
ничего не выйдет. Вот выполним одну задачу, можно будет поставить вопрос о пересмотре
дислокации этой системы.
Слово имеет т. Ананьев.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Тов. Ананьев, я категорически против всякого организационного зуда, который появляется сейчас. Это дело преждевременное. Недостаточно провести организационное мероприятие по слиянию одной организации с другой, чтобы дело само собой получилось. Дело
упирается в нас самих. Если мы дело организуем как следует, заставим людей работать, дело
пойдет. Всякая перестройка, как мы из практики знаем, на какой-то определенный период
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времени влечет за собой ослабление работы. Потом это наверстывается. Сейчас, когда перед
нами стоит задача добиться не образцовой, а хотя бы элементарной работы наших почтовых
отделений, заниматься организационной перестройкой не следует, от этого следует отказаться самым категорическим образом. Это не принесет пользы, а еще больше ослабит руководство. Я отвергаю это предложение.
Слово имеет т. Талюш.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Тов. Талюш, все может быть, но в партии и стране существует дисциплина. Есть решение. Карась не мог дать электроэнергии, но обязан был донести — не могу к такому-то числу, по такой-то
причине. Мы должны людей приучать к дисциплине. Я предлагаю записать именно в такой реакции. Надо верить товарищам, если бы электроэнергия была, они не говорили бы об этом.
Какие еще будут предложения? Кончаем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4446. Л. 10–16. Оригинал, машинопись.

Ленинградский горком ВКП(б) постановляет:
1. Восстановить с 10/III–с. г. производство 76 мм осколочно-фугасных снарядов и артиллерийских мин 82 мм и 50 мм в первую очередь на заводах № 77, им. Карла Маркса, им.
Лепсе, «Красная Вагранка», им. Егорова, «Вперед», «Вулкан», «Электроаппарат» и заводе револьверных станков и автоматов.
2. Обязать директоров заводов:
а) т. Киселева — завод № 77 — изготовить в марте месяце 10 122 тыс. 76 мм осколочно-фугасных снарядов из заготовки, поставляемой заводом им. Лепсе;
б) т. Доброславского — завод им. Карла Маркса — отлить и изготовить в марте месяце
10 тыс. шт. 76 мм осколочно-фугасных снарядов;
в) т. Ительсон — завод револьверных станков и автоматов — изготовить в марте месяце
5 тыс. шт. 76 мм осколочно-фугасных снарядов из заготовки, доставляемой заводом «Вулкан»;
г) т. Муромцева — завод им. Егорова — отлить и изготовить в марте месяце 10 тыс. шт.
82 мм мин;
д) т. Костина — завод «Красная Вагранка» — отлить и изготовить в марте месяце 8 тыс.
шт. 82 мм мин;
е) т. Майовера — завод «Вперед» — отлить и изготовить в марте месяце 20 тыс. шт3. 50 мм
мин;
ж) т. Пригарина — завод «Электроаппарат» изготовить в марте месяце 7 тыс. шт. 50 мм
мин из оставшихся заготовок на Кировском заводе;
з) т. Киселева — завод им. Лепсе — отлить в марте месяце 15 тыс. шт. заготовок 76 мм снарядов для заводов № 77 и «Красная Бавария»;
и) т. Красовицкого — завод «Вулкан» — отлить в марте месяце 10 тыс. шт. заготовок 76 мм
снарядов для заводов револьверных станков и автоматов и машиностроительного завода Молококомбината и 5 тыс. шт. 82 мм мин для механического завода Главхлеба.
1
2
3

Слова «т.т. Басов, Фофанов, (Кузнецов)» вписаны чернилами от руки.
Число 12 вписано поверх текста чернилами от руки.
Сокращение «шт.» вписано чернилами от руки.
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3. Обязать директоров заводов т. Власова (завод «Красная Бавария»), т. Аврутина (машиностроительный завод Молококомбината) и т. Терентьева (механический завод Главхлеба)
увеличить выпуск боеприпасов, изготовив в марте месяце на заводе «Красная Бавария»
3.500 шт. 76 мм снарядов, на машиностроительном заводе Молококомбината — 3.000 шт.
76 мм снарядов, на механическом заводе Главхлеба — 3.500 шт. 82 мм мин.
4. Обязать директора завода № 522 т. Николаева снарядить в марте месяце дополнительно
к установленному заданию 76 мм снарядов — 30 тыс. шт., 82 мм мин — 20 тыс. шт. и 50 мм
мин — 20 тыс. штук.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась обеспечить электроэнергией нижеуказанные заводы, начиная с 11 марта с. г. в следующем количестве:
1) завод № 77					5.000 квт/час
в сутки
2) завод им. Лепсе				4.500 «
«
«
3) завод им. Егорова				4.000 «
«
«
4) завод им. Карла Маркса			
3.000 «
«
«
5) завод «Вперед»				2.500 «
«
«
6) завод «Вулкан»				1.000 «
«
«
7) Завод «Красная Вагранка»			
1.000 «
«
«
8) Завод револьверных станков и автоматов 500
«
«
«
6. Обязать уполномоченного Госплана по г. Ленинграду т. Володарского и начальника
Управления госматериальных резервов т. Горчакова выделить на март месяц для заводов,
изготовляющих корпуса снарядов и мин, 600 тонн каменного угля, в том числе антрацита
250 тонн и мазута 15 тонн.
7. Просить Военный Совет фронта выделить на март месяц для заводов, изготовляющих
корпуса снарядов и мин, 6 тонн бензина.
8. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкину выделить 15 автомашин
из числа требующих ремонта и передать заводам, производящим боеприпасы.
9. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить перевозку боеприпасов с заводов на снаряжение и в военные склады в течение суток со дня поступления заявок на вагоны.
10. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) т. т. Турко, Бадаева, Кедрова, Харитонова, Григорьева, Кассирова1 и Шишмарева оказать помощь заводам в восстановлении производства
снарядов и мин и в укомплектовании заводов рабочей силой.
11. Горком ВКП(б) требует от секретарей РК ВКП(б), директоров и секретарей парторганизаций предприятий немедленно приступить к восстановлению производства боеприпасов
и вооружения на предприятиях, используя местную инициативу в обеспечении работы предприятий электроэнергией и топливом. Отчет о проделанной работе РК ВКП(б)2 представить
к 20 марта с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 6–8. Оригинал, машинопись.

1
2

Фамилия Кассирова вписана сверху текста чернилами от руки.
ВКП(б) вписано сверху текста чернилами от руки.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ.
Какие будут замечания по порядку дня?
Принимается.
Начнем со второго вопроса — «О производстве артиллерийских снарядов и мин на предприятиях города». Слово имеет т. Басов.
Какие будут замечания?
Тов. КИСЕЛЕВ.
Прошу горком ВКП(б) записать нам (77-му заводу) не 10.000, а 12.000. У нас оборудование
подготовлено, все станки в полном порядке. Могу запускать хоть сию минуту. Считаю, что
можем дать 12 тысяч. Постараемся дать больше.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Принять предложение т. Киселева.
Бюро горкома ВКП(б) поставило этот вопрос на обсуждение не потому, что этот вопрос
требует особого обмена мнениями на заседании бюро, чтобы выяснить те или другие вопросы. Этот вопрос сам по себе ясен. Мы могли бы решить его опросом, но мы считаем, что
для того, чтобы приковать внимание к этому вопросу, надо поставить его на широкое обсуждение, и вот почему: мы ставим перед собой задачу обязательно занять всех рабочих делом,
так как в условиях Ленинграда мы не можем дальше допускать, чтобы наш город находился
на снабжении НКО.
И дальше. Самое главное заключается в том, что мы должны встряхнуть директоров предприятий, секретарей партийных организации предприятий и секретарей райкомов, в первую
очередь с тем, чтобы они проявили инициативу в пуске наших предприятий.
Мы привыкли работать при централизованном снабжении и топливом, и электроэнергией. Но мы имеем целый ряд примеров, когда предприятия в других городах, не обеспеченные централизованно электроэнергией и топливом, делали очень большие дела. Нужно
прямо сказать, что нам не зазорно, а полезно перенять инициативу тех предприятий, которые
по-кустарному помогают фронту. Как организована работа в Беломорске? Дня три назад я
разговаривал с представителем этого фронта, бывшим работником обкома партии, который
сейчас работает там в политуправлении.
Многие проезжали мимо Беломорска. Это новый город. А что они там делают? Они выпускают 82-мм минометы. Известно, что для минометов нужны цельнотянутые трубы. Возможностей натянуть нет. Они от этого отказались. Перешли на сварку, на сварочные трубы,
и выпускают 82-мм и 50-мм мины.
Можем мы добиться этого в Ленинграде? Можем. Мы не имеем права откладывать этого
большого дела на более благоприятное время, когда снимется блокада, будет налажена связь
со всей страной. Это неправильно. Честь и хвала тем директорам предприятий и секретарям парторганизаций, которые не ждут этого более благоприятного момента, а правильно,
по-большевистски поступают, начиная производить боеприпасы и вооружение, хотя бы сначала и в небольшом размере. В этом отношении последний пункт, обязывающий секретарей
райкомов, директоров предприятий и секретарей партийных организаций предприятий заняться этим делом, является исключительным пунктом. Мы будем требовать. Я даже думаю,
что срок — 20 марта — большой, впереди еще 11 дней. Можно немного его сократить с тем,
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чтобы дать возможность поэнергичнее поработать в этом отношении. Я думаю, что можно
дня два сэкономить, — не к 20, а к 17–18 марта.
Как смотрят секретари?
Можно поднять предложение т. Бадаева — оставить до 20 марта, но тогда с условием,
чтобы отчеты говорили не о том, что пускаем, а о том, что пустили предприятие, начинаем
работать.
Грубо говоря, с электроэнергией и дурак сможет работать. Давайте работать без электроэнергии, подумаем над этим.
Надо будет вовсю запустить табачную фабрику. Надо подумать — какую фабрику выгоднее запустить, им. Урицкого или им. Клары Цеткин. Надо приступить хотя бы к выпуску
«Звездочки».
Надо подумать о производстве мыла в Ленинграде. Надо подумать — какие из заводиков
удобнее запустить для производства мыла. Вы, тов. Кременчук, подскажите соответствующему райкому, что по вашим соображениям надо запустить такие-то предприятия.
У Егоренкова много деревянных домов, взял бы, да и махнул их на дрова.
Больше нет замечаний?
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 9–11. Оригинал, машинопись.
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3. — О борьбе с детской безнадзорностью.
т.т. Чирятьев, Левин, Иванов, Поляков, Кузнецов, Соколов.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что выявление и предупреждение детской безнадзорности по городу, вследствие недооценки этой работы со стороны партийных,
комсомольских и советских организаций, поставлено неудовлетворительно.
Решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 7.1 и 13.
II–1942 г. по вопросу борьбы с детской безнадзорностью не выполнены.
Отдельные райисполкомы (Фрунзенский, Петроградский, Ленинский) проявили формально-бюрократическое отношение к предупреждению и ликвидации детской безнадзорности. Сроки определения сирот в детские учреждения не выдерживаются.
Гороно не использовал наличные кадры педагогов для организации выявления безнадзорных детей.
Многие детские дома находятся в антисанитарном состоянии, вшивость среди детей достигает больших размеров. Есть случаи расхищения сиротского имущества администрацией
детских домов, установленные для детей порции питания зачастую не соблюдаются.
Областное управление НКВД (т. Поляков) не развернуло в установленные сроки сети районных приемников-распределителей для безнадзорных детей.
Вокруг вопросов борьбы с детской безнадзорностью не создано общественного мнения:
управляющие, коменданты домов и общежитий, главные врачи больниц, работники милиции и должностные лица, нес ущие прямую ответственность за устройство сирот и безнадзорных детей в детские учреждения, часто проявляют преступное равнодушие и халатность.
Районные партийные, комсомольские и советские организации не разъяснили активу
и всему населению, что мероприятия по борьбе с детской безнадзорностью являются одной
из неотложных задач военного времени.

Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить заведующего гороно т. Левина о прямой его ответственности за организацию выявления и устройства детей, лишившихся родителей.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) заслушать на очередных заседаниях бюро РК ВКП(б)
вопрос о ходе выявления и ликвидации детской безнадзорности в районе, о необходимости
привлечения партийного, комсомольского, советского и профессионального актива.
3. Считать одной из главных задач ленинградской комсомольской организации, в настоящих условиях, борьбу с детской безнадзорностью и беспризорностью. Повысить ответственность Ленинградского ГК ВЛКСМ за выявление безнадзорных детей и работу детских
домов и учреждений.
4. Обязать председателя городской комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, т. Федорову немедленно организовать силами партийного, комсомольского, профессионального и советского актива сплошной обход домов и квартир с целью выявления безнадзорных детей и подростков, выработать систему организации их выявления.
5. Указать заместителю начальника областного управления НКВД т. Полякову на непринятие мер по своевременному развертыванию сети приемников-распределителей и обязать т.
Полякова немедленно развернуть их в потребном количестве.
6. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) производить прием безнадзорных детей в детдома исключительно через районные приемники-распределители;
б) организовать дополнительно сеть детских домов в течение марта месяца на 6.000 человек, обеспечив их необходимой материальной базой;
в) обеспечить контроль за охраной имущества сирот и организовать передачу этого имущества: одежды, обуви, постельных принадлежностей и посуды детдомам.
7. Обязать начальника управления трудовых резервов т. Лаврентьева:
а) передать во временное пользование гороно освободившиеся общежития ремесленных
училищ с имеющимся инвентарем;
б) подготовиться к 1.IV–1942 г. для приема в ремесленные училища и школы ФЗО выявленных безнадзорных подростков в возрасте 14–17 лет.
Представить городскому комитету ВКП(б) до 20.III–1942 г. свои предложения о профессиях и сроках обучения учащихся.
8. Предложить секретарям РК ВКП(б):
а) поставить перед партийным и советским активом районов вопрос о расширении практики патронирования детей семьями трудящихся и необходимости установления контроля
за бытовыми условиями детей, принятых гражданами на воспитание;
б) организовать сбор обуви, одежды и бытового инвентаря среди населения для детдомов.
9. Предложить т. Смирнову эвакуировать в глубинные районы СССР в течение марта с. г.
не менее 5.000 воспитанников детдомов, преимущественно школьного возраста.
10. Заслушать на бюро ГК ВКП(б) 20.III–1942 г. сообщения т. т. Иванова (ГК ВЛКСМ), Левина (гороно), Полякова (Управление НКВД) о ходе выполнения настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 3–5. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

3. — О борьбе с детской безнадзорностью.
т.т. Чирятьев, Левин, Иванов (ГК ВЛКСМ), Федорова, Поляков (НКВД), Соколов (НКВД).
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Слушаем прямо проект. Слово имеет т. Чирятьев1.
Тов. Левин, сколько насчитывается в детских домах детей и сколько в городе безнадзорных детей? 8,5 тысяч детей в детских домах и 3,5 тысячи детей, у которых больные родители. А сколько детей не определено в детские дома? Это один из самых тяжелых вопросов.
Тяжело смотреть, когда видишь ребенка без родителей.
Тов. Попков, Вы ставили перед правительством вопрос о вывозе этих детей из Ленинграда?
Тов. ПОПКОВ. Ставили. Предложили поставить вопрос перед Косыгиным.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Надо наиболее окрепших детей вывозить. Попадут в хорошие условия, вырастут, будут
хорошими гражданами. 5 тысяч можем вывезти.
Тов. ИВАНОВ.
Надо более резко сказать в адрес комиссии по безнадзорности. Два постановления Ленгорисполкома не выполнены.
Относительно подростков. Их вообще никто не выявляет. В пункте 4-м, где говорится
относительно выработки системы выявления всех детей, надо записать — и подростков.
Здесь говорится относительно Управления трудовых резервов. Это очень важное дело.
Надо пересмотреть контингент детских домов. В них есть переростки, которых некуда девать.
Их нужно перевести в Управление трудовых резервов. Очень правильное предложение об
открытии школы ФЗО по тем специальностям, которые нужны нашему городу.
Надо отметить полную бездеятельность органов милиции в вопросе борьбы с детской
безнадзорностью.
И последнее, хочу отметить, что очень стало много случаев пропажи людей без вести.
Слово имеет т. Кассиров.
Тов. КАССИРОВ.
По-моему, единственной задачей комсомола должна быть работа с детьми.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Одной из главных задач комсомольской организации является задача борьбы с детской
безнадзорностью. Принять предложение т. Кассирова.
Тов. КАССИРОВ.
Большинство педагогов не работает по своей специальности, не работает с детьми. Всех педагогов надо использовать для работы в детских домах и не только в детских домах. Школы не работают. На улицах совершенно не видно ребят. Они сидят по закоулкам, и никто с ними не работает.
Есть ли смысл создавать специальные детские дома из безнадзорных детей? По-моему
нецелесообразно. Надо принимать их в обычные ремесленные школы.
Тов. ЕГОРЕНКОВ.
Обязать райкомы партии выделить за счет предприятий в каждое домохозяйство одного
ответственного товарища, возложив на него только работу по выявлению безнадзорных
ребят и работу с ними до направления в Гороно.
1

Текст выступления Чирятьева в стенограмме не приводится.

Пункт 3-й, где обязывают комсомол выделить комиссию по контролю за правильным расходованием продуктов в детских домах, исключить, так как есть комсорги и пионервожатые.
Тов. КУЗНЕЦОВ. Слово имеет т. Поляков.
Тов. Поляков, вы не забудьте, что с органов НКВД задача борьбы с детской безнадзорностью не снята. Забота Феликса Дзержинского о детях, одобренная Лениным, на сегодняшний
день приобретает исключительную важность. Это очень благородная задача. Целые поколения будут вспоминать о выполнении этой благородной задачи.
Тов. ПОЛЯКОВ.
Прошу обязать Володарский, Смольнинский и Красногвардейский райкомы ВКП(б) выделить помещения для приемников-распределителей, так как, несмотря на все наши потуги,
зданий мы не имеем. Не имеем реального здания и в Петроградском районе.
Тов. ТУРКО.
Возражаю против записи о выделении помещений. Надо просто обратиться в райком.
Не дело заниматься комсомолу контролем за распределением продуктов. Главной его задачей является воспитание детей. Этот пункт предлагаю отнести на счет т. Левина.
Тов. ПОПКОВ.
Полякову надо записать партийное взыскание. Когда получили решение Государственного Комитета Обороны1, собрались, установили сроки, район, где должны быть открыты
приемники-распределители, установили срок, который должен проходить от приемника до
детского дома. Эти сроки сорваны. Первый раз слышу, что ряд исполкомов не выделили помещения. Поляков первый раз ставит этот вопрос, а все сроки давно прошли.
Очень сожалею, что здесь нет Федоровой, у нее есть материал, говорящий не в пользу
т. Полякова, не в пользу приемников, которые сейчас открыты. Там очень плохой отзыв. Я
считаю, что за это дело надо записать взыскание тем более, что Государственный Комитет
Обороны возлагает эту работу непосредственно на органы НКВД.
Второе. Мы обязали районные отделы народного образования всех учителей, которые используются на других работах, занять работой с детьми, по выявлению безнадзорных ребят.
Не знаю, откуда т. Кассиров взял, что в детских домах работают неквалифицированные кадры.
Мы в детские дома посылаем только преподавателей и учителей. Если у Вас, т. Кассиров, есть
такие факты, давайте их, завтра же снимем.
Относительно 10-го пункта. Исходя из решения Государственного Комитета Обороны,
есть решение, чтобы в детские дома принимать до 16-ти летнего возраста, т. е. до 15-ти лет
включительно. Об этом все знают. Нарушать постановление Государственного Комитета
Обороны мы не имеем права.
О работе комсомола. Предложение т. Кассирова надо сформулировать и записать. Тов.
Иванову надо прямо сказать, что сегодня комсомольская организация еще стоит в стороне,
не работает с детьми, а из-за этого долго тянется выявление безнадзорных ребят, дети терпят
возмутительные мытарства прежде, чем их определяют в детские дома. Предложение т. Кассирова — основной задачей комсомола считать борьбу с детской безнадзорностью, выявление
безнадзорных детей, работу с ними — считаю правильным.
Тов. ЛЕВИН.
В плане, в котором говорил т. Кассиров, надо записать комсомолу об организации пионерских и комсомольских организаций в детских домах. Школьных домов порядочно, а соответствующей работы в них нет.
1 23 января 1942 г. было принято постановление ГКО И СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей».
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Тов. МАРТЫНОВ.
Последнее время часто подкидывают детей. Органам милиции надо заняться выявлением
этих людей. Может быть, через «Ленинградскую Правду» показать таких родителей. Таких
людей надо привлекать к ответственности.
Второе. Непонятно, почему в детских больницах нормы питания для детей значительно
ниже, чем нормы питания для детей в яслях и детских домах. В больницах лежат совершенно
ослабевшие дети, которым прежде всего необходимо питание.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Вы вносите правильное предложение. Надо это дело исправить.
Слово имеет т. Соколов.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Что за люди работают у Вас в аппарате, любят они ребят или нет? Поставьте туда хороших
людей, которые любят ребят, и дело пойдет. В вашем отделе и тюрьмы, и колонии, и приемники.
До сих пор мы считали, что то, что поручается НКВД, будет выполнено. Годами уж так
укоренилось.
Что ни говорите, а вы виноваты. Власти у вас достаточно, авторитет достаточный, любому
секретарю и председателю можете позвонить, все пойдут навстречу.
Тов. СОКОЛОВ.
Я, отвечая за свои слова, заявляю, что работают 11 приемников-распределителей, фактически работают 9, но 2-спаренных.
Тов. ИВАНОВ.
Если я говорю неправильно, пусть мне запишут, если же он говорит неправильно, то ему
надо так дать, чтобы почувствовал.
Вы же неправильно говорите, т. Соколов.
Тов. СОКОЛОВ.
Я отвечаю за свои слова.
О сроках пребывания. На Песочной есть дети со сроками пребывания от 1,5 до 2-х месяцев.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Это уже не приемник, мы этого не можем допускать. А какая существует конституция1,
какая взаимосвязь между распределителем и детским домом? Распределитель прикреплен
к определенному детскому дому или даёте заявки?
Тов. ПОПКОВ.
У них тот приемник существует не для детских домов. Они в наши детские дома не направляли, а только начинают направлять. Он поднимает вопрос, который сюда не относится.
Он говорит о том, в чем сам виноват.
Тов. СОКОЛОВ.
Можно справку?
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Надо работать. Никаких справок. Самый острый вопрос — это дети, ребенок. Ведь понимаем же мы это дело. Взрослый туда-сюда, а ребенок пять дней без родителей, и погиб. Я
могу другую справку дать, сколько преступности появилось среди детей в связи с этим. Преступником ребенок становится из-за нас, из-за нашего бездушного отношения к этому сугубо
важному, острому вопросу. Что ни месяц, растет преступность среди детей, 90 % из которых
являются несовершеннолетними ребятами.
1

Так в тексте.

Надо работать, а не относиться формально. За это дело нам никто не простит.
Принять предложение с учетом тех замечаний, которые были, и поручить окончательную
редакцию т.т. Иванову и Чирятьеву.
Пункт 10-й начать прямо со второй части — открыть ремесленное училище и обязать
к такому-то сроку внести соответствующие предложения о том, что ремесленное училище
№ такой-то открывается такого-то числа, подготавливает такие-то профессии и т. д.
Пункт по комсомолу надо переработать. Комсомол должен стать душой этого дела.
В первую очередь надо организовать в детских домах комсомольскую и пионерские организации, заняться выявлением безнадзорных ребят, оказывать всемерную помощь в этом деле.
Неплохо будет, если лучшую часть учительства комсомол пошлет на работу в детские дома.
Тов. Поляков и т. Соколов, вы как следует беритесь за это дело. Вы хотя бы поддержали
здесь благородные традиции Феликса Дзержинского. Из истории знаете, как он относился
к этим вопросам. А период сейчас в Ленинграде такой же. Феликс Дзержинский сам лично
занимался этим делом. Не грех и Кубаткину заниматься этим делом. Я бы на месте Кубаткина
по Управлению НКВД закатил бы вам по выговору.
Мы не можем так относиться к этому важному вопросу. Все вы отцы, все вы заботитесь
о своих детях, беспокоитесь о них. Но мы, кроме того, отцы всех детей, мы должны заботиться о всех детях.
Надо прямо записать, что решения исполкома до сих пор не выполняются, что бюро
горкома ВКП(б) считает дальше такое положение нетерпимым, что это дело бюро горкома
считает чрезвычайно важным и постановляет то-то и то-то. Дней через 10 горкому партии
должны доложить о ходе выполнения решения, установим к 20 марта. Доложить должны Гороно, Соколов и Иванов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4446. Л. 17–23. Оригинал, машинопись.

4. — Отчет Василеостровского и Смольнинского РК ВКП(б) о массово-политической работе
в домохозяйствах.
т. т. Антюфеев, Шумилов, Шишмарев, Кузьменко, Кузнецов, Капустин, Ефремов, Попков.
1. Признать доклад секретаря Василеостровского РК ВКП(б) т. Шишмарева о состоянии
массово-политической работы в домохозяйствах района, а также работу райкома ВКП(б)
в этом направлении совершенно неудовлетворительной.
2. Отметить, что Василеостровский и Смольнинский РК ВКП(б), несмотря на требования
горкома партии о развертывании массово-политической работы в домохозяйствах, работу
резко ослабили, а во многих домах совсем прекратили. В результате чего большая часть населения районов не вовлечена в активную работу по наведению чистоты и порядка в домах,
во дворах и на улицах. Райкомы ВКП(б) ослабили руководство политорганизаторами в домохозяйствах, недооценили их роли и значения в организации политической работы в домах,
кадры их растеряли. (В Василеостровском районе из 146 осталось 107 политорганизаторов,
в Смольнинском из 218 — 103.)
3. Обязать райкомы ВКП(б) организовать массово-политическую работу в домах, подняв
ее размах до уровня работы в период выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР.
Предложить райкомам ВКП(б):
а) до 15 марта с. г. подобрать и утвердить политорганизаторов во всех домохозяйствах
из числа лучшей части актива домов и предприятий, а также проверить и укрепить кадры
агитаторов на предприятиях и учреждениях, ведущих работу в домах;
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б) усилить руководство политорганизаторами и активом домохозяйств, систематически
проводить с ними семинары, совещания по обмену опытом работы, оказывая им повседневную практическую помощь, а также установить отчетность политорганизаторов перед
райкомом ВКП(б);
в) систематически проводить партийно-комсомольские собрания с коммунистами и комсомольцами, проживающими в домах, поднимая роль каждого коммуниста и комсомольца
в работе среди населения;
г) до 25 марта восстановить и привести в надлежащий порядок в каждом домохозяйстве
агитпункты.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 5–6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

4. — Отчет Василеостровского и Смольнинского РК ВКП(б) о массово-политической работе
в домохозяйствах.
т.т. Антюфеев, Шумилов, Шишмарев, Кузьменко.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
По вопросу о политмассовой работе в домохозяйствах слово имеет т. Шишмарев.
Почему вы не скажете, в каких домохозяйствах что именно проведено. Военное время
требует конкретных разговоров. Разве можно так докладывать. Это и я мог бы, не бывая на
местах, отчитаться о том, что делается в Василеостровском районе. Конечно, в Ленинграде
есть дома, где все в порядке, но надо точно сказать, сколько таких домов, надо сказать, что
таких один-два дома, а в других ничего не делается. Вот в чем вопрос. Нас этот вопрос интересует с точки зрения конкретности. Вы, может быть, расскажете, что за такие-то дома
вы не краснеете, там дело поставлено хорошо, там поставлена политическая работа. А в таком-то количестве домов результатов работы пока не видно. Я вас слушаю и меня разбирает
зло — кого вы хотите обмануть, себя или нас? Вы докладываете с какой-то ехидной ложью.
Нас ваш доклад не удовлетворяет, потому что вы говорите вообще, не называя конкретно,
сколько в районе домов удовлетворительных, в каких домах не было политорганизаторов.
Скажите, сколько политорганизаторов, сколько из них ничего не делает, скажите, сколько
ведет работу, в каких домах проведены партсобрания, где они не проведены, укажите точно,
укажите: в стольких-то домах партсобрания прошли вторично. Те вопросы, которые вы здесь
не задеваете, не говорите конкретно, — это значит, что в системе райкома вы их не учитываете, не выделяете. А вы должны ориентировать инструкторов таким образом: плюс к заводам вот тебе такое-то количество домохозяйств. Ты туда ходишь, наблюдаешь, получаешь
отчеты. Чувствуется, что в системе руководства не организована работа. Не хочется слушать.
Зачем вы тянете: так, вообще, в частности. Андрей Александрович сказал бы, что интенданты
в армии так разговаривают, когда хотят кого-то обмануть, но сейчас и им не дают так говорить. Почему вы недобросовестно рассказываете? Разве вы сами не знаете, как обстоят
дела, или состояние такое, что от горкома хотите скрыть истину. Пусть лучше будет плохо,
но правда, а то получается нехорошо.
Я понимаю, можно привести факты: в одном доме созвано партсобрание, в другом собираются подарки, в третьем во дворе чисто, и так в пятом, шестом, седьмом. Конечно, получается, что все в порядке. А я должен сказать, что ни в какое сравнение уровень массово-политической работы в домах не идет по сравнению с политической работой во время выборов

в Верховный Совет. А товарищ Жданов поставил вопрос так, чтобы уровень партийно-политической работы настоящего времени равнялся тому периоду. Нехорошо, не по партийному и не по-товарищески у вас получается. Я слушаю ваш доклад и читаю записку — ничего
общего, записка не соответствует вашему докладу. Кого вы хотите обмануть? Никого не обманете, кроме неприятностей ничего не получите, тем более в эту отрасль не требуется ни
электроэнергии, ни угля — никакой добавки, здесь требуется только желание организовать
политическую работу, требуется умение руководителей требовать, а вы ничего не делаете, да
еще враньем занимаетесь, лжете то, чего нет! Хватаете отдельные моменты из одного, другого
дома и хотите создать иллюзию. Нас не удивишь, мы законно требуем от любого хозяйственного руководителя отбросить всякую расслабленность, и, в первую очередь, мы обязаны потребовать этого от партийных руководителей. Здесь мы не можем ни на кого ссылаться, ни
на директора предприятия, ни на завком — все зависит от нас самих. Все зависит от работы
аппарата райкома ВКП(б), от умения требовать, в частности со стороны первого секретаря
райкома ВКП(б), а вы 15 минут здесь болтаете всякую ерунду о том, чего нет в действительности. Спрашивается, что мы будем спрашивать с руководителей низовых, если мы не можем
заставить работать как следует наших политорганизаторов.
С момента созыва совещания, на котором здесь же, в зале выступал тов. Жданов, прошло
два с лишком месяца, и мы вправе спросить сейчас с каждого из вас — что вы сделали? Что
сделали аппараты райкомов, что сделали отделы пропаганды и агитации? Кроме разговоров,
ничего. Зачем ссылаться на десяток домов, когда их в районе полторы сотни домохозяйств.
Просто нежелание работать у людей. Видимо, и умение, и деятельность ослабли, выдумка
ослабла, способности организаторские ослабли.
Я должен предупредить вас. Имейте в виду, это относится ко всем другим секретарям, —
дальше в таком состоянии партийно-политическая работа оставаться не может. Не хочу
грозиться, но будет худо, если в тяжелое для Ленинграда время, в настоящее время, с точки
зрения биографии, кого-либо из вас снимем с работы. Вы должны это понимать. Вы же партийные люди. Для вас этот вопрос очень важен, и вы должны отсюда сделать соответствующие выводы, тем более для этого не требуется никаких материальных фондов, не требуется
из-за Ладоги уголь возить, или соляровое масло. Вы все-таки освобождены от этой работы,
вы освобождены от работы по завозу продовольствия, распределения его и т. д. Эта работа
не лежит на вас, на вас лежит другая работа, с которой вы обязаны справиться, а мы обязаны
потребовать от вас эту работу.
Слово имеет т. Антюфеев1.
Политорганизатор до сих пор не поднят до уровня партийного работника. Если секретарь парткома выбывает, мы стараемся его моментально заменить. Стало быть, политорганизатор — у нас второстепенное лицо. Не проведен знак равенства между секретарем парткома
и парторганизатором в домохозяйстве, нет учета и быстрого восполнения кадров.
Введена ли какая-нибудь отчетность политорганизаторов?
Слово имеет т. Ефремов.
Тов. ЕФРЕМОВ.
Необходимо работать с новыми кадрами, которые мы выдвигаем в домохозяйствах, с политорганизаторами, с санитарно-бытовыми комиссиями. Эту работу должны взять на себя
райкомы партии или, во всяком случае, крепко контролировать.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Только райкомы.
1

Текст выступления Антюфеева в стенограмме отсутствует.
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Тов. ЕФРЕМОВ.
Почему здесь, на бюро горкома, содоклад делает т. Антюфеев, а не т. Шумилов? Почему
наши отделы пропаганды и агитации не вызываются в горком партии, не натаскиваются.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Законная постановка вопроса. Тов. Шумилов, когда составлялся порядок дня, вам об этом
крепко указано — почему делает доклад Антюфеев, а не вы. Надо т. Шумилову активизироваться, как следует активизироваться. Работа по пропаганде агитации заключается не только
в работе с газетой, надо как следует трясти районные аппараты и свой собственный аппарат
заставить работать, по существу. Сейчас очень много интересных вопросов, за которые мы
должны нести ответственность.
Тов. ЕФРЕМОВ.
Время течет, и меняются наши установки на некоторые вещи. Я считаю, что утверждение
т. Антюфеева о том, что дом до сих пор является центром хозяйственной и политической
жизни, сегодня неверно. Есть Приказ товарища Сталина, который мы будем выполнять не
в домохозяйствах, а на наших предприятиях. Надо изготовлять боеприпасы, пускать предприятия. Центр хозяйственно-политической жизни перемещается на предприятия. Давать
такую установку сейчас, по-моему, вредно.
Тов. КАПУСТИН.
Умалять работу, проделанную районами в домохозяйствах, мы не собирались и не собираемся. Проделана большая работа. То, что город является так морально устойчивым, говорит
о многом, о том, что райкомы партии проделали огромнейшую работу. Но, вместе с тем, мы
не можем прощать секретарям райкомов партии (не только Шишмареву и Кузьменко) невыполнения тех установок, которые мы получаем от Андрея Александровича. Андрей Александрович дал определенный поворот, указал, что нам надо делать. Много внимания Андрей
Александрович уделил созданию санитарно-бытовых комиссий.
Невыполнение получается от того, что здесь получат установку, передоверят ее, не заметят
изменения, — отсюда и результаты. Это относится не только к Шишмареву и Кузьменко, это
относится ко всем секретарям райкомов партии. Не случайно так тяжело происходит подъем
рабочих на очистку города. Это говорит о том, что политмассовая работа в домах заброшена,
запущена.
Я думаю, Алексей Александрович, что надо будет вернуться к этому вопросу, и через пару
недель поставить отчет еще пары райкомов о выполнении сегодняшнего решения, иначе мы
ничего не сделаем.
Мы лишь частицу проделали по наведению порядка в городе, по существу мы ничего не
сделали в домах, а Ефремов уже говорит об изменении обстановки.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Он ничего не понимает.
Тов. КАПУСТИН.
На предприятии легче навести порядок, чем в доме.
Через пару недель надо поставить опять отчеты райкомов.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Правильно.
Тов. ПОПКОВ.
Мне кажется, что политико-массовая работа в домохозяйствах очень крепко отстает.
Вся политико-массовая работа, по указанию Андрея Александровича, должна быть направлена на улучшение культурно-бытовых условий трудящихся города. Андрей Александрович
сказал — 90 % всей партийной и советской работы должно быть сосредоточено на домах.

Мы на исполнительном комитете недавно слушали двух председателей райсоветов, и,
между прочим, вынесли им выговор и предупредили, если до 20 марта не будет в домах порядка, мы их снимем и будем судить.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Напомните, что вчера одному из работников пообещал тов. Жданов.
Тов. ПОПКОВ.
Одному очень уважаемому товарищу он сказал — пули не пожалеем, и дал срок два дна.
Это за одно из очень важных мероприятий, от которого зависит благополучие трудящихся
нашего города.
Сейчас у меня большое опасение насчет выполнения нашего решения в установленные
сроки. Я приведу несколько фактов.
Первое. Санитарно-бытовые комиссии до сих пор не везде укомплектованы. По городу
имеется 2 тысячи 990 домохозяйств, а санитарно-бытовых комиссий — 2.272, т. е. 500 до сегодняшнего дня не организованы. А вы помните, как просили 5 дней срока, а до сих пор работы не закончили. Недоделка по 500 домохозяйствам, а если иметь в виду, что в каждом
домохозяйстве 4–5 домов, то представляете, какое количество домов не имеет санитарно-бытовых комиссий. Плюс, правильно, т. Антюфеев, очень большое количество развалившихся
санитарно-бытовых комиссий. Отсюда ясно, что основную работу, на которую нас ориентировал Андрей Александрович, мы не выполнили.
Вторая цифра. По городу очищен от нечистот 2131 дом, а в городе 12.720 домов. Вот вам
результат политико-массовой работы в городе. Если полтора месяца чистили 2131 дом, то
в какой же срок очистим оставшиеся дома? Если же не закончим до оттепели, инфекция будет
налицо, и с противоэпидемическими мероприятиями нам не справиться.
Третий момент, о котором я хочу сказать, очень ярко показывает, что политико-массовая
работа сильно хромает. Василеостровский район выводит на очистку в день 780 человек; Выборгский — 1.500 в день, а у него 1.544 дома, выходит, что выводят по 1 человеку на дом, да
и то не хватает. В Куйбышевском 508 домов, а работает 400 человек. Всего по городу на всех
видах работ работает 22.233 человека. Наиболее стабильная цифра в Московском и Володарском районах, они выводят в день 4–5 тысяч человек. Московский район первым очистил
Московское шоссе, Володарский тоже раньше всех закончил работу. У них крепко партийные
организации сидят по домам и дело идет лучше.
(Тов. КУЗНЕЦОВ. И Бадаев и Егоренков добросовестно относятся к делу).
Остальные выводят по 700, 625, 690, 531, 807, 520 человек в день. Разве такими силами
можно очистить город. Таким образом проработаем до морковкиных заговень, а города не
очистим.
Задача заключается в том, чтобы поднять весь город на очистку. Мы отдали всю Неву.
Оставьте 20 метров от берега, а там вся Нева в вашем распоряжении, свозите нечистоты.
Все ждут транспорта. С бензином плохо, транспорта не будет, возите на санках. Если не
будем возить и нечистоты будут оставаться во дворах, ничего не выйдет. Вот т. Кузьменко
говорит, что водопровод не работает, двор вычистили и опять начинают загрязнять. Сейчас
надо поставить такую задачу: до 1 апреля каждый район должен, по меньшей мере, выводить 10 тысяч человек в день. Только тогда можно будет очистить город. Мы сейчас пускаем
грузовой трамвай, будет возможность значительную часть нечистот вывезти вне города на
отведенные свалки.
Мы вынесли решение о быстрейшем восстановлении водопровода, собирали всех председателей райисполкомов, организовали районные водопроводные конторы, распределили
квалифицированных людей (правда, частично получилось неудачно), но ни одна контора до
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сегодняшнего дня не начала работы. Больше того, если на 20-е февраля было заморожено
425 наружных вводов, то на вчерашний день — 840. Размораживание идет черепашьим шагом.
Я считаю, что после сегодняшнего заседания бюро горкома партии нам, буквально всем
большим и малым партийным и советским работникам, надо весь народ поднять на очистку
города, а иногда и самим показывать пример и везти нечистоты прямо на Неву. Если не поднимем население, последствия будут такие, о которых мы сейчас не имеем никакого представления. Неправ секретарь Кировского райкома партии, что центр тяжести перемещается
на предприятия. Он остался в домах. Наведение порядка в домах остается и хозяйственной,
и политической задачей, я бы сказал — это наш внутренний фронт, фронт самый ответственный и самый опасный, из которого отводить актив и население было бы преступлением. Надо, наоборот, еще сильнее работать над очисткой города. Это нам спасет сотни тысяч
людей и обеспечит крепкий тыл, что не даст возможности инфекционным болезням проникнуть в армию.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Тов. Ефремов, здесь речь идет не о противопоставлении завода и дома. Разве дом не хозяйственная единица? Разве там не хозяйство, разве там не ставится задача о ведении политической работы? Как же Вы хотите забросить этот вопрос? Это неправильно. Это бы значило
пустить опять все на самотек, не выполнить стоящих задач.
(Тов. Ефремов: Я понял).
Какие будут предложения?
Потому ли, что у Кузьменко учет поставлен лучше, но у него дело выглядит лучше, чем
у Шишмарева.
Есть предложение, во-первых, отметить, что т. Шишмарев сделал неудовлетворительный
доклад, что своим докладом он хотел смазать действительное состояние работы и ввести в заблуждение бюро горкома партии. Бюро горкома партии признает работу Василеостровского
РК ВКП(б) по развертыванию массово-политической работы в районе совершенно неудовлетворительной. Нет возражений? Нет.
Несмотря на требования горкома партии о том, что мы должны поднять уровень массово-политической работы в домохозяйствах (с точки зрения массовости развертывания) до
уровня, который был у нас развернут в период выборов в верховные Советы СССР и PCФCP,
мы до сих пор этого не достигли, не имеем надлежащего размаха и объема этого дела.
Политорганизаторам не уделяется того внимания, которое должно уделяться крупному
партийному руководителю. Политорганизатора считают временным явлением, суррогатом
в партийной работе. Мы этого не можем допускать, это не суррогат, это фигура, через которую мы должны проводить всю массу в домохозяйствах, и руководить политорганизаторами должен непосредственно райком партии, а не какие-то предприятия, или какие-то
надстройки, как в Василеостровском райкоме. Отчитывается политорганизатор непосредственно перед райкомом партии. Надо от райкомов партии потребовать, чтобы в системе
своего руководства они так относилась к политорганизаторам, как они относятся, как лелеют
и берегут секретарей парткомов заводов. Надо, чтобы люди поняли, что это те же партийные
кадры.
Можно не записывать, но если говорить о политорганизаторе, то можно считать эту работу общественной и трудовой работой с тем, чтобы он имел возможность получить зарплату.
Совнарком Союза утвердил наше решение. Записывать этого не нужно, это можно утвердить
рабочим порядком. Но при этом надо ввести строгую отчетность политорганизаторов перед
райкомами партии, скажем, политорганизатор отчитывается раз в декаду. Это помимо того,
что его контролируют непосредственно на месте инструкторы райкомов партии.

Надо будет инструкторов райкомов партии раскрепить по домохозяйствам. Помимо таких-то предприятий, инструктор отвечает за такие-то домохозяйства. Тогда политорганизатор
будет знать, к кому в райкоме обратиться. Он может пойти к первому секретарю, но первый
секретарь может оказаться занятым. Политорганизатор должен знать, к кому обратиться.
Надо принять предложение о работе с новыми кадрами, в системе всей нашей работы.
Мы должны учитывать, что кадры изменились. Лучшие кадры ушли в армию, находятся на
других работах, а тут остались такие кадры, которые с первого полуслова нас уже не понимают. Старые кадры нас с полуслова понимали, а этот актив другой, ему надо и помогать, его
надо и чаще контролировать.
Что касается рынков, то это отдельный вопрос, тут сразу не решишь. Надо обменяться
отдельно, поэтому тут записывать не будем.
Обольщаться нашими успехами ни в коем случае нельзя. В декабре, январе, в начале февраля работа ослабла. Ведь факт, что мы упустили воспитание кадров. А что воспитание кадров является основой основ, — об этом говорят события каждого дня. Давайте оценим политически, как складывалась обстановка. Со стороны контрреволюционных элементов шли
разговоры о том, чтобы город сделать открытым городом. Мы сказали, что это вражеская
установка, и так и расправлялись.
А что сейчас? Человек не моется, не бреется, наступила пассивность, получился внутренний надлом. Это значит, что человек опустил руки, не стал бороться. К чему бы это привело? Это привело бы к поражению, человек не стал бы бороться. Вот как политически это
расценивается.
Благодаря тому, что мы слабо вели работу с нашими кадрами, дело дошло до того, что
люди говорят так: «та продовольственная норма, которая существует сейчас, эта норма для
тех, кто ничего не делает. Если пустим производство, вы должны установить новую норму».
Все ссылаются на слабость. Вот Ананьев свидетель. Имеется ремонтная база по ремонту самолетов, которая в феврале из ремонта выпустила всего два самолета. Мы говорим — надо
немедленно увеличить выпуск самолетов из ремонта. Что вы думаете они выдвинули? Увеличить питание, открыть стационар. А мы записали: ваши предприятия не подходят под решения Совнаркома. Они стали выдавать зарплату тем рабочим, которые не приходили на
предприятия. Мы сказали: не выдавать, а, наоборот, судить определенную группу людей, которая не выходит на работу, аннулировать все бюллетени, выданные помимо поликлиники
при ремонтной базе. И в феврале они выпустили из ремонта 25 самолетов. Больных вместо
300 осталось 47 или 37 человек. (Я говорю на память). И ничего не потребовалось, кроме
наведения революционного порядка. Почему мы имеем такие факты? Распустили кадры, вот
и результаты. Это могло бы привести к очень печальным последствиям.
Все хорошо, и товарищ Сталин дает нам очень хорошую оценку. Это все верно. Но мы
не должны проходить и мимо наших недостатков. Если хотим и дальше работать добросовестно, держать народ, как подобает ленинградцам, мы должны крепко критиковать, а не
обольщаться работой. То, что Шишмарев здесь занимался обольщением, это возмутило до
глубины души. Так мы не можем поступать. Мы люди партийные, все несем ответственность,
каждый из нас отвечает за определенный участок. Но надо не забывать, что мы — коллектив,
и подрыв на одном участке больно отражается на каждом из нас. Если в Василеостровском
районе будет плохо, разве мы не будем отвечать за это? Будем. Мы — коллектив. Мы должны
помогать друг другу. Разве будет помощью, если мы будем приходить в свой собственный
партийный комитет и заниматься враньем. В практике нашей партийной организации этого
никогда не было. Мы всегда честно говорили, где плохо, упустили, не справились, но даем
слово к такому-то времени исправить положение.
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Третий пункт я предлагаю снять, учитывая, что это относится и к другим районам. Народ
у нас грамотный, вывод должен будет сам сделать. Вводную часть можно всю выкинуть, начав
сразу с оценки, ясен вопрос, надо работать, чего же повторять. Формы и методы ясны.
Если нет других замечаний, принимаем. Окончательную редакцию поручить Антюфееву
и Шумилову.
Нет возражений? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4446. Л. 24–35. Оригинал, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

5. — О ходе выполнения указаний, данных в приказе товарища Сталина, к XXIV годовщине
Красной Армии в Петроградском районе.
т. т. Шумилов, Жигальский, Кузнецов.
Заслушав доклад секретаря Петроградского РК ВКП(б) т. Жигальского о ходе выполнения указаний товарища Сталина, данных в приказе к ХХIV годовщине Красной Армии,
бюро горкома ВКП(б) отмечает, что райком ВКП(б) провел ряд мероприятий по разъяснению
приказа товарища Сталина (проведены районные совещания партийного, хозяйственного
и комсомольского актива, совещания председателей фабзавместкомов, доклады и беседы
среди рабочих и служащих). В результате этих мероприятий отдельные предприятия района
приступили к практическому выполнению указаний, данных в приказе товарища Сталина
(завод им. Макса Гельца, фабрика «Светоч» и др.). Улучшилась работа парторганизаций
в подшефных госпиталях (№ 988, № 2011 и др.).
Однако горком ВКП(б) устанавливает, что Петроградский РК ВКП(б) еще неудовлетворительно организует работу по выполнению указаний товарища Сталина всеми предприятиями,
учреждениями и домохозяйствами района. Ряд предприятий и учреждений (заводы им. Кулакова, № 327, фабрика «Комсомолка», трампарк им. Блохина и др.), а также партийные и хозяйственные руководители формально отнеслись к разъяснению и реализации приказа товарища
Сталина. Значительная часть рабочих и служащих этих предприятий с приказом не ознакомлены, а имеющиеся производственные возможности по оказанию большей помощи фронту
не использованы. Вместо того, чтобы организовать рабочую смекалку по организации работы
в помощь фронту и использовать для этого все доступные средства, партийные и хозяйственные
руководители выжидают более благоприятных условий и не проявляют большевистской настойчивости и инициативы в работе. Многие партийные организации предприятий и учреждений района не провели партийных собраний с обсуждением приказа товарища Сталина и не
мобилизовали всех коммунистов на борьбу за выполнение указаний, данных в приказе товарища Сталина, вследствие чего ряд коммунистов не выступает в авангарде по выполнению указаний товарища Сталина и не являют в этом важнейшем деле личного примера.
Райком ВКП(б) недооценил задачу разъяснения приказа товарища Сталина среди населения по местожительству в домах, вследствие чего во многих домах района приказ товарища
Сталина не разъяснен, а трудящиеся, живущие в домах, не мобилизованы на активную работ у по наведению чистоты и порядка.
Райком ВКП(б) выпустил из своих рук подготовку резервов для Красной Армии. Организация работы по всеобщему обучению второй очереди в районе находится под угрозой срыва.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Признать работу Петроградского РК ВКП(б) по выполнению указаний, данных в приказе товарища Сталина к XXIV годовщине Красной Армии, неудовлетворительной.
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Обязать Петроградский райком ВКП(б) и его первого секретаря т. Жигальского устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки и мобилизовать партийно-хозяйственный, советский, профсоюзный, комсомольский актив, а также всех коммунистов, комсомольцев и трудящихся района, на большевистское выполнение указаний товарища Сталина, данных в приказе к ХХIV годовщине Красной Армии.
Райком ВКП(б) в массово-политической работе должен повседневно разъяснять трудящимся указание товарища Сталина о том, что враг чем больше будет терпеть поражение, тем
больше будет звереть. Все это обязывает партийные организации еще выше поднимать работу среди трудящихся по укреплению тыла и всемерной помощи фронту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 6–7. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ.
От шефов надо требовать, но, в первую очередь, надо требовать от начальников и комиссаров госпиталей. Распустились они. На днях в Трибунале будем судить начальника и комиссара госпиталя, вызовем всех начальников и комиссаров госпиталей, пусть послушают.
Слово имеет т. Шумилов1.
Есть такое дополнение. С точки зрения упрочения нашего тыла, и чтобы держать народ
в готовности, товарищ Сталин указывает: «Не следует забывать, что впереди имеется еще
много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и — тем более — не добит.
Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем больше он
будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть».
В связи с этим принято решение по ПВХО. Надо записать, что это для нас является
большим вопросом.
Один вопрос в порядке выяснения. При разъяснении Приказа товарища Сталина, как
разъясняют агитаторы пункт о том, что впереди еще будут трудности, вытекающие из военной обстановки. Военная обстановка говорит так: бывают успешные наступления, бывают
и временные отступления, бывают и трудности. Надо напомнить, как Черчилль держит свой
народ — я вам пока ничего не обещаю. Он только говорит, что впереди трудности.
Как мы объясняем это положение. На это дело надо обратить внимание.
Из вводной части революции предлагаю изъять три строчки о том, что стало больше уделяться внимания домохозяйствам. Очень плохо у них, несмотря на то, что слушали Скотникова. На следующем бюро надо послушать Скотникова. Если не исправите, тов. Жигальский,
он будет строго наказан, но и вам попадет. Очень неудачным он оказался работником.
Какие еще будут замечания? Принимается.
О состоянии кадров медицинских работников — вопрос снимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4446. Л. 36–37. Оригинал, машинопись.
1

Текст выступления Шумилова в стенограмме отсутствует.
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6. — О выполнении постановления горкома ВКП(б) от 12 февраля 1942 г. «О расклейке газет
по городу».
т. т. Шумилов, Пономарев, Крылов, Кузнецов.
1. Отметить, что постановление секретариата ГК ВКП(б) от 12 февраля 1942 года (пр. 70,
п. 48г.) «О расклейке газет по городу» не выполняется, вследствие формального отношения,
проявленного к нему трестом «Ленгороформление» и секретарем исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Пономаревым.
2. За невыполнение постановления секретариата горкома ВКП(б) секретарю исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Пономареву Н. И. поставить на
вид.
Предупредить т. Пономарева, что если он в ближайшее время не изменит свой стиль работы, не отрешится от элементов формализма и не сделает для себя, как ответственного руководителя, соответствующих выводов в работе, то будет поставлен вопрос о невозможности
дальнейшего его оставления на работе в горисполкоме.
3. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать за счет Ленжилуправления дополнительно ежедневную расклейку газет во всех домохозяйствах города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 7. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

6. — О выполнении решения ГК ВКП(б) о расклейке газет по городу.
т.т. Шумилов, Пономарев, Бескин.
Тов. КУЗНЕЦОВ.
Тут есть такие предложения (читает).
Тов. Пономарев, я давно до вас добираюсь. Лично я и члены бюро горкома партии не
удовлетворены вашей работой. Вы в исполкоме Ленинградского Совета работаете очень формально, несмотря на то, что на вас лежит обязанность поднимать всю массовую работу, весь
советский актив, вы обязаны улучшить работу советского аппарата в районных исполкомах.
Вы большой человек — секретарь исполнительного комитета, а к работе относитесь формально. Или вы не знаете, что делать, или не хотите. Я должен вас серьезно предупредить,
и думаю товарищи меня поддержат, что, если вы и дальше так будете работать, смотрите —
дело может окончиться очень плохо. Был секретарем райкома партии, послали в исполком.
Думали партийный человек придет, с партийными позициями, справится. Нет. Как-то руки
опустил, и не видно бывшего секретаря райкома партии. Помните, была секретарем Зимина,
все ее знали, всё у нее крутилось, залезала она всюду и везде. Плохого про нее ничего нельзя
сказать. А вы, т. Пономарев, формально относитесь к делу. Если не будете работать, сдадим
вас в армию, проявите себя в армии.
Я прошу обсудить вопрос персонально о т. Пономареве.
Месяца два тому назад я резко перед вами поставил вопрос. А работы, в связи с войной,
у каждого из нас прибавилось. Надо обязательно исправиться. Имейте это в виду. Вы говорите, что сейчас уже сделано. А почему раньше не делали, а стали нажимать после того, как
мы поставили вопрос.
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Надо принять и сказать, что проявляется формализм в работе, непроявление1 инициативы. Он должен вести контроль за выполнением решений исполкома. Это сын Бреера2. Кто
за массовую работу отвечает? Он. Культурно-бытовые комиссии — тоже ваше дело, хотя бы
проверяли, что делают депутаты на своих участках.
Предупреждаем вас, если не исправитесь в ближайшее время, в этом месяце, будет поставлен вопрос о вас. Тут сидит народ беспристрастный, но все скажут, что постановка вопроса о вас сегодня правильна. Слышите, что говорят. Сделайте соответствующие выводы.
Сейчас суровое время, и мы должны остро подходить друг к другу, должны вскрывать недостатки.
Вопросы бюро все.
Слово имеет т. Кубаткин3 для информации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4446. Л. 38–39. Оригинал, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)

1г. — О развертывании комиссионной и скупочной торговли в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Придавая большое значение развертыванию комиссионной и скупочной торговли в деле
мобилизации дополнительных товарных ресурсов для удовлетворения потребностей населения г. Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план дополнительного открытия в срок до 1 марта 1942 г. сети комиссионных
магазинов, скупочных пунктов и пунктов реализации держанных вещей по организациям
и районам города, согласно приложению4.
2. Обязать городское управление рынками (т. Кириллова) в 3-дневный срок выделить
Ленскупторгу и Смолторгину5 необходимые помещения на рынках для организации в них
скупочных пунктов.
Под комиссионно-скупочные предприятия и магазины реализации, открываемые на магистралях города, использовать промтоварные магазины.
3. Обязать все скупочные организации (Ленскупторг, Смолторгин, горпромсовет и Ювелирторг) укомплектовать комиссионные магазины и пункты скупки и реализации полным
штатом работников, использовав для этой цели опытных продавцов промтоварных мага
зинов, широко развернуть скупку держанных и новых вещей на дому и обеспечить проведение необходимых мероприятий по рекламе.

1

Так в тексте.
Так в тексте стенограммы. Смысл фразы не ясен.
3 Текст выступления Кубаткина в стенограмме отсутствует.
4 Приложение не публикуется.
5 Смолторгин — название артели, входившей в структуру Ленгоркоопинсоюза, занимавшейся торговлей одеждой и промышленными товарами.
2
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4. Разрешить скупочным организациям, для обеспечения скупки ряда дефицитных товаров (готовое платье, текстиль, трикотаж и белье, кожаная обувь, галоши, боты и фетро-валеная обувь), временно применять при скупке и приемке вещей на комиссию прейскуранты
особых цен, действующие в системе Главунивермага Наркомторга СССР.
5. Предложить Ленинградской конторе Госбанка (т. Науменко) обеспечить выдачу Ленскупторгу, Смолторгину и горпромсовету необходимых текущих и долгосрочных кредитов
для бесперебойной организации скупки вещей и мебели от населения.
6. Разрешить скупочным организациям повысить процент торговой скидки по скупке:
до 10 % за новые вещи и до 15 % за старые вещи, сохранив на прежнем уровне (15 %) размер
скидки за вещи, принимаемые на комиссию.
Отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т.
Шмоткину) установить в пределах указанных скидок дифференцированный размер скидки
по товарным группам и отдельным товарам с учетом оборачиваемости этих товаров.
7. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Бояр) и горкоопинсоюз (т. Трубина) в декадный срок выделить
специальные артели и мастерские для реставрации держанных вещей, принимаемых на договорных началах от Ленскупторга и Смолторгина.
8. Обязать Ленэнерго (т. Карась) ежедневно выделять артели «Химчистка» горпромсовета минимальное количество электроэнергии для производства дезинфекции всех скупленных мягких вещей.
9. Поручить отделу торговли (т. Шмоткину) до 1 марта с. г. разработать единую систему
оплаты труда работников прилавка всех скупочных организаций и представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
10. Установить, начиная с 18.II, часы работы комиссионно-скупочной торговой сети и магазинов реализации с 9 часов утра до 19 часов вечера.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 8–9. Копия, машинопись.

2г. — О выпуске изделий широкого потребления, изготовляемых ручным способом, на февраль и март месяцы 1942 года
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Для обеспечения неотложных потребностей населения в промышленных изделиях широкого потребления исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план выпуска изделий широкого потребления, изготовляемых ручным способом в системе местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся, на февраль и март месяцы 1942 г., согласно приложению1.
2. Для обеспечения производства товаров, согласно пункту 1, обязать руководителей нижеуказанных организаций выделить отделу местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся следующее сырье:
а) т. Князькова (Главметаллосбыт) — 5 тонн белой жести, 8 тонн сортового железа и трансформаторное железо в количестве, по согласованию с т. Бояр;
1

Приложение не публикуется.

б) т. Рабинянц (Главтекстильсбыт) — 70 тыс. метров черного сатина, 70 тыс. метров миткаля, шифона и бязи и 13 тыс. метров тика-саржи;
в) т. Дегтяренко (контора Главхимсбыта) — 65 тонн соды кальцинированной, 50 тонн
соды каустической и 6 тонн буры;
г) директора фабрики «Пролетарский Труд» — 100 тыс. кв. метров гранитоля.
3. Обязать т. Рабинянц (Главтекстильсбыт) выделить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся для переработки в шейные изделия
в промкомбинатах торговых организаций: 10 тыс. метров черного сатина, 10 тыс. метров миткаля и бязи и 2 тыс. метров тика-саржи.
4. Обязать т.т. Бояр, Никитина (Горпромсовет), Трубина (Коопинсоюз) и председателей
исполкомов районных Советов депу
татов трудящихся выявить и мобилизовать всевозможные дополнительные внутренние сырьевые ресурсы, необходимые для обеспечения производства изделий товаров широкого потребления.
5. Предложить отделу местной промышленности и отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в недельный срок представить на
утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся проект
отпускных цен на изделия ручного производства товаров широкого потребления, выпускаемых по утвержденному настоящим постановлением плану.
6. Установить, что сдача товаров широкого потребления рыночного назначения, вырабатываемых предприятиями местной промышленности, должна производиться исключительно торгующим организациям г. Ленинграда, по указанию отдела торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
7. Предложить т. Бояр к 1 марта с. г. внести предложения об уточнении плана ручного
производства изделий широкого потребления в зависимости от наличия выявленного сырья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 9–10. Копия, машинопись.

3гс. — Установление лимитов О лимитах расхода автобензина на период с 16 по 28 февраля
1942 года (особая папка)
(Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить лимиты расхода автобензина на период с 16 по 28 февраля 1942 г., согласно
приложению1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 23. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется.
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4гс. — Об увеличении лимита каменно-угольного топлива Октябрьской жел. дороги на февраль месяц 1942 г. (особая папка).
Обязать начальника ЛТУГМР при СНК СССР т. Горчакова передать с Ижорского завода
Октябрьской жел. дороге 1.300 тонн антрацита и 700 тонн газового угля за счет уменьшения
лимита по электростанциям.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 30. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

5г. — О завозе хвои на предприятия, вырабатывающие хвойные настои с содержанием витамина «С».
Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Колпакова:
а) в течение 10 дней предоставить Лензаготплодоовощторгу для отгрузки хвои из районов
заготовок 54 вагона, в том числе: на ст. Бенгардовка — 14 вагонов, Шувалово — 15 вагонов,
Токсово — 13 вагонов, Рахья — 5 вагонов, Корнево — 4 вагона, Парголово — 3 вагона;
б) обеспечить в дальнейшем регулярную подачу вагонов по заявкам Лензаготплодоовощторга для отгрузки хвои, предназначенной к выработке хвойного настоя, с содержанием
витамина «С».

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 10. Копия, машинопись.

6гс. — Об улучшении охраны промышленных предприятий и складов г. Ленинграда (особая
папка).
Наружная и внутренняя охрана промышленных предприятий и складов за последнее
время крайне ослабла и не обеспечивает безопасности предприятий и сохранности государственного имущества. Резко сократился количественный состав и ухудшился подбор личного состава вахтерской охраны. Особо важные предприятия г. Ленинграда, охрана которых
возложена на войска НКВД, также не охраняются в соответствии с требованиями военного
времени. 1-я бригада войск НКВД укомплектована только на 50 % и не в состоянии обеспечить все посты согласно разработанной дислокации.
Среди работников охраны, в том числе и войск НКВД, резко ослабла дисциплина, проявляется пренебрежительное отношение к своим обязанностям вплоть до самовольного ухода
с постов, которые длительное время остаются открытыми.
Хозяйственные и партийные руководители предприятий не приняли своевременно надлежащих мер к усилению наружной и внутренней охраны предприятий, что привело к возникновению на ряде заводов пожаров по невыясненным причинам (завод «Русский Дизель»,
завод им. Кулакова, завод им. Карла Маркса), хищению государственного имущества, проникновению на территорию заводов посторонних лиц.

Для упорядочения охраны промышленных предприятий г. Ленинграда соответственно
требованиям военного времени бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий и секретарей парткомов в 5-дневный срок укомплектовать команды вооруженно-вахтерской охраны на предприятиях проверенными людьми
из рабочих заводов, проинструктировать их1 и потребовать бдительной охраны заводов
и строгого соблюдения военной дисциплины.
2. Потребовать от всех секретарей партийных организаций мобилизовать коллективы
и заводскую общественность на улучшение охраны заводов, оказание помощи заводской вооруженно-вахтерской охране, повышение бдительности всех работающих, направив их вни
мание на сохранение государственного имущества от расхитителей и диверсантов.
3. Обязать районные комитеты ВКП(б) создать партийные организации или партийно-комсомольские группы в командах вооруженно-вахтерской охраны на предприятиях.
4. Поручить начальнику УНКВД по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Кубаткину
периодически проводить проверку состояния охраны на заводах г. Ленинграда.
5. Учитывая, что 1-я бригада войск НКВД, охраняющая особо важные промышленные
предприятия, в настоящем ее составе полностью не обеспечивает возложенные на нее задачи,
просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) разрешить временно сократить количество охраняемых бригадой объектов, сосредоточив наличный состав батальонов на охрану 25 предприятий по прилагаемому списку
(вместо 35), обеспечив бойцами на этих предприятиях все посты, согласно дислокации военного времени;
б) для пополнения бригады войск НКВД разрешить провести в г. Ленинграде мобилизацию резервистов в количестве 1500 человек;
вб) взамен военизированной охраны войск НКВД разрешить организовать наружную охрану заводов вахтерскими командами из рабочих на следующих заводах: Ижорском заводе,
№ 194, им. Марти, Кировском заводе, заводе № 4, № 7, № 371 им. Сталина, «Красная Заря»,
«Металлист» и Управлении Ленэнерго;
г) для вооружения команд вооруженно-вахтерской охраны на заводах разрешить использовать собранные у населения охотничьи ружья, винчестеры и холодное оружие.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 31–32. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 20 февраля 1942 г.
7г. — О работе т. Аверина H. С.
Утвердить т. Аверина Н. С. секретарем по кадрам Петроградского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 10. Копия, машинопись.

1

Слово «их» вписано сверху карандашом от руки.
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

8г. — О дополнительной мобилизации рабочих на лесозаготовки во Всеволожский и Парголовский районы
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и районные комитеты
ВКП(б) в пятидневный срок мобилизовать и направить, в порядке трудповинности, на работу
на лесозаготовки во Всеволожский и Парголовский районы в распоряжение леспромтреста
дополнительно 2.000 человек, отобрав с предприятий годных для этой цели рабочих.
2. Утвердить разверстку дополнительной мобилизации рабочих на лесозаготовки по районам, согласно приложению.
3. Установить, что рабочие, мобилизованные на лесозаготов
ки, получают зарплату
в лесных организациях в соответствии с выработкой, с сохранением 50 % своей средней заработной платы на предприятии.
Распространить на мобилизованных на лесозаготовки правила внутреннего распорядка,
существующие в лесных организациях.
4. Обязать РК ВКП(б) и партийные организации предприятий обеспечить среди мобилизуемых необходимую партийно-комсомольскую прослойку, выделив на каждую группу партийного организатора.
5. Возложить на управляющего леспромтрестом т. Евстафьева организацию отправки
и приема на месте мобилизуемых рабочих.
6. Для обеспечения направляемых рабочих инструментом, спецодеждой и постельными
принадлежностями обязать нижеперечисленные организации отпустить леспромтресту:
а) начальника управления оборонных работ № 2 ЛО НКВД т. Михайлова — топоров 300,
пил лучковых 300, одеял 500, простынь 500, рукавиц 1.000 пар, котелков 2.000 шт.;
б) начальника управления промторгами т. Боровик — резиновых сапог 1.000, ватных
курток 1.500, наволочек 1.000;
в) начальника управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Бялого — ведер 300, матрацев набивных 1.000 шт.;
г) зав. отделом местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Бояр изготовить и сдать 100 бачков для воды и 20 кипятильников.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т. Манакова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 10–11. Копия, машинопись.

9г. — О выделении плотников для работ на 5 ГЭС.
1. Обязать начальника ЛОВСУ т. Болотова с 20.II–с. г. выделить в распоряжение директора 5 ГЭС 25 человек плотников с техническим руководителем сроком на 15 дней.
2. Предложить управляющему стройтреста НКВД № 2 т. Калямину выделить в распоряжение директора деревообделочного комбината треста № 16 т. Зайцева 15 чел. плотников
сроком на 20 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 21 февраля 1942 г.
10г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14, 16 и 17 февраля 1942 года
(протокол № 120) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 11–12. Копия, машинопись.

11г. — О директоре завода «Пневматика».
Утвердить директором завода «Пневматика» т. Радостина С. С.

12гс. — О выделении бензина для переброски продуктов в г.г. Ораниенбаум и Кронштадт
(особая папка).
Бюро Горкома ВКП(б) постановляет:
Выдать бензин (смесь) из наличия резерва2 для перевозки продуктов в г. Ораниенбаум
в количестве 7 тонн и для г. Кронштадта в количестве 3 тонн.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 37. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 22 февраля 1942 г.
13г. — О начальнике Ленинградского городского управления трудовых резервов.
Освободить от исполнения обязанностей начальника Ленинградского городского управления трудовых резервов т. Двойникова С. В.
Утвердить начальником Ленинградского городского управле
ния трудовых резервов
т. Лаврентьева К. И., освободив его от обязанностей директора завода «Пневматика».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2

В пункте приводится список фамилий, который не публикуется.
Слова «резерва» вписано сверху синим карандашом от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 24 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

14г. — О заготовке льда для хранения продовольственных товаров в летнее время
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В целях полного сохранения качества скоропортящихся товаров в летнее время и недопущения товарных потерь в торгово-складской сети — обязать руководителей предприятий
пищевой промышленности, общественного питания, сбытовых и торгующих организаций,
а также Управление Октябрьской ж. д.:
а) заготовить к 15 марта 1942 года 160 тысяч тонн технического льда (по организациям
согласно приложению1);
б) привести в состояние полной готовности холодильные склады, ледники, льдохранилища, компрессорные установки, холодильные камеры, шкафы, ванны и прилавки;
в) укомплектовать кадры по эксплуатации холодильных установок, обеспечить бесперебойное снабжение льдом магазины, столовые, ледники и другие предприятия, связанные
с хранением и переработкой скоропортящихся продуктов.
2. Установить план заготовки льда на 1942 год Ленхладокомбинату в количестве 65 тыс.
тонн (в том числе 30 тыс. тонн заготовок 1941 г.), обязав директора Ленхладокомбината т.
Мазюк обеспечить поставку этого льда на договорных началах торгово-сбытовым организациям и предприятиям общественного питания.
3. Обязать управление «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Зиновьева) обеспечить подачу воды Ленхладокомбинату в пункты заготовок льда путем намораживания.
4. Обязать Управление РК милиции г. Ленинграда (т. Грушко) и госсанинспекцию (т. Никитина) в трехдневный срок выделить места на реке Неве и других водоемах г. Ленинграда
для вырубки льда заготовляющими организациями.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Володарского выделить для перевозки льда с мест заготовки в ледники и торговую сеть 10 тонн автобензина.
6. Обязать Ленплан (т. Манакова) обеспечить отпуск Ленхладокомбинату сбытовым
и торговым организациям 3.000 кб. мтр., изоляционного материала (доски, опилки, торфзин
и т. д.).
7. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) оказывать организациям всемерную помощь в части заготовки льда (рабочая сила, постройка
ледников, транспорт).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) и отдел
пищевой промышленности ГК ВКП(б) (т. Клеменчук).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 12–13. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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15г. — О начальнике Октябрьской железной дороги.
1. За неспособность поставить работу Октябрьской ж. д., что привело к срыву важнейших
перевозок, начальника Октябрьской ж. д. т. Колпакова И. В. с работы снять.
2. Утвердить начальником Октябрьской ж. д. т. Саламбекова Б. К.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 13. Копия, машинопись.

16г. — О сохранении ценных научных библиотек эвакуирующихся ученых из г. Ленинграда.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся обеспечить
охрану личных библиотек ученых Ленинграда, эвакуируемых из города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 13. Копия, машинопись.

В дополнение к пункту параграфу 5-а решения постановления1 бюро горкома ВКП(б) от
18 февраля 1942 г. «Об улучшении охраны промышленных предприятий и складов г. Ленинграда» включить в список ленинградских предприятий и складов, охраняемых силами 1-й
бригады войск НКВД, заводы бывшего «Красного Треугольника».
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 38. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

18г. — Об организации на пивзаводе «Красная Бавария» филиала по ремонту автомашин
треста Хлебопечения.
Обязать пивоваренный завод «Красная Бавария» (директор т. Власов) организовать, на базе
имеющейся на заводе авторемонтной мастерской, средний ремонт автомашин марки «ЗИС-5»
и «ГАЗ-АА» треста Хлебопечения, с выпуском в марте месяце 15 шт., в апреле — 25 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 14. Копия, машинопись.

19г. — О разъяснительной работе вокруг приказа народного комиссара Обороны СССР товарища Сталина.
1. Обязать райкомы ВКП(б) широко разъяснить всем трудящимся города Ленинграда
приказ народного комиссара Обороны СССР товарища Сталина. С этой целью провести на
предприятиях, в учреждениях, в домах, в общежитиях, в госпиталях собрания и беседы среди

1

Слова «параграфу» и «постановления» вписаны сверху от руки чернилами.
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трудящихся. В качестве докладчиков на собрания направить руководящих партийных, советских, профсоюзных, хозяйственных и комсомольских работников.
2. Обязать райкомы ВКП(б) мобилизовать трудящихся в ответ на приказ народного комиссара Обороны СССР товарища Сталина:
а) на поднятие производительности труда предприятий всей промышленности, на производство и ремонт танков, самолетов, пушек, минометов и других видов вооружения всеми доступными средствами с тем, чтобы в сложных условиях нашего города, каждый трудящийся
проявил максимум инициативы, смекалки и изворотливости в деле производства всех видов
вооружения для оснащения Красной Армии, а также на подготовку производственных кадров;
б) на всемерную помощь фронту, госпиталям, на усиление военного обучения трудящихся.
3. Обязать отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) издать приказ народного комиссара
Обороны СССР товарища Сталина отдельной брошюрой и листовкой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 14. Копия, машинопись.

От 25 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

20г. — О фактах спекуляции и мародерства, проявленных членами ВКП(б) Вайсгант Б. С.,
Бейлиным И. М. и Кузнецовым Ф. Е.
1. Горком ВКП(б) устанавливает, что отдельные члены и кандидаты партии, в трудных
условиях снабжения продовольствием трудящихся города, не только не ведут решительной
борьбы с вражескими элементами-спекулянтами, мародерами, но и сами используют эти
трудности в целях личной наживы.
Так, 15 февраля 1942 г., в числе задержанных органами РК милиции на рынках спекулянтов оказались: инструктор отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б) Вайсгант Б. С.,
помощник прокурора Ленинского района Бейлин И. М. и народный судья 2 участка Свердловского района Кузнецов Ф. Е., производившие обмен и продажу дефицитных продуктов
(сахара, хлеба и папирос) по спекулятивно-мародерским ценам.
2. За проявленное мародерство, выразившееся в обмене и продаже на рынках дефицитных
продуктов по спекулятивно-мародерским ценам:
Вайсгант Бориса Самуйловича, члена ВКП(б) с Х–1930 г., п. б. № 2096997;
Бейлина Израиля Моисеевича, члена ВКП(б) с I–1931 г., п. б. № 0007400;
Кузнецова Филиппа Егоровича, члена ВКП(б) с VI–1928 г., п. б. № 2959235 — из рядов
ВКП(б) исключить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 14–15. Копия, машинопись.

21г. — О передаче материалов и готовых изделий со складов промпредприятий и организаций
местной промышленности и торговой сети
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Для расширения производства товаров широкого потребления предприятиями местной
промышленности и для усиления товарооборота обязать руководителей предприятий пере-
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дать отделу местной промышленности и отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся материалы и готовые изделия для целей переработки
и реализации в торговой сети (см. приложение1).
2. Разрешить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся продажу передаваемых товаров произвести по ценам универмагов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 15. Копия, машинопись.

От 26 февраля 1942 г.
22гс. — О распределении 80 тонн керосина (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро Ленинградского городского Комитета ВКП(б)).

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 40. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

23гс. — О передаче бездействующих двигателей и электрогенераторов на предприятия и госпитали организующие блокстанции (особая папка).
Выявленные управлением госрезервов, в соответствии с решением бюро ГК ВКП(б) от
22.I–1942 г., бездействующие двигатели и электрогенераторы передать следующим предприятиям, госпиталям и организациям для установки блокэлектростанций:
1. Колпинскому райисполкому — энергопоезд мощностью 170 квт, находящийся на заводе
им. Энгельса.
2. Заводу № 7 им. Фрунзе — демонтированную блокстанцию мощностью 550 квт, находящуюся на фабрике «Возрождение». Директору завода № 7 т. Калистратову установить и пустить блокстанцию в эксплуатацию к 15.III-1942 г.
3. Макаронной фабрике им. Воровского и заводу № 5 НКБ — по одному дизелю 4-ДР мощностью 240 л. с., принадлежащих заводу № 196 НКСП.
Обязать завод № 196 (директор Олейников) обеспечить дизеля недостающими деталями
(форсунки, маховики).
4. Макаронной фабрике им. Воровского — генератор 3-х фазного тока мощностью 150 квт,
принадлежащий мебельной фабрике им. Воскова.

1
2

Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
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Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение 80 тонн керосина, согласно приложению2.
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Монтаж блокстанции на фабрике им. Воровского поручить заводу «Русский Дизель» (директор Пассинский) с пуском в эксплуатацию к 15 марта.
5. Заводу № 5 НКБ — электрогенератор мощностью 100 квт., принадлежащий Электротехническому заводу Свердловского промкомбината.
6. Шоколадной фабрике им. Крупской — 2 газогенераторных блокстанции мощностью по
50 квт каждая, принадлежащих фабрике музыкальных инструментов им. Луначарского и зеркальной фабрике НКМП.
7. Пивоваренному заводу «Красная Бавария» — локомобиль мощностью 38 л. с., принадлежащий стройтресту № 16.
8. Тресту хлебопечения — двигатель мощностью 25 л. с., принадлежащий заводу «Электрик».
9. Конфетно-шоколадной фабрике им. Самойловой — паровую машину мощностью
75 л. с., без конденсатора, принадлежащую Морскому техникуму.
10. Тресту хлебопечения — электрогенератор мощностью 100 квт, принадлежащий Электромеханическому заводу.
11. Молзаводу № 3 Ленмолкомбината — газогенераторную блокстанцию мощностью
50 квт, принадлежащую мебельной фабрике им. Воскова.
12. Заводу № 349 и конфетной фабрике им. Микояна — по одной газогенераторной
блокстанции, принадлежащих фабрике музыкальных инструментов «Красный Октябрь».
13. УИТЛК УНКВД ЛО — газогенератор стационарного типа, находящийся в институте
лесосплава.
14. Фармзаводу № 1 — керосиновый двигатель 25 л. с. с завода «Электрик».
15. Ботаническому институту им. Комарова — импортный двигатель внутреннего сгорания 35 л. с., находящийся в пакгаузе № 12 Варшавской товарной станции, и электрогенератор 25 квт, принадлежащий Парголовскому промкомбинату.
Директору завода «Электрик» выделить бригаду монтажников для монтажа блокстанции
в Ботаническом институте.
16. Эвакогоспиталю № 1015 НКО — двигатель 25 л. с. с завода «Электрик».
17. Эвакогоспиталю № 70 НКО — 2 двигателя мощностью по 25 л. с., принадлежащих заводу «Электрик», и электрогенератор мощностью 20 квт, принадлежащий Курортснабу.
18. Эвакогоспиталю № 2764 — двигатель 25 л. с., принадлежащий заводу «Электрик»,
и электрогенератор мощностью 20 квт, принадлежащий Курортснабу.
19. Эвакосортировочному госпиталю № 1170 — бесхозный двигатель мощностью 18 л. с.,
находящийся — Варшавская-Товарная пакгауз № 12, и электрогенератор мощностью 15 квт,
принадлежащий Курортснабу.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующих промышленных отделов ГК ВКП(б) т.т. Гудкина, Клеменчук и Корочина.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 45–46. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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В целях очистки основных магистралей города от снега, мусора, нечистот, а также перевозки грузов исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока к 10 марта с. г.
открыть круглосуточное движение 50 грузовых поездов по магистралям, согласно приложению
№ 11. Для чего к этому времени привести подвижной состав, электрические подстанции, а также
контактную и кабельную сети (см. приложение № 2) в пригодное для эксплуатации состояние.
2. Установить суточную потребность в электроэнергии с 10 марта с. г. грузового трамвая
в 25.000 киловатт часов с максимумом, не превышающим 1,5 мегаватта.
3. Для приведения в пригодное для эксплуатации состояние электрических подстанций
и подвижного состава установить с 25.II–с. г. суточную потребность в электроэнергии:
а) для подстанций — 1.100 квтч при максимуме потребления не выше 60 киловатт;
б) для ремонта подвижного состава в парках им. Коняшина и им. Леонова — 500 квтч
с максимумом потребления не выше 25 киловатт.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Карась повысить суточную выработку электроэнергии:
а) с 28 февраля с. г. на 1.600 квтч;
б) с 10 марта с. г. на 25.000 квтч.
5. Обязать председателей райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б)
к 8 марта с. г. произвести очистку от снега и льда полотна трамвайных путей, согласно приложению № 1, и в дальнейшем поддерживать их в нормальном для эксплуатации состоянии.
6. Обязать председателя исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся т. Исакова к 8 марта с. г. произвести разборку баррикад по улице Стачек от железнодорожного виадука до 2 Автово, включая линию на Турухтанные острова.
7. Предложить начальникам АПУ и УПКО Ленгорисполкома т. т. Морозову и Карпушенко к 1.
III–с. г. определить места свалки снега и нечистот с учетом пуска грузового трамвайного движения.
8. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина к 27.II–с. г. выдать Трамвайно-троллейбусному управлению
2 тонны бензина для приведения в порядок трамвайных электрических подстанций и сетей
и 100 литров Ленинградской кабельной сети для переключений по кабелям, питающим трамвайные подстанции и парки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 15–16. Копия, машинопись.

От 27 февраля 1942 г.
25гс. — О обеспечении углем Ленводопровода на март месяц 1942 г. (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1

Приложения не публикуются.
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1. Выделить из резерва две тысячи тонн антрацита для обеспечения потребности Ленинградского водопровода в марте 1942 г.
2. Обязать Лен. Территориальное Управление Госуд. Матер1. Резервов (т. Горчаков) обеспечить выдачу нарядов на антрацит Ленводопроводу со складов промышленных предприятий, расположенных вблизи от водопроводных станций.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 47. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

26гс. — О работе учреждений, имеющих особо важное противоэпидемическое значение
(особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро городского Комитета ВКП(б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
1. к 20/II 1/III2–с. г. восстановить работу:
а) Института им. Пастера с Наблюдательной Противочумной станцией;
б) инфекционной больницы им. Боткина с Центральной Дезинфекционной станцией;
в) Центрального Изоляционно-пропускного пункта.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась) к 20/II 1/III3 42 г. обеспечить указанные учреждения электроэнергией в размере:
а) ин-т им. Пастера — ул. Мира 12-а…. 250 кил. часов в сутки,
б) б-цу им. Боткина — 300 кил. часов в сутки,
в) Центральный Изоляционный пропускной пункт — 110 кил. часов в сутки.
и к 25/II 5/III4 — 42 г. ин-т им. Пастера — 550 кил. час. в сутки,
				
б-цу им. Боткина — 500 кил. час. в сутки.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 47. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

27г. — О профилактических мероприятиях в связи с острокишечными заболеваниями
в г. Колпино.
В связи с имеющимися случаями острокишечных заболеваний (брюшной тиф, дизентерия) в г. Колпино, горком ВКП(б) постановляет:
1. Исполкому районного Совета депутатов трудящихся и райкому ВКП(б) принять немедленные меры по оздоровлению санитарного состояния города в соответствии с решением
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) «О
неотложных мероприятиях по бытовому обслуживанию трудящихся города».
1
2
3
4

Сокращение «Матер.» вписано чернилами от руки.
Дата «1/III» вписана сверху чернилами поверх красного карандаша от руки.
Дата «1/III» вписана сверху чернилами поверх красного карандаша от руки.
Дата «5/III» вписана сверху чернилами поверх красного карандаша от руки.
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2. Обязать исполком районного Совета депутатов трудящихся и райком ВКП(б) обеспечить с 28 февраля с. г. бесперебойную работу бани и санпропускника, оборудовать не менее
пяти жаровых вошебоек-дезинсекторов, а также производить хлорирование воды водопроводной сети города.
3. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова обеспечить не позднее 1 марта с. г.
электроэнергией водопровод и хлебозавод города, введя в действие передвижную электростанцию (Энергопоезд завода им. Энгельса), а недостающую потребность в электроэнергии
покрыть за счет гидростанции.
4. Предложить горздравотделу т. Никитскому:
а) до 15 марта провести поголовные прививки против брюшного тифа и дизентерии;
б) обеспечить 100 % госпитализацию всех заболевших брюшным тифом и дизентерией.
5. Поручить райкому ВКП(б) совместно с Военным Советом 55-й армии разработать мероприятия по привлечению воинских частей, дислоцированных в г. Колпино, для наведения
элементарной чистоты и порядка в городе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 16–17. Копия, машинопись.

28гс. — Об изготовлении заводом № 210 раций «Север» (особая папка).
Для обеспечения партизанских отрядов радиостанциями и источниками питания обязать:
1. Директора завода № 210 т. Стогова изготовить для РО штаба Ленинградского фронта
30 раций «Север» до 20 марта с. г.
2. Управляющего трестом «Главресторан» т. Фельдмана выделить заводу № 210 до 20 марта
с. г. 10 дополнительных обедов без вырезки талонов.
3. Директора завода № 10 т. Агеева изготовить в марте месяце с. г. для РО штаба Ленинградского фронта батарей БАС-60 — 250 шт. и элементов ЗС — 125 шт.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 49. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

29г. — О направлении в распоряжение Управления тыла Ленинградского фронта 2.000 человек на погрузочно-разгрузочные работы.
Во исполнение постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 13.II-1942 г. за
№ 00640 обязать райкомы ВКП(б) Ленинграда направить в 3-дневный срок из предприятий
и организаций районов в распоряжение Управления тыла Ленинградского фронта для погрузочно-разгрузочных работ 2.000 чел., согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 17. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

От 28 февраля 1942 г.
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Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

30г. — О состоянии учета и отчетности на предприятиях, хозяйствах и учреждениях г. Ленинграда.
Установлено, что на большом числе предприятий, хозяйств и учреждений г. Ленинграда
учет и отчетность находятся в неудовлетворительном состоянии. Обработка документов,
составление оборотных ведомостей и балансов запаздывает на 2–3 и более месяцев. Изменения товарных и материальных ценностей, происходящие в обстановке военного времени,
часто не получают своевременного и тщательного бухгалтерского оформления, создавая
условия для всевозможных злоупотреблений. Годовые отчеты за 1941 г. своевременно не
составлены, и работа по их составлению проводится в недостаточном объеме и чересчур
медленно. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, как правило, не проведена.
Трудовая дисциплина среди счетно-бухгалтерских работников ослаблена. Ведомственные
ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждении почти прекратились.
Райисполкомы, нач. управлений Ленсовета, руководители предприятий, хозяйств и учреждений недооценивают значения учета и отчетности в условиях войны, а районные комитеты ВКП(б) ослабили контроль за учетом оборудования и всякого рода имущества и материалов.
В целях устранения недостатков и организации четкой постановки учета и отчетности
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий и начальников управлений и отделов исполкомов
Ленинградского городского и районных Советов депутатов трудящихся:
а) провести в двухнедельный срок инвентаризацию товароматериальных ценностей
не путем различных формальных исчислений, основанных только лишь на бухгалтерско-книжных записях, а путем действительного установления реальных натурных остатков;
б) закончить отчеты за 1941 г. не позднее 25 марта 1942 года;
в) немедленно ликвидировать запущенность и отставание в первичном учете и текущей
отчетности. В случаях повреждений и гибели ценностей от военных действий, немедленно
определять размер убытков, оформляя в точно указанном законом порядке через специальные комиссии;
г) пополнить к 1.IV–1942 г. счетно-бухгалтерский аппарат квалифицированными работниками и укрепить среди них трудовую дисциплину;
д) создать нормальную бытовую обстановку для работы счетно-бухгалтерского аппарата:
добиться чистоты в помещениях, освещения, отопления и т. п.
2. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся совместно с руководителями отделов и управлений исполкома укрепить состав главных бухгалтеров отделов и управлений и подобрать на вакантные должности проверенных квалифицированных работников.
3. Предложить начальникам управлений Ленгорсовета органи
зовать краткосрочные
курсы по подготовке и повышению квалификации счетно-бухгалтерских работников.
4. Рекомендовать председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся выявлять
работников счетно-бухгалтерских специальностей из числа неработающего населения в целях
использования их на счетно-бухгалтерской работе или направления на краткосрочные курсы
для повышения квалификации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 17–18. Копия, машинопись.
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31гс. — О передаче дизеля с завода «Русский Дизель» Охтинскому химическому комбинату
(особая папка).
1. Обязать директора завода «Русский Дизель» т. Пассинского передать Охтинскому химкомбинату один дизель мощностью в 200 киловатт для обеспечения электроэнергией производства пороха на Охтинском химкомбинате1.
2. Обязать директора Охтинского химкомбината т. Николаева отремонтировать, установить и пустить в эксплуатацию дизель к 5 марта 1942 г.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 53. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

32г. — О незаконном расходовании продовольственных товаров.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 19. Копия, машинопись.

33гс. — О выделении управлению Октябрьской железной дороге дров (особая папка)
(Постановление Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро Горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Выделить 12.000 кубометров дров Октябрьской ж. д. для снабжения топливом паровозного парка за счет подвезенных дров Леспромтрестом к станции ж. д.
2. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьева), ЛОК Главлесосбыта (т. Агапова) и Окт. ж. д.
(т. Колпакова Саламбекова2) в трехдневный срок оформить места сдачи-приемки дров.
3. Обязать Леспромтрест (т. Евстафьев) сдавать дрова Октябрьской жел. дор. в распищ[л]
енном виде, согласно [Г]ОСТу.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 54. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1 Слова «для обеспечения электроэнергией производства пороха на Охтинском химкомбинате» перенесены
из начала предложения в его конец.
2 Фамилия Саламбекова вписана сверху чернилами от руки.

Издательство Санкт-Петербургского университета

За незаконное расходование продовольственных товаров и за непринятие мер по ликвидации крупнейших недостатков в работе столовой директору фабрики «Гознак» т. Хмельнову
П. М. (п. б. № 2440179) объявить строгий выговор с предупреждением.
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От 1 марта 1942 г.
34гс. — О передаче заводу им. Кирова ПТО передвижной электростанции и крана «Январец»
(особая папка).
Обязать начальника строительства № 5 т. Зубкова передать заводу им. Кирова ПТО одну
передвижную электростанцию переменного тока и один подъемный кран типа «Январец»
для обеспечения ремонта танков электроэнергией и подъемными средствами1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 55. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

35гс. — О централизованном учете материальных ценностей отраслевых наркоматовских
контор г. Ленинграда (особая папка).
1. Предложить начальнику Ленинградского территориального управления госрезервов т.
Горчакову взять на строгий учет все материальные ценности отраслевых контор Главснабов
и заложить в госрезерв отдельные дефицитные номенклатуры материалов, которые в настоящее время в Ленинграде не могут быть использованы.
Остальные материальные ценности реализовать для нужд Красной Армии, промышленности и городского хозяйства по указанию ГК ВКП(б)2.
2. Обязать Ленинградские отраслевые наркоматовские конторы Главснабов: НКВ, НКБ,
НКСП, НКЭП, НКСМ, НКОМ, Авиапромснаб, Курортснаб, Нефтеснаб, Золототехснаб,
Углеснаб, Снабхимпром, Снабчермет и Главлегснаб представить к 3.III–1942 г. специфицированные сведения о наличии остатков материальных ценностей в Ленинградское управление
государственных материальных резервов при СНК СССР.
3. Запретить Ленинградским отраслевым конторам Главснабов, указанным в п. 2, производить отпуск материальных ценностей промышленности без санкции Ленинградского
управления государственных материальных резервов при СНК СССР.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 56. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

36г. — О передаче электрогенератора заводу «Русский Дизель».
Обязать начальника Управления государственных резервов т. Горчакова передать один
электрогенератор трехфазного тока на 100 ква[т] заводу «Русский Дизель».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 19. Копия, машинопись.

1 Слова «для обеспечения ремонта танков электроэнергией и подъемными средствами» перенесены из начала
предложения в его конец.
2 Слова «по указанию ГК ВКП(б)» вписаны карандашом от руки.
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37г. — Об изготовлении инвентаря для госпиталей.
1. Обязать горпромсовет (т. Никитина) изготовить в течение марта месяца с. г.:
котелков эмалированных
—		
80.000 шт.,
ведер -»		
—		
2.000 «
кастрюль -»- 			
—		
500
«
2. Обязать директора завода «Северный Пресс» (т. Литвинова) изготовить до 1.IV кружек
из белой жести — 100.000 шт.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) обеспечить ежедневной подачей электроэнергии артель
«Металлист-Кооператор» — 450 квт. час. и завод «Северный Пресс» — 100 квт. час.
4. Обязать управляющего «Главнефтесбыт» (т. Шпак) выделить артели «Металлист-Кооператор» на март месяц 60 тонн мазута.
5. Обязать управляющего конторой «Металлосбыт» (т. Князькова) отпустить заводу «Северный Пресс» 15 тонн белой жести.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 19. Копия, машинопись.

38гс. — О передаче заводу им. Макса Гельца локомобиля1 фирмы «Вольта» и генератора переменного тока (особая папка).
1. Обязать директора лесозавода № 2 Ленконторы Судолеса (т. Бородин)2 передать заводу
им. Макса Гельца один локомобиль фирмы «Вольта» на 275 л. с. с генератором переменного
тока для обеспечения выпуска новых станковых пулеметов системы «Максим» и для ремонта
винтовок, пулеметов и другого вида стрелкового вооружения3.
2. Обязать директора завода им. Макса Гельца т. Цофина установить и пустить локомобиль в эксплуатацию 10 марта 1942 года.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 58. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

39г. — Об отпуске пищевого олова Ленглавресторану.
Обязать управляющего Главснабом НКСП т. Стригоненко отпустить Ленглавресторану
(т. Фельдману) одну тонну пищевого олова для лужения столового инвентаря.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 20. Копия, машинопись.

1 Локомобиль — компактный передвижной паровой двигатель, предназначенный для привода насосов, электрогенераторов или других неподвижных машин.
2 «(т. Бородин)» вписано сверху чернилами от руки.
3 Слова «для обеспечения выпуска новых станковых пулеметов системы “Максим” и для ремонта винтовок,
пулеметов и другого вида стрелкового вооружения» перенесены из начала предложения в его конец.
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40г. — О предложении секретаря Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ т. Иванова по
вопросу организационного укрепления ВЛКСМ, поднятия его боеспособности и усиления
партийного влияния в комсомоле.
1. Предложение т. Иванова — секретаря Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ об
оставлении в рядах ВЛКСМ всех членов и кандидатов партии, состоящих в комсомоле до
26-летнего возраста, вне зависимости от их выборности в руководящие комсомольские органы, как противоречащее уставу ВКП(б), — отклонить.
2. В целях дальнейшего повышения уровня работы комсомольских организаций, их организационного укрепления и усиления партийного влияния в комсомоле, обязать райкомы
ВКП(б):
а) улучшить активный отбор в ряды ВКП(б) членов ВЛКСМ, находящихся на руководящей комсомольской работе;
б) совместно с райкомами ВЛКСМ укрепить руководящие комсомольские органы коммунистами, выбывшими из комсомола с момента вступления их в партию, проявившими себя
как способные организаторы в условиях военного времени;
в) усилить партийное руководство и оказание повседневной практической помощи комсомольским организациям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

41гс. — Об утверждении лимитов расхода каменноугольного топлива на март 1942 г. (особая
папка)
(Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро городского Комитета ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Городского Комитета ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить ресурсы каменноугольного топлива на март:
а) остатки у потребителей на 1 марта —
20000 тонн
б) к расходу из завоза через озеро
		в марте 			—
7.000 -»2. Утвердить лимиты расхода каменноугольного топлива на март 1942 г., согласно приложению1.
3. Выделить для распределения между потребителями народного хозяйства дров из заготовок Леспромтреста на март 1942 года — 50000 кбм.
4. Обязать Октябрьскую жел. дорогу (т. Колпакова Саламбекова2) обеспечить доставку
75.000 кбм. дров в г. Ленинград до 20 марта.
5. Погрузку в вагоны и выгрузку дров из вагонов возложить на потребителей, обязав их
проводить эти работы в порядке трудовой повинности своих работников.
6. Обязать Октябрьскую жел. дор. (т. Колпакова Саламбекова3) провести необходимые
мероприятия по переводу части паровозов на дрова и торф о том, чтобы уже в марте часть
паровозов работала на дровах и торфе.
1
2
3

Приложение не публикуется.
Фамилия Саламбекова вписана поверх текста чернилами от руки.
Фамилия Саламбекова вписана поверх текста чернилами от руки.
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7. Снабжение Октябрьской железной дороги каменноугольным топливом в марте производить из поступления через озеро.
8. Предложить Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду тов. Володарскому при распределении бензина (смеси) предусматривать обеспечение перевозок топлива бензином в полной мере.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 59–60. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

42гс. — О распределении бензина автомобильного (смеси) с 1 по 5 марта 1942 г. (особая папка)
(Постановление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Горкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) согласно приложению1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

От 3 марта 1942 г.
43г. — Об организации всеобщего обязательного военного обучения трудящихся (второй
очереди) и подготовке специалистов в г. Ленинграде.
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать городского военного комиссара т. Расторгуева приступить с 10 марта с. г. к военному обучению 2-й очереди трудящихся, подлежащих прохождению обязательной военной
подготовки и обучению специалистов (пулеметчиков, минометчиков, снайперов, истребителей танков, автоматчиков) из числа комсомольцев и лучшей части молодежи, прошедших
всевобуч, для чего:
а) всех военнообязанных и призывников, не проходивших всевобуча, освидетельствовать
специальными медицинскими комиссиями при райвоенкоматах и признанных здоровыми
зачислить к прохождению военной подготовки вo 2-ю очередь;
б) организовать в каждом районе по два военно-учебных пункта, оборудование их закончить к 7 марта с. г.;
в) укомплектовать аппараты военно-учебных пунктов командно-политическим и инструкторским составом из числа лиц, положительно зарекомендовавших себя при проведении всевобуча первой очереди;
г) провести с командно-политическим составом специальные семинары по организации
работы военно-учебных пунктов и методике занятий по новой, утвержденной НКО, программе.
2. Предложить зав. военным отделом горкома ВКП(б) т. Павлову и горвоенкому т. Расторгуеву обсудить на совещании с зав. военными отделами райкомов ВКП(б) и райвоенкомами
1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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мероприятия по организации всевобуча со 2-й очередью и подготовке специалистов, обратив
особое внимание на недопущение повторения, имевшихся ранее недостатков.
3. Предложить городскому комитету ВЛКСМ (т. Иванову):
а) оказать практическую помощь горвоенкомату в развертывании в городе всевобуча со
второй очередью;
б) добиться того, чтобы каждый комсомолец, проходящий всевобуч, был отличником военного обучения;
в) обеспечить овладение одной из воинских специальностей (минометчика, пулеметчика
и др.) комсомольцами, прошедшими военное обучение по программе всевобуча.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обеспечить пункты всевобуча дровами и керосином для освещения.
5. Бюро горкома ВКП(б) требует от директоров предприятий и руководителей учреждений, от секретарей первичных и районных партийных организаций оказания всемерного
содействия районным военным комиссарам в достижении высоких качественных показателей в деле всеобщего обязательного военного обучения трудящихся.
6. Предложить редакциям газет «Ленинградская Правда» (т. Золотухину), «Смена» (т. Блатину), комитету радиовещания (т. Ходоренко) шире освещать в газетах и по радио ход военного обучения в г. Ленинграде, показывая опыт лучших военно-учебных пунктов, подразделений, их командиров и бойцов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 20–21. Копия, машинопись.

От 4 марта 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

44г. — О несвоевременной выплате зарплаты рабочим и служащим на заводе «Северный
Пресс».
1. Указать директору завода «Северный Пресс» т. Литвинову на неприятие им мер по своевременной выплате заработной платы рабочим и служащим завода.
2. Обязать т. Литвинова (завод «Северный Пресс») немедленно произвести выдачу причитающейся заработной платы рабочим и служащим за январь-февраль месяцы и впредь производить расчет в установленные для завода сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 21. Копия, машинопись.

45г. — О стационаре для работников типографий, редакций и издательств.
1. Принять предложение ЦК профсоюза рабочих полиграфической промышленности Севера об открытии к 10 марта на островах им. С. М. Кирова стационара на 200 коек для работников типографий, издательств и редакций газет.
2. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить
200 пайков стационару печатников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 22. Копия, машинопись.
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Внести на рассмотрение Военного Совета Ленинградского фронта следующий проект постановления по вопросу «О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями
Ленгосторфа в 1942 году».
1. Установить на 1942 г. план добычи торфа по торфопредприятиям Ленгосторфа первой
очереди в количестве 953 тыс. тонн, из них: кускового торфа — 662 тыс. тонн, фрезерного —
291 тыс. тонн (по торфопредприятиям: «Ириновское» — 275 тыс. тонн, «Щеглово» — 108 тыс.
тонн, «Дунай» — 110,0 тыс. тонн, «Шувалово» — 60 тыс. тонн, «Назия» — 400 тыс. тонн).
2. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе в целях увеличения торфодобычи
в 1942 г.1 произвести обследование ранее действующих торфопредприятий с целью выявления2 возможности пуска последних в эксплуатацию, представив Военному Совету Ленинградского фронта результаты обследования и перечень необходимых мероприятий к 25.
III-с. г.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Страупе:
а) закончить ремонт и монтаж механического и электротехнического оборудования по
добыче кускового торфа к 5.IV–с. г., а по добыче фрезерного торфа — к 1.V–с. г.;
б) закончить монтаж оборудования на торфопредприятии «Назия» через 50 дней после
его получения;
в) развернуть болотно-подготовительные работы со сроками окончания 1-й очереди 25.
IV и II-й очереди к 1.VI–с. г.;
г) организовать курсовую сеть на торфопредприятиях по подготовке мотористов 230 чел.
и трактористов 145 чел. со сроком окончания к 15.VI–с. г.;
д) провести необходимый ремонт столовых, бань, прачечных, красных уголков, клубов
и общежитий;
е) организовать на торфопредприятиях огородные хозяйства и индивидуальное огородничество.
4. Для производства ремонта технологического оборудования, обслуживания его, а также
для производства болотно-подготовительных работ и торфодобычи обязать:
а) директоров предприятий г. Ленинграда откомандировать на постоянную работу в распоряжение Ленгосторфа к 10.III–с. г. квалифицированных рабочих, согласно приложению
№ 13;
б) генерал-майора т. Болотникова выделить к 5.III–с. г. Ленгосторфу до окончания торфосезона автослесарей — 50 чел., трактористов — 50 чел.;
в) председателя Ленгорсовета т. Попкова мобилизовать для Ленгосторфа на сезон добычи, сушки и уборки торфа к 10.III–с. г. плотников — 150 чел. и к 15.IV–с. г. чернорабочих
мужчин — 1.500 чел. и женщин — 7.000 чел. и к 6.III–с. г. 350 чел. на курсы трактористов
и мотористов;
г) зам. председателя Леноблсовета т. Семина мобилизовать из районов области к 10.
III–с. г. для проведения болотно-подготовительных работ на торфопредприятиях мужчин —
1.500 чел. и плотников — 100 чел.;
д) начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина — произвести силами
Ленвзрывпрома все взрывные работы на площадях добычи торфа, приступив к выполнению
1
2
3

Слова «в целях увеличения торфодобычи в 1942 г.» перенесены из начала предложения в его середину.
Слово «выявления» вписано сверху чернилами от руки.
Приложения не публикуются.
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46гс. — О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями Ленгосторфа
в 1942 году (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.
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их с 1.IV–1942 г., для чего обязать начальника Инженерного управления фронта полковника
Бычевского выделить Ленвзрывпрому для производства взрывных работ 80 тн. аммонала
и соответствующее количество шнура, капсюлей и пакетов.
5. Закрепить за Ленгосторфом на все время сезона 579 отдельный строительный батальон,
доукомплектовав его личным составом к 5.III–с. г.
6. Обязать1 начальника отдела укомплектования штаба Ленинградского фронта бригинтенданта т. Васильева освободить и передать Ленгосторфу 35 чел. ИТР и квалифицированных
работников торфопредприятий по представленному списку т. Страупе.
7. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти2 т. Володарскому выделить из наличия оборудования и материалы (см. приложения 2–11).
8. Возложить на начальника Спецстройуправления т. Пяртман строительство высо[к]
овольтных линий-передач на торфопредприятиях с окончанием их к 15. IV–с. г.
9. Обязать директоров заводов: № 371 т. Седова — поставить Ленгосторфу по его чертежам до 15.IV–с. г. литья бронзового — 5,2 тн. и чугунного — 30 тонн и им. Ленина т. Никитина — стального литья 25 тонн.
10. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Бояр изготовить в течение марта и апреля 1942 г.
для Ленгосторфа хозинвентарь, согласно приложению № 14.
11. Приравнять снабжение продовольствием рабочих, ИТР и служащих торфопредприятий к нормам снабжения продовольствием населения города Ленинграда.
12. Интендантскому управлению Ленинградского фронта выделить к 15.IV–с. г. Ленгосторфу для нужд торфопредприятий 80 лошадей и фураж для них на II-й квартал: овса —
30 тонн, сена — 150 тонн.
13. Управляющему Ленэнерго т. Карась:
а) обеспечить к 163.III–с. г. суточную подачу электроэнергии для обеспечения ремонта
оборудования в следующем количестве по торфопредприятиям:
«Назия» …………….		
5.000 клв/час.
«Ириновка» ………..		
2.000 -»«Дунай»…………….		
500
-»«Щеглово» ……………..
500
-»«Шувалово» …………..
700
-»б) произвести ревизию трансформаторов по торфопредприятиям, с расчетом подачи
электроэнергии, для опробования дооборудования по добыче торфа к 10.IV–с. г.
14. Просить СНК СССР:
а) выделить горючее и смазочные материалы, потребные для эксплуатации торфодобывающих машин в сезоне 1942 г., в следующем количестве:
				II квартал:
III квартал:
керосин……………. 1.122 тн.
1.285 тн.
бензин……………… 94
«
99
«
автол № 18………… 82
«
95
«
машинное масло…
12,4
«
6
«
масло Вольта……… 7,4
«
3,6
«
тавот……………….. 9
«
8
«
солидол……………. 7,32
«
7,4
«
1
2
3

Слово «обязать» вписано карандашом от руки.
Слова «по г. Ленинграду и Ленобласти» вписаны сверху карандашом от руки.
Цифра 6 вписана поверх текста чернилами от руки.

вискозин…………… 11,6
«
13,5
«
нигрол……………… 11,6
«
13,5
«
б) выделить Ленгосторфу ссуду на приобретение материалов и проведения предсезонных
работ до 1.IV–с. г. в размере 8 млн. руб. с последующим оформлением через наркомат Электростанций;
в) обязать наркома Электростанций т. Жимерина:
принять меры к немедленному возвращению всего технологического и станочного оборудования, эвакуированного с торфопредприятия «Назия» и Бокситогорского завода искусственного обезвоживания торфа;
организовать завоз из других областей СССР на торфопредприятия Ленгосторфа сезонных рабочих к 15.IV–с. г. торфяников-добытчиков — 1.500 чел., торфянниц — 7.000 чел.;
завезти на торфопредприятия треста Ленгосторф к 1.V–с. г. 7 паровозов и 8 мотовозов
узкой колеи;
выделить спецодежду и постельные принадлежности, а также материал и различное оборудование по заявкам Ленгосторфа;
пересмотреть должностные оклады сотрудников треста;
отпустить Ленгосторфу для ремонта столовых, бань, прачечных, общежитий и т. д.
500 тыс. рублей;
отпустить Ленгосторфу для организации на торфопредприятиях подсобных хозяйств
и индивидуального огородничества 300 тыс. рублей;
г) предоставить право Ленгорисполкому на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского
населения для работы на производстве и строительстве» мобилизовать 10.000 чел. на срок
6 месяцев;
д) передать наркомату Электростанций с включением в систему Ленгосторфа «Ларьянстрой», обязав Наркомцветмет возвратить немедленно все принадлежащее строительству
оборудование, а наркома Электростанций произвести монтаж всего энергетического хозяйства, в сроки, обеспечивающие проведение в 1942 году сезона добычи торфа.
15. Предложить облздравотделу (т. Вольфинзон) немедленно прекратить порочную практику массовых выдач больничных листков без достаточных врачебных оснований и провести
немедленно проверку правильности ранее выданных.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 67–70. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 5 марта 1942 г.
47гс. — Об установке отдельных блокстанций на ленинградских предприятиях (особая папка).
Ввиду недостатка электроэнергии для работы промышленности Ленинградский горком
ВКП(б) постановляет:
1. Установить на ряде предприятий индивидуальные электроблокстанции для обеспечения заказов фронта1.
1

Слова «для обеспечения заказов фронта» перенесены из начала предложения в его конец.
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2. Просить Совнарком Союза ССР: обязать Народный Комиссариат тяжелого машиностроения (т. Казакова) выделить и отправить для ленинградской промышленности, из наличия, 168 шт.
двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных генераторами, следующих мощностей:
1) нефтяных стационарных двигателей 15 л. с.
—3
шт.
2) дизелей стационарных 15 л.с……………….		
— 71 «
3) дизелей стационарных 70 л. с………………		
—2
«
4) дизелей стационарных 50 л. с………………		
—1
«
5) дизелей стационарных 10 л. с………………		
— 82 «
6) дизелей судовых 30 л. с…………………….
—8
«
7) дизелей судовых 50 л. с…………………….
—1
«
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 102. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 6 марта 1942 г.
48гс. — О ремонте воздушных винтов для ВВС Ленинградского фронта (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

тировать
1. Обязать директора завода им. Ворошилова НКУЦМ1 т. Власова отремон
и сдать ВВС Ленинградского фронта в течение марта месяца 120 воздушных винтов.
2. Обязать Ленэнерго т. Карась с 582.III–1942 г. ежедневно отпускать заводу им. Ворошилова НКУЦМ по 420 киловатт/часов.
3. Обязать директора ликеро-водочного завода т. Бурдукова отпустить 50 тн. кг3. спирта
ректификата заводу им. Ворошилова НКУЦМ.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 103. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

49гс. — О распределении бензина (смеси) на период с 6 по 15 марта 1942 года (особая папка)
(Постановление Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и Бюро городского Комитета ВКП(б)).
Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и Бюро городского Комитета ВКП(б) постановляют:
Утвердить распределение бензина (смеси) на период с 6 по 15 марта 1942 г. согласно приложению4.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 104. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4

Буква «Ц» вписана поверх текста чернилами от руки (здесь и далее по тексту решения).
Цифра 8 вписана поверх текста карандашом от руки.
Сокращение «кг.» вписано поверх текста чернилами от руки.
Приложение не публикуется.
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50гс. — О переоборудовании котлов №№ 1 и 2 2-й ГЭС под сжигание кускового торфа (особая
папка).
1. Обязать директора 2-й ГЭС т. Анисимова переоборудовать котел № 1 под сжигание кускового торфа к 10.IV и котел № 2 к 25.IV–с. г., выполнив работы по узлам в сроки, указанные
в приложении № 11.
2. Предложить директорам: завода № 189 т. Боженко, ЦРЗ Ленэнерго т. Петрову, управляющему конторой треста «Стальконструкция» т. Овчинникову и управляющему трестом
строительной площадки НКЭС т. Котельникову откомандировать в 3-дневный срок в распо
ряжение директора 2-й ГЭС рабочих соответствующих квалификаций с руководящим персоналом, согласно приложению№ 2, и обеспечить выполнение установленных для них объемов
работ.
3. Обязать директора Карбюраторного завода т. Локшина произвести отливку средних
колосников в количестве 30 тыс. шт. к 5.IV и 48 тыс. шт. к 15.V–с. г.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить 2-й ГЭС
Ленэнерго для переоборудования котлов 1,5 тн. бензина.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 114. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

51гс. — О переоборудовании котлов №№ 1 и 4 4-й ГЭС под сжигание торфа (особая папка).
1. Обязать директора 4-й ГЭС т. Сириго обеспечить пуск в эксплуатацию котла № 1 под
сжигание фрезерного торфа до 25.III–с. г. и котла № 4 под сжигание кускового торфа до
25.IV–с. г.
2. Предложить директору завода № 194 т. Лебедеву:
а) изготовить и смонтировать металлоконструкции котла № 1 (газовоздухопроводы, бункера, лестницы и площадки) — до 25.III–с. г.; котла № 4 (газовоздухопроводы, бункера, шибера) — до 25.IV–с. г.;
б) изготовить 35 вагонеток для транспортировки торфа, из них 10 шт. до 25.III и 25 шт. до
25.IV–с. г.
3. Обязать управляющего трестом строительной площадки НКЭС т. Котельникова произвести монтажные электротехнические работы (установка и монтаж масляных выключателей,
монтаж реллейной защиты, пульта управления и др.), связанные с включением 4-й ГЭС в сеть
Ленэнерго до 25.III–с. г.
4. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Володарскому выделить 4-й ГЭС
для переоборудования котлов 400 кг. бензина.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 118. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
1

Приложения не публикуются.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

656

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
От 7 марта 1942 г.
52гс. — Об утверждении лимитов расходования каменноугольного топлива на март месяц
1942 г. для коммунальных предприятий и учреждений гор. Ленинграда (особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Исполком Ленинградского Городского Совета Депутатов Трудящихся и Бюро Горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить лимиты расхода каменноугольного топлива на март месяц 1942 г. для коммунальных предприятий и учреждений гор. Ленинграда, согласно приложению1.
2. Обязать начальника Ленжилуправления (тов. Ханутина) и председателей Райисполкома
Райсоветов депутатов трудящихся2 обеспечить отпуск из домохозяйств излишнего угля сверх
установленного на март месяц лимита расхода по нарядам Угольной конторы ТЭУ Ленгорисполкома.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 119. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

53г. — О начальнике Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся.
Утвердить т. Клименко Г. С. начальником Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, освободив от этой работы т. Броварского С. Б.
Внести на утверждение ЦК BKП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 22. Копия, машинопись.

От 8 марта 1942 г.
54гс. — Об обеспечении топливом госпиталей и войсковых частей Ленинградского фронта
(особая папка)
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Для обеспечения топливом госпиталей и войсковых частей Ленфронта в марте месяце с. г.
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать Начальника Топливно-Энергетического управления исполкома Ленгорсовета
т. Шелкова отпустить КЭО Ленфронта с Ленинградского лесного порта от разборки деревянных сооружений на Лесном молу 5000 кубометров с разборкой силами КЭО Ленфронта.
1
2

Приложение не публикуется.
Слова «Райсоветов депутатов трудящихся» написаны сверху карандашом от руки.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

657

2. Обязать управляющего ЛОК Главлесосбыта т. Агапова (в счет общего количества дров,
подлежащих завозу в Ленинград) отгрузить по жел. дороге в адрес КЭО Ленфронта с Карельского перешейка 7000 кубометров дров.
3. Обязать исполкомы Красногвардейского, Московского, Кировского и Приморского
районных Советов депутатов трудящихся выделить КЭО Ленфронта для разборки на дрова
своими силами дома и деревянные сооружения:
1. По Красногвардейскому району на
1000 м3
2. Московскому
««
		
500
«
3. Кировскому
««
		
1000
«
4. Приморскому
««
		
1000
«
4. Обязать исполком Володарского райсовета депутатов трудящихся выделить 55 армии
для разборки на дрова своими силами ветхие здания на 1000 кубометров дров.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 121. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Утвердить т. Михайлова А. А. начальником райотдела УНКВД Свердловского района г.
Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 23. Копия, машинопись.

56г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 23 февраля 1942 года (протокол
№ 122) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 23. Копия, машинопись.

57г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 28 февраля 1942 года (протокол
№ 123) по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 23–24. Копия, машинопись.

58г. — О директоре завода № 496 НКАП СССР.
1. Освободить т. Захарова М. В. от обязанностей директора завода № 496 НКАП СССР по
личной просьбе с откомандированием в распоряжение наркома авиапромышленности.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

55г. — О т. Михайлове А. А.
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2. Утвердить директором завода № 496 НКАП СССР т. Соснушкина И. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4444. Л. 24. Копия, машинопись.

От 9 марта 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

59гс. — О выполнении решения Военного Совета Ленинградского фронта от 9/1–1942 г. ленинградскими судостроительными заводами (особая папка).
Произведенной проверкой выполнения решения Военного Совета Ленинградского
фронта от 9/1–1942 г. «О зимнем ремонте кораблей Краснознаменного Балтийского флота
к весенней кампании» установлено, что директора, парторги ЦК ВКП(б) и секретари парторганизаций ленинградских судостроительных заводов не приняли необходимых мер для его
выполнения. Вместо того, чтобы мобилизовать весь коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода на изыскание всех имеющихся на предприятии внутренних энергетических и других ресурсов на досрочное окончание судоремонтных работ,
они встали на путь иждивенчества и вымогательства под всякого вида предлогами дополнительного продовольственного питания.
Директора, парторги ЦК ВКП(б) и секретари парторганизаций судостроительных заводов забыли о том, что они, при любых сложившихся условиях, должны являться волевыми,
энергичными руководителями предприятий и не должны находиться в плену иждивенческих
настроений и тянуться в хвосте отсталой части рабочих.
Со стороны руководителей партийных организаций указанных заводов также не была
своевременно развернута разъяснительная работа с подобного рода вредными настроениями,
не был налажен действенный партконтроль за ходом выполнения решения Военного Совета
Ленинградского Фронта от 9/1–1942 г. Слабо была развернута политико-массовая работа по
мобилизации всего коллектива завода на развертывание стахановских методов работы, социалистического соревнования и ударничества, обеспечивающая своевременное окончание
судоремонтных работ на кораблях Краснознаменного Балтийского флота.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что директора ленинградских судостроительных заводов т. т. Боженко (завод
№ 189), Лебедев (завод № 194), Боголюбов (завод № 190), Олейников (завод № 196), Шевченко
(завод № 370), Соболь (завод № 5 НКСП), а также парторги ЦК ВКП(б) и секретари парторганизаций указанных заводов решение Военного Совета Ленинградского фронта от 9/1–1942 г.
«О зимнем ремонте кораблей Краснознаменного Балтийского флота к весенней кампании»
выполняют явно неудовлетворительно.
Обязать директоров, парторгов ЦК ВКП(б), секретарей парторганизаций судостроительных заводов собрать партийно-хозяйственные активы предприятий, на которых по-большевистски вскрыть причины неудовлетворительного хода выполнения решения Военного
Совета Ленинградского фронта по ремонту кораблей и мобилизовать актив, рабочих, ИТР
и служащих предприятий на его безусловное выполнение.
2. Обязать директоров предприятий, парторгов ЦК ВКП(б), секретарей парторганизаций
немедленно принять меры по укреплению трудовой дисциплины и увеличению выхода рабочих на завод. Систематически проверять причины невыхода на работу.
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3. Предложить директорам судостроительных заводов и Военному Совету КБФ завести
ежедекадный отчет о ходе выполнения судоремонтных работ на судах и представлять его
в Ленинградский горком ВКП(б), не позднее второго дня каждой следующей декады.
4. Предложить редактору газеты «Ленинградская Правда» т. Золотухину освещать на
страницах печати ход судоремонтных работ на Ленинградских судостроительных заводах.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 195. Л. 125–126. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Протоколы заседаний секретариата Ленинградского горкома ВКП(б)

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
СЕКРЕТАРИАТА ЛЕНИНГРАДСКОГО
ГОРКОМА ВКП(б)

Из ПРОТОКОЛА № 68
заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП(б)

От 23 июня 1941 г.
32гс. — О мероприятиях по защите подземных сооружений метро от затопления во время
бомбардировок. (Предложение профессора ЛИИЖТа т. Пассек) (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Предложение профессора Пассек передать на рассмотрение т. Зубкова.
Обязать т. Зубкова доложить горкому ВКП(б) о результатах рассмотрения этого предложения.
Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 179. Л. 18. Копия, машинопись.

33гс. — О мероприятиях по обеспечению г. Ленинграда водой и защиты городского водопровода от разрушений во время бомбардировок. (Предложения профессора Шишко и инженера Кокорева) (особая папка).
Передать вопрос на рассмотрение СЗ исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 179. Л. 19. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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34г. — О привлечении комсомольцев — студентов ВУЗов, ВТУЗов и техникумов к работе на
промышленных стройках г. Ленинграда во время летних каникул.
1. Одобрить решение ГК ВЛКСМ о привлечении комсомольцев — студентов ВУЗов,
ВТУЗов и техникумов к работе на промышленных стройках г. Ленинграда во время летних
каникул.
Обязать директоров и секретарей партийных организаций ВУЗов, ВТУЗов и техникумов оказать содействие комсомольским организациям в выполнении этого постановления.
2. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить контроль за работой партийных организаций
ВУЗов, ВТУЗов и техникумов по привлечению комсомольцев-студентов к работе на промышленных стройках.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 4. Копия, машинопись.

От 24 июня 1941 г.

Постановление бюро Красногвардейского РК ВКП(б) от 13 июня 1941 г. о наложении взыскания на директора завода «Красный Выборжец» т. Задова Е. Б., за выезд в Москву по вызову
наркома, отменить как нарушающее принцип единоначалия.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 4. Копия, машинопись.

От 25 июня 1941 г.
36г. — О штатах аппарата партколлегии обкома и горкома ВКП(б)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
1. Утвердить следующие штаты партколлегии обкома и горкома ВКП(б):
председатель партколлегии ……………………………..
1 чел.
ответственный секретарь………………………………… 1 чел.
членов партколлегии……………………………………..
3 чел.
пом. членов партколлегии……………………………….
13 чел.
зав. протокольной частью —
он же зав. секретариатом…………………………………. 1 чел.
дежурные секретари……………………………………… 2 чел.
контролеры………………………………………………..
2 чел.
делопроизводитель……………………………………….
1 чел.
стенографистка-машинистка……………………………. 1 чел.
машинисток……………………………………………….
2 чел.
Из них: ответственных работников — 19 чел.
		
технических работников — 8 чел.

Издательство Санкт-Петербургского университета

35г. — О неправильном наложении Красногвардейским РК ВКП(б) партийного взыскания на
директора завода «Красный Выборжец».
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2. Аппарат партколлегии создать за счет существующего штата обкома и горкома ВКП(б):
По обкому ВКП(б):
а) за счет инструкторов по апелляциям
оргинструкторского отдела обкома ВКП(б)
— 6 чел.
и технический работник…………………….
— 1 чел.
б) зам. зав. оргинструкторским отделом …….
— 1 чел.
					
––––––––––––––––
						
Итого: 8 чел.
По горкому ВКП(б):
а) за счет инструкторов по апелляциям
оргинструкторского отдела горкома ВКП(б)
— 7 чел.
и технический работник…………………….
— 1 чел.
б) зам. зав. отделом машиностроения ……….
— 1 чел.
в) зам. зав. отделом электропромышленности и
электростанций ……………………………….
— 1 чел.
					
––––––––––––––––
						
Итого: 10 чел.
Из них: ответственных работников 		
— 9 чел.
		
технических работников 		
— 1 чел.
3. Просить ЦК ВКП(б) утвердить дополнительно ставки трех ответственных работников (председателя партколлегии, одного члена партколлегии и зав. секретариатом) и 6 технических работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 27 июня 1941 г.
37г. — О передаче артели «Примус» производственного помещения, принадлежащего артели
«Обойщик».
Передать артели «Примус» производственное помещение, принадлежащее артели «Обойщик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.

38г. — О размещении аппарата партийной коллегии при обкоме и горкоме ВКП(б)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
1. Перевести часть аппарата оргинструкторского отдела ГК ВКП(б) из комнат 425, 426, 427
и 428 в комнаты 432, 433, 434, 435а и 436.
2. Предложить т. Пономареву перевести юрсектор общего отдела горисполкома из комнат
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 и 420 в комнаты 632, 633, 634, 640, 641, 642 и 643.
3. Освобождающиеся в результате переселений, указанных в п.п. 1 и 2, комнаты передать
партколлегии при ОК и ГК ВКП(б).
4. Размещение аппарата партколлегии и оборудование помещений произвести в 3-дневный срок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.
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От 1 июля 1941 г.
39гс. — О пропускном режиме в Смольный (особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).

2. Пропуска на посетителей заказываются в бюро пропусков в основном накануне дня вызова,
а также и в день вызова, в письменной форме, за подписью лиц, перечисленных в пункте первом.
3. Выдача пропусков посетителям по экстренным надобностям (срочные вызовы) производится по телефону лично работниками, имеющими право вызова и только по особому,
установленному комендантом Смольного на этот день, паролю.
Примечание: Начальник бюро пропусков накануне рассылает пароль лицам, имеющим
право вызова в Смольный.
Вызов производится следующим образом: сообщается по телефону фамилия вызывающего, пароль, а затем фамилия — кого и куда вызывают.
4. Внутренние пропуска (с 1 и 2 этажа на третий) выдаются в обычном порядке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 179. Л. 25. Оригинал, машинопись.

От 3 июля 1941 г.
40г. — О работе т. Дятчина Н. П.
Освободить т. Дятчина Н. П. от работы парторга горкома ВКП(б) на строительстве Дома
Советов в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Телепнева В. Я.
Утвердить т. Телепнева В. Я. инструктором военного отдела горкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей заведующего военным отделом Смольнинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

В целях усиления государственной безопасности установить с 24 ч. 00 м. 1-го июля с.г.
следующий пропускной режим в Смольный:
1. Предоставить право вызова в Смольный:
а) секретарям Ленинградского обкома и горкома ВКП(б);
б) заведующим отделами обкома и горкома и их заместителям;
в) председателям облисполкома и Ленгорсовета, заместителям председателей облисполкома и Ленгорсовета;
г) секретарям облисполкома и Ленгорсовета;
д) заведующим общими отделами облисполкома и Ленгорсовета.
Примечание: Персональные списки имеющих право вызова в Смольный составляются:
по обкому и горкому ВКП(б) — заведующим особым сектором, по облисполкому и Ленгорсовету — секретарями исполкомов.
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42г. — О работе т. Кужелева Я. Л.
Утвердить т. Кужелева Я. Д. инструктором отдела оборонной промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Петровой Т. А.
Утвердить т. Петрову Т. А. инструктором организационно-инструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4209. Л. 5. Копия, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 69
заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП(б)
(с 4.VII по 19.IX–1941 г.)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 4 июля 1941 г.
1г. — О работе т. Яковлевой В. И.
Утвердить т. Яковлеву В. И. инструктором отдела химической промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Сергеевой Н. Ф.
Утвердить т. Сергееву Н. Ф. инструктором отдела местной промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 5 июля 1941 г.
3г. — О местных газетах и журналах
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 28 июня 1941 г. «О местных газетах и журналах» временно до особого указания прекратить издание следующих журналов и фабрично-заводских газет (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 1. Копия, машинопись.

От 8 июля 1941 г.
4г. — О работе т. Викторова В. В.
Утвердить т. Викторова В. В. инструктором отдела оборонной промышленности горкома
ВКП(б).

5г. — О Мартынове Л. С.
Освободить т. Мартынова Л. С. от обязанностей инструктора отдела электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б) в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 1. Копия, машинопись.

От 10 июля 1941 г.
6г. — О т. М. Л. Кировой (особая папка).
Поручить тт. Куприну и Попкову организовать в суточный срок переезд отдельным вагоном т. М. Л. Кировой в г. Казань, обеспечив медицинской помощью в пути и на месте, по
прибытии в Казань.
Подписи — Жданов, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 4. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 13 июля 1941 г.
7г. — О работе т. Лавина Ф. Т.
Утвердить т. Лавина Ф. Т. инструктором транспортного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.
1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 22 июля 1941 г.
8г. — О работе т. Ивановой М. П.
Утвердить т. Иванову М. П. пом. директора по кадрам 1-го Ленинградского треста хлебопечения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О т. Филимонове А. И.
Освободить т. Филимонова А. И. от работы заведующего районным коммунальным отделом исполнительного комитета Володарского районного Совета депутатов трудящихся
как не обеспечившего руководство по эксплуатации банно-парикмахерского хозяйства
и транспорта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Иванова А. М.
Утвердить т. Иванова А. М. инструктором транспортного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 27 июля 1941 г.
11г. — О работе т. Серебрякова Н. Е.
Утвердить т. Серебрякова Н. Е. секретарем партийной организации Театрального института.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Виноградова И. Ф.
Утвердить т. Виноградова И. Ф. заместителем начальника Управления издательств и полиграфии
исполкома Ленгорсовета, освободив его от обязанностей директора 1-й типографии Гизлегпрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Черных С. И.
Утвердить т. Черных С. И. заместителем заведующего отделом кадров Свердловского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 2. Копия, машинопись.
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14г. — О работе т. Рыбасова А. П.
Утвердить т. Рыбасова А. П заведующим ленинградским отделением издательства «Советский писатель».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 3. Копия, машинопись.

От 31 июля 1941 г.
15г. — О письме т. Лабут А. А. в адрес зам. НКПС т. Арутюнова.
а) Указать т. Лабут А. А. на небрежность, проявленную им при составлении письма в адрес
зам. НКПС т. Арутюнова, в результате которой письмо получилось безграмотным.
Вернуть письмо т. Лабут и предупредить его о недопустимости впредь такого отношения
к составлению партийных документов.
б) Напомнить, что письма, идущие в ЦК ВКП(б) и центральные органы правительства,
должны подписываться секретарем ГК.

От 11 августа 1941 г.
16г. — О порядке эвакуации архива ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
1. Поручить т. Попкову П. С. обеспечить эвакуацию архива обкома и горкома ВКП(б)
в г. Челябинск не позднее 13 августа с.г.
2. Обязать т. Лагунова (УНКВД ЛО) обеспечить охрану эвакуируемого архива в пути и на
месте прибытия, впредь до установления местной охраны.
3. Выделить в качестве сопровождающих и обязанных работать с архивом на месте прибытия от ОК и ГК ВКП(б) т.т.: Сергеева, Шепелеву, Диденко, Рымжу, Дешину; от облпартархива т.т.: Никитина, Кирикова, Швецову, Зуеву, Цыпканову. Ответственным за состояние
и сохранность архивов выделить т. Никитина,
4. Поручить т.т. Михееву и Никитину представить смету необходимых расходов по эвакуации архивов.
Срок 12 августа с.г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 7. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 14 августа 1941 г.
17г. — О закрытии массовых библиотек.
Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
отменить решение гороно о закрытии в районах города массовых библиотек как неправильное.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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Обязать зав. гороно т. Левина в пятидневный срок восстановить сеть массовых библиотек
в районах города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 3. Копия, машинопись.

18г. — Об освобождении командного и начальствующего состава пожарных команд МПВО,
предприятий и организаций первой категории от мобилизации в Красную Армию и Военно-Морской флот (особая папка).
Просить Военный Совет Северо-Западного направления1 освободить от мобилизации
в Красную Армию и Военно-Морской флот командно-начальствующий состав пожарных команд, а также в отдельных случаях специалистов, обслуживавших пожарные установки важнейших предприятий и организаций г. Ленинграда по спискам УОПО НКВД.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 9. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

19г. — О машинах для Особого гаража (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Обязать т. Лагунова (УНКВД ЛО) в 2-дневный срок обеспечить Особый гараж обкома
и горкома ВКП(б) 5 машинами М-1 (или другими соответствующими марками) в состоянии,
годном для поездок по областным дорогам. Т. Попкову обеспечить гараж резиной и запасными частями2.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 13. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 15 августа 1941 г.
20г. — Об утверждении военных корреспондентов Ленинградского отделения ТАСС.
Утвердить в качестве военных корреспондентов Ленинградского отделения ТАСС следующих писателей: т.т. Каверина В. А., Рахманова Л. Н., Орлова В. Н., Красильщикова С. М.
(Марвича), Рысса Е. С.
Внести на утверждение ЦК ВКП (б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 3. Копия, машинопись.

1 Первоначально — «Обязать горвоенкома т. Расторгуева…», «Просить Военный Совет Северо-Западного
направления…» написано выше строки красным карандашом.
2 «Т. Попкову обеспечить гараж резиной и запасными частями» написано карандашом.
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21г. — О т. Крыженко З. А.
Освободить т. Крыженко З. А. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома
ВКП(б) согласно ее просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 4. Копия, машинопись.

22г. — Акт сдачи и приемки дел Особого сектора Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
(особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
Акт сдачи и приемки дел Особого сектора Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) —
утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 15. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 16 августа 1941 г.

а) Обязать т. Лагунова (УНКВД ЛО), под личную ответственность, упаковать и подготовить к эвакуации вещи, принадлежавшие лично С. М. Кирову и связанные с его именем.
б) Обязать т. Попкова в двухдневный срок эвакуировать вещи С. М. Кирова в г. Челябинск,
в) Тов. Шумилову лично проследить за выполнением настоящего постановления.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 17. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

24г. — Об архивах райкомов ВКП(б) г. Ленинграда (особая папка).
а) Предложить секретарям райкомов ВКП(б) г. Ленинграда в суточный срок подготовить
к эвакуации архивные материалы райкомов ВКП(б), включая учетные карточки на членов
и кандидатов партии.
б) Предложить т. Попкову обеспечить эвакуацию архивов райкомов ВКП(б) в г. Челябинск не позднее 19.VIII–1941 г.
в) Обязать т. Лагунова (УНКВД ЛО) обеспечить охрану эвакуируемого архива в пути и на
месте прибытия, впредь до установления местной охраны.
г) Выделить в качестве сопровождающих архив т.т.: Коноплеву Т. И. (оргинструкторский
отдел ОК ВКП(б)), Стоумову Б. С. (Особый сектор ОК и ГК ВКП(б)).
д) Поручить т. Михееву оказать райкомам ВВП(б) необходимую помощь в подготовке
к эвакуации архивов.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 19. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 18 августа 1941 г.
25г. — О Государственном Коммунистическом институте журналистики.
Признать нецелесообразным дальнейшее существование Ленинградского Коммунистического института журналистики и передать его, на правах отделения журналистики факультета языка и литературы, Ленинградскому Государственному педагогическому институту им.
Герцена.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 4. Копия, машинопись.

26г. — От. Давыдовой М. А.
Освободить т. Давыдову М. А. от работы инструктора оргинструкторского отдела горкома
ВКП(б) в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 4. Копия, машинопись.

От 19 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

27г. — О т. Ореховой Л. Г.
Освободить т. Орехову Л. Г. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б)
согласно ее просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 4. Копия, машинопись.

От 23 августа 1941 г.
28г. — О закрытии фабрично-заводских газет.
Временно, до особого распоряжения, закрыть следующие фабрично-заводские газеты:
«Карбюратор» (Карбюраторный завод), «Стахановец» (завод №387), «Красный Октябрь»
(завод № 234), «Авангард» (завод № 381), «Объектив» (завод № 350), «Невский Химик» (Невхимкомбинат), «Заводская Трибуна» (завод № 380), «Мясной Гигант» (Мясокомбинат), «За
кадры верфям» (Ленинградский Кораблестроительный институт), «Рычаг» (завод № 23),
«Барометр» (завод № 224), «Красный Инструментальщик» (завод «Красный Инструментальщик»).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 5. Копия, машинопись.
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29г. — О передаче Ленинградскому радиокомитету приемника «Вихрь» (особая папка).
Обязать директора завода № 210 т. Захарова передать Ленинградскому радиокомитету
один приемник «Вихрь».
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 21. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 25 августа 1941 г.

1. Обязать райкомы ВКП(б) г. Ленинграда не позже 28 августа 1941 г. расчистить архивы
первичных парторганизаций с тем, чтобы отобрать по очень небольшому числу наиболее
значительных организаций для хранения и эвакуации только те материалы, которые безусловно необходимо сохранить.
2. Поручить управлению делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михееву) эвакуировать отобранные
райкомами ВКП(б) для хранения материалы первичных парторганизаций в г. Челябинск,
обязав т. Попкова выделить для этого необходимое количество вагонов и отправить их
с одним из эшелонов.
3. Предложить секретарю ГК ВЛКСМ т. Иванову провести соответствующие мероприятия по комсомольским организациям — не позже 281 августа.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 23. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 28 августа 1941 г.
31г. — О передаче ЛВО ручных печатных машин (особая папка)
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
Передать ЛВО ручные печатные машины «Бостонки» по прилагаемому списку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 25. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

1

26 исправлено на 28 карандашом.
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От 31 августа 1941 г.
32г. — О выпуске бюллетеня «Последние Известия».
1. Разрешить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) выпуск для населения бюллетеня
«Последние Известия» тиражом 30 тысяч экземпляров.
2. Возложить выпуск бюллетеня «Последние Известия» на Лениздат и ленинградское отделение ТАСС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 5. Копия, машинопись.

От 2 сентября 1941 г.
33г. — О письме ТАСС райкомам ВКП(б).
За самовольную рассылку райкомам ВКП(б) директивного письма о распространении информационного бюллетеня зав. Ленинградским отделением ТАСС т. Анцеловичу И. М. (п.б.
№ 0612239) объявить выговор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 5. Копия, машинопись.

От 8 сентября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

34г. — От. Пороховникове.
а) Объявить выговор инструктору ГК т. Пороховникову, благодаря беспечности и легкомысленной небрежности которого произошел случай воспламенения капсюля гранаты в помещении отдела оборонной промышленности ГК.
б) Предупредить всех сотрудников ГК, имеющих дело с образцами вооружения и боеприпасов, что необходимо строго соблюдать осторожность при обращении с оружием и что
всякая небрежность в этом отношении, могущая повлечь за собой жертвы, будет строго преследоваться по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 6. Копия, машинопись.

От 12 сентября 1941 г.
35г. — О состоянии бомбоубежищ в здании Смольного (особая папка)
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
а) Признать состояние бомбоубежищ в здании Смольного и б. Смольнинского собора неудовлетворительным.
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б) Обязать начальника объекта МПВО Смольного т. Пономарева в 2-суточный срок оборудовать убежища деревянными нарами, столами для работы, телефонами, а также навести
в убежищах санитарный порядок (урны, уборные, уборка помещения, наблюдение за чистотой и пр.) и в 5-дневный срок устроить в убежище Смольного отсеки, разделенные прочными стенками, закрыть окна мешками с песком, а в убежище под собором оборудовать запасный выход (проконсультировав эти вопросы со специалистами)1.
в) Предупредить т. Пономарева, что он персонально отвечает за состояние убежищ
и обязан внимательно наблюдать за ними.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 28. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 сентября 1941 г.
36г. — О фабрично-заводских и вузовских газетах.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 6. Копия, машинопись.

37г. — О сейфах в Смольном (особая папка)
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
Предложить комендатуре Смольного совместно с управлением делами ОК и ГК ВКП(б)
и секретарем Ленсовета выделить помещение в 1-м этаже Смольного и сосредоточить там
сейфы, находящиеся сейчас во 2-м и 3-м этажах Смольного.
Срок — 2-е суток.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 30. Оригинал, машинопись.

От 17 сентября 1941 г.
38г. — О запрещении секретных разговоров военного характера по открытым телефонным
проводам
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
Категорически запретить под страхом немедленного снятия с постов и привлечения
к суду Ревтрибунала какие бы то ни было переговоры секретного военного характера по открытым телефонным проводам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4230. Л. 6. Копия, машинопись.
1
2

«Проконсультировав эти вопросы со специалистами» вписано чернилами.
Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Временно, до особого распоряжения, прекратить издание следующих фабрично-заводских и вузовских газет (см. приложение2).
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От 19 сентября 1941 г.
39г. — Об оборонных мероприятиях по Смольному (особая папка).
Поручить комиссии в составе тт. Антюфеева (созыв), Павлова (Военный отдел ГК), Решкина (Ленсовет), Кузнецова (Особый сектор ОК и ГК), Михеева (Управление делами ОК и ГК),
Пономарева (Ленсовет), Антонова (1 отдел УНКВД ЛО) в суточный срок внести в ГК ВКП(б)
предложения по оборонным мероприятиям в Смольном (организация отряда из работников
Смольного и др.).
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 180. Л. 32. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

ПРОТОКОЛ № 70
заседания секретариата
Ленинградского горкома ВКП(б)
(с 6.X.1941 г. по 5.IV.1942 г.)

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 6 октября 1941 г.
1г. — О т. Тубановой Н. А.
Допустить т. Тубанову Н. А. к исполнению обязанностей инструктора организационно-инструкторского отдела городского комитета ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 2. Копия, машинопись.

От 8 октября 1941 г.
2г. — О доставке газет на линии оборонного строительства.
Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся организовать доставку газет на линии оборонного строительства.
Оплату газет отнести за счет Лениздата.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 9 октября 1941 г.
3г. — О фабрично-заводских многотиражных газетах.
Во изменение решения секретариата ГК ВКП(б) от 14 сентября 1941 г. (пр. 69, п. 39 гс) восстановить издание фабрично-заводских газет на следующих предприятиях (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — Об особом гараже (особая папка).
В целях ликвидации многоначалия и неразберихи в распоряжении машинами Особого
гаража Автобазе Ленсовета установить, что распоряжения об использовании машин (прикрепление, открепление, направление и пр.) должны даваться только через зав. Особым сектором ОК и ГК ВКП(б).
Подписи — Кузнецов, Капустин.

5г. — О развертывании предоктябрьского социалистического соревнования.
1. Одобрить инициативу рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих завода им.
Сталина о развертывании предоктябрьского социалистического соревнования к XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
2. Предложить райкомам ВКП(б) и первичным партийным организациям совместно
с профсоюзами до 12 октября обсудить обращение рабочих завода им. Сталина на собраниях
рабочих и служащих и наметить конкретные мероприятия по дальнейшему расширению помощи фронту и увеличению выпуска всего необходимого для Красной Армии и Военно-Морского флота.
3. Организовать на предприятиях и в учреждениях социалистическое соревнование на
досрочное выполнение и перевыполнение планов, на дальнейшее повышение производительности труда, перевыполнение рабочими норм выработки и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Особое внимание должно быть обращено на лучшую организацию
работы предприятий; выполнение суточного графика, проведение жесточайшей экономии
сырья, электроэнергии, инструмента и вспомогательных материалов, мобилизации всех внутренних ресурсов предприятий, на быстрейшую подготовку новых кадров рабочих, расширение рядов стахановцев, многостаночников, рационализаторов и изобретателей.
4. Обязательными условиями социалистического соревнования должны быть непосредственное участие и всемерная помощь в организации всеобщего обязательного военного обучения — каждый завод, каждая фабрика должны стать неприступной крепостью обороны.
5. Предложить партийным организациям еще шире развернуть агитационную и политико-воспитательную работу среди населения на предприятиях, в учреждениях и на бывших
избирательных участках. Неустанно разъяснять всю серьезность опасности, нависшей над
1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 181. Л. 2. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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нашей родиной и Ленинградом, еще теснее сплотить всех трудящихся вокруг партии и ее
вождя великого Сталина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 16 октября 1941 г.
6г. — Об обеспечении автомашинами секретарей райкомов ВКП(б) г. Ленинграда.
Обязать исполком ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить
для секретарей городских райкомов 15 автомашин М-1 и малолитражных не позднее 20 октября 1941 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 3. Копия, машинопись.

От 24 октября 1941 г.
7г. — Об издании многотиражной газеты на 5-й ГЭС.
Разрешить бюро парторганизации 5 ГЭС издавать печатную газету «По заветам Ильича»,
тиражом 1 000 экз. с выходом 1 раз в неделю.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 3. Копия, машинопись.

8г. — О газете «Ленинградская Правда»
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
Установить в газете «Ленинградская Правда» подпись «ответ. редактор» вместо подписи
«редакционная коллегия».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 3. Копия, машинопись.

9г. — О больнице им. Свердлова.

От 29 октября 1941 г.

1. Признать целесообразным использовать больницу им. Свердлова в качестве госпиталя
для высшего и старшего комначсостава Ленинградского фронта с сохранением 30–40 коек
для обслуживания партийного и советского актива города.
2. Поручить т.т. Никитскому (Горздрав) и Александрову (больница им. Свердлова) договориться о порядке использования больницы им. Свердлова с санитарным управлением Ленинградского фронта, с последующим докладом об исполнении секретарю ГК ВКП(б) т. Капустину.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 3–4. Копия, машинопись.
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От 1 ноября 1941 г.
10г. — О т. Матусове (директор студии «Техфильм»)
Считать неправильным освобождение т. Матусова от обязанностей директора студии
«Техфильм» Всесоюзным комитетом по делам кинематографии.
Просить Всесоюзный Комитет по делам кинематографии отменить приказ об освобождении т. Матусова от обязанностей директора студии «Техфильм».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 4. Копия, машинопись.

От 8 ноября 1941 г.
11г. — О т. Балканской З. В.
Допустить т. Балканскую З. В. к исполнению обязанностей инструктора отдела оборонной
промышленности горкома ВКП(б).

От 12 ноября 1941 г.
12г. — О работе т. Бакулина Ф. М.
Утвердить т. Бакулина Ф. М. инструктором транспортного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 4. Копия, машинопись.

13г. — О развертывании политико-воспитательной работы на эвакопунктах города.
1. Отметить, что РК ВКП(б) и райисполкомы Фрунзенского, Выборгского, Смольнинского, Куйбышевского и других районов слабо проводят политико-воспитательную работу
среди эвакуированного населения из районов области на эвакопунктах, вследствие чего нередки случаи, когда распространяются всякого рода враждебные и провокационные слухи
из общежитий эвакопунктов.
2. Обязать РК ВКП(б) развернуть массово-политическую работу среди населения на эвакопунктах. выделить для организации повседневной работы в общежитиях ответственных
товарищей, отвечающих за постановку политической работы среди эвакуированных.
3. Предложить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) организовать на эвакопунктах культурно-просветительное обслуживание (показ кинофильмов, постановка докладов
и т. п.).
4. Обязать заведующего Гороно т. Левина организовать и оборудовать красные уголки
и детские комнаты в общежитиях эвакопунктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 20 ноября 1941 г.
14г. — О руководстве партийных организаций низовой печатью.
За последнее время партийные организации предприятий и учреждений ослабили руководство низовой печатью, вследствие чего военно-производственная пропаганда и агитация в ряде фабрично-заводских газет поставлена неудовлетворительно (газеты «Ленинское
Знамя» — завод «Красный Треугольник», «Ленинградский шинник» — шинный завод, «У
станка» — завод им. Энгельса и др.). Работа с рабкоровским активом на этих предприятиях
не ведется, редколлегии многотиражек и стенных газет не укомплектованы, «боевые листки»
и стенгазеты выпускаются нерегулярно, а на некоторых предприятиях выпуск их совсем прекращен (завод № 218, завод «Красная Заря», завод «Красный Треугольник», «Петрозавод»,
завод им. Энгельса и др.).
1. Обязать секретарей парткомов и бюро парторганизаций укрепить контроль и руководство низовой печатью, выделить редколлегии заводских многотиражек, общезаводских, цеховых газет и «боевых листков». Установить периодичность выпуска стенных газет и «боевых
листков» не реже двух-трех раз в неделю, а в наиболее важных цехах — ежедневно. Организовать вокруг низовой печати рабкоровский актив и наладить постоянную работу с ним.
2. Обязать райкомы ВКП(б) усилить помощь и руководство фабрично-заводской и стенной
печатью, обеспечить выпуск «боевых листков» при домохозяйствах, в группах самозащиты
МПВО и на строительстве оборонных сооружений.
3. Всю работу низовой печати подчинить Военно-производственным задачам, организации масс трудящихся на выполнение указаний товарища Сталина, данных им от 6 и 7 ноября 1941 года.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 5. Копия, машинопись.

От 21 ноября 1941 г.
15г. — О т. Титове П. А.
Тов. Титова П. А. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 5. Копия, машинопись.

От 22 ноября 1941 г.
16г. — О т. Мартынове А. П.
Тов. Мартынова А. П. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 5. Копия, машинопись.
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От 23 ноября 1941 г.
17г. — О т. Кириллове Н. В.
Тов. Кириллова Н. В. допустить к исполнению обязанностей инструктора оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 6. Копия, машинопись.

От 4 декабря 1941 г.

1. Предложить управлению делами обкома и горкома ВКП(б) выдать Ленинградскому филиалу музея В. И. Ленина на зарплату за ноябрь месяц 20.000 рублей из партбюджета обкома
ВКП(б) с возмещением по получении денег от ЦК ВКП(б).
2. Обязать директора музея В. И. Ленина т. Бедина выяснить в ЦК ВКП(б) вопрос о дальнейшем финансировании музея.
3. До получения ответа из ЦК ВКП(б) финансирование Ленинградского филиала музея
В. И. Ленина обкомом ВКП(б) прекратить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 6. Копия, машинопись.

19г. — О т. Рибковском Н. А.
Тов. Рибковского Н. А. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 6. Копия, машинопись.

От 6 декабря 1941 г.
20г. — О снабжении населения кипятком.
Обязать т. Попкова организовать снабжение населения кипятком, использовав для этой
цели кипятильники вокзалов, столовых, кафе, установку кипятильников в крупных домах
и т. д.
Через 2 дня представить сообщение о проделанной работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 6. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

18г. — О зарплате работников Ленинградского филиала музея В. И. Ленина за ноябрь месяц
1941 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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21г. — О т. Орехове Г. Э.
Тов. Орехова Г. Э. допустить к исполнению обязанностей инструктора организационно-инструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 6. Копия, машинопись.

От 10 декабря 1941 г.
22г. — Об отпуске топлива и электроэнергии для производства газетных красок.
Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Володарского отпустить 120 тонн антрацитовых углей типографии «Печатный Двор» на производство газетных красок.
Обязать Ленэнерго (т. Карась) с 11 декабря обеспечить отпуск электроэнергии типографии
«Печатный Двор» в течение пятнадцати дне 600 квт/час в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 7. Копия, машинопись.

От 17 декабря 1941 г.
23г. — О распределении газет на 1942 г.
Утвердить предоставленную отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) разверстку
газет на 1 квартал 1942 года (см. приложения №№ 1,2 и 31).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 7. Копия, машинопись.

24г. — Заявление директора завода им. Марти т. Лебедева.
1. Решение исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся от 29 октября 1941 г. о вынесении т. Лебедеву строгого выговора за плохую организацию работы по
ликвидации последствий артобстрела 27 октября и отсутствие достаточного руководства
и контроля в очагах поражения — отменить.
2. Указать т. Лебедеву на недостаточное руководство штабом МПВО объекта, наличие организационных неполадок и отсутствие проверки исполнения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 7. Копия, машинопись.

От 24 декабря 1941 г.
25г. — О местных фабрично-заводских многотиражных газетах.
1. Перевести фабрично-заводские газеты, ранее выходившие один раз в неделю на 4-х
полосах, на 2-полосный объем, с выходом один раз в неделю. Газеты: «Боевой тыл» (завод
«Большевик»), «Сталинец» (завод им. Сталина), «Балтиец» (Балтийский завод), «Все для по1
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беды» (фабрика «Скороход»), «Ленинское Знамя» (завод «Красный Треугольник»), ранее выходившие два раза в неделю на 4-х полосах, ограничить выходом один раз в неделю.
2. Сократить тиражи фабрично-заводских газет и установить следующие тиражи см. приложение1).
3. Закрыть, временно, вследствие прекращения работы предприятий, газеты: «Герой
Труда» (Ижорский завод), «Промтехника» (завод «Промтехника»), «Ленинградский шинник»
(Шинный завод), «Основа» (комбинат «Рабочий»), «Наш Труд» (завод им. Ворошилова Октябрьского района), «Все для фронта» (завод «Электроприбор»).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 7. Копия, машинопись.

26г. — О т. Кривоногове А. Д.
Тов. Кривоногова А. Д. утвердить начальником райотдела НКВД Красногвардейского
района г. Ленинграда.

От 27 декабря 1941 г.
27г. — О т. Михалевич Е. Л.
Тов. Михалевич Е. Л. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 8. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1941 г.
28г. — Об освобождении работников аппарата горкома ВКП(б).
Освободить, в связи с эвакуацией, от обязанностей:
а) зав. секторами отдела кадров горкома ВКП(б) т.т. Вебер А. А., Нужину Е. А.;
б) инструкторов отдела кадров горкома ВКП(б) т.т. Галибину Т. С., Виноградову Н. А., Заостровскую А. П., Исаеву А. Н., Мильштейн Е. Л.;
в) инструкторов оргинструкторского отдела горкома ВКП(б) т.т. Грушко Л. С., Соколову В. А., Никитину М. И., Губанову Н. А.;
г) инструкторов отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б) т.т. Калиникову З. В.,
Шишмареву А. Н.;
д) инструкторов отдела местной промышленности горкома ВКП(б) т.т. Орехову Л. Г., Сергееву Н. Ф.;
е) инструктора отдела химической промышленности горкома ВКП(б) т. Яковлеву В. И.;
1
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ж) инструктора отдела пищевой промышленности горкома ВКП(б) т. Савченкову А. К.;
з) лектора отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б) т. Скрябину А. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 8. Копия, машинопись.

От 3 января 1942 г.
29г. — О т. Шкопорове А. Н.
Тов. Шкопорова А. Н. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела местной
промышленности и промкооперации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 8. Копия, машинопись.

От 7 января 1942 г.
30г. — О начальнике управления полиграфии и издательств при Ленгорисполкоме.
Утвердить начальником управления полиграфии и издательств при Ленгорисполкоме
т. Перминова С. В., освободив его от обязанностей заместителя редактора газеты «Ленинградская Правда».

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 8. Копия, машинопись.

31г. — О выделении 150.000 рублей на зарплату работникам ВЛКСМ.
Перевести Ленинградскому обкому ВЛКСМ 150.000 рублей взаимообразно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 9. Копия, машинопись.

32г. — Об ошибке в газете «Мы победим» — органе партбюро завода № 5 (Красногвардейский
район).
1. За грубую политическую ошибку, допущенную в номере от 23 декабря 1941 года в газете
«Мы победим» (орган партбюро завода № 5), редактора газеты Невальского Н. В. и цензора
Леноблгорлита Клейнина Г. М. с работы снять.
2. Указать т. Бараусову — секретарю партийного бюро завода № 5, на слабое руководство
заводской многотиражной газетой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 9. Копия, машинопись.
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От 8 января 1942 г.
33г. — О проведении XVIII годовщины со дня смерти В. И. Ленина.
План подготовки и проведения XVIII годовщины со дня смерти В. И. Ленина, представленный отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 9. Копия, машинопись.

От 11 января 1942 г.

1. Отметить, что вследствие безответственности, допущенной директором городской
конторы «Союзпечать» т. Федоровым при оформлении подписки на периодическую печать
трудящимся и организациям города, не доставлялись газеты в течение 3–5 дней января
1942 года. За допущенную безответственность в работе т. Федорову И. А. объявить выговор.
2. Обязать «Союзпечать» (т. Федорова), городской почтамт (т. Чернышева) и управление
по делам полиграфии и издательств при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Перминова) обеспечить своевременную доставку газет и журналов
подписчикам.
3. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина выделить почтамту и «Союзпечати» для развозки газет две
автомашины и обеспечить их необходимым количеством горючего.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 9. Копия, машинопись.

От 22 января 1942 г.
35г. — Об учете коммунистов, эвакуированных из прифронтовых районов
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 14.1–1942 г. «Об учете коммунистов, эвакуированных из прифронтовых районов», Ленинградский обком и горком ВКП(б) постановляет:
1. Установить, что коммунисты, эвакуированные из прифронтовых районов, принимаются
райкомами, горкомами партии районов и городов, куда они прибыли, на временный партийный
учет, по предъявлении партийного билета или кандидатской карточки. На постоянный партийный учет эти коммунисты принимаются при получении их учетных карточек из ЦК ВКП(б).
Райкомы, горкомы партии, принявшие на временный партийный учет коммунистов,
эвакуированных из прифронтовых районов, решают все вопросы, встающие об их работе
и поведении, на общих основаниях с коммунистами, состоящими на постоянном партийном
учете в данных парторганизациях.
2. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) в срок до 10.II–1942 г. учесть всех
коммунистов, прибывших в партийные организации в порядке эвакуации, и составить
справочную картотеку о их местонахождении в настоящее время, направив один экземпляр
списка этих коммунистов в Оргинструкторский отдел обкома ВКП(б), с указанием фамилии,
имени, отчества, № партбилета, кем работал и где состоял на партийном учете.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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3. Вопрос о партийной принадлежности коммунистов, не имеющих на руках партдокументов, решает обком ВКП(б) по получении заявлений членов и кандидатов ВКП(б) и соответствующих материалов из районов, где коммунисты состояли на партийном учете до эвакуации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 9–10. Копия, машинопись.

36г. — О направлении 8 человек членов ВКП(б) на лесозаготовки
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
Направить на лесозаготовки уполномоченными обкома ВКП(б) в районы Ленинградской
области следующих товарищей (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 10. Копия, машинопись.

От 25 января 1942 г.
37г. — О подготовке к XXIV годовщине Красной Армии и Флота в г. Ленинграде.
1. Для руководства подготовкой и проведением XXIV годовщины Красной Армии создать комиссию в составе следующих т.т.: Шумилов Н. Д. (председатель), Тюркин П. А., Пономарев Н. И.,
Павлов А. Ф., Бедин В. В., Антонов (УНКВД), Лебедев В. А. (Политуправление Балтфлота).
2. Предложить комиссии к 25 января представить бюро ГК ВКП(б) план подготовки
и проведения дня Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 27 января 1942 г.
38г. — О работе т. Газа Б. И.
Тов. Газа Б. И. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 10. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Киселева С. И.
Тов. Киселева С. И. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров горкома
ВКП(б), освободив его от работы помощника начальника строительства № 5 НКПС по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 11. Копия, машинопись.

40г. — Смета расходов партархива Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) на 1942 г.
(особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
1
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Представленную Управлением делами смету расходов партархива на 1942 г. в сумме
257.675 рублей утвердить.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 181. Л. 6. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись.

От 28 января 1942 г.
41г. — О работе техника-строителя управления делами
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
1. Освободить т. Сергеева С. З. от работы в управлении делами ОК и ГК ВКП(б) в связи
с переводом его на работу в г. Челябинск.
2. Утвердить техником-строителем в управлении делами ОК и ГК ВКП(б) т. Большакова П. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 11. Копия, машинопись.

42г. — О проведении XXIV годовщины Красной Армии.
План подготовки и проведения XXIV годовщины Красной Армии, представленный городской комиссией, — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 11. Копия, машинопись.

От 1 февраля 1942 г.
43г. — О выдаче партдокументов т. Маракуеву С. И.
Просить обком ВКП(б) выдать под ответственность первого секретаря Дзержинского РК
ВКП(б) т. Левина один комплект партдокументов для выдачи взамен п.б. № 1513485 члену
ВКП(б) т. Маракуеву С. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 11. Копия, машинопись.

От 4 февраля 1942 г.
44г. — О т. Дурнове В. А.
Просить Военный Совет Краснознаменного Балтийского флота направить т. Дурнова В. А.
в распоряжение ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 8 февраля 1942 г.
45г. — О подготовке к Всесоюзной выставке художественных произведений живописи к XXV
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции (Записка т. Серова).
1. Принять предложение правления ленинградского союза художников о подготовке выставки художественных произведений «Ленинград в дни Отечественной войны» с переносом
лучших произведений этой выставки на Всесоюзную юбилейную выставку в Москву.
2. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся выделить
союзу художников для подготовки к юбилейной выставке необходимое количество средств.
3. Обязать управление по делам искусств при Ленинградском городском Совете депутатов
трудящихся обеспечить руководство и помощь в подготовке выставки «Ленинград в дни Оте
чественной войны».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 12. Копия, машинопись.

От 10 февраля 1942 г.
46г. — О директоре типографии им. Володарского.
Утвердить директором типографии им. Володарского т. Артемьева И. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 11 февраля 1942 г.
47г. — О передовой статье «Ленинградской Правды» в номере от 8 февраля с.г.
(Пост. секретарита обкома и горкома ВКП(б)).
а) Признать, что редакция «Ленинградской Правды» допустила грубую политическую
ошибку по вопросу о задачах войны в передовой статье в номере от 8 февраля.
б) Объявить выговор редакционной коллегии «Ленинградской Правды» за допущение
указанной грубой политической ошибки и указать т. Золотухину, что для него, как для редактора, подобного рода ошибки непростительны.
в) Указать секретарю горкома по пропаганде т. Шумилову, что он недостаточно контролирует работу редакционной коллегии «Ленинградской Правды».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 12. Копия, машинопись.

От 12 февраля 1942 г.
48г. — О расклейке газет по городу.
1. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Пономарев) организовать
ежедневную расклейку газет («Ленинградская Правда» и др.) по городу.
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2. Установить такой порядок, чтобы газеты расклеивались на всех витринах города и не
позднее 15 часов ежедневно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 12. Копия, машинопись.

От 14 февраля 1942 г.
49г. — О фактах не согласованных с отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) передач военных корреспонденций по радио.
За самовольную передачу по радио военной корреспонденции из 54-й армии и.о. директора Ленинградского радиокомитета т. Ходаренко объявить выговор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

От 16 февраля 1942 г.

Тов. Афанасьева В. Г. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

От 18 февраля 1942 г.
51г. — О т. Вайсгант Б. С.
а) Инструктора отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б) т. Вайсгант Б. С. с работы снять.
б) Вопрос о партийности Вайсгант Б. С. передать на рассмотрение партийной организации
при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

От 20 февраля 1942 г.
52г. — О работе т. Петропавловской А. А.
Тов. Петропавловскую А. А. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела
кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

50г. — О работе т. Афанасьева В. Г.
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53г. — О работе т. Галкова Г. С.
Тов. Галкова Г. С. допустить к исполнению обязанностей инструктора транспортного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

От 21 февраля 1942 г.
54г. — О выходном дне газеты «Ленинградская Правда»
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с выходом номера «Ленинградская Правда», посвященного XXIV годовщине
Красной Армии, 23 февраля, выходной день газеты перенести на 24 февраля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 13. Копия, машинопись.

От 26 февраля 1942 г.
55г. — Об издании районных бюллетеней, посвященных вопросам благоустройства.
Разрешить райкомам ВКП(б) выпустить однодневные бюллетени, посвященные вопросам
благоустройства районов.
Тираж бюллетеней установить в 1.000 экз.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Федорова Н. Ф.
Тов. Федорова Н. Ф. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела кадров
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

57г. — О разассигновании расходов на оплату телефонов, охраны и текущего ремонта зданий
Ленинградского горкома ВКП(б) и горрайкомов ВКП(б) г. Ленинграда на 1942 год (особая
папка).
Представленную Управлением делами обкома и горкома ВКП(б) ведомость разассигнований
расходов на оплату телефонов, охраны и текущего ремонта зданий Ленинградского горкома
ВКП(б) и горрайкомов ВКП(б) г. Ленинграда на 1942 год в сумме 1.121.000 рублей — утвердить.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2а. Д. 181. Л. 7. Карточка опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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58г. — О работе т. Бабайкина Ф. И.
Утвердить т. Бабайкина Ф. И. директором городского лектория.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

59г. — О снабжении электроэнергией театра Музыкальной Комедии (здание театра им. Пушкина).
Обязать Ленэнерго (т. Карась) включить в снабжение электроэнергией театр Музыкальной
Комедии с 28.II–1942 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

От 1 марта 1942 г.

Отменить постановление секретариата горкома ВКП(б) от 27 января 1942 г. (пр. № 70,
п.39г.) об утверждении т. Киселева С. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б) в связи
с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Екимова И. И.
Тов. Екимова И. И. допустить к исполнению обязанностей инструктора транспортного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

От 3 марта 1942 г.
62г. — О подготовке и проведении Международного коммунистического женского дня.
1. Обязать райкомы ВКП(б) организовать широкую массово-политическую работу среди
трудящихся в связи с подготовкой и проведением Международного коммунистического женского дня 8 марта. Мобилизовать трудящихся женщин на еще большее укрепление связи
с фронтом, на выполнение фронтовых заказов, на усиление помощи госпиталям, семьям
красноармейцев, детским домам, на усиленную работу по проведению неотложных санитарных мероприятий в домах и на улицах города.
2. Предложить райкомам ВКП(б) организовать в связи с Международным коммунистическим женским днем проведение женских собраний, бесед и докладов на предприятиях,
в учреждениях, в домах и в общежитиях по следующей тематике: 1) Международный коммунистический женский день и Великая Отечественная война, 2) Советские женщины — героини Отечественной войны, 3) Ленинградские женщины в борьбе за Родину, 4) Гитлеризм —
злейший враг трудящейся женщины.

Издательство Санкт-Петербургского университета

60г. — О работе т. Киселева С. И.

690

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
В качестве докладчиков и беседчиков привлечь лучший актив партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных работников.
3. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) издать к Международному женскому дню брошюру «Международный женский день и Великая Отечественная война».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 14. Копия, машинопись.

От 4 марта 1942 г.
63г. — О подписке на газеты на второй квартал 1942 г.
1. Утвердить представленную отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) разверстку газет на второй квартал 1942 года (см. приложение1).
2. Обязать райкомы ВКП(б) оказать межрайонным конторам «Союзпечати» необходимую
помощь в организации подписки на периодическую печать.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 15. Копия, машинопись.

От 6 марта 1942 г.
64г. — О начальнике городского управления гострудсберкасс и госкредита.
Утвердить начальником городского управления гострудсберкасс и госкредита т. Смирнова А. Н., освободив от этой работы т. Карабекова В. И.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 15. Копия, машинопись.

От 8 марта 1942 г.
65г. — О работе т. Перминова С. В.
Отменить постановление секретариата ГК ВКП(б) от 7/1–1942 г. (пр. № 70 п.30г.) об освобождении т. Перминова С. В. от обязанностей зам. редактора газеты «Ленинградская Правда»
и назначении его начальником Управления полиграфической промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 15. Копия, машинопись.

От 12 марта 1942 г.
66г. — О производстве журналов кинохроники и картины, посвященной обороне Ленинграда
от немецко-фашистских захватчиков.
1. Отметить, что директор Ленинградской студии кинохроники т. Халипов и художественный руководитель студии т. Соловцев не проявляют достаточной инициативы и на-

1

Приложение не публикуется.
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стойчивости в производстве киножурналов и картины, отображающих героическую защиту
Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
2. Предложить т.т. Халипову и Соловцеву обеспечить еженедельные выпуски киножурналов, всесторонне отображающих многообразную жизнь города Ленинграда, а также
боевые эпизоды фронта.
3. Предупредить т. Халипова и т. Соловцева, что они несут персональную ответственность
за производство киножурналов и фронтовой репортаж.
Принять к сведению заявление т. Халипова, что документально-хроникальный фильм
о героической защите Ленинграда будет закончен к 30.III–1942 г.
4. Обязать директора кинокопировальной фабрики т. Тимофеева и директора киностудии
«Лентехфильм» т. Матусова обеспечить ускоренную проявку материалов и печатание киножурналов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 16. Копия, машинопись.

От 13 марта 1942 г.

1. Указать т. Виноградову — и.о. нач. Управления полиграфии и издательств при исполкоме Ленгорсовета, и т. Фридлянд — техническому директору типографии им. Володарского,
на недопустимость самовольного сокращения установленного тиража газеты «Ленинградская Правда» и предупредить их, что в случае повторения подобных фактов они будут привлечены к суровой ответственности.
2. Обязать и.о. нач. Управления полиграфии и издательств при исполкоме Ленгорсовета т.
Виноградова и директора типографии им. Володарского т. Артемьева организовать печатание
газеты «Ленинградская Правда» так, чтобы тираж ее был отпечатан не позднее, чем через
шесть часов после подписания редактором сигнального экземпляра.
3. Обязать т.т. Виноградова и Артемьева в пятидневный срок создать в типографии им.
Володарского запас бумаги на 10 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 16. Копия, машинопись.

68г. — Об организации концертных выступлений в Ленинградской Государственной филармонии (записка т. Загурского).
1. Принять предложение начальника по делам искусств при исполкоме Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся т. Загурского об организации концертных выступлений (эстрады, ансамбля КБФ, красноармейского ансамбля песни и пляски) в помещении
Ленинградской Государственной филармонии.
2. Обязать Ленэнерго (т. Карась) включить в снабжение электроэнергией Ленинградскую
Государственную филармонию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 16. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

67г. — О фактах несвоевременного выпуска и самовольного сокращения установленного тиража газеты «Ленинградская Правда».
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69г. — О начальнике Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить начальником Управления издательств, полиграфии при исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Грушко Л. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 17. Копия, машинопись.

70г. — Об издании многотиражной газеты «Строитель» — органе Управления и политотдела
строительства № 5.
Разрешить Управлению и политотделу строительства № 5 издание многотиражной газеты
«Строитель» тиражом 750 экз., периодичностью — через день.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 17. Копия, машинопись.

От 17 марта 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

71г. — О сроках рассмотрения апелляций.
1. Отметить, что РК ВКП(б) не соблюдают установленный уставом ВКП(б) срок рассмотрения апелляций коммунистов, исключенных из партии; недопустимо медленно рассматривают и передают на утверждение соответствующим партийным органам дела коммунистов,
привлекаемых к ответственности или исключенных из партии. Например, парторганизация
ЦНИИ Лесосплава исключила Хамельберг А. Г. из членов ВКП(б) 17 октября 1941 г., а материал передан Приморским РК ВКП(б) в партколлегию при ОК и ГК ВКП(б) 27 февраля 1942 г.,
т. е. прошло свыше 4-х месяцев.
Парторганизация завода «Красногвардеец» исключила из партии Глаголева Г. В. 9 января
1941 г., а материал передан Петроградским РК ВКП(б) в партколлегию 1 марта 1942 г.
Аналогичные факты имеют место и в других РК ВКП(б).
2. Потребовать от секретарей РК ВКП(б) строго соблюдать установленный уставом
ВКП(б) срок рассмотрения дел о коммунистах.
В каждом случае нарушения сроков указывать причину, или по чьей вине произошло нарушение сроков, привлекая виновных к партийной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 17. Копия, машинопись.

От 22 марта 1942 г.
72г. — Просьба бюро Смольнинского РК ВКП(б) об установлении штатной должности секретаря партбюро Городской водопроводной станции и зам. секретаря партбюро 2-й ГЭС.
Установить штатную должность секретаря партбюро Городской водопроводной станции
и зам. секретаря партбюро 2-й ГЭС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 17. Копия, машинопись.
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От 23 марта 1942 г.

1. Отметить, что радиокомитет за последнее время ослабил свою работу и неудовлетворительно организует массово-политическое и особенно литературно-музыкальное вещание,
а также передачи за пределы Ленинграда.
2. Обязать Ленинградский радиокомитет коренным образом улучшить качество массово-политических передач (передача боевых эпизодов с фронта, музыкальное и литературное вещание), шире привлекая к работе радиокомитета лучшие силы работников
литературы, искусства, а также партийных, советских, хозяйственных и других работников.
3. Предложить радиокомитету установить такой порядок в постановке радиопередач,
чтобы ежедневно в трансляции по городу и за пределы города передавались литературные
и музыкальные передачи на протяжении всего дня (4–5 передач), а не только утром и вечером.
С этой целью радиокомитет должен использовать не только тон-фильмы и грамзаписи, но
и театральные постановки, выступления ансамблей и др. литературно-художественные коллективы.
4. Обязать радиокомитет в 5-дневный срок подобрать недостающее количество дикторов,
а также редакторов и литературных сотрудников.
5. Обязать отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) усилить руководство работой Ленинградского радиокомитета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 18. Копия, машинопись.

От 28 марта 1942 г.
74г. — О торговле книгами.
1. Отметить, что вследствие безответственного отношения директора Ленокогиза т. Мастыкера к делу, большинство книжных магазинов в городе не работают. В результате на
складах издательств и базах Ленокогиза скопилось большое количество литературы, в которой нуждается население города.
2. За безответственное отношение к делу организации торговли книгами директору Ленокогиза т. Мастыкеру объявить выговор.
Обязать уполномоченного ОГИЗа в Ленинграде т. Кононова и директора Ленокогиза
т. Мастыкера организовать торговлю книгами во всех районах города.
Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Решкина) оказать Ленокогизу
необходимую помощь автотранспортом для перевозки книг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 18. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

73г. — О постановке радиовещания в Ленинградском радиокомитете.
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От 30 марта 1942 г.
75г. — О работе т. Ловикова П. Ф.
Тов. Ловикова П. Ф. допустить к исполнению обязанностей инструктора отдела пищевой
промышленности горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 18. Копия, машинопись.

От 3 апреля 1942 г.
76г. — О работе т. Нилова С. Я.
Утвердить т. Нилова С. Я. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 19. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Ушакова И. И.
Утвердить т. Ушакова И. И. управляющим трестом «Ленканализация» управления «Водоканал» исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 19. Копия, машинопись.

От 4 апреля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

78г. — Об уполномоченном Ленинградских учреждений Академии Наук СССР.
Утвердить кандидата наук — доцента Фомина А. А. уполномоченным Академии Наук
Союза ССР по Ленинградским учреждениям Академии Наук СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 19. Копия, машинопись.

От 5 апреля 1942 г.
15г. — О т. Афанасьеве В. Г.
Освободить т. Афанасьева В. Г. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома
ВКП(б) в связи с отъездом из г. Ленинграда по болезни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп.2. Д. 4244. Л. 19. Копия, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
БЮРО ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 41
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 30.VI — 1.VII–1941 г.

Члены бюро
ОК ВКП(б):
		

т.т. Бумагин, Воротов, Жданов, Кузнецов, Никитин,
Соловьев, Штыков.

Члены ГК
ВКП(б):

т.т. Попков, Шумилов.
От 30 июня 1941 г.

1. — О руководстве агитационно-пропагандистской работой
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/1.
От 1 июля 1941 г.
2. — О комиссии по вопросам обороны Ленинграда (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/2.
3. — О порядке разрешения вопросов текущего, хозяйственного характера в исполкомах Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/3.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
<Вопросы с 1г — 19г — до 22 июня 1941 г.>
От 22 июня 1941 г.
20г. — О выходе газеты «Ленинградская Правда» 23 июня 1941 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/5гс.
От 24 июня 1941 г.
21г. — О председателе обкома Союза леса и сплава.
а) Освободить от обязанностей председателя обкома Союза леса и сплава т. Хорькова А. Ф.
в связи с переходом его на другую работу.
б) Утвердить председателем обкома Союза леса и сплава т. Шарова С. С., освободив его от
обязанностей парторга обкома ВКП(б) Оредежского леспромхоза.
Пункт «б» внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

22г. — Об уполномоченном Наркомата заготовок СССР по Оредежскому району.
Утвердить уполномоченным Наркомата заготовок СССР по Оредежскому району т. Голубева П. И., освободив его от обязанностей уполномоченного Наркомата заготовок СССР по
Тосненскому району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 6. Копия, машинопись.

23гс. — О создании отрядов по борьбе с воздушными десантами противника в Ленинградской области (особая папка).
1. Создать отряды по борьбе с воздушными десантами противника в следующих городах
и районах Ленинградской области (см. приложение1).
2. Обязать РК и ГК ВКП(б) укомплектовать отряды в срок до 27 июня 1941г. рядовым и начальствующим составом из числа военнообязанных непризывных возрастов, а также невоеннообязанных коммунистов, комсомольцев, участников боев, охотников, членов Осоавиахима
и физкультурников.
3. Возложить непосредственное руководство боевой деятельностью отрядов на начальников районных и городских отделений НКВД.
1

Приложение не публикуется.
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4. Возложить на областной совет Осоавиахима организацию проведения военных занятий
с личным составом отрядов по разработанной программе.
5. Поставить перед Военным Советом ЛВО вопрос об обеспечении отрядов оружием
и боеприпасами.
5. Хранение боеприпасов и оружия возложить на районные и городские отделения НКВД.
6. О результатах исполнения доложить обкому ВКП(б) 28.VI–1941 г.
Подписи — Воротов, Никитин, Бумагин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 34. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

24г. — О подписи партийных документов.
Разрешить на время отпуска или длительных командировок первого секретаря Койвистовского РК ВКП(б) право подписи партийных документов второму секретарю РК ВКП(б)
т. Цуканову Н. А.

25г. — Об освобожденном секретаре партбюро на Тихвинских бокситовых рудниках.
Просить ЦК ВКП(б) установить штатную должность освобожденного секретаря партбюро на Тихвинских бокситовых рудниках.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 7. Копия, машинопись.

От 25 июня 1941 г.
26гс. — О приспособлении барж под оборонные цели (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/24гс.
27гс. — О состоянии работы по борьбе с противоэпидемическими1 заболеваниями в Ленинградской области. (Записка т. Куприна) (особая папка).
Передать записку т. Куприна на рассмотрение исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Подписи — Кузнецов, Бумагин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 46. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Так в тексте, следует читать «по борьбе с эпидемическими заболеваниями».

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 6. Копия, машинопись.
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28г. — О слушателе партийных курсов при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б) т. Прокофьеве А. А.
1. Отчислить из состава слушателей партийных курсов при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б) т. Прокофьева А. А. как не желающего учиться.
2. Поручить бюро Старорусского райкома ВКП(б) обсудить в партийном порядке вопрос
о недисциплинированности т. Прокофьева А. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — О слушателях партийных курсов при Ленинградском обкоме и горкоме ВКП(б).
Отчислить из состава слушателей партийных курсов т.т. Бабарыкина Г. П., Максимова В. М. и Хренова П. Ф., направив их в распоряжение райкомов ВКП(б), командировавших
на учебу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 7. Копия, машинопись.

30г. — Записка секретаря Валдайского райкома ВКП(б) т. Коленова об известковых залежах
в районе.
Поручить начальнику областного управления стройматериалов т. Зайко рассмотреть записку секретаря Валдайского райкома ВКП(б) т. Коленова и свои предложения представить
в ОК ВКП(б).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 7. Копия, машинопись.

31г. — О доукомплектовании МТС механизаторскими кадрами
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей райисполкомов и директоров
МТС в пятидневный срок привлечь для работы на тракторах всех трактористов, находящихся в колхозах, а также женщин, получивших квалификацию трактористок, но не работающих в МТС.
2. Предложить облзо и директорам МТС в декадный срок организовать при МТС на недостающее количество трактористов курсы подготовки женщин трактористок.
Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей райисполкомов совместно с директорами
МТС в этот же срок скомплектовать курсы.
3. Предложить обкому ВЛКСМ отобрать на курсы подготовки трактористок 1000 девушек-членов ВЛКСМ.
Привлечение девушек-колхозниц для работы на тракторах и сельхозмашинах считать
первоочередной задачей комсомольской организации области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 7–8. Копия, машинопись.
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32гс. — О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника
в городе Ленинграде и Ленинградской области (особая папка)
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/33гс.
От 26 июня 1941 г.
33гс. — Об организации спецработ в укрепленном районе 22 (особая папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/37гс.

1. Отметить неудовлетворительное состояние работы Ленинградского областного отдела
народного образования по обучению русскому языку призывников, подлежащих призыву
в Красную Армию и не знающих русского языка.
2. Обязать областной отдел народного образования (т. Житенева) совместно с областным военным комиссариатом выявить всех призывников, подлежащих призыву в Красную Армию и не
знающих русского языка, и организовать с ними в срок до 30 июня ежедневную учебу в специальных группах, в соответствии с программами и учебными планами Наркомпроса РСФСР.
3. Предложить т. Житеневу и т. Люлину (облвоенкомат) принять решительные меры
к обеспечению быстрейшего окончания обучения всех неграмотных и малограмотных призывников, призываемых в Красную Армию в 1941 г.
В месячный срок выявить неграмотных и малограмотных допризывников 1923, 1924, 1925
и 1926 г.г. рождения и организовать с 1 августа 1941 г. систематические занятия по обучению
их грамотности.
4. Обязать РК и ГК ВКП(б) проверить состояние обучения малограмотных и неграмотных призывников и принять необходимые меры к безусловному выполнению настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 8. Копия, машинопись.

35г. — Об установлении должностей парторгов обкома ВКП(б) на кирпичных заводах Ленинградской области.
Учитывая, что кирпичные заводы Ленинградской области в 1941 г. имеют резко увеличенную производственную программу, выполнение которой падает в основном на сезон
4–5 месяцев, просить ЦК ВКП(б) на время сезона установить должности освобожденных
парторгов обкома ВКП(б) на крупных кирпичных заводах (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 9. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

34г. — Об обучении русскому языку призывников, подлежащих призыву в Красную Армию
и не знающих русского языка.
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От 27 июня 1941 г.
36гс. — Утверждение политработников запаса, рекомендуемых обкомом и горкомом ВКП(б)
в кадры Красной Армии (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/39гс.
37гс. — О специалистах, направляемых в распоряжение Наркомата связи СССР (особая
папка).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 июня 1941 г. рекомендовать наркомату
Связи СССР для направления на работу в Эстонскую, Латвийскую и Литовскую ССР специа
листов согласно прилагаемому списку1.
Подписи — Кузнецов, Бумагин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 101. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

38 гс. — Об оказании помощи Инженерному управлению Северного фронта по строительству оборонных сооружений вокруг г. Ленинграда и Ленинградской области (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/45гс.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

39г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Поддорского райкома ВКП(б).
Освободить от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации Поддорского
райкома ВКП(б) т. Артамонова П. Д.
Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Поддорского райкома ВКП(б)
т. Шуйского В. А., освободив его от обязанностей зам. зав. отделом пропаганды и агитации
и зав. парткабинетом этого же райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 9. Копия, машинопись.

40г. — О заведующих военными отделами райкомов ВКП(б).
Освободить от обязанностей заведующих военными отделами райкомов ВКП(б): Волосовского — т. Кондратьева А. И., Поддорского — т. Егорова В. Е.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 9. Копия, машинопись.

1

Список не публикуется.
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41г. — О т. Горбачеве Н. Г.
Освободить т. Горбачева Н. Г. от обязанностей секретаря Оятского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 9. Копия, машинопись.

42г. — О т. Красикове Г. Г.
Освободить т. Красикова Г. Г. от обязанностей зав. торговым отделом Порховского исполкома райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 9. Копия, машинопись.

43г. — О т. Михайлове И. П.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 10. Копия, машинопись.

44г. — О Лозовском А. И.
Освободить т. Лозовского А. И. от обязанностей зав. парткабинетом и зам. зав. отделом
пропаганды и агитации Слуцкого райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 10. Копия, машинопись.

45г. — О заведующих оргинструкторскими отделами райкомов ВКП(б).
Освободить от обязанностей заведующих оргинструкторскими отделами райкомов
ВКП(б): Всеволожского — т. Лебедева С. Г., Гдовского — т. Мохова Е. К., Киришского — т. Воробьева Ф. Е., Лужского — т. Жидкова И. К., Окуловского — т. Агеева Д. К., Хвойнинского —
т. Шумилова И. Е.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 10. Копия, машинопись.

46г. — О т. Кравчук А. М.
Освободить т. Кравчук А. М. от обязанностей управляющего Гдовским районным отделением Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 10. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Принять предложение УНКВД ЛО об освобождении т. Михайлова И. П. от обязанностей
начальника тюрьмы № 1 УНКВД ЛО.
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47г. — О т. Обрезкине А. Н.
Принять предложение УНКВД ЛО об освобождении т. Обрезкина А. Н. от обязанностей
помощника начальника отдела исправительно-трудовых колоний УНКВД ЛО — как не справившегося с работой.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4827. Л. 10. Копия, машинопись.

48гс. — Вопросы эвакуации (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/47гс.
От 28 июня 1941 г.
49гс. — Об усилении партийно-политического влияния в полках (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/49гс.
50гс. — О направлении специалистов на строительство АСУ НКВД (особая папка).
Направить на строительство АСУ НКВД по прилагаемому списку техников-строителей
для выполнения специального задания.
Подписи — Воротов, Бумагин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 115. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

51г. — Об обеспечении материалами Лендревбумтреста и фанерных заводов Усть-Ижорского
и им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 45/52гс.
От 30 июня 1941 г.
52гс. — О специалистах, направляемых в распоряжение Наркомата связи СССР (особая папка).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 июня 1941г. рекомендовать Наркомату
связи СССР для направления на работу в Эстонскую, Латвийскую и Литовскую ССР специалистов (см. приложение1).
Подписи — Воротов, Бумагин, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 121. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Приложение не публикуется.
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ПРОТОКОЛ № 42
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 4.VII — 17. IХ–1941 г.

От 4 июля 1941 г.
1. — О формировании подразделений Народного ополчения в городах и районах Ленинградской области (особая папка).
т. Бумагин.

Подпись — Жданов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 183. Л. 5. Оригинал, машинопись.

(Опубликовано: Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны: 1941 — 1945. Сб. документов / отв.
ред. А. Р. Дзенискевич; отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб., 2007. С. 22.)

2. — О восстановительных работах на Октябрьской и Ленинградской железных дорогах и
о состоянии охраны этих дорог (особая папка).
тт. Васильев, Колпаков, Сергеев.
а) Поручить т. Соловьеву дать на места указания о том, что окружающие колхозы и население обязаны по первому требованию начальников участков железных дорог оказывать помощь в работах по восстановлению железнодорожного полотна и сооружений, разрушенных
противником.
б) Признать необходимым усилить охрану железнодорожных участков в южных районах
области за счет соответствующего передвижения войск охраны внутри области, поручив
начальнику войскового тыла Северного фронта т. Степанову сделать необходимые распоряжения.
в) Организовать в помощь войскам охраны железных дорог народную охрану, поручив тт.
Никитину и Соловьеву дать отдельную директиву районам от имени обкома.
г) Поручить т. Капустину организовать оборудование и передать в распоряжение начальников дорог бронеплощадки, в количестве по согласованию с начальниками дорог.
д) Обязать тт. Васильева, Колпакова и Янгель в 24-часовой срок организовать части дивизии, охраняющей железные дороги, перебрасывая по оперативным потребностям.

Издательство Санкт-Петербургского университета

а) Одобрить инициативу городов Новгорода, Боровичи и др. и районов Порховского,
Кингисеппского и др. по организации подразделений Народного ополчения.
б) Формирование подразделений и подбор начальствующего состава возложить на райкомы и горкомы ВКП(б) Ленинградской области и местные военкоматы.
в) Руководство, обучение и боевую подготовку подразделений Народного ополчения в городах и районах области возложить на командование местных гарнизонов и близ расположенных частей Красной Армии.
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е) Рассредоточить выгрузку в районах, прилегающих к Сев. 3ап. фронту, о чем начальникам дорог дать соответствующие распоряжения.
Подпись — Жданов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 183. Л. 6. Оригинал, машинопись.

От 10 июля 1941 г.
3. — О временном прекращении производства кирпича.
т. Соловьев.
а) Временно прекратить производство кирпича.
б) т.т. Попкову, Соловьеву, Капустину разрешить вопрос об использовании освобождающейся
рабочей силы, служащих и ИТР на оборонительных работах и в оборонной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 1. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

От 4 июля 1941 г.
1г. — О подписи партийных документов.
Разрешить на время длительных командировок первых секретарей РК ВКП(б) право подписи партийных документов следующим вторым секретарям РК ВКП(б): т. Демину М. М. —
Гдовский РК ВКП(б) и т. Голубеву И. И. — Пестовский РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 2. Копия, машинопись.

От 8 июля 1941 г.
2гс. — О составе руководящей комиссии (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/6гс.
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От 12 июля 1941 г.
3гс. — О мероприятиях по охране предприятий г. Ленинграда и области (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/15гс.
От 13 июля 1941 г.
4г. — О секретаре редакции газеты «Ленинградская Правда»
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/20гс.

От 17 июля 1941 г.

1. В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР — ввести с 19 июля 1941 года
в городах: Волхове, Шлиссельбурге, Сестрорецке и пригородных районах Ленинградской области — Слуцком, Красносельском, Ораниенбаумском, Мгинском, Всеволожском и Парголовском продажу по карточкам некоторых продовольственных и промышленных товаров.
2. Текст извещения исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
о введении продажи по карточкам некоторых продовольственных и промышленных товаров
утвердить и опубликовать в «Ленинградской Правде» 18.VII–1941 года.
3. Установить организационное построение аппарата по выдаче продовольственных
и промтоварных карточек:
а) Областное управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек при исполкоме Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся;
б) районные и городские бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных
карточек при исполкомах районных и городских Советов, где вводится продажа отдельных
продовольственных и промышленных товаров по карточкам.
4. Поручить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся утвердить штаты и сметы административно-хозяйственных расходов областного управления, районных и городских бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
5. Утвердить начальником областного управления по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек при исполкоме Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Осипова М. Е. и его заместителем т. Орлова Б. М.
6. Поручить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся установить количество магазинов для торговли продовольственными товарами без карточек по
повышенным ценам в районах и городах области, где вводится продажа отдельных продовольственных и промышленных товаров по карточкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 2–3. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

5г. — О введении продажи по карточкам некоторых продовольственных и промышленных
товаров.
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От 18 июля 1941 г.
6гс. — О выдаче заработной платы рабочим и служащим, занятым на спецработах в районе
Свири (особая папка).
Обязать Промбанк (т. Комиссарова) и Госбанк (т. Грузинова) выплачивать зарплату рабочим и служащим, выполняющим спецработы в районе Свири, независимо от наличия
средств на счетах организаций, финансируемых Промбанком и Госбанком.
Просить СНК СССР отпустить средства за счет законсервированных объектов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Бумагин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 10. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 20 июля 1941 г.
7гс. — О строительстве склада жидкого топлива для КБФ в г. Ораниенбауме (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Для окончания строительства склада жидкого топлива КБФ в г. Ораниенбауме бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ленинградскую областную контору «Главлесосбыта», т. Изуцкивер, отпустить
тресту «Леннефтестрой» 500 куб. мет. круглого леса.
2. Начальнику Ленинградской дороги т. Васильеву предоставить 20 платформ управляющему Л. К. «Главлесосбыта» т. Изуцкивер для перевозки круглого леса со ст. Калище и Копорье до Ораниенбаума в адрес стройки «Леннефтестроя».
Подписи — Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 11. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

8гс. — О передаче сверлильных и токарных станков заводу № 6 НКБ (особая папка).
В целях обеспечения выполнения задания по снаряжению ручных гранат бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода Автоприцепов № 4 т. Харитонова П. П. (ст. Пелла) передать
заводу № 6 во временное пользование три сверлильных станка.
2. Обязать директора фабрики им. Петра Алексеева т. Соколова (г. Шлиссельбург) передать
заводу № 6 им. Морозова два токарных и два сверлильных станка во временное пользование.
3. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Колпакова предоставить заводу
№ 52 (директор т. Мартынов) большегрузных цистерн — 5 штук, для отправки кислоты
в адрес завода № 6 (г. Шлиссельбург).
Подписи — Кузнецов, Попков, Бумагин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 14. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

707

От 22 июля 1941 г.
9г. — О подписи партийных документов.
Разрешить на время длительных командировок первого секретаря Лодейнопольского
РК ВКП(б) право подписи партийных документов второму секретарю РК ВКП(б) т. Синицыну М. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 3. Копия, машинопись.

10гс. — О переводе на казарменное положение истребительных батальонов УНКВД в Ленинградской области (особая папка).
Просить Государственный Комитет Обороны СССР перевести на казарменное положение
созданные в районах и городах области истребительные батальоны, сохранив за бойцами истребительных батальонов среднюю месячную зарплату по месту их работы.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 15. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

11г. — О введении в домохозяйствах института политорганизаторов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/47гс.
От 22 июля 1941 г.
12гс. — О мобилизации рабочих и служащих, колхозников и членов их семейств на строительство оборонительных сооружений (особая папка)
(Пост. объединенного бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/52гс.
13г. — О т. Бурилине А. И.
Отстранить т. Бурилина А. И. от работы заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и председателя облплана.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 4. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Капустин, Попков.

708

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
14г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4.VII–1941 г. (протокол № 3) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 5–6. Копия, машинопись.

От 25 июля 1941 г.
15гс. — Об организации производства РГД-332 в системе Леноблпромсовета (особая папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать Леноблпромсовет (т. Иванова) с 1 августа 1941 года организовать в артели
«Цветметштамп» в г. Красногвардейске производство ручной гранаты типа РГД — 33 с выпуском в августе месяце 50 тысяч штук, с последующим выпуском по 100 тысяч штук в месяц.
Первую пробную партию сдать Военпреду 5 августа с.г.
2. Обязать Горпромсовет (т. Никитина) обеспечить артель «Цветметштамп» поставкой
ежемесячно по 100 тысяч штук деталей №№ 2, 12, 24, 27 и 28.
3. Предложить Ленинградскому отделению Главметаллосбыта (т. Князькову) выделить
Облпромсовету потребное для изготовления штампов количество инструментальных сталей,
а также обеспечить снабжение артели «Цветметштамп» для выпуска 100 тысяч штук в месяц
РГД-33 необходимым количеством металла.
Подписи — Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 20. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

16гс. — О формировании партизанских отрядов (особая папка).
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/74гс.
От 26 июля 1941 г.
17г. — О плане заготовок лома и отходов цветных металлов в Ленинградской области на II
полугодие 1941 года
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение распоряжения Государственного Комитета Обороны СССР от 22 июля
1941 г. исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1
2

Далее приводится список, который не публикуется.
Номер 33 вписаны сверху чернилами от руки.

1. Утвердить план заготовок лома и отходов цветных металлов по Ленинградской области
на II полугодие 1941 г. в количестве 2040 тн. с распределением по организациям и районам,
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 и 51.
2. Обязать городские и районные комитеты ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) организовать совместно с заготовителями повсеместный сбор лома и отходов цветных
металлов на предприятиях, в колхозах и у населения.
б) выделить необходимые помещения для временного хранения собранного лома цветных
металлов, а также предоставлять рабочую силу, автомобильный и гужевой транспорт для вывозки этого лома по указанию ЛОК Главвторцветмета.
3. Установить, что сдаваемые населением лом и отходы цветных металлов оплачиваются
по ценам, установленным постановлением Экономического Совета при Совнаркоме СССР
№ 770 от 3 июня 1940 г.
Сборщики лома и отходов цветных металлов у населения получают от заготовительных
организаций за каждую тонну сданного металла вознаграждение в размере 300 руб.
4. Обязать директоров предприятий лом и отходы цветных металлов вывозить собственными транспортными средствами в пункты по указанию ЛОК «Главвторцветмет».
5. Обязать Облпотребсоюз, Облпромсовет и ЛОК «Союзутиль» в пятидневный срок вывезти в пункты назначения имеющиеся в наличии лом и отходы цветных металлов.
6. Обязать начальников Октябрьской и Ленинградской жел. дорог, Севзапречпароходства
и областного речного пароходства беспрепятственно перевозить предъявляемые заготовителями лом и отходы цветных металлов.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на облплан.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 6–7. Копия, машинопись.

18гс. — О призванных в порядке трудовой повинности на строительство оборонных сооружений (особая папка).
В связи с тем, что при работе на оборонных сооружениях среди мобилизованного населения в порядке трудовой повинности от бомбардировки авиации врага имеются жертвы,
просить Государственный Комитет Обороны СССР принять следующее решение:
В случае увечья или смерти, в результате действий врага, из числа населения, призванного в порядке трудовой повинности на строительство оборонных сооружений, пенсия по
инвалидности этим лицам или их семьям выплачивается на общих основаниях с военнослужащими.
Подписи — Кузнецов, Попков, Жданов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 27. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложения не публикуются.
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От 27 июля 1941 г.
19г. — Об изготовлении металлических и деревянных ферм для проведения восстановительных работ по шоссейным дорогам фронта.
1. Обязать нач. управления местной промышленности т. Позднякова изготовить по заявке
ГУШОСДОРа НКВД СССР 80 шт. деревянных ферм в сроки, установленные ГУШОСДОРом.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Металлосбыт» т. Князькова передать
двадцать шестой ремонтной базе ГУШОСДОРа (г. Пушкин) 100 тонн железа для изготовления металлических ферм.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 7. Копия, машинопись.

От 28 июля 1941 г.
20г. — О т. Нифанине Н. С.
Принять предложение УНГБ ЛО об увольнении из органов УНКГБ т. Нифанина Н. С. за
пьянство и дискредитацию органов УНГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 30 июля 1941 г.
21г. — О порядке снятия с учета в райкомах и городах ВКП(б) коммунистов, зачисленных
в Народное ополчение, и о принятии их на учет в политических органах РККА
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/101гс.
От 31 июля 1941 г.
22г. — О сборе средств в фонд обороны
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/103гс.
От 2 августа 1941 г.
23гс. — О создании тройки по руководству партизанским движением на территории Ленинградской области, занятой противником (особая папка).
1. Создать тройку по руководству партизанским движением на территории Ленинградской области, занятой противником, в составе секретаря обкома ВКП(б) т. Бумагина Г. Х., зав.
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военным отделом обкома ВКП(б) т. Алексеева М. Ф., начальника РО УНКГБ по ЛО1 т. Кожевникова Л. И.
Поручить тройке подобрать из работников отделов обкома ВКП(б) необходимый для
практической работа аппарат.
2. Командировать т. Баскакова И. И. в Лужский, т. Шинкарева А. Н. в Старорусский, т. Тюркина П. А. в Кингисеппский и т. Короткова С. Т. в Шимский районы Ленинградской области
для установления связи, создания базы снабжения и осуществления руководства партизанским движением в городах и районах, занятых противником.
Подписи — Кузнецов, Попков, Бумагин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 31. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Для обеспечения отгрузок масел и смазочных для нужд фронта обязать:
1. Управляющего Ленинградской областной конторой2 «Главнефтесбыт» при СНК СССР
(т. Шпак) переключить бондарный цех масломазеваренного завода Главнефтесбыта на производство масленных бочек, а директора масломазеваренного завода (т. Мацкевич) обеспечить
ежесуточную выработку масленных бочек не менее 250 штук.
2. Председателю Ленобллеспромсоюза (т. Трохову) организовать на предприятиях своей
системы в г. Ленинграде и области (Пестовском, Маловишерском и Пашском районах) ежемесячную выработку 11.000 бочек, из них 3.500 бочек емкостью в 225 литров под солидол и мази
для масломазеваренного завода.
3. Директора Пашского лесотарного завода Росглавдревпрома Наркомлеса РСФСР
(т. Егорова) переключить работу завода на изготовление клепки в количестве 1.000 кбм.
ежемесячно, а управляющему Ленинградской конторой Главлесосбыта (т. Изуцкивер) обеспечить поставку сплавом Пашскому лесотарному заводу 5000 кбм. осинового и хвойного
сырья.
4. Управляющего Ленинградской конторой Главлесосбыта (т. Изуцкивер) поставить в августе месяце 4.500 кбм. тарного осинового и хвойного кряжа предприятиям Ленобллеспромсоюза по указанию последнего.
5. Управляющего Ленинградской областной конторой3 «Металлосбыт» (т. Князькова) обеспечить масломазеваренный завод и предприятия Ленобллеспромсоюза необходимым количеством обручей для изготовления бочек.
6. Автотранспортное управление Ленсовета (т. Броварского) выделять ежедневно до 3-х
автомашин Ленобллеспромсоюзу для переброски в пределах Ленинграда клепки и готовой
продукции.
7. Просить Военный Совет Северного фронта обязать начальника отдела военного сообщения и начальника устройства тыла выделить на август месяц Ленинградской конторе
1
2
3

«по ЛО» вписано сверху карандашом от руки.
Слова «Ленинградской областной конторы» написаны сверху чернилами от руки.
Слова «Ленинградской областной конторы» написаны сверху чернилами от руки.
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Лесонефтетара 90 вагонов для переброски клепки, 150 вагонов для перевозки тарного кряжа
и Ленобллеспромсоюзу 40 вагонов для перевозки готовой продукции и 50 вагонов для перевозки сырья в соответствии с представленными заявками.
Подписи — Соловьев, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 32–33. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

25г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20.VII–1941 г. (протокол № 11)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 8–9. Копия, машинопись.

От 3 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

26гс. — Об архивах райкомов и горкомов ВКП(б) области (особая папка).
Разрешить райкомам и горкомам ВКП(б) произвести расчистку архивных материалов,
обязав первых секретарей РК и ГК ВКП(б) обеспечить сохранность следующих документов:
1. Подлинные протоколы за все годы: заседаний бюро и пленумов РК, ГК ВПК(б), активов,
партконференций, собраний первичных парторганизаций и счетных комиссий последних
выборов партийных органов (по 1 экземпляру).
2. Подлинные акты проверки партдокументов.
3. Материалы по обмену партдокументов.
4. Материалы и протоколы по чистке партии.
5. Личные дела на номенклатурных работников, дела по приему в партию, персональные
дела (конфликтные).
6. Материалы по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР и в местные Советы депутатов трудящихся.
7. Всю переписку и материалы, связанные с оппозицией.
8. Всю секретную переписку, копии исходящих секретных и несекретных документов.
9. Учет возврата секретных материалов в ЦК и ОК ВКП(б).
10. Финансовые отчеты и документы за все годы.
11. Учетные карточки коммунистов образца 1926 и 1936 г.г., статистические и алфавитные
карточки, инвентарные книги, книги регистрации открепительных талонов (1941г.), книги
по учету партбилетов и кандидатских карточек, книга накладных и приходных ордеров, подтверждения о получении высланных РК, ГК ВКП(б) учетных карточек (1940 и 1941 г.г.), статотчеты РК, ГК ВКП(б) за 1940 и 1941 гг.
12. Акты передачи дел от одного секретаря РК, ГК ВКП(б) — другому.
1

Далее приводится список, который не публикуется.
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Все остальные документы разрешить райкомам и горкомам ВКП(б) уничтожить с предварительным составлением на них акта.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 34. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

27г. — О кандидатах на оперативную работу в военные трибуналы.
Выделить на оперативную работу в военные трибуналы Ленинградского военного округа
29 человек (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 9. Копия, машинопись.

От 4 августа 1941 г.

Обком ВКП(б) устанавливает, что руководители партийных и советских организаций Батецкого и Кингисеппского районов допустили ряд грубых ошибок, заключающихся в том, что:
1. После бомбардировки районных центров, хотя помещения райкомов ВКП(б) и райисполкомов не были повреждены, руководители районных организаций переместились —
Кингисеппского района в одну из комнат горсовета, а Батецкого района в земляные укрытия
(щели).
Вследствие этого аппараты райкомов ВКП(б), райисполкомов, а также других организаций фактически оказались распущенными и не работают. Колхозники и другое население
этих районов не знают, где находятся партийные и советские организации и не могут разрешить насущных вопросов. Подобное поведение дискредитирует органы власти, создает неуверенность у населения и сеет панику. В Батецком районе о районных руководителях говорят
так: «Наши районные работники спрятались в кусты».
2. Если до войны и когда фронт был еще в отдалении, районные партийные и советские
работники бывали в колхозах, посылали уполномоченных, вели партийно-политическую работу, то в данный момент ни уполномоченных, ни работников райкомов и райисполкомов
в колхозах не видно. Между тем именно сейчас, в наиболее сложный момент, как никогда,
требуется присутствие районных работников в колхозах, среди масс, для организации населения на сооружение оборонительных препятствий, проведения агитационно-разъяснительной работы, мобилизации народа на организованный отпор врагу.
Как в Кингисеппском, так и в Батецком районах решение бюро обкома ВКП(б) о мобилизации населения на оборонительные сооружения не выполнено. На оборонительных сооружениях работают исключительно трудящиеся г. Ленинграда. Руководители районных организаций — Батецкого и Кингисеппского районов не проявляют заботы и не приняли всех
мер к обеспечению работающих мясом, питьевой водой, а также котлами для варки пищи,
ведрами и т. п.
1

Приложение не публикуется.
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В Батецком районе районные руководители бесплатно брали продукты и товары в торговых организациях на питание бойцов истребительных батальонов и другие нужды.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Первого секретаря Батецкого РК ВКП(б) т. Зосимова С. Ф., как неспособного руководителя, с работы снять и исключить из рядов ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Батецкого РК ВКП(б) т. Соколова К. В., освободив его от
работы заместителя заведующего отделом промышленности ОК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
2. Председателю Батецкого райисполкома т. Гришину Н. И. за допущенные ошибки объявить выговор.
3. Предложить облпрокурору т. Балясникову виновных в разбазаривании товаров и продуктов в Батецком сельпо немедленно привлечь к уголовной ответственности.
4. Обязать работников райкомов ВКП(б) и райисполкомов систематически бывать в колхозах и вести там массово-политическую работу среди населения, мобилизуя последнее
в прифронтовых районах на строительство оборонительных сооружений. Особенно необходимо организовать работу в колхозах, находящихся в непосредственной близости к фронту.
5. Райкомам ВКП(б), райисполкомам и другим районным организациям вернуться в свои
старые помещения.
6. Категорически воспретить брать бесплатно товары в торговых организациях и производить всякого рода незаконные изъятия и поборы средств и продуктов питания в государственных, хозяйственных и других организациях на питание бойцов истребительных батальонов и другие нужды.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

29г. — О первом секретаре Волотовского РК ВКП(б) Анисимове А. П.
1. Исключить из рядов ВКП(б) секретаря Волотовского РК ВКП(б) Анисимова как дезертира, сбежавшего в далекий тыловой район.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Анисимова к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.

30г. — О председателе исполкома Волотовского районного Совета депутатов трудящихся
Биттенбиндер А. А.
1. Исключить из рядов ВКП(б) председателя исполкома Волотовского районного Совета
депутатов трудящихся Биттенбиндер А. А. как дезертира, сбежавшего в далекий тыловой
район.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Биттенбиндер А. А. к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.
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31г. — О прокуроре и райвоенкоме Волотовского района.
1. Исключить из рядов ВКП(б) прокурора Волотовского района Андреева И. А. (партстаж
с 1937 г.; п.б. № 1335910) и райвоенкома Закалюжного И. А. (партстаж с 1931 г., п.б. № 2101903)
как дезертиров, сбежавших в далекий тыловой район.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Андреева И. А. и Закалюжного И. А. к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.

Бюро горкома ВКП(б) постоновляет:
1. Обязать директора Сестрорецкого завода им. Воскова т. Худякова к 25 августа изготовить 400 затыльников для «ПВ-1».
2. Артиллерийскому управлению Северного фронта (т. Свиридову) направить заводу им.
Воскова 400 шт. колодок затыльника, модернизируемого пулемета для использования их в качестве основной детали при изготовлении затыльников для «ПВ-1».
3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова отпустить заводу им. Воскова 6 тонн сортового металла и труб согласно спецификации, представленной заводом.
4. Обязать начальника Ленинградского городского управления трудовых резервов т. Двойникова передать заводу им. Воскова 2 вертикальнофрезерных станка из фонда ремесленных
училищ.
5. Обязать директора завода «Электрик» т. Измозик отпустить заводу им. Воскова дуговой
электросварочный аппарат типа СУГ-26 на 250 ампер.
6. Обязать Облвоенкома т. Люлина освободить от призыва в ряды Красной Армии рабочих завода им. Воскова, приравняв их к рабочим Наркомата Боеприпасов СССР.
7. Обязать секретаря Сестрорецкого ГК ВКП(б) т. Баранова и и. о. председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся т. Артемьева освободить рабочих завода
им. Воскова от трудовой повинности и не переводить на казарменное положение отряды особого назначения.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 35. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 6 августа 1941 г.
33г. — О заведующем военным отделом Плюсского РК ВКП(б) Костине И. Г.
1. Исключить из рядов ВКП(б) заведующего военным отделом Плюсского РК ВКП(б) Костина И. Г. (член ВКП(б) с 1938 г., п.б. № 2087847) как труса и дезертира, сбежавшего из партизанского отряда.

Издательство Санкт-Петербургского университета

32гс. — Об изготовлении на заводе им. Воскова затыльников для «ПВ-1» (особая папка).
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2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Костина И. Г. к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.

34г. — О начальнике Кингисеппского межрайотдела НКГБ Горнове А. А.
Снять с работы начальника Кингисеппского межрайотдела НКГБ Горнова А. А. (член
ВКП(б) с 1927 г., п.б. № 0567896) и исключить его из рядов ВКП(б) за проявленную трусость,
паникерство и развал работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.

35гс. — О материальном обеспечении партизанских отрядов (особая папка).
Для оказания помощи городам и районам Ленинградской области в обеспечении партизанских отрядов вещевым довольствием изъять часть имущества, имеющегося на складах
Облснабосоавиахима, Вырицкого лагеря Областного совета Осоавиахима и областного комитета по делам физкультуры и спорта (см. приложение1).
2. Поручить тройке по руководству партизанским движением в Ленинградской области
установить порядок использования этого имущества для партизанских отрядов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Бумагин, Соловьев.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 36. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 8 августа 1941 г.
36гс. — Об изготовлении автомата (ППД) (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/138гс.
37гс. — О выполнении задания Штаба Северо-Западного фронта по производству и ремонту
изделий обоза, упряжи и кухонь (особая папка).
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Облпромсовет (т. Иванов) организовать в г. Боровичи:
а) ремонт обозной сбруи — 200 комплектов в месяц;
б) ремонт кавалерийских седел — 100 комплектов в месяц;
в) ремонт походных кухонь конной тяги — 150 комплектов в месяц.
1

Приложение не публикуется.
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Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 44–45. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — О втором секретаре Волотовского РК ВКП(б) Тихонове К. Т.
1. Исключить из рядов ВКП(б) второго секретаря Волотовского РК ВКП(б) Тихонова К. Т.
(член ВКП(б) с 1928 г., п.б. № 2434245) как дезертира, сбежавшего в далекий тыловой район.
2. Поручить облпрокурору т. Балясникову привлечь Тихонова К. Т. к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 12. Копия, машинопись.

39г. — О председателе исполкома Шимского районного Совета депутатов трудящихся Лукине А. И.
1. Исключить из рядов ВКП(б) председателя исполкома Шимского районного Совета депутатов трудящихся Лукина А. И. (член ВКП(б) с 1937 г., п.б. № 1335514) как пьяницу и дезертира, сбежавшего в далекий тыловой район.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Лукина А. И. к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 12. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

2. Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохов) организовать в г. Боровичи ежемесячный ремонт военных повозок в количестве 250 шт. и производство новых телег в количестве 75 шт.
в месяц.
3. Обязать ЛОУМП (т. Поздняков) обеспечить производство 125 новых телег со сдачей
в районах по согласованию с Интендантом Северо-Западного фронта.
4. Обязать Облпромсовет (т. Иванов) ежемесячно поставлять Обллеспромсоюзу для ремонта повозок — 250 окованных дубовых колес и для новых телег — 300 колес.
5 Обязать конторы Главметаллосбыт (т. Князьков), Главметизсбыт (т. Воробьев), Главлесосбыт (т. Изуцкивер), Главцветметсбыт (т. Сорин), Главрезиносбыт и Главхимсбыт (т. Дегтяренко) и Главнефтесбыт (т. Шпак) обеспечить по заявкам Облпромсовета, ЛОУМПа и Обллеспромсоюза материалами, необходимыми для выполнения указанного задания.
6. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги тов. Колпакову выделять по заявкам Облпромсовета, Обллеспромсоюза и ЛОУМПа потребное количество порожняка для
отгрузки сырья и готовой продукции.
7. Обязать председателя исполкома Боровичского горсовета тов. Николаева оказывать помощь Облпромсовету и Обллеспромсоюзу в выполнении указанного выше задания и выделить потребное количество рабочей силы.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Облплан (т. Гольденберг).
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От 9 августа 1941 г.
40гс. — О материальном обеспечении семей работников, направленных на подпольную работу в районы и города Ленинградской области (особая папка).
Просить ЦК ВКП(б):
а) сохранить за работниками, направленными на подпольную работу в районы и города
Ленинградской области, временно занятые немецко-фашистскими войсками1, среднюю зарплату;
б) разрешить выдавать эту зарплату из средств партийного бюджета обкома, райкомов
и горкомов ВКП(б) семьям направленных на подпольную работу.
Подписи — Кузнецов, Попков, Жданов, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 46. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

41гс. — Об увеличении выпуска автоприцепов на заводе № 4 НКСМ (особая папка).
В целях увеличения выпуска автоприцепов на заводе № 4 НКСМ с 10 до 13 штук в сутки
бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода автоприцепов № 4 т. Харитонова в августе месяце с.г. изготовить 300 штук автоприцепов и к 1 сентября увеличить выпуск до 15 автоприцепов в сутки.
2. Обязать директора Павловского силикатного завода т. Грохотова передать во временное
пользование заводу автоприцепов № 4 (ст. Пелла) 5 токарных станков и 3 электросварочных
аппарата.
3. Обязать директора кирпичного завода «Строитель» т. Прощенкова передать во временное пользование заводу автоприцепов № 4 (ст. Пелла) токарный станок и электросварочный аппарат.
4. Обязать и.о. директора Ленинградской выходной базы «Главрезиносбыта» т. Петрова
в августе месяце с.г. отпустить заводу автоприцепов № 4 (ст. Пелла) 1.500 комплектов автопокрышек размером 32 x 6 для выпуска автоприцепов.
5. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главлесосбыта» т. Изуцкивер отпустить в августе месяце заводу автоприцепов № 4 (ст. Пелла) 300 куб. мтр. 40 м/м досок для
производства автоприцепов.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 47. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Слова «временно занятые немецко-фашистскими войсками» вписаны снизу синим карандашом от руки.
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В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 2 августа 1941 г. обязать:
1. Управляющего Ленинградским трестом Ленлес (т. Горышина) изготовить и поставить
в срок до 1-го декабря 1.500 одноконных саней, в том числе в августе — 150, сентябре — 375,
октябре — 525, ноябре — 450. Заготовку полозьев и оглоблей для саней организовать по
леспромхозам: Киришский — 200 компл., Дрегельский — 200 компл., Песьский — 350 компл.,
Пестовский — 200 компл., Тихвинский — 300 компл., Пашский — 150 компл., Свирский
лесхоз — 100 комплектов. Окончательную сборку саней производить на производственной
базе Союзлесторга.
2. Управляющего Леспромтрестом (т. Авдеева) изготовить и поставить в срок до 1-го
декабря 2200 одноконных саней; в том числе в августе — 220, сентябре — 550, октябре —
770, ноябре — 660. Заготовку полозьев и оглобель для саней организовать по леспромхозам:
Оредежский — 300 комплектов, Чудовский — 200, Тосненский — 100, Боровичский — 100,
Маловишерский — 300, Мгинский — 200, Любытинский — 200, Окуловский — 200, Новгородский — 200, Дубовицкая лесозаготконтора — 300 и Чащинский МЛП — 100 комплектов.
Окончательную сборку саней производить на базе Дубровских центрально-ремонтных мастерских.
3. Начальника Ленинградского территориального управления лесоохраны и лесонасаждений (т. Сироткина) предоставить трестам Ленлес и Леспромтрест право на выборочную
заготовку необходимой древесины (береза, дуб, ясень).
4. Управляющего трестом Севзаплес (т. Акинина) обеспечить (в местах сборки саней) необходимым количеством пиломатериалов и брусков по спецификации трестов, а управляющего Ленинградской конторой Главлесосбыта (т. Изуцкивер) оформить отпуск пиломатериалов и брусьев.
5. Директора завода Лесосудомашстрой (т. Файнштейн) изготовить необходимое количество поковок для саней по срокам: до 20-го августа — на 375 саней, 10 сентября — 500, 20 сентября — 500, 1 октября — 500, 15 октября — 800, 1 ноября — 600 и 10 ноября — 500.
6. Управляющего Ленинградской конторой Союзметизсбыта (тов. Воробьева) обеспечить
необходимым количеством для изготовления саней метизов (шурупы, гвозди, болты, гайки).
Заведующего отделом местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) шайбами, управляющего Ленинградской конторой Союзметаллосбыта (т. Князькова) железом для изготовления поковок.
7. Обязать РК ВКП(б) Киришского, Дрегельского, Пестовского, Хвойнинского, Тихвинского, Пашского, Лодейнопольского, Капшинского, Волховского, Оредежского, Слуцкого,
Тосненского, Чудовского, Окуловского, Маловишерского, Новгородского, Мгинского, Любытинского, Боровичского и Всеволожского районов обеспечить организацию этой работы
необходимым количеством рабочей силы, наладить повседневный контроль и оказать практическую помощь в выполнении данного задания.
8. Просить Военный Совет Северного фронта обязать начальника отдела военного сообщения и начальника устройства тыла выделить для перевозки заготовленных деталей-саней
тресту Ленлес: на август месяц — 3 платформы, сентябрь — 9, октябрь — 3, ноябрь — 4;
Леспромтресту: на август месяц — 3 платформы, сентябрь — 8, октябрь — 6, ноябрь — 3 по
соответствующим заявкам трестов.

Издательство Санкт-Петербургского университета

42гс. — Об изготовлении и поставке одноконных саней трестами Ленлес и Леспромтрест для
нужд фронта (особая папка).
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9. Предложить управляющим трестами ежедекадно представлять в ОК ВКП(б) отчет
о ходе выполнения настоящего решения постановления1.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 48–50. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

43г. — О заместителе начальника Ленинградского городского управления трудовых резервов.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/146гс.
44г. — О заведующем особым сектором Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/147гс.
От 10 августа 1941 г.
45гс. — О содержании истребительных батальонов в районах Ленинградской области (особая
папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Просить Государственный Комитет Обороны перевести истребительные батальоны
в районах прифронтовой полосы на содержание Народного Комиссариата Внутренних дел
СССР по Союзному бюджету.
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 52. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

46гс. — О выполнении августовского задания на Боровичском машзаводе № 12 (особая папка).
В целях выполнения на Боровичском машзаводе № 12 (гор. Боровичи) августовского
плана по изготовлению 5 тыс. корпусов 45 мм. снарядов и одной тысячи зенитных прицелов
к пулемету, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Свобода» т. Панфилова к 12 августа отгрузить 10 тонн круглой 52 мм. стали марки «С-63» Боровичскому машзаводу № 12, согласно фонду Ленинградского Управления Госрезервов.
2. Обязать управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова к 12 августа отгрузить Боровичскому машзаводу 15 тонн сортовой стали, согласно заявке завода.
3. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Задова изготовить и отпустить Боровичскому машзаводу 400 кгр. меди для поясков снаряда.

1

Слово «постановления» вписано чернилами от руки.
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4. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Колпакова предоставить заводу «Свобода» и конторе «Главметаллосбыт» по одной железнодорожной платформе каждому для отгрузки металла в адрес Боровичского машзавода № 12.
5. Обязать секретаря Боровичского ГК ВКП(б) т. Федорова возвратить Боровичскому
машзаводу № 12 квалифицированную рабочую силу с других спецзаданий для выполнения
плана на заводе по изготовлению корпусов снаряда и прицелов.
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

47г. — О порядке перевода рабочих и служащих на другую работу согласно постановлению
СНК СССР № 1893 от 23 июля 1941 г.
Одобрить представленный исполкомом Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся проект решения «О порядке перевода рабочих и служащих на другую работу»
(см. приложение1).

От 11 августа 1941 г.
48г. — Об организации производства филиграна на бумажной фабрике «Коммунар»
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/157гс.
От 12 августа 1941 г.
49г. — О госзакупках овощей и картофеля в Каннельярвском, Койвистовском и Раутовском
районах.
Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Каннельярвского, Койвистовского и Раутовского районов и Лензаготплодоовощторг организовать госзакупки овощей и картофеля у колхозов и колхозников для снабжения частей Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 13. Копия, машинопись.

50г. — О работниках НКГБ.
1. Снять с работы начальников межрайотделов НКГБ: Дновского — Краюхина А. М., члена
ВКП(б) с 1932 г., п.б. № 2088296; Островского — Филиппова В. Ф., члена ВКП(б) с 1931 г., п.б.
№ 1133915, и исключить их из рядов ВКП(б) за трусость и паникерство.
1

Приложение не публикуется.
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2. Поручить прокурору Ленинградской области т. Балясникову привлечь Краюхина А. М.
и Филиппова В. Ф к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 13. Копия, машинопись.

51г. — О начальнике РО НКВД Иванове С. Н. и прокуроре Иванове Ф. И. Сошихинского
района.
1. Исключить из рядов ВКП(б) начальника РО НКВД Сошихинского района Иванова С. Н.
(партстаж с 1938 г.) и прокурора того же района Иванова Ф. И. (партстаж с 1930 г., п.б.
№ 1087644) как трусов и дезертиров.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Иванова С. Н. и Иванова Ф. Е.
к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 14. Копия, машинопись.

52г. — О заготовках сельскохозяйственных продуктов.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы с первых же дней уборки приступить к заготовкам сельскохозяйственных продуктов в соответствии с планом поставок на 1941 год.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 14. Копия, машинопись.

53г. — О местопребывании Лужского РК и ГК ВКП(б), исполкома райсовета и горсовета.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Разрешить Лужскому РК и ГК ВКП(б), исполкому райсовета и горсовету переехать в новое
помещение ст. Толмачево, широко оповестив об этом трудящихся района и города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 14. Копия, машинопись.

От 13 августа 1941 г.
54гс. — Об обеспечении рабочей силой Ровской судоверфи (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Военного Совета Главного Командования Северо-Западного Направления от 8 августа 1941 года исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Мобилизовать к 15 августа, сроком на 2 месяца, в распоряжение директора Ровской судоверфи т. Нюшина рабочую силу из следующих организаций и районов, согласно приложению1.
2. Обязать председателя исполкома Вознесенского райсовета депутатов трудящихся
тов. Байкова освободить всех рабочих Ровской судоверфи и лесной конторы судоверфи с работы на оборонительных сооружениях.

1

Приложение не публикуется.
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3. Обязать председателей исполкомов Вознесенского и Подпорожского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить расквартирование мобилизованных рабочих в местах их работы,
используя общежития верфи, временные жилые помещения, бараки, колхозные дома и т. п.
4. Обязать тов. Решкина выделить судоверфи 1000 плотницких топоров.
4. Обязать Облторготдел (т. Осипову) обеспечить организацию питания всех рабочих,
мобилизованных на Ровскую судоверфь и выделить необходимые фонды продовольствия
и промтоваров.
5. Мобилизовать 150 лошадей с возчиками, из них: из треста Ленгорлес — 90 лошадей
и треста Ленлес — 60 лошадей и 10 газогенераторных автомашин с автоприцепами и шоферами.
6. Обязать управляющих трестами лесов местного значения (т. Сироткина) и Ленлес (т. Горышин) разрешить Ровской судоверфи (т. Нюшин) производить выборочную рубку леса в количестве 13 тыс. кубометров в местах по указанию т. Нюшина и Главлесосбыта (т. Агапова)
и отпустить из имеющегося в наличии леса 7000 кубометров по заявке директора судоверфи.
Подписи — Попков, Соловьев.

От 14 августа 1941 г.
55г. — О председателе плановой комиссии Островского района Алексееве М. А.
Снять с работы председателя Островской районной плановой комиссии Алексеева М. А.
и исключить из рядов ВКП(б) как труса и дезертира.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 14. Копия, машинопись.

56г. — О директоре Дубровского сульфитно-спиртового завода.
1. Освободить от обязанностей директора Дубровского сульфитно-спиртового завода
т. Олейникова С. Л. в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить директором Дубровского сульфитно-спиртового завода т. Радалева Н. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 14. Копия, машинопись.

57г. — О работе т.т. Аввакумова С. И. и Павлова П. Т.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/186гс.
58г. — О заместителях заведующего особым сектором Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/188гс.
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59гс. — О производстве упряжи для военных нужд (особая папка).
1. Обязать председателя Облпромсовета т. Иванова организовать с 20.VIII производство
500 комплектов упряжи в месяц в Красногвардейской артели.
2. Обязать директора кожевенного завода «Марксист» т. Гатчина сдавать Облпромсовету
для производства упряжи 1,5 тн. сыромяти ежемесячно.
3. Обязать управляющих трестами «Ленлес» т. Горышина и Леспромтрест т. Авдеева сдавать Обллеспромсоюзу по 250 пар клещевой болванки каждому, ежемесячно, а Обллеслромсоюз, т. Трохова, — обеспечить содачу Облпромсовету 500 пар хомутовых клещей в месяц.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

60г. — О начальнике милиции Батецкого района.
1. Снять с работы начальника милиции Батецкого района т. Тимофеева И. И. за развал
работы.
2. Утвердить начальником милиции Батецкого района т. Кроткова Н. П.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.

61г. — О народном судье Батецкого района.
1. Освободить от обязанностей народного судьи Батецкого района т. Юхова В. П. в связи
с призывом в РККА.
2. Утвердить народным судьей Батецкого района т. Латышева И. М., освободив его от этой
работы в Оредежском районе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.

62г. — О народных судьях Островского и Плюсского районов.
1. Исключить из рядов ВКП(б) народного судью 3-го участка Островского района Лесогорова Б. И. (партстаж с 1938 г., п.б. № 2102025) и народного судью Плюсского района Семенова М. А. (партстаж с 1928 г., п.б. № 2437446) как дезертиров.
2. Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Лесогорова Б. И. и Семенова М. А. к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.
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63г. — Об Аносовой Н. О. и Борисове Н. Д.
Снять с работы пропагандиста Островского райкома ВКП(б) Аносову Н. О. (партстаж
с 1939 г., п.б. № 3046554) и зав. парткабинетом Островского райкома ВКП(б) Борисова Н. Д. (п.
б № 3482125) и исключить их из рядов ВКП(б) как дезертиров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.

64г. — О введении карточек на хлеб в городах и рабочих поселках Ленинградской области.
Одобрить проект решения исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся по вопросу «О введении карточек на хлеб в городах и рабочих поселках Ленинградской области».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.

От 15 августа 1941 г.

1. Обязать ЛОУМП (т. Позднякова), Обллеспромсоюз (т. Трохова) и Облпромсовет
(т. Иванова) обеспечить выпуск 10.000 шт. саней по чертежам, согласованным с интендантским управлением фронта, в следующие сроки:
а) ЛОУМП (т. Поздняков) — 2.500 шт. саней до 1/ХI и 1500 шт. до 10/ХII–1941г. Сборку
и оковку саней производить на Павловском силикатном заводе.
б) Обллеспромсоюз (т. Трохов) — 2500 шт. саней до 1/ХI и 1500 шт. до 10/XII–1941 года.
в) Облпромсовет (т. Иванов) 1000 шт. саней до 1/ХI и 1000 шт. до 10/ХII–1941 года.
2. Обязать завод им. Молотова (т. Нодельман) изготовить до 1 /ХI–41 г. 80 тн. болтов и гаек
по спецификации, представленной ЛОУМПом, обеспечив равномерную и комплектную
сдачу, начиная с 20/VIII–1941г.
3. Обязать Канонерский завод (т. Ефимов) изготовить 8000 комплектов поковок для саней
и сдать их равномерными партиями ЛОУМПу и Обллеспромсоюзу до 1/ХII–1941 года.
4. Обязать ЛОК Главметаллосбыт (т. Князькова) сдать Канонерскому заводу 550 тн. и Облпромсовету 150 тн. сортового железа для производства поковок, а ЛОК Главметизсбыт (т. Воробьева) сдать ЛОУМПу, Обллеспромсоюзу и Облпромсовету 1,5 тн. шурупов.
5. Обязать Главлесосбыт (т. Изуцкивер) обеспечить изготовление саней необходимым
количеством деловой древесины. Сроки поставки древесины согласовать с производящими
организациями.
6. Разрешить ЛОУМПу, Обллеспромсоюзу и Облпромсовету выборочную рубку грядок
в непосредственной близости к местам производства саней.
7. Обязать СЗУРП (т. Логачева) и Управление Октябрьской жел. дороги (т. Колпакова)
обеспечить своевременную перевозку материалов, поковок и готовых саней по заявкам производящих организаций.
8. Обязать председателей Мгинского, Дрегельского, Пестовского, М. Вишерского, Пашского, Тосненского, Любытинского, Опоченского, Крестецкого, Тихвинского, Ефимовского,
Красногвардейского и Парголовского райисполкомов Советов депутатов трудящихся оказать
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практическую помощь по укомплектование рабочей силой артелей и предприятий, получивших задание по производству саней.
9. Разрешить ЛОУМПу, Обллеспромсоюзу и Облпромсовету для выполнения задания
по производству саней переброску рабочих необходимых квалификаций из района в район,
обязав Облпотребсоюз обеспечить их продуктовыми карточками в случае переброски в те
районы, где введена карточная система.
10. Обязать директоров 8 ГЭС и торфопредприятия «Синявино» возвратить на Павловский силикатный завод часть рабочей силы, переведенной на время консервации, по списку,
представленному директором Павловского силикатного завода.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 60–61. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

66гс. — Об эвакуации высокопродуктивного и племенного скота, а также тракторов и ценного имущества МТС, совхозов и колхозов1 пригородных районов Ленинградской области
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Эвакуировать в восточные районы Вологодской и Кировской областей из колхозов Всеволожского, Красногвардейского, Мгинского, Ораниенбаумского, Парголовского, Слуцкого,
Тосненского, Чудовского и Маловишерского районов, а также из совхозов весь высокопродуктивный и племенной крупный скот.
2. Обязать исполкомы райсоветов, РК ВКП(б) и совхоз-тресты, в соответствии с прилагаемым планом, немедленно провести с участием ветеринарно-зоотехнического персонала
в колхозах и совхозах отбор для эвакуации высокопродуктивного скота и племенного молодняка.
3. Под личную ответственность председателей исполкомов райсоветов, секретарей РК
ВКП(б) и директоров совхоз-трестов в двухдневный срок весь отобранный высокопродуктивный скот и племенной молодняк сгуртовать, обеспечить гурты необходимым обслуживающим персоналом (гуртоправами, доярками, скотниками, а также подводами) и направить
их в восточные районы Вологодской и Кировской областей по маршруту, устанавливаемому
Областным Земельным Отделом.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, РК ВКП(б) и совхоз-тресты выделить на весь путь следования скота ответственных руководителей по эвакуации, а также
ветеринаров и зоотехников и обеспечить: планомерное продвижение гуртов по маршруту,
своевременное кормление, водопой и дойки скота в пути.
5. Обязать исполкомы райсоветов обеспечить сдачу на заготпункты молочных продуктов
в пути следования скота. Разрешить гуртоправам колхозов и совхозов выдавать в пути следования обслуживающему персоналу гурта из вырученных денег за молочные продукты по
1

Слово «колхозов» вписано снизу чернилами от руки.
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7 рублей на человека в сутки на питание, а также обеспечить их бесперебойное снабжение
хлебом1. Руководителям по эвакуации скота проследить за полным оприходованием выру
чаемых средств и за правильным их расходом.
6. Обязать ОБЛЗО откомандировать в Вологодскую и Кировскую области группу работников для организации продвижения скота по районам этих областей, а также размещение по
колхозам и совхозам в соответствии с указаниями местных органов власти.
7. Данное постановление распространить также и на нетрестированные совхозы пригородных районов гор. Ленинграда.
8. Предложить Облзо н директорам совхозных трестов приступить к эвакуации тракторов и ценного оборудования МТС, совхозов и колхозов, не связанного с уборкой урожая
и оборонным строительством. Оставшиеся тракторы и имущество эвакуировать по особому
указанию облисполкома.
Подписи — Кузнецов, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 63–64. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

67гс. — О производстве взрывчатого вещества «АК», предложенного профессором т. Кузнецовым А. Н. (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/203гс.
68гс. — О выдаче авансом зерна по трудодням колхозникам (особая папка).
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
На основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 августа 1941 года разрешить
колхозам прифронтовой полосы Ленинградской области расходовать на внутриколхозные
нужды и выдачу авансом по трудодням колхозникам зерна в размере 50 % от фактически
сданного в счет зернопоставок государству.
Подписи — Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 67. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1

Слова «а также обеспечить их бесперебойное снабжение хлебом» вписаны от руки чернилами снизу.

Издательство Санкт-Петербургского университета

(Опубликовано: Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945. Сб. документов / отв.
ред. А. Р. Дзенискевич; отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб., 2007. С. 55–56.)
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От 17 августа 1941 г.
69г. — О ведомственных радиоузлах на предприятиях, в совхозах и колхозах Ленинградской
области.
1. Обязать Ленинградское областное управление связи (т. Цветкова) проверить в кратчайший срок техническое состояние всех ведомственных радиоузлов на предприятиях,
в совхозах и колхозах районов области и непригодные для эксплуатации — закрыть.
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) в пятидневный срок созвать совещание заведующих ведомственными радиоузлами и секретарей парткомов предприятий и парторганизаций
совхозов и колхозов, которым разъяснить порядок трансляции в условиях военного времени,
категорически запретив трансляцию каких-либо других станций, кроме ленинградских.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 16. Копия, машинопись.

От 18 августа 1941 г.
70гс. — О помощи командованию запасных частей (полков) воинских частей (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/213гс.
71гс. — О переводе производства минных взрывателей «МП» из г. Красногвардейска в г. Ленинград (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

См. БГК Прот. 46/214гс.
72гс. — О составе руководящей комиссии (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/217гс.
73г. — О председателе Ленинградского радиокомитета
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/218гс.
74г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31.VII–1941 г. (протокол № 18)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 17. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список, который не публикуется.
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От 20 августа 1941 г.
75гс. — О мобилизации 1000 комсомольцев в кадры Красной Армии (особая папка)
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/239гс.
76г. — О секретаре Красногвардейского ГК ВКП(б) Захаровой А. Г.
а) Снять с поста секретаря Красногвардейского ГК ВКП(б) Захарову А. Г. и исключить
из рядов ВКП(б) как дезертира.
б) Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Захарову А. Г. к уголовной
ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 17. Копия, машинопись.

См. БГК Прот. 46/258гс.
От 24 августа 1941 г.
78г. — Об издании областных и районных газет
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 46/263гс.
От 25 августа 1941 г.
79г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10.VIII–1941 г. (протокол № 24)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 18. Копия, машинопись.

80г. — О работниках Середкинского района.
Исключить из рядов ВКП(б) инструкторов Середкинского РК ВКП(б) Тимофеева Н. А.,
Михайлова М. Ф. и зав. издательством райгазеты Бахтурина Т. Т. как дезертиров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 18. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

77гс. — О дальнейшем укреплении революционного порядка в г. Ленинграде и пригородах
(особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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81г. — О нарсудье Шимского района Касперович К. А.
а) Снять с работы народного судью Шимского района Касперович К. А. (партстаж с 1928 г.,
п.б. № 1097160) и исключить из рядов ВКП(б) как дезертира.
б) Поручить областному прокурору т. Балясникову привлечь Касперович К. А. к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 18. Копия, машинопись.

От 28 августа 1941 г.
82гс. — О мероприятиях по выполнению постановления ГКО о строительстве оборонительных сооружений на участке Северо-Западного направления (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) мобилизовать население и лошадей с повозками в порядке платной трудгужповинности в распоряжение начальника Управления строительства оборонительных сооружений Северо-Западного направления т. Лагунова 32.000 человек и 1.300 лошадей с распределением их по следующим участкам работы:
Участок № 31 — начальник т. Леонюк.
гор. Волхов 		
500 человек
Волховский район 		
500 человек;		
75 лошадей
Капшинский район
1000 человек;		
50 лошадей
Тихвинский район 		
1000 человек;		
50 лошадей.
Участок № 32 — начальник участка т. Павлов.
Тихвинский район 		
1000 человек		
50 лошадей
Ефимовский район
500 человек		
50 лошадей
Дрегельский район
500 человек		
50 лошадей
Хвойнинский район
500 человек		
75 лошадей
Пестовский район 		
500 человек		
75 лошадей
Участок № 33 — начальник т. Тимашпольский.
Маловишерский район
1500 человек		
50 лошадей
Любытинский район
1500 человек		
75 лошадей
Окуловский район		1500 человек		50 лошадей
Участок № 10 — начальник участка т. Вовси.
Маловишерский район
1500 человек		
50 лошадей
Крестецкий район		
1000 человек
25 лошадей
Окуловский район		
1500 человек
50 лошадей
Мошенский район		
2000 человек
75 лошадей
Боровичский район
2000 человек
75 лошадей
Участок № 11 — начальник участка т. Теплицкий.
Опеченский район		
1500 человек 		
50 лошадей
Крестецкий район		1000 человек		25 лошадей
гор. Боровичи		
3500 человек

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

731

Участок № 12 — начальник участка т. Касимовский.
Валдайский район		2000 человек		75 лошадей
Лычковский район		1500 человек		75 лошадей
Демянский район		2000 человек		75 лошадей
Участок № 13 — начальник участка т. Гвоздевский.
Молвотицкий район
2000 человек 		
75 лошадей.
2. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б), чтобы каждый человек, направляющийся
на работу, захватил с собой один из следующих инструментов: лопату, кирку, мотыгу, лом,
пилу, топор; продовольствия на 5 дней, кружку, котелок, ложку, постельные принадлежности.
3. Обязать Облторготдел и Облпотребсоюз организовать питание и торговлю на строительных участках в местах по указанию начальников строительных участков.
4. Обязать уполнаркомзага т. Фурдман выдавать наряды Облторготделу и Облпотребсоюзу на муку, картофель, овощи, мясомолочные продукты из текущих заготовок по месту
производства работ.
5. Обязать начальника Севзапстроя т. Баранова приостановить эвакуацию конторы
№ 2 треста № 38 и конторы № 5 треста № 40 Наркомстроя, передав всех рабочих и оборудование в распоряжение начальника оборонительных сооружений т. Лагунова.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 81–82. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

83гс. — Об обеспечении гравием и щебнем строительства УАС НКВД по ЛО (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Военного Совета Северного фронта от 3/VIII–1941г.
№ 137сс Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и Бюро ОК ВКП(б) постановляют:
1. Обязать т. Юшина — начальника Ленинградского Карьероуправления спецконторы
НКПС передать на ходу УАС НКВД по ЛО во временное арендное пользование Кипринский
щебеночный завод и карьер со всем имеющимся оборудованием и материалами, необходимыми для максимального увеличения добычи гравия и щебня на Кипринском месторождении, а также оставить всю наличную рабочую силу.
2. Обязать т. Романовского — УАС НКВД ЛО обеспечить полное использование передаваемых материалов и оборудования для добычи гравия и щебня и по окончании работ вернуть
оборудование спецконторе НКПС.
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 83. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Подписи — Кузнецов, Попков.
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84г. — О т. Козлове А. Г.
а) Утвердить т. Козлова А. Г. заместителем председателя исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся, освободив его от обязанностей председателя Облпотребсоюза.
б) Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 19. Копия, машинопись.

От 29 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

85гс. — О мероприятиях по выполнению постановления Военного Совета Северо-Западного
фронта от 16 августа 1941 г. за № 471 (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Военного Совета Северо-Западного фронта от 16 августа
1941 г. за № 471 об организации рабочих дружин исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райкомы ВКП(б)1 и райисполкомы мобилизовать для комплектования рабочих
дружин выполнения оборонных работ для2 Северо-Западного фронта в количестве 6.000 человек сроком на 3 месяца, из них:
г. Боровичи 		
1.000 человек
Боровичский район
500 человек
Маловишерский район
1.000 человек
Окуловский район		
1.000 человек
Демянский район 		
250 человек
Мошенской район		
250 человек
Молвотицкий район
250 человек
Крестецкий район		
500 человек
Валдайский район		
500 человек
Опеченский район		
250 человек
Любытинский район
250 человек
Лычковский район		
250 человек
2. Обязать райкомы и райисполкомы разъяснить всем мобилизованным, что по постановлению Военного Совета Северо-Западного фронта мобилизованным рабочим выдается
зарплата и красноармейский паек по тыловой норме.
Подпись — Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 86. Оригинал, машинопись. Подпись — автограф.

1
2

Аббревиатура ВКП(б) вписана сверху чернилами от руки.
Слова «выполнения оборонных работ для» вписаны сверху чернилами от руки.
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86г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18.VIII–1941 г. (протокол № 30)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 19. Копия, машинопись.

От 2 сентября 1941 г.
87г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30.VIII–1941 г. (протокол № 34)
по делам:2

От 3 сентября 1941 г.
88гс. — О переводе производства боеприпасов с завода № 6 им. Морозова на фабрику «Пятилетка» и Охтинский химкомбинат (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП (б)).
См. БГК Прот. 46/324гс.

От 5 сентября 1941 г.
89гс. — Об эвакуации Волховского алюминиевого завода (особая папка).
1. Обязать директора Волховского алюминиевого завода т. Мовшович эвакуировать завод
из города Волховстрой-2 на один из алюминиевых заводов Урала. К эвакуации приступить
немедленно и закончить в 8–10 дней.
2. Начальнику управления Кировской железной дороги т. Гарцуеву (г. Петрозаводск) предоставить для эвакуации Волховскому алюминиевому заводу железнодорожный подвижной
состав в течение 8 дней равномерно в количестве согласно заявке директора завода.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 90. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1
2

Далее приводится список, который не публикуется.
Далее приводится список, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 19–20. Копия, машинопись.

734

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
90гс. — О производстве 122 мм. свертных гильз (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП (б)).
См. БГК Прот. 46/333гс.

От 7 сентября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

91г. — Об уборке урожая зерновых культур в пригородных районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
1. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) пригородных районов (Красногвардейского, Ораниенбаумского, Красносельского, Слуцкого, Тосненского, Мгинского, Всеволожского и Парголовского) в целях снабжения населения этих районов хлебом и во избежание
потерь урожая организовать уборку зерновых культур в колхозах и совхозах с привлечением
всего свободного от оборонных работ населения, используя в полной мере имеющиеся тракторы, комбайны, жатки, лобогрейки и молотилки.
Предупредить председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) пригородных районов, что снабжение хлебом этих районов целиком перекладывается на местные ресурсы.
2. В соответствии с постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 г. № 1989
разрешить уборку безнадзорных посевов колхозов, совхозов и других организаций, эвакуированных из данного района, на следующих условиях: половина убранного и обмолоченного урожая
поступает в распоряжение колхозников, рабочих, служащих и членов их семей, убравших урожай,
а другая половина сдается государству через местные конторы «Заготзерно» или райпотребсоюзы.
3. Разрешить выдавать рабочим, служащим и членам их семей, привлекаемым к уборке
урожая в порядке помощи не эвакуированным колхозам, а также колхозникам, участвующим
в уборке зерновых, натуральную оплату в размере 2-х килограммов зерна на каждый выработанный трудодень сверх фактической стоимости трудодня в данном колхозе за 1941 год.
Обязать правления колхозов производить расчет натурой и деньгами за выработанные
рабочими, служащими и колхозниками трудодни одновременно со сдачей зерна на заготовительные пункты.
Исчисление стоимости трудодня производить в соответствии с расчетами производственно-финансового плана колхоза на 1941 год.
4. Обязать облзо (т. Таирова) обеспечить в каждом пригородном районе контроль за осуществлением данного постановления, а также организовать полное использование машин
МТС по уборке урожая.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 20–21. Копия, машинопись.

От 8 сентября 1941 г.
92г. — Решение — особая папка1.

1

В деле этого пункта нет. Может быть, ошибка с нумерацией.
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От 11 сентября 1941 г.

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1941 г. исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, райкомы, горкомы
ВКП(б) и все партийные, профсоюзные и комсомольские организации приступить к сбору
среди населения, на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, общежитиях и домах
теплых вещей и белья для Красной Армии: полушубков, валенок, фуфаек, белья, шерсти, рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк, курток и др., проводя эту работу не в порядке благотворительности, а как важнейшее государственное дело.
2. Создать для руководства работой по сбору теплых вещей и белья для Красной Армии
областную комиссию в составе секретаря обкома ВКП(б) т. Воротова (председатель), зам.
председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Еремеева, секретаря обкома ВЛКСМ т. Костиной и начальника политотдела Леноблвоенкомата
т. Дмитриева.
Предложить РК и ГК ВКП(б) создать соответствующие районные и городские комиссии,
возложив на них строгий учет, сохранность и отчетность о поступлении и использовании
вещей для Красной Армии.
3. Поручить комиссиям организовать на местах окончательную обработку овчин и пошивку из них полушубков, а также переработку шерсти на валенки, варежки, носки и др. на
государственных и кооперативных предприятиях.
Допустить в необходимых случаях приемку от населения теплых вещей, шерсти и белья
за небольшую оплату.
4. Предложить редакциям газет «Ленинградская Правда» и «Смена», редакторам районных и городских газет широко освещать на своих страницах сбор теплых вещей и белья
для Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 21–22. Копия, машинопись.

От 13 сентября 1941 г.
94г. — О первом секретаре Красносельского РК ВКП(б).
1. Снять с работы первого секретаря Красносельского РК ВКП(б) и исключить из рядов
ВКП(б) Матвеева И. К. как неустойчивого и неспособного обеспечить руководство районом
в военное время.
2. Утвердить первым секретарем Красносельского райкома ВКП(б) т. Ульянова Ф. З., освободив его от обязанностей заведующего сектором кадров при председателе исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 22. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

93г. — Об организации сбора теплых вещей для Красной Армии
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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От 15 сентября 1941 г.
95гс. — О мобилизации работников обкома, райкомов ВКП(б) и исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся в армию (особая папка).
Мобилизовать в армию из аппарата обкома, райкомов ВКП(б) и исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся следующих товарищей (см. приложение1).
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 93. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 17 сентября 1941 г.
96г. — О материальном обеспечении дружинниц Красного Креста.
Обязать руководителей областных, районных, городских организаций, предприятий
и учреждений сохранить среднюю зарплату за дружинницами Красного Креста, направленными для работы в МПВО на строительство укрепрайонов, в эвакогоспитали и эвакопункты
Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

97гс. — О строительстве взлетно-посадочных полос (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГКО от 15 сентября 1941 г. о постройке на аэродромах в Великом Селе, Большом Дворе, Подборовье и Городне по одной взлетно-посадочной полосе
упрощенного грунтощебеночного покрытия исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) Тихвинского, Ефимовского и Любытинского
районов выделить в распоряжение начальника строительства потребное количество рабочей
силы и гужевого транспорта в порядке трудгужповинности.
Организовать общественное питание для рабочих строительства за счет местных ресурсов.
2. Обеспечить строительство взлетно-посадочных полос кирпичом, песком и гравием
с ближайших заводов и карьеров, независимо от их подчинения (включая и карьер НКПС).
Подписи — Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 182. Л. 96. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется.
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98г. — О дорожно-строительных работах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГКО от 15 сентября 1941 г. обязать исполкомы и райкомы
ВКП(б) вводить по заявкам ГУШОСДОР и его местных военно-дорожных органов платную
трудгужповинность сельского и городского населения для производства дорожно-строительных работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 23. Копия, машинопись.

99г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14. IX–1941 г. (протокол № 41)
по делам1:

ПРОТОКОЛ № 43
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 21 сентября 1941 г. — 6 февраля 1942 г.
1г. — О ликвидации Облснабосоавиахима.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 47/78гс.
От 4 октября 1941 г.
2г. — О директоре союзного треста молочного животноводства.
Утвердить директором союзного треста молочного животноводства т. Журавлеву П. А.,
освободив от этой работы т. Вишнякова В. Ф. в связи с уходом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 1. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 23. Копия, машинопись.
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От 6 октября 1941 г.
3гс. — Об организации перевалочной базы на ст. Тихвин по запасным авточастям (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/3гс.
4г. — Об организации дрово-лесозаготовок на территории лесов охранной зоны
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/4гс.
От 7 октября 1941 г.
5гс. — Об использовании шубных овчин и валенок, находящихся в системе Наркомзага СССР,
для нужд Красной Армии (особая папка).
Бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) постановляет:
Обязать Уполнаркомзаг по Ленобласти тов. Фурдман передать 4.394 шт. шубных овчин
и 550 мужских валенок на снабжение Красной Армии.
Пошивку полушубков произвести Облпромсовету (т. Иванов).
Подписи — Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 6. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

6гс. — О командировании группы работников от областных организаций в северо-восточные
районы области (особая папка).
1. В целях обеспечения повседневного руководства всеми отраслями хозяйства и организациями северо-восточных районов, а также осуществления контроля над ними и оказания
помощи местным партийным и советским организациям, направить группу ответственных
работников областных отделов и управлений в г. Тихвин (см. приложение1).
2. Возложить на командированных товарищей полную ответственность за решение всех
вопросов, связанных с работой подведомственных организаций и связь с центральными органами.
3. Возложить контроль и наблюдение за работой командированных товарищей на секретаря обкома ВКП(б) тов. Воротова Г. Г.
Подписи — Попков, Жданов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 9. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Приложение не публикуется.
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От 8 октября 1941 г.
7г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 22.IX–1941 г. (протокол № 46)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 3. Копия, машинопись.

От 10 октября 1941 г.
8гс. — О расходах, связанных с материальным обеспечением партизанских
отрядов (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/39гс.

9гс. — О работе Усть-Ижорского фанерного завода (особая папка).
В целях обеспечения выпуска бакелизированной и сортовой фанеры для Красной Армии
и нужд г. Ленинграда — бюро областного комитета ВКП(б) постановляет:
1. Перебросить в г. Ленинград с Усть-Ижорского фанерного завода один пресс для производства бакелизированной фанеры и один пресс размером 800 x 800 для производства
сортовой фанеры, смонтировав это оборудование на производственных площадях завода
им. Аврова за счет сокращения его вспомогательных цехов и использования площади ФЗУ,
закончив монтаж оборудования и пуск его в эксплуатацию не позднее 20/X–1941 года.
2. Обязать директора фанерного завода им. Аврова т. Гухман и и.о. директора Усть-Ижорского завода т. Ботвинника организовать круглосуточную работу на заводе им. Аврова, для
чего принять необходимые меры к устранению искрения заводских труб для работы в ночное
время.
3. Обязать Ленэнерго (т. Карась) передать лимит Усть-Ижорского фанерного завода на
октябрь месяц фанерному заводу им. Аврова для обеспечения круглосуточной работы.
4. Обязать и.о. директора Усть-Ижорского фанерного завода т. Ботвинника подготовить
к отбуксировке в Ленинград все имеющееся на заводе фанерное сырье, а начальника СЗУРП
т. Логачева — отбуксировать это сырье к причалу фанерного завода им. Аврова.
5. Обязать и.о. директора Усть-Ижорского фанерного завода т. Ботвинника обеспечить
охрану остающегося на заводе оборудования.
Подписи — Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 17. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Далее приводится список, который не публикуется.

Издательство Санкт-Петербургского университета
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От 16 октября 1941 г.
10г. — О первом секретаре Дновского райкома ВКП(б) Громове И. П.
а) Снять с поста первого секретаря Дновского райкома ВКП(б) Громова И. П. и исключить из рядов ВКП(б) как дезертира, сбежавшего из партизанского отряда в глубокий тыл
страны.
б) Просить военкома Татарской АССР привлечь Громова И. П. к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 4. Копия, машинопись.

От 19 октября 1941 г.
11гс. — О мероприятиях по предупреждению эпидемии сыпного тифа (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома БКП(б)).
См. БГК Прот. 48/84гс.
12г. — Об обеспечении топливом населения Кронштадта и Ораниенбаумского района
(Пост. бюро обкома и горкома БКП(б)).
См. БГК Прот. 48/85гс.
От 20 октября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

13г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 9.X–1941 г. (протокол № 49) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 4–5. Копия, машинопись.

14г. — Заявление т. Ахтырченко.
Поручить т.т. Кубаткину и Залыгину расследовать заявление т. Ахтырченко и о результатах сообщить секретариату обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 5. Копия, машинопись.

15г. — О председателе исполкома Слуцкого райсовета депутатов трудящихся т. Коровичеве И. К.
а) Освободить от обязанностей председателя исполкома Слуцкого райсовета депутатов
трудящихся т. Коровичева И. К. как неспособного осуществлять руководство в условиях военного времени.
1

Далее приводится список, который не публикуется.
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б) Утвердить и. о. председателя исполкома Слуцкого райсовета депутатов трудящихся
т. Вишнякову М. Б., нынешнего заместителя председателя того же исполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 5–6. Копия, машинопись.

16гс. — О начальнике управления пути СЗБ Бородине В. Н.
Начальника управления пути СЗБ — члена ВКП(б) с 1927 г. Бородина В. Н. (п.б. № 1245614)
снять с работы и исключить из рядов ВКП(б) как дезертира, сбежавшего в тыл.
Поручить облпрокурору т. Балясникову привлечь Бородина к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 6. Копия, машинопись.

От 21 октября 1941 г.
17г. — О т. Черкасове А. С.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 6. Копия, машинопись.

От 25 октября 1941 г.
18гс. — О мобилизации военнообязанных работников аппарата обкома ВКП(б) в Красную
Армию (особая папка).
Мобилизовать в Красную Армию в счет «500» из аппарата обкома ВКП(б) следующих товарищей (см. приложение1).
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 23. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

19гс. — О заготовке мяса в северо-восточных районах Ленинградской области (особая папка)
(Пост. исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
Военный Совет Ленинградского фронта постановляет:
1. Обязать Уполнаркомзаг по Ленобласти (т. Фурдман), ЛОК «Заготскот» (т. Реутов)
и председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся провести заготовку
скота для города Ленинграда:
а) за счет обобществленного скота колхозов Дрегельского, Окуловского, Опеченского,
Боровичского, Любытинского, Пестовского и Мошенского районов, в том числе и колхозов,
эвакуированных из других районов;
1

Приложение не публикуется.
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б) за счет скота совхозов Свиноводтреста, расположенных в северо-восточных районах;
в) за счет покрытия колхозниками, рабочими, служащими и единоличниками недоимок
прошлых лет, недовыполненной части мясопоставок 1941 г., а также авансовой приемки скота
в счет поставок 1942 года.
Разрешить т. Воротову, в случае необходимости, решить вопрос на месте о заготовке скота
в колхозах остальных северо-восточных районов.
2. Обязать Свиноводтрест (т. Гольцов) сдать на переработку из совхозов, находящихся
в северо-восточных районах, свинопоголовье и отбракованный крупный рогатый скот, вне
зависимости от кондиции, не менее 1000 тонн в убойном весе.
Разрешить т. Гольцову оставить в совхозах маточный состав в пределах 4000 голов, необходимое количество хряков и ремонтных маток в пределах 2000 голов.
3. Обязать Мясотрест (т. Гальперин) произвести забой, охлаждение и засолку мяса, принятого ЛОК «Заготскот» в северо-восточных районах, и подготовить его для отправки в гор.
Ленинград, сосредоточив мясо вблизи железнодорожных станций по указанию т. Воротова.
4. Обязать уполномоченного Наркоммясомолпрома по ЛО тов. Воронцова отправить
в места переработки скота группу специалистов от предприятий и организаций Наркоммясомолпрома в количестве 25 чел.
5. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся оказать необходимую
помощь заготовительным организациям в проведении этого мероприятия и обеспечить необходимой тарой для засолки мяса.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря обкома
ВКП(б) тов. Воротова.
Подписи — Попков, Кузнецов.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 27–28. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 31 октября 1941 г.
20г. — О производстве витамина «С» из хвои
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/139гс.
От 1 ноября 1941 г.
21г. — О начальнике Всеволожского райотделения милиции Яковлеве Н. В.
(Пост. бюро обкома ВКП(б) от 20.X-1941г. (пр.43,п.14г.)).
Снять с работы начальника Всеволожского райотделения милиции и исключить из рядов
ВКП(б) Яковлева В. В., члена ВКП(б) с 1940 г., п.б. № 3582819, за угрозы в адрес секретаря райкома ВКП(б) и бытовую распущенность.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 7. Копия, машинопись.
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От 3 ноября 1941 г.

Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы Парголовского, Всеволожского, Слуцкого и Ораниенбаумского
райсоветов депутатов трудящихся в 3-дневный срок провести учет запасов картофеля в колхозах, у колхозников, рабочих и служащих, имеющих приусадебные участки.
2. Установить для всех колхозников, рабочих и служащих, имеющих посевы картофеля на
приусадебных участках Парголовского, Слуцкого, Всеволожского и Ораниенбаумского районов, ежемесячную норму потребления картофеля по 15 кгр на человека, начиная с 1 ноября
1941 г. по 1 мая 1942 г.
3. Обязать всех граждан вышеуказанных районов сдать государству имеющиеся сверх
установленной нормы излишки картофеля в 5-дневный срок.
Приемку картофеля возложить на областную контору Лензаготплодоовощторга.
Обязать Лензаготплодоовощторг оплатить сдаваемый картофель по ценам госзакупа.
4. Установить, что за сданные излишки картофеля производится отоваривание промтоварами в размере от 50 до 60 % от суммы, полученной за картофель. Промтовары отпускаются
торговой сетью Облпотребсоюза по специальным справкам, выдаваемым пунктами Лензаготплодоовощторга.
5. Обязать председателей правлений колхозов все наличие картофеля, засыпанного в семенной фонд и предназначенного для распределения по трудодням, в 5-дневный срок сдать
районным конторам Лензаготплодоовощторга по ценам госзакупа.
6. Контроль за выполнением нестоящего постановления возложить на районных уполномоченных Наркомата Заготовок и исполкомы райсоветов.
7. Всех лиц, скрывших запасы картофеля от учета и не сдавших излишки картофеля государству, привлекать к ответственности по закону военного времени и производить у них
бесспорное изъятие всех излишков картофеля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 4 ноября 1941 г.
23г. — О передаче Красной Армии кожевенных товаров, шубных овчин и валенок, имеющихся
в системе Наркомзага СССР в Северо-Восточных районах Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Обязать уполнаркомзаг СССР по Ленобласти (т. Фурдман), ЛОК «Заготживсырье» (т. Богомолов) и Облпотребсоюз (т. Красильников) передать интендантству Красной Армии имеющиеся на складах в районах области кожевенные товары, шубные овчины и валенки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 8. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

22г. — Об учете, установлении норм потребления и сдаче гражданами излишков картофеля
государству
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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От 6 ноября 1941 г.
24гс. — Об изготовлении лыжных креплений для Красной Армии (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/163гс.
25гс. — Об обеспечении выпуска 50 и 82 м/м мин на заводах ЛОУМПа (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 48/165гс.
От 8 ноября 1941 г.
26г. — О председателе исполкома Киришского районного депутатов трудящихся.
а) Освободить от обязанностей председателя исполкома Киришского райсовета депутатов трудящихся т. Виноградова А. А. как не обеспечившего руководства районом в условиях военного времени.
б) Утвердить председателем исполкома Киришского райсовета депутатов трудящихся
т. Потапова М. К., нынешнего заместителя председателя того же исполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 8. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

27г. — О народных судьях Лодейнопольского района Словатинском Д. Л. и Боруновой К. А.
а) Снять с работы народных судей 1 и 2 участков Лодейнопольского района и исключить
из рядов ВКП(б) Словатинского Д. Л. (кандидат ВКП(б) с 1939г., к.к. № 2645590) и Борунову
К. А. (партстаж с 1930 г., п.б. № 0578380) как дезертиров, сбежавших с работы.
б) Поручить прокурору Ленинградской области т. Балясникову привлечь Словатинского
Д. Л. и Борунову К. А. к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 8. Копия, машинопись.

28г. — О первом секретаре Киришского райкома ВКП(б).
а) Освободить от обязанностей первого секретаря Киришского райкома ВКП(б) т. Захарова П. Ф. как не обеспечившего руководства районом в условиях военного времени,
б) Утвердить первым секретарем Киришского РК ВКП(б) т. Сурнину А. Д., нынешнего
второго секретаря этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 9. Копия, машинопись.
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Обком ВКП(б) отмечает, что постановление Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» Парголовским и Всеволожским военкоматами выполняется неудовлетворительно. Учет лиц, подлежащих военному
обучению, не налажен. Посещаемость занятий на многих учебных пунктах (Муринский, Лахтинский — Парголовского района, Новосаратовский, Яблоновский — Всеволожского района)
не превышает 60 %, должной борьбы с уклоняющимися от прохождения военного обучения
не ведется. Помещения учебных пунктов оборудованы плохо, в ряде случаев не отапливаются и не освещены. Начальствующий состав (командиры взводов, отделений) к занятиям
готовятся плохо, в результате чего качество подготовки обучающихся низкое. Большинство
бойцов имеют плохие показатели по строевой, огневой и тактической подготовке.
Партийно-политическая работа на учебных пунктах организована неудовлетворительно,
а на большинстве учебных пунктов Всеволожского района совершенно отсутствует. Политзанятия и информации регулярно не проводятся, социалистическое соревнование не организовано.
Парголовский и Всеволожский райкомы ВКП(б), ограничившись обсуждением вопроса
о всеобуче, не обеспечили на деле оперативного руководстве военной подготовкой трудящихся в соответствии с решением Комитета Обороны СССР.
Обком ВКП(б) постановляет:
1. Обязать областной военный комиссариат (т. Татаринова) решительно улучшить работу
отдела всеобуча.
а) в декадный срок завести строгий учет граждан, подлежащих обязательному военному
обучению, приняв необходимые меры по привлечению к ответственности уклоняющихся от
прохождения учебы на учебных пунктах военкоматов;
б) организовать обязательный инструктаж и регулярное проведение командирской учебы
с начальниками, комиссарами, политруками, командирами рот, взводов и отделений учебных
пунктов, разрешив использование для этих целей одного дня в неделю с отрывом от производства;
в) организовать четкий учет успеваемости всех обучающихся военному делу, добиваясь
повышения качестве учебы и проведения военных занятий с учетом боевого опыта современной войны.
2. Считать целесообразным освободить начальников пунктов всевобуча от производства
с сохранением за ними зарплаты по месту работы.
3. Поставить вопрос перед отделом всевобуча Ленинградского фронта о выделении для
Парголовского, Всеволожского, Слуцкого районов и города Сестрорецка необходимого количества винтовок, пулеметов, минометов и лыж.
4.Обязать областной совет Осоавиахима (т. Федорова) и областной комитет Красного
Креста (т. Вольфинзон) передать райвоенкоматам для всевобуча необходимые учебно-наглядные пособия, оборудовать классы и уголки ПВХО и ГСО и выделить лучших инструкторов ПВХО и ГСО для преподавания на учебных пунктах.
5. Предложить Парголовскому РК ВКП(б) (т. Полетаеву), Всеволожскому (т. Молчанову):
а) установить повседневный контроль за ходом всеобщего военного обучения трудящихся
района, вменив в обязанность первичным партийным, комсомольским, советским и общественным организациям оказание помощи военкоматам в образцовой организации этого дела;

Издательство Санкт-Петербургского университета

29г. — О ходе всеобщего обязательного военного обучения в Парголовском и Всеволожском
районах.
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б) в трехдневный срок выделить комиссаров и политруков учебных пунктов Всевобуча
и обеспечить развертывание партийно-политической работы на пунктах и организацию социалистического соревнования между учебными пунктами, подразделениями и бойцами на
лучшее овладение военными знаниями и навыками.
6. Обязать исполкомы райсоветов закрепить за учебными пунктами всевобуча пригодные
для учебы помещения, обеспечив их за счет местных хозяйственных и советских организаций
отоплением и освещением.
7. Поручить военному отделу обкома ВКП(б) осуществление контроля за выполнением
настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 9 ноября 1941 г,
30г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 21.X–1941 г. (протокол № 56)
по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 10 ноября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

31гс. — О работе завода № 6 им. т. Морозова (особая папка).
1. В связи с затянувшейся болезнью директора завода тов. Григорьева утвердить исполняющим
обязанности директора завода № 6 т. Портнова А. П., бывшего начальника 8 цеха этого завода.
2. Установить для завода № 6 на ноябрь месяц программу выпуска следующей продукции:
а) амонитов — 60 тонн;
б) пироксилина — 25 тонн.
3. Обязать и. о. директора завода т. Портнова и парторга ЦК ВКП(б) т. Вылегжанина восстановить к 1 декабря с.г. производство нитроглицеринованного пороха в количестве, обеспечивающем выпуск заводом № 6 в декабре 80.000 минометных зарядов (82 мм) с доведением выпуска
этих зарядов к 1 января 1942 г. до 130–140 тыс. штук в месяц. Отделу машиностроения ОК ВКП(б)
(т. Фишман) оказать помощь заводу в оборудовании цеха № 2 необходимой аппаратурой.
4. Для обеспечения завода № 6 топливом:
а) обязать начальника Ленгорторфа т. Черняк выделить заводу до 15 ноября с.г. 1000 тонн
торфа с предприятия «Дунай». Вывозку торфа произвести средствами завода № 6;
б) обязать и. о. директора т. Портнова и парторга ЦК ВКП(б) т. Вылегжанина организовать не позднее 17 ноября с. г. силами завода заготовку дров в размере 4500 куб. метров
ежемесячно. Начальнику управления лесоохранной зоны т. Коренькову выделить заводу
№ 6 лесоучасток в Ганнибаловской лесодаче Шлиссельбургского лесхоза, обеспечивающий
установленный размер лесозаготовок.
1

Далее приводится список, который не публикуется.
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5. Предложить и. о. директора завода т. Портнову и парторгу ЦК ВКП(б) т. Вылегжанину:
а) к 15 ноября закончить проработку вопроса о промышленном использовании имеющихся на заводе отходов пироксилинового производства, т.н. «болотного пироксилина»,
взамен тротила и частично аммиачной селитры при изготовлении ВВ для снаряжения боеприпасов и нужд инженерной службы;
б) немедленно приступить к разработке незамерзающих динамитов, пригодных для снаряжения противотанковых и противопехотных мин, а также потребностей инженерной
службы в зимних условиях;
в) закончить работу по замене гильзового 50-мм минометного заряда безгильзовым зарядом, полуреактивного действия, представив не позднее 20 ноября партию (25 шт.) мин для
полигонных испытаний.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 39–40. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

32гс. — Об упорядочивании дела учета и выявлении резервов военнообязанных для призыва
в Красную Армию (особая папка).
Обком ВКП(б) отмечает, что вследствие запущенности дела учета военнообязанных в военкоматах и органах милиции Парголовского, Всеволожского и, особенно, Слуцкого районов,
а также г. Сестрорецка, значительная часть резерва военнообязанных оказалась скрытой
и своевременно не призванной в действующую Красную Армию.
Военные комиссариаты не установили должного контроля над предприятиями, бронирующими военнообязанных от призыва в армию, несвоевременно отражали в учете изменения, происходящие с работающими из числа военнообязанных, стоящих на спецучете,
в результате значительная часть их незаконно пользовалась отсрочками от призыва в армию.
В Слуцком районе преждевременным уничтожением всех учетных данных на военнообязанных, прекращением прописки, принятием и снятием с воинского учета создалась благоприятная обстановка для дезертиров, скрывающихся от призыва в армию. Несвоевременно
также производится принятие на воинский учет работающих на оборонных стройках в Парголовском и Всеволожском районах.
Обком ВКП(б) постановляет:
1. Обязать областной военный комиссариат (т. Татаринова):
а) в декадный срок пересмотреть и сверить с руководителями предприятий и учреждений
по месту работы военнообязанных все материалы специального учета, немедленно разбронировав тех из них, уход которых в армию не нанесет ущерба производству;
б) принять на военный учет всех военнообязанных, прибывших в районы эвакуации
и работающих на оборонных строительствах с длительным проживанием на территории
районов;
в) использовать военнообязанных-националов на строительстве оборонных сооружений,
лесозаготовках и других работах, взамен призываемых в армию военнообязанных ценных
военно-учетных специальностей, состоящих на спецучете;
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г) установить строгий контроль за работой по бронированию военнообязанных, а предоставление отсрочек от призыва допускать только с разрешения районных, городских комиссий;
д) систематически пересматривать и устанавливать возможность призыва в армию военнообязанных, ранее признанных ограниченно годными или получивших отсрочки от призыва по другим причинам.
2. Предложить начальнику областного управления милиции НКВД т. Назарову
в 5-дневный срок закончить прописку всего населения пригородных районов. Восстановить
учет проживающих в них военнообязанных, привлекая к строжайшей ответственности лиц,
не соблюдающих правил воинского учета.
3. Обязать секретарей Парголовского, Всеволожского, Слуцкого РК ВКП(б) и Сестрорецкого ГК ВКП(б) организовать повседневный контроль за делом учета военнообязанных и направление всех свободных резервов на пополнение частей Красной Армии.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 42. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 14 ноября 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

33г. — О результатах проверки записки т. Куприна.
Считать, что факты, изложенное в записке т. Куприна, подтвердились только в части выпивок начальника ЛОВСУ т. Болотова с подчиненными в помещении управления. Обвинения,
предъявленные т. Болотову в трусости, паникерстве и разбазаривании государственных
средств, не соответствуют действительности и являются результатом склоки отдельных работников аппарата ЛОВСУ.
1. За пьянство в рабочее время начальнику Ленинградского областного военно-строительного управления т. Болотову И. Ф. объявить выговор и предупредить, что при повторении подобных случаев он будет снят с работы и привлечен к более строгой партийной ответственности.
2. За непринятие мер к ликвидации склоки и наведения порядка в ЛОВСУ начальника
политотдела т. Редкоусова от занимаемой должности освободить и направить на участок,
3. Предложить начальнику ЛОВСУ т. Болотову в трехдневный срок направить не загруженных инженерно-технических работников управления на строительные участки, а служащих — на оборонные работы.
4. Материалы о разбазаривании продовольственных товаров, предназначенных для продажи работающим на оборонных работах, передать областному прокурору т. Балясникову на
предмет привлечения виновных к ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 15 ноября 1941 г.
34г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 26.X–1941 г. (протокол № 61) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 12. Копия, машинопись.

От 18 ноября 1941 г.
35гс. — О заготовке и переработке древесной коры на пищевые цели (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 49/34гс.

36г. — О работе пригородных совхозов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения молоком и зеленью госпиталей и детских учреждений г. Ленинграда
исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров: свиноводтреста т. Гальцева, треста молочного животноводства
т. Журавлеву, Облсельхозтреста т. Саркисьяна сохранить следующее поголовье молочно-продуктивного скота: по совхозам свиноводтреста — 102 гол., треста молочного животноводства — 217 гол. и Облсельхозтреста — 125 голов.
Разрешить директорам трестов сдать всех телят на мясо после 2-недельной выпойки.
2. Утвердить план сдачи молока совхозам до 1.1–1942 г. (см. приложение №12).
3. Сохранить конское поголовье в совхозах свиноводтреста — 140 гол., треста молочного
животноводства — 175 гол., Облсельхозтреста — 111 голов. Закрепить указанное поголовье
лошадей для обслуживания нужд совхозов и тепличного хозяйства.
4. Утвердить нормы кормления скота: для лошадей — грубых кормов — 8 кгр. в сутки,
концентратов — 4 кгр.; для коров — грубых кормов — 6 кгр., концентратов — 4 кгр.
На остающееся поголовье крупного рогатого скота и лошадей закрепить корма: свиноводтресту — грубых кормов 295,0 тн., концентратов 130 тн.; тресту молочного животноводства — грубых кормов 407 тн., концентратов 404 тн.; Леноблсельхозтресту — грубых кормов
325 тн., концентратов 115,5 тн.
Обязать директоров трестов расходовать корма строго по нормам.
5. Весь скот, имеющийся в совхозах сверх утвержденного плана сохранения, а также
фураж, зерновые культуры, продовольственную продукцию, овощи и картофель в ноябре
месяце сдать заготовительным организациям (см. приложения № № 2,3 и 4).
1
2

Далее приводится список, который не публикуется.
Приложения не публикуются.
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Разрешить директорам трестов оставить для снабжения детских учреждений и столовых
совхозов мясомолочной продукции, овощей и картофеля по нормам, установленным областным и городским торготделами.
Запретить директорам совхозов отпускать продукцию без нарядов горторготдела.
6. Утвердить план посева зелени закрытого грунта в ноябре месяце на площади 1.133 кв.
мтр.
Обязать директоров трестов обеспечить, как минимум, сдачу зелени и овощей с закрытого грунта в ноябре и в декабре месяце в следующем количестве (см. приложения №№ 5 и 6).
7. Разрешить Облсельхозтресту использовать для отопления теплиц 140 кб. мтр. дров,
имеющихся на территории совхоза «Красный Октябрь».
8. Предложить Ленгосторфу выделить для совхоза «Василеостровец» 300 кб. мтр. торфа
на отопление теплиц.
9. Обязать управление лесов охранной зоны (т. Коренькова) выделить делянки совхозам
для заготовки топлива во Всеволожском и Парголовском районах.
10. Разрешить директорам трестов ввести поощрительную систему оплаты труда для работающих в тепличном хозяйстве за перевыполнение плана выхода продукции. Проект поощрительной системы оплаты труда представить на утверждение исполкому областного Совета депутатов трудящихся.
11. Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) возлагают
полную ответственность за выполнение совхозами данного решения на секретарей РК ВКП(б)
Парголовского — т. Полетаева, Всеволожского — т. Молчанова и председателей исполкомов
райсоветов депутатов трудящихся Парголовского — т. Великодворского, Всеволожского —
т. Яковлева и требуют от них оказания помощи директорам совхозов в их работе.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 13–14. Копия, машинопись.

(Опубликовано: Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. 1941 — 1945. Сб. документов / отв.
ред. А. Р. Дзенискевич; отв. сост. Н. Ю. Черепенина. СПб., 2007. С. 88–90.)

От 23 ноября 1941 г.
37гс. — О заготовке дров и отгрузке торфа на 5 ЛГЭС (особая папка).
В целях создания нормальной работы 5 ЛГЭС бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать под личную ответственность первых секретарей РК ВКП(б) Всеволожского —
т. Молчанова и Парголовского — т. Полетаева обеспечить выполнение установленного плана
заготовки дров и отгрузки торфа с торфопредприятий района на 5 ЛГЭС.
Предложить Всеволожскому и Парголовскому РК ВКП(б) считать основной своей работой заготовку и отгрузку топлива для Ленинграда и Ленинградской промышленности.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 49. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.
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От 2 декабря 1941 г.
38г. — О секретаре Всеволожского райкома ВКП(б) по кадрам.
а) Освободить от обязанностей секретаря Всеволожского РК ВКП(б) по кадрам т. Петрова М. В. в связи с уходом в Красную Армию.
б) Утвердить секретарем Всеволожского райкома ВКП(б) по кадрам т. Плаксина М. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 14. Копия, машинопись.

От 4 декабря 1941 г.
39г. — О зам. начальника 1-го отдела УНКВД ЛО.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 14. Копия, машинопись.

От 6 декабря 1941 г.
40г. — О размещении билетов денежно-вещевой лотереи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК СССР от 27 ноября 1941 г. «О проведении денежно-вещевой лотереи» исполком Ленинградского областного Сонета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) и исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся размещение билетов денежно-вещевой лотереи среди трудящихся районов
и городов Ленинградской области закончить не позднее 15 декабря с.г.
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) организовать широкую разъяснительную работу
среди населения о значении денежно-вещевой лотереи.
3. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) и исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся:
а) подобрать проверенных и работоспособных товарищей для работы в районных, городских и низовых комиссиях содействия госкредиту и сберегательному делу;
б) выделить из числа актива уполномоченных по сельсоветам, колхозам и совхозам, МТС,
предприятиям, учреждениям и домохозяйствам для проведения работы по размещению билетов денежно-вещевой лотереи.
4. Предложить всем редакторам районных и городских газет широко осветить значение
выпуска и размещения среди трудящихся билетов денежно-вещевой лотереи.
Предложить областному финансовому отделу (т. Нечаеву) командировать в каждый
район по одному работнику Облфо для организации и проведения работы по проведению
денежно-вещевой лотереи.

Издательство Санкт-Петербургского университета

а) Освободить т. Николаева от обязанностей зам. начальника 1-го отдела УНКВД ЛО,
оставив его в распоряжении отдела кадров УНКВД ЛО.
б) Утвердить первым заместителем начальника 1-го отдела УНКВД ЛО т. Шашкова Н. Г.,
освободив его от обязанностей начальника Красногвардейского РО УНКВД г. Ленинграда.
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6. Обязать начальника областного управления гострудсберкасс и госкредита (т. Аристова)
обеспечить правильность и полноту учета сумм размещения билетов денежно-вещевой
лотереи, своевременный и скорый сбор денежных сумм, вручение билетов подписчикам,
а также продажу билетов подписчикам за наличный расчет через сберкассы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 15. Копия, машинопись.

41гс. — О расходах. на питание партизан, выходящих из тыла и направляющихся в тыл противника (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
1. Обязать Облфо (т. Нечаев) выделить из областного бюджета 300 тысяч рублей на расходы по питанию партизан в период пребывания их в Волховском районе, с учетом покрытия
произведенных расходов.
Установить, что питание партизан производится по нормам тыловых частей Красной
Армии.
2. Отпуск питания в столовой производить по специальным талонам уполномоченного
штаба партизанского движения Ленинградского обкома ВКП(б) т. Гузеева.
Обязать т. Гузеева организовать строгий учет выдачи талонов партизанам.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 50. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 7 декабря 1941 г.
42г. — О директоре торфопредприятия «Ириновка».
Утвердить директором торфопредприятия «Ириновка», с оставлением его зав. отделом
топливно-энергетической промышленности обкома ВКП(б), т. Зайцева И. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 15. Копия, машинопись.

От 9 декабря 1941 г.
43г. — О мероприятиях по усилению погрузки торфа для города Ленинграда.
1. Принять следующие предложения начальника ЛОВСУ т. Болотова;
а) командировать 550 рабочих на торфопредприятие «Ириновка» для усиления погрузки
торфа г. Ленинграду;
б) организовать механическую погрузку торфа;
в) организовать снабжение командированных рабочих спецодеждой, постельными принадлежностями и другим необходимым инвентарем.
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2. Обязать начальника управления Ленгосторфа т. Черняк выделить в распоряжение начальника участка погрузки торфа т. Савельева продовольствие для организации общественного питания рабочих по установленным нормам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 16. Копия, машинопись.

От 10 декабря 1941 г.
44гс. — Об организации производства концентрированных молочных продуктов (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 50/8гс.
От 12 декабря 1941 г.

а) Освободить от обязанностей первого секретаря Тихвинского райкома ВКП(б) т. Подгорского М. И.
б) Утвердить первым секретарем Тихвинского райкома ВКП(б) т. Андреева А. А., нынешнего второго секретаря этого же райкома.
в) Утвердить вторым секретарем Тихвинского райкома ВКП(б) т. Степанову А. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 16. Копия, машинопись.

От 14 декабря 1941 г.
46г. — Об организации подледного лова рыбы.
1. Установить тресту «Ленрыба» (т. Черкасов) суточный план вылова рыбы 10–12 тн., разрешив организацию рыбодобычи в следующих пунктах:
а) Побережье от Крестовского острова до Сестрорецка в 5-километровой зоне;
б) Южное побережье Финского залива в пунктах: Приморский хутор — Красная Горка;
Черная Лахта — Шепелево — Кандыкюль — Ручьи в 5-километровой зоне;
в) Южное побережье Ладожского озера до мыса Сторожно.
2. Установить, что Ленрыбпромтрест, Ленрыбакколхозсоюз и ленинградские торги лов
рыбы производят в местах, отведенных трестом «Ленрыба», который утверждает им план
вылова в соответствии с производственной базой и обеспечивает организационно-техническую помощь.
3. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасова) и Главрыбсбыт (т. Белякова) организовать приемку и переработку рабы.
4. Обязать Облторготдел (т. Широкова) обеспечить снабжение рыбаков продуктами по
установленным нормам, в пунктах лова.
5. Обязать Парголовский, Ораниенбаумский, Всеволожский, Мгинский, Волховский
и Пашский районные Советы депутатов трудящихся освободить рыбаков от всех работ, не
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связанных с рыбодобычей, а также обеспечить проведение зимней путины гужевым транспортом и фуражом.
6. Просить Военный Совет КБФ переправить в пункты лова рыбаков и сетематериалы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 16–17. Копия, машинопись.

47г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 7.XII–1941 г. (протокол № 94) по
делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 17. Копия, машинопись.

От 16 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

48г. — О мерах по улучшению бытовых условий рабочих торфопредприятий.
Обязать директоров торфопредприятий «Ириновское» т. Зайцева, «Щеглово» т. Антонова, «Дунай» т. Макарова провести следующие мероприятия по улучшению бытовых условий рабочих:
1. В каждом общежитии построить тамбуры, вокруг зданий сделать завалы, установить
дополнительные печи, отремонтировать полы и обеспечить общежития топливом.
2. В каждом общежитии отвести специальные места для умывания и иметь умывальники
на 5–10 сосков.
3. Оборудовать специальные сушилки для сушки одежды и обуви рабочих.
4. Не реже как один раз в декаду топить для рабочих баню и одновременно менять постельные принадлежности.
5. Оборудовать специальные изоляторы для больных.
6. Проводить периодически кольцевые санобработки рабочих и проверку состояния санитарно-гигиенических условий общежитий и мест общественного пользования (столовые,
уборные и т. д.).
7. Теплой одеждой и обувью обеспечивать в первую очередь производственных рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 20 декабря 1941 г.
49г. — О посылке рабочих на Лахтинский торфозавод.
Обязать председателя Облпромсовета (т. Иванова) и ЛОУМП (т. Позднякова) в двухдневный срок направить по 50 человек рабочих на Лахтинский торфозавод.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 18. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список, который не публикуется.
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От 26 декабря 1941 г.
50гс. — Об организации производства бумаги-шелковки для изготовления сферических
шаров и аэростатов воздушного заграждения (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
См. БГК Прот. 50/71гс.

Утвердить начальниками политотделов:
а) совхоза им. Пригородного РИКа союзного треста молочного животноводства Наркоммясомолпрома т. Ахтинову А. И.;
б) совхоза «Бугры» Ленсвиноводтреста Наркоммясомолпрома т. Левачева В. Г.;
в) по Ленинградскому Облсельхозтресту Наркомсовхозов:
совхоза «Красный Октябрь» —
т. Кузнецова П. И.;
совхоза им. Морозова		
—
т. Лебедева К. М.;
совхоза «Ириновка»		
—
т. Шестову О. В.;
совхозе «Щеглово» 		
—
т. Урбанович З. Н.;
совхоза «Оборона» 		
—
т. Зайцеву П. М.
г) по тресту Пригородного сельского хозяйства Наркомсовхозов:
совхоза «Халтуринец» 		
—
т. Кузенкова П. А.;
совхоза «Рабочий» 		
—
т. Беликову Е. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 18. Копия, машинопись.

52г. — О начальниках политотделов МТС.
Утвердить начальниками политотделов МТС:
Колтушской — т. Пепелова Д. А., Куйвозовской — т. Николаева Н. Н. и Пограничной —
т. Семенову Е. С.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 18. Копия, машинопись.

53гс. — О введении в состав комиссии Ленинградского обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами т. т. Баскакова И. И. и Еремеева П. П. (особая папка).
Ввести в состав комиссии Ленинградского обкома ВКП(б) т. Баскакова И. И. — секретаря
Ленинградского обкома ВКП(б) по промышленности и т. Еремеева П. П. — заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 54. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.
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От 27 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

54гс. — О государственных закупках скота и фуража у населения Винницкого и Оятского
районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
В целях снабжения мясом трудящихся г. Ленинграда и Красной Армии исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы Винницкого и Оятского райсоветов депутатов
трудящихся произвести государственный закуп скота и фуража у населения по существующим ценам госзакупа.
Приемку закупленного у населения скота возложить на ЛОК «Заготскот» (т. Реутов) и фуража — на ЛОК «Заготсено» (т. Зайцев).
2. Разрешить ЛОК «Заготскот» от скота, забиваемого на месте, выдавать гражданам, продавшим скот по госзакупу, весь сбой и по одному килограмму мяса на члена семьи с отпуском
из расчета на 2 месяца. В том случае, если скот будет перегоняться в живом виде, норма выдачи мяса продавшим скот увеличивается до 2 килограммов.
При продаже мелкого скота гражданам выдается только сбой.
3. В целях стимулирования закупа скота и фуража у населения, обязать отдел торговли исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся (т. Широков) организовать встречную продажу
промтоваров (ткани, готовые швейные изделия, обувь, трикотаж), производя отоваривание
от 50 до 60 % стоимости проданного скота и фуража и обеспечив завоз в указанные районы
необходимого количества промтоваров.
4. Обязать ЛОК «Заготскот» (т. Реутов), наряду с денежной оплатой за проданный скот,
выдавать по желанию граждан справки, дающие в последующем право на приобретение ими
от государства скота в натуре по льготным ценам.
5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся совместно с ЛОК «Заготскот»
расширить сеть убойных пунктов, приблизив их к местам приемки скота, на которых производить забой, выдачу гражданам установленной нормы мяса и расчеты со сдатчиками.
Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся установить контроль за работой убойных
пунктов.
6. Обязать Уполнаркомзаг по ЛО (т. Фурдман) направить в помощь исполкомам райсоветов депутатов трудящихся работников заготовительного аппарата для организации на
месте закупки скота и фуража.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 19. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1941 г.
55г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 21.XII–1941 г. (протокол № 106)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 19–21. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список, который не публикуется.
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56г. — О работе т. Лешиной В. И.
Утвердить т. Лешину В. И. парторгом Щегловской лесозаготовительной конторы
Леспромтреста Всеволожского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 21. Копия, машинопись.

В целях обеспечения молоком и зеленью госпиталей и детских учреждений г. Ленинграда
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить план сдачи молока совхозами в 1 квартале 1942 г (см. приложение № 11).
2. Обязать директоров треста обеспечить, как минимум, сдачу зелени и овощей с закрытого грунте в 1 квартале 1942 года в следующем количестве (см. приложение № 2).
3. На основании решения ЦК ВКП(б) от 17.XI–1941 г. запретить исполкомам райсоветов
депутатов трудящихся и РК ВКП(б) мобилизовать лошадей, принадлежащих совхозам, без
особого разрешения обкома ВКП(б) и исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся.
4. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
возлагают полную ответственность за выполнение совхозами данного постановления на директоров Ленсвиноводтреста т. Гольцова, Союзного треста молочного животноводства т. Журавлеву,
областного треста т. Саркисьян, и требуют оказания помощи директорам совхозов в их работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 21. Копия, машинопись.

От 3 января 1942 г.
58г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 29.XII–1941 г. (протокол № 110)
по делам:2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 22–24. Копия, машинопись.

59г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 26.XII–1941 г. (протокол № 109)
по делам:3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 24–25. Копия, машинопись.

1
2
3

Приложения не публикуются.
Далее приводится список, который не публикуется.
Далее приводится список, который не публикуется.
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60гс. — О производственной программе завода № 6 им. Морозова на январь 1942 г. (особая
папка).
1. Утвердить на январь месяц 1942 г. выпуск следующей продукции заводом № 6 им. Морозова: аммонитов — 60 тонн, чистого пироксилина — 125 тонн, болотного пироксилина —
100 тонн, минометных зарядов 82 мм. 80.000 шт., противотанковых мин ТМД-40 и ПМЗ-40 —
35.000 шт., противотанковых ручных гранат — 25.000 шт.
2. Обязать уполномоченного Госплана Союза ССР по Ленинграду и области т. Володарского обеспечить завод № 6 необходимым количеством селитры для изготовления аммонитов.
Подписи — Попков, Кузнецов, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 57. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

От 5 января 1942 г.
61г. — О начальнике политотделе ЛОВСУ.
Утвердить начальником политотделе ЛОВСУ т. Филиппова И. Ф., освободив его от обязанностей парторга строительства Свирской ГЭС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 25. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

62г. — О вывозке торфа, заготовке и вывозке дров в районе «Самарка».
1. Для усиления отгрузки топлива городу Ленинграду обязать т. Потапенкова организовать вывозку 12.000 тн. торфа, заготовку и вывозку 17.000 кб. мтр. дров в Овцынском сельсовете Слуцкого района.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинградской области т. Володарского
выделить для вывозки торфа, заготовки и вывозки дров необходимое количество горючего.
3. Обязать управляющего Леспромтреста т. Евстафьева выделить необходимое количество
инструментов (пилы, топоры и т. д.) для заготовки дров в районе «Самарка» Слуцкого района.
4. Начальнику Октябрьской жел. дороги т. Колпакову обеспечить подачу 25 вагонов ежедневно на разъезд Мяглово.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 25. Копия, машинопись.

63г. — О тиражах районных газет на I квартал 1942 года.
Утвердить следующие тиражи районных газет на I квартал 1942 года (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 26. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется.
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64г. — Об изготовлении на заводе им. Морозова 5000 шт. железнодорожных шпал для строительства № 15 НКПС
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директора завода им. Морозова (т. Портнова) изготовить в пятидневный срок
из имеющегося на заводе лесоматериала 5000 штук железнодорожных шпал для строительства № 15 НКПС.
2. Обязать директора ОЭК т. Николаева возвратить заводу № 6 им. Морозова лесопильную
раму, а уполномоченного треста «Севзаплес» т. Кузьмина обеспечить завод им. Морозова
комплектом пил к лесораме.
3. Контроль за изготовлением железнодорожных шпал возложить на парторга ЦК
ВКП(б) т. Вылегжанина, обязав ежедневно информировать о выполнении настоящего постановления.

От 7 января 1942 г.
65г. — О контрактации молодняка для комплектования колхозных животноводческих товарных ферм
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях быстрейшего восстановления общественного животноводства в колхозах, эвакуировавших свой скот, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Облзо, райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся немедленно организовать контрактацию у колхозников, рабочих и служащих телят и ягнят
обоего пола для комплектования колхозных товарных ферм.
2. Установить, что договоры на контрактацию молодняка заключаются правлениями колхозов по установленным НКЗ Союза ССР ценам на племенной и местный скот.
Законтрактованный молодняк снимается с контрактации и принимается колхозами на
фермы осенью 1942 года.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов: Боровичского, Капшинского, Мошенского, Опеченского, Пестовского и Хвойнинского районов полностью сохранить на
фермах телят и ягнят рождения 1942 года для комплектования ферм внутри района, а также
для продажи другим районам области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 26. Копия, машинопись.
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От 8 января 1942 г.
66г. — О плане сельскохозяйственных работ по Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а. Принять следующее постановление (см. приложение1).
б. Просить ЦК ВКП(б) и Совнарком Союза ССР разрешить:
1) возврат из Вологодской и Кировской областей эвакуированных тракторов, сельхозмашин и лошадей Ленинградской области;
2) в связи с недостатком семян яровых культур и для увеличения кормовой базы использовать в 1942 году клевера и тимофеевку третьего года пользования в счет плана сева кормовых и зернофуражных культур;
3) обязать Наркомзем Союза ССР профинансировать ремонт тракторов машинно-тракторных станции Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 27. Копия, машинопись.

67г. — Об управляющем Ленлеспродторгом.
1. За разбазаривание и расхищение продовольственных товаров в системе Ленлеспродторга снять Следникова Н. А. с должности управляющего и исключить из рядов ВКП(б).
2. Утвердить управляющим Ленлеспродторгом т. Пчелякова П. В., освободив его от работы начальника Трансторгпита Ленинградской железной дороги.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 27. Копия, машинопись.

От 14 января 1942 г.
68г. — О производстве комбикормов на Лахтинском торфозаводе «Ленсельхозторфа»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что со стороны управляющего «Ленсельхозторфа» т. Резницкого и директора Лахтинского торфозавода т. Калашникова не принято достаточных мер к безусловному
выполнению постановления Военного Совета Ленинградского фронта № 0404 от 17 ноября
1941 г. о производстве комбикормов.
В отношении рабочего снабжения и других бытовых нужд завод поставлен в лучшие условия. Несмотря на это, на заводе крайне низка дисциплина труда, имеются массовые невыходы рабочих на работу, невыполнение норм выработки и другие недостатки в организации производства. В результате чего завод выпускает в сутки лишь 11–12 тонн готовой
продукции, вместо возможных 40 тонн.
1

Приложение не публикуется.

Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить следующий график ежедневного выпуска комбикормов по заводу:
11/1–1942 г. — 20 тонн
12/1–1942 г. — 25 тонн
13/1–1942 г. — 30 тонн
14/1–1942 г. — 35 тонн
и с 15/1–1942 г. — 40 тонн ежедневно.
Обязать директора завода т. Калашникова срочно устранить отмеченные недостатки
в работе завода и обеспечить выход готовой продукции в соответствии с настоящим графиком.
2. Предложить управляющему Ленэнерго т. Карась обеспечить бесперебойную подачу
электроэнергии Лахтинскому торфозаводу, а Ленсельэлектро (т. Стрелковскому) отключить
от Лахтинской линии передачи других потребителей.
3. Обязать управляющего «Ленсельхозторфа» т. Резницкого и директора завода т. Калашникова ввести с 12 января трехсменную работу жмыхотерки, усилить подвозку торфа и прессовку готовой продукции, полностью ликвидируя отставание этих участков в работе завода.
4. Предложить Облплану (т. Гольденберг) изыскать к выделить Лахтинскому торфозаводу
дополнительно один пресс и прикомандировать для работы на заводе одного тракториста
и двух сменных слесарей 4–5 разряда.
5. Считать необходимым, чтобы Интендантское управление Ленинградского фронта заключило договор с заводом на изготовление комбикормов, утвердило новую рецептуру, с указанием % влажности корма и калькуляцию, а также своевременно оплачивало полученную
с завода готовую продукцию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 27–28. Копия, машинопись.

69г. — О начальнике политотдела совхоза «Лесное».
Утвердить начальником политотдела совхоза «Лесное» треста молочного животноводства
т. Захарова В. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 28. Копия, машинопись.

70г. — О т. Зосимове С. Ф.
В связи с тем, что т. Зосимов С. Ф. показал себя с положительной стороны по работе в тылу
противника, во изменение решения бюро обкома ВКП(б) от 4 августа 1941 г. (протокол № 42,
п. 1) восстановить т. Зосимова С. Ф. членом ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 28. Копия, машинопись.
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71г. — О начальниках политсекторов трестов.
Утвердить начальниками политсекторов: Леноблсельхозтреста — т. Гаенко Н. П., Союзного молочно-животноводческого треста — т. Богданова В. Б.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 28. Копия, машинопись.

72г. — Об установлении должностей начальников политотделов МТС и совхозов районов
пригородной зоны Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Сонета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Включить с 10 января 1942 г. в штатное расписание МТС и совхозов районов пригородной зоны Ленинградской области должности начальников политотделов МТС и совхозов,
со ставками зарплаты согласно приложению1.
2. Предложить зам. начальника Облзо т. Николаеву и директорам трестов совхозов предусмотреть в сметах МТС и совхозов указанные должности и необходимые административно-управленческие расходы по содержанию политотделов.
3. Предложить зав. Облфо т. Нечаеву дать указания райфо о принятии к регистрации должностей начальников политотделов МТС и совхозов и установленных для них ставок зарплаты.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 29. Копия, машинопись.

73г. — О ходе подледного лова рыбы по южному побережью Ладожского озера в Пашском,
Волховском и Мгинском районах.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что подледный лов рыбы в Пашском, Волховском и Мгинском районах идет плохо вследствие того, что РК ВКП(б) и райсоветы депутатов трудящихся
этим вопросом не занималась. Рыбакколхозсоюз (т. Перепелкин) совершенно не руководит
рыболовецкими колхозами. Ладожская МРС, снабжающая рыболовецкие колхозы орудиями
лова, не организовала подледный лов рыбы в этих колхозах. Зам. управляющего трестом «Ленрыба» т. Сажинов месяцами находился в командировке в Ладожской МРС, но организацией
подледного лова рыбы по-настоящему не занимался. Все это говорит о том, что руководители
вышеуказанных организаций не сумели перестроиться в условиях военного времени и не
мобилизовали имеющиеся резервы рабочей силы (рыбаков), а также не использовали производственную базу (орудия лова) в рыбацких колхозах. В результате чего план IV квартала
1941 г. сорван (выполнен лишь на 26,7 %). Подледный лов рыбы в колхозах по-настоящему не
организован и пущен на самотек. Об этом свидетельствуют следующие факты:
1. В колхозах 3-х районов всего рыбаков насчитывается — 264 чел., лошадей — 124 шт., на
добычу рыбы (в озеро и реки) выставлено 4900 различных сетей, а рыбы добыто с 20 декабря
1941 г. по 5 января с.г. всего 46 цент.

1

Приложение не публикуется.

2. В Мгинском районе колхоз «Красный Рыбак» имеет план, ловит рыбу, а государству не
сдает. Колхоз «Возрождение» план по добыче рыбы на декабрь месяц не получил, сдал государству за декабрь 1 центнер рыбы. В Волховском районе из 5 колхозов 2 колхоза — «Большевик»
и «Буденный» совершенно не занимаются подледным ловом, а колхоз «Марти», имея план рыбодобычи в 30 центнеров, государству сдал всего 2 центнера. Колхоз «Новый Путь» по плану
должен был сдать рыбы 19 центнеров, а сдал 4.4 центнера. Колхоз «Сясьская Форель» плана по
рыбодобыче не выполняет. В Пашском районе колхозы: «Заря Коммуны» вместо 29 центнеров
по плану в декабре месяце сдал 10 центнеров, «На страже» вместо 34,5 центнеров по плану сдал
только 25 центнеров. Такое же положение существовало и за первые пять дней января с.г.
3. Председатели рыболовецких колхозов совершенно не ведут учета выхода рыбаков
на лов, в результате большая часть их к лову не привлечена и рыбаки-лодыри снабжаются
хлебом.
4. Ладожская контора «Главрыбсбыт» (т. Апухтин) слабо осуществляет контроль за сдачей
рыбы, вследствие чего честь рыбы разбазаривается, рыбаки не полностью сдают свой улов
и рыбу продают из-под полы.
5. План по рыбодобыче в колхозы спускается с большим опозданием. Январский план был
направлен в колхозы только 3 января, а некоторые колхозы («Сясьская Форель») этот план
получили 11 января с.г.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить тресту «Ленрыба» (т. Черкасов) и «Рыбакколхозсоюз» (т. Перепелкин)
навести полный порядок в планировании рыбодобычи в рыболовецких колхозах.
2. Предупредить зам. управляющего трестом «Ленрыба» т. Сажинова, что он несет полную
ответственность за организацию подледного лова рыбы по южному берегу Ладожского озера
и за срыв плана по рыбодобыче будет привлечен к партийной ответственности.
3. Обязать облторготдел (т. Широков) и «Главрыбсбыт» (т. Беляков) весь улов рыбы поставлять в г. Ленинград. Предупредить т. Апухтина (Новоладожская контора «Главрыбсбыта»),
что если он в кратчайший срок не упорядочит работу контрольных пунктов и не прекратит
сбыт рыбы на сторону, он будет снят с работы,
4. Предложить Облпрокуратуре (т. Балясников) принять строгие меры к расхитителям
рыбы в рыболовецких колхозах.
5. Предложить Облторготделу (т. Широков) изменить существующую систему снабжения
рыбаков хлебом и совершенно снять со снабжения хлебом и другими продуктами не только
рыбаков, но и трудоспособных членов колхоза, не участвующих в рыбодобыче и не работающих на подсобных работах, связанных с ловом.
6. Предложить секретарям Пашского, Волховского и Мгинского РК ВКП(б) мобилизовать
весь партийно-комсомольский состав в рыболовецких колхозах, повести систематически
партийно-политическую работу среди колхозников с тем, чтобы на лов вышли все трудоспособное члены колхозов, в том числе женщины и подростки (16–17 лет).
7. Предупредить председателей районных Советов депутатов трудящихся Пашского,
Мгинского и Волховского районов, что они несут полную ответственность за выполнение
плана рыбодобычи в рыболовецких колхозах и за срыв его будут привлечены к партийной
ответственности.
8. Обязать трест «Ленрыба» (т. Черкасов) «Ленрыбакколхозсоюз» (т. Перепелкин) во всех
рыболовецких колхозах развернуть работу по подготовке к весенней путине.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 29–30. Копия, машинопись.
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От 16 января 1942 г.
74г. — О завозе сельскохозяйственной продукции для г. Ленинграда.
Ленинградский областной комитет ВКП(б) постановляет:
Обязать партийную комиссию по руководству северо-восточными районами Ленинградской области усилить заготовку сельскохозяйственных продуктов (зерна, мяса, овощей, сушеного картофеля, грибов, клюквы) и обеспечить с 17 января 1942 г. отгрузку в г. Ленинград
по 150 тонн в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 31. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

75г. — О работе комиссии по руководству северо-восточными районами Ленинградской области.
Ленинградский областной комитет ВКП(б) отмечает, что партийная комиссия по руководству северо-восточными районами Ленинградской области свою работу проводила неудовлетворительно. Комиссия не обеспечила конкретного руководства и оказание практической помощи районам, не осуществляла контроля за работой областного аппарата, созданного по линии управлений и отделов, по руководству этими районами.
Ленинградский областной комитет ВКП(б) постановляет:
1. Предложить партийной комиссии по руководству северо-восточными районами Ленинградской области обеспечить связь и конкретное руководство районами, мобилизовать
партийные организации, рабочих, служащих и колхозников на оказание широкой помощи
фронту, выполнение плана промышленными предприятиями и колхозами, лесозаготовки
и подготовку к весеннему севу, всемерно поддерживая инициативу в этих вопросах, проявляемую партийными, советскими и хозяйственными работниками, колхозами и предприятиями.
2. Обязать комиссию:
а) В освобождаемых от немецких оккупантов районах немедленно принимать меры по организации органов советской власти, подбору и расстановке кадров председателей сельских
Советов и колхозов, используя для этого лиц, активно проявивших себя в борьбе с немецкими оккупантами.
б) Обеспечить хозяйственное устройство и оказание помощи населению в ремонте и возведению жилых и хозяйственных построек, больниц и фельдшерских пунктов, бань, организации торговли.
Ленинградский обком ВКП(б) предлагает партийной комиссии установить повседневную
связь с военными организациями и оказывать им широкую помощь в удовлетворении нужд
фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 31. Копия, машинопись.

От 17 января 1942 г.
76г. — О зав. Леноблторготделом.
1. Освободить т. Осипова М. Е. от работы зав. Леноблторготдела как не справившегося
с работой и не оправдавшего доверия.
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2. Утвердить зав. Леноблторготделом т. Дубинина Ф. А., освободив от работы директора
Ленмолококомбината.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 32. Копия, машинопись.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
В целях своевременного и полного обеспечения нужд Ленфронта в ремонтных пошивочных работах обязать начальника ЛОУЛПа т. Веселова немедленно передать во временное
пользование отделу вещевого снабжения Интендантского управления Ленфронта следующее
оборудование:
1. Закройную машину завода «Вперед»
— 1 шт.
2. Шпальт-машину «Зуммит»		
— 1 шт.
3. Анклепф-машину (баян) 		
— 1 шт.
4. Пресс «Идеал» 				
— 1 шт.
5. Заготовочных машин 			
— 5 шт.
6. Машинку для клеймения низа 		
— 1 шт.
7. Машину «Фортун» тяжелую 		
— 1 шт.
8. Иголок машинных № 19 			
— 500 шт.
9. То же № 10 				
— 2000 шт.
10. Запасных частей к швейным
машинам и штанцев, электромоторов
разных мощностей — количество по отбору на месте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 32. Копия, машинопись.

От 23 января 1942 г.
78г. — О партийно-политической работе в госпиталях Наркомздрава СССР.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 12.1–1942 г. «О партийно-политической работе
в госпиталях Наркомздрава СССР» Ленинградский обком ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) области принять на партийный учет
коммунистов, работающих в госпиталях Наркомздрава СССР, в том числе и коммунистов-военнослужащих.
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) оказывать повседневную помощь первичным
партийным организациям и военкомам госпиталей в проведении партийно-политической
работы среди раненых и обслуживающего персонала (выделение пропагандистов и докладчиков, снабжение газетами, радиофикация госпиталей, организация культурного обслуживания раненых и т. п.). Возложить ответственность за состояние партийно-политической работы в госпиталях на одного из секретарей райкома, горкома ВКП(б)
3. Довести до сведения секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), что систематический
учет членов и кандидатов ВКП(б), находящихся на излечении в госпиталях и ответствен-
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ность за сохранность их партийных документов, а также ежемесячные сообщения в ПУОКРы
данных о количестве коммунистов, находящихся на излечении в госпиталях, решением ЦК
ВКП(б) возложены на военных комиссаров госпиталей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 32–33. Копия, машинопись.

От 25 января 1942 г.
79г. — О работе т. Голубева В. М.
Утвердить т. Голубева В. М. начальником политсектора Ленсвиноводтреста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 33. Копия, машинопись.

От 27 января 1942 г.
80гс. — О председателе комиссии по руководству северно-восточными районами Ленинградской области (особая папка).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1. Освободить т. Воротова Г. Г. от обязанностей председателя комиссии по руководству
северо-восточными районами Ленинградской области в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить т. Еремеева П. П. председателем комиссии по руководству северо-восточными районами Ленинградской области.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 58. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

81г. — Об овощных семенах для совхозов пригородной зоны г. Ленинграда.
1. Командировать в Боровичский район за овощными семенами для совхозов пригородной зоны г. Ленинграда т. Екимова — старшего агронома Облсельхозтреста.
2. Обязать директора совхоза «Новый Труд» Боровичского района т. Смирнова выдать
из запасов совхоза «Новый Труд» овощные семена в следующем количестве: капусты —
70 кгр., свеклы столовой — 200 кгр., моркови — 35 кгр.
3. Обязать секретаря Боровичского райкома ВКП(б) т. Иванова и председателя исполкома
райсовета депутатов трудящихся т. Бухарина для выращивания ранних овощей трудящимися
г. Ленинграда выдать из запасов межрайконторы «Сортсемовощ» следующее количество
овощных семян: капусты — 300 кгр., свеклы столовой — 400 кгр., лука чернушки — 100 кгр.,
фасоли — 70 кгр. и редиса — 20 кгр.
4. Секретарю райкома ВКП(б) т. Иванову оказать всяческое содействие т. Екимову в быстрейшей доставке овощных семян в город Ленинград.
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5. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинградской области т. Володарскому выделить Облсельхозтресту 100 кгр. бензина и 15 кгр. автола для поездки и доставки овощных
семян из города Боровичи в город Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 33. Копия, машинопись.

От 28 января 1942 г.

1. Установить на февраль месяц 1942 г. следующую производственную программу:
ПМД-6 — 60.000 шт., ТМД-40 — 15.000 шт. и ПМЗ-40 — 5.000 шт. и болотного пироксилина —
50 тонн.
2. Пустить с 1 марта производство пироксилина НГВ для Охтинского химкомбината.
3. Вывезти для нужд завода до 25 февраля 6.000 кубометров дров, заготовленных в Ганнибаловской лесной даче.
4. Обязать директора завода т. Григорьева направить на торфопредприятие «Ириновское»
с 31 января 1942 г. 200 человек рабочих во главе с командирами на срок две недели.
Обязать т. Вылегжанина организовать среди рабочих партийно-политическую работу для
обеспечения отгрузки торфа в г. Ленинград.
Директору торфопредприятия «Ириновское» т. Зайцеву отвести отдельный участок работы, обеспечить общежитием и питанием по нормам, установленным для передовой линии
бойца.
5. Поручить уполномоченному Госплана СССР по Ленинградской области т. Володарскому выдать заводу им. Морозова 3 тонны горючего для производственных нужд.
6. Директору Охтинского химкомбината т. Николаеву отпустить заводу им. Морозова
одну цистерну пихтового масла для транспортных целей.
7. Поручить зам. председателя облисполкома т. Козлову расширить контингент детской
столовой на 100 человек для рабочих и ИТР завода.
8. Обязать директора завода т. Григорьева и парторга ЦК ВКП(б) т. Вылегжанина немедленно организовать работу бань для рабочих, ИТР, служащих и членов их семей.
Подписи — Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 59. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

83г. — О директоре совхоза «Новый Труд» Боровичского района.
Утвердить директором совхоза «Новый Труд» Боровичского района т. Смирнова С. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.
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От 29 января 1942 г.
84гс. — О работе фанерного завода «Большевик» Слуцкого района (особая папка).
1. Установить на февраль месяц 1942 г. следующую программу выпуска продукции:
а) 200 куб. мтр. фанеры;
б) 70 куб. мтр. газогенераторных чурок;
в) 500 пар лыж.
2. Обязать и.о. директора завода т. Ботвинника направить 200 человек рабочих на лесозаготовки во Всеволожский район.
3. Предложить т. Ботвиннику в декадный срок восстановить на заводе душ для рабочих.
Подписи — Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 184. Л. 60. Бланк опросного голосования. Оригинал, машинопись. Подписи —
автографы.

85г. — О начальниках политотделов МТС области.
Утвердить начальниками политотделов МТС: Кабожской Хвойнинского района — т. Шумилова И. Е., Оятской — т. Павлова В. В., Пестовской — т. Григорьева П. Г., Староладожской
Волховского района — т. Сенина А. В., Хвойнинской — т. Макарова С. Я.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.

86г. — О работе т. Белякова Г. Н.
Утвердить т. Белякова Г. Н, начальником политотдела совхоза «Рационализатор» Пестовского района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.

87г. — О т. Логачеве И. И.
1. Освободить т. Логачева И. И. от работы начальника Северо-Западного речного пароходстве в связи с длительным его отсутствием в г. Ленинграде и в пределах Северо-Западного
пароходства.
2. Принять к сведению телеграфное сообщение наркома речного флота т. Шашкова
о том, что т. Антонов М. П. (зам. начальника Северного центрального управления речного
транспорта) остается в Северо-Западном пароходстве для руководства подготовкой к предстоящей навигации 1942 г. до приезда начальника пароходства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.
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88г. — О работе т. Носова В. Я.
Утвердить т. Носова В. Я. начальником политотдела Лодейнопольской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.

89г. — Об организации колхозного отдела при тресте «Ленрыба».
1. Для улучшения руководства рыболовецкими колхозами временно реорганизовать Ленрыбаколхозсоюз, не обеспеченный в настоящее время соответствующей материальной базой
и кадрами, в колхозный отдел треста «Ленрыба».
2. Обязать управляющего трестом «Ленрыба» т. Черкасова укрепить колхозный отдел
треста квалифицированными работниками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 34. Копия, машинопись.

От 31 января 1942 г.

Утвердить секретарей парторганизации «Ириновское» т. Саватеева Н. М., с оставлением
его на работе второго секретаря Всеволожского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 35. Копия, машинопись.

91г. — О Кирееве П. И.
Установлено, что Киреев П. И., командированный областным комитетом ВКП(б) в г. Новгород для политической работы среди населения и организации сил на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, позорно бросил свой боевой пост и сбежал в тыл к прежнему месту
своей работы, превратившись тем самым в дезертира и жалкого труса.
Секретари Пестовского РК ВКП(б) и в первую очередь секретарь по кадрам т. Разин,
вместо того, чтобы пресечь этот позорный факт, наказать виновника и сообщить обкому
ВКП(б), приняли его без партийного билета на работу зав. военным отделом райкома, а затем
рекомендовали его обкому на должность начальника политотдела Потуловской МТС.
Обком ВКП(б) считает совершенно недопустимым, когда партизан, выходящих из тыла
противника, принимают на работу без санкции штаба по руководству партизанским движением при обкоме ВКП(б).
Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. За проявленную трусость и дезертирство с территории, занятой противником, Киреева П. И. исключить из рядов ВКП(б).
2. Указать первому секретарю Пестовского РК ВКП (б) т. Морозову и второму секретарю т.
Голубеву на беспринципное отношение к выдвижению Киреева, скомпрометировавшего себя
перед партией и трудящимися.
3. Секретарю по кадрам т. Разину за представление обкому ВКП(б) характеристики на
Киреева, в которой скрыт факт позорного бегства из тыла противника, объявить выговор
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и предупредить, что при повторении подобных фактов будет поставлен вопрос о его пребывании в рядах ВКП(б).
4. Разослать настоящее постановление всем райкомам и горкомам ВКП(б) Ленинградской
области, ознакомив с ним членов бюро РК и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 35. Копия, машинопись.

92г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП (б) от 7 и 24/I–1942 г. (протокол
№ 115) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 35–36. Копия, машинопись.

От 2 февраля 1942 г.
93г. — О начальниках политотделов совхозов области.
Утвердить начальниками политотделов совхозов области: Боровичского района — «Боровичанин» т. Копина М. Г., им. Кирова — т. Дмитриева М. Д., «Новый Труд» — т. Рощина С. Ф.,
«Прогресс» — т. Ровенского А. П. ; Окуловского района — «Путиловец» — т. Васильева Я. С. ;
Опеченского района — «Решающий» — т. Сергушенкова В. Н.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 36. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

94г. — О начальниках политотделов МТС области.
Утвердить начальниками политотделов МТС: Боровичского района — «Хоромской» — т. Тунтуева А. Ф., «Спасской» — т. Климова П. А.; Крестецкого района — «Крестецкой» — т. Григорьева
И. М.; Любытинского района: «Агафоновской» — т. Власова В. Ф.; Мошенского района — «Ореховской» — т. Федотова Ф. Ф.; Окуловского района — «Боровенковской» — т. Сирмович Д. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 36. Копия, машинопись.

От 3 февраля 1942 г.
95г. — О начальниках политотделов МТС области.
Утвердить начальниками политотделов в МТС: Мошенской — т. Чекина М. П. ; Угловской — т. Никанорова С. А. ; Опеченской — т. Морозова П. М.; Пашской — т. Климова И. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 36. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список, который не публикуется.
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96г. — О начальниках политотделов совхозов области.
Утвердить начальниками политотделов совхозов: «Воля» Любытинского района — т. Сидорову А. И.; «Агитатор» Окуловского района — т. Абысова М. А.; «1 Мая» Тихвинского
района — т. Михайлова А. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 36. Копия, машинопись.

От 4 февраля 1942 г.
97г. — О заместителе начальника политсектора Союзного молочноживотноводческого треста.
Утвердить заместителем начальника политсектора Союзного молочноживотноводческого
треста т. Казанскую Ф. В., освободив ее от работы секретаря по кадрам Слуцкого РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

От 6 февраля 1942 г.
98г. — О работе т. Каминского В. Л.
Утвердить т. Каминского В. Л. начальником политотдела совхоза «Культура» Свиноводтреста Тихвинского района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 37. Копия, машинопись.

99г. — О задачах партийных и советских организаций Маловишерского района Ленинградской области, освобожденного от немецко-фашистских захватчиков
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Разгромленное Красной Армией немецко-фашистские захватчики за короткое время
своего хозяйничания в городе Малая Вишера и на оккупированной части Маловишерского района разрушили большинство предприятий промышленности и железнодорожного
транспорта, сожгли сотни общественных и жилых зданий, начисто ограбили оставшееся население.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что основной задачей партийных и советских организаций Маловишерского
района после изгнания фашистских разбойников является дальнейшая мобилизация трудящихся на оказание всесторонней помощи частям Красной Армии, быстрейшее восстановление района, организация производства максимального количества продукции для фронта
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и удовлетворения нужд населения и обязывают Маловишерский райком ВКП(б) и исполком
райсовета депутатов трудящихся провести следующие мероприятия:
1. Восстановить работу отделов РК ВКП(б), исполкома райсовета, районных учреждений,
сельских Северов и правлений колхозов, выдвигая к руководству товарищей, доказавших
свою преданность социалистической родине активной борьбой с немецко-фашистскими захватчиками в партизанских отрядах и на подпольной работе в тылу врага.
2. Немедленно приступить к работам по восстановлению, ремонту и поддержанию в порядке мостов, железных, шоссейных, грунтовых дорог и линий связи, привлекая к проведению этих мероприятий городское и сельское население и имеющиеся в районе тягловую
силу, инструменты и транспортные средства.
3. Провести первоочередные работы по восстановлению в городе и районе государственных, колхозных и кооперативных помещений, жилых домов и культурно-бытовых
предприятий и учреждений (пекарен, электростанции, медпунктов, столовых, радиоузла
и т. д.), используя для проведения восстановительно-ремонтных работ имеющиеся на месте
людские и материальные ресурсы.
Обязать ЛОУМП (т. Поздняков), Облпромсовет (т. Иванов) и Обллеспромсоюз (т. Трохов)
оказать помощь районным организациям в восстановлении предприятий местной промышленности и артелей промысловой кооперации, организовав в них в первую очередь производство изделий, необходимых для Красной Армии и для удовлетворения нужд населения,
пострадавшего от немецко-фашистских захватчиков.
4. До 15-го февраля 1942 г. выявить имеющиеся у колхозников семена, организовать засыпку, очистку и проверку их на всхожесть, а также провести межколхозный обмен семян.
Организовать работу ремонтных баз МТС и колхозных кузниц и отремонтировать имеющиеся в МТС и колхозах сельскохозяйственные орудия, телеги, упряжь и хозяйственный
инвентарь, приведя их в полную исправность к 15. III–1942 г.
Оказать помощь семенами, тягловой силой, инвентарем, продовольствием и хозяйственно-битовыми предметами колхозам и населению, пострадавшим от немецкой оккупации,
привлекая к этому делу, в порядке взаимопомощи, колхозы сельсоветов, не подвергшихся
немецкой оккупации.
5. Установить постоянный контроль партийных, комсомольских и советских организаций
над работой детских домов, интернатов и очагов, привлекая общественность к оказанию повседневной помощи детским учреждениям.
Поддержать инициативу рабочих, колхозников и интеллигенции, взявших на воспитание
осиротевших детей и подростков.
6. Обязать Маловишерский райком ВКП(б):
а) в декадный срок провести персональный учет членов и кандидатов партии, состоящих
на учете в районной парторганизации, и организационно оформить все партийные организации и кандидатские группы в городе и районе;
б) оказать необходимую помощь райкому ВЛКСМ в проведении учета комсомольцев и
в оформлении комсомольских организаций. До 15 февраля 1942 г. провести районный актив
комсомола по вопросу об участии комсомольцев и внесоюзной молодежи в практической работе по восстановлению района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4841. Л. 37–38. Копия, машинопись.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
СЕКРЕТАРИАТА ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 38
заседания секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 9 июня — 3 июля 1941 г.

1г. … 36г1.

От 24 июня 1941 г.
37г. — О т. Соколове М. В.
Освободить т. Соколова М. В. от работы инструктора оргинструкторского отдела обкома
ВКП(б) в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 7. Копия, машинопись.

38г. — О работниках Ленинградского территориального управления госрезервов при СНК
СССР.
Утвердить начальниками баз Ленинградского теруправления госрезервов при СНК СССР
тт. Бобрищева В. И. и Ермолаева А. Д.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 7. Копия, машинопись.

1

Пункты с 1 по 36, относящиеся к периоду до 22 июня 1941 г., не приводятся.
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От 25 июня 1941 г.
39г. — Ходатайство Ленинградского ГК ВКП(б) о снятии с т. Дворянчикова М. И. партийного
взыскания
(Пост. секретариата ГК ВКП(б) от 7.VI–1941г., пр.79ап, п.14).
Снять с т. Дворянчикова М. И. (п/б № 0604979) строгий выговор, объявленный ему решением секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) от 14.VII–1935 г. (пр.23, п.13г.)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 8. Копия, машинопись.

40г. — О привлечении комсомольцев — студентов ВУЗов и техникумов к работе на промышленных стройках и в сельском хозяйстве во время летних каникул.
1. Одобрить решение ОК ВЛКСМ о привлечении комсомольцев — студентов ВУЗов и техникумов к работе на промышленных стройках и в сельском хозяйстве во время летних каникул, на строительства и другие работы, проводимые в области.
Обязать директоров и секретарей партийных организаций ВУЗов и техникумов оказать
содействие комсомольским организациям в выполнении этого постановления.
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) обеспечить контроль за работой партийных организаций ВУЗов и техникумов по привлечению комсомольцев-студентов к работе на промышленных стройках и в сельском хозяйстве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 8. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

41г. — Ходатайство политотделов областного и городского управлений милиции об увеличении периодичности газеты «Пост революции».
Просить ЦК ВКП(б) увеличить периодичность газеты «Пост революции» — орган политотделов областного и городского управлений милиции, до двух раз в неделю.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 8. Копия, машинопись.

42г. — Ходатайство Ленинградского ГК ВКП(б) о снятии с т. Барцевич И. В. партийного взыскания
(Пост. секретариата ГК ВКП(б)о) от 7.VI–1941г., пр.79-ап, п.11).
Снять с т. Барцевич И. В. (п/б № 1097692) строгий выговор, объявленный ему решением
секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) от 8.IХ–1935 г. (пр. 29, п. 28г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 8. Копия, машинопись.

43г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 8–9. Копия, машинопись.
1

Текст заявки не приводится.
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44г. — О штатах аппарата партколлегии обкома и горкома ВКП(б)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 9. Копия, машинопись.

45г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 10. Копия, машинопись.

46г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 27 июня 1941 г.
47г. — О размещении аппарата партийной коллегии при обкоме и горкоме ВКП(б)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))4.

48г. — О рассмотрении жалоб трудящихся Ленинградским областным отделом социального
обеспечения. (Записка т. Короткова).
Передать записку т. Короткова на рассмотрение исполкома областного Совета депутатов
трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 11. Копия, машинопись.

От 1 июля 1941 г.
49г. — О пропускном режиме в Смольный (особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))5.
От 2 июля 1941 г.
50г. — О т. Новикове И. Ф.
Освободить т. Новикова И. Ф. от работы инструктора оргинструкторского отдела обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5

См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), протокол №68, п. 36г.
Текст заявки не приводится.
Текст заявки не приводится.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), протокол №68, п. 38г.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), протокол № 68, п.39г.
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51г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
Принять следующее постановление (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 12. Копия, машинопись.

От 3 июля 1941 г.
52г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5072. Л. 11. Копия, машинопись.

ПРОТОКОЛ № 39
заседания секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 5 июля — 30 сентября 1941 г.
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)
От 5 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

1г. — О местных газетах и журналах
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 28 июня 1941 г. «О местных газетах и журналах» временно до особого указания прекратить издание следующих журналов и фабрично-заводских газет (см. приложение3).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 2. Копия, машинопись.

От 7 июля 1941 г.
2г. — О т. Новикове И. Ф.
Отменить постановление секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) от 2 июля 1941 г.
(пр. 38, п. 50г.) об освобождении т. Новикова И. Ф. от работы инструктора оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 2. Копия, машинопись.

1
2
3

Приложение не публикуется.
Текст заявки не приводится.
Приложение не публикуется.
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3г. — О поведении прокурора Сланцевского района т. Исакова (Записка т. Лагунова).
Поручить т.т. Балясникову и Садиковой немедленно расследовать факты, указанные в записке т. Лагунова, и о результатах сообщить обкому ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 2. Копия, машинопись.

От 8 июля 1941 г.
4г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 9 июля 1941 г.
5г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных 2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 4–5. Копия, машинопись.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 5. Копия, машинопись.

От 14 июля 1941 г.
7г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6. Копия, машинопись.

От 16 июля 1941 г.
8г. — О работе Коноплевой Т. И.
Утвердить т. Коноплеву Т. И. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6. Копия, машинопись.

От 18 июля 1941 г.
9г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 19 июля 1941 г.
10г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 22 июля 1941 г.
11г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 7–8. Копия, машинопись.

12г. — О т. Балаеве А. Г.
Снять т. Балаева А. Г. с работы инструктора оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) за
проявленное малодушие.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 8. Копия, машинопись.

От 24 июля 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

13г. — О т. Балаеве А. Г.
Во изменение постановления секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) от 22 июля
1941 г. (пр. 39, п. 50г.) освободить т. Балаева А. Г. от работы инструктора оргинструкторского
отдела обкома ВКП(б) в связи с уходом в Красную Армию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 8. Копия, машинопись.

От 26 июля 1941 г.
14г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 8. Копия, машинопись.

15г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 9. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 31 июля 1941 г.
16г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных и испорченных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 1 августа 1941 г.
17г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 11. Копия, машинопись.

От 6 августа 1941 г.
18г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.

От 8 августа 1941 г.
19г. — О нарушении революционной законности участковым уполномоченным Пулковского
оперпункта Слуцкого РО НКВД Соколовым (Записка т. Балясникова).
За нарушение революционной законности участкового уполномоченною Пулковского
оперпункта Слуцкого РО НКВД Соколова снять с работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 11. Копия, машинопись.

20г. — О прекращении выхода некоторых фабрично-заводских газет на предприятиях области.
С 10 августа 1941 г. временно прекратить выпуск следующих фабрично-заводских газет:
«Ленинец» — Дубровский комбинат им. Ленина Всеволожского района; «За торф» — торфопредприятие «Тесовострой» Новгородского района; «Сталинец» — Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат Волховского района; «Авангард» — электроверфь Слуцкого района; «Торфяник» — торфопредприятие «Синявино» Мгинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 12. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 9 августа 1941 г.
21г. — О разбазаривании продтоваров в Вороненском сельпо Батецкого района (Письмо колхозников).
Поручить бюро Батецкого РК ВКП(б) немедленно расследовать факты, изложенные
в письме колхозников, и виновных привлечь к ответственности.
О результатах сообщить обкому ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 12. Копия, машинопись.

22г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 12. Копия, машинопись.

От 11 августа 1941 г.
23г. — О порядке эвакуации архива ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 188. Л. 4. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 12 августа 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

24г. — О партийных документах эвакуируемых районов.
Считать необходимым учетные карточки на членов и кандидатов ВКП(б): Новосельского,
Стругокрасненского, Плюссского, Лужского, Кингисеппского, Осьминского, Гдовского, Сланцевского, Волосовского РК ВКП(б), Псковского и Лужского ГК ВКП(б), находящихся на хранении в обкоме ВКП(б) — эвакуировать вместе с партийным архивом ОК и ГК ВКП(б), обязав
зав. облпартархивом т. Никитина обеспечить их надлежащее хранение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 12. Копия, машинопись.

25г. — О снятии с партийного учета членов и кандидатов ВКП(б), призванных в РККА.
Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) впредь все учетные карточки на членов и кандидатов ВКП(б), выбывших по мобилизации в Красную Армию, а также все запросы, связанные
с учетом коммунистов, находящихся в армии, направлять по адресу: город Свердловск, Политуправление УРВО, для Главного Политуправления РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13. Копия, машинопись.
1
2

Текст документа не приводится.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б) протокол №69, п.16г.
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От 15 августа 1941 г.
26г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13. Копия, машинопись.

27г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить Ленинградскому обкому ВКП(б) 500 бланков кандидатских карточек, 500 отчетных и 500 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13. Копия, машинопись.

Акт сдачи и приемки дел Особого сектора Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) —
утвердить.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 188. Л. 6. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 августа 1941 г.
29г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13–15. Копия, машинопись.

От 26 августа 1941 г.
30г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 15–16. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.

Издательство Санкт-Петербургского университета

28г. — Акт сдачи и приемки дел Особого сектора Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
(особая папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
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От 28 августа 1941 г.
31г. — О передаче ЛВО ручных печатных машин (особая папка)
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б))1.
Передать ЛВО ручные печатные машины «Бостонки» по прилагаемому списку.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 188. Л. 11. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 сентября 1941 г.
32г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 16–17. Копия, машинопись.

От 13 сентября 1941 г.
33г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 14 сентября 1941 г.
34г. — О сейфах в Смольном (особая папка)
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)).
Предложить комендатуре Смольного совместно с управлением делами ОК и ГК ВКП(б)
и секретарем Ленсовета выделить помещение в 1-м этаже Смольного и сосредоточить там
сейфы, находящиеся сейчас во 2-м и 3-м этажах Смольного.
Срок — 2-е суток.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 188. Л. 17. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3

«Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б)» вписано от руки.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 17 сентября 1941 г.
35г. — О Запорожском П. С.
Исключить из рядов ВКП(б) бывшего зав. военным отделом Островского РК ВКП(б) Запорожского П. С., как дезертира, сбежавшего из пределов Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 18. Копия, машинопись.

36г. — О запрещении секретных разговоров военного характера по открытым телефонным
проводам
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 18. Копия, машинопись.

37г. — О цензуре за радиотелефонными переговорами между Москвой и Ленинградом (особая
папка).
1. Обратить внимание т. Шаркова (Городское Управление Связи.) и т. Кубаткина (УНКВД
ЛО) на недостаточность цензуры за радиотелефонными переговорами между Москвой и Ленинградом, благодаря чему нередко нарушается конспирация (легко можно установить, между
какими городами происходит разговор и что происходит в Ленинграде, как это имело место
23 сентября в разговоре между директором Асбестового завода в Ленинграде и зам. наркома
резиновой промышленности в Москве).
2. Предложить т.т. Шаркову и Кубаткину установить более строгий контроль за переговорами, и нарушающих правила конспирации не только тотчас же отключать, но и привлекать
к судебной ответственности.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 188. Л. 19. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 30 сентября 1941 г.
38г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 19. Копия, машинопись.

1
2

См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №69, п. 39г.
Документ не приводится.

Издательство Санкт-Петербургского университета

От 23 сентября 1941 г.
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ПРОТОКОЛ № 40
заседания секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 7 октября 1941 г. — 24 марта 1942 г.

От 7 октября 1941 г.
1г. — О заявках на бланки партдокументов.
Выдать Политическому Управлению Краснознаменного Балтийского флота (начальник
политуправления т. Лебедев) под отчетность 150 бланков партбилетов, 150 отчетных
и 150 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5084. Л. 2. Копия, машинопись.

От 11 октября 1941 г.
2г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 2. Копия, машинопись.

От 13 октября 1941 г.
3г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 3. Копия, машинопись.

От 18 октября 1941 г.
4г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить Ленинградскому обкому ВКП(б) 1.000 бланков партбилетов, 1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 3. Копия, машинопись.

От 19 октября 1941 г.
5г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 3–4. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 24 октября 1941 г.
6г. — О газете «Ленинградская Правда»
(Пост. с-та ОК и ГК ВКП(б)).
Установить в газете «Ленинградская Правда» подпись «ответственного редактора» вместо
подписи «редакционная коллегия».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 4. Копия, машинопись.

От 2 ноября 1941 г.
7г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 6 ноября 1941 г.

Просить ЦК ВКП(б) отпустить Ленинградскому обкому ВКП(б) 1.000 бланков кандидатских карточек, 1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 5. Копия, машинопись.

От 8 ноября 1941 г.
9г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6. Копия, машинопись.

От 16 ноября 1941 г.
10г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 28 ноября 1941 г.
11г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 7–8. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.

Издательство Санкт-Петербургского университета

8г. — О бланках партийных документов.
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От 4 декабря 1941 г.
12г. — О зарплате работников Ленинградского филиала музея В. И. Ленина за ноябрь месяц
1941 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 8. Копия, машинопись.

От 7 декабря 1941 г.
13г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 8–9. Копия, машинопись.

14г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 23 декабря 1941 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

15г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить Ленинградское обкому ВКП(б) 1.000бланков партбилетов,
1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек и 1.000 бланков кандидатских карточек, 1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 10. Копия, машинопись.

16г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 11. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1941 г.
17г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 11–12. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5

См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 18г.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 30 декабря 1941 г.
18г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13. Копия, машинопись.

От 3 января 1942 г.
19г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 7 января 1942 г.
20г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.

От 14 января 1942 г.
21г. — Об освобождении работников аппарата обкома.
Освободить в связи с эвакуацией от обязанностей:
а) инструкторов отдела кадров ОК ВКП(б) т.т. Быстрицкую Б. С., Борисову А. И., Дубровскую Т. П., Рогозину Т. С., Василькову Н. Н., Игошину Б. П.;
б) инструкторов отдела пропаганды и агитации ОК ВКП(б) т.т. Плюснину А. И., Ярославского И. И.;
в) инструктора сельхозотдела ОК ВКП(б) т. Чупрову Е. Г.;
г) инструкторов оргинструкторского отдела ОК ВКП(б) т.т. Богданову А. Ф., Бурдыгину А. А., Богданову Т. А., Горькова А. В., Зернову З. А., Сталеву В. Н., Шумилову Т. Н., Коноплеву Т. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 15. Копия, машинопись.

От 22 января 1942 г.
22г. — Об учете коммунистов, эвакуированных из прифронтовых районов
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 16. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 35г.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 14–15. Копия, машинопись.
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23г. — О направлении 8 человек членов ВКП(б) на лесозаготовки
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 16. Копия, машинопись.

От 27 января 1942 г.
24г. — Смета расходов партархива Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) на 1942 г. (особая
папка)
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))2.
Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 211. Л. 3. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 28 января 1942 г.
25г. — О работе техника-строителя управления делами
(Пост. секретариата ОК и ГК ВКП(б))3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

От 29 января 1942 г.
26г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 17. Копия, машинопись.

От 3 февраля 1942 г.
27г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 17–18. Копия, машинопись.

28г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов6.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 18. Копия, машинопись.

1
2
3
4
5
6

См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 36г.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 40г.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 41г.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
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От 4 февраля 1942 г.
29г. — О работе т. Акулова Г. Л.
Утвердить т. Акулова Г. Л. инструктором отдела лесной промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 19. Копия, машинопись.

От 6 февраля 1942 г.

1. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) организовать всю подготовку и проведение
XXIV годовщины Красной Армии под знаком широкой мобилизации рабочих, колхозников
и интеллигенции на всемерную помощь Красной Армии, на разгром и уничтожение немецко-фашистских захватчиков, оккупировавших часть районов Ленинградской области.
Отмечая XXIV годовщину Красной Армии, партийные организации обязаны мобилизовать трудящихся на дальнейшее укрепление связи с частями Красной Армии, развертывание
на предприятиях и в колхозах соревнования за быстрейшее и высококачественное выполнение заказов фронта, на усиление подготовки обученных резервов Красной Армии и расширение работы по сбору и изготовлению теплых вещей и других подарков бойцам и командирам Красной Армии и оказание всесторонней помощи госпиталям.
2. С 10 по 15 февраля в районных и городских агитпунктах провести инструктивные
доклады для агитаторов и докладчиков да тему: «Отечественная война советского народа
против немецко-фашистских захватчиков и XXIV годовщина Красной Армии».
3. Организовать на предприятиях, в колхозах, учреждениях и пунктах всевобуча проведение бесед и докладов по следующей тематике:
а) Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков
и XXIV годовщина Красной Армии;
б) Партия Ленина-Сталина — организатор и руководитель Красной Армии;
в) Товарищ Сталин — великий стратег и полководец Красной Армии;
г) Героическая борьба Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков;
д) Отечественная война и задачи трудящихся по оказанию помощи фронту.
4. С 20 по 26 февраля провести городские и районные собрания актива и собрания на
предприятиях, в учреждениях и колхозах, посвященные XXIV годовщине Красной Армии,
и встречи трудящихся с бойцами и командирами Красной Армии.
5. Организовать шефство предприятий, колхозов и учреждений над госпиталями в деле
оказания помощи больным и раненым бойцам и командирам и проведения массово-политической и культурной работы в госпиталях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 19. Копия, машинопись.

Издательство Санкт-Петербургского университета

30г. — О проведении XXIV годовщины Красной Армии в районах Ленинградской области.
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От 11 февраля 1942 г.
31г. — О передовой статье «Ленинградской Правды» в номере от 8 февраля с.г.
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 20. Копия, машинопись.

От 16 февраля 1942 г.
32г. — О работе т. Андреева Ф. М.
Утвердить т. Андреева Ф. М. заместителем управляющего трестом Ленлеспродторг по общественному питанию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 20. Копия, машинопись.

От 21 февраля 1942 г.
33г. — О выходном дне газеты «Ленинградская Правда»
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 20. Копия, машинопись.

От 24 февраля 1942 г.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

34г. — Об организации коллективного радиослушания в восточных районах области.
1. В целях своевременного ознакомления трудящихся с сообщениями Советского Информбюро и текущими событиями предложить райкомам ВКП(б) восточных районов области
организовать в каждом районе 3–5 точек коллективного радиослушания.
Установить, что точки коллективного радиослушания работают по строго установленному расписанию во время передачи утренних, вечерних и ночных выпусков последних известий.
2. Райкомам ВКП(б) в пятидневный срок утвердить на бюро РК ВКП(б) товарищей, отвечающих за организацию коллективного радиослушания, и установить постоянный контроль
за их работой.
3. Обязать областное управление связи (т. Цветков) отремонтировать имеющуюся на местах аппаратуру, выделить районам недостающее количество радиоприемников и питание
к ним и оказать необходимую техническую помощь в организации точек коллективного радиослушания.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 20–21. Копия, машинопись.

1
2

См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 47г.
См. материалы Секретариата ГК ВКП(б), прот. №70, п. 54г.

| Протоколы заседаний секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)

791

От 26 февраля 1942 г.
35г. — О ставках ответственных работников Всеволожского, Мгинского, Ораниенбаумского
и Парголовского райкомов ВКП(б).
Просить ЦК ВКП(б) оставить зарплату по ставкам райкомов 1-й группы, утвержденным
в 1941 году, ответственным работникам Всеволожского. Мгинского, Ораниенбаумского
и Парголовского райкомов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 21. Копия, машинопись.

36г. — О разассигновании расходов на оплату телефонов, охраны и текущего ремонта зданий
Ленинградского обкома ВКП(б), горкомов ВКП(б) области и сельских РК ВКП(б) на 1942 год
(особая папка).

Подписи — Кузнецов, Капустин, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2а. Д. 211. Л. 7. Оригинал, машинопись. Подписи — автографы.

От 27 февраля 1942 г.
37г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 21–22. Копия, машинопись.

От 6 марта 1942 г.
38г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 22–23. Копия, машинопись.

От 8 марта 1941 г.
39г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) отпустить Ленинградское обкому ВКП(б) 1.000 бланков партбилетов,
1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек и 1.000 бланков кандидатских карточек, 1.000 отчетных и 1.000 учетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 23. Копия, машинопись.
1
2

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Представленную Управлением делами обкома и горкома ВКП(б) ведомость разассигнований расходов на оплату телефонов, охраны и текущего ремонта зданий Ленинградского обкома ВКП(б), горкомов ВКП(б) области и сельских РК ВКП(б) на 1942 год в сумме 557.800 рублей — утвердить.
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От 11 марта 1942 г.
40г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 24. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Иванова И. И.
Утвердить т. Иванова И. И. инструктором сельхозотдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 24. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Андреева Н. Е.
Утвердить т. Андреева Н. Е. инструктором организационно-инструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 24. Копия, машинопись.

От 18 марта 1942 г.
43г. — О заместителях начальника треста «Союзтрансторгпит» Октябрьской железной дороги.
Утвердить заместителями начальника треста «Союзтрансторгпит» Октябрьской железной дороги по общественному питанию т. Рулева С. А., по торговле — т. Поликарпова П. А.

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 24. Копия, машинопись.

44г. — О директоре Пашского леспромхоза.
Утвердить директором Пашского леспромхоза т. Нечесанова П. А., освободив его от обязанностей директора Песьского мехлесопункта Хвойнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 25. Копия, машинопись.

От 20 марта 1942 г.
45г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 25. Копия, машинопись.

46г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 25–26. Копия, машинопись.
1
2
3

Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.
Текст документа не приводится.

| Протоколы заседаний секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)

793

От 24 марта 1942 г.
47г. — О работе т. Поликарпова И. Ф.
Утвердить начальником отдела кадров Управления Северо-Западного речного пароходства т. Поликарпова И. Ф.
Секретарь обкома ВКП(б)					

(Никитин)

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.2. Д. 5082. Л. 26. Копия, машинопись.

Сводная таблица распределения бензина (смеси)

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗИНА (СМЕСИ)

с 11 по 15 декабря 1941 г.
( пост. БГК 50-9гс)

с 16 по 20 декабря 1941 г.
(пост. БГК 50-33гс)

на 3-ю декаду декабря 1941 г.
(пост. БГК 50-47гс)

с 7 по 31 декабря 1941 г.
(пост. БГК 50-72гс)

со 2 по 7 января 1942 г.
(пост. БГК 50-86гс)

выделение моторного топлива
на январь 1942 г. (пост. БГК 50-109гс)

с 1 по 15 января 1942г.
(пост. БГК 50-117гс) гс)

с 16 по 31 января 1942г.
(пост. БГК 51-19 гс

с 1 по 15 февраля 1942 г.
(пост.БГК 52-33гс)

с 16 по 28 февраля 1942 г.
(пост. БГК 53-3гс)

с 1 по 5 марта 1942 г.
(пост. БГК 53-42гс)

с 6 по 15 марта 1942 г.
(пост. БГК 53-49гс)

1

на 1-ю декаду декабря 1941 г.
(пост. БГК 49-114гс)

ПРЕДПРИЯТИЕ,
УЧРЕЖДЕНИЕ

на 3-ю декаду ноября 1941 г.
(пост. БГК 49-60гс)

К-ВО ТОПЛИВА (в тоннах), ПЕРИОД

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наркомат среднего
машиностроения
Завод им. Егорова

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

Карбюраторный завод

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

Завод ЛЭТЗ №2

0,05

0,05

0,025

Завод № 174 им. Ворошилова

0,05

0,05

0,025

Завод «Красный автоген» №2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,15

0,05

Завод «Русский Дизель»

0,15

0,15

0,075

0,1

0,1

0,1

0,7

Завод им. Кирова

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,3

Завод «Красный Автоген» №1

0,03

0,03

0,015

1

1

0,5

0,3

0,6

0,6

0,4

Завод «Экономайзер»

0,1

0,1

0,05

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Завод «Красный Металлист»

0,05

0,05

0,025

0,1

0,1

0,1

0,1

Завод «Вулкан»

0,1

0,1

0,05
0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

20
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Наркомат тяжелого
машиностроения

Завод им. Ленина

0,1
75

0,1

0,3

Наркомат общего машиностроения

Завод им. Энгельса

0,15

0,15

0,075

Завод им. Карла
Маркса

0,15

0,15

0,075

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Завод им. Макса
Гельца

0,25

0,25

0,125

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Завод им. Лепсе

0,15

0,15

0,075

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Завод им. 2-й Пятилетки

0,1

0,1

0,05

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

40
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2

3

4

Завод «Красная Вагранка»

0,15

0,15

0,075

Завод «Знамя Труда»

0,1

0,1

0,05

Завод «Вперед»

0,05

0,05

0,025

Завод электрогазовых
приборов

0,02

0,02

0,01

Завод трикотажных
машин

0,05

0,05

0,025

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,1

0,1

0,1

14

15
0,1

ТТК-1

0,05

Наркомат станкостроения
0,4

0,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,05

0,05

0,025

0,1

0,2

0,5

0,3

0,1

Завод им. Воскова

0,05

0,05

0,025

0,1

0,,1

0,1

0,15

Завод револьверных
станков и автоматов

0,03

0,03

0,015

Завод им. Ильича

0,03

0,03

0,015

Завод «Ильич» (Абразивный)

0,3

0,1

0,05

Завод станкопринадлежностей

0,03

0,03

0,015

Завод «Гидропровод»

0,03

0,03

0,015

3

2

1

0,3

1

1,5

1,15

1,5

5

4

2

4

5

5

5

1

2,5

Ленгосторф

2,5

2,5

1,25

2,5

6

6

6

1

1

Транспортная база
«Торфорабснаб»

0,1

0,1

0,05

Завод «Электропульт»

0,1

0,1

0,05

Спецстройуправления
«Главэлектросетьстрой»

0,2

0,2

0,1

0,5

1,25

1,5

1,5

0,3

0,5

Институт связи

0,05

0,05

0,025

Телефонная дирекция

0,05

0,05

0,025

0,5

1

1

1

0,1

0,75

Транспортная контора
ЛОУС

0,2

0,2

0,1

Ленинградский почтамт

0,4

0,4

0,2

0,2

0,5

3

3

0,9

1,5

0,25

0,3

0,3

0,05

0,15

Наркомат электропромышленности
В распоряжение зам.
наркома электропромышленности
Наркомат электростанций
Ленэнерго

0

0,5

1

0

Наркомат связи

Центральный телеграф
Областное управление
связи и спецсвязи

40
0,2

0,2

0,1

0,1
0,2

0,5

0,5

0,5

0,1

0,5

0,1

0,1

0,05

0,1

0,25

0,3

0,3

0,05

0,1

ЛОУ Связи
Радиовещание

Издательство Санкт-Петербургского университета

Завод «Центролит»
Завод им. Свердлова

796

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дирекция радиосвязи

12

13

0,3

0,3

14

15
0,15

Дирекция радиотрансляционной сети

0,25

Наркомат боеприпасов
Завод №4

1

1

0,5

0,1

0,2

0,2

0,1

Завод №552

2,5

2,5

1,25

0,5

1,5

1,5

1

0,2

0,5

Завод №5

0,7

0,7

0,35

0,2

0,5

0,5

0,3

0,1

0,3

0,1

Завод №77

1

1

0,5

Завод №6

0,4

0,4

0,2

Мехзавод №1 ВТР

0,05

0,05

0,025

Ленинградская контора
Главснаба Наркомата
боеприпасов

0,05

0,05

0,025

Химико-технологический институт

0,05

0,05

0,025

0,1

0,1

0,05

2

2

1

3,5

3

1,5

0,1

0,3

0,3

0,1

0,05

0,1

0,3

3

2

0,25

1,3

0,1

0,1

0,1

0,3

0,75

0,75

0,5

0,1

0,3

0,5

1,25

1,5

1

0,2

0,7

Наркомат вооружения
Завод №354
Завод №7
Завод №232

0,05

Завод №371

1,5

1,5

0,75

0,3

0,6

0,6

0,4

0,1

0,6

Завод №349 им. ОГПУ

0,3

0,3

0,15

0,1

0,25

0,25

0,1

0

0,1

ЛОК Главснаба Наркомата вооружения

0,05

0,05

0,025

0,1

0,2

0,2

0,1

0,05

Производственные мастерские Военно-механического института

0,05

0,05

0,025

0,2

0,2

0,1

0,1

0,25

0,25

0,1

0,1
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Наркомат авиапромышленности (НКАП)
Завод №218

20

Завод №224

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Завод №379

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Завод №278

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ЛОК Главснаба НКАП

0,05

0,05

0,025

Завод №496

0,1

0,1

0,05

0,5

0,5

0,2

0,15

Завод №436

0,2

Наркомат танковой
промышленности

Кировский завод

6

3,5

1,75

1

2

2

1

0,3

1

Ижорский завод

4

2,5

1,25

0,5

1

1

1

0,2

0,5

Завод № 252

0,15

Наркомат судостроительной промышленности

В распоряжение зам.
наркома судостроительной промышленности

5

3,5

1,75

2,5

3

3

0,5

1
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1

2

3

4

1

0,5

0,25

27

22

11

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,5

0,5

0,5

7

14

15

Главвоенстрой
Автобаза ЛОВСУ

0,5

НКВД
Управление НКВД

3

ОВУС НКВД

3

2

3

7

7

0,5

0,5

1

2

1

ОУПО НКВД

0

0

0

0

0

0

0

0

6

24

25

25

ГУПО НКВД
в размере
7,5 т
обеспечить
за счет
остатка
февраля
текущегогода

1

2

3

9

0

УТЛК

4
0

ГУПО НКВД

5

1,5

9

Управление милиции

15

1
3,5

1,5

4

Наркомат морского
флота
Мастерские навигационных приборов

0,02

0,02

0,01

0,04

0,04

0,02

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

Канонерский завод

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

Северо-Западное
управление речного
пароходства

0,2

0,2

0,1

0,2

2

2

0

0,1

«Торгречтранс» Северо-Западная контора

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0

0,05

Пролетарский паровозоремонтный завод

0,1

0,1

0,05

Ленинградская железная дорога

0,3

0,3

0,15

0,1

0,1

Управление Октябрьской железной дороги

0,1

0,1

0,05

0,4

1,5

«Трансторгпит» Ленинградской железной
дороги

0,05

0,05

0,025

«Трансторгпит» Октябрьской железной
дороги.

0,05

0,05

0,025

0

0

0

0

«Дортехснаб» Октябрьской железной
дороги

0,75

0,75

0,375

0

0

0

0

ЛенУТЭК

0,05

0,05

0,025

0

0

0

0

Октябрьский вагоноремонтный завод

0,1

0,1

0,05

Наркомат речного
флота

Наркомат путей сообщения

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЦНИМФ и мастерские
Ленинградский торговый порт
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1

2

3

4

Военно-восстановительная служба Октябрьской железной дороги

0,2

0,2

0,1

Завод №3

0,05

0,05

0,025

Завод №2

0,05

0,05

0,025

1

1

0,5

Строительство №5
В распоряжение уполномоченного НКПС

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,5

0,2

0,5

0,3

0,5

0,7

1,5

2

2

Наркомат автомобильного транспорта
ЛАРЗ №1

1

1

0,5

0,2

0,5

0,1

0,1

0,05

0,1

0,3

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

ЛАРЗ №2

0,8

0,8

0,4

Завод автогаражного
оборудования

0,1

0,1

0,05

Шиноремонтный завод

0,1

0,1

0,05

0,1

Станция обслуживания
автомашин

0,2

0,2

0,1

0,1

Завод АГЭ
Наркомат резиновой
промышленности
0,15

0,15

0,075

0,2

0,2

0,1

0,05

Шинный завод

0,15

0,15

0,075

0,2

0,2

0,1

0,05

Завод резиновой обуви
и галош

0,1

0,1

0,05

0

0,2

0,1

0,05

Асбестовый завод

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

Мехзавод «Главрезина»

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,05

Металлический завод
№523

0,05

0,05

0,025

Регенераторный завод

0,05

0,05

0,025

Охтинский химкомбинат

0,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,3

0,5

Завод «Красный Химик»

0,05

0,05

0,025

Литопонный завод им.
Воровского

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,1

0,05

Невский химзавод

0,05

0,05

0,025

Завод художественных
красок

0,02

0,02

0,01

Завод «Республика»

0,02

0,02

0,01

Завод им. «Комсомольской Правды»

0,02

0,02

0,01

Завод № К-4

0,05

0,05

0,025

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,15
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Завод резинотехнических изделий

Наркомат химической
промышленности

Наркомат цветной металлургии

Завод № 05 ВАМИ

799

| Сводная таблица распределения бензина (смеси)
1

2

3

4

Завод им. Котлякова

0,1

0,1

0,05

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,1

0,1

0,1

0,15

Завод им. Ворошилова

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,3

Завод «Красный Выборжец»

0,4

0,4

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,2

Автобаза Вторцветмета

0,05

0,05

0,025

Институт «Механобр»

0,1

0,1

0,05

Завод «Пневматика»

0,1

0,1

0,05

0,15

0,15

0,1

0,05

Горный институт

0,1

0,1

0,05

0,1

Автобаза Главторчермета

0,1

0,1

0,05

Завод им. Молотова

0,15

0,15

0,075

0,25

0,25

0,1

0,15

0,1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

0,25

0,2

0,1

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

Наркомат угольной
промышленности

Завод «Трубосталь»

0,03

0,03

0,015

Завод «Вторчермет»

0,02

0,02

0,01

0,1

Главвторчермет
Наркомат промышленности стройматериалов
Завод им. Ломоносова

0,15

0,15

0,075

Завод «Выдвиженец»

0,05

0,05

0,025

Цементный завод им.
Воровского

0,05

0,05

0,025

Завод «Картонтоль»

0,05

0,05

0,025

Завод «Баррикада»

0,05

0,05

0,025

Слюдяная фабрика №2

0,05

0,05

0,025

Алебастровый завод
им. Войкова

0,05

0,05

0,025

Слюдяная фабрика №1

0,05

0,05

0,025

Завод «Главстроймеханизация

0,05

0,05

0,025

Завод «Нефтеприбор»

0,1

0,1

0,05

Завод «Электроинструмент»

0,05

0,05

0,025

Мехзавод Союзтеплостроя

0,05

0,05

0,025

0,1

Наркомат строительства

Мехзавод строймеханизации

0,1

Наркомат текстильной
промышленности
Транспортная база
Главхлоппрома

1,5

1

0,5

Фабрика «Пятилетка»

0,1

0,1

0,05

Издательство Санкт-Петербургского университета

Наркомат черной металлургии
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1

2

3

4

Фабрика им. Веры
Слуцкой

0,05

0,05

0,025

Комбинат им. Тельмана

0,1

0,1

0,05

Фабрика «Работница»

0,05

0,05

0,025

Фабрика «Волокно»

0,05

0,05

0,025

Фабрика «Гигровата»

0,05

0,05

0,025

Фабрика «Нева»

0,05

0,05

0,025

Фабрика «Ленсукно»

0,1

0,1

0,05

В распоряжение начальника Главленхлоппрома

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,5

1

1

0,5

0,5

Наркомат легкой промышленности
Фабрика «Красное
Знамя»

0,1

0,1

0,05

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Фабрика «Скороход»

0,1

0,1

0,05

Кожзавод им. Коминтерна

0,05

0,05

0,025

Кожзавод им. Радищева

0,03

0,03

0,015

Фабрика «Пролетарская Победа №1»

0,02

0,02

0,01

Фабрика «Пролетарская Победа №2»

0,02

0,02

0,01

Завод «Марксист»

0,02

0,02

0,01

Фабрика «Красный
Швейник»

0,02

0,02

0,01

Фабрика «Рот Фронт»

0,03

0,03

0,015

Фабрика «Веретено»

0,05

0,05

0,025

Трест «Севзаплес»

0,1

0,1

0,05

Леспромтрест

0,3

0,4

0,2

2

7

Ленинградская контора
Главлесосбыта

0,05

0,05

0,025

0,1

0,2

Лесной порт

0,1

0,1

0,05

Фабрика им. Горького

0,3

0,3

0,15

0,3

0,75

0,4

0,3

0,3

Фабрика им. Володарского

0,1

0,1

0,05

0,1

0,25

0,2

0,2

0,2

Фабрика технических
бумаг

0,02

0,02

0,01
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Наркомат лесной промышленности

Наркомат бумажной
промышленности

Главкарелбумпром

0,2

Наркомат мясной и
молочной промышленности

Мясокомбинат

Транспортная контора
Мясокомбината

0,5

0,5

0,25

1

1

0,5
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1

2

3

4

Совхоз «Большевик»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Бадаевский»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Средняя Рогатка»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Шушары»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Пискаревка»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Выборгский»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Лесное»

0,05

0,02

0,01

Совхоз Пригородного РИКа

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Ручьи»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Бугры»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Агитатор»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Путиловец»

0,05

0,02

0,01

Главмясомолсбыт

0,05

0,05

0,025

5

6

7

8

В распоряжение уполномоченного Наркомясомолпрома

9

10

11

12

13

14

15

0,5

1

1

1

50

72

75

73

2,5

2,5

2,5

1

1,5

Наркомат пищевой
промышленности
Трест хлебопечения

25

25

12,5

Леноблпищепромснабсбыт

1,5

1,5

0,75

Мелькомбинат им.
Кирова

0,1

0,1

0,05

0,1

0,25

0,25

0,15

0,1

Мелькомбинат им.
Ленина

0,1

0,1

0,05

0,1

0,25

0,25

0,15

0,1

Заготзерно

0,1

5,1

1,5

2

4

2

1

1

Сельхозснаб

0,05

0,05

0,025

Совхоз «Красный Октябрь»

0,05

0,02

0,01

Совхоз им. Урицкого

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Оборона»

0,05

0,02

0,01

0,3

0,3

0,3

14

10

21

27,5

Наркомат заготовок

3

2

Наркомат совхозов

Совхоз «Ириновка»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Щеглово»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Рабочий»

0,05

0,02

0,01

Совхоз им. Петрорайсовета

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Предпортовый»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Ланское»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Халтуринец»

0,05

0,02

0,01

Совхоз «Красная Заря»

0,05

0,02

0,01

0,12

0,02

0,01

Наркомат здравоохранения
1-й Мединститут
(больница им. Эрисмана)

0,1

55

Издательство Санкт-Петербургского университета

7

0,2
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1

2

3

4

2-й Мединститут
(больница им. Мечникова)

0,3

0,3

0,15

Институт им. Павлова

0,05

0,05

0,025

Педиатрический институт

0,04

0,04

Завод «Красногвардеец»

0,1

Завод «Фармакон»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,4

0,4

0,4

0,15

0,5

0,02

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,1

0,05

0,1

0,03

0,03

0,015

Институт усовершенствования врачей

0,02

0,02

0,01

Завод мехсаноборудования

,05

0,05

0,025

Фармацевтический
завод №1

0,05

0,05

0,025

Фармацевтический
завод №2

0,05

0,05

0,025

Завод медицинской
аппаратуры

0,05

0,05

0,025

Фабрика искусственных зубов

0,05

0,05

0,025

45

Травматологический
институт им. Вредена
Институт вакцин и сывороток

0,2
0,05

0,05

0,025

Продуправление

5

5

3,25

Лензаготплодоовощторг

5

0,5

Наркомат торговли

Промуправление

0,1

0,2

0,2

Транспортная контора
Ленглавресторана

0,8

0,8

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

0,1

Предприятия Наркомата торговли

«Гастроном»

0,4

0,4

Универмаг «Пассаж»

0,1

0,1

Универмаг «ДЛТ»

0,05

0,05

0,1

0,1

3

3,5

3

3,5

4

32

24

19,5

0,5

0,4

0,5

1

1

2,5

2,5

4

0,2

0,5

2

0,15

0,15

0,15

Центральные учреждения

Корреспондент газеты
«Правда»

0,05

0,1

0,05

Редакция газеты «Известия»

0,1
0,1

ЛенТАСС

0,05

0,14

0,07

Политехнический институт

0,03

0,03

0,015

ЛОК Госбанка

0,1

0,1

0,05

ЛГК Госбанка

0,3

0,3

0,15

ЛОК Комбанка

0,1

0,1

0,05

0,1

0,15

0,15

0,15

0,05

0,1

0,15

0,15

0,15

0,05

0,1

0,2

0,75

0,75

0,75

0,25

0,5

0,1

0,25

0,25

0,25

0,08

0,15
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лентрудрезервы

0,05

0,05

0,025

0,1

Городское управление
Наркомата юстиции

0,05

0,05

0,025

0,15

Областное управление
Наркомата юстиции

0,02

0,02

0,01

Облпрокуратура

0,03

0,03

0,015

Горпрокуратура

0,1

0,1

0,05

0,1

0,1

0,2

0,2

0,07

0,15

ЛОК Главнефтесбыта

1,5

1

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

0,45

1

0,1

0,1

0,05

0,25

0,1

Штаб партизанского
движения

11

12

13

14

15

1

Наркомат финансов
Фабрика «Госзнак»

0,05

0,05

0,025

«Монетный двор»

0,05

0,05

0,025

0,1

Управление домами
Наркомата финансов
Кинокомитет
Завод «КИНАП»

0,1

0,1

0,05

Студия кинохроники

0,2

0,2

0,1

0,12

0,1

0,05

0,2

0,2

0,1

8

7

3,5

Завод «Невгвоздь»

0,06

0,06

0,03

0,2

0,1

0,1

0,1

0,05

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

5

5

7

1,5

5

7

2

Ленснаб для предприятий Осоавиахима
Главное управление
гидролизной промышленности при СНК
СССР
Местные учреждения и
предприятия
Трансэнергокадры
Штаб МПВО г. Ленинграда

Завод «Металлист»

0,06

0,06

0,03

Завод «Северный
пресс»

0,06

0,06

0,03

Фабрика «Светоч»

0,03

0,03

0,015

Завод «Союз» им.
Красина

0,05

0,05

0,025

1

1

0,5

1,5

2

Леспромтрест
Управление «Водоканал»

100

Ораниенбаумский и
Кронштадтский горсоветы
Предприятия и организации областного
подчинения (через
Облплан)

4

3

1,5

1,5

3

3

3

Издательство Санкт-Петербургского университета

Центральный совет
Осоавиахима

4

4

4

0,5

2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

80,5

65,5

32,75

9

21

10

30

0

42

104

115

109

20

66

4

4

17

10

25

70

30

10

На очистку города

75

60

15

На эвакуацию населения

90

78

Автотранспортное
управление Ленгорсовета
Специальные назначения
На перевозку боеприпасов

4

Промышленности по
указанию уполномоченного Госплана СССР
На лесоразработки

3

На перевозку угля

10

16

25
60

20

Ижорский завод, на
кремацию

0,3

Отдел торговли Ленгорисполкома,
для набивки ледников

2,5

Отдел торговли Ленгорисполкома,
для перевозки продовольствия

25

Обеспечение судоремонта по распоряжению уполномоченного
Госплана СССР

3

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Перевозка топлива по
распределению уполномоченного Госплана
СССР

Спецперевозки предприятий оборонной
промышленности

3

Обеспечение переоборудования котлов на
ГЭС Ленэнерго

1,5

2-е Управление оборонительных работ
УНКВД ЛО для вывоза
имущества с рубежей

2

Особый резерв

20

5

2,425

Резерв уполномоченного Госплана СССР

6

3

2,55

5

9,35

8,8

10

1

4,5

Примечание: большое количество пустот в этой и следующей таблице не означает отсутствия сведений о выделении топлива,
зимой 1941/ 1942 г. многие из предприятий и организаций Ленинграда и области топлива не получали.
Составлена по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 163. Л. 80–87 (графа 2); Д. 165. Л. 3–11 (графа 3); Д. 166. Л. 24–32 (графа 4);
Д. 166. Л. 64 (графа 5); Д. 166. Л. 90 (графа 6); Д. 166. Л. 109 (графа 7); Д. 166. Л. 135 (графа 8); Д. 166. Л. 147 (графа 9); Д. 166.
Л. 161–164 (графа 10); Д. 193. Л. 34–40 (графа 11); Д. 194. Л. 51–58 (графа 12); Д. 195. Л. 24–29 (графа 13); Д. 195. Л. 64–66
(графа14); Д. 195. Л. 105–113 (графа 15).

топочный мазут (т)
топочный мазут (т)
дрова (тыс.куб.м)
антрацит (тн.)
антрацит (т)
торф кусковой(т)
торф фрезерный (т)
дрова (тыс. куб. м)
уголь (т)
соляровое масло (т)
топочный мазут (т)

уголь (т)

дрова (тыс. куб. м)

антрацит (т)
уголь (т)
керосин (т)
антрацит (т)

Предприятия,
учреждения

Завод №232
ЛОУМП
0,8

Ленгорпромсовет
6,6

Лестопснаб

Ленпищепромсоюз
0,9

4

Фабрики Наркомата легкой промышленности
4,1

Заводы Наркомата
судостроительной
промышленности
1

Завод им. Ломоносова

40

Завод им. Молотова

35

Металлокомбинат

75

1140 2500

4000

Кировский завод

1300 1400

420

225

Завод №77

250

200

20

Завод №7

100

1000

10

Завод №371

150

1000

10

400

300

50

300

560

3000

Завод №354

1400

100

0,05

3000

500

0,5

50

150

500

650

0,3

25

0,3

0,05

0,3

2–31 марта 1942 г. (пост. БГК 53-41гс)

26 февраля — 15 марта 1942 г. (пост. БГК 53-22гс)

15–28 февраля 1942 г. (пост. БГК 52-80гс)

11–31 января 1942 г. (пот. БГК 51-2гс)

6–31 января 1942 г. (пост. БГК 50-110гс, БГК 50-109гс).

20 декабря 1941 г. — 15 января 1942 г.
(пост. БГК 50-46гс)

18–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 53-52гс)

7–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-137гс)

6–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-133гс)

5–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-128гс)

26–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 50-73гс)

1–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-115гс)

1–31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-116гс)

23 ноября — 1 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-90гс)

21 ноября — 31 декабря 1941 г. (пост. БГК 49-64гс)

16–30 ноября 1941 г. (пост. БГК 49-20гс)

Июль 1941 г. (пост. БГК 46-31)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ленгорпромстрой
31,8

Ленгортоп
178,6

300

300

Издательство Санкт-Петербургского университета

дрова (тыс. куб.м)
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВА
К-во топлива, период

Наименование топлива
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1

2

3

4

5

6

Завод №234

7

8

9

10

11

12

13

25

14

15

100

30

Завод №496/381

25

100

30

Завод №218

10

600

45

Завод №278

50

100

30

16

17

18

19

Завод №379

35

100

30

Завод №4

400

100

100

Завод №5

365

500

340

0,1

150

200

600

0,2

300

Завод №522

650

Завод №22

25

Завод №357
(граммофонная
фабрика)

175
220
840

Завод №190

420

Завод №194

700

Завод №195
Завод №103
Заводы №333 и
№206

50

Завод №370

50

Завод №209

50

Завод №212

10

Завод №181

25

Военно-механический институт

25

Химико-технологический институт

50

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Завод №349
Завод №189

75

150
200

50

500

500

200

100

300

450

210

150

150

50

50

50

30

50

15

25

500

1700

100

50

ЦКБ-22
Завод им. Ленина

Нефтебаза «Красный нефтяник»

400

2000
100
13240

2-я ГЭС

4000

31 835

4-я ГЭС

1300

625

7-я ГЭС
Завод им. «Комсомольской Правды»

Фабрика «Союз»
им. Красина
Завод «Невгвоздь»
Завод металлоизделий
Завод «Металлист-кооператор»

0,1

50

1-я ГЭС

5-я ГЭС

100

0,15

8000

0
1700

4300
40

0,05

807
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Металлокомбинат
и Листопрокатный
завод
Литейно-механический завод
Наркомстроя
Завод «Новый
строитель»
110

Завод «Электроаппарат»

110

Завод «Пролетарий»

50

Завод «Ленинская
Искра»

80

Завод №211

500

Завод «Буревестник»

25

Завод «Красная
Заря»

150

Завод №210

25

Завод №208

37

Завод резинотехнических изделий

1300

Асбестовый завод

75

350

200

Предприятиям
Наркомата минометного вооружения

0,5

В распоряжение
зам. наркома
электропромышленности

0,5

Охтинский химкомбинат

1000

Завод «Красный
химик»

280

Литопонный завод
им. Воровского

80

75

700

0,15

80

0,05
0,03

Завод им. Менделеева

0,05

Невский химзавод

45

0,05

Завод художественных красок

25

Завод «Республика» №29

25

Завод № К-4

25

Завод № 05 ВАМИ

70

Завод им. Котлякова

25

0,03

Завод им. Ворошилова

55

0,05

5

0,02

Издательство Санкт-Петербургского университета

Завод «Электрик»
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1

Завод «Красный
Выборжец»

2

3

4

150

200

5

6

7

8

9

10

11

560

12

13

14

15

75

16

17
0,1

Завод «Пневматика»

15

20

15

Завод «Химгаз»

40

20

40

Завод «Красный
нефтяник»

5

10

5

Завод «Русский
Дизель»

100

50

75

0,05

Завод им. Кирова

280

150

210

0,1

Завод «Красный
Автоген» №1

25

20

20

Завод «Экономайзер»

100

50

75

0,1

Завод «Красный
Металлист»

55

20

50

0,05

Завод им. Егорова

280

200

100

0,05

Карбюраторный
завод

160

Невский завод

4200

Завод им. Энгельса

170

150

120

Завод им. Карла
Маркса

420

300

100

Завод им. Лепсе

280

200

100

Завод «Знамя
Труда»

25
50

50

60

0,05

Завод «Вперед»

80

Завод «Вулкан»

110

Завод им. Макса
Гельца

170

100

130

Завод им. 2-й пятилетки

50

50

30

Завод «Красная
Вагранка»

35

15

30

Завод электрогазовых приборов

10

30

Завод «Госметр»

5

20

Завод им. Матвеева

5

20

Завод «Северный
пресс»

10

40

Завод «Геологоразведка»

10

30

Завод «Центролит»

170

50

150

Завод им. Воскова

25

20

20

Завод револьверных станков и
автоматов

5

30

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

0,05

90

0,03
0,03

18

19

809
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2

Завод им. Ильича

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

12

13

14

15

40

16

17

0,02

Завод им. Свердлова

0,1

Завод им. Ломоносова

25

Цементный завод
им. Воровского

25

Слюдяная фабрика
№2

10

Фабрика «Красное
Знамя»

110

100

90

0,1

Фабрика «Скороход»

220

250

130

0,1

Кожзавод им. Коминтерна

150

130

90

Кожзавод им. Радищева

8

30

Зеркальная фабрика

11

40

Фабрика «Пролетарская Победа»
№2

220

250

130

Завод «Марксист»

190

150

130

Гардинная фабрика им. Самойловой

50

200

Фабрика «РотФронт»

11

40
30

ЛОУЛП

140

450

Фабрика «Пятилетка»

700

500

Фабрика «Красный
маяк»

80

30

Комбинат им.
Тельмана

420

300

Фабрика «Волокно»

10

30

Фабрика «Гигровата»

100

100

Фабрика «Ленсукно»

140

100

Главленхлоппром

1000

1000

Трест хлебопечения

56

1900

30

19

0,05

Завод станкопринадлежностей

1-я Мехфабрика

18

30

0,5

15000

1900

Ликероводочный
завод

25

50

25

Пивоваренный
завод им. Степана
Разина

700

50

700

1

Издательство Санкт-Петербургского университета

1

1500
100

810
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1

2

14

15

170

50

170

170

50

170

75

Кондитерская фабрика им. Микояна

340

100

340

200

Шоколадная
фабрика им.
Крупской

170

50

170

75

Табачная фабрика
им. Урицкого

25

20

50

50

Табачная фабрика
им. К. Цеткин

25

20

25

Завод «Салолин»

550

50

900

Завод им. Карпова
и желатиновый
завод

420

50

420

Невский мыловаренный завод

250

50

250

Ленинградская
парфюмерная
фабрика

25

15

25

Ленхимпищекомбинат

40

15

40

Ленинградская
художественная
литография

65

30

65

Витаминный завод

45

15

45

Ленинградский
углекислотный
завод

40

15

40

Макаронная фабрика им. Воровского

280

50

300

100

5-я мармеладная
фабрика

180

50

450

50

Ленинградская
конфетно-шоколадная фабрика

10

10

10

Дрожжевой завод

220

20

220

Ленжиркомбинат

330

20

330

Завод лимонной
кислоты

10

10

10

Картонажная фабрика №2

10

10

10

Фабрика им. Горького

700

50

400

Фабрика им. Володарского

280

150

280

180

12

Пивоваренный
завод «Вена»
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Пивоваренный
завод «Красная
Бавария»

Фабрика технических бумаг
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150

30

30

30
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Молочный комбинат

18

19
30

Завод «Пищевик»

35

15

Костеперерабатывающий завод

80

300

Холодильник №4

5

50

Холодильник №6

12

10

35

30

12

Маслозавод №7

20

Фабрика им. Самойловой

50

150
13

50

13

10

Фабрика «Пухперо»

10

50

2-й колбасный
завод

80

20

110

100

Ленмясокомбинат

140

100

250

150

Мелькомбинат им.
Ленина

25

100

25

20

Мелькомбинат им.
Кирова

55

100

55

30

Завод «Красногвардеец»

310

300

110

Бумажная фабрика
«Госзнак»

420

30

420

«Монетный двор»

10

60

Фабрика фотобумаг

0

30

КИНАП

10

40

Ижорский завод

1000

0,05

0,05

150

0,3

ЛАРЗ-1

20

120

0,05

ЛАРЗ-2

15

100

0,05

Завод АГЭ

15

30

0,05

В распоряжение
зам. наркома
судостроительной
промышленности

1

Предприятия
Наркомата авиационной промышленности

0,2

В распоряжение
начальника Главленхлоппрома

0,5

Литография №24

10

Горздравотдел

3000

Лечебные учреждения

600

1-й медицинский.
институт
Завод «Фармакон»

1

0,1
140

150

90

0,02
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8
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14

15

16

Завод «Медаппаратура»

17

18

19

0,02

Завод «Медсантехоборудование»

10

50

0,02

Севзапводздравотдел

0,05

Госфармзавод №1

80

50

45

Педиатрический
институт

350

Больница им. Мечникова

500

В распоряжение
уполномоченного
наркомата путей
сообщения

0,1

7

Октябрьская железная дорога

4500

400

2000

3500

2000

4000

Ленинградская железная дорога

700

100

500

400

100

200

Пролетарский паровозоремонтный
завод

400

100

300

Октябрьский вагоноремонтный
завод

-400

100

300

Вагоноремонтный
завод им. Кагановича

400

Торговый порт
СЗУРП

20

Ч а с т ь I . И ю н ь 1 9 4 1 г. — м а р т 1 9 4 2 г.

Канонерский судоремонтный завод

280

750

0,1

280

100

0,3

140

500

0,05

Завод «Юный
Водник»

150

Завод «Ленводпуть»

100

Завод и управление Балттехфлота

100

ТЭУ Исполкома
Ленгорсовета

11000

Ленэнерго и ГЭК
ЦКТИ

250

150

47400

Спецстройуправление НКЭС

75

8000

11000

15000

35000

10000

4000
3000

45

1,5

Ленжилуправление

1500

Управление домами Ленгорсовета

100

Ведомственные
дома

0

0

0

0

0

0

0

200

Студенческие общежития

0

0

0

0

0

0

0

100

Дом партактива

15

5000
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бани и прачечные
Ленглавресторан

16

17

54

400
1900

Трамвайно-троллейбусное управление

335

Управление
местной промышленности Ленгорисполкома

200

Трест зеленого
строительства

100

Трест пригородного хозяйства

30

Ленгосторф

5

АТУЛ Ленгорисполкома

9,5

Горводопровод

2000

В распоряжение
начальника Горторготдела

2

Предприятиям
и организациям
областного подчинения (через
Облплан)

1,5

Лесоохрана

0,05

Ленинградская
контора Госбанка

0,1

Комбанк

0,5

Гороно

300

Университет

40

Политехнический
институт

80

100

60

Горный институт

55

50

55

0,5

0,03

Дом ученых им.
Горького

10

Ремесленные училища

50

Ленинградское
управление трудовых резервов

0,1
100

0,5

ЛОУС

0,2

Ленинградская
городская радиотрансляционная
сеть

0,2

Спецсвязь

0,05

Главный почтамт

19

1800

«Ленводопровод»

Телефонная дирекция

18

20

1

Издательство Санкт-Петербургского университета
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Управление
предприятиями
коммунального
обслуживания для
очистки города и
захоронений

17

УНКВД

2000

500

0,5
6

ГУПО НКВД

2

УОПО НКВД

0,3

УИТЛК
5000

Штабы и команды
МПВО, военкоматы

50

Оборонные работы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Артиллерийское
управление Ленфронта

0

2

70

КЭО Ленфронта
Управление тыла
КБФ

60

Бронепоезда

200

20000

3400

800

3000

500

20

80

700
200

800
80

Райкомы и райсоветы

50

Топливно-энергетическое
управление для
райсоветов

7,5

Ленснаб Осоавиахима для предприятий

0,1

В распоряжение
уполномоченного
Госплана СССР для
распределения по
разным предприятиям и организациям

3,13
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200

0,2

Спецторг НКВД

Резерв горкома
ВКП (б)

19

8

Управление милиции

Резерв председателя исполкома
Ленгорсовета

18

500

75
135

100
105

105

1890

10

340

Составлена по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3778. Л. 68-69 (графа 2); Ф. 25. Оп. 2а. Д. 162. Л. 42 (графа 3); Д. 164.
Л. 20-20 об (графа 4); Д. 164. Л. 74 (графа 5); Д. 165. Л. 16-18, 22-28, 48, 57, 76; Д. 166. Л. 72, 110; Д. 195. Л. 119 (графа 6);
Д. 166. Л. 87-88, 147, 148-155 (графа 7); Д. 193. Л. 11-12; Д. 194. Л. 94-95 (графа 8); Д. 195. Л. 41-44 (графа 18); Д. 195.
Л. 61-62 (графа 19).
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Указатель имен, упоминаемых в документах

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В ДОКУМЕНТАХ

с буквами «г.» — вопросы опросного голосования.
с буквами «гс.» — вопросы опросного голосования — особая папка.
без букв — вопросы, обсужденные на заседании бюро очно (решения по ним).
БГК или без аббревиатуры — протоколы бюро Ленинградского горкома ВКП(б).
бок — протоколы бюро Ленинградского обкома ВКП(б).
сгк — протоколы секретариата Ленинградского горкома ВКП(б).
сок — протоколы секретариата Ленинградского обкома ВКП(б).
сов1 — присутствовавшие и упоминавшиеся на совещании у А. А. Кузнецова 23.06.1941.
50пр. — список присутствовавших на заседании БГК 09.01.42.
50ст1 — БГК-50 стенограмма 1-го вопроса.
50ст2 — БГК-50 стенограмма 2-го вопроса.
50ст4 — БГК-50 стенограмма 4-го вопроса.
51пр. — список присутствовавших на заседании БГК 16.01.42.
51ст1 — БГК-51 стенограмма 1-го вопроса.
51ст2 — БГК-51 стенограмма 2-го вопроса.
52пр. — список присутствовавших на заседании БГК 16.02.42.
52ст1 — БГК-52 стенограмма 1-го вопроса.
52ст2 — БГК-52 стенограмма 2-го вопроса.
52ст3 — БГК-52 стенограмма 3-го вопроса.
52ст4 — БГК-52 стенограмма 4-го вопроса.
Абакумов — 45–60гс., 46–3, 46–4, 46–13, 46–13г., 46–41г., 46–45г., 46–95г., 46–148гс., 46–159гс., 46–167гс., 46–
251гс., 46–320гс., 47–5гс., 47–63гс., 48–134гс.
Абрамов (директор завода «Красный Автоген» № 2) — 46–45г., 46–148гс, 46–251гс, 46–328гс, 49–56гс.
Абрамов (директор завода кассовых аппаратов) — 47–10гс.
Абысов — бок-43–96гс.
Аввакумов — 46–186г.
Авдеев — 46–137г., 48–4г., 49–34гс., 49–98гс., 50–13г., бок-42–42гс., бок-42–59гс.
Аверин (секретарь по кадрам Петроградского РК ВКП(б)) — 53–7г.
Аверкиев К. А. — 46–198г.
Аверкиев Л. С. — 49–66гс.
Аверченко — 45–15гс.
Аврутин — 53–2.
Автономов (управляющий артелью «Аврора») — 49–117гс.
Автономова (фабрика «Аврора») — 48–137г.
Агапов — 53–33гс., 53–54гс., бок-42–4гс.
Агафин — 46–40г., 46–88г., 46–89г., 46–150гс., 46–184гс., 46–203гс., 46–324гс., 47–114гс., 47–118гс., 48–98гс.,
48–176г., 52–16гс., 52–84г.
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Агафонов — 50–53гс.
Агафонычев — 46–28.
Агеев (директор завода № 10) — 53–28гс.
Агеев Д. К. (Окуловский райком) — бок-41–45гс.
Агранович — 46–40г.
Адамович — 49–55гс.
Акатов — 45–42гс.
Акимов — 45–55гс.
Акинин — бок-42–42гс.
Акулов — сок-40–29г.
Александров (больница им. Свердлова) — сгк-70–9г.
Александров (парторг ЦК ВКП(б), секретарь партийного бюро завода № 522) — 46–24г., 48–1гс., 49–113гс.
Алексеев (директор завода «Электроинструмент») — 46–3, 47–10гс.
Алексеев (майор, начальник оборонительных сооружений Красногвардейского сектора) —46–52гс.
Алексеев (военный отдел ГК ВКП(б)) — 46–74г.
Алексеев М. А. (плановая комиссия в Острове) — бок-42–55гс.
Алексеев М. Ф. — бок-42–23гс.
Алексеева — 48–155г.
Алехин — 46–120г., 46–324гс.
Алтушев — 45–60гс.
Ананьев — 46–15, 46–31г., 46–154гс., 46–163гс., 46–193гс., 50пр., 52пр., 53–1.
Андреев (директор завода «Металлист-кооператор») — 46–4, 46–314гс.
Андреев И. А. (прокурор Волотовского района) — бок-42–31гс.
Андреев Н. Е. (инструктор организационно-инструкторского отдела обкома ВКП(б)) — сок-40–42г.
Андреев Ф. М. — сок-40–32г.
Андреева А. А. — бок-43–45гс.
Андреенко — сов1, 45–3, 45–53гс., 46–45г., 46–52гс., 48–1, 49–34гс., 49–73гс., 49–87г., 50пр., 50ст2,50–56г., 50–
75гс., 50–103г., 52–6гс., 52–26г., 52–79г., 53–14г.
Анисимов (директор 2-й ГЭС) — 53–50гс.
Анисимов (ЛОК «Главстройсбыта») — 45–19гс.
Анисимов А. П. — бок-42–29гс.
Аносова Н. О. — бок-42–63гс.
Антонов (СЗУРП) — бок-43–87гс.
Антонов (торфопредприятие «Щеглово») — бок-43–48гс.
Антонов П. А. (директор завода им. Котлякова) — 46–180г., 47–35гс., 48–47гс., 49–15г., 49–27гс.
Антонов (полковник, начальник штаба укрепленного района) — 46–234гс.
Антонов И. И. (начальник 1-го отдела УНКВД ЛО) — 52–69гс., сгк-70–37г., сгк-69–39г.
Антонов Н. Ф. (парторг горкома ВКП(б) в строительно-восстановительном полку службы МПВО города) —
52–12г.
Антюфеев Л. М. — сов1, 45–32гс., 46–74г., 46–170гс., 46–234гс., 50пр., 50ст4, 51пр.;52пр.,52ст1,52–1, 53–4,
сгк-69–39г.
Анцелович И. М. — 48–2г, сгк-69–33г.
Апрелев — 46–106г.
Аптухин — бок-43–73гс.
Араратов — 49–69гс.
Аристов — бок-43–40гс.
Аронсон — 46–16.
Арсеньев — 46–314гс.
Артамонов П. Д. — 41–39гс.
Артемова Б. В. — 45–12гс.
Артемьев (исполком Ленгорсовета) — бок-42–32гс.
Артемьев (директор Северо-Западного управления Электромотортреста) — 48–37гс.
Артемьев И. Н. (директор типографии им. Володарского) — сгк-70–46г., сгк-70–67г.
Арутюнов — сгк-69–15г.
Архипов — 46–89г.
Архипов В. С. — 48–152г., 49–67гс.
Афанасьев (директор железнодорожного училища № 2) — 48–145гс.
Афанасьев В. Г. (инструктор отдела кадров горкома ВКП(б)) — сгк-70–15г., сгк-70–50г.

Афонин — 48–24гс.
Ахтинова А. И. — бок-43–51гс.
Ахтырченко — бок-43–14гс.
Бабаев — 49–112гс.
Бабайкин Ф. И. — сгк-70–58г.
Бабарыкин Г. П. — бок-41–29гс.
Бабинцев Л. П. — 48–73г.
Бадаев — 47–77гс., 49–18г., 50пр., 50ст1, 52пр., 52–23г., 53–2
Базлов — 45–60гс., 46–13, 46–17, 46–20, 46–93г., 46–108г., 46–182гс., 46–271гс., 46–286г., 46–333гс., 47–101г.,
47–140гс., 49–27гс.
Бай — 46–159гс., 49–92гс.
Байков — бок-42–54гс
Бакулин Ф. М. — сгк-70–12г.
Бакшинов — 48–151гс.
Балаев А. Г. — сок-39–12г., сок-39–13г.
Балакирев — 46–133г.
Балашев — 45–15гс., 45–60гс., 50–90гс.
Балканская З. В. — сгк-70–11г.
Балмасов — 47–32гс., 47–113гс.
Балясников — сок-39–19г., бок-42–28гс., бок-42–29гс., бок-42–30гс., бок-42–31гс., бок-42–33гс., бок-42–38гс.,
бок-42–39гс., бок-42–50гс., бок-42–51гс., бок-42–62гс., бок-42–76гс., бок-42–81гс., бок-43–16гс., бок-43–
27гс., бок-43–33гс., бок-43–73гс.
Бандура В. П. — 49–19гс.
Баранин — 45–60гс., 46–28
Баранов (Сестрорецкий РК ВКП(б)) — бок-42–32гс.
Баранов (Главсевзапстрой) — 45–23гс., бок-42–82гс.
Баранов (директор института гидролизной и сульфитной промышленности) — 46–65г.
Баранов (директор костеобрабатывающего завода) — 46–121г.
Баранов (начальник службы маскировки города, главный архитектор Ленинграда) — 46–8, 47–136гс.
Баранов (секретарь ОК ВКП(б) по лесной промышленности) — 46–213гс.
Барановский — 47–82гс.
Бараусов — сгк-70–32г.
Бардуков — 46–26, 46–211гс., 46–248гс., 48–139г., 49–117гс., 53–48гс.
Бариновский — 45–48гс., 46–17, 46–45г., 46–203гс., 46–251гс.
Барцевич И. В. — сок-38–42г.
Барышников — 46–320гс.
Баскаков (обком ВКП(б)) — бок-43–53гс.
Баскаков И. И. (Лужский РК ВКП(б)) — бок-42–23гс.
Басов Г. И. — сов1, 45–38гс., 46–6, 50пр.;52пр.,52ст2, 52–2, 52–63гс., 53–2
Баулин — 45–48гс., 46–4, 46–13, 46–21гс., 46–36г., 46–45г., 46–58г., 47–1гс., 47–126гс., 49–109гс., 49–122гс.
Баум А. З. — 45–12гс.
Бахтурин Т. Т. — бок-42–80гс.
Бедин — 46–33г., 50пр.; 52пр., сгк-70–18г., сгк-70–37г.
Беззубов — 48–139г.
Безродный — 48–91гс.
Безруков — 45–35гс.
Бейлинсон (также Белинсон) — 46–122г., 47–74гс., 47–124гс., 48–37гс., 48–172гс., 48–174гс., 49–27гс.
Бейлин И. М. — 53–20г.
Беликин — 49–50гс., 49–74гс., 50–76гс.
Беликов Е. М. — бок-43–51гс.
Белов — 48–72гс.
Белозеров — 45–47гс.
Белоусов — 47–132г.,49–36гс.
Белышев — 46–118г.
Бельский — 46–40г., 46–41г., 48–75, 48–110гс.
Беляго — 50–88гс.
Беляев (директор завода «Гипроазотмаш») — 49–36гс.
Беляев Н. Н. (директор завода «Госметр») — 49–6г.
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Беляков (Главрыбсбыт) — бок-43–46гс., бок-43–73гс.
Беляков (совхоз «Рационализатор») — бок-43–86гс.
Беляков (директор завода «Картонтоль») — 47–75гс.
Берилов — 49–55гс.
Беркович — 46–204гс.
Бескаравайный — 46–81г.
Бетин — 46–212гс., 48–175гс., 49–2гс.
Бисноват — 47–40гс.
Биттенбиндер А. А. — бок-42–30гс.
Блатин — 47–27г., 49–129гс., 53–43г.
Бобин — 46–90г.
Бобрищев В. И. — сок-38–38г.
Бобров — 48–146гс.
Богданов (союзный трест молочного животноводства) — бок-43–71гс.
Богданов (начальник ликвидационной комиссии завода № 388 НКАП; начальник филиала завода
№ 388 НКАП)) — 46–53г., 46–124г., 46–127г.
Богданова А. Ф. (инструктор оргинструкторского отдела ОК ВКП(б)) — сок-40–21г.
Богданова Т. А. (инструктор оргинструкторского отдела ОК ВКП(б)) — сок-40–21г.
Богдановский — 46–248гс.
Боголюбов — 48–133гс., 53–59гс.
Богомолов (ЛОК «Заготживсырье») — бок-43–23гс.
Богомолов (завод № 190) — 50–76гс.
Боженко — 53–50гс., 53–59гс.
Бокастов — 49–74гс.
Болденков Н. Г. — 52–84г.
Болотников — 53–46гс.
Болотов — 50–95гс., 52–43г., 53–9г., бок-43–33гс., бок-43–43гс.
Болотовский — 46–78г.
Болтенков — 45–15гс., 46–317гс.
Большаков П. А. — сгк-70–41г.
Бондарев (директор завода № 162) — 47–12гс., 48–46гс.
Бондарев Н. П. — 51–6гс.
Бондаренко — 50–71гс.
Бондарко — 45–50гс.
Бордуков — 49–56гс.
Борин — 47–36гс.
Борисов (трест «Связьпроект») — 45–15гс.
Борисов Н. Д. (Островский РК ВКП(б)) — бок-42–63гс.
Борисова А. И. (инструктор отдела кадров ОК ВКП(б)) — сок-40–21г.
Боровик — 46–35г., 53–8г.
Бородин В. Н. — бок-43–16гс.
Борунова К. А. — бок-43–27гс.
Ботвинник — бок-43–9гс.; бок-43–84гс.
Бояр — 45–9гс., 45–37гс., 45–52гс., 45–53гс., 46–4, 46–24, 46–64г., 46–68г., 46–75г., 46–90г., 46–98г., 46–118г., 46–
150гс., 46–179гс., 46–191гс., 46–196гс., 46–281гс., 46–310гс., 48–38гс., 48–44г., 48–163гс., 49–16гс., 49–69гс.,
49–134гс., 50–1, 50–7гс., 50–13г., 50–43г., 50–65г., 50–66гс., 51–18гс.; 52–60гс., 52–73г., 53–1г., 53–2г., 53–8г.,
53–46гс., бок-42–42гс.
Боярский Л. Ф. — 46–5, 46–17, 46–28г., 46–36г., 46–77г., 46–152гс., 46–182гс., 46–225гс., 47–16гс., 47–104гс.,
48–134гс., 49–67гс., 49–122гс.
Бразелио (также Брозелио) — 46–303гс., 48–58гс., 48–159гс., 49–4гс.
Братченко — 50–32г.
Броварский С. Б. — 45–42гс., 46–29г., 46–181гс., 46–326г., 47–54гс., 49–98гс., 53–53г., бок-42–24гс.
Бронштейн — 48–153г.
Брук — 46–40г., 46–88г., 46–89г., 46–117г., 46–285гс., 47–36гс., 47–109гс., 48–11г.
Бубнов — 49–41г., 50ст2; 52–1,52ст1, 52–43г.
Бугаков — 46–81г.
Будницкий — 46–324гс., 49–36гс.
Буланов — 46–26

Булдаков — 51–10гс.;
Бумагин — бок-42–1, бок-42–23гс.
Бурдыгина А. А. — сок-40–21г.
Бурулин — 45–45гс., бок-42–13гс.
Бухарин — бок-43–81гс.
Быков — 46–78г.
Былинин — 46–232гс., 47–130г., 48–137г.
Быстрицкая Б. С. — сок-40–21г.
Бытенский — 47–10гс., 49–17гс.
Быховер — 48–131гс., 46–191гс., 49–1гс.
Бычевский — 53–46гс.
Бялый — 53–8г.
Вагель — 46–182гс, 48–69гс.
Вайнер — 47–113гс., 48–95гс., 48–97гс., 49–17гс., 49–21г., 49–48гс.
Вайнштейн — 45–36гс., 45–55гс.
Вайсгант Б. С. — 53–20г., сгк-70–51г.
Валькович — 48–182гс.
Васенко — 80г., 46–98г.
Васильев (директор завода № 224 НКАП) — 46–15, 46–89г., 46–116г., 46–154гс., 46–205г., 46–260гс., 48–51 гс.
Васильев («Ленгастроном») — 49–63гс.
Васильев (начальник Ленинградской железной дороги) — 46–52гс., 46–105г., 46–106г., 49–57гс., 49–115гс.,
бок-42–2, бок-42–7гс.
Васильев (начальник отдела укомплектования штаба Ленинградского фронта) — 53–46гс.
Васильев (кирпичный завод № 1) — 46–203гс., 47–9гс.
Васильев (совхоз «Путиловец») — бок-43–93гс.
Васильев А. Н. (секретарь редакции газеты «Ленинградская правда») — 46–20г.
Василькова Н. Н. — сок-40–21г.
Ващук — 45–18гс.
Вебер А. А. (зав. сектором отдела кадров горкома ВКП(б)) — сгк-70–28г.
Великодворский — бок-43–36гс.
Велинин — 49–67гс.
Вербицкий А. Д. — сов1, 45–32гс.
Вержбинский (также Вержбицкий) — 47–144гс., 46–20, 46–28, 46–314гс., 50–50гс.
Верховский — 51ст2, 51–2, 52–63гс.
Верхоглаз И. А. — сов1, 45–15гс., 46–12г.
Веселов — 46–121г., 46–150гс., 46–211гс., 46–281гс., 46–331гс., 48–14гс., 48–64гс., 48–75гс., 48–146гс., бок —
43–77гс.
Веселовский — 46–80г., 48–131гс.
Викторов (и. о. начальника механического техникума НКПС) — 48–145гс.
Викторов В. В. (парторг ЦК ВКП(б) завода №224, инструктор отдела оборонной промышленности горкома
ВКП(б)) — 46–10г., сгк-69–4г.
Виноградов (директор ИРПА) — 46–261гс.
Виноградов (директор солодо-дрожжевого завода) — 46–40г.
Виноградов А. А. (Киришский райисполком) — бок-43–26гс.
Виноградов И. Ф. (заместитель начальника Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета) — сгк-69–12г., сгк-70–64г., сгк-70–67г.
Виноградова Н. А. — сгк-70–28г.
Вишняков В. Ф. — бок-43–2гс.
Вишнякова М. Б. — бок-43–15гс.
Владимирова Н. Ф. — 45–12гс.
Власов (директор завода им. Ворошилова) — 46–14, 46–41г., 46–78г., 46–159гс., 46–179гс., 46–207гс., 46–328гс.,
47–6гс., 53–48гс
Власов (МТС «Агафоновская») — бок-43–94гс.
Власов (директор завода «Красная Бавария») — 46–232гс., 47–132г., 48–60г., 49–36гс., 49–117гс., 53–2, 53–18г.,
53–23гс.
Власов (завод им. Володарского) — 50–64г.
Вовси (директор завода «Киногенератор») — 48–97гс.
Вовси (участок № 10) — бок-42–82гс.
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Вознесенский А. А. (ректор ЛГУ) — 46–2г.
Вознесенский Н. А. (заместитель председателя СНК СССР) — 45–30гс., 46–196г., 46–285гс.
Волков (директор завода «Вперед») — 46–21, 46–194гс., 47–10гс., 47–112г.
Волков («Ленгастроном», управляющий) — 46–35г.
Волкова — 51ст2, 51–2.
Воловик — 47–87г.
Володарский — 45–47гс., 45–61гс., 46–181гс., 47–50гс., 47–121г., 48–4г., 48–11г., 48–143г., 48–153г., 48–53гс.,
48–83гс., 49–16гс., 49–19гс., 49–29гс., 49–55гс., 49–56гс., 49–61гс., 49–115гс., 49–144гс., 53–1, 53–2, 53–14г.,
53–41гс., 53–46гс., 53–50гс., 53–51гс., 53–54гс., 50–7г., 50–11гс., 50–13г., 50–19г., 50–35гс., 50–41гс., 50–
47гс., 50–58г., 50–63гс., 50–66г., 50–76гс., 50–106гс., 52–5гс., 52–6гс., 52–11г., 52–20г., 52–36гс., 52–45гс.,
52–57г., 52–58гс., 52–66гс., сгк-70–22г., бок-43–62гс., бок-43–81гс., бок-43–82гс.
Володенков — 52–17гс.
Волосатов — 46–3, 46–5, 46–13, 46–14г., 46–36г., 46–80г., 46–106г., 46–119г., 46–181гс., 46–190гс., 46–261гс., 46–
314гс., 46–327гс., 47–84гс., 47–107гс., 47–109гс., 47–113гс., 47–119гс., 47–126гс., 48–55гс., 48–72гс., 48–83гс.,
48–88гс., 48–134гс., 49–17гс., 49–28гс., 49–51гс., 49–67гс., 49–111гс., 49–122гс., 50–4гс., 50–7гс., 50–23г.
Вольфинзон — 53–46гс., бок-43–29гс.
Воробьев (управляющий Ленинградской конторой Главметизсбыта) — 45–48гс., 45–53гс., 45–60гс., 46–4,
46–41г., 46–63г., 46–65г., 46–90г., 46–105г., 46–131г., 46–197гс., 46–212гс., 46–303гс., 47–60гс., 48–97гс., 48–
153г., 48–163гс., 49–55гс., 49–134гс., 50–88гс., бок-42–37гс., бок-42–42гс., бок-42–65гс.
Воробьев (управляющий Ленинградской конторой Главцветмет) — 46–13г., 46–260гс.
Воробьев Ф. Е. (Киришский РК ВКП(б)) — бок-41–45гс.
Воронин — 46–28.
Воронцов — 46–28, 47–55гс., 49–36гс., 49–94г., 49–117гс.
Воротов — бок-42–93гс., бок-43–6гс., бок-43–19гс., бок-43–80гс.
Ворошилин — 45–44гс.
Восканян — 46–4, 46–14, 46–13г., 46–40г., 46–41г., 46–78г., 46–202гс., 46–241гс., 46–248гс., 46–260гс., 46–303гс.,
47–87г., 47–121г., 48–43гс., 48–143г., 48–134гс., 49–56гс., 49–67гс., 49–74гс.
Вылегжанин — бок-43–31гс., бок-43–64гс., бок-43–82гс.
Гаврилов (директор Станкостроительного завода им. Ильича) — 46–31г., 46–138гс., 46–182гс., 47–15гс., 47–
86гс., 48–13гс., 48–95гс.
Гаенко — бок-43–71гс.
Газа Б. И. — сгк-70–38г.
Гайсенок — 46–228гс., 46–304гс.
Галибина Т. С. — сгк-70–28г.
Галков Г. С. — сгк-70–53г.
Гальперин — бок-43–19гс.
Гальцев — бок-43–36гс.
Гаркуша — 46–260гс.
Гарцуев — бок-42–89гс.
Гатчин — 46–41г., 46–121г., 46–172гс., 46–191гс., 48–159гс., бок-42–59гс.
Гвоздевский — бок-42–82гс.
Герасимов — 48–78г.
Гербер — 46–140г.
Гильбо — 45–51гс., 48–34гс., 48–160гс.
Гиршин — 47–10гс.
Глаголев Г. В. — сгк-70–71г.
Глазунов — 46–75г., 46–242гс.
Глинчиков — 45–50гс.
Глотов — 47–99гс, 48–78г.
Голубев (госмельница им. Ленина) — 49–34гс.
Голубев (начальник лесозаготовительного треста исполкома Ленгорсовета) — 46–137г.
Голубев (Свиноводтрест) — бок-43–79гс.
Голубев Г. Б. — 46–9г 46–213гс.
Голубев И. И. (Пестовский РК ВКП(б)) — бок-42–1гс.
Голубев П. И. (уполномоченный Наркомата заготовок СССР) — бок-41–22гс.
Голынский — 45–23гс.
Гольденберг — бок-42–37гс., бок-43–68гс.
Гольдин — 46–30г.

Гольдина А. М. (член ГК ВЛКСМ, член комиссии по сбору теплых вещей и белья для действующей армии) —
47–27г., 47–62г.
Гольман — 47–115гс., 52–59г.
Гольцов — бок-43–19гс., бок-43–36гс., бок-43–57гс.
Голяшкин — 45–40гс., 46–31г., 46–182гс., 47–10гс.
Гоноровский — 47–56гс.
Горбачев (директор Ленвинзавода) — 46–26, 46–248гс.
Горбачев Н. Г. (Оятский РК ВКП(б)) — бок-41–41гс.
Горбунов (директор НИИ-34) — 46–14, 46–13г., 46–78г., 46–303гс., 49–74гс.
Горбунов (уполномоченный завода № 387) — 47–123гс.
Горбунов А. К. (заместитель начальника политотдела управления милиции Ленинграда по комсомолу) —
46–129г.
Гордин — 46–213гс.
Горемыкин — 46–4, 46–181гс., 46–285гс.
Горнов А. А. — бок-42–34гс.
Горфункель — 47–123гс., 48–129гс.
Горчаков — 45–46гс., 46–4, 46–5, 46–34г., 46–40г., 46–90г., 46–119г., 46–123г., 46–138гс., 46–181гс., 46–297гс.,
46–301гс., 46–332гс., 47–28гс., 48–8гс., 48–68гс., 48–98гс., 48–153г., 48–166гс., 49–116гс., 49–145гс., 49–130гс.,
49–133гс., 50–10гс.,35гс.,41гс.,73гс.,110гс., 51–4гс., 52–8гс., 19гс., 78г., 53–2, 53–4гс., 53–25гс., 53–35гс., 53–36г.
Горшенин — 46–183гс.
Горышин — 46–137г., бок-42–42гс., бок-42–54гс., бок-42–59гс.
Горьков А. В. — сок-40–21г.
Гранатович — 48–32 г.
Гребенщиков — 52–43г.
Григорьев (директор «Газоаппарат») — 48–34гс.
Григорьев (директор завода «Новый Строитель») — 47–140гс., 46–4.
Григорьев (директор завода им. Морозова (завод № 6)) — 46–4, 46–40г., 46–88г., 46–135г., 46–324гс., бок-43–
31гс., бок-43–82гс.
Григорьев (директор Октябрьского вагоноремонтного завода (Вагоноремонтный завод им. Кагановича)) —
45–48гс., 46–28, 46–36г., 47–126гс., 48–22гс., 48–145гс., 49–109гс.
Григорьев (Крестецкая МТС) — бок-43–94гс.
Григорьев (Пестовская МТС) — бок-43–85гс.
Григорьев (секретарь Ленинского РК ВКП(б)) — 45–22гс., 46–224гс., 49–18г., 50пр., 50ст4; 52–23г., 58гс., 53–2
Гришин Н. И. — бок-42–28гс.
Грознов — 48–43гс., 48–80г., 49–88г.
Громов (директор мастерских «Кинооптик») — 46–210гс.
Громов (директор НИИ-9) — 46–260гс., 47–115гс.
Громов И. П. (Дновский РК ВКП(б)) — бок-43–10гс.
Грохотов — бок-42–41гс.
Грузинов — бок-42–6гс.
Грушин — 46–182гс.
Грушко (начальник управления милиции) — 46–25, 46–50г., 46–81г., 46–97г., 46–145гс., 46–258гс., 46–259гс.,
46–270гс., 47–54гс., 47–81гс., 48–78г., 50–1, 50–13г., 50–19г., 51–1гс., 51–10гс., 51–20гс.; 52–24гс., 53–14г.
Грушко Л. С. (инструктор оргинструкторского отдела горкома ВКП(б), начальник Управления издательств,
полиграфии при исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся) — сгк-70–69г.; сгк-70–28г.
Губанова Н. А. — сгк-70–28г.
Гудкин — 46–181гс., 50пр.;52–52пр., 53–23гс.
Гужков — 49–129гс., 51ст1, 51–1, 52–42гс.
Гузеев — бок-43–41гс.
Гурвич — 48–172гс.
Гуревич (директор завода «Красногвардеец») — 46–182гс.
Гуревич (управляющий Росглавтекстильсбыта) — 46–64г., 46–131г., 46–168г., 46–176гс., 46–179гс., 46–246гс.,
46–249гс., 47–37гс.
Гурьян — 47–134гс., 48–19гс.
Гутман Б. Д. — 46–146г.
Гуторов — 46–6, 50пр.
Гухман — бок-43–9гс.
Гущин — 48–76гс.
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Давыдова (ремстройконтора Василеостровского района) — 45–18гс.
Давыдова М. А. (инструктор оргинструкторского отдела горкома ВКП(б)) — сгк-69–26г.
Дамский — 46–303гс.
Данилов — 46–4, 48–34 гс.
Двойников — 46–30г., 46–181гс., 46–301гс. 47–107гс., 47–118г., 48–25гс., 49–25гс., 50–1,89гс., 90гс., 52–16гс.,
25гс., 43г., 53–13г., бок-42–32гс.
Дворянчиков М. И. — сок-38–39г.
Дегтярев — 46–314гс.
Дегтяренко — 46–4, 46–25, 46–26, 46–41г., 46–63г., 46–65г., 46–90г., 46–120г., 46–121г., 46–203гс., 46–212гс.,
46–241гс., 46–249гс., 46–259гс., 46–303гс., 46–320гс., 47–108г., 48–91гс., 48–97гс., 48–151гс., 48–159гс., 49–
55гс., 49–56гс., 49–89гс., 52–51гс., бок-42–37гс.
Демин М. М. — бок-42–1гс.
Денисов (дрожжевой завод) — 49–117гс.
Денисов (нарком химической промышленности СССР) — 47–122гс.
Денисов (комендант гарнизона) — 51–10гс.
Дергачев — 48–151гс., 47–76гс., 52–1гс.
Дешина — сгк-69–16г.
Диденко — сгк-69–16г.
Длугач М. А. — сов1,45–38гс., 46–6, 46–7, 46–16, 46–21, 47–54гс., 47–84гс., 48–7 г., 48–25гс., 48–63гс., 48–74гс.,
48–165гс., 48–184гс., 49–28гс., 49–111гс., 49–122гс., 50–4гс., 50гс., 52гс., 76гс., 87гс., 52пр.
Дмитревский — 48–139г.
Дмитриев (Горвоенкомат) — бок-42–93гс.
Дмитриев (директор фармацевтического завода № 1) — 46–98г., 48–143г.
Дмитриев (Ленпромстрой) — 45–26гс.
Дмитриев (совхоз им. Кирова) — бок-43–93гс.
Дмитриев (уполномоченный ВМИУ им. Дзержинского) — 47–58гс.
Дмитриев (ЦНИИ бумажной промышленности) — 50–71гс.
Дмитровский (фасовочно-мандаринная фабрика) — 49–117гс.
Добрин — 46–41г.
Доброславский — 46–45г., 46–182гс., 46–232гс., 50–23г.,76гс, 53–2.
Добрушин — 48–137г., 49–117гс.
Добрынин — 49–17гс.
Домановский — 47–26гс.
Домокурова Е. И. — 45–1, 46–218г.
Дорожков — 46–241гс.
Дроздов — 50–90гс.
Другов — 46–210гс.
Дубинин (директор Ленмолкомбината) — 46–248гс., 48–110гс., 49–117гс., 50–8гс., 94гс.
Дубинин (Облторготдел) — бок-43–76гс.
Дубро Б. А. — 45–12гс.
Дубровская Т. П. — сок-40–21г.
Дунаевский — 45–25гс., 45–51гс., 46–21гс., 46–314гс.
Дурнов В. А. — сгк-70–44г.
Дымант — 47–130г., 48–137г., 49–117гс.
Дятчин Н. П. — сгк-68–40г.
Евстафев М. М. — 50–13г., 88гс., 52–60гс., 74гс., 53–8г., 53–33гс., бок-43–62гс.
Евстигнеев — 46–99г.
Егоренков — 46–149г., 47–77гс., 50пр., 50ст1, 50ст2, 52пр.,52–23г., 58гс.
Егоров (Горвоенкомат) — 48–104гс.
Егоров (директор ЛГЭС № 2) — 47–74гс., 49–126гс.
Егоров (директор фабрики «Красное Знамя») — 47–113гс., 48–146гс.
Егоров (Пашский лесотарный завод Росглавдревпрома Наркомлеса РСФСР) — бок-42–24гс.
Егоров (секретарь обкома ВКП(б) по целлюлозно-бумажной промышленности) — 47–134гс.
Егоров Я. Е. (директор завода АГЭ) — 49–95г., 49–143гс.
Екдишман И. А — 45–12гс.
Екимов — бок-43–81гс.
Екимов И. И. — сгк-70–61г.
Елкин — 46–210гс.

Елкина — 48–159гс.
Елшин Д. А. — 48–106г., 49–17гс.
Емельянов (директор Горного института) — 46–203гс., 49–1гс., 52–13гс.
Емельянов И. П. (уполномоченный НКБ) — 46–114г.
Епифановский — 47–99гс.
Еремеев — бок-42–93гс., бок-43–53гс., бок-43–80гс., 45–3
Ермолаева А. Д. — сок-38–38г.
Еросимович — 46–303гс.
Ерухимов — 48–159гс.
Ефимов А. П. — 45–48гс., 45–60гс.,46–191гс., 46–314гс., 50–60г., бок-42–65гс.
Ефремов (военинженер 1-го ранга, начальник оборонительных сооружений Приморского сектора) — 46–
52гс.
Ефремов (народный комиссар станкостроения) — 46–138гс., 46–285гс.
Ефремов (секретарь Кировского РК ВКП(б)) — 47–77гс., 50пр.,50–17г., 52пр.
Жарков — 50–105г.
Жданов А. А. — 45–2, 46–2, 46–7, 46–8, 46–11, 46–12, 46–17, 46–20, 46–22, 46–34, 46–17г., 46–52гс., 46–334г.,
50ст2, 52ст1.
Жердиновский — 50ст4.
Жигальский — 46–149гс., 49–67гс., 52пр.,52ст1,52–1, 53–5.
Жигулев — 46–303гс.
Жидков И. К. — бок-41–45гс.
Жилкин — 49–117гс.
Жимерин — 53–46гс.
Житенев — бок-41–34гс.
Жуков — 45–44гс.
Журавлев (АТУЛ Ленгорисполкома) — 48–153г.
Журавлев (председатель Ленпогрузсоюза) — 47–9гс., 49–90гс., 49–98гс.
Журавлева П. А. — бок-43–2гс., бок-43–36гс., бок-43–57гс.
Забелин — 46–323г., 47–117г., 49–40г.
Загурский — сгк-70–68г.
Задов Е. Б. — 45–57гс., 46–3, 46–7, 46–13, 46–16, 46–41г., 46–78г., 46–88г., 46–207гс., 46–229гс., 47–25гс., 47–
109гс., 48–55гс., 48–83гс., 48–98гс., 48–110гс., 49–111гс., 50–64г., сгк-68–35г., бок-42–46гс.
Заикин — 47–115гс.
Зайко — бок–41–30гс.
Зайцев (деревообделочный комбинат треста № 16) — 53–9г.
Зайцев (директор бумажной фабрики «Коммунар») — 46–157г.
Зайцев (ЛОК «Заготсено») — ок-43–54гс.
Зайцев (НИИ-9) — 45–57гс., 45–58гс., 46–14
Зайцев И. П. (торфопредприятие «Ириновское») — бок-43–42гс., бок-43–48гс., бок-43–82гс.
Зайцев П. М. (совхоз «Оборона») — бок-43–51гс.
Зайчик — 50–65г.
Закалюжный И. А. — бок-42–31гс.
Закопайло — 50–98г.
Залыгин — бок-43–14гс.
Зальцман — 46–3, 46–5, 46–13, 46–22г., 46–37г., 46–93г., 46–106г., 46–180г., 46–181гс., 46–182гс. 46–191гс., 46–
227гс., 46–282гс., 46–285гс., 46–314гс., 46–317гс., 46–328гс., 47–25гс., 47–34гс. 47–36гс., 47–54гс., 47–84гс,
47–109гс., 47–121г., 47–142гс.
Занегин — 47–90г.
Занфиров — 49–1гс.
Заостровская А. П. — сгк-70–28г.
Запорожский П. С. — сок-39–35г.
Захаров (директор завода № 210 (им. Козицкого)) — 45–57гс., 46–14, 46–13г., 46–40г., 46–45г., 46–78г., 46–
159гс., 46–205г., 46–303гс., 47–115гс.
Захаров (директор завода № 496 НКАП) — 47–34гс., 47–116гс., 48–126гс., 53–58г.
Захаров (завод № 174) — 45–50гс.
Захаров (совхоз «Лесное») — бок-43–69гс.
Захаров П. Ф. (Киришский РК ВКП(б)) — бок-43–28гс.
Захарова А. Г. — бок-42–76гс.
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Захарьевский А. Н. — 46–132г.
Зверев — 46–228гс., 47–27г., 47–62г.
Звиргдзе — 50–106гс.
Зеленков — 50ст4.
Земцов — 47–53гс., 48–36гс., 48–59гс., 48–98гс.
Зернова З. А. — сок-40–21г.
Зильберман — 46–19г.
Зимин — 46–315гс.
Зиновьев — 45–9гс., 45–23гс., 46–158гс., 46–243гс., 48–164гс., 50–1,90гс., 52–5гс., 82г., 53–14г.
Златкин — 49–62гс.
Золотухин — 45–1, 47–27г., 49–129гс., 50пр., 51–20гс., 52пр., 53–43г., 53–59гс., сгк-70–47г.
Зориков — 48–60г., 49–90гс., 50–43г., 54г.
Зосимов С. Ф. — бок-42–28гс., бок-43–70гс.
Зоферман — 47–56гс.
Зубатов И. Г. — 48–183г.
Зубков — 45–15гс., 45–20гс., 46–148гс., 46–185гс., 46–278г., 49–61гс., 53–34гс.
Зуев (директор завода «МОПР») — 47–94гс.
Зуев (директор завода пластмасс) — 45–22гс., 46–159гс.
Зуев (директор мыловаренного завода им. Карпова) — 45–36гс., 45–60гс., 46–121г., 46–232гс., 49–117гс.
Зуев А. И. — 52–41г.
Зуева (Облпартархив) — сгк-69–16г.
Зузин — 46–52гс.
Иванов (Боровичский РК ВКП(б)) — бок-43–81гс.
Иванов (начальник Облпромсовета) — 45–52гс., 46–17, 46–106г., 46–214гс., бок-42–15гс., бок-42–37гс., бок42–59гс., бок-42–65гс., бок-43–5гс., бок-43–49гс., бок-43–99гс.
Иванов (председатель артели «Спецмеханик») — 46–155гс.
Иванов (магазин № 50) — 49–32г.
Иванов (секретарь ОК и ГК ВЛКСМ) — 46–29г., 46–145гс., 47–45г., 47–116гс., 48–161г., 50пр, 51ст2, 51–2,
52пр., 53–3, 53–40г., 53–43г., сгк-69–30г.
Иванов (Управление промышленности стройматериалов, кирпичный завод № 1) — 46–203гс.
Иванов (автоинспекция) — 48–153г.
Иванов (директор завода «Красный парус») — 48–34гс.
Иванов (директор бумажной фабрики им. Володарского) — 47–131гс., 47–134гс., 49–96гс., 49–117гс., 48–
140гс., 48–151гс., 49–17гс., 50–71гс.
Иванов (директор завода «Невгвоздь») — 45–60гс., 46–5, 46–41г., 46–191гс., 46–331гс., 47–8гс., 48–37гс., 48–
124г., 49–110гс.
Иванов (директор завода № 8) — 45–15гс.
Иванов (директор завода музыкальных духовых инструментов) — 46–40г., 47–127гс.
Иванов (директор Института инженеров железнодорожного транспорта) — 46–135г.
Иванов (директор музыкальной фабрики «Красный Октябрь») — 45–40гс., 46–14.
Иванов (Ленфронт) — 50–26гс.
Иванов (начальник гарнизона войск Ленинграда) — 48–113г.
Иванов (Петроградский райсовет) — 50–17г.
Иванов А. М. (инструктор транспортного отдела горкома ВКП(б)) — 52–40г., сгк-69–10г.
Иванов Е. А. (инженер КБФ) — 49–66гс.
Иванов И. И. (инструктор сельхозотдела обкома ВКП(б)) — сок-40–41г.
Иванов И. Ф. — 52–22г.
Иванов М. П. (помощник директора по кадрам 1-го Ленинградского треста хлебопечения) — сгк-69–8г.
Иванов П. А. (Фрунзенский РК ВКП(б)) — 50пр., 50ст4, 52пр.
Иванов С. Н. (УНКВД) — бок-42–51гс.
Иванов Ф. И. (Прокуратура) — бок-42–51гс.
Иващенко — 50–83г.
Игнатьев — 45–28гс.
Игошина Б. П. — сок-40–21г.
Идельсон — 48–38гс.
Измозик — 46–21, 46–13г., 46–45г., 46–80г., 46–205г., 46–282гс., 46–283гс., 46–309гс., 46–312гс., 47–10гс., 47–
67гс., 47–100г., 47–105г., 48–18гс., 48–35гс., 48–37гс., 48–80г., 48–134гс., 48–141гс., 48–162гс., 49–22гс.,
49–46гс., 49–49гс., бок-42–32гс.

Изосимов — 47–123гс.
Изуцкивер — 45–52гс., 45–60гс., 46–4, 46–17, 46–28, 46–21гс., 46–41г., 46–131г., 46–142г., 46–212гс., 46–215гс.,
47–142гс., 48–97гс., 49–24гс., 49–55гс., 49–89гс., 50–43г., 50–54г., 52–45гс., 52–58гс., бок-42–7гс., бок-42–
24гс., бок-42–37гс., бок-42–41гс., бок-42–42гс., бок-42–65гс.
Ильин — 46–14, 46–40г., 46–41г., 46–159гс., 46–204гс., 46–260гс., 47–36гс., 47–106гс.
Ильин — 50–17г.
Ионин — 45–36гс., 46–28
Ионов — 46–14, 46–13г., 46–303гс.
Иоффе — 46–14, 46–116г.
Иполитов (также Ипалитов) — 47–93гс., 48–26гс., 48–37гс.
Ипатов (ГУТАП) — 48–153г.
Ипатов (директор завода «Комсомолец») — 49–67гс.
Ипатов (Ленинградское отделение «Автотракторосбыта») — 48–3г., 48–11 г., 48–64гс.
Исаева А. Н. — сгк-70–28г.
Исаков (председатель Кировского райисполкома) — 47–29г., 53–24г., 50пр., 52пр.
Исаков (прокурор Сланцевского района) — сок-39–3г.
Истомин — 47–9гс.
Ительсон — 49–67гс., 53–2.
Иудин — 46–181гс.
Кабанов — 46–307гс., 46–308гс., 47–54гс., 49–35гс.
Каверин В. А. — сгк-69–20г.
Каганович Л. М. — 46–203гс.
Кадан — 46–210гс., 46–260гс., 46–311гс.
Кадыков Г. Г. — 46–132г.
Казаков (нарком тяжелого машиностроения) — 53–47гс.
Казаков П. Ф. — 46–30г., 46–228гс., 47–27г., 47–62г., 48–104гс., 51ст2, 51–2.
Казанская — бок-43–97гс.
Калашников — бок43–68гс.
Калиникова З. В. — сгк-70–28г.
Калинин — 46–17, 46–138гс., 46–181гс.
Калистратов — 46–5, 46–13, 46–227гс., 46–314гс., 47–54гс., 47–104гс., 47–107гс., 48–13гс., 48–15гс., 48–83гс.,
48–164гс., 49–59гс., 49–122гс., 49–143гс., 50–45гс., 53–23гс.
Калатозов — 48–78г.
Калугин — 52–49г.
Калямин — 45–15гс., 45–17гс., 53–9г.
Каменев — 46–202гс., 48–114гс.
Каминский — бок-43–98гс.
Капралов Н. С. — 52–21г.
Капустин Я. Ф. — сов1,4 6–4, 46–6, 46–18, 46–22, 46–27, 46–217гс., 46–234гс., 47–50гс., 50пр., 50ст2, 50–2,
51пр., 51ст1, 52пр., 52ст2, 52ст4, 52ст5,52–2, 52–4, 52–5, 53–4, сгк-70–9г., бок-42–2, бок-42–3.
Карабеков В. И. — сгк-70–64г.
Карагодский (также Корогодский) — 46–223г., 46–304гс., 48–11г., 48–153г., 48–150гс., 49–35гс., 49–131гс., 50–
94гс.
Каракозов Н. И. — 46–86г.
Каранович — 46–65г., 46–222гс., 48–49гс.
Карасев (заведующий отделом городского хозяйства и строительства ГК ВКП(б)) — сов1, 45–15гс., 46–6,
50пр., 51пр., 52пр., 52ст1, 53–1.
Карасев (НИИ-22) — 45–36гс., 45–58гс.
Карась — 45–9гс., 45–60гс., 46–19, 46–65г., 46–113г., 46–180г., 46–251гс., 46–262гс., 46–313гс., 47–87г., 47–93гс.,
47–108г., 47–113гс., 47–134гс., 47–142гс., 48–19гс., 48–43гс., 48–53гс., 48–58гс., 48–101гс., 48–164гс., 48–
165гс., 48–181гс., 49–19гс., 49–20гс., 49–88г., 49–109гс., 49–115гс., 50- 50–1, 50–7г., 50–13г., 50–19г., 50–
44гс., 50–45гс., 50–52гс., 50–61гс., 50–66г., 50–76гс., 50–77г., 50–80г., 50–88гс., 51–18гс., 51–20гс., 52–1гс.,
52–5гс., 52–11г., 52–26г., 52–45гс., 52–57г., 52–79г., 53–1, 53–2, 53–1г., 53–24г., 53–26гс., 53–37г., 53–46гс.,
53–48гс., сгк-70–22г., сгк-70–59г., бок-43–9гс., бок-43–68гс.
Каргин — 46–251гс., 50–102г.
Каримов — 45–50гс.
Карлушенко — 53–24г.
Карпенко — 46–27, 46–75г., 47–6гс., 48–56гс., 50–28гс.
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Карпенков — 49–117гс.
Карповский — 48–139г.
Карпушенко — 50–16гс.
Карякин — 46–314гс.
Касимовский —бок-42–82гс.
Касперович К. А. — бок-42–81гс.
Кассиров — 53–2, 50пр., 50ст2; 52пр.,52–23г.
Касьяненко (также Косьяненко) — 46–20, 46–13г.
Касьянов С. И — 50–81г.
Кац (директор завода К-4) — 48–159гс.
Кац (директор фабрики им. Веры Слуцкой) — 46–281гс., 48–29гс., 48–98гс., 48–110гс.
Кацнельсон — сов1, 45–38гс., 46–6, 46–15, 46–139г., 46–226гс., 46–257гс., 46–277гс.
Кашторный — 50–76гс.
Квель Н. А. — 46–132г.
Кедров — 50пр., 52пр., 53–2.
Келин — 46–277гс.
Кийпер — 53–1.
Киреев — бок-43–91гс.
Кириков — сгк-69–16г.
Кириллов (городское управление рынками) — 53–1г.
Кириллов (начальник Ленгорутильсоюза) — 46–81г.
Кириллов Н. В. (инструктор оргинструкторского отдела горкома ВКП(б)) — сгк-70–17г.
Кирова М. Л. — сгк-69–6г.
Киселев (директор завода № 77) — 46–20, 46–37г., 46–135г., 46–181гс., 46–184гс., 47–84гс., 48–134гс., 49–28гс.,
53–2.
Киселев (директор завода им. Лепсе) — 46–4, 46–28, 46–93г., 46–182гс., 47–35гс., 49–68гс., 50–52гс., 53–2.
Киселев (директор Института механообработки) — 47–35гс.
Киселев (директор фабрики клавишных инструментов «Красный Октябрь») — 46–303гс., 47–47г., 48–159гс.
Киселев (уполномоченный ВС ЛФ) — 48–71гс.
Киселев С. И. (инструктор отдела кадров горкома ВКП(б)) — сгк-70–39г., сгк-70–60г.
Кисель — 47–81гс.
Китов — 47–74гс., 47–92г., 49–19гс.
Кияновский — 46–121г., 47–132г., 49–117гс.
Клавсуть — 45–36гс., 46–3, 46–4, 46–5, 46–28, 46–36г., 46–45г., 46–75г., 46–108г., 46–182гс., 46–183гс., 46–191гс.,
46–224гс., 46–232гс., 46–259гс., 46–297гс., 46–300гс., 47–36гс., 47–84гс., 47–104гс., 48–51гс., 48–121гс., 48–
134гс., 49–67гс., 50–23г., 50–50гс., 50–52гс., 50–64гс., 51–9гс.
Клебанов — 50–45гс.
Клейнин Г. М. — сгк-70–32г.
Клеменчук — 50пр., 52пр., 53–14г., 53–23гс.
Клетькин (также Клечкин) — 46–180г., 48–37гс., 48–121гс.
Клименко Г. С. — 53–53г.
Клименков — 45–60гс.
Клименчук — 46–181гс.
Климов (Спасская МТС) — бок-43–94гс.
Климов (Пашская МТС) — бок-43–95гс.
Клипин А. К. — 46–210гс.
Ключев К. Г. — 49–17гс.
Кляшторный — 52–29г.
Книгов А. М. — 46–120г., 46–326г., 47–145гс.
Князьков — 45–48гс., 45–54гс., 45–60гс., 46–3, 46–4, 46–16, 46–17, 46–13г., 46–40г., 46–41г., 46–63г., 46–65г., 46–
76г., 46–78г., 46–89г., 46–90г., 46–92г., 46–93г., 46–105г., 46–106г., 46–138гс., 46–178г., 46–181гс., 46–212гс.,
46–285гс., 46–303гс., 46–314гс., 46–325гс., 46–328гс., 46–333гс., 47–14гс., 47–36гс., 48–36гс., 48–83гс., 48–
97гс., 48–134гс., 48–153г., 48–159гс., 48–163гс., 48–169гс., 49–36гс., 49–55гс., 49–56гс., 49–67гс., 49–77г., 49–
89гс., 49–109гс., 49–110гс., 49–111гс., 49–134гс., 49–143гс., 49–145гс., 50–45гс., 50–76гс., 50–82гс., 53–2г.,
53–37г., бок-42–15гс., бок-42–19гс., бок-42–24гс., бок-42–32гс., бок-42–37гс., бок-42–42гс., бок-42–46гс.,
бок-42–65гс.
Ковалев — 46–278г.
Кодан — 46–155гс., 46–182гс.

Кодрянский — 46–203гс., 49–36гс.
Кожарский М. В. — 46–67г.
Кожевников (директор Ленинградского агентства Курортснаба Наркомздрава СССР) — 46–159гс.
Кожевников Л. И. (УНКВД) — бок-42–23гс.
Козин — 45–50гс., 47–54гс.
Козлов А. Г. — бок-42–84гс., бок-43–82гс.
Козловский (директор завода «Заготживсырье») — 46–172гс.
Козловский А. К. (директор завода «Севкабель») — 46–143г., 46–159гс., 46–181гс., 46–201гс., 46–204гс. 46–
240гс., 46–260гс., 46–261гс., 46–282гс., 46–303гс., 46–313гс., 46–317гс., 46–328гс., 47–3гс., 47–14гс., 47–
125гс., 48–21гс., 48–43гс., 48–97гс., 48–98гс., 49–74гс.
Кокорев — сгк-68–33гс.
Коленов — бок-41–30гс.
Колесников — 48–64гс, 50–70гс.
Колонтырская — 46–24, 46–65г., 46–75г., 46–98г., 46–159гс., 46–231гс., 46–249гс., 46–299гс., 46–331гс., 48–14гс.,
48–64гс., 48–146гс., 49–11гс., 50–65г.,71гс., 51–15гс., 52–10г., 32г., 71г., 81гс.
Колоскова — 46–228гс.
Колосова З. П. — 48–32г.
Колпаков (заместитель начальника тыла КБФ) — 48–72гс.
Колпаков (начальник Октябрьской железной дороги) — 45–54гс., 46–52гс., 46–57г., 46–81г., 46–105г., 46–
106г., 46–113г., 46–114г., 46–136гс., 46–166г., 46–251гс., 46–262гс., 46–269гс., 47–54гс., 47–63гс., 47–64гс.,
47–74гс., 47–79гс., 47–92г., 47–113гс., 47–132г., 47–142гс., 48–4г., 48–139г., 48–53гс., 48–72гс., 48–82гс.,
48–164гс., 48–166гс., 48–181гс., 49–19гс., 49–28гс., 49–34гс., 49–57гс., 49–58г., 49–90гс., 49–93г., 49–98гс.,
49–109гс., 49–115гс., 53–5г., 53–15г., 50–3гс., 50–10гс., 50–13гс., 50–17г., 50–36гс., 50–43г., 50–44гс., 50–
88гс., 50–96гс., 50–102г., 51–3гс., 51–8гс., 52–14гс., 52–18гс., 52–19гс., 52–45гс., 52–47гс., 52–58гс., 52–59г.,
52–60гс., 52–74гс., 52–79г., бок-42–2, бок-42–8гс., бок-42–37гс., бок-42–46гс., бок-42–65гс., бок-43–62гс.
Кольнер — 46–13г.
Комаров (управляющий Ленинградской конторой Главинструмента) — 45–48гс., 46–3, 46–16, 46–13г., 46–45г.,
46–160гс., 46–207гс., 46–252гс., 46–303гс., 48–30гс., 48–129гс., 48–134гс., 49–55гс., 49–127гс.
Комаров А. И. (главный инженер завода № 387 НКАП) — 46–104г., 46–252гс.
Комиссаров (директор завода № 278 НКАП) — 46–15, 46–89г., 46–94г., 46–212гс., 46–235гс., 46–301гс., 49–50гс.
Комиссаров (Промбанк) — бок-42–6гс.
Комлев — 46–228гс., 49–131гс.
Кондаков — 46–138гс.
Кондратьев (управляющий стройтрестом № 16) — 45–17гс., 45–24гс., 45–37гс., 48–164гс.
Кондратьев А. И. (Волосовский РК ВКП(б)) — бок-41–40гс.
Кондратьев С. Л. (Приморский райсовет) — 50–57г.
Конников — 46–78г.
Конов В. Д. — 46–210гс.
Коновалов (директор мебельной фабрики № 3) — 46–41г., 48–160гс.
Коновалов (начальник инженерного управления КБФ) — 46–298гс.
Коновалов (начальник управления продторгами Ленинграда) — 46–35г., 47–73г., 49–62гс., 49–63гс., 50–56г.,
52–79г, 52– 83г.
Коновалов Н. Д. (заведующий отделением ТАСС) — 48–2г., 48–142г.
Кононов — сгк-70–74г.
Коноплева Т. И. — сок-39–8г., сок-40–21г., сгк-69–24г.
Коняев — 46–118г.
Копин — бок-43–93гс.
Кораблев — 48–9гс.
Кореньков — 48–4г., 49–34гс., 49–98гс., 52–60гс., бок-43–31гс., бок-43–36гс.
Коровичев И. К. — бок-43–15гс.
Королев — 49–50гс.
Корольков — 46–287г., 47–131гс.
Коротков (политотдел милиции) — 51–1гс.
Коротков С. Т. (Шимский РК ВКП(б)) — бок-42–23гс.
Коротков — сок-38–48г.
Корочин — 50пр., 52–52пр., 53–23гс.
Корпушенко — 50–1,16гс., 94гс., 101г.
Корышев И. К. — 46–324гс., 48–115г.
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Костин (директор завода «Красная Вагранка») — 46–4, 46–36г., 46–224гс., 46–268гс., 46–284гс., 47–15гс., 48–
37гс., 53–2
Костин И. Г. (Плюсский РК ВКП(б)) — бок-42–33гс.
Костина — бок-42–93гс.
Кострикин —50–19г.
Косыгин А. И. — 52–37г., 72гс.
Котельников — 53–50гс., 53–51гс.
Котельникова — 49–32г.
Кравцов — 46–106г.
Крамник —49–129гс.
Крамская — 45–42гс.
Красиков (Леспродторг) — 48–4 г.
Красиков Г. Г. (Порховский РК ВКП(б)) — бок-41–42гс.
Красиков И. П. — 52ст3, 52–3, 52–39г.
Красильников — бок-43–23гс.
Красильщиков С. М. (Марвич) — сгк-69–20г.
Красников — 52–79г.
Красовицкий — 47–101г., 53–2
Краюхин А. М. — бок-42–50гс.
Кривоногов А. Д. — сгк-70–26г.
Кривцов (директор ремесленного училища № 48) — 48–15гс.
Кривцов (директор Судбасстроя) — 46–42г.
Кригер — 46–117г., 47–84гс.
Крицберг — 46–41г.
Кричевская — 48–89гс.
Криштопенко — 46–155гс.
Кроликов — 48–36гс., 48–97гс., 48–159гс., 49–55гс., 49–69гс.
Кроль (директор опытного завода Главлегснаба) — 46–320гс.
Кроль Н. Г. (доцент Ленинградского института точной механики и оптики) — 46–132г.
Кронгауз — 46–26
Кротков Н. П. — бок-42–60гс.
Крупицкий (также Крупницкий) — 47–10гс., 47–26гс., 48–134гс.
Крутиков Д. Ф. — 52–4гс.
Крыженко З. А. — сгк-69–21г.
Крылов (директор 4-й парфюмерной фабрики) — 46–40г., 47–131гс., 48–140гс.
Крылов (директор желатинового завода) — 46–121г., 49–3гс.
Крылов (ЭПРОН) — 46–16г.
Крюков (директор завода «Красный химик») — 48–90гс.
Крюков В. И. (заведующий отделом пропаганды и агитации Василеостровского РК ВКП(б)) — 46–109г.
Кубаткин — 47–110гс., 48–2гс., 51–10гс., 52пр.,52–20г., 79г., 53–6гс, сок-39–37г., бок-43–14гс.
Кудров — 47–74гс., 50–76гс.
Кудрявцев (директор завода «Радист») — 49–55гс., 49–74гс.
Кудрявцев (директор завода «Станкостроитель» НКПС (завод № 2)) — 46–88г., 48–22гс.
Кужелев Я. Д. — сгк-68–42г.
Кузенков П. А. — бок-43–51гс.
Кузнецов (директор мастерских БМП) — 48–15гс.
Кузнецов (и. о. директора завода «Свобода») — 47–101г.
Кузнецов А. А. (Ижорский завод) — 49–23гс., 49–28гс., 49–30г., 49–86г., 49–109гс., 50–4гс., 50–55гс., 50–108гс.,
53–27г.
Кузнецов А. А. (секретарь Ленинградского ГК ВКП(б)) — сов1, 47–50гс., 47–74гс., 47–84гс., 47–88гс., 47–110гс.,
47–134гс., 50пр., 50ст1, 50ст2, 50–4гс., 51пр., 51ст1, 51ст2, 52пр.,52ст1, 52ст2, 52ст3, 52–1, 52–3; 53–1, 53–2,
53–3, 53–4, 53–5, 53–6
Кузнецов А. Н. (помощник первого секретаря ОК и ГК ВКП (б)) — сгк-69–39г., 46–9, 46–10, 46–32, 46–33,
46–121г., 46–147г., 46–234гс.
Кузнецов А. Н. (профессор Горного института, автор взрывчатого вещества АК) — 46–203гс.
Кузнецов В. А. (заведующий отделом пропаганды и агитации Василеостровского РК ВКП(б)) — 46–109г.
Кузнецов П. И. (совхоз «Красный Октябрь») — бок-43–51гс.
Кузнецов Ф. Е. (народный судья 2-го участка Свердловского района) — 53–20г.

Кузьменко — 46–37г., 50пр., 52пр., 52–13гс., 53–4.
Кузьмин (директор табачной фабрики им. Клары Цеткин) — 49–117гс., 50–111гс.
Кузьмин (директор фабрики «Возрождение») — 47–113гс.
Кукушкин (директор шоколадной фабрики им. Крупской) — 47–130г., 48–137г., 49–117гс.
Кукушкин А. А. (директор завода «Госметр») — 49–6г., 46–182гс., 46–232гс., 47–101г., 47–114гс.
Кукушкин М. С. (инженер) — 49–17гс.
Кулиненков — 49–117гс.
Куприн — сов1, 46–23, 46–15г., сгк-69–6г., бок-41–27гс., бок-43–33гс.
Куракин — 46–121г.
Курдин — 49–35гс., 49–109гс., 49–115гс., 50–43г.
Курпин — 48–142г.
Курунов — 49–67гс.
Кутин — 45–26гс., 45–37гс., 46–28, 49–11гс., 49–24гс., 49–134гс., 50–90гс.
Кучеров (председатель артели «Инкоопчас») — 46–78г., 46–155гс., 50пр., 51пр.; 52пр.
Кучеров А. Г. (ОК ВКП(б)) — 46–188г.
Кучин — 46–41г., 46–135г.
Лабут А. А. — 46–228гс., 50–98г., сгк-69–15г.
Лавин Ф. Т. — сгк-69–7г.
Лаврентьев — 46–3, 46–15, 46–45г., 46–80г., 46–277гс., 48–36гс., 49–27гс., 49–67гс., 53–3, 53–13г.
Лавутина П. Г. — 47–62г.
Лагунов — 45–15гс., 45–33гс., 45–34гс., 46–19, 46–15г., 46–258гс., 46–264гс., 49–69гс., 49–73гс., 50–86гс., сгк69–16г., сгк-69–19г., сгк-69–23г., сгк-69–24г., бок-42–82гс., сок-39–3г.
Лагуткин Е. С. — сов1, 45–15гс., 45–57гс., 46–97г., 48–101гс., 48–168гс., 49–134гс., 50–16гс., 104г., 51–20гс.,
53–1, 53–46гс.
Лазаретин (директор завода «Леншвеймаш») — 46–17, 46–182гс., 46–208г.
Лазутин П. Г. — 46–6, 46–9, 46–234гс., 48–1, 50пр., 50ст2, 50–1г., 96гс., 51пр., 51ст1, 52пр., 52ст4.
Ланкевич — 45–29гс., 46–63г.
Ланцов — 48–139г.
Ларионов — 52ст3,52–3.
Ларионов (директор ЦКБ) — 22 46–24г.
Ларионов (трест пригородных совхозов исполкома Ленгорсовета) — 49–94г.
Латышев И. М. — бок-42–61гс.
Лахтаев А. П. — 46–4г.
Лебедев (директор завода им. Марти (завод № 194)) — 45–25гс., 46–3, 46–4, 46–5, 46–13, 46–36г., 46–45г.,
46–75г., 46–80г., 46–148гс., 46–191гс., 46–285гс., 46–300гс., 46–314гс., 47–104гс., 47–109гс., 47–113гс., 47–
126гс., 50–58г., 50–76гс., 53–51гс., 53–59гс., сгк-70–24г.
Лебедев (директор Московского промкомбината) — 46–4.
Лебедев (и.о. начальника ЦНИИ лесосплава) — 46–38г.
Лебедев (председатель артели «Объединенный металлист») — 48–97гс.
Лебедев (Октябрьская железная дорога) — 50–96гс.
Лебедев В. А. (политуправление Балтфлота) — сгк-70–37г.
Лебедев К. М. (совхоз им. Морозова) — бок-43–51гс.
Лебедев С. Г. (Всеволожский РК ВКП(б)) — бок-41–45гс.
Лебедева — 45–3.
Лев А. К. — 46–86г.
Левачев В. Г. — бок-43–51гс.
Левеник (также Ливенчик) — 46–28, 46–91г., 46–224гс.
Левин (первый секретарь Дзержинского РК ВКП(б)) — сгк-70–43г.
Левин (Гороно) — 46–205г., 49–17гс., 49–134гс., 50пр; 52пр., 53–3, сгк-69–17г., сгк-70–13г.
Левитин М. М. — 46–108г.
Левитская Л. Н. — 46–126г., 46–323гс., 47–18гс., 47–27г., 47–62г., 48–104гс., 51ст2, 51–2, 52–26г.
Лейбошиц (главный инженер автогаражного завода) — 48–16гс.
Лемешев — 50–42г.
Леонченков — 49–66гс., 49–89гс., 50–61гс.
Леонюк — бок-42–82гс.
Лернер — 46–298гс., 46–325гс., 48–129гс.
Лесогоров Б. И. — бок-42–62гс.
Лесючевский Н. В. — 48–136г.
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Леташнев — 48–134гс.
Лешина В. И. — бок-43–56гс.
Лещев — 46–303гс., 48–159гс.
Лея — 45–42гс.
Либашевский — 48–163гс.
Лизалин — 47–85г.
Лизунов (директор завода пишущих машин) — 48–134гс., 48–140гс.
Лизунов — 50пр.,50ст4; 52пр., 52–23г.
Лисичкин — 46–40г.
Литвинов — 46–4, 46–27, 46–24г., 46–65г., 53–37г., 53–44г.
Лишин — 48–37гс.
Ловиков П. Ф. — сгк-70–75г.
Логачев — 45–9гс., 45–24гс., 45–51гс., 46–16г., 46–137г., 46–142г., 47–9гс., 47–74гс., 47–92г., 48–85 г, 48–72гс,
бок-42–65гс, бок-43–9гс, бок-43–87гс.
Лозовский А. И. — бок-41–44гс.
Лойко — 46–65г., 46–98г., 46–179гс., 46–246гс., 46–281гс., 46–331гс.
Локшин — 46–182гс., 47–109гс., 53–50гс.
Лопатин — 52–6гс.
Лузин Л. Д. — 46–40г., 48–149г.
Лукашин — 47–132г.
Лукин — 46–182гс.
Лукин (2-ая ГЭС) — 50–81гс.
Лукин А. И. (Шимский райсовет) — бок-42–39гс.
Лукин А. Н. (инструктор отдела электростанций и электропромышленности горкома ВКП(б)) — 47–83гс.,
52–75г.
Лукьянов — 48–164гс., 50–95гс.,106гс.
Лысенко — сов1, 46–6, 46–52гс., 49–19гс., 49–93г., 49–98гс., 49–115гс., 50пр., 52–18гс.
Лычев П. П. — 46–144г.
Львов С. К. — 46–25г.
Люлин — бок-41–34гс., бок-42–32гс.
Мазель — 45–15гс.
Мазин — 46–105г.
Мазур — 46–40г., 47–130г., 48–137г.
Мазюк — 53–14г.
Майлян —46–26, 48–139г., 49–117гс.
Майовер Г. С. — 47–112г., 53–2.
Макаров (торфопредприятие «Дунай») — бок-43–48гс.
Макаров (Хвойнинская МТС) — бок-43–85гс.
Макаров (трест № 53) — 50–95гс.,106гс.
Макаров А. Д. (инструктор отдела машиностроительной промышленности ГК ВКП(б)) — 51–5гс.
Макарова В. Г. — 46–233г.
Макиль — 46–41г.
Максименко — 49–32г.
Максимов (завод им. Сталина) — 49–145гс.
Максимов (холодильник № 4) — 49–36гс.
Максимов В. М. — бок-41–29гс.
Максимов С. В. (управление трудовых резервов) — 48–154г.
Малдин — 46–303гс.
Малеев — 46–42г.
Маликов И. М. — 46–132г.
Малышев — 46–24г., 46–40г., 46–88г., 46–181гс., 46–285гс., 46–301гс., 47–36гс., 47–84гс., 47–114гс., 48–1гс.
Малюков — 46–138гс., 47–1гс., 49–34гс., 49–89гс.
Маляров — 45–59гс., 49–29гс.
Манаков — 45–3, 45–61гс., 49–69гс., 49–134гс., 50пр., 50–106гс., 51пр., 51ст1, 51–1, 52пр., 52ст3, 52–3, 53–8г.,
53–14г.
Манизер — 45–15гс., 45–53гс., 46–314гс.
Манин — 46–40г.
Марголис (также Марголин) — 46–282гс., 46–303гс.

Маринов — 50–76гс., 52–47гс, 58гс.
Маркин — 46–154гс.
Маркин А. И. (директор завода № 174 им. Ворошилова) — 45–50гс., 46–7, 46–20, 46–139г.
Мартынов — 50пр., 50ст4, 52пр., 52ст1, 52–1.
Мартынов (директор Ульяновского завода № 52) — 46–4.
Мартынов А. П. (инструктор отдела кадров горкома ВКП(б)) — сгк-70–16г.
Мартынов Л. С. (инструктор отдела электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б)) — сгк69–5г.
Мартынов С. А. (первый секретарь Октябрьского РК ВКП(б)) — 46–54г.
Мастыкер — сгк-70–74г.
Матвеев (директор завода «Возрождение») — 49–61гс.
Матвеев И. К. (Красносельский РК ВКП(б)) — бок-42–94гс.
Матусов — сгк-70–10г., сгк-70–66г.
Матюхин (также Матюшин) (директор завода им. Матвеева) — 46–15, 46–20, 46–17, 46–45г.
Матюхин Г. З. (директор завода «Кинап») — 48–108г.
Мацкевиц — бок-42–24гс.
Машинцев В. М. — 45–50гс., 48–107г.
Медведев (секретарь ГК ВКП(б)) — 45–38гс., 46–6, 46–16г.
Медведев М. Л. (парторг Ижорского завода в Свердловске) — 48–148г.
Меерович — 46–237гс.
Меледина Н. А. — 48–32 г.
Мелик-Богдолатова — 8–2гс.
Мелихов — 48–9гс.
Мельцер — 47–38г., 47–90г.
Мильштейн Е. Л. — сгк-70–28г.
Миляшкин — 46–3, 46–4, 46–45г., 46–314гс., 47–65гс., 48–126гс., 48–133гс., 49–20гс, 49–68гс., 50–7гс.,76гс.
Минаков — 47–130г., 48–137г., 49–111гс., 49–117гс.
Минценмахер (также Миницмахер, Миценмахер) — 46–277гс., 47–99гс., 48–164гс., 50–95гс., 50–106гс.
Миняев Н. Е. — 47–2гс.
Миркес — 46–212гс.
Миронов (директор завода № 363) — 46–3, 46–80г.
Миронов (зам. директора завода № 4 им. Калинина) — 48–45гс., 48–83гс., 48–134гс., 49–10гс., 50–51гс.
Миронов (начальник разведотдела штаба Северного фронта) — 46–170гс.
Михайлов (директор Кораблестроительного института) — 46–148гс.
Михайлов (начальник управления оборонных работ № 2 УНКВД) — 47–91гс., 53–8г.
Михайлов (совхоз «1 Мая») — бок-43–96гс.
Михайлов (типография «Ленинградской правды») — 48–61г.
Михайлов (управляющий трестом № 16) — 48–99гс, 48–99гс.
Михайлов А. А. (начальник райотдела УНКВД Свердловского района) — 53–55г.
Михайлов В. М. (директор Ленинградского педагогического института им. Покровского) —46–59г.
Михайлов И. Д. (парторг завода № 232) — 48–183г.
Михайлов И. П. (начальник тюрьмы № 1) — бок-41–43гс.
Михайлов М. Ф. (Середкинский РК) — бок-42–80гс.
Михалев (директор типографии им. Володарского) — 49–63гс.
Михалева — 52–50гс.
Михалевич Е. Л. — сгк-70–27г.
Михеев — 50пр., сгк-69–16г., сгк-69–24г., сгк-69–30г., сгк-69–39г.
Мовшович — бок-42–89гс.
Модзалевский (также Мондзелевский) — 52–32г.
Мойкин — 45–23гс., 45–48гс., 46–3, 46–194гс., 47–115гс., 49–67гс.
Моисеев — 48–37гс., 49–4гс.
Мокель — 46–200гс., 47–57гс.
Молодых — 46–15, 46–45г., 46–79г., 46–205г., 46–282гс., 47–30гс., 49–38г.
Молчанов — бок-43–29гс., бок-43–36гс., бок-43–37гс.
Морковин — 47–55гс.
Морозов (директор АПО Ленсовета) — 48–95гс., 53–24г.
Морозов (директор ДОЗ) — 48–160гс.
Морозов (директор завода им. Шаумяна) — 46–241гс.
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Морозов (Опеченская МТС) — бок-43–95гс.
Морозов (Пестовский РК ВКП(б)) — бок-43–91гс.
Москатов — сов1
Мотылев Б. М. — сов1, 45–3, 45–47гс., 46–25, 46–122г., 47–9гс., 48–85г., 49–19гс., 49–26г., 49–98гс., 49–115гс.,
50пр., 50ст1, 50–1г., 50–7гс., 50–101г., 51пр.
Мохов Е. К. — бок-41–45гс.
Мурашко — 50ст2, 50ст4
Мурмцева — 53–2.
Мурсаев — 46–179гс.
Мухин — 50–76гс.
Мушнов (также Мушков) — 46–88г., 46–181гс.
Назаров (директор завода «Металлист») — 46–285гс., 47–10гс., 47–106гс., 47–109гс., 47–144гс., 48–106г.
Назаров (механический завод «Красного треугольника») — 45–53гс.
Назаров (управляющий Реммаштрестом) — 46–158гс., 46–315гс., 49–4гс.
Назаров Ю. Г. (заместитель начальника Управления милиции) — 46–198г., бок-43–32гс.
Наровлянский — 46–18.
Науменко — 49–35гс., 49–89гс., 53–1г.
Нахтман — 46–210гс., 46–311гс., 47–83гс., 47–87г., 48–126гс., 49–69гс.
Невальский Н. В. — сгк-70–32г.
Неверов — 46–21гс.
Нейц — 50ст4, 52пр.
Некруткин — 46–65г.
Нестеренко — 45–48гс.
Нестеров — 46–20.
Нечаев (Облфинотдел) — бок-43–40гс., бок-43–41г., бок-43–72гс.
Нечаев М. М. (инструктор отдела авиапромышленности ГК ВКП(б)) — 6–43г.
Нечесанов П. А. — сок-40–44г.
Низовкин — 46–182гс.
Никаноров (Угловская МТС) — бок-43–95гс.
Никаноров (управляющий Ленинградской конторой «Главросжирмасло») — 46–121г., 46–192гс.
Никаноров (также Никоноров) (директор абразивного завода «Ильич») — 46–16, 46–194гс., 47–121г.
Никитин (Осоавиахим) — 45–25гс.
Никитин (Государственная санитарная инспекция) — 45–9гс., 49–117гс., 53–14г.
Никитин (директор завода им. Ленина) — 53–46гс.
Никитин (секретарь обкома ВКП(б)) — 45–28гс., 45–59гс., 46–4, 46–17, 46–24, 46–7г., 46–45г., 46–75г., 46–80г.,
46–98г., 46–174гс., 46–242гс., 46–303гс., 46–310гс., 48–14гс., 48–63гс., 48–104гс., 48–143г., 48–146гс., 48–
160гс., 48–163гс., 48–169гс., 49–29гс., 49–67гс., 49–80гс., 49–134гс., 53–37г., бок-42–2, бок-42–15гс.
Никитин (Облпартархив) — сгк-69–16г.
Никитин Н. Г. (директор ЦКТИ) — 45–60гс., 46–3, 48–71гс., 52–64г.
Никитина М. И. — сгк-70–28г.
Никитский — 46–126г., 48–104гс., 49–36гс., 49–117гс., 49–134гс., 49–142гс., 50ст2, 50–2, 50–75гс., 50–101г.,
51ст2, 51–2, 52ст1, 52ст4, 52–4, 52–1гс, 52–26г., 52–49г., 52–55гс., 52–63гс., 53–27г., сгк-70–9г.
Никифоров — 94гс.,107г.
Николаев (директор завода № 103) — 46–8г., 46–277гс., 47–104гс., 48–56гс.
Николаев (директор Охтинского химического комбината) — 46–14, 46–41г., 46–78г., 46–120г., 46–135г., 46–
194гс., 46–211гс., 46–261гс., 46–273гс., 46–276гс., 46–324гс., 46–332гс., 48–98гс., 48–151гс., 50–70гс., 53–
31гс., бок-43–82гс.
Николаев (директор фабрики «Канат») — 46–179гс.
Николаев (исполком райсовета г. Боровичи) — бок-42–37гс.
Николаев (УНКВД) — бок-43–39гс.
Николаев (Облзо) — 48–139г., бок-43–72гс.
Николаев (Октябрьская железная дорога) — 49–145гс.
Николаев (Горздрав) — 50–90гс.
Николаев И. И. (директор завода № 522) — 48–1гс., 53–2.
Нилов С. Я. — сгк-70–76г.
Нифанин Н. С. — бок-42–20гс
Новиков (военпред) — 46–182гс.
Новиков (директор завода № 154) — 48–129гс., 48–134гс.

Новиков (директор завода № 52) — 46–203гс.
Новиков И. Ф. (инструктор оргинструкторского отдела обкома ВКП(б)) — сок-38–50г., сок-39–2г.
Новинский — 45–29гс., 46–212гс.
Новичков — 48–125гс., 46–162гс., 46–329гс.
Нодельман — 45–23гс., 45–36гс., 45–60гс., 46–3, 46–28, 46–41г., 46–138гс., 46–160гс., 46–191гс., 46–230г., 46–
297гс., 46–314гс., 46–328гс., 47–8гс., 47–64гс., 47–94гс., 48–13гс., 48–110гс., 48–134гс., 48–163гс., 49–52гс.,
49–67гс., 49–110гс., 49–111гс., 50- 45гс., бок-42–65гс.
Ноев — 52–13гс.
Носенко — 46–16г.
Носников — 47–14гс.
Носов — бок-43–88гс.
Нужина Е. А. — сгк-70–28г.
Нусимович Я. У. — 46–218г.
Нюшин — бок-42–54гс.
Обозный — 45–40гс., 46–4, 46–15, 46–42г.
Обрезкин А. Н. — бок-41–47гс.
Овсянников — 46–154гс.
Овчинников — 46–34г., 46–148гс., 46–153гс., 49–11гс., 53–50гс.
Оглоблин — 46–88г., 49–17гс.
Огольцов — 45–33гс.
Олевский — 46–106г.
Олейников (также Оленников) (директор завода «Судомех» № 196) — 46–4, 46–80г., 46–191гс., 48–134гс., 53–
23гс., 53–59гс.
Олейников С. Л. (Дубровский сульфитно-спиртовой завод) — бок-42–56гс.
Орбели (Физиологический институт) — 48–61г.
Орбели — сов1.
Орехов Г. Э. — сгк-70–21г.
Орехова Л. Г. — сгк-69–27г., сгк-70–28г.
Орлов (директор «Взрывпрома») — 48–67гс.
Орлов (директор НИИ сланцевой промышленности) — 48–37гс.
Орлов (Лензаготзерно) — 48–60г., 49–11гс., 49–73гс.
Орлов (Военторг) — 50–43г., 90гс.
Орлов Б. М. (управление по выдаче карточек) — бок-42–5гс.
Орлов В. Н. (военный корреспондент Ленинградского отделения ТАСС) — сгк-69–20г.
Орлова — 46–25.
Осипов (Облторготдел) — бок-43–76гс., бок-42–54гс.
Осипов В. А. (сотрудник ГОИ) — 46–210гс.
Осипов М. Е. (управление по выдаче карточек) — бок-42–5гс.
Павлов (директор ремесленного училища № 65) — 46–40г.
Павлов (Оятская МТС) — бок-43–85гс.
Павлов (участок № 32) — бок-42–82гс.
Павлов А. Ф. (заведующий военным отделом ГК ВКП(б)) — 46–33, 46–12г., 46–74г., 48–79г., 50пр., 51ст2, 51–2;
52–24гс., 53–43г., сгк-69–39г., сгк-70–37г.
Павлов П. М. (член редколлегии и заведующий отделом пропаганды марксизма-ленинизма газеты «Ленинградская правда») — 46–186г.
Паллерштейн — 48–104гс.
Панарин Н. Я. — 48–130г.
Панфиленко — 50–1, 51–10гс., 50–20гс., 52–56г., 79г.
Панфилов — 46–17, 46–41г., 46–45г., 46–224гс., 46–321гс., 47–54гс., бок-42–46гс.
Панфилов (директор Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта) — 46–183гс.,
48–15гс.
Парамонов — 48–85г.
Паршин — 46–32г., 46–300гс.
Пасинский (также Пассинский) — 46–3, 46–20, 46–28, 46–181гс., 46–314гс., 46–317гс.,47–54гс., 48–134гс., 49–
67гс., 52–13гс., 52–61г., 53–23гс., 53–31гс.
Пассек — сгк-68–32гс.
Пастухов — 47–130г.
Пашковский — 46–41г.
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Певзнер — 45–59гс.
Пепелов Д. А. — бок-43–52гс.
Перегуд — 46–324гс., 50пр., 50ст2, 52–43г.
Перепелкин — бок-43–73гс.
Перепечин — 46–183гс., 47–44г., 48–131гс.
Пересыпкин — 45–15гс.
Перлов — 45–40гс., 46–4, 47–7гс.
Перминов С. В. — сгк-70–30г., сгк-70–65г.
Перовский — 46–14, 46–16, 46–13г., 46–40г., 46–303гс.,47–121г., 48–62гс., 50–52гс.
Петров (ремесленное училище № 19) — 47–95гс., 48–58гс., 49–55гс.
Петров (директор ленинградского военно-механического института) — 46–28, 46–40г., 49–17гс., 50–53гс.
Петров (директор выходной базы «Главхимсбыта») — 48–159гс.
Петров (директор завода № 234) — 45–10гс., 46–1, 46–15, 46–42г., 46–55г., 46–66г.
Петров (директор энерготехникума) — 46–155гс.
Петров (управляющий выходной базой «Резиносбыт») — 46–65г., 46–196гс., 46–204гс., 46–212гс., 46–303гс.,
46–328гс., 47–57гс., 48–48гс., 48–153г., 49–69гс., бок-42–41гс.
Петров (управляющий Ленинградской конторой Главтекстильсбыта) — 46–41г.
Петров (Ленэнерго) — 53–50гс.
Петров А. П. (ГК ВКП(б)) — 47–23г.
Петров М. В. (Всеволожский РК) — бок-43–38гс.
Петрова (член горсуда) — 49–32г.
Петрова Т. А. (инструктор организационно-инструкторского отдела горкома ВКП(б)) — сгк-68–43г.
Петропавловская А. А. — сгк-70–52г.
Петухов — 48–53гс
Пикалевский — 50–106гс.
Пикулев А. В. — 52–15г.
Пилевский — 45–36гс., 46–3, 46–4, 46–17, 46–13г., 46–225гс., 46–242гс., 46–259гс., 46–297гс., 47–10гс., 49–27гс.,
49–67гс.
Пименов — 49–94г.
Пирогов (директор завода «Монетный двор») — 46–78г., 47–33гс., 48–10гс.
Плаксин М. А. (Пушкинский РК ВКП(б)) — 46–85г., 46–187г.
Плаксин М. И. (Всеволожский РК ВКП(б)) — бок-43–38гс.
Платонова А. А. — 46–188г.
Плотников — 46–62г., 46–138гс., 46–224гс., 47–10гс., 48–13гс.
Плугатырев А. А. — 49–19гс., 49–58г., 49–126гс., 51–9гс.
Плюснина А. И. — сок-40–21г.
Поволочко — 49–69гс.
Подгорский М. И. — бок-43–45гс.
Поддубный — 46–122г., 47–96гс.
Подкопаев — 46–41г.
Подольский — 52–37г.
Поздняков (директор завода им. Егорова) — 46–80г.
Поздняков (председатель Ленинградского областного управления местной промышленности) — 46–305гс.,
46–333гс., 47–75гс., бок-42–19гс., бок-42–37гс., бок-42–65гс., бок-43–49гс., бок-43–99гс.
Поздняков (также Позняков) (директор Пролетарского паровозоремонтного завода) — 46–36г., 46–45г., 46–
183гс., 46–285гс., 46–330г., 47–109гс. 49–109гс.
Покало — 49–35гс., 49–89гс.
Покровский — 45–60гс., 46–13г., 46–14, 46–41г.
Полетаев — 46–213гс., бок-43–29гс., бок-43–36гс., бок-43–37гс.
Поликарпов (председатель ликвидационной комиссии завода № 451) — 46–134г.
Поликарпов И. Ф. (начальник отдела кадров Северо-Западного Управления речного пароходства) — сок40–47г.
Поликарпов П. А. (заместитель начальника треста «Союзтрансторгпит» Октябрьской железной дороги по
торговле) — сок-40–43г.
Поляков (директор завода «Ленводпуть») — 45–24гс., 45–26гс., 45–35гс., 46–314гс.
Поляков (завод «Лензос») — 48–38гс.
Поляков (зам. начальника УНКВД) — 48–164гс., 53–3
Пономарев (начальник МПВО Смольного) — сгк-69–35г., сгк-69–39г.

Пономарев Н. Г (инженер завода № 349) — 46–132г.
Пономарев Н. И. (Ленгорисполком) — 46–30г., 47–62г., 50пр., 50ст2, 51ст2, 51–2, 52пр., 53–6, сгк-70–37г., сгк70–48г.
Попков П. С. — 45–2, 45–3, 45–11гс., 45–24гс., 46–13, 46–29, 46–30, 46–31, 46–30г., 46–45г., 46–156г., 46–234гс.,
46–269гс., 47–65гс., 47–74гс., 47–77гс., 47–92г., 47–113гс., 47–139гс., 49–40г., 49–54гс., 49–73гс., 50пр.,
50ст1, 50ст2, 50–1, 50–2, 51пр., 51ст1; 52пр., 52ст1, 52–7, 52–15г., 52–63гс., 53–4, 53–46гс, сгк-69–6г., сгк69–16г., сгк-69–19г., сгк-69–23г., сгк-69–24г., сгк-69–30г., бок-42–3.
Попов (директор завода № 381) — 46–42г.
Попов (директор Ижорского завода) — 46–3, 46–5, 46–17, 46–27, 46–17г., 46–80г., 46–106г., 46–138гс., 46–
148гс., 46–181гс., 46–190гс., 46–257гс., 46–282гс., 46–285гс., 46–327гс., 47–22гс., 47–64гс., 47–107гс., 47–
142гс., 48–13гс., 48–53гс., 48–68гс., 48–131гс.
Попов (директор катушечной фабрики им. Володарского) — 46–138гс., 47–113гс.
Попов (комендант укрепленного района № 22) — 45–37гс.
Попов (секретарь партбюро завода № 379) — 49–38г.
Пороховников — сгк-69–34г.
Портнов (завод № 6 им. Морозова) — бок-43–31гс., бок-43–64гс.
Портнов Е. В. — 52–4гс.
Постников — 47–115гс., 48–34 гс., 49–48гс., 49–74гс.
Потапенков — бок-43–62гс.
Потапов М. К. (Киришский райсовет) — бок-43–26гс.
Поташникова — 47–45г.
Пржевальский — 48–139г, 49–117гс.
Прибыльсий — 46–52гс.
Пригарин — 45–60гс., 46–4, 46–16, 46–13г., 46–40г., 46–45г., 46–148гс., 47–10гс., 53–2.
Притчин Л. К. — 46–286г.
Прокофьев А. А. — бок-41–28гс.
Прохорчук И. С. — 46–84г.
Прощенков —бок-42–41гс.
Пряников (также Прянников) — 48–4г., 50–1.
Псельсон — 49–55гс.
Пудин — 47–54гс.
Пузаков — 49–61гс.
Пузырев — 46–80г., 46–157г., 47–113гс., 48–153г., 52–72гс.
Пустовалов С. П. — 46–11г.
Пустоватов — 46–65г.
Путин — 50–95гс.,106гс.
Пухтин — 46–52гс.
Пучков — 46–13г.
Пушников — 45–60гс., 46–4.
Пчеляков — бок-43–67гс.
Пшеничников — 46–28, 48–60г., 49–117гс.
Пядышев — 45–47гс.
Пяртман — 50–19г., 53–46гс.
Рабин — 47–32гс.
Рабинович — 49–69гс.
Рабинянц — 46–179гс., 46–231гс., 46–281гс., 47–37гс., 47–38г., 53–2г.
Радалев Н. П. — бок-42–56гс.
Радин (также Родин) (директор завода синтетической ароматики) — 46–121г., 46–320гс.
Радин П. Г. (директор завода «Севкабель») — 45–15гс., 45–44гс., 45–57гс., 45–60гс., 46–3, 46–14, 46–16, 46–20,
46–37г., 46–41г., 46–45г., 46–108г., 46–143г.
Радионов — 46–41г.
Радович — 45–52гс.
Радостин С. С. — 53–11г.
Радунянс — 48–20гс.
Разин — бок-43–91гс.
Разумовский Е. Ф. — 46–129г.
Рамклу — 48–97гс., 48–159гс.
Рассинский — 47–124гс.
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Расторгуев Ф. Ф. — сов1, 46–73гс., 46–78г., 46–270гс., 47–62г., 47–117г., 48–79г., 48–113г., 49–40г., 50–77г.,
51ст2, 52–24гс., 53–43г.
Ратнер — 46–120г.
Рахманов Л. Н. — сгк-69–20г.
Рачинский — 46–323г.
Редкоусов — бок-43–33гс.
Резнекрасов (также Рез-Некрасов) — 46–3, 46–20.
Резницкий — бок-43–68гс.
Реутов — бок-43–19гс., бок-43–54гс.
Решкин В. М. — 45–45гс., 46–52гс., 46–122г., 46–244гс., 46–314гс., 48–11г., 49–11гс., 49–35гс., 50–1, 50–71гс.,
52ст1, 52–13гс, 52–50гс., 53–2, 53–24г., сгк-69–39г., сгк-70–34г., сгк-70–74г.
Рибковский Н. А. — сгк-70–19г.
Ровенский — бок-43–93гс.
Ровикович — 46–78г.
Ровинский (также Равинский) — 45–60гс., 46–14, 46–120г., 47–89г.
Рогозина Т. С. — сок-40–21г.
Родин — 46–20, 46–13г., 47–121г., 48–97гс., 48–159гс.
Родионов — 46–121г., 46–272гс., 47–32гс.
Рожавский — 50пр., 52пр.
Рожков П. А. — 49–15г.
Розенблюм — 46–204гс.
Розенталь — 52–1гс.
Розенштейн — 46–80г., 46–184гс.
Розинская М. Л. — 46–228гс., 47–27г., 47–62г.
Романовский — 49–32г.
Романовский — бок-42–83гс.
Ротенберг — 46–4
Ротштейн — 46–52гс.
Рощин — бок-43–93гс.
Рубинович — 48–34 гс.
Рудомазин — 47–94гс.
Рулев С. А. — сок-40–43г.
Румянцев (директор табачной фабрики им. Урицкого) — 49–117гс., 50–111гс.
Румянцев (директор завода № 181) — 48–13гс., 48–55гс., 49–70гс.
Румянцев (директор завода № 327) — 46–14, 46–303гс., 47–56гс., 47–115гс., 48–57гс., 49–74гс.
Рыбальченко — 45–50гс.
Рыбасов А. П. — сгк-69–14г.
Рыбачук П. Ф. — 46–27г.
Рыбин — 48–95гс.
Рымжа — сгк-69–16г.
Рысс Е. С. — сгк-69–20г.
Рябов — 46–98г.
Саватеев — бок-43–90гс.
Савельев — бок-43–43гс.
Савин А. А. — 50–13г.
Савченкова А. К. — сгк-70–28г.
Садовников — 49–32г.
Сажинов — бок-43–73гс.
Саламанов — 46–13, 46–20, 46–41г.
Саламбеков — 45–47гс., 53–2, 53–15г., 53–33гс., 53–41гс.
Саломатов — 45–60гс.
Салтыков — 48–4г.
Самарец — 46–27.
Самарин (директор фабрики «Красный маяк») — 48–29гс., 48–110гс., 48–159гс., 48–163гс.
Самарин (Судпром) — 50–76гс.
Самарин В. С. (Пушкинский РК ВКП(б)) — 46–187г.
Самойлов — 46–16г.
Самусенко — 46–105г., 46–106г.

Сапко — 46–203гс.
Саркисьян — бок-43–36гс., бок-43–57гс.
Сафар-Алиев — 46–26.
Сафонов (трест №55) — 50–106гс.
Сафонов К. И. (Выборгский РК ВКП(б)) — 50–37г.
Свиридов — 46–296гс., бок-42–32гс.
Свирин В. Г. — 49–14г.
Северов — 47–82гс.
Седов Г. И. (директор завода №371) — 48–73г., 49–5гс., 49–28гс., 49–68гс., 49–122гс., 50–50гс., 51–9гс, 53–46гс.
Семенов (директор завода № 349) — 46–252гс., 47–115гс., 48–38гс., 48–98гс., 48–134гс., 49–67гс.
Семенов (директор портовых элеваторов) — 48–155г.
Семенов (директор фабрики «Нева») — 48–110гс.
Семенов Е. С. (Пограничная МТС) — бок-43–52гс.
Семенов М. А. (судья Плюсского райсуда) — бок-42–62гс.
Семин — 45–47гс., 48–85г., 49–73гс., 53–46гс.
Сендик — 46–16г.
Сенин — бок-43–85гс.
Сергеев (директор завода «Русский Дизель») — 46–45г.
Сергеев (ОК ВКП(б)) — сгк-69–16г, бок-42–2.
Сергеев С. З. (управление делами ОК и ГК ВКП(б)) — сгк-70–41г.
Сергеева Н. Ф. — сгк-69–2г., сгк-70–28г.
Сергунько — 46–121г.
Сергушенков — бок-43–93гс.
Сердобинцев — сов1, 46–6, 46–24.
Сердюков С. А. — 47–66г., 49–19гс., 52ст5, 52–5, 52–76г.
Серебряная — 46–121г.
Серебряков Н. Е. — сгк-69–11г.
Сериков — 45–9гс., 46–96г., 48–101гс., 51–20гс.
Серов — 48–95гс., 49–74гс.
Сибиряков — 46–326г., 50–19г.
Сигалов — 46–324гс.
Сидоров (директор института связи им. Бонч‑Бруевича) — 46–181гс.
Сидоров (совхоз «Воля») — бок-43–96гс.
Сизов — 45–29гс., 46–41г.
Силин Н. В. — 47–111г.
Симонов — 46–305гс.
Симуни — 45–29гс.
Симушин — 46–41г.
Синицин — 45–60гс.
Синицын М. И. — бок-42–9гс.
Сириго — 53–51гс.
Сирмович — бок-43–94гс.
Сироткин — бок-42–42гс., бок-42–54гс.
Сирый — 50–76гс.
Сковронский — 49–31гс.
Скорбинский Г. А. — 49–14г.
Скотников — 46–159гс., 48–97гс., 49–48гс., 50–25, 52ст1, 52–1, 43г., 49г.
Скрябина А. А. — сгк-70–28г.
Скурихин — 46–40г., 47–10гс.
Славнов — 46–75г., 46–191гс.
Сластенов Л. М. — 46–1г.
Следников — 49–34гс., бок-43–67гс.
Словатинский Д. Л. — бок-43–27гс.
Служевский — 46–194гс.
Смирнов (совхоз «Новый труд») — бок-43–81гс., бок-43–83гс.
Смирнов (директор автоматно-штамповочного завода) — 48–110гс.
Смирнов (директор завода «Красная Заря») — 45–15гс., 45–60гс., 46–14, 46–13г., 46–41г., 46–78г., 46–159гс.,
46–205г., 46–260гс., 46–303гс., 46–317гс., 47–115гс., 48–134гс.
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Смирнов (Ленинградское пригородное речное пароходство) — 45–25гс.
Смирнов (Ленэнерго) — 49–115гс.
Смирнов (трест хлебопечения) — 49–11гс., 49–73гс., 94гс.
Смирнов (Управление трудовых резервов) — 45–22гс.
Смирнов (Центроспецстрой) — 50–102г.
Смирнов А. Н. (начальник городского управления Гострудсберкасс и Госкредита) — сгк-70–64г.
Смирнов А. П. (секретарь ГК ВКП(б)) — 45–47гс., 46–6, 46–10, 46–97г., 46–234г., 46–253г., 50пр., 51пр.,
51ст2,51–2
Смирнов В. Д. (секретарь газеты «Ленинградская правда») — 46–20г.
Смирнов М. И. (заместитель начальника турбинного цеха Кировского завода) — 46–108г.
Снежков (также Снежко) (директор завода «Красногвардеец») — 46–17, 46–20, 46–328гс., 47–54гс., 48–13гс.,
48–15гс., 49–20гс., 49–67гс., 49–143гс.
Собенин (также Сабинин) — 46–16, 46–28, 46–13г.
Соболев Б. Д. — 48–117г.
Соболевский — 48–97гс., 49–39г.
Соболь — 53–59гс.
Соколов (директор ремесленного училища № 23) — 47–35гс.
Соколов (ЛНИИКХ) — 45–9гс.
Соколов (начальник УЛАГ НКВД) —46–314гс.
Соколов (фабрика им. Петра Алексеева) — бок-42–8гс.
Соколов (участковый уполномоченный Пулковского оперпункта Слуцкого РО НКВД) —сок-39–19г.
Соколов К. В. (Батецкий РК ВКП(б)) — бок-42–28гс.
Соколов М. В. (инструктор оргинструкторского отдела обкома ВКП(б)) — сок-38–37г.
Соколова В. А. — сгк-70–28г.
Соколовский — 45–60гс., 46–1, 46–15, 46–13г., 46–41г., 46–66г., 46–150гс., 46–236гс., 46–282гс., 46–301гс., 46–
313гс., 47–26гс., 47–56гс., 47–109гс., 48–57гс., 48–95гс., 48–129гс., 48–159гс., 48–182гс., 49–31гс., 49–50гс.
Соловей С. М. — 46–102г.
Соловцев — сгк-70–66г.
Соловьев (директор завода «Ленгаз») — 45–54гс., 46–105г., 46–120г., 46–318гс., 46–331гс., 47–50гс., 49–36гс.,
50–52гс.
Соловьев (директор завода № 349 ОГПУ) — 46–28, 46–40г., 46–77г., 46–202гс.
Соловьев (директор института огнеупоров) — 47–121г., 48–37гс.
Соловьев (директор мотоциклетного завода) — 46–4, 46–41г.
Солодов — 46–41г.
Соломатин — 46–52гс.
Соломонов — 49–34гс.
Соломяк — 50–95гс.,106гс.
Сомкнуло — 48–160гс.
Сорин — 45–60гс., 46–3, 46–4, 46–41г., 46–63г., 46–78г., 46–89г., 46–90г., 46–181гс., 46–207гс., 46–212гс., 46–
297гс., 48–153г., бок-42–37гс.
Сорока — 45–15гс., 47–9гс., 48–65гс., 49–28гс., 49–61гс., 49–109гс., 49–115гс., 53–24г.
Сорокин Г. С. — 50–60г.
Соснушкин И. А. — 53–58г.
Сосулин — 46–232гс., 46–326г., 47–145гс., 48–60г., 49–11гс., 49–117гс.
Сочилин Б. Г. — 46–3г.
Спиряков — 46–92г., 46–181гс., 46–191гс., 46–260гс., 48–51 гс., 48–134гс.
Сталева В. Н. — сок-40–21г.
Стасевич — 50–52гс.
Степанов (директор Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика
Чернышева) — 49–1гс.
Степанов (завод «Канифольщик») — 45–60гс.
Степанов (Ленинградская контора «Главуглесбыта») — 45–61гс., 46–203гс.
Степанов (начальник охраны войскового тыла Северного фронта) — 46–22, 46–259гс.
Степанова (директор фабрики «Работница») — 47–56гс.
Степанова (член Горсуда) — 49–32г.
Степанова А. В. (Тихвинский РК ВКП(б)) — бок-43–45гс.
Степкин-Орлов — 46–251гс.
Стильман — 48–76гс.

Стогов — 48–153г, 48–159гс, 49–74гс, 53–28гс.
Стожилов И. Г. — сов1, 46–35г, 48–54г, 49–63гс, 49–86г, 51–9гс; 52–20г, 38г.
Столпер — 46–314гс.
Стоумова Б. С. — сгк-69–24г.
Страупе Б. П. — 45–48гс., 45–57гс., 45–60гс., 46–3, 46–16, 46–20, 46–22г., 46–36г., 46–45г., 46–106г., 46–128г.,
46–180г., 46–181гс., 46–183гс., 46–190гс., 46–226гс., 46–251гс., 46–327гс., 47–84гс., 47–121г., 48–126гс., 49–
20гс., 49–28гс., 49–111гс., 49–122гс., 50–50гс., 50–76гс., 51–9гс., 52–64г., 53–46гс.
Стрелковский — 46–159гс., бок-43–68гс.
Стрельников —45–23гс., 45–43гс., 46–3, 46–28, 46–182гс.
Стригоненко — 48–175гс., 53–39г.
Стронский — 46–40г.
Студенцов — 47–8гс.
Стуликов — 47–61гс., 49–11гс., 49–117гс.
Субботин — 46–234гс., 46–296гс.
Сульженко — 49–17гс., 49–69гс.
Сурин А. Д. — бок-43–28гс.
Сусарова — 46–88г., 46–92г., 46–159гс., 46–183гс., 48–91гс.
Сусляков — 48–104гс.
Сухарев — 46–17.
Сухомехов — сов1, 45–38гс, 45–59гс, 46–6, 50пр., 52пр., 52–63гс
Таиров — 45–37гс., бок-42–91гс.
Талюш — сов1, 45–15гс., 45–38гс., 46–6, 46–14, 46–16, 46–19, 46–90г., 49–19гс., 49–115гс., 50–44гс., 50пр., 52пр.,
53–1
Тантер — 46–26.
Тарасов — 52–5гс.
Татаринов — бок-42–29гс., бок-43–32гс.
Тевосян — 46–4, 46–28.
Телепнев В. Я. — сгк-68–41г.
Теплицкий — бок-42–82гс.
Терентьев — 53–2.
Терещенко — 45–15гс., 46–13г., 46–41г., 46–78г., 48–134гс., 48–13гс., 48–56гс., 49–143гс., 50–45гс.
Тибилов — 46–311гс.
Тимашпольский — бок-42–82гс.
Тимофеев (директор кинокопировальной фабрики) — сгк-70–66г.
Тимофеев И. И. (начальник милиции Батецкого района) — бок-42–60гс.
Тимофеев Н. А. (Середкинский РК ВКП(б)) — бок-42–80гс.
Титов — 45–24гс.
Титова П. А. — сгк-70–15г.
Тихомиров (директор завода № 234) — 46–161гс., 46–277гс., 46–312гс., 46–328гс., 47–14гс., 47–54гс., 48–49гс.
Тихомиров В. А. (уполномоченный треста «Союзформолитье» по Ленинграду) — 49–61гс.
Тихомиров ГП. (заведующий сектором оборонной промышленности отдела кадров ГК ВКП(б)) — 46–4г.
Тихонов (председатель Московского райсовета) — 46–180г.
Тихонов А. Я. (председатель исполкома Выборгского райсовета) — 48–115г.
Тихонов К. Т. (Волосовский РК ВКП(б)) — бок-42–38гс.
Тихонов Н. (писатель) — 48–161г.
Тишевский — 46–78г., 46–313гс.
Тишкин — 46–28
Ткачев — 47–9гс.
Товстых — 45–25гс., 46–3, 46–5, 46–13, 46–16, 46–148гс., 46–181гс., 46–191гс., 46–251гс., 46–314гс., 47–64гс.,
47–104гс., 47–113гс., 47–126гс., 47–128гс.
Токарев М. П. — 46–278г.
Топельберг — 47–10гс., 47–129гс.
Торопов — 46–4.
Торчилин — 45–36гс., 45–60гс., 46–14, 46–17, 46–20, 46–24, 46–26, 46–13г., 46–41г., 46–45г., 46–92г., 46–98г.,
46–154гс., 46–159гс., 46–210гс., 46–260гс., 48–11г., 48–159гс., 50–71гс.
Трахачев А. А. — 46–9г.
Трегубов — 46–241гс., 47–36гс., 48–140гс.
Трибуц — 46–16г.
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Трофимов — 46–26, 46–65г., 46–211гс., 46–241гс., 46–248гс., 47–106гс., 48–67гс., 52–49г.
Трофимовский — 49–117гс.
Трохин — 46–4, 46–17, 46–45г., 46–63г., 46–65г., бок-42–24гс., бок-42–37гс., бок-42–59гс., бок-42–65гс., бок43–99гс.
Трошин — 46–78г, 46–80г.
Трубин — 46–98г., 47–108г., 49–134гс., 53–1г., 53–2г.
Труевцев — 46–248гс., 46–305гс.
Тубанова Н. А. — сгк-70–1г.
Туманович А. Ф. — 45–12гс.
Туник — 46–151гс., 46–168гс.
Тунтуев — бок-43–94гс.
Турко — 46–24г., 46–148гс., 46–149г., 49–18г., 50пр., 52пр., 53–2
Туровцев — А. А. 46–43г.
Тюркин П. А. — сгк-70–37г., бок-42–23гс.
Тяжелков — 46–159гс.
Уваров — 45–60гс., 46–3, 46–17г., 46–45г., 46–91г., 46–92г., 46–148гс., 46–181гс., 46–251гс., 46–314гс., 47–22гс.,
47–31гс., 47–54гс., 47–107гс., 47–126гс., 48–134гс., 49–5гс.
Удачин — 48–88гс.
Украинец — 46–63г.
Ульянов Ф. З. — бок-42–94гс.
Урбанович З. Н. — бок-43–51гс.
Устинов (директор завода «Выдвиженец») — 45–60гс., 47–99гс.
Устинов (нарком вооружений) — 46–138гс.
Устинов Г. Д. (инженер-конструктор ГОИ) — 46–210гс.
Утемов — 50пр., 52пр.
Ушаков И. И. — сгк-70–77г.
Файнгауз — 46–14, 46–212гс.
Фанштейн (директор механического завода) — 48–37гс., бок-42–42гс.
Фанштейн (и. о. директора завода К-4 НКАП) — 47–82гс.
Федин — 45–29гс., 46–4, 46–15, 46–31г., 46–42г., 46–104г.
Федоров (ГК ВКП(б) г. Боровичи) — бок-42–46гс.
Федоров (директор винного завода «Главвино») — 46–26, 48–139г., 49–117гс.
Федоров (заместитель директора сельскохозяйственного музея) — 46–39г.
Федоров (начальник ликвидационной комиссии завода № 388 НКАП) — 46–53г.
Федоров (начальник портового холодильника) — 47–132г.
Федоров (председатель областного совета Осоавиахима) — 47–78г., бок-43–29гс.
Федоров (шинный завод) — 45–25гс.
Федоров И. А. (директор городской конторы «Союзпечать») — сгк-70–34г.
Федоров Н. Ф. (инструктор отдела кадров горкома ВКП(б)) — сгк-70–56г.
Федорова Е. Т. — сов1, 45–47гс., 46–30г., 47–27г., 52–62г., 53–3.
Федотов (директор 5-го проектно-монтажного треста) — 48–97гс.
Федотов (директор завода «Лензос») — 46–260гс.
Федотов (Ореховская МТС) — бок-43–94гс.
Федюковский — 46–40г.
Фейгельман — 46–314гс.
Фельдман (директор завода № 154) — 48–26гс., 47–93гс.
Фельдман («Ленглавресторан») — сов1, 45–37гс., 47–24гс., 47–73г., 47–80гс., 48–44г., 49–3гс., 49–63гс., 49–
72гс., 49–117гс., 50–75гс.,106гс., 51–7гс.,9гс., 53–28гс., 53–39г.
Филатов — 48–161г.
Филимонов А. И. — сгк-69–9г.
Филиппов (2-й РЖУ Фрунзенского района) — 48–61г.
Филиппов (директор асбестового завода) — 45–53гс., 45–60гс., 46–20, 47–75гс.
Филиппов (заместитель заведующего отделом кадров ГК ВКП(б)) — 46–213гс.
Филиппов В. Ф. (УНКГБ) — бок-42–50гс.
Филиппов И. Ф. (ЛОВСУ) — бок-43–61гс.
Филиппова Н. И. — 47–27г.
Финкельштейн — 46–314гс.
Фишман — бок-43–31гс.

Фоленвейдер — 49–17гс.
Фомин А. А. — 51ст2, 51–2, сгк-70–78г.
Фомичев — 46–142г.
Фомиченко — 46–34
Фонарев (директор ЛПМК «Теплоконтроль») — 46–212гс.
Фонарев А. А. (доцент Ленинградского электротехнического института им. Ленина) — 46–132г.
Форштер — 46–14, 46–13г., 46–45г., 46–78г., 46–183гс., 46–267гс., 46–303гс.
Фофанов ГФ. — 46–11г., 46–34 г., 50пр., 52пр., 52ст2, 52–2, 58гс., 53–2
Фрагин — 46–4, 47–64гс., 50–52гс.
Фридлянд — 49–63гс., 52–50гс., сгк-70–64г.
Фридман — 46–65г.
Фролов Л. П. — 46–30г., 48–116г.
Фурдман — бок-42–82гс., бок-43–5гс., бок-43–19гс., бок-43–23гс., бок-43–54гс.
Хабалов — 48–155г.
Хавинсон — 46–115г.
Хайкин (директор фабрики «Гигровата») — 46–65г., 46–98г.
Хайкин И. К. (инженер КБФ) — 49–66гс.
Хайрусов — 46–41г.
Халецкий — 52–1гс.
Халипов — сгк-70–66г.
Хамельберг А. Г. — сгк-70–71г.
Ханутин — 45–9гс., 47–72гс., 48–101гс., 49–134гс., 50пр., 50–3, 50–16гс., 50–89гс., 50–106гс., 51–11гс., 20гс.,
52пр.,52–24гс., 53–52гс.
Хапров — 48–126гс., 48–129гс.
Харитонов (директор завода автоприцепов № 4) — 46–105г., бок-42–8гс., бок-42–41гс.
Харитонов (завод им. Воровского) — 45–60гс.
Харитонов (топливная инспекция) — 48–126гс.
Харитонов (секретарь Приморского РК ВКП(б)) — 49–53гс., 53–2
Харитонов — 50пр., 50ст2, 52пр., 52–23г.
Хасман — 48–124г.
Хитров — 45–54гс.
Хмельнов — 46–272гс., 46–302г., 47–119гс., 48–151гс., 49–96гс., 49–117гс., 50–111гс., 52–35гс., 38г., 53–32г.,
53–32г.
Ходоренко (также Ходаренко) — 49–129гс., 51–20гс., 53–43г., сгк-70–49г.
Ходощ — 47–8гс.
Ходыко — 45–23гс., 46–179гс., 46–203гс., 47–114гс.
Хозин — 48–161г.
Холод — 46–182гс.
Хорьков — бок-41–21гс.
Хохлов — 45–16гс., 45–17гс., 45–24гс., 45–26гс.
Храповицкий — 46–232гс., 49–117гс.
Храпунова — 52–49г.
Храпунович — 46–121г., 46–212гс., 47–134гс., 49–11гс., 49–17гс., 49–56гс., 50–71гс., 52–38г.
Хренов П. Ф. — бок-41–29гс.
Хропов — 46–170гс., 47–117г., 48–168гс.
Хрящев — 46–4
Худяков — 45–54гс., 46–138гс., 46–181гс., 47–53гс., 47–93гс., 48–13гс., 48–134гс., 49–67гс., 50–45гс., бок-42–
32гс.
Хуторян — 48–4г.
Цветков (начальник Ленинградского областного управления связи) — 49–74гс., сок-40–34г., бок-42–69гс.
Цветков (председатель ТЭУ Ленгорисполкома) — 45–61гс., 47–50гс.
Цветков В. Н. — 50–59г.
Цимерок — 50–106гс.
Цимерский В. П. — 47–103г.
Циммерман Д. С. — 46–210гс.
Цофин — 46–17, 46–36г., 45г., 46–182гс., 46–225гс., 47–54гс., 48–134гс., 49–67гс., 53–38гс.
Цуканов Н. А. — бок-41–24гс.
Цукерман — 46–14.
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Цупак В. Ф. — 50–57г.
Цыпканова — сгк-69–16г.
Чайкин — 52–6гс.
Чамаев — 46–138гс., 46–181гс., 48–13гс., 48–16гс., 49–17гс., 49–95г.
Часенко — 47–5гс., 47–75гс.
Чекалин И. А. — 46–14, 46–17, 46–78г., 46–204гс., 46–297гс., 48–108г.
Чекин — бок-43–95гс.
Чепурин А. С. — 46–87г.
Червяков — 49–48гс.
Черешнев — 52–6гс.
Черкасов (директор консервного завода «Пищевик») — 47–85г.
Черкасов А. С. (трест «Ленрыба») — бок-43–17гс., бок-43–46гс., бок-43–73гс., бок-89гс.
Черковский — 50–43г., 89гс.
Чернин — 49–17гс.
Чернобыльский — 46–28, 46–120г., 46–121г., 46–320гс.
Черных С. И. — сгк-69–13г.
Чернышев — 52–20г., 53–1, сгк-70–34г.
Черняк — 46–262гс., 48–4г., 49–19гс., 49–57гс., 49–68гс., 49–109гс., 49–115гс., 50–19г., 50–44гс., 52ст4, 52–4,
52–60гс., бок-43–31гс., бок-43–43гс.
Чесноков — 45–51гс., 46–13, 46–122г., 46–300гс., 47–8гс., 48–122гс.
Чехмотаев — 46–210гс.
Чешуин — 46–14, 46–41г., 46–78г., 46–160гс., 47–26гс., 49–47гс.
Чиняков — 46–249гс.
Чирятьев Н. В. — 46–73гс., 46–165гс., 46–253г., 50пр., 51ст2,51–2, 52пр., 52–38г., 53–3
Чистяков — 46–228гс.
Чиханов — 49–27гс.
Чугуев — 45–36гс.
Чуенков — 47–61гс.
Чуйков — 46–36г., 46–45г., 46–91г., 46–181гс., 47–54гс., 48–23гс., 49–132гс., 51–9гс.
Чупрова Е. Г. — сок-40–21г.
Шабодаш — 46–90г., 49–35гс., 49–134гс., 50–19г.
Шапиро — 46–326г., 49–34гс.
Шапиров — 48–58гс.
Шапировский — 47–119гс.
Шаргородский — 45–53гс., 46–14, 46–24, 46–41г.
Шарков (городское управление связи, начальник Ленинградской телефонной сети) — 48–24гс., сок-39–37г.
Шарков А. А. (парторг завода № 174) — 48–107г.
Шарков А. А. (уполномоченный наркомсвязи по строительству № 02) — 45–15гс., 46–185гс.
Шарков В. И. (профессор) — 49–11гс.
Шаров С. С. — бок-41–21гс.
Шаровский — 47–69г.
Шаройко (также Шаройпо) — 46–4, 46–31г., 46–80г., 46–107г.
Шашкин — 50–52гс.
Шашков (нарком речного флота) — бок-43–87гс.
Шашков Н. Г. (НКВД) — бок-43–39гс.
Шварц — 46–122г.
Швецова — сгк-69–16г.
Шебалдин — 46–74г.
Шевченко К. В. — 46–4, 46–135г., 46–191гс., 46–14гс., 50–14гс., 51–9гс., 53–59гс.
Шейнин — 50–52гс.
Шелков — 47–87г., 48–166гс., 49–90гс., 50–43г.,54г., 51–20гс., 52–20г., 26г., 53–54гс.
Шепелева — сгк-69–16г.
Шестова О. В. — бок-43–51гс.
Шефер — 49–56гс.
Шефтер — 46–65г., 46–222гс., 46–314гс., 47–72гс., 47–131гс., 48–58гс., 48–140гс.
Шеховцов — сов1, 45–22гс., 45–37гс., 46–52гс., 50пр., 51пр
Шехтер — 51–18гс.
Шиканов — 46–202гс., 46–306гс., 48–96гс.

Шикторов — 45–47гс.
Шиндер — 45–60гс., 46–4, 46–7г., 46–80г., 46–88г., 46–312гс., 46–314гс., 47–36гс., 49–61гс., 50–66г.
Шинкарев А. Н. — бок-42–23гс.
Шипулин — 46–37г.
Широков — бок-43–46гс., бок-43–54гс., бок-43–73гс.
Широков И. М. — 46–26г.
Шишалов — 46–197гс., 46–238гс., 50–13г., 88гс.
Шишко — сгк-68–33гс.
Шишмарев — 46–149г., 50пр., 52пр., 53–2, 53–4.
Шишмарева А. Н. — сгк-70–28г.
Шкопоров А. Н. — сгк-70–29г.
Шкурихин — 48–58гс.
Шлеймович — 46–313гс.
Шмидт — 46–88г.
Шмоткин — 51–20гс., 53–1г.
Шпак — 45–48гс., 45–60гс., 45–61гс., 46–26, 46–41г., 46–57г., 46–105г., 46–121г., 46–141гс., 46–24гс., 46–272гс.,
46–320гс., 47–17гс., 47–107гс., 47–108г., 47–129гс., 48–11 г., 48–12гс., 48–72гс., 48–83гс., 48–159гс., 48–
181гс., 49–89гс., 49–145гс., 50–33гс., 50–46гс., 50–47гс., 50–72гс., 50–86гс., 51–3гс., 51–13гс., 51–14гс., 52–
14гс., 52–49г., 53–37г., бок-42–24гс., бок-42–37гс.
Шпаков — 46–304гс., 48–11г., 48–153г., 49–35гс., 52–83г.
Шпильберг — 46–65г.
Штейнварг — 45–17гс., 45–23гс., 45–24гс., 45–37гс., 46–34г., 46–274гс., 47–99гс., 48–129гс., 50–95гс., 50–106гс.,
52–66гс.
Штыков Т. Ф. — 45–2, 46–6г., 51–16гс.
Шубин — 46–52гс.
Шуйский В. А. — бок-41–39гс.
Шульгин — 48–2гс.
Шульдинер — 46–155гс.
Шульженко — 47–113гс.
Шульман — 46–110г.
Шумах — 46–315гс.
Шумилов И. Е. (Хвойнинский РК ВКП(б)) — бок-41–45гс., бок-43–85гс.
Шумилов Н. Д. (секретарь ГК ВКП(б)) — сов1, 45–1, 46–34, 50пр., 50–3, 51пр., 51ст2, 52пр., 53–1, 53–4, 53–5,
53–6, сгк-69–23г., сгк-70–37г., сгк-70–47г.
Шумилова Т. Н. — сок-40–21г.
Эйдельман — 48–153г.
Экономов — 46–213гс.
Эткин — 46–21гс.
Юргенс — 47–26гс.
Юревич — 46–125г.
Юркин — 47–99гс.
Юрков — 48–37гс.
Юрьев — 46–5, 46–13, 46–41г., 46–80г., 46–202гс., 48–38гс., 48–134гс., 49–67гс.
Юткевич — 48–8гс.
Юхов В. П. — бок-42–61гс.
Юшин — бок-42–83гс.
Ягудин (также Игудин) — 48–151гс., 49–55гс.
Яковлев (Всеволожский РК ВКП(б)) — бок-43–36гс.
Яковлев (начальник Облкинопроката) —46–205г.
Яковлев В. В. — бок-43–21гс.
Яковлева В. И. —сгк-69–1г., сгк-70–28г.
Якушевич — 49–38г.
Янгель — бок-42–2.
Янов — 48–142г.
Янтовский — 48–42 г.
Янченко — 48–95гс.
Ярославский И. И. — сок-40–21г.
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Обозначения:
с буквой «г.» — вопросы опросного голосования.
с буквами «гс.» — вопросы опросного голосования — особая папка.
без букв либо с буквами «об.» — вопросы, обсужденные на заседании бюро очно (решения по ним).
БГК или без аббревиатуры — протоколы бюро ленинградского горкома ВКП(б).
бок — протоколы бюро ленинградского обкома ВКП(б).
сгк — протоколы секретариата ленинградского горкома ВКП(б).
сок — протоколы секретариата ленинградского обкома ВКП(б).
сов1 — присутствовавшие и упоминавшиеся на совещании у А. А. Кузнецова 23.06.1941.
50пр. — список присутствовавших на заседании БГК 09.01.42.
50-ст1 — БГК-50 стенограмма 1-го вопроса.
50-ст2 — БГК-50 стенограмма 2-го вопроса.
50-ст4 — БГК-50 стенограмма 4-го вопроса.
51пр. — список присутствовавших на заседании БГК 16.01.42.
51-ст1 — БГК-51 стенограмма 1-го вопроса.
51-ст2 — БГК-51 стенограмма 2-го вопроса.
52пр. — список присутствовавших на заседании БГК 16.02.42.
52-ст1 — БГК-52 стенограмма 1-го вопроса.
52-ст2 — БГК-52 стенограмма 2-го вопроса.
52-ст3 — БГК-52 стенограмма 3-го вопроса.
52-ст4 — БГК-52 стенограмма 4-го вопроса.

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ,
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЛГК ВКП(б), военный отдел — 46–33, 46–9, 46–12, 46–74, 47- 24гс., 51-ст2, 52–24гс.
ЛГК ВКП(б), отдел авиапромышленности — 46–31, 46–43, 46–193.
ЛГК ВКП(б), отдел кадров — 46–73, 46–165, 46–182, 46–213, 46–253, 52–11г., 52–38г., 52–79г.
ЛГК ВКП(б), сектор машиностроения и электропромышленности отдела кадров — 46–3.
ЛГК ВКП(б), сектор оборонной промышленности отдела кадров — 46–4.
ЛГК ВКП(б), оргинструкторский отдел — 46–213, 46–253.
ЛГК ВКП(б), отдел машиностроения — 46–11, 46–34, 46–106, 46–182, 46–285, 47–58гс.
ЛГК ВКП(б), отдел местной промышленности — 46–181.
ЛГК ВКП(б), отдел пищевой промышленности — 46–181.
ЛГК ВКП(б), отдел пропаганды и агитации — 46–12, 46–26, 46–33, 46–67, 46–323, 50–3.
ЛГК ВКП(б), отдел текстильной и легкой промышленности — 46–233.
ЛГК ВКП(б), транспортный отдел — 46–106, 50–98гс., 52–40г.
ЛГК ВКП(б), особый сектор — 46–23, 46–146, 46–147, 46–188.
ЛОК ВКП(б), военный отдел — 46–74, 46–213.
ЛОК ВКП(б), отдел кадров — 46–188.
ЛОК ВКП(б), отдел машиностроения — 46–106.
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Горком и обком ВЛКСМ г. Ленинграда и Ленинградской области — 46–29, 46–30, 46–145, 46–239, 47–45 г.,
47–116гс., 49–42гс., 50–15гс., 51-ст2, 51–2.
Василеостровский РК ВКП(б) — 46–109, 46–149, 46–323, 47–2.
Володарский РК ВКП(б) — 46–149, 46–331, 47–77.
Всеволожский РК ВКП(б) — 46–213.
Выборгский РК ВКП(б) — 46–98, 46–108, 46–331.
Дзержинский РК ВКП(б) — 46–175.
Кировский РК ВКП(б) — 46–98, 46–331, 47–77.
Красногвардейский РК ВКП(б) — 46–24, 46–88, 46–148, 46–149.
Ленинский РК ВКП(б) — 46–98, 46–175, 46–224, 46–284, 46–331.
Московский РК ВКП(б) — 46–98,47–77.
Октябрьский РК ВКП(б) — 46–54, 46–56.
Парголовский РК ВКП(б) — 46–213.
Петергофский РК ВКП(б) — 46–213.
Петроградский РК ВКП(б) — 46–149, 46–249, 46–323, 52–1.
Приморский РК ВКП(б) — 46–1, 46–323, 47–39.
Пушкинский РК ВКП(б) — 46–85, 46–187, 46–213.
Свердловский РК ВКП(б) — 46–98, 46–175, 46–222, 46–331.
Слуцкий РК ВКП(б) — 46–213.
Смольнинский РК ВКП(б) — 46–37, 46–175, 46–222, 46–323.
Фрунзенский РК ВКП(б) — 46–175, 46–331.
Ленинградский областной партархив — 46–23.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕНГОРИСПОЛКОМА
ЛГИ, аптекоуправление — 52-ст4, 52–4, 52–1, 52–59.
ЛГИ АТУЛ — 49–35, 49–109, 49–115, 50–1, 50–33, 50–43, 50–47, 50–72, 50–86, 52–38, 52–58гс., 53–53г.
ЛГИ, «Главресторан» (Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе) — 48–44г., 49–3гс.,
49–63гс., 49–72гс., 49–117гс., 50–72гс., 50–75гс., 50–86гс., 50- 91гс., 50–106гс., 50–50–111гс., 51–7гс., 51–
9гс., 51–14гс., 52 ст3,52–3, 52–2гс., 52–37г., 52–72гс., 53–28гс., 53–39г.
ЛГИ, Горздравотдел — 48–32, 48–104гс., 49–41г., 49–134гс., 49–142гс., 50–65гс., 50–75гс., 50–90гс., 101гс., 51ст2, 51–14гс., 52–26г., 52–49г., 52–55гс., 52–63гс., 52–71г., 52–1гс., 52–4, 53–27г.
ЛГИ, городское управление по учету и выдаче продовольственных карточек — 49–63гс.,51–9гс., 52–38г.,
52–20г.
ЛГИ, городской отдел народного образования — 49–17гс., 49–41г., 49–134гс., 52–10г., 52–32г., 53–3.
ЛГИ, Дормост — 50–90гс.
ЛГИ, земельный отдел — 52–3, 52–39г.
ЛГИ, Ленгорфо — 50–54гс., 51–1, 52–42гс.
ЛГИ, Ленжилуправление (ЛЖУ) — 48–19гс., 48–101гс., 49–134гс., 50–1, 50–16гс., 50–90гс., 50–97гс.,50–106гс.,
51–11гс., 51–20гс., 52–4гс., 52–24гс., 53–6, 53–52гс.
ЛГИ, Ленплан — 49–69гс., 50–97гс., 50–106гс., 51-ст1,51–1, 53–14г.
ЛГИ, Управление торговли — 50–13гс., 50–56гс., 50–62гс., 50–75гс., 50–103гс., 51–20гс., 52–26г., 52–79г.
ЛГИ, Управление местной промышленности — 49–61гс., 50–7гс., 50–13гс., 50–43гс., 50–65гс., 50–66гс., 51–
18гс., 52–60гс., 52–73г.
ЛГИ, Трамвайно-троллейбусное управление — 50–64гс., 50–82гс.
ЛГИ, трест домовой очистки — 52-ст3, 52–3.
ЛГИ, трест зеленого строительства — 52–3.
ЛГИ, трест пригородного сельского хозяйства, трест пригородных совхозов — 49–94г., 52–3.
ЛГИ УПКО (Управление предприятиями коммунального обслуживания) — 50–1, 50–16гс., 50–77гс., 50–
101гс., 51–14гс.

Издательство Санкт-Петербургского университета

ЛОК ВКП(б), промышленный отдел — 46–106.
ЛОК ВКП(б), особый сектор — 46–23, 46–146, 46–147, 46–188.
УД ОК и ГК ВКП(б) — 51–14гс.
партколлегия ЛГК и ЛОК ВКП(б) — 46–60, 46–61, 46–69, 46–70, 46–71, 46–82, 46–83, 46–111, 46–112, 46–169,
46–173, 46–177, 46–219, 46–220, 46–221, 46–245, 46–254, 46–255, 46–256, 46–265, 46–288, 46–289, 46–290,
46–291, 46–292, 46–293, 46–294, 46–295, 46–316, 46–322.
Ленинградские курсы при ЦК ВКП(б) — 46–26, 48–86.
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ЛГИ, Управление архитектурно-планировочное (АПУ) — 50–97гс.
ЛГИ, Управление жилищного строительства — 50–95гс., 50–99гс., 52–12г.
ЛГИ, Управление культурно-бытового строительства (УКБС) — 49–11гс., 49–24гс., 49–134гс., 50–90гс., 50–
95гс., 50–99гс., 52–4гс.
ЛГИ, Управление по делам искусств — 50–97гс.
ЛГИ, управление по делам полиграфии и издательств — 52–50гс.
ЛГИ, управление продторгами («Ленпродторг») — 49–62гс., 49–63гс., 50–33гс., 50–47гс., 50–56гс., 50–72гс.,
50–86гс., 52–79г., 52–83г.
ЛГИ, Управление снабжения — 50–13гс.,88гс., 51–17гс.
ЛГИ, Управление топливно-энергетическое (ТЭУ) — 48–166гс., 49–90гс., 50–6гс., 50–43гс., 50–54гс., 51–2гс.,
51–20гс., 52–20г., 52–26г., 52–80гс., 53–54гс.
ЛГИ, трест «Похоронное дело» — 52–6гс.
ЛГИ, трест лесозаготовительный — 52–17гс.
Управление промторгами — 53–8г.
Управление сберегательных касс и Госкредита — 49–129гс.
Отдел социального обеспечения Ленгорисполкома — 48–104гс., 49–41г.
Городской комитет по делам физкультуры и спорта — 49–40г.
Облздравотдел — 53–46гс.
Облзо — 48–139г.
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РИК Октябрьского района — 52–1.
РИК Петроградского района — 52–1.
РИК Приморского района — сов1.
УНКГБ — 50–114гс.
Комендатура Смольного — 52–69гс.
Милиция — Управление рабоче-крестьянской милиции г. Ленинграда — 50–1, 50–13гс., 50–19гс., 51–1гс.,
51–10гс., 51–20гс., 52–24гс.
УНКВД по г. Ленинграду и Ленобласти — 50–33гс., 50–47гс., 50–86гс., 50–114гс., 51–10гс., 51–14гс., 52–20г.,
52–79г., 52–81гс.
ОУВС НКВД — 50–47гс., 50–86гс.
УПО НКВД — 50–86гс., 51–14гс., 51–20гс.
ГАИ — 51–14гс.
прокурор г. Ленинграда — 52–79г.
Прокуратура г. Ленинграда — 50–1.
ЛОВСУ — 50–95гс., 52–43г.
МПВО — сов1,50–16гс., 50–33гс., 50–47гс., 50–72гс., 50–86гс., 50–97гс., 50–104гс., 51–9гс., 51–14гс., 51–20гс.,
52–6гс.
ЭПРОН, Балтийское отделение — 50–32гс.
Осоавиахим, городской совет Осоавиахима — 50–16гс., 50–78гс., 52–41г.
Госсанинспекция — 52–49г.
Топливная инспекция ленинградская — 50–50гс., 50–52гс.
Облплан — 51–14 гс.
Статистическое управление — 51–11гс.
Горместпром — 50–66гс.
Ленлес — 52–17гс.
Леспромтрест — 50–13гс., 50–90гс., 52–60гс., 52–74гс.
Лендревбумтрест — 50–13гс., 50–88гс., 52–58гс.
Ленгосторф — 50–19гс., 50–44гс., 50–50гс., 50–102гс., 52–60гс.
Ленгортоп, трест — 50–43гс.,54гс., 52–37г., 52–72гс.
ГЭС № 1 — 50–52гс., 50–76гс., 51–3гс., 52–58гс.
ГЭС № 2 — 50-ст4, 50–4гс., 50–76гс., 50–81гс.
ГЭС № 4 — 50–76гс.
ГЭС № 5 — 50–4гс., 50–19гс., 50–83гс., 50–88гс., 50–96гс., 50–116гс., 51–9гс., 52–18гс., 52–47гс., 52–58гс., 52–
75г., 52–76.
«Водоканал», управление — 50–1, 50–90гс., 50–104гс., 50–109гс., 52–82г.
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Главэлектросбыт, Ленинградская контора — 50–19гс., 51–17гс.
Главтекстильсбыт, Ленинградская контора — 50–84гс.
Росглавтекстильсбыт — 51–17гс.
Росглавлегсбыт — 50–65гс.
Главметаллосбыт — 50–45гс., 50–76гс., 50–82гс., 51–8гс., 51–17гс.
ЛОК, Главнефтесбыт 50–33гс., 50–46гс., 50–47гс., 50–86гс., 51–3гс., 51–8гс., 51–13гс., 51–14гс.,52- 49г., 52–52гс.
ЛОК Главнефтеснаба — 50–72гс., 52–14гс.
ЛОК, Главлесосбыт — 50–43гс.,54гс., 51–17гс., 52–37г., 45гс., 58гс.
ЛОК, Главметизсбыт — 50–88гс.
ЛК, Главхимсбыт — 51–8гс., 51–17гс.,52–51гс.
Главбумсбыт — 52–38г., 52–49г
Союзпромметизсбыт — 51–17гс.
Главцветметсбыт — 51–17гс.,
Главстанкоинструмент — 51–8гс.,
трест № 16 — 50–95гс.,106гс., 52–45гс., 58гс.
трест № 40 — 50–95гс.,52–66гс.
трест № 34 — 50–106гс.
трест № 35 — 50–106гс.
трест № 38 — 50–95гс.,106гс.
трест № 39 — 50–95гс.
трест № 40 — 50–106гс.,119гс.
трест № 53 — 50–95гс., 106гс.
трест № 55 — 50–106гс.
трест «Союзтеплострой» — 50–95гс., 50–106гс.
трест жилищно-ремонтный, Ленжилремстройтрест — 50–99гс., 52–4гс.
трест зеленого строительства — 52-ст3.
строительно-восстановительный полк службы МПВО города — 52–12г.
спецстройуправление НКЭС — 50–19гс., 50–33гс., 50–46гс., 50–47гс.
Управление строительства № 5 — 50–112гс., 50–119гс., 50–120гс., 52–6гс.
Центроспецстрой — 50–102гс.
Севэнергострой — 50–102гс.
торфопредприятие «Дунай» — 52–60гс.
торфопредприятие «Ириновское» — 50–19гс.,52–60гс.
торфопредприятие «Назия» — 52–60гс.
торфопредприятие «Синявино» — 52–60гс.
торфопредприятие «Шувалово» — 52–60гс.
торфопредприятие «Щеглово» — 52–60гс.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Ленгорводопровод — 52–14гс.
Главная водопроводная станция — 52–13гс.
Южная водопроводная станция — 52–5гс.
Ленэнерго — 50–1, 50–7гс., 50–13гс., 50–19гс., 50–44гс., 50–45гс., 50–46гс., 50–52гс., 50–61гс., 50–66гс., 50–73гс., 50–76гс.,
50–77гс., 50–80гс., 50–88гс., 51–3гс., 51–18гс., 51–20гс., 52–1гс., 52–5гс., 52–26г., 52–44гс., 52–45гс., 52–57г., 52–79г.
Ленинградская кабельная сеть — 52–5гс., 52–57г.
Ленинградский коммунальный банк — 50–1.
Управление трудовых резервов — 50–1, 50–89гс., 50–90гс., 52–16гс., 52–25гс., 52–43г.
Городской комитет РОКК (Красный Крест) — 50-ст2, 50–16гс., 51-ст2, 51- 2, 51- 7гс., 52- 26г.
Почтамт — 52–20г.
Центральный телеграф — 50–109гс.
Радиокомитет — 50–80гс., 51–20гс.
Дом Радио — 52–5гс.
Городская трансляционная сеть — 52–5гс.
Ленинградская дирекция радиосвязи — 52–5гс.,
Радиостанция № 22 — 52–5гс.
Радиостанция № 3 — 52–5гс.
Радиостанция № 9-а — 52–5гс.
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Октябрьская железная дорога — 50–3гс., 50–4гс., 50–10гс., 50–13гс., 50–19гс., 50–35гс., 50–36гс., 50–43гс.,
50–44гс., 50–88гс., 50–96гс., 50–98гс., 50–100гс., 50–102гс., 51–3гс., 51–4гс., 51–8гс., 51–13гс., 52–14гс.,
52–18гс., 52–19гс., 52–45гс., 52–47гс., 52–58гс., 52–59г., 52–60гс., 52–66гс., 52–74гс., 52–79г.
Ленинградская железная дорога — 50–4гс., 50–100гс.
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ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ
завод «Автоген № 1» — 45–48гс.
завод «Автоген № 2» — 49–56гс.
завод «Автоприцеп» № 3 — 46–13
завод «Арарат» — 46–26, 50–111гс.
завод «Баррикада» — 45–15гс.
завод «Буревестник» — 46–16, 46–28, 46–13, 48–30гс., 49–128гс.
завод «Вена» — 46–28 50–111гс.
завод «Веретено» — 49–18г.
завод «Возрождение» — 49–61гс., 53–23гс.
завод «Вперед» — 46–4, 46–21, 46–34, 46–194,47–10гс., 47–112 г.49–22гс., 53–2.
завод «Вулкан» — 46–3, 46–20, 46–34, 47–101 г., 53–2.
завод «Выдвиженец» — 47–99гс.,45–60гс.
завод «Геологоразведка» — 46–75, 46–242,47–14гс., 48–95гс., 48–111гс.
завод «Гигровата» — 46–65, 46–98.
завод «Гидрогеоприбор» — 50–51гс.
завод «Гидропривод» — 45–8гс., 46–62, 46–138, 46–224, 46–268,47–10гс., 48–13гс., 48–36гс.
завод «Госметр» — 46–5, 46–34, 46–182, 46–232, 47–101г., 47–114гс., 49–6г.
завод «Заготживсырье» — 46–172.
завод «Знамя Труда» — 45–60гс., 46–13 об., 46–17 об., 46–20 об., 46–93, 46–108, 46–149, 46–182, 46–271, 46–280,
46–286, 46–333, 47–101г., 140гс., 49–27гс.
завод «Ильич» — 46–16, 46–194, 47–121г., 50–52гс., 50–76гс.
завод «Канифольщик» — 45–60гс.
завод «Картонтоль» — 45–53гс., 47–75гс., 47–99гс.
завод «Кинап» — 46–14, 46–17, 46–78, 46–204, 46–297, 47–53гс., 48–108г., 48–152г., 48–36гс., 48–59гс., 48–98гс.,
49–67гс.
завод «Киногенератор» — 46–41, 46–200, 47–57гс., 48–97гс.
завод «Комсомолец» — 49–67гс.
завод «Комсомольская правда» — 46–14, 46–40, 46–41, 46–159, 46–204, 46–260, 47–36 гс., 47–106 гс.
завод «Красная Бавария», пивоваренный — 46–232, 47–132 г., 50–111гс.
завод «Красная Вагранка» — 46–4 об., 46–34, 46–36, 46–224, 46–268, 46–284, 47–15гс., 48–37гс., 48–43гс., 53–2.
завод «Красная заря» им. Карла Маркса — 45–8гс., 45–15гс., 45–60гс. 46–2 об., 46–14 об., 46–13, 46–41, 46–78,
46–159, 46–205, 46–260, 46–303, 46–317, 47–47гс., 47–115г., 48–86г., 48–134гс., 49–29гс., 49–50гс., 49–67гс.,
50–76гс., 53–6гс.
завод «Красная звезда» Ленгорместпрома — 48–90гс., 49–46гс., 49–53гс., 49–74гс., 50–24гс.,
завод «Красногвардеец» — 46–17, 46–20 об., 46–182, 46–328, 47–54гс., 48–13гс., 48–15гс , 49–20гс., 49–67гс.,
49–143гс., 52–22г.
завод «Красный автоген № 1» — 46–17, 46–45, 46–203, 46–251.
завод «Красный автоген № 2» — 46–34, 46–45, 46–130, 46–148, 46–251, 46–328.
завод «Красный выборжец» — 45–8гс., 45–57гс., 46–2 об., 46–3 об., 46–7 об., 46–13 об., 46–16 об., 46–41, 46–78,
46–88, 46–207, 46–229, 46–269, 47–25гс., 47–109гс., 48–43гс., 48–55гс., 48–72гс., 48–83гс., 48–86г., 48–98гс.,
48–110гс., 49–20гс., 49–111гс., 50–46гс., 64гс., 51–3гс.
завод «Красный гвоздильщик» — 46–28, 48–13гс.
завод «Красный инструментальщик» — 45–8гс., 46–17 об., 46–138, 46–181, 48–37гс., 47–93гс.
завод «Красный керамик» (г. Боровичи) — 46–106.
завод «Красный металлист» — 45–36гс., 46–4, 46–17, 46–21, 46–13, 46–225, 46–242, 46–259, 46–297,47–10 гс.,
49–27гс., 49–67гс.
завод «Красный нефтяник» — 46–320, 50–46гс.
завод «Красный парус» — 48–34гс.
завод «Красный треугольник» — 47–8гс., 53–17гс.
завод «Красный химик» — 45–60гс. 46–14, 46–120, 47–89 г., 48–90гс.
завод «Красный швейник» — 49–18г.

завод «Ленводпуть» — 46–314.
завод «Ленгаз» — 46–105, 46–113, 46–318, 46–331, 50–52гс.
завод «Ленгзип» — 46–34, 46–182.
завод «Лензос» — 46–260.
завод «Ленинградский металлист» — 46–28 об.
завод «Ленинские искры» — 45–15гс., 46–317.
завод «Леннефтекип» Наркомнефти — 45–29гс., 47–99гс., 47–128гс.
завод «Леншвеймаш» — 46–17, 46–182, 46–207.
завод «Летрублит» — 48–184гс., 50–52гс.
завод «ЛЭТЗ» — 47–5гс., 47–75гс.
завод «Марксист» — 46–41, 46–121, 46–172, 46–191.
завод «Металлист» НКРП — 46–285, 47–53гс., 47–10гс., 47–106гс., 47–109гс., 47–144гс.
завод «Металлист-Кооператор» — 46–4, 46–57, 46–314.
завод «Металлоизделий» — 46–65, 46–222, 46–314, 47–53 гс.,47–72гс., 47–131гс.
завод «Металлокомбинат» — 50–66гс.
завод «Металлоконструктор» — 48–4 г.
завод «Металлометр» — 46–182.
завод «Металлоштамп» — 46–41.
завод «Металлург» — 48–43гс.
завод «Метприбор» — 46–205.
завод «Молодой ударник» — 46–34.
завод «Монетный двор» — 46–78, 47–33гс.
завод «Монументскульптура» — 49–55гс.
завод мотоциклетный — 46–4, 46–181.
завод «Насос» — 46–182,48–69гс.
завод «Невгвоздь» — 45–60гс., 46–5, 46–41, 46–191, 46–331, 47–8гс., 48–124г., 49–110гс., 49–128гс.
завод «Нефтеприбор» — 47–123гс., 48–129гс.
завод «Новая Бавария» — 47–132 г.,50–111гс.
завод «Новый строитель» — 46–4 об, 47–140гс., 49–128гс.
завод «Петрозавод» — 50–119гс.
завод «Пионер» — 46–28.
завод «Пишмаш» — 48–134гс.
завод «Пищевик» (консервный) — 47–85 г.
завод пластмасс — 45–22гс., 46–159, 46–333,48–151гс., 48–165гс., 49–17гс.
завод «Пневматика» — 46–3, 46–15, 46–45, 46–80, 46–277,48–36гс., 49–27гс., 49–67гс., 53–11г., 53–13г.
завод «Прогресс» — 46–40, 48–86г.
завод «Пролетарий» — 47–121г., 48–62гс., 48–181гс., 50–52гс.
завод «Пролетарский Труд» — 48–64гс.
завод «Пролетарский» — 46–4 об., 46–14 об., 46–16 об., 46–13, 46–40, 46–303.
завод «Промет» — 46–41, 47–54гс., 49–80гс., 49–128гс.
завод «Радист» — 46–13, 48–29гс., 49–55гс., 49–74гс.
завод «Рот-Фронт» — 48–146гс.
завод «Русский Дизель» — сов1, 46–3 об., 46–20 об., 46–28 об., 46–45, 46–181, 46–314, 46–317,47–54 гс.,48–
115г., 48–82гс., 48–134гс., 49–67гс., 50–46гс., 50–109гс., 52–13гс., 52–61г 53–6гс., 53–23гс., 53–31гс., 53–36г.
завод «Салолин» — 45–42гс., 46–8,49–56гс.
завод «Сатурн» — 46–41.
завод «Светлана» — см. завод № 211.
завод «Свобода» — 46–17 об., 46–28 об., 46–34, 46–41, 46–45, 46–224, 46–321, 47–54гс., 47–101г., 48–162гс.
завод «Северный пресс» — 46–4 об., 46–27 об., 46–24, 46–45, 46–65, 49–128гс., 53–37г., 53–44г.
завод «Севзапэлектромонтаж» — 46–314.
завод «Севкабель» — 45–8гс., 45–15гс., 45–44гс., 45–46гс., 45–57гс., 45–60гс., 46–3 об, 46–14 об., 46–16 об.,
46–20 об., 46–37, 46–41, 46–78, 46–108, 46–143, 46–159, 46–181, 46–201, 46–204, 46–240, 46–260, 46–261,
46–282, 46–303, 46–313, 46–317, 46–328, 47–3гс., 47–14гс., 47–125гс., 48–21гс., 48–24гс., 48–97гс., 49–16гс.,
49–74гс., 52–30г.
завод «Севэнергомонтаж» — 46–80, 47–109гс.
завод «Скороход» — 50–76гс., 50–84гс.
завод «Советская звезда» — 49–18г.
завод «Союз» им. Красина — 45–29гс., 46–63.
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завод «Станкоприбор» — 46–122.
завод «Станкопринадлежность» — 46–28 об., 46–91, 46–224.
завод «Судобетоноверфь» — 46–315.
завод «Судомех» — 46–4 об.
завод «Фармакон» — 48–91гс.
завод «Химгаз» — 49–69гс.
завод «Центролит» — 46–4 об, 47–54гс., 47–64гс., 49–86г., 50–50гс., 50–52гс.
завод «Экономайзер» — 46–20 об., 46–28 об., 46–314, 47–144гс., 50–5гс.
завод «Электрик» — 45–8гс., 46–21 об., 46–13, 46–45, 46–80, 46–205, 46–282, 46–283, 46–309, 36–312, 47–10гс.,
47–67гс., 47–100г., 47–105г., 48–18гс., 48–35гс., 48–37гс., 48–80г., 48–86г., 48–134гс., 48–141гс., 48–162гс.,
48–165гс., 49–22гс., 49–46гс., 49–49гс., 49–125гс., 53–23гс.
завод «Электро» — 46–159.
завод «Электроаппарат» — 45–60гс., 46–4 об., 46–16 об., 46–13, 46–28, 46–40, 46–45, 46–148, 46–305, 47–10гс.
завод «Электродело» № 10 — 46–27 об., 46–75, 47–6гс., 48–56гс., 50–28гс.
завод «Электроинструмент» — 47–10гс., 46–3 об.
завод «Электроприбор» — 46–5 об., 48–86г.
завод «Электропульт» — 46–212.
завод «Электросила» им. Кирова — 45–8гс., 45–60гс., 46–2 об., 46–3 об., 46–4 об., 46–13 об., 46–13, 46–41,
46–45, 46–95, 46–148, 46–159, 46–167, 46–206, 46–251, 46–305, 47–5гс., 47–63гс., 48–86г., 48–134гс., 49–37г.,
50–76гс.
завод «Эталон» — 47–10гс., 49–17гс.
завод 1-й Ленинградский авторемонтный (ЛАРЗ) — 48–11г., 48–153г., 48–150гс., 49–10гс., 49–35гс., 49–131гс.,
49–137гс., 50–35гс., 52–73г.
завод № 2 (б. Станкострой) НКСП — 46–88, 48–22гс., 48–173гс.
завод № 3 им. Кирова — 49–117гс., 50–111гс.
завод № 3 Осоавиахима — 46–65.
завод № 4 им. Калинина — 45–8гс.,46–40, 46–80, 46–88, 46–89, 46–110, 46–117, 46–135, 46–149, 46–285,
47–36 гс., 109 гс., 48–11 г., 48–22гс., 48–45гс., 48–74гс., 48–82гс., 48–83гс., 48–134гс., 49–10гс., 49–111гс.,
50–51гс., 53–6гс.
завод № 5 НКБ — 45–8гс.,46–40, 46–88, 46–89, 46–150, 46–184, 46–203, 46–301, 46–318, 46–324, 47–114гс., 47–
118гс., 48–98гс., 48–114гс., 48–176г., 50–53гс., 50–82гс., 52–36гс., 52–16гс., 52–84г., 53–23гс., 53–59гс.
завод № 6 им. Морозова (Шлиссельбург) — 46–4 об., 46–27 об., 46–40, 46–88, 46–135, 46–324.
завод № 7 им. Фрунзе — 45–8гс., 45–18гс.,46–5 об., 46–13 об., 46–77, 46–227, 46–257, 46–287, 46–314, 47- 54гс.,
47–104гс., 47–107 гс., 48–13гс., 48–15гс., 48–74гс., 48–82гс., 48–83гс., 48–164гс., 49–20гс., 49–122гс., 49–
143гс., 50–45гс., 50–46гс., 53–6гс., 53–23гс.
завод № 8 — 45–15гс.
завод № 10 НКЭП — 46–14 об., 46–212, 46–282, 46–303, 46–317, 48–38гс., 53–28гс.
завод № 23 НКАП — сов1, 45–8гс., 45–26гс., 45–40гс., 46–4 об., 46–6 об., 46–15 об., 46–31, 46–42, 46–110,
46–151, 46–162, 46–329, 47–40гс., 48–86г., 48–125гс.
завод № 47 НКАП — 45–8гс., 45–26гс., 46–4 об., 46–53, 46–80, 46–107, 46–161, 46–162, 46–206, 46–252, 47–
123 гс.
завод № 52 — 46–203.
завод № 77 — 45–8гс., 46–4 об., 46–22, 46–37, 46–135, 46–181, 46–184, 46–190, 47–84гс., 48–134гс., 49–20гс.,
49–28гс., 50–46гс., 53–2.
завод № 103 — 46–5 об., 46–8, 46–191, 46–244, 46–277, 47–104гс., 48–51гс., 48–56гс.
завод № 112 (г. Горький) — 46–16.
завод № 133 — 45–8гс.
завод № 145 — 47–93 гс.
завод № 154 — 48–129гс., 48–134гс.
завод № 162 НКАП — 45–8гс.,46–215, 46–238, 47–12 гс., 48–18гс., 48–46гс., 51–6гс.
завод № 174 НКЦМ — 45–8гс., 45–50гс., 46–7 об., 46–20 об., 46–128, 46–139, 46–164, 46–257,46–297, 48–107г.,
48–82гс., 50–64гс., 50–105гс., 50–109гс.
завод № 181 НКСП — 45–8гс.,46–80, 46–184, 46–226, 46–277, 47–65гс., 48–13гс., 48–35гс., 48–55гс., 48–82гс.,
48–86г., 49–70гс.
завод № 189 (Балтийский завод им. Орджоникидзе) — 46–3 об., 46–5 об., 46–6 об., 46–13 об., 46–16 об., 46–19,
46–148, 46–181, 46–191, 46–251, 46–314, 47–64гс., 47–104гс., 47–113гс., 47–126гс., 47–128гс., 48–51гс., 48–
65гс., 48–72гс., 48–74гс., 48–79г., 48–126гс., 48–133гс., 49–20гс., 49–23гс., 49–68гс., 50-ст4, 50–7гс., 50–46гс.,
50–52гс., 50–76гс., 53–50гс., 53–59гс.

завод № 190 им. Жданова — 46–3 об., 46–4 об., 46–19, 46–45, 46–314, 48–133гс., 50–76гс., 53–59гс.
завод № 194 — 46–3 об., 46–16, 46–75, 46–130, 47–104гс., 47–109гс., 47–113гс., 47–126гс., 48–23гс., 48–51гс.,
48–72гс., 48–74гс., 49–30г., 50–58гс.,76гс., 53–6гс., 53–51гс., 53–59гс.
завод № 196 — 46–16, 46–80, 46–191, 47–105гс., 48–134гс., 50–4г., 53–23гс., 53–59гс.
завод № 206 — 45–8гс.
завод № 208 им. Коминтерна — 45–8гс., 46–14 об., 46–13, 46–45, 46–78, 46–133, 46–183, 46–267, 46–280, 46–303,
49–1гс.
завод № 209 им. Кулакова — 45–8гс., 45–15гс., 46–13, 46–41, 46–78, 48–13гс. , 48–56гс. , 48–86г., 48–134гс. ,
49–143гс., 50–45гс., 53–5, 53–6гс.
завод № 210 им. Козицкого — 45–8гс., 45–57гс.,46–14 об., 46–13, 46–40, 46–45, 46–78, 46–155, 46–159, 46–176,
46–205, 46–303, 47–115гс., 48–86г., 48–153г., 48–159гс., 49–74гс., 53–28гс.
завод № 211 «Светлана» — 45–8гс., 46–4 об., 46–14 об., 46–13, 46–40, 46–41, 46–78, 46–202, 46–241, 46–248,
46–260, 46–303, 46–330, 47–87 г., 47–121 г. 48–43гс., 48–143г., 48–82гс., 48–86г., 48–134гс., 49–37г., 49–56гс.,
49–67гс., 49–74гс.
завод № 212 «Электроприбор» НКСП — 45–8гс., 46–2 об., 46–5 об., 46–13 об., 46–41, 46–80, 46–132, 46–202,
48–38гс., 48–74гс., 48–106г., 48–134гс., 49–67гс., 52–1.
завод № 218 НКАП — 45–8гс., 45–60гс.,46–1 об.,46–2 об., 46–15 об., 46–22 об., 46–13, 46–41, 46–66, 46–150,
46–160, 46–236, 46–282, 46–301, 46–313, 47–26гс., 47–56гс., 47–109гс., 48–18гс., 48–21гс., 48–57гс., 48–76гс.,
48–86г., 48–95гс., 48–129гс. 48–159гс. 48–173гс. 48–182гс., 49–50гс., 49–111гс., 49–133гс., 50–109гс., 50–
119гс., 52–1.
завод № 221 — 47–16гс.
завод № 224 НКАП — 45–8гс., 45–26гс.,46–15 об., 46–22 об., 46–10, 46–89, 46–116, 46–124, 46–154, 46–160,
46–260, 47–129гс., 48–51гс., 49–49гс., 49–97г., 49–133гс.
завод № 231 НКСП — 46–78, 46–80,47–65гс., 48–175гс.
завод № 232 «Большевик» — 45–8гс., 46–3 об., 46–5 об., 46–6 об., 46–13 об., 46–14, 46–36, 46–80, 46–106,
46–119, 46–135, 46–149, 46–181, 46–190, 46–261, 46–314, 46–327, 47–84гс., 47–107гс., 47–109гс., 47–113гс.,
47–119гс., 47–126гс., 48–55гс., 48–72гс., 48–74гс., 48–82гс., 48–83гс., 48–88гс., 48–134гс., 48–181гс.,
48–183г., 49–17гс., 49–20гс., 49–28гс., 49–51гс., 49–67гс., 49–111гс., 49–122гс. 50–3гс., 50–4гс., 50–7гс.,
50–23гс., 50–46гс., 50–50гс., 50–52гс., 50–105гс., 50–52гс., 50–55гс., 50–64гс., 50–113гс., 51–3гс., 51–9гс.,
52–46гс.
завод № 234 НКАП — 45–8гс., 45–10гс., 45–16гс., 46–1 об., 46–15 об., 46–42, 46–55, 46–66, 46–160, 46–161,
46–164, 46–235, 46–277, 46–311, 46–317, 46–328, 47–14гс., 47–54гс., 48–49гс., 48–86г.
завод № 278 НКАП — 45–8гс., 46–15 об., 46–89, 46–94, 46–160, 46–212, 46–235, 46–301, 48–18гс., 48–59гс.,
49–4гс., 49–50гс.
завод № 327 — 46–14 об., 46–303.
завод № 327 НКЭП — 48–57гс., 49–25гс., 49–48гс., 49–74гс., 49–125гс., 52–5гс., 53–5.
завод № 327 НКЭП — 47–56гс., 47–115гс.
завод № 330 — 46–25.
завод № 349 им. ОГПУ — 45–8гс.,46–28 об., 46–40, 46–77, 46–132, 46–202, 46–252, 48–98гс., 48–134гс., 48–
174гс., 49–67гс., 53–23гс.
завод № 350 — 45–8гс.
завод № 354 — 45–8гс.
завод № 357 — 45–8гс., 46–40.
завод № 363 — 46–3 об., 46–16, 46–80.
завод № 370 — 46–16, 46–191, 47–109гс., 50–13гс., 51–9гс., 53–59гс.
завод № 371 им. Сталина НКВ СССР — 45–8г., 45–26гс., 45–60гс.,46–3 об., 46–17, 46–45, 46–91, 46–92, 46–148,
46–251, 46–314, 47–22гс., 47–31гс., 47–54гс., 47–107гс., 47–126гс., 48–72гс., 48–73г., 48–74гс., 48–134гс.,
49–5гс., 49–20гс., 49–28гс., 49–68гс., 49–122гс., 49–145г., 50–4г., 50–2гс., 50–3гс., 50–46гс., 50–50гс., 51–9гс.,
52–65г., 53–6гс., 53–46гс.
завод № 379 НКАП — 45–8гс., 45–26гс.,46–15 об., 46–45, 46–53, 46–66, 46–79, 46–160, 46–183, 46–200, 46–205,
46–277, 46–282, 46–315, 47–14гс., 47–30гс., 49–38г., 49–133гс.
завод № 380 (ВАРЗ) — 45–8гс., 45–16гс., 46–42, 46–122, 46–207, 46–275, 46–307, 46–308, 47–54гс., 49–35гс.
завод № 381 — 45–8гс., 45–26гс., 46–27, 46–42, 46–164, 46–280.
завод № 387 НКАП — 45–8гс., 45–26гс., 45–29гс., 46–4 об., 46–15 об., 46–31, 46–42, 46–53, 46–104, 46–162,
46–275, 47–123гс.
завод № 388 НКАП — 45–8гс., 45–26гс., 46–53, 46–124, 46–127, 46–164, 46–207.
завод № 451 НКАП — 45–8гс.,46–45, 46–134, 46–164.
завод № 496 НКАП — 47–34гс., 47–79гс., 47–116гс., 48–26гс., 48–126гс., 49–68гс., 49–133гс., 53–58г.
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завод № 522 НКБ — 45–8гс.,46–24, 46–40, 46–88, 46–181, 46–184, 46–284, 46–285, 46–301, 47–36гс., 47–84гс.,
47–114гс., 48–1гс., 48–169гс., 48–176г., 49–18г., 49–28гс., 49–113гс., 50–46гс., 50–82гс., 52–36гс., 53–2.
завод № 523 — 46–65, 46–222, 48–49гс., 48–168гс.
завод № 534 — 46–39, 346–208, 49–2гс., 50–83гс.
завод абразивный им. Ильича — 45–8гс., 45–53гс., 45–60гс.,52–29г.
завод автогаражного электрооборудования (АГЭ) — 46–138, 46–181, 46–309, 48–13гс., 48–15гс., 48–16гс.,
48–69гс., 49–17гс., 49–95г., 49–137гс., 49–143гс., 50–28гс.
завод автоматно-штамповочный — 48–110гс., 48–163гс.
завод автоприцепов № 4 (ст. Пелла) — 46–105.
завод авторемонтный № 1 — 50–94гс.
завод алебастровый — 47–9гс.
завод асбестовый — 46–20 об., 47–75гс., 49–18г.
завод Бокситогорский — 53–46гс.
завод Боровичский «Красный керамик» — 45–23г., 45–54гс.
завод вагоноремонтный № 1 — 46–223, 46–304, 48–145гс.
завод винный «Главвино» — 46–26 об.
завод витаминный — 49–117гс., 50–111гс.
завод газоаппаратуры — 48–34гс.
завод галошный — сов1, 45–36гс., 45–55гс. 49–18г.
завод гидролизного спирта — 49–11гс.
завод гидролизный № 3 — 47–61гс.
завод деревообрабатывающий — 46–21.
завод дроболитейный «Охотник» — 46–241.
завод дрожжевой — 46–40, 49–117гс.
завод духовых инструментов — 46–40.
завод желатиновый — 46–121, 49–3гс.
завод жидкой углекислоты — 50–111гс.
завод Ижорский — 45–8гс., 45–19гс., 46–3 об., 46–5 об., 46–17 об., 46–27 об., 46–14, 46–17, 46–19, 46–80, 46–
106, 46–130, 46–135, 46–138, 46–148, 46–181, 46–190, 46–257, 46–282, 46–285, 46–320, 46–327, 47–22гс., 47–
64гс., 47–107гс., 47–142гс., 48–13гс., 48–53гс., 48–68гс., 48–82гс., 48–83гс., 48–131гс., 48–181гс., 49–23гс.,
49–27гс., 49–28гс., 49–30г., 49–86г., 49–109гс., 49–110гс., 50–4гс., 50–5гс., 50–55гс., 50–73гс., 50–108гс.,
53–4гс., 53–6гс., 53–27г.
завод Ижорский в Свердловске — 48–148г.
завод Ижорский фанерный — 46–4 об.
завод им. 2-й пятилетки — 45–23гс., 45–43гс., 46–3 об., 46–28 об., 46–34, 46–181, 46–182.
завод им. Володарского — 46–95, 48–140гс., 48–151гс., 49–11гс., 49–17гс.
завод им. Воровского — 45–19гс., 45–60гс.
завод им. Ворошилова (НКЦМ) — 45–8гс., 46–14 об., 46–41, 46–78, 46–149, 46–159, 46–179, 46–207, 46–269,
46–328, 47- 5гс., 47- 6гс., 47- 124гс., 47- 136гс., 48–86г., 48–72гс., 53–48гс.
завод им. Воскова — 45–8гс., 45–54гс., 46–138, 46–181, 47- 53гс., 47- 93гс., 48–13гс. , 48–134гс., 48–165гс., 49–
67гс., 50–3гс., 50–45гс., 53–23гс.
завод им. Егорова — 45–48гс 46–4 об., 46–13 об., 46–21, 46–36, 46–45, 46–58, 46–80, 46–166, 47–1гс., 47–126гс.,
48–74гс., 49–18г., 49–109г., 49–122гс., 53–2.
завод им. Жданова — 47- 65гс.
завод им. Ильича — 47–15гс., 47–86гс., 48–13гс., 48–95гс.
завод им. Кагановича — 45–48гс., 47–126гс.
завод им. Карла Маркса — 45–8г., 45–36гс., 46–3 об., 46–4 об., 46–5 об., 46–28 об., 46–34, 46–36, 46–45, 46–62,
46–75, 46–108, 46–182, 46–183, 46–191, 46–224, 46–232, 46–259, 46–271, 46–276, 46–297, 46–300, 47- 36гс.,
47–84гс., 47–104гс., 48–51гс., 48–74гс., 48–121гс., 48–134гс., 49–67гс., 50–23гс., 50–7–6гс., 53–2, 53–6гс.
завод им. Кирова — 45–8гс., 45–48гс., 46–3 об., 46–194, 46–267, 47- 115гс., 48–86г., 49–67гс., 53–34гс.
завод им. Котлякова — 46–180,47–35 гс.,48–47гс., 49–14г., 49–15г., 49–27гс., 49–92гс.
завод им. Куйбышева — 46–305.
завод им. лейтенанта Шмидта — 46–20 об.
завод им. Ленина (Невский завод им. Ленина) — 45–8гс., 45–48гс., 45–57гс., 45–60гс ,46–3 об., 46–16 об.,
46–20 об., 46–22, 46–36, 46–45, 46–106, 46–128, 46–180, 46–181, 46–183, 46–190, 46–203, 46–226, 46–251,
46–327, 47–84гс., 47–121г., 48–72гс., 48–74гс., 48–86г., 48–126гс., 49–20гс., 49–28гс., 49–59гс., 49–111гс.,
49–122гс., 50–46гс., 50–50гс., 50–76гс., 51–3гс., 51–9гс., 52–64г., 53–46гс.
завод им. Лепсе — 46–20 об., 46–28 об., 46–93, 46–182, 47- 35 гс., 49–68гс., 50–52гс., 53–2.

завод им. Ломоносова — 46–20 об., 46–13, 47–121г., 48–97гс., 48–159гс., 49–20гс.
завод им. Макса Гельца — 45–8гс., 45–58гс., 46–5 об., 46–17 об., 46–36, 46–45, 46–182, 46–225, 47- 54гс., 48–
74гс., 48–134гс., 49–67гс., 49–132гс., 53–5, 53–38гс.
завод им. Марти — 45–25гс.,46–4 об., 46–5 об., 46–13 об., 46–19, 46–36, 46–45, 46–80, 46–148, 46–167, 46–191,
46–300, 46–314, 47- 3гс., 47–6гс., 47–67гс., 48–79г., 52–1, 53–6гс.
завод им. Матвеева — 45–8гс., 46–15 об., 46–17 об., 46–20 об., 46–45
завод им. Менделеева — 46–65.
завод им. Молотова — 45–8гс., 45–23г., 45–36гс., 45–60гс., 46–3 об., 46–41, 46–138, 46–160, 46–191, 46–230,
46–269, 46–297, 46–314, 46–328, 47- 8гс., 47–64гс., 47–94гс., 48–86г., 48–110гс., 48–134г., 48–163гс., 49–20гс.,
49–52гс., 49–67г., 49–110гс., 49–111гс., 50–45гс., 50–115гс.
завод им. ОГПУ — 48–38гс.
завод им. Рошаля (г. Красногвардейск) — 45–54гс., 46–34, 46–104.
завод им. Серго Орджоникидзе — 45–25гс.
завод им. Свердлова — 45–8гс., 46–36, 46–45, 46–91, 46–181, 47–35гс., 47–54гс., 48–23гс., 48–82гс., 49–132гс.,
51–9гс.
завод им. Фрунзе — 49–59гс.
завод им. Халтурина — 50–88гс., 52–58гс.
завод им. Шаумяна — 46–241.
завод им. Энгельса — 45–8гс., 46–5 об., 46–17 об., 46–28, 46–36, 46–75, 46–77, 46–152, 46–182, 46–225, 46–321,
47–16гс., 47–104гс., 48–49гс., 48–134гс., 49–67гс., 49–122гс., 50–109гс., 53–23гс., 53–27г.
завод К-4 НКХП — 47- 82гс., 47–85г., 48–98гс., 48–159гс.
завод Канонерский судоремонтный — 45–48гс., 45–60гс., 46–191, 46–314, 50–60гс.
завод карбюраторный — 45–8гс., 46–182, 47–109гс., 53–50гс.
завод кассовых аппаратов — 47–10гс.,49–67гс.
завод Кировский — 45–8гс., 45–26гс., 45–50гс., 46–3 об., 46–5 об., 46–13 об., 46–20 об., 46–22, 46–36, 46–37, 46–
55, 46–57, 46–91, 46–93, 46–106, 46–180, 46–181, 46–182, 46–190, 46–227, 46–232, 46–282, 46–285, 46–314,
46–317, 46–327, 46–328, 47–25гс., 47–34гс., 47–36гс., 47–54гс., 47–84гс., 47–109гс., 47–121 г., 47–142гс., 48–
7г., 48–25гс., 48–47гс., 48–63гс., 48–74гс., 48–82гс., 48–161г., 48–165гс., 48–181гс., 48–184гс., 49–20гс., 49–
28гс., 49–35гс., 49–111гс., 49–122гс., 50–3гс., 50–4гс., 50–46гс., 50–50гс., 50–52гс., 50–76гс., 50–87гс.,53–6гс.
завод кирпичный № 1 — 46–203.
завод Ковровский — 46–138.
завод кожаных изделий — кожзавод им. Радищева — 45–60гс., 46–13 об., 46–20 об., 46–41, 49–34гс.
завод кожаных изделий — кожзавод «Коминтерн» — 48–42г.
завод коксогазовый — 46–120.
завод колбасный № 2 (2-й колбасный завод) — 47- 4гс.
завод консервный «Пищевик» — 50–111гс.
завод коньков — 45–36гс., 48–163гс., 50–45гс.
завод коньяков — 46–28 об.
завод костеобрабатывающий — 46–121,50–111гс.
завод лаков и красок — 46–192.
завод Ленинградский авторемонтный № 2 (ЛАРЗ № 2) — 46–304, 48–11г., 48–153г., 49–35гс., 49–137гс., 52–83г.
завод Ленинградский механический «Центрзаготзерно» — 50–19гс.
завод лесозавод № 2 (Ленконторы Судолеса) — 53–38гс.
завод ликероводочный — 46–26 об., 46–211, 46–247, 46–248, 48–139г., 49–117гс., 53–48гс., 50–50–18гс., 50–
111гс.
завод лимонной кислоты — 50–111гс.
завод листопрокатный — 46–4 об,48–34гс., 49–128гс.
завод литейно-механический Главленхлоппрома — 45–60гс.
завод литейно-механический Наркомстроя — 49–128гс.
завод литер «С» — 46–26 об., 46–41, 46–135, 48–67гс., 49–36гс.
завод литопонный им. Воровского — 46–120, 50–82гс.,
завод масломазеварный — 50–46гс.
завод машиностроительный Молкомбината — 53–2.
завод «Металлист» — 48–106г., 48–17гс., 49–17гс., 53–6гс.
завод «Металлист-кооператор» — 49–128гс., 53–37г.
завод металлических изделий — Металлозавод — 48–58гс., 48–140гс.
завод металлоизделий — 49–128гс., 51–18гс.
завод мраморно-распиловочный — 46–41.
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завод музыкальных духовых инструментов — 47–127гс.
завод мыловаренный им. Карпова — 45–36гс., 45–60гс., 46–121, 46–232, 49–117гс., 50–111гс.
завод Невский мыловаренный — 46–232, 49–117гс., 50–82гс., 50–111гс.
завод Невский химический — 50–82гс.
завод Октябрьский вагоноремонтный (ВРЗ) им. Кагановича — 46–28 об., 46–36, 48–22гс., 48–86г., 48–173гс.,
49–109гс., 49–128гс., 50–73гс., 52–58гс.
завод оптико-механический № 5 — 46–155, 46–182, 46–210, 46–260, 46–280, 46–311, 49–47гс.
завод опытный химзавод Главлегснаба — 46–247, 46–320.
завод опытный ЦКТИ — 45–60гс., 49–66гс., 49–89гс.
завод патефонный — 46–235.
завод Петергофский точных технических камней № 1 — 49–47гс.
завод пивоваренный «Вена» — 48–60г., 49–117гс.
завод пивоваренный «Красная Бавария» — 48–60г., 49–36гс., 49–117гс., 53–2, 53–18г.
завод пивоваренный им. Степана Разина — 46–232, 46–326, 47–145гс.,48–9, 48–60г., 48–61г., 49–11гс., 49–18г.,
49–117гс., 50–111гс.
завод пишущих машин — 48–140гс.
завод подъемно-транспортных сооружений им. Кирова — 45–23гс., 48–86г.
завод Пролетарский паровозоремонтный — 46–36, 46–45, 46–183, 46–285, 46–330, 48–86г., 49–109гс., 49–
128гс.
завод Пушкинский моторемонтный НКЗ — 46–28 об.
завод револьверных станков и автоматов — 45–8гс.,46–45, 46–182, 46–232,48–74гс., 49–55гс., 49–67гс., 50–
23гс., 53–2.
завод резиновой обуви — 48–44г.
завод ремонтно-механический «Ленглавресторана» — 48–43гс.
завод ремонтно-механический треста «Ленводопровод» — 46–158.
завод РТИ (резиновых технических изделий) «Красный треугольник» — 45–36гс., 45–59гс., 45–60гс.,
46–14 об., 46–17 об., 46–20 об., 46–24 об., 46–13, 46–41, 46–45, 46–92, 46–98, 46–159, 46–179, 46–210, 46–
222, 46–230, 46–260, 48–11г., 48–44г., 50–71гс., 50–76гс.
завод рыбообрабатывающий — 47–55гс.
завод синтетической ароматики — 46–121, 46–320.
завод солодо-дрожжевой — 46–40.
завод судоремонтный непарового флота — 45–24гс.
завод трикотажных машин — 45–40гс., 46–31, 46–182, 47–10 гс.
завод трубопрокатный — 46–27 об.
завод уксусный — 49–117гс., 50–111гс.,
завод фанерный Усть-Ижорский — 45–52гс.
завод фанерный им. Аврова — 45–52гс., 45–60гс., 46–4 об.
завод фармацевтический № 1 — 46–98, 46–196, 48–143г., 53–23гс.
завод фасовочно-маринадный — 50–111гс.
завод фруктовых вод — 46–248.
завод химический — химзавод № 1 — 49–61гс.
завод чугунолитейный — 46–180.
завод шинный — сов1, 45–6гс., 45–25гс., 45–51гс., 46–13 об., 46–122, 46–300, 47–8гс., 48–122гс.
завод штурманских приборов ГУ ВМФ — 46–92, 46–181, 46–191, 46–260, 48–51гс., 48–134гс.
завод электрогазовых приборов — 49–112гс.
завод электромеханический — 53–23гс.
завод электротехнический Свердловского промкомбината — 53–23гс.
фабрика «Большевичка» — 46–331.
фабрика «Возрождение» — 46–299, 47–113гс.
фабрика «Гигровата» — 47–119гс.
фабрика «Госзнак» — 46–44, 46–121, 46–272, 46–302, 47–119гс., 48–151гс., 49–11гс., 49–96гс., 49–117гс., 50–
11гс., 50–111гс., 52–35гс., 52–38г.
фабрика «Граммофон» (г. Красногвардейск) — 46–214
фабрика «Канат» — 46–179.
фабрика «Комсомолка» — 53–5.
фабрика «Красное Знамя» — 46–133,47–113гс., 48–146гс.
фабрика «Красный водник» — 45–25гс., 45–51гс., 46–21, 46–314, 48–43гс.

фабрика «Красный маяк» — 46–65, 46–98, 46–179, 46–281, 46–331,48–29гс., 48–110гс., 48–159гс , 48–163гс.
фабрика «Ленткач» — 48–163гс.
фабрика «Нева» — 48–110гс.
фабрика «Пролетарский труд» — 50–70гс.
фабрика «Пятилетка» — 46–120, 46–324, 47–17гс., 50–82гс., 52–30г.
фабрика «Работница» — 45–53гс., 47–56гс.
фабрика «Рабочий» — 46–331.
фабрика «Равенство» — 46–331.
фабрика «Светоч» — 46–121, 53–5.
фабрика «Скороход» — 46–40, 46–41,48–42г., 48–75гс., 48–110гс., 48–124г.
фабрика «Стандарт» — 45–43гс.
фабрика «Трудмебельщик» — 46–324.
фабрика 1-я слюдяная — 46–41.
фабрика 3-я конфетная — 46–40.
фабрика № 1 «Союзутиль» — 48–75гс.
фабрика «Аврора» — 48–137г.
фабрика бумажная «Коммунар» — 46–157.
фабрика бумажная «Пятилетка» — 49–11гс.
фабрика бумажная им. Володарского — 46–80, 46–98, 47–113гс., 47–131гс., 47–134гс.,50–71гс., 111гс., 49–
96гс., 49–117гс.
фабрика дамского и детского платья — 46–331.
фабрика зеркальная — 46–210, 46–311,47–83гс., 47–87г.
фабрика зеркальная НКЛП — 48–126гс., 49–69гс.
фабрика зеркальная НКМП — 53–23гс.
фабрика им. 1-го мая — 48–165гс.
фабрика им. Веры Слуцкой — 46–98, 46–281, 46–331,48–29гс., 48–110гс.
фабрика им. Крупской — 47–130г., 48–137г., 53–23гс.
фабрика им. Самойловой — 46–232, 46–249, 47–130г.,48–137г., 48–165гс., 50–111гс., 53–23гс.
фабрика им. Бебеля — 46–75, 46–191
фабрика им. Горького — 46–80, 46–157, 47–113 гс.,48–153г., 48–140гс., 48–168гс , 49–11гс., 52–37г., 52–72гс.
фабрика им. Дзержинского — 46–98, 46–331.
фабрика им. Лебедева — 46–331.
фабрика им. Микояна — 46–40, 47–130г.,48–137г., 50–111гс., 50–119гс., 53–23гс.
фабрика им. Ногина — 46–331.
фабрика им. П. Анисимова — 46–98.
фабрика им. Халтурина — 45–31гс.
фабрика искусственных технических камней № 1 — 47–26 гс.
фабрика картонажная № 2 — 46–241, 47–36гс., 48–140гс.
фабрика катушечная им. Володарского — 46–138.
фабрика кондитерская № 2 — 47–130г., 50–111гс.
фабрика кондитерская № 4 — 47–130г., 48–137г., 49–117гс., 50–111гс.
фабрика кондитерская № 6 — 47–130г., 48–137г., 49–117гс.,50–111гс.
фабрика макаронная — 46–40, 50–119гс.
фабрика макаронная им. Воровского — 50–111гс., 53–23гс.
фабрика мармеладная № 5 — 46–121,47–132 г., 49–117гс., 50–111гс.
фабрика мебельная № 1 — 46–41.
фабрика мебельная № 3 — 46–41, 48–160гс., 50–26гс.
фабрика музыкальная «Красный Октябрь» — 45–40гс., 46–14 об., 46–303, 47–47г.,48–159гс., 53–23гс.
фабрика музыкальных инструментов им. Луначарского — 45–40гс., 46–4, 47–7гс.,53–23гс.
фабрика обувная «Пролетарская победа» №1 — 48–124г.
фабрика парфюмерная — 46–40.
фабрика парфюмерная № 4 — 46–211, 47–131гс., 48–140гс.
фабрика подбивочных материалов НКПС — 47–133 гс.
фабрика слюдяная № 2 — 46–14, 46–13, 46–303, 48–97гс., 48–159гс.
фабрика спецкартонная — 46–40.
фабрика суконная — 50–42гс.
фабрика счетных приборов — 46–154.
фабрика табачная им. Клары Цеткин — 49–117гс., 50–111гс.
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фабрика табачная им. Урицкого — 46–157, 46–302, 49–117гс., 50–111гс.
фабрика тарная Главпищетары НКПП — 46–26.
фабрика технических бумаг — 47–134 гс., 48–19гс., 48–140гс.
фабрика фотобумаги № 4 — 50–11гс., 50–111гс.
фабрика экспериментальная граммофонных пластинок — 47–115 гс.
фабрика ювелирная — 46–303, 48–58гс., 49–2гс.
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Академия Лесотехническая им. Кирова — 46–138, 47–1 гс., 49–34гс., 49–89гс.
АНИИ — 47–56гс.
АНИМИ ВМФ — 47–88 г.
ВИЭП — 46–14 об., 46–303.
ВНИИМ — 46–260,47–10гс., 47–26гс., 48–134гс.
Государственный оптический институт (ГОИ) — 46–210, 46–311.
институт «Гипроалюминий» — 45–23гс.
институт «Механобр» — 50–82гс.
институт 2-й медицинский — 46–237, 50–109гс.
институт 2-й педагогический иностранных языков — 46–102.
институт авиационный НКАП — 47–96г., 52–7гс.
институт АНИОН — 49–17гс.
институт ботанический им. Комарова — 53–23гс.
институт вакцин и сывороток — 52–26г.
институт внешней торговли — 52–7гс.
институт Военно-механический — 46–28, 46–40, 49–17гс., 50–53гс., 52–7.
институт Всесоюзный алюминиево-магниевый (ВАМИ НКЦМ) — 45–23гс., 46–179, 46–203, 47–114 гс.,49–
52гс., 50–46гс., 50–82гс.
институт Всесоюзный геологический — 46–191.
институт Газтеплопроект — 50–52гс.
институт геологический — 48–131гс., 49–1гс.
институт гидролизной и сульфитной промышленности — 46–65.
институт Гидроэлектропроект — 45–60гс.
институт Гипроазотмаш — 45–23гс., 46–244
институт горный — 46–203, 50–82гс., 52–7гс.,13гс.
институт городской педагогический — 46–59
институт Государственный прикладной химии (ГИПХ) — 45–59гс., 46–26, 46–65, 46–96, 46–211, 46–241, 46–
248, 46–259, 47–106гс., 48–67гс., 48–62гс., 52–49г.
институт дизельный научно-исследовательский — 50–94гс.,107гс.
институт жиров — 52–1гс.
институт им. Пастера — 53–26гс.
институт киноинженеров — 46–183, 52–7гс.
институт Ленинградский инженерно-строительной — 52–7гс.
институт Ленинградский инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) — 46–135,46–183, 46–299,
47–109гс., 48–15гс., 52–7гс.
институт Ленинградский инженеров связи им. Бонч-Бруевича — 46–132, 46–202, 46–181,48–111гс.
институт Ленинградский кораблестроительный — 46–148, 47–13 гс., 52–7гс.
институт Ленинградский педагогический им. Герцена — 52–7гс.
институт Ленинградский педагогический им. Покровского — 46–59, 52–7гс.
институт Ленинградский политехнический — 48–95гс., 48–97гс., 49–17гс., 49–20гс., 49–48гс., 52–7гс., 52–76г.
институт Ленинградский точной механики и оптики — 46–132, 46–202, 46–306, 48–26гс., 48–58гс., 48–96гс.
институт Ленинградский физико-технический (ЛФТИ) — 46–2 об., 46–14 об., 46–116, 46–303.
институт Ленинградский электротехнический им. В. И. Ульянова — 46–132, 46–159,48–97гс., 49–48гс.,50–
25гс., 52–7гс.
институт лесосплава (ЦНИИ лесосплава) — 46–38,53–23гс.
институт механизации сельского хозяйства — 46–164,46–183, 48–134гс.
институт механообработки — 47–35гс.
институт минно-торпедный — 48–151гс.
институт научно-исследовательский коммунального хозяйства (ЛНИИКХ) — 45–9гс.

институт научно-исследовательский фармацевтический — 52–1гс.
институт научно-практический слухоречевой — 46–125.
институт лаков и красок — 49–17гс.
институт педиатрический Наркомздрава РСФСР — 49–142гс.
институт сланцевой промышленности — 48–37гс.
институт НИМИ — 50–8гс.
институт огнеупоров — 45–23гс., 47–121 г., 48–37гс.
институт пластмасс — 46–204, 47–76гс., 48–151гс.,52–1гс.
институт Пушкинский сельскохозяйственный — 52–7гс.
институт связи — 48–114гс.
институт сланцев — 46–26 об., 46–65.
институт сланцевой промышленности — 48–17гс.
институт станкоинструментальный — 46–287, 47–13г., 47–131гс.
институт текстильный — 46–241, 46–248, 47–11гс., 52–7гс.
институт Технологический им. В. М. Молотова, ЛТИ им. Молотова — 46–183, 47–44г., 48–131гс.
институт фармацевтический — 52–7гс.
институт физиологический — 48–61г.
институт химико-технологический им. Ленсовета — 45–59гс., 46–65, 46–88, 46–92, 46–159, 46–164, 46–183,
48–91гс., 49–29гс., 50–82гс.
институт холодильной промышленности — 47–13 гс.
институт центральный котлотурбинный (ЦКТИ) — 46–3 об., 46–305, 47–64г., 50–31гс., 52гс., 52–82гс., 52–113.
институт юридический — 52–7.
Ленинградский государственный университет — 45–59гс., 46–2
НИИ-5 — 46–121, 50–76гс.
НИИ-9 — 45–57гс., 45–58гс., 46–14 об., 46–260, 47–115.
НИИ-13 — 46–37, 48–55гс.
НИИ-22 — 45–36гс., 45–58гс.
НИИ-24 НКБ СССР, Ленинградское отделение — 52–15г.
НИИ-34 — 46–14 об., 46–13, 46–78, 46–303, 49–74гс.
НИИ-49 — 47–69 г., 49–74гс.,
НИИМИСТ НК ВМФ — 46–216, 47–69гс.
НИИШИ ВМФ — 46–154.
ОКБ-43 — 46–17, 46–138.
ЦКБ-22 — 46–24, 46–89, 46–214.
ЦНИИГАиК — 46–163.
ЦНИЛАШ — 46–151, 46–268.
электровакуумная лаборатория Наркомпроса РСФСР — 49–69.
академия связи Военно-электротехническая — 46–317.
академия Военно-транспортная — 50–27.

ДЕТСКИЕ ДОМА, УЧИЛИЩА, ТЕХНИКУМЫ, ШКОЛЫ
детдом № 1 — 46–37.
детдом № 12 — 46–150.
детдом № 22 — 46–150.
железнодорожное училище № 2 — 48–145.
ремесленное училище № 4 — 46–40, 47–13, 49–25.
ремесленное училище № 8 — 52–16.
ремесленное училище № 14 — 45–22.
ремесленное училище № 19 — 47–13, 48–58, 49–55.
ремесленное училище № 23 — 47–35.
ремесленное училище № 32 — 47–118.
ремесленное училище № 37 — 48–58.
ремесленное училище № 44 — 46–65.
ремесленное училище № 48 — 48–15.
ремесленное училище № 53 — 46–40.
ремесленное училище № 65 — 46–40, 49–25.
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ремесленное училище № 66 — 45–29.
ремесленное училище № 75 — 46–40.
ремесленное училище № 79 — 46–161.
ремесленное училище № 82 — 46–40, 47–10, 48–58.
ремонтное училище № 19 — 47–95.
техникум авиационный — 47–99.
техникум архитектурно-строительный — 52–7.
техникум железнодорожного транспорта — 52–7.
техникум железнодорожный им. Дзержинского — 48–9.
техникум индустриальный торфяной — 48–9.
техникум конструкторский — 48–37, 49–4.
техникум машиностроительный — 48–37.
техникум механический НКСП — 48–145.
техникум морской — 53–23.
техникум рыбопромышленный — 52–7.
техникум сельскохозяйственный — 48–95.
техникум точной механики и оптики — 52–7.
Техникум, энергетический мастерские — 46–155.
школа № 26 Василеостровского района — 46–280.

Сокращения, используемые в документах

АБТВ — автобронетанковые войска.
АБТУ — Автобронетанковое управление.
АВМ — аварийно-восстановительные мастерские.
АДУ — автодушевая установка.
АИР — артиллерийская инструментальная разведка.
АМН — Академия медицинских наук.
АН — Академия наук СССР.
ап — артиллерийский полк.
АТУЛ — Автотранспортное управление Ленсовета.
АУ — Артиллерийское управление.
Балтехфлот — Балтийский технический флот.
БАО — батальон аэродромного обслуживания.
БГК — Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б).
БГМП — Балтийское государственное морское пароходство.
БОК — Бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б).
ВА — воздушная армия.
ВАД — Военно-автомобильная дорога.
ВВС — Военно-воздушные силы.
ВВТП — Военвостранстпроект. Проектно-оперативная группа «Военвостранспроект ЛФ» (бывш. «Лентранспроект»).
ВГК — Верховное Главное Командование.
ВГПК — Военизированная городская пожарная команда.
ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы.
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВМН — высшая мера наказания.
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВО — всесоюзное объединение.
ВОГ — внутренняя оборона города.
военвед — военное ведомство.
военкомат — военный комиссариат.
Военмориздат — Военно-морское издательство.
военпред — военный представитель.
ВОСО — служба военных сообщений.
ВПО — военизированная пожарная охрана.
врид — временно исполняющий должность.
всеобуч — всеобщее военное обучение.
ВСЛФ — Военный совет Ленинградского фронта.
ВСОГ — Военный совет обороны города.
ВССФ — Военный совет Северного фронта.
ВСУ — военно-строительное управление.
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ВТ — Военный трибунал.
ВТ — воздушная тревога.
ВУП (вуп) — военно-учебный пункт.
вус — военно-учетный стол, военно-учетная специальность.
ВЦСПС — Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов.
ВЭО — Военно-эксплуатационное отделение.
ВЭТАС — Всесоюзная электротехническая академия связи.
ГАУ — Главное артиллерийское управление.
гв. — гвардейский (ая).
ГИОП — Государственная инспекция по охране памятников.
ГИПХ — Государственный институт прикладной химии.
ГКО (ГОКО) — Государственный Комитет Обороны СССР.
Главленхлоппром — Главное управление хлопчатобумажной промышленности Ленинградской области.
Главлесосбыт — Главное управление по сбыту продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности.
Главнефтесбыт — Главное управление по сбыту и транспорту нефти и нефтепродуктов.
Главнефтеснаб — Главное управление по транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами.
Главресторан — Главное управление ресторанов, столовых и кафе.
Главснаб — Главное управление материально-технического снабжения.
горкоопинсоюз — городской Союз кооперации инвалидов.
Гослитиздат — Государственное издательство художественной литературы.
Госнардом — Государственный народный дом.
Госплан — Государственная плановая комиссия СНК СССР.
ГПК — Городская пожарная команда.
ГУАДС КА — Главное управление автотранспортной и дорожной службы Красной Армии.
ГУВВР — Главное управление военно-восстановительных работ.
дезкамера — дезинфекционная камера.
ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка.
ДНО — дивизия народного ополчения.
док. — документ.
Дорпрофсож — Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта.
ДОТ — долговременная огневая точка.
ДП — Дегтярева пехотный (пулемет).
ДТ — Дегтярева танковый (пулемет).
ЗАБ — зажигательная авиационная бомба.
ЗАГС — Отдел записи актов гражданского состояния.
ЗИП — запасные инструменты и принадлежности.
ИТК — исправительно-трудовая колония.
ИТР — инженерно-технические работники.
ИУ — инженерное управление.
КБ — конструкторское бюро.
КБФ — Краснознаменный Балтийский Флот.
коммент. — комментарий.
КП — командный пункт.
ЛАНО — Ленинградская армия Народного ополчения.
ЛВО — Ленинградский военный округ.
ЛГЗО (Ленгорздравотдел) — Ленинградский городской отдел здравоохранения.
ЛГК — Ленинградский городской комитет.
ЛГМ — Ленинградская городская милиция.
ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
ЛГЭС — ленинградская городская электростанция.
Ленгорисполком — исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Ленгоснарпит — Ленинградская союзная контора государственного народного питания (столовых, ресторанов и кафе).
Лензаготплодовощторг — Ленинградский областной заготовительно-закупочный торг плодоовощной продукции.
Ленизо — Ленинградское товарищество художников.

Ленкультторг — Ленинградское отделение торга по торговле культтоварами.
Ленморторгпорт — Ленинградский морской торговый порт.
Леноблисмолком — исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Леногиз — Ленинградское объединение государственных издательств.
Ленплан — плановая комиссия Ленгорисполкома.
Ленскупторг — Ленинградский городской торг по скупке и продаже подержанных вещей.
ЛЖУ (Ленжилуправление) — Ленинградское жилищное управление.
ЛИСИ — Ленинградский инженерно-строительный институт.
ЛК — ленинградская контора.
ЛО — Ленинградская область.
ЛО — Ленинградское отделение.
ЛОК — Ленинградская областная контора.
ЛОССП — Ленинградское отделение Союза советских писателей.
ЛОУМП — Ленинградское областное управление местной промышленности.
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт.
ЛССК — Ленинградский Союз советских композиторов.
ЛТУГМР — Ленинградское территориальное управление государственных материальных резервов.
ЛФ (Ленфронт) — Ленинградский фронт.
мелкоопторг — мелкооптовый торг.
Минводторг — Городской торг минеральными водами и пивом.
МОПР — Международная организация помощи борцам революции.
МПВО — местная противовоздушная оборона.
МСС — медико-санитарная служба.
Наркомавиапром (НКАП) — Народный комиссариат авиационной промышленности.
Наркомвооружения (НКВ) — Народный комиссариат вооружения.
Наркомзаг — Народный комиссариат заготовок.
Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности.
Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясо-молочной промышленности.
Наркомрыбпром — Народный комиссариат рыбной промышленности.
Наркомсудпром — Народный комиссариат судостроительной промышленности.
Наркомфин — Народный комиссариат финансов.
нарсуд (н. с.) — народный суд.
НИТО — научное инженерно-техническое общество.
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов.
НКВ — Народный комиссариат вооружений.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
НКВМФ — Народный комиссариат Военно-Морского Флота.
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности.
НКЗ (Наркомздрав) — Народный комиссариат здравоохранения.
НКО — Народный комиссариат обороны.
НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности.
НКПС (Наркомпуть) — Народный комиссариат путей сообщений.
НКТП — Народный комиссариат танковой промышленности.
НКХП — Народный комиссариат химической промышленности.
НКЭС — Народный комиссариат электростанций.
НКЮ — Народный комиссариат юстиции.
НП — наблюдательный пункт.
облзо — областной земельный отдел.
ОБХСС — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
ОВ — отравляющее вещество.
ОВСУ — особое военно-строительное управление.
ОВТ — охрана войскового тыла.
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление.
ОЗАД — отдельный зенитный артиллерийский дивизион.
ОК — областной комитет.
ОО — особый отдел.
ОП — огневая позиция.
ОПП — отдел политической пропаганды.
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ОСУ — Особое строительное управление.
ОУВС НКВД — Особое управление военного строительства НКВД.
партком — партийный комитет.
парторг — партийный организатор.
ПВО — противовоздушная оборона.
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона.
ППД — пистолет-пулемет Дегтярева.
ППО — противопехотная оборона.
пр. — протокол.
ПТО — противотанковая оборона.
ПТР — противотанковое ружье.
РГК — Резерв Главного Командования.
РЖУ — районное жилищное управление.
РЗО (райздравотдел) — районный отдел здравоохранения.
РИАН — Радиевый институт АН СССР.
РИК — районный исполнительный комитет.
РК — районный комитет.
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
РОКК — Российское общество Красного Креста.
Росгалантерейторг — Республиканская контора по оптовой торговле галантерейными товарами.
РОФС — реактивный осколочно-фугасный снаряд.
РПТ — районная контора по торговле пищевыми товарами.
сд — стрелковая дивизия.
СЗ исполкома — суженное заседание исполкома.
СЗН — Северо-Западное направление.
СЗУРП — Северо-Западное управление речного пароходства.
ск — стрелковый корпус.
СНК — Совет Народных Комиссаров СССР.
сп — стрелковый полк.
СПМ — стационарный пункт медицинской помощи.
СПП — стационарный перевязочный пункт.
т. — товарищ.
тб — танковый батальон.
тбр — танковая бригада.
тн. — тонн, тонны.
Трансторгпит — Трест по торговле и столовым железной дороги.
УАС — управление аэродромного строительства.
УВВР — Управление военно-восстановительных работ.
УВПО — Управление военизированной пожарной охраны.
УГР — Управление государственных резервов.
УЖС — Управление жилищного строительства.
УИТЛК НКВД — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД.
УК — Уголовный кодекс.
УКБС — Управление культурно-бытового строительства.
УНКВД ЛО — Управление Народного комиссариата внутренних дел по Ленинградской области.
УНКГБ — Управление Народного комиссариата государственной безопасности.
УНС — Управление начальника строительства.
УНХУ — Управление народнохозяйственного учета.
УПКО — Управление предприятиями коммунального обслуживания.
Уполнаркомзаг — уполномоченный Народного комиссара заготовок.
УПП — Управление подсобных предприятий.
УР — укрепленный район.
УСТОР — Управление строительства оборонительных рубежей.
ФАБ — фугасная авиационная бомба.
ФЭП — фронтовой эвакуационный пункт.
ЦК — Центральный комитет.
ЦСУ — Центральное статистическое управление.
ЭКО — экономический отдел.
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1941–1944 гг.
Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний
Часть I. Июнь 1941 г. — март 1942 г.

Редактор И. П. Комиссарова
Компьютерная верстка А. М. Вейшторт
Обложка Е. Р. Куныгина
Подписано в печать 21.01.2019. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 100,44. Планируемый тираж 1000 экз. 1-й завод — 200 экз. Заказ №
Издательство Санкт-Петербургского университета.
199004, Санкт-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 11.
Тел./факс +7(812) 328-44-22
publishing@spbu.ru

publishing.spbu.ru
Типография Издательства СПбГУ. 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5.

Издательство Санкт-Петербургского университета

Научное издание

