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В третьей части издания «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг.» в двух книгах публикуются документы, раскрывающие деятельность
бюро и секретариатов ленинградских горкома и обкома ВКП(б) (далее ЛГК и ЛОК) с января
1943 г. до 27 января 1944 г. — дня снятия блокады.
Задача данного сборника документов — введение в научный оборот комплекса архивных
источников, а именно решений (постановлений) руководящих партийных органов Ленинграда и Ленинградской области периода блокады города.
Исходя из этого, основной составляющей части публикуемых документов являются решения, принятые бюро Ленинградского горкома ВКП(б), секретариатом Ленинградского
горкома ВКП(б), бюро Ленинградского обкома ВКП(б) и секретариатом Ленинградского обкома ВКП(б). Также публикуются стенограммы обсуждений вопросов на очных заседаниях
бюро ЛГК ВКП(б), стенограммы и протоколы совещаний по предварительному обсуждению
повестки дня заседаний бюро ЛГК ВКП(б), различные приложения к постановлениям в качестве дополнительных элементов. Необходимость включения в сборник этих документов
обусловлена тем, что именно они раскрывают процесс принятия решений.
Архивный шифр, включая номера листов, приводится к каждому документу, а не только
к протоколу в целом. Это облегчит для будущих исследователей цитирование сборника.
Все решения вышеуказанных органов группировались в протоколы заседаний по хронологическому принципу. Дата протокола совпадала с датой проведения очного заседания соответствующих бюро или секретариата.
В третьей части собрания документов приводятся постановления, объединенные в протоколы заседаний бюро ЛГК с № 70 по № 93 включительно, протоколы секретариата ЛГК
с № 74 по № 80 включительно, протоколы заседаний бюро ЛОК с № 51 по № 64 включительно
и протоколы заседаний секретариата ЛОК с № 44 по № 50 включительно. В протоколах заседаний секретариата ЛГК № 80, заседания бюро ЛОК № 64 и заседания секретариата ЛОК № 50
опубликованы только те постановления, которые приняты до 27 января 1944 г. В отдельных
протоколах опубликованы постановления, принятые до 1 января 1943 г. и не опубликованные
в предшествующем томе.
Всего в третьей части публикуется 2811 постановлений руководящих региональных органов ВКП(б) блокадного периода.
Некоторые протоколы заседаний бюро горкома и обкома партии состояли только из решений, принятых опросом, т. е. без проведения очного заседания. В настоящем издании таких
протоколов тринадцать: шесть относятся к бюро ЛГК (№ 75, 76, 81, 86, 87, 89) и семь — к заседаниям бюро ЛОК (№ 51, 52, 53, 58, 59, 60, 64). Все протоколы секретариатов горкома и обкома
партии полностью состоят из решений, принятых опросом.
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Голосование опросом было сложившейся практикой принятия решений партийным руководством и на региональном, и на высшем уровнях. «Опросные» решения визировались несколькими членами бюро ЛГК. Сведения о подписях приводятся либо непосредственно под
документом (в решениях, относящихся к «особой папке»), либо в конце каждого протокола.
Вопросы очного голосования обозначались цифрами, заочные вопросы — часто цифрами
с литерами «г» и «гс» (голосование), при этом порядковая нумерация пунктов для очных и заочных вопросов была раздельной, что отражено в сборнике.
Решения бюро ЛГК в делопроизводстве разделялись не только по хронологическому признаку, но и по содержанию. Наиболее значимые, с точки зрения руководителей бюро ЛГК,
решения относились к категории «особая папка». При этом рассматривались эти вопросы
одновременно со всеми. В протоколах заседаний содержание этих вопросов не воспроизводилось, они упоминались только в порядковом перечне (например, «вопрос 4гс. — особая
папка»). Однако в силу особенностей партийного делопроизводства учет и хранение документов, относящихся к «особой папке», производился отдельно. Тем не менее подписывались
они вместе с обычными решениями. 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 теми вопросами общих протоколов, с которыми их рассматривали ленинградские
руководители. Для каждого пункта решений приводится свой архивный адрес, а принадлежность данного пункта к «особой папке» специально указывается после номера и заглавия вопроса.
Тексты решений в протоколах и приложений к ним воспроизводятся по подлинникам или
копиям протоколов, отложившихся в фондах ЦГАИПД СПб: протоколы бюро и секретариата
горкома партии — в фонде 25 «Ленинградский городской комитет КПСС (1931–1991), Ленинград», в описи 2–3 «Общее делопроизводство. 1941–1944»; протоколы бюро и секретариата
обкома партии — в фонде 24 «Ленинградский областной комитет КПСС. Смольнинский
район, Ленинград. 1927–1991», в описи 2–3 «Общее делопроизводство. 1940–1944».
Тексты решений из «особой папки» и приложений к ним воспроизводятся по подлинникам документов, отложившихся в тех же фондах, но в описях 2а «Общее делопроизводство.
1934–1948» (для горкома партии) и 2а «Общее делопроизводство (особая папка). 1934–1948»
(для обкома партии).
В третьей части собрания не публикуется ряд постановлений из «особых папок», до сих
пор недоступных для исследователей. По этой причине отсутствуют постановления «особой
папки» в протоколах заседаний бюро ЛГК № 74, 78, 79, 83, 87, 93, заседания секретариата ЛГК
№ 74 и заседания бюро ЛОК № 58. Всего не публикуется 91 постановление.
Стенограммы заседаний бюро ЛГК и ЛОК хранятся в отдельных делах вместе с сопроводительными документами к заседанию бюро: проектами повестки дня очного заседания,
списками присутствовавших и приглашенных, ведомостями оповещения участников. Стенограммы обсуждения пунктов повестки дня, относящихся к «особой папке», содержатся
либо вместе с другими документами «особой папки», либо в отдельных делах той же описи.
Тексты стенограмм выступлений на заседаниях бюро и на предварительных совещаниях
приводятся по подлинникам, отложившимся в делах тех же фондов и описей. Фамилии выступавших в стенограммах выделяются разными способами: прописными буквами, подчеркиванием, написанием на отдельной строке. В текстах стенограмм нет свидетельств правки:

зачеркиваний, вписанных слов, исправлений. Кроме того, ряд других признаков (указания
на непонятые 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 помечено в каждом конкретном случае в примечаниях. Для наглядности тексты стенограмм печатаются вместе и последовательно с текстами обсуждавшихся
решений.
Тексты решений, не вошедших в «особую папку», приводятся по отредактированным,
машинописным копиям протоколов. Тексты пунктов «особой папки» представляют собой
проекты решений с рукописными исправлениями и дополнениями. Все правки в тексте
сборника оговариваются в постраничных комментариях. Тексты решений «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. Каждое решение «особой папки» подписывалось
несколькими членами бюро горкома или обкома. Подписи ставились либо после текста документа (в том случае, если решение оформлялось на обычном листе бумаги), либо в специальном разделе «результаты голосования» (в том случае, если решение оформлялось на
бланках «опросом членов бюро» или «опросом секретарей горкома (обкома)»). Подписи ставились на свободные места, поэтому на основании имеющихся документов невозможно сделать вывод о том, существовал ли какой-либо иерархический порядок подписания решений.
С учетом этого при публикации подписи расставлялись в алфавитном порядке.
Особенностью работы бюро Ленинградского горкома ВКП(б) стало проведение, начиная
с весны 1942 г., предварительных совещаний по повестке дня заседаний бюро. В ходе этих совещаний, которые проходили нерегулярно, определялась значимость тех или иных вопросов
и делались выводы о том, следует ли оформлять данный вопрос постановлением бюро горкома или он может быть решен в другом порядке. В настоящем сборнике приводятся протоколы и стенограммы двух таких совещаний (23 апреля и 14 июня 1943 г.).
Некоторые из решений принимались в форме совместных постановлений бюро горкома
и бюро обкома ВКП(б) или совместных решений секретариатов горкома и обкома. В протоколы заседаний бюро и секретариатов горкома и обкома в таких случаях включался одинаковый текст. При публикации этих решений бюро и секретариата обкома ВКП(б) тексты постановлений не приводятся, вместо этого делается только указание на то, что эти решения —
совместные.
Некоторые решения сопровождаются приложениями, которые располагаются 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 оговари-
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вается 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, и планов производства по отдельным отраслям промышленности) сведены
в таблицы, приведенные в конце тома.
Среди решений бюро и секретариатов ЛГК и ЛОК приводятся пункты, относящиеся
к утверждению решений партколлегии при ЛГК и ЛОК ВКП(б) по персональным делам коммунистов, выдаче бланков партийных документов низовым структурам партаппарата, о выдаче партбилетов отдельным коммунистам. Как следует из подготовительных материалов
к заседаниям бюро и секретариатов 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. Кроме этого, не публикуются
тексты постановлений о заявках на бланки партийных документов и о количестве выданных
бланков новых документов партийного учета. В протоколах заседаний бюро ЛОК не публикуются тексты постановлений о выдаче или отказе в выдаче новых партийных документов
взамен утраченных.
Все документы, относящиеся к решениям и стенограммам заседаний бюро горкома и обкома ВКП(б), секретариатов 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. Не воспроизводятся и специально
не оговариваются также различные делопроизводственные пометы (фамилии или номера
стенографистов, делопроизводственные пометы о присвоении учетных и регистрационных
номеров, визы сотрудников аппарата, проставленные при подготовке документов, сведения
о рассылке копий документов и их отдельных пунктов и т. п.).
Тексты решений и стенограмм публикуются с незначительными исправлениями в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации. Без специальных упоминаний, например, исправлялось не принятое в настоящее время написание отдельных слов
(«снайперовские» вместо «снайперские», «прачешные» вместо «прачечные», «эксплоатация»
вместо «эксплуатация» и др.). 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 иных слов могло повлиять на понимание текста, исправления
оговаривались в комментариях. В публикуемых документах содержатся многочисленные
сокращения и аббревиатуры, написанные или напечатанные без применения каких-либо
единых стандартов. Например, написание названия единицы измерения электроэнергии «киловатт-час» делалось в форме: квтч, киловаттчас, квтчас, кВт/ч, клвтч и др. При публикации
написание такого рода сокращений или аббревиатур по возможности унифицировалось. Некоторые сокращения при публикации для удобства читателей воспроизводились в полной
форме.
Названия населенных пунктов и внутригородских топонимов приводится в соответствии
с принятым в 1942 г. написанием, кроме отдельных случаев (например, вместо принятого
в 1940-х годах написания «Охтенский» применялось современное написание «Охтинский»;
часто употребляемый топоним «Кабона» в публикации заменен на «Кобона»).
Некоторые документы были ранее опубликованы. Указания на это приводятся в скобках
непосредственно после текста документа.
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В приложении к части третьей собрания содержится персональный указатель лиц, упоминавшихся в публикуемых документах. Фамилии воспроизводятся согласно написанию
в тексте. Напротив каждой фамилии указываются номера страниц, на которых упоминается
данная фамилия. Некоторые фамилии сопровождаются указанием на должности, занимаемые данным лицом в описываемый период.
В подготовке к печати текста и научно-справочного аппарата принимали участие: В. В. Авданин, В. Е. Бередникова, А. С. Конохова, А. М. Рябков, А. Ю. Стефаненко.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 70
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 6 января 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):		
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Маханов, Попков, Штыков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):

т.т. Манаков, Мотылев, Пономарев, Федорова, Шеховцов.

Зав, отделами
ГК ВКП(б):		

т.т. Карасев, Кузнецов.

Начальник
УНКВД по ЛО
по г. Ленинграду:

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду:

тов. Петров.

1. — Об итогах работы в IV квартале 1942 г. и плане городского хозяйства Ленинграда на
I квартал 1943 г.
т. Манаков.
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Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «Об итогах работы в IV квартале 1942 г. и плане городского хозяйства Ленинграда на
I квартал 1943 г.» (см. приложение).
Предложить секретарям районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением настоящего постановления; усилить помощь организациям района в деле решительного
улучшения бытового обслуживания населения и проведения жесточайшего режима экономии и мобилизации внутренних ресурсов топлива, сырья и материалов.
Поручить секретарю горкома ВКП(б) т. Гуторову разработать и представить к 12 января
1943 г. бюро горкома ВКП(б) мероприятия по обеспечению предприятий местной промышленности и промкооперации текстильным, кожевенным и другими видами сырья с тем,
чтобы увеличивать из месяца в месяц в течение первого квартала выпуск основных товаров
широкого потребления для удовлетворения потребностей трудящихся города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 2. Копия, машинопись.

В IV квартале 1942 г. городское хозяйство Ленинграда достигло новых успехов в деле
укрепления обороноспособности города и улучшения состояния основных отраслей хозяйства, обеспечивающих удовлетворение насущных нужд трудящихся.
В течение IV квартала произведена перестройка всей системы МПВО по линии дальнейшего укрепления и повышения боеспособности всех формирований местной противовоздушной и противохимической защиты города.
В первой половине квартала завершена в основном подготовка жилищного и коммунального хозяйства к зиме — восстановлена работа городских и домовых сетей водопровода, подготовлены к работе в зимних условиях пассажирский трамвай, бани, прачечные, лечебные
учреждения.
Силами населения и промышленных предприятий проведена большая работа по обеспечению города дровами на зимний период, закончены уборка и закладка овощей для зимнего
хранения. Обеспечение населения дровами для отопления квартир, подача электроэнергии
для освещения значительного количества домов, создание 1200 красных уголков при домохозяйствах — все эти мероприятия улучшили жилищные и бытовые условия населения города.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся одновременно отмечает ряд серьезных недостатков в работе отдельных отраслей и организаций городского
хозяйства, особенно недопустимых в зимний период: неудовлетворительная эксплуатация
жилого фонда в некоторых районах (Октябрьском, Василеостровском, Ленинском, Свердловском) привела к выходу из строя водопровода и канализации в десятках жилых домов,
с наступлением зимы ухудшилась работа пассажирского трамвая, несмотря на принятые исполкомами райсовета и управлениями меры, бытовое обслуживание населения столовыми,
банями, прачечными, ремонтно-починочными пунктами остается все еще далеко неудовлетворительным, ассортимент и качество товаров широкого потребления местной промышленности не отвечают потребностями населения и остаются неудовлетворительными.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
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Об итогах работы в IV квартале 1942 г. и плане городского хозяйства Ленинграда
на I квартал 1943 г.
(Утв. Постановлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 6.01–1943 г.)
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1. Основными задачами городского хозяйства в первом квартале 1943 г. считать:
а) дальнейшее всемерное укрепление местной противовоздушной и противохимической
обороны города, повышение боеспособности команд МПВО, объектовых команд и групп
самозащиты и усиление пожарной безопасности в соответствии с требованиями военного
города и продолжение работы по укреплению оборонительных рубежей;
б) сосредоточение главного внимания в работе отделов и управлений исполкома Ленгорсовета и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся на удовлетворении насущных нужд
населения и обеспечение в этих целях улучшения жилищных условий и бесперебойной эксплуатации жилищного хозяйства, водопровода, канализации и трамвая;
в) решительный поворот организаций городского хозяйства и исполкомов райсоветов
к вопросам бытового обслуживания населения города и наведение порядка в работе столовых, бань, прачечных, ремонтно-починочных мастерских;
г) расширение производства основных изделий широкого потребления и сырья для выпуска этих товаров, а также увеличение рыночных фондов товаров широкого потребления;
д) всемерное усиление дроволесозаготовок и использование всех городских топливных
отходов и заменителей;
е) подготовка к развертыванию с начала второго квартала работ по ремонту и восстановлению городского хозяйства и приведению в порядок города и городских территорий после
сноса домов и произведенных воздушными налетами и артиллерийскими обстрелами разрушений;
ж) проведение всех подготовительных работ к весенней посевной кампании: подготовка
сельхозкадров, заготовка торфа, золы и других удобрений, ремонт сельскохозяйственного
инвентаря и обеспечение семенами.
2. Представленный городской плановой комиссией план городского хозяйства Ленинграда на первый квартал 1943 г. утвердить.
3. Ввиду неудовлетворительного состояния значительного количества газо- и бомбоубежищ обязать Ленжилуправление и исполкомы райсоветов принять решительные меры
к приведению в порядок газо- и бомбоубежищ и провести специальные мероприятия по
предупреждению их затопляемости предстоящей весной.
4. Для расширения городских перевозок и сокращения расхода бензина обязать:
а) Трамвайно-троллейбусное управление — произвести в течение первого квартала капитальный ремонт 15 грузовых моторных вагонов и 15 грузовых платформ;
б) Автотранспортное управление — провести в первом квартале переоборудование 75 автомашин на газогенераторные и переоборудовать к 1 апреля 1943 г. 40 пассажирских автобусов, работающих на газе;
в) трест «Ленводпуть» — развернуть работы по ремонту судов с тем, чтобы подготовить к началу навигации 14 буксирных пароходов, 30 непаровых судов для перевозки грузов
и 4 землечерпательные машины.
5. Поручить комиссии в составе: т.т. Мотылева, Манакова и Цветкова внести в исполком
Ленгорсовета к 1 февраля 1943 г. мероприятия по обеспечению Ленинграда местным топливом на отопительный сезон 1943/1944 г.
6. Предложить т.т. Шеховцову, Васильеву, Кутину, Дроздову, Могиленко разработать
и представить в исполком Ленгорсовета к 1/II с. г. предложения о расширении производства
местных строительных материалов для обеспечения ремонтно-восстановительных работ
1943 г.
7. В связи с предстоящим увеличением объема ремонтно-восстановительных работ в Ленинграде обязать начальников всех управлений и отделов исполкома Ленгорсовета и испол-
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комов райсоветов провести конкретные мероприятия по подготовке строительных кадров
(рабочих и инженерно-технический персонал), преимущественно женщин, в короткие сроки
путем бригадного ученичества и в курсовой сети.
8. Обязать отдел местной промышленности и отдел торговли принять в I квартале с. г. совместные меры по улучшению ассортимента изделий, срочной организации выпуска изделий,
выпавших из ассортимента (гребенки, головные шпильки и др.), и повышению качества товаров широкого потребления предприятиями местной госпромышленности и кооперации.
9. Предложить городской плановой комиссии (т. Манаков), отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) и Горземотделу (т. Ларионов) разработать в десятидневный срок и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета предложения по производству инвентаря для сельскохозяйственных работ в 1943 году.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 16–18. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КАПУСТИН: Слово имеет т. Манаков.
Какие вопросы есть к т. Манакову? У кого есть замечания?
Тов. КАРАСЕВ: Во-первых, в этом плане нужно предусмотреть в отношении стекла и лесопиломатериалов. То количество, которое отпускается, на три месяца явно недостаточно.
Я попросил бы увеличить это количество хотя бы до 6000 кубометров. К весне надо подготовить жилой фонд, надо подготовить переплеты, иначе все потечет. У нас нет ни одного
бревна, а мы должны иметь хотя бы маленький запас.
В отношении кровельного железа. 450 тонн, правда, маловато, но я не знаю, какими ресурсами мы обладаем. С кровлей у нас тяжелое положение. Второй год войны, мы кровлю
не красили, а зенитные осколки ее значительно попортили. Если не принять своевременно
нужных мер, мы весь жилой фонд зальем.
Здесь совершенно не отражен вопрос относительно картона и толя. С кровлей мы должны
решить вопрос. Не 450 тонн, а тонн 600 надо дать.
В отношении подготовки кадров. Надо записать о том, чтобы открыть строительный техникум в Дзержинском районе по подготовке строительных кадров. Ни одно строительное
учебное заведение у нас не работает, а для руководства кадров много, и мы можем организовать техникум, который в ближайшие три месяца кое-что нам даст. Техникум, конечно, трехгодичный, но за 3 месяца мы можем подготовить кадры узкой специальности.
(Тов. ПОПКОВ: Надо упор взять на десятников, а их можно подготовить в 6 месяцев.)
В отношении Архитектурно-планировочного управления указаны здесь только деньги,
а надо указать, чем должны люди заниматься. Пора заняться планировкой всего городского
хозяйства, благоустройством всего хозяйства, надо нацелить в проекте, чем это управление
должно заниматься.
Тов. МОТЫЛЕВ: О кровле. И в мирное время положение с кровлей было тяжелым. За период войны кровля пришла в тяжелое состояние. Можно назвать много сотен домов с разваленной кровлей. Весной этот вопрос примет чрезвычайно большую остроту, начнутся протечки. Если мы можем найти некоторый выход с толем, то с кровельным железом у нас нет
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никаких перспектив. С ним положение тяжелое и во всей стране, по всему Советскому Союзу.
Если появится связь со всей страной, у нас будут забирать кровельное железо. У нас всегда
забирали 90 % кровельного железа. Поэтому создание хотя бы минимальных резервов в городе совершенно необходимо. Я бы считал, что необходимо специально заняться этим делом.
Вопрос о кровельном железе надо решить отдельно на исполкоме.
Тов. ШЕХОВЦОВ: Нам раньше всегда область помогала. Вопрос решать, когда будет материально-техническая база. Здесь область может помочь. Можно, например, парочку небольших стекольных заводов пустить. Нужны песок, торф, дрова, примитивную печь, простой навес, и можно гнать стекло.
С толью. Крыши все пришли в негодность. На кровельное железо рассчитывать нечего,
придется идти на толи и пластырях. Все ресурсы города мы мобилизуем и заставим работать,
но в области не мешало бы пустить маленький заводик по выработке толевого картона. Оборудование нужно самое простое, и все можно организовать.
Смологонки. Смола нужна будет для инженерных конструкций, как мастика, для наклея
и склея и т. д.
Низкомарочный цемент мы будем иметь, заменитель мела будем иметь, заменим пылевидными песками, для шпаклевки заменим глинами и т. д. С алебастром скандал. Сырье есть,
но лежит на глине 80–90 метров. В «Красной Звезде» промелькнуло — есть тихвинские белые
глины. Может быть, они нам что-нибудь дадут. Сейчас мы туда направляем людей.
Хотелось бы область попросить помочь нам в этих вопросах.
(Тов. КАПУСТИН: Можно попросить областной комитет.)
Тов. ПОПКОВ: По замечанию т. Карасева насчет леса. Собственными силами этого вопроса решить мы не можем. Есть небольшое количество выборки, идет эта выборка. Может
быть, в течение первого квартала нам удастся заготовить 6°000 кубометров, но это не решение проблемы. Нам надо заготовить 50°–°60 тысяч кубометров, тогда мы более или менее
нормально бы прожили.
Сейчас есть решение Военного Совета о строительстве последней очереди оборонительных рубежей вокруг города Ленинграда. Им одним потребуется сколько леса, а его нет,
не считая того, что потребуется на спецукупорку1.
У меня есть просьба к Терентию Фомичу2: надо подготовить решение Военного Совета
и запретить воинским частям жечь спецукупорку в землянках. Если этих жестких мер сейчас
не принять, мы буквально через месяц будем возить в открытых санях. У нас не будет абсолютно никакой возможности давать лес на спецукупорку.
Независимо от того, будет или не будет снята блокада, надо готовиться на худшее, и сейчас
поручается комиссии в составе Мотылева, Манакова, Цветкова разработать мероприятия по
обеспечению Ленинграда местным топливом. Я считаю необходимым послать людей готовить плоты. Канал прорыт, до Кобоны можно гнать. Подготовить плоты, по каналам провести и прямо от Шлиссельбурга можно спускать по Неве. Пусть их разобьет, но основная
масса к нам придет, а здесь будем ловить. Эти все мероприятия нужно крепко разработать.
Часть деловой древесины на фанеру и спецукупорку. Надо заняться и выбрать энное количество домов на деловую древесину. Других выходов пока нет.
Надо дать электроэнергию, и одну из текстильных фабрик пустить на полную мощность,
иначе у нас сырья не будет. Мы сейчас подбираем все, а у нас даже теплые вещи не из чего
шить. Выпускаем их порядка 9000 штук в месяц. Затем частично сырье дать, чтобы немножко
1
2

Спецукупорка — деревянная тара для боеприпасов.
Т. Ф. Штыков.

улучшить работу заводов «Марксист» и «Коминтерн» или один из них пустить на полную
мощность. Другого выхода нет. Мы тут приняли ряд мероприятий, на лето выпускаем башмаки с деревянной подошвой. По городу ходить можно, многие профессии носить будут,
и служащие носить будут, но эти вопросы надо решать более кардинально.
Как только снимается блокада, нас заставят пустить текстильную промышленность, и мы
без санкции правительства ничего не получим. Нам будет тяжелее. Мне кажется, что сейчас
нужно прощупать все склады, обеспечить себя на первый квартал и в первом квартале сделать сдвиг. Заставить поработать Манакова, Гуторова над изысканием других видов сырья.
Насчет подготовки строительных кадров и насчет АПО. Об организации техникума записывать незачем. Этот вопрос дается как директива. Продумаем, что организовывать: техникум или курсы по подготовке строительных десятников. Я считаю, что судьбу восстановления города и всего городского хозяйства нам решат десятники, а не техники. Инженерные
силы у нас есть, а низшего звена, десятников, нет. А его можно подготовить в 6 месяцев. Если
решите набрать женщин, мы можем к строительному сезону прийти с хорошим костяком
десятников.
По линии АПО предлагаю не записывать, ибо все записано в пункте «е»: «Подготовка
к развертыванию с начала второго квартала работ по ремонту и восстановлению городского
хозяйства и приведению в порядок города и городских территорий после сноса домов и произведенных воздушными налетами и артиллерийскими обстрелами разрушений». Это есть
основной пункт. Это дается директива исполнительным комитетом. АПО на первый квартал
мы загрузили полностью. Планировка пойдет полным ходом, директива уже дана, и люди
работают. По существу, этим пунктом мы подготовимся к восстановлению городского хозяйства развернутым фронтом, как только будет снята блокада. Наши возможности будут очень
ограниченными, но этот пункт заставляет вести подготовку по всем отраслям городского
хозяйства: по жилью, по водопроводу и канализации, по трамваю, — по приведению всего
городского хозяйства в надлежащее состояние.
Не надо дожидаться, комиссия к 1 февраля должна дать конкретный план с конкретными
задачами: сколько мы выработаем низкомарочного цемента, может быть, мы сможем организовать выпуск гидравлической извести, какое количество кирпича нужно выпустить, какое
количество бутовой плиты и т. д.
Мы должны к 1 февраля иметь конкретный план развертывания строительной промышленности на нужды городского хозяйства и промышленности города Ленинграда на собственной базе, конкретный, развернутый, широкий план.
Мы годовой план не вносим, считаем, что основное — первый квартал, и в правительстве
мы его будем защищать. Все остальные расчеты будут ориентировочными, потом будем ездить с каждой конкретной заявкой и корректировать этот план. Я ставлю в известность, что
мы исходили полностью из условий блокады на весь год. Сказать, что в феврале или марте
блокада будет снята, нам никто не давал права. Параллельно мы с плановой комиссией условились, что наш аппарат будет работать над созданием широкого плана с расчетом на снятие
блокады. Это будет скрытый расчет, соответствующая подготовка с тем, чтобы снятие блокады нас не застало врасплох.
Последнее замечание. Я с Манаковым смотрел план, кое-что мы поправили. Считаю, что
представленный план построен совершенно правильно. Это напряженный план, и его выполнение пойдет значительно тяжелее, чем шло выполнение плана четвертого квартала. Задачи,
которые выдвинуты в плане на первый квартал, правильны. Основные задачи, которые здесь
намечены, будут являться основными отправными задачами на весь 1943 год, независимо от
того, будет или не будет снята блокада.
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Считаю, что план нужно утвердить.
Тов. КАПУСТИН: Переходим к проекту. Слово имеет т. Манаков.
(Тов. МАНАКОВ читает проект.)
Тов. КАПУСТИН: Какие будут замечания по проекту? Есть предложение утвердить. Возражений нет? Утверждается.
Самое основное — мы должны весь аппарат нацелить на вопросы всемерной добычи топлива всех видов. Если эту задачу не решим, не придадим ей сейчас большого значения, тогда
и других задач не сможем решить.
Второе — все виды строительных материалов. Где что можно достать, где что можно развить, надо доставать и развивать. Для того требуются люди, в первую очередь — десятники.
Надо начинать подготовку кадров. И экономить, не давать разбрасываться. Решение городского комитета партии и исполкома об экономии всех видов топлива, электроэнергии, строительных материалов остается в силе.
Есть еще замечания?
Тов. ПОПКОВ: В связи с этим второй пункт надо расширить: «Предложить секретарям
районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением настоящего постановления и усилить контроль и помощь организациям района в деле решительного улучшения бытового обслуживания населения», добавить: экономии всех видов сырья и топлива
и изыскания дополнительных возможностей.
Тов. КАПУСТИН: Возражений нет? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4664. Л. 4–4°об. Копия, машинопись.
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2. — О бюджете г. Ленинграда на I квартал 1943 г.
т. Гужков.
Утвердить следующий проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

О бюджете г. Ленинграда на I квартал 1943 г.

Проект

Итоги исполнения городского бюджета четвертого квартала 1942 г. свидетельствуют, что
исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, заведующие отделами и начальники
управлений усилили свое внимание к вопросам финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и хозяйств, к вопросам укрепления сметно-бюджетной дисциплины, а городской и районные финансовые отделы улучшили работу по исполнению бюджета и выполнению плана мобилизации средств.
Собственные доходы городского и районных бюджетов, запланированные на IV квартал
1942 г., выполнены на 114,8 %; план мобилизации средств по государственным доходам выполнен на 105,1 %; по налогам на 116 %. Полностью ликвидирована недоимка по госдоходам
и значительно снижена недоимка по налоговым платежам.
Отмечая достигнутые положительные результаты, исполком Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся считает, что в работе по исполнению бюджета имеют место
следующие недостатки:
а) некоторые руководители предприятий и хозяйств не уделяют необходимого внимания вопросам бережливости, экономии материальных ценностей и денежных средств.

Только в результате недооценки вопросов бережливости и экономии могло получиться, что
при сносе деревянных строений городским и районными жилищными управлениями не было
организовано контроля за сдачей сантехнической и электротехнической арматуры и другого
оборудования. Не было организовано и надлежащего учета этого имущества, поступающего
на склады. В результате часть имущества оказалась несданной или расхищенной. По оптовой
базе «Оптпромторг» Наркомторга (коммерческий директор Фонаржи), переданной в Управление промторгами, в результате бесхозяйственности и запущенности в учете, вскрыта недостача товаров на сумму 3600 тыс. руб. Трест гостиниц (управляющий т. Неустроев) до сих пор
не установил фактическое наличие своих основных средств, не выполнив решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся о проведении полной инвентаризации;
б) ревизионно-контрольная работа ведомственного контрольно-ревизионного аппарата,
аппарата финорганов спецбанков и контрольно-ревизионного управления Наркомфина по
г. Ленинграду все еще осуществляется слабо. В ряде случаев качество проведенных ревизий
и обследований мало способствует поднятию финансовой дисциплины в предприятиях, учреждениях и организациях, проведению в жизнь строжайшего режима экономии и выявлению имеющихся резервов в них;
в) руководители предприятий и хозяйств неудовлетворительно ведут борьбу за выполнение решения исполкома Ленгорсовета о ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности. Только в учреждениях систем здравоохранения дебиторская задолженность составляет около 3 миллионов рублей и кредиторская задолженность свыше миллиона рублей;
г) Ленскупторг (т. Конев) не принимает необходимых мер для обеспечения быстрейшей
приемки от финорганов выморочного и конфискованного имущества, что приводит к фактам
хищения этого имущества и к замедлению в снабжении этими предметами для продажи их
населению.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Представленный городским финансовым отделом проект бюджета г. Ленинграда на
I квартал 1943 г. — утвердить: по собственным доходам в сумме 129 226 тыс. руб. и по расходам в сумме 185 869 тыс. руб.
2. Утвердить финпланы хозяйственных организаций на I квартал 1943 г.
3. Обязать заведующих отделами, начальников управлений, руководителей предприятий
и хозяйств:
а) принять решительные меры по осуществлению строжайшего режима экономии, мобилизации внутренних ресурсов, обеспечив повышение рентабельности хозяйственной деятельности подведомственных предприятий и хозяйств;
б) обеспечить полное и первоочередное выполнение обязательств перед бюджетом;
в) в первом квартале 1943 г. закончить работу по ликвидации дебиторско-кредиторской
задолженности;
г) организовать ревизионную работу ведомственных ревизоров с тем, чтобы в I квартале
было обревизовано не менее 25 % подведомственных предприятий и хозяйств, обеспечив
высокое качество ревизий, способствующее повышению сметно-бюджетной дисциплины
в предприятиях, проведению жесткого режима экономии материальных ценностей и денежных средств.
4. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся в 15-дневный срок произвести учет сданной сантехнической
и электротехнической аппаратуры и другого оборудования, полученного от слома деревянных строений, и установить строгий порядок сдачи и учета его в дальнейшем.
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5. Предложить заведующему горфо, управляющим городскими конторами Коммунального Банка, Промбанка и Государственного Банка, а также старшему контролеру-ревизору
Наркомфина Союза ССР по г. Ленинграду обеспечить повышение качества и действенности
ревизионно-контрольной работы, решительно применяя финансово-кредитные санкции
к нерадивым и недисциплинированным хозяйственникам.
6. Поручить горфо до 1 марта с. г. рассмотреть штаты и сметы административно-хозяйственных расходов предприятий, хозяйств и учреждений городского и районного подчинения, обеспечив сокращение штатов и административно-хозяйственных расходов.
7. В целях своевременного и бесперебойного финансирования мероприятий, предусмотренных хозяйственным планом и бюджетом, обязать заведующего горфо т. Гужкова и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся:
а) обеспечить выполнение всех запланированных доходов в бюджете и плана доходов,
зачисляемых в союзный и республиканский бюджеты;
б) полностью ликвидировать недоимку по налоговым платежам, не допуская ее в дальнейшем.
8. Обязать Ленскупторг (т. Конева) закончить в течение января месяца приемку от финорганов и вывоз из квартир выморочного и конфискованного имущества по всем имеющимся
описям.
9. Обязать военного прокурора г. Ленинграда т. Панфиленко срочно рассмотреть материалы о недостаче товаров в «Оптпромторг» и привлечь виновных к уголовной ответственности.
10. Просить СНК РСФСР ассигновать из республиканского бюджета на покрытие разрыва
между доходами и расходами бюджета г. Ленинграда на I квартал 1943 г. 56 443 тыс. рублей.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 2–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
О бюджете города Ленинграда на первый квартал 1943 г.
Тов. КАПУСТИН: Слово имеет т. Гужков.
Какие есть замечания?
Тов. МАНАКОВ: Проект бюджета соответствует хозяйственному плану. Мы вносим некоторые уточнения, но эти уточнения будут несущественными. Проект бюджета можно утвердить в таком виде.
Тов. КАПУСТИН: Просим зачитать проект.
(Тов. Гужков читает проект.)
Не просить, а поручить прокурору города.
Тов. СМИРНОВ: Так, как записан этот пункт, он не будет выполнен. Бензина нет, машин
нет. Если обязать Решкина выдать дополнительно бензин, все будет сделано.
Тов. РЕШКИН: Они безобразно возят. Машины простаивают по 4 часа, пока они по шкафу
носят. Почему нельзя все заранее подготовить?
Тов. ГУЖКОВ: В третьем квартале, когда Скупторг занимался этим вопросом, использовались тележки, мы вывозили очень много, а потом это дело забросили и как следует не
работают. Тов. Андреенко это смотрел. Не исключена возможность дополнительного анализа
причин такого состояния.
Тов. КАПУСТИН: Принять.
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Тов. МАХАНОВ: Есть целесообразность создать новое управление в Ленинградском Совете — восстановить Управление по делам кинематографии. Создание двух управлений, двух
различиях наркоматов, вначале было целесообразно, но сейчас, по развертыванию работы
кино и по линии искусства, такое положение нецелесообразно. Получается тормоз в развитии той и другой работы. Есть предложение с нового года возобновить деятельность этого
органа исполнительного комитета Ленсовета — Управление по делам кинематографии.
Со стороны Большакова (Комитет по делам кинематографии) было несколько ходатайств
по этому вопросу. В последнее время т. Землячка обратилась непосредственно в городской
комитет с тем, чтобы мы восстановили прежнее положение. Я ставлю вопрос так: разделить
их вновь без увеличения штата, если не считать одного, двух человек в бухгалтерии. Увеличение расходов будет незначительное, а польза большая.
Тов. КАПУСТИН: Есть еще замечания? Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4664. Л. 5. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)

1г. — О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 5. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1г., пр. 70.
О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 г.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 24 декабря 1942 г.)
В создавшейся в результате войны и блокады обстановке вопросы продовольственного
снабжения, завоза продуктов и овощей в осажденный город, мобилизации внутренних пищевых ресурсов приобрели для Ленинграда серьезное, оборонное значение.
В связи с этим перед трудящимися г. Ленинграда весной 1942 г. встала задача всемерного
развития собственной базы овощеводства.
С этой целью весной 1942 г. вновь организовано 633 подсобных хозяйства предприятий
и организаций, 276 000 трудящихся Ленинграда охвачено индивидуальным огородничеством.
Городскими совхозами, подсобными хозяйствами и индивидуальными огородниками
вспахано 9833 гектара, в том числе вскопано вручную 3253 гектара.
Выращивание овощей во вновь организованных подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах было связано с большими трудностями, так как отведенные земли были не
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вспаханы с осени, не удобрены, подсобные хозяйства не имели средств производства, сельскохозяйственных кадров и удобрений.
Самоотверженный труд рабочих совхозов и подсобных хозяйств, широкая помощь трудящихся, школьников и частей Красной Армии, хороший уход за посевами — многократные
подкормки жидкими удобрениями, прополки, рыхления, поливки, применение в больших
масштабах уплотнителей и подсадок, снятие 2–3 урожаев скороспелых культур с одной и той
же площади помогли успешно справиться с задачей и преодолеть трудности в деле выращивания овощей.
В результате широко развернувшейся борьбы за овощи совхозами и подсобными хозяйствами в 1942 году выращено 49 000 тонн, а вместе с индивидуальными огородниками
свыше 76 000 тонн овощей и картофеля; совхозами и подсобными хозяйствами план сбора
овощей выполнен на 105 %, достигнута средняя урожайность овощей (с ботвой) на 1 га — по
совхозам — 19,4 тонны и по подсобным хозяйствам — 8,6 тонны.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) ставят перед исполкомами райсоветов депутатов трудящихся, райкомами ВКП(б), совхозами, подсобными
хозяйствами и трудящимися на индивидуальных огородах задачу всемерного развития овощеводства и повышения урожайности в 1943 году.
Основная задача директоров, начальников политотделов, партийных и профсоюзных организаций совхозов заключается в том, чтобы вырастить больше ранних овощей и зелени
в весенне-летний период, дать овощи высокого качества, поднять урожайность.
Задача партийных, профсоюзных организаций, директоров предприятий и организаций,
имеющих подсобные хозяйства, а также директоров подсобных хозяйств заключается в том,
чтобы в 1943 году развернуть овощеводство в подсобных хозяйствах в таком объеме, который бы обеспечил снабжение рабочих и служащих через столовые предприятий и организаций овощами.
Задача трудящихся заключается в том, чтобы каждый рабочий и служащий обработал
и засеял овощами свой индивидуальный огород и тем самым обеспечил себе улучшение питания.
Исходя из этих задач, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
I. По плану весеннего сева 1943 г.
1. Довести площадь весеннего сева в 1943 году до 10 000 га против 9 190 га в 1942 году,
из них под овощами 5 073 га, картофелем 2 005 га, кормовыми корнеплодами 703 га и зернобобовыми 1 219 га, в том числе:
а) по совхозам городских организаций1 1 828 га, в том числе под овощами 1 140 га, картофелем 391 га, кормовыми корнеплодами 37 га;
б) по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений 6 153 га, в том числе под овощами 2 914 га, корнеплодами 666 га и картофелем 1 614 га;
в) по индивидуальным огородам 2 019 га овощей.
2. Определить план по закрытому грунту в количестве 170 250 парниковых рам и 19 065 кв.
метров теплиц, в том числе:
а) по совхозам городских организаций парниковых рам — 142 600 шт., теплиц — 15 460 кв.
метров;
1 К совхозам городских организаций были отнесены совхозы, подведомственные: тресту Пригородного сельского хозяйства, тресту Городской очистки, тресту Зеленого строительства и Свиноводтресту Главресторана.

б) по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений1 парниковых рам — 27 650 шт.,
теплиц 3 605 кв. метров.
3. Отмечая положительный опыт треста Пригородного сельского хозяйства по массовому
применению уплотнителей в деле повышения урожайности овощей, обязать директоров
совхозов, директоров подсобных хозяйств предприятий и организаций широко применить
бортовое, междупарниковое и междурядковое уплотнение посевов овощей. Предложить Горземотделу рекомендовать хозяйствам наиболее эффективное сочетание культур при уплотнении посевов.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) установить твердые списки предприятий и организаций, при которых сохраняются
подсобные хозяйства, а также предприятий, при которых организуются вновь подсобные хозяйства;
б) до 10 января закрепить за ними земельные площади сроком на 5 лет, с учетом потребности в земле под индивидуальные огороды рабочих и служащих;
в) определить по каждому подсобному хозяйству контрольные задания по посеву и урожайности на 1943 г.
Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся дать заявку Горземотделу на дополнительный отвод земли для расширения посевных площадей подсобными хозяйствами
предприятий и учреждений.
Просить Леноблисполком об отводе земли в количестве 600–800 гектаров для расширения
посевной площади подсобных хозяйств городских предприятий и организаций.
5. Предложить директорам совхозных трестов, директорам совхозов и директорам предприятий, имеющих подсобные хозяйства, составить и утвердить промфинпланы по совхозам
и подсобным хозяйствам на 1943 г не позднее 25 января 1943 г.
6. Предложить Горземотделу представить на утверждение исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП(б) развернутый план весенне-летнего сева на 1943 г. по совхозам городских организаций, подсобным хозяйствам и индивидуальным огородам не позднее 10 января 1943 г.
7. Учитывая, что вопросам садоводства и животноводства, имеющим большое значение
для Ленинграда, в 1942 г. не уделялось внимания, считать необходимым:
а) обязать директоров совхозов и предприятий, имеющих в подсобных хозяйствах плодоягодные насаждения, привести их в надлежащий порядок не позднее 10 мая 1943 г. Горземотделу разработать инструкцию по уходу за плодоягодными насаждениями;
б) предложить Горземотделу взять на учет имеющиеся в совхозах и подсобных хозяйствах
плодоягодные насаждения, разработать мероприятия по размножению их и представить на
утверждение исполкома Ленгорсовета к 1 февраля 1943 г.;
в) поручить комиссии: т.т. Лазутин, Манаков, Васильев и Ларионов — разработать мероприятия по развитию животноводства и птицеводства в совхозах и подсобных хозяйствах и
к 5.I–1943 г. представить исполкому Ленгорсовета и горкому ВКП(б) свои предложения.
II. По обеспечению органическими и минеральными удобрениями
8. Обязать исполкомы районных Советов, директоров предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства:
1 В данном пункте определялись плановые задания для подсобных хозяйств предприятий и учреждений
15 районов города, а также для подсобных хозяйств Колпино, Кронштадта, УИТЛК НКВД, СЗРП, Ленгорпромстрома и больницы им. Скворцова-Степанова горздравотдела ЛГИ.
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а) обеспечить внесение на поля органических удобрений (навоз, торфокомпосты, органический мусор и пр.) не менее 20 тонн на гектар посева;
б) в течение зимнего периода организовать заготовку торфа, приготовление торфо-фекальных компостов и изготовление торфяных горшков для рассадных культур;
в) организовать заготовку золы в жилых домах и промышленных предприятиях, из расчета не менее 1,5 тонны на гектар посева.
9. Обязать трест Пригородного сельского хозяйства обеспечить к весне 1943 г. заготовку
торфо-фекальных компостов в объеме 40 тысяч тонн.
10. Просить СНК РСФСР выделить к весне 1943 г. для совхозов городских организаций
и подсобных хозяйств города Ленинграда 2 500 тонн азотистых удобрений.
11. Обязать Горпромстром (т. Васильева) выделить для снабжения совхозов и подсобных
хозяйств 3 000 тонн сланцевой золы (взамен извести).
12. В целях наиболее эффективного внесения удобрений, проведения известкования, правильного размещения культур в соответствии с качеством почвы, предложить Ленинградскому филиалу института агропочвоведения организовать агрохимическую лабораторию для
обслуживания подсобных хозяйств и совхозов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

III. По снабжению семенами, рассадой и развитию семеноводства
13. Обязать директоров предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, директоров совхозов и директоров подсобных хозяйств организовать выращивание рассадных
культур, в размерах, полностью обеспечивающих свою потребность в рассаде в 1943 году.
Предложить тресту Пригородного сельского хозяйства вырастить для индивидуальных огородников 35 миллионов штук рассады и Ботаническому институту — 10 миллионов штук
рассады.
14. Предложить Горземотделу представить к 25.XII–с. г. в исполком Ленгорсовета расчет
потребности в семенах на 1943 г.
15. Для снабжения семенами и посадочным материалом организовать при Горземотделе
на базе сбытоснабженческой конторы треста Зеленого строительства контору по снабжению
совхозов, подсобных хозяйств и индивидуальных огородников семенами, посадочным материалом и мелким сельскохозяйственным инвентарем.
16. Для проверки качеств семян предложить Горземотделу организовать при конторе по
снабжению семенами контрольно-семенную лабораторию.
17. Для создания собственной семеноводческой базы обязать трест Зеленого строительства организовать в 1943 году выращивание овощных семян на площади 10 га и тресту Пригородного сельского хозяйства — на площади 20 га.
IV. По материально-технической базе
18. В связи с крайне неудовлетворительной обеспеченностью подсобных хозяйств водой
для полива овощей в весенне-летний период предложить исполкомам районных Советов
установить план организации полива овощных культур в 1943 году по каждому подсобному
хозяйству, предусмотрев в нем очистку старых и рытье новых водоемов, устройство простейших водополивных установок, установку в крупных подсобных хозяйствах КДУ1.

1

КДУ — короткоструйная дождевальная установка.
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V. По подготовке кадров овощеводов и организации труда
26. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам районных Советов организовать с 25 декабря 1942 г. подготовку бригадиров и звеновиков-овощеводов в количестве 1 000 человек
(см. приложение № 3).
27. Предложить земельному отделу исполкома Ленгорсовета на базе музея социалистического земледелия с 1 января 1943 г. организовать месячные курсы по переподготовке директоров и агротехников подсобных хозяйств в количестве 660 человек (см. приложение № 41).
28. Обязать директоров совхозных трестов подготовить бригадиров и звеновиков в количестве 350 человек, в том числе: трест Пригородного сельского хозяйства — 250 человек,
трест Городской очистки — 50 человек, трест Зеленого строительства — 10 человек, Свиноводтрест Главресторана — 40 человек.
29. Предложить Всесоюзному институту растениеводства (т. Пантелеевой) передать во
временное пользование музею социалистического земледелия сельскохозяйственную литературу для проведения курсовых мероприятий.
30. Предложить Горземотделу на основе опыта работы в 1942 г. установить нормы выработки для подсобных хозяйств на 1943 год не позднее 15 января 1943 г.
31. Предложить директорам совхозов и подсобных хозяйств организовать постоянные
бригады и звенья и закрепить их за определенными участками на весь сельскохозяйственный
период до снятия урожая.
32. В целях повышения производительности труда и поощрения рабочих и руководящего
персонала совхозов за достижение высокого урожая, установить оплату труда натурой:

1 В приложениях № 3 и 4, которые не публикуются, приводится разверстка по районам общего количества
бригадиров, звеновиков-овощеводов, директоров и агротехников подсобных хозяйств.
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19. Обязать исполкомы районных Советов, директоров трестов совхозов и директоров
предприятий, имеющих подсобные хозяйства, закончить ремонт тракторов и сельскохозяйственного инвентаря не позднее 1 марта 1943 г..
20. Обязать директора 2-го Авторемонтного завода т. Шпакова к 1 марта 1943 г. произвести капитальный ремонт 30 тракторов совхозов городских организаций.
21. Предложить Горпромстрому (т. Васильеву) к 25 января 1943 г. изготовить 500 шт.
станков для производства торфоземляных горшков в совхозах и подсобных хозяйствах.
22. Обязать директоров совхозных трестов привести в надлежащий порядок подъездные
пути к совхозам и произвести мелиоративные работы на полях к началу весенней посевной
кампании 1943 г.
23. Просить СНК РСФСР выделить для совхозов и подсобных хозяйств г. Ленинграда
к весне 1943 г. 300 рабочих лошадей, 50 тракторных плугов, 50 дисковых борон, а также аппаратуру и ядохимикаты по борьбе с сельскохозяйственными вредителями.
24. В целях сохранения жилых и производственных построек в подсобных хозяйствах
и установления ответственности за их пользование, просить исполком областного Совета
депутатов трудящихся произвести передачу жилых и хозяйственных построек бывших колхозов подсобным хозяйствам в соответствии с размещением их земельных участков.
25. Для обеспечения проведения всех подготовительных мероприятий к весеннему севу
запретить исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) мобилизацию в совхозах рабочей
силы, лошадей и автотранспорта.
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рабочих — овощами до 10 % заработка при условии выполнения норм выработки и в качестве премии за перевыполнение плана до 50 % сверхпланового урожая овощей с закрепленного участка, но не свыше 500 килограммов на человека, остальную часть премии оплачивать
деньгами по реализационным ценам.
33. В связи с недостатком агроперсонала предложить исполкомам районных Советов
имеющихся агрономов в подсобных хозяйствах закрепить для кустового обслуживания нескольких подсобных хозяйств. Зарплату агрономов распределить между обслуживаемыми
подсобными хозяйствами в зависимости от объема производства подсобных хозяйств.
Горземотделу разработать порядок оплаты агрономов подсобных хозяйств.
34. Обязать директоров промышленных предприятий и организаций в вопросах оплаты
труда и премирования руководящих кадров и специалистов подсобных хозяйств строго руководствоваться Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 октября 1942 г. за № П 38/238
«О мерах по дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышленных наркоматов».
35. Обязать исполкомы районных Советов, директоров совхозных трестов и директоров
совхозов и предприятий, имеющих подсобные хозяйства, принять меры к улучшению культурно-бытового обслуживания рабочих совхозов и подсобных хозяйств, обеспечить бесперебойную работу бань, прачечных и организовать работу красных уголков.
36. Считать необходимым продолжить социалистическое соревнование между совхозами
и подсобными хозяйствами на лучшие результаты выращивания овощей в 1943 году.
Предложить Горземотделу представить в Ленгорисполком к 30 декабря 1942 г. условия
соревнования и порядок присуждения переходящих Красных знамен совхозам и подсобным
хозяйствам.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 19–23. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1942 г.
2г. — О передаче оборудования тресту «Ленинградуголь»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 10 ноября 1942 г. № 102-848с, п. 8,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
Обязать директоров заводов: Усть-Славянского лесопильного, № 349, «Красная Бавария»,
«Химгаз», им. Энгельса, «Трубосталь», «Красная Заря», Невского машиностроительного
им. Ленина, № 05, «Красный Химик», № 196, театра им. Ленинского комсомола и Василеостровского промкомбината передать тресту «Ленинградуголь» оборудование, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 5. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования, включающий локомобили, паровые машины, генераторы, электромоторы, вентиляторы, паровые котлы и др.
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От 27 декабря 1942 г.
3г. — О директорах районных трестов столовых.
Утвердить директорами районных трестов столовых: Дзержинского — т. Багровцева К. К.,
Свердловского — т. Удальцова Е. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 5. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Романчук И. И.
Утвердить т. Романчук И. И. управляющим трестом Пригородного сельского хозяйства
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, освободив его от обязанностей директора совхоза «Красный Выборжец».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 5. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Ивачкина В. Н.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 5. Копия, машинопись.

6г. — О самозаготовке дров Октябрьской железной дорогой.
Установить на I квартал план самозаготовок в размере:
по заготовке и трелевке		
—
75 тыс. куб. м.
по вывозке железной дорогой
—
100 тыс. куб. м.
Обязать УЛОЗ (т. Коренькова) выделить лесосечный фонд в размере 100 тыс. куб. м на
ст. Каменка.
Разрешить Управлению Октябрьской ж. д. (т. Саламбекову) отозвать со своих предприятий и направить в лес на лесозаготовки 1 350 чел. рабочих.
В отношении питания приравнять рабочих и технический персонал Октябрьской ж. д.,
занятых на заготовке леса, к соответствующим категориям работников Леспромтреста.
Обязать уполномоченного Госплана т. Петрова выделить Октябрьской ж. д.:
пил канадских 		
—
300 шт.
топоров лесорубочных
—
350 шт.
колунов 			—
150 шт.
напильников 		
—
3 000 шт.
рельс узкой колеи 		
—
7 км
Обязать АТУЛ Ленгорсовета (т. Клименко) выделить:
авторезины 34 × 7 — 30 компл.
авторезины 32 × 6 — 30 компл.
запчасти к автомашинам на 10 тыс. руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 6. Копия, машинопись.
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Утвердить т. Ивачкина В. Н. директором Машмолзавода Ленинградского молкомбината.
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7г. — О дополнительном охвате детей столовыми усиленного и диетического питания
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника Главного управления столовых, ресторанов и кафе Фельдмана
к 1 января 1943 г. довести количество питающихся в детских столовых усиленного и диетического питания до 15 тысяч человек.
2. Разрешить прикрепление на усиленное и диетическое питание нуждающихся в этом
питании школьников, вне зависимости от их возраста
3. Обязать начальника Главного управления столовых, ресторанов и кафе т. Фельдмана:
а) организовать для школьников, питающихся в столовых усиленного и диетического питания и сдающих полностью продуктовую карточку 3-разовое питание;
б) обеспечить снабжение столовых усиленного и диетического питания продуктами
в полном соответствии с утвержденными нормами. Разрешить замену кефира — солодовым
молоком.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

8г. — О плане поставки и расхода дров на первый квартал 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план расхода дров по основным потребителям г. Ленинграда на I квартал
1943 г. согласно приложению1 и план покрытия потребности.
2. Разрешить дополнительный снос деревянных строений, подлежащих, согласно проведенной инвентаризации, сносу по планировочным соображениям, в количестве до
1 800 жилых и 260 нежилых строений с общим выходом 350 000 кубометров дров.
Поручить начальнику ТЭУ исполкома Ленгорсовета (т. Цветкову) в двухдневный срок
внести на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся вопрос о порядке
сноса домов и распределении дров по потребителям и районам.
3. Отметить неудовлетворительный контроль со стороны аппарата уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду за выполнением утвержденного на второе полугодие
1942 г. плана самозаготовок дров промышленными предприятиями союзного и республиканского значения, в связи с чем некоторые предприятия до настоящего времени не приступали
к самозаготовкам, план заготовок в целом выполнен только на 23,4 %, а к отгрузке дров в Ленинграде почти не приступлено.
Утвердить план отгрузки дров в Ленинград в первом квартале 1943 г. за счет самозаготовок промпредприятиями в количестве 70 000 кубометров.
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова в двухдневной срок внести на утверждение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) план
самозаготовок дров по отдельным предприятиям и организовать систематический контроль
за ходом его выполнения.
4. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить своевременную подачу порожняка под дрова как Леспромтресту, так и самозаготовителям.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
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5. Предложить Ленплану (т. Манаков), совместно с ТЭУ (т. Цветков) разработать и
к 15 января 1943 г. внести на утверждение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б)
план заготовки пня во Всеволожском и Парголовском районах Ленинградской области Ленгосторфом, Леспромтрестом и отдельными самозаготовителями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 29 декабря 1942 г.
9г. — Об утверждении штата охраны по предприятиям Наркомата стройматериалов СССР на
1943 год.
1. В связи с завышенным штатом охраны предприятиям Наркомата стройматериалов
СССР, считать необходимым на 1943 год утвердить штат охраны вместо 213 человек — 130 человек (см. приложение)1.
2. Излишек рабочей силы в количестве 83 человек передать городскому хозяйству.

10г. — О распределении деловой древесины.
Обязать Горпромстром передать в распоряжение уполномоченного Госплана при СНК
СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области в январе месяце 1943 г. 4 тыс. кубометров
пиломатериалов для распределения по союзной и республиканской промышленности за счет
распиловки деловой древесины, выделенной Постановлением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 10 декабря 1942 г. (пр. 68, п. 123г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 7. Копия, машинопись.

11г. — О производстве капсюльных втулок.
1. Обязать директора завода им. Свердлова т. Иванова передать заводу № 224 НКАП все
имеющееся оборудование и рабочую силу по производству капсюльных втулок (см. приложение № 1 и № 2)2, оставив на заводе минимальное количество людей, необходимых для охраны, МПВО и пожарной3.
2. Обязать директора завода № 224 НКАП т. Адеева в январе месяце освоить производство капсюльных втулок и в феврале месяце 1943 г. выпустить 2 партии в объеме 100 000 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 8. Копия, машинопись.
1 К предприятиям наркомата стройматериалов СССР, упомянутым в данном пункте относились: завод «Баррикада», Слюдяная фабрика № 1, Чугунолитейной завод, Талько-мраморный завод, завод «Церезит», завод деревянных труб им. Ворошилова, завод «Картонтоль», завод «Выдвиженец», завод им. Ломоносова, завод им. Воровского, слюдяная фабрика № 2.
2 В приложении № 1 приводится список оборудования, включающий револьверные, токарные, пазофрезерные, сверлильные станки, ручные прессы и грузовую автомашину. В приложении № 2 приводится количество
рабочих и служащих различных специальностей (общее число — 92 чел.).
3 Так в тексте.
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12г. — О начальниках районных отделений по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
Утвердить начальниками районных отделений по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек: Свердловского — т. Шпаковскую М. Е., Красногвардейского —
т. Бахвалову В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 8. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1942 г.
13г. — О передаче институтом «Механобр» бездействующего оборудования сушильного аппарата и магнитного сепаратора Ленмясокомбинату.
Обязать институт «Механобр» (директор т. Киселев) передать во временное пользование
имеющееся в институте бездействующее оборудование, сушильный аппарат и магнитный сепаратор Ленмясокомбинату.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 8. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

14г. — О передаче оборудования Управлению связи Ленфронта.
Обязать директора Технологического института им. Молотова т. Кулагина передать во
временное пользование Управлению связи Ленфронта следующее неиспользуемое оборудование:
1. токарно-винторезный станок,
2. горизонтально-фрезерный станок,
3. станок шепинг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 8. Копия, машинопись.

От 31 декабря 1942 г.
15г. — Об обеспечении Канонерского завода металлом для изготовления частей к газогенераторным автомашинам.
Ленинградский городской комитет ВКП(б) постановляет:
Предложить управляющему Ленинградской конторой «Металлосбыт» т. Князькову выделить в распоряжение директора Канонерского судоремонтного завода на выполнение программы января месяца листового железа толщиной 2,5–3,0 мм — 50 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 8. Копия, машинопись.

16гс. — Об организации ремонтно-монтажного дизельного завода на базе завода «Русский
Дизель» (особая папка).
1. Организовать на базе завода «Русский Дизель» ремонтно-монтажный дизельный завод
с задачами: производство среднего и аварийного ремонта, изготовление запасных частей, руководство и техническая помощь при ремонте дизелей на местах, монтаж дизелей на установках и перевод дизелей на газообразное топливо1.
2. Установить месячную производственную мощность завода по ремонту и монтажу дизелей в следующем объеме: капитальный ремонт — 2 шт., средний ремонт — 4 шт., планово-предупредительный ремонт — 6 шт. и выпуск запасных частей на сумму 15 000 руб.
3. Закрыть филиал Научно-исследовательского дизельного института и передать все имеющиеся кадры, металлорежущее, лабораторное и прочее оборудование заводу «Русский Дизель».
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР2 по г. Ленинграду т. Петрова:
выделить 23 единицы оборудования ремонтно-монтажному дизельному заводу «Русский
Дизель» согласно приложению3;
взять на снабжение топливом и материалами завод «Русский Дизель», как действующее
предприятие.
5. Обязать отдел кадров ГК ВКП(б), т. Смирнов4, в пятидневный срок подобрать руководство на завод «Русский Дизель» и внести на утверждение ГК ВКП(б).
6. Для производства ремонта дизелей и изготовления запасных частей, идущих для судов
КБФ, просить командующего КБФ т. Трибуц выделить 20 человек заводу «Русский Дизель»
необходимой квалификации краснофлотцев.
7. Обязать первого секретаря Выборгского РК ВКП(б) т. Кедрова оказать помощь заводу
силами района в деле организации нового производства.
8. Просить Наркомтяжмаш, т. Козакова, выделить завод «Русский Дизель» в самостоятельный ремонтно-монтажный дизельный завод.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 1. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

17г. — О проведении городского пионерского слета (особая папка).
1. Определить состав пионерского слета не более 400 человек.
2. Пионерский слет созвать днем по возможности в нелетную погоду5.
1 Необходимость создания в Ленинграде ремонтно-монтажного дизельного завода обосновывалась в справке, подготовленной отделом машиностроения ГК ВКП(б), согласно которой в городском хозяйстве, промышленности и в подразделениях КБФ находилось 400 дизельных установок различных типов. Техническое состояние
этого дизельного парка оценивалось как «крайне плохое, по причине изношенности». 30 % установок нуждались
в плановом ремонте, 50 % — в среднем ремонте и 20 % — в капитальном ремонте.
2 Слова «СНК СССР» дописаны карандашом от руки.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования, включающий различные станки:
токарные, фрезерные, сверлильные, продольно-строгальные, карусельные, расточные и др.
4 Слова «т. Смирнов» дописаны карандашом от руки.
5 1 декабря 1942 г. городской штаб юных пионеров утвердил план подготовки и проведения слета пионеров
Ленинграда на тему: «За какие наши пионерские дела спасибо нам Родина скажет». В рамках подготовки предполагалось провести торжественные линейки и сборы пионерских отрядов и дружин. Городской пионерский слет
был намечен на 1 января 1943 г. в помещении Филармонии. 25 декабря 1942 г. бюро ГК ВЛКСМ приняло решение
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т.т. Жданов, Капустин, Маханов — за
Подписи — Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 6. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О прикреплении строительных организаций к районам г. Ленинграда, отстающим по
ремонту водопровода в жилых домах.
(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. Для оказания практической помощи отстающим по ремонту водопровода районам
г. Ленинграда: Василеостровскому, Ленинскому, Свердловскому и Октябрьскому — прикрепить сроком на 2 месяца следующие стройорганизации:
а) к Василеостровскому району — УЖС (т. Дроздов);
б) к Свердловскому району — Ремжилстройтрест (т. Алферов);
в) к Ленинскому району — ОСМЧ-40 (т. Михайлов) и УКБС (т. Кутин);
г) к Октябрьскому району — ЛОВСУ (т. Болотов) и 16 Госстройтрест (т. Росляков).
2. Поручить т.т. Мотылеву и Карасеву совместно с председателями исполкомов райсоветов указанных районов определить объем работ по каждому району и стройорганизациям.
3. Обязать ТЭУ (т. Цветков) выделить для прикрепленных к районам стройорганизаций
три тонны керосина.
4. Обязать председателей исполкомов Василеостровского, Свердловского, Ленинского
и Октябрьского райсоветов депутатов трудящихся и начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина обеспечить прикрепленные к районам стройорганизации машинами
АДУ для отогревания в необходимых случаях замороженного водопровода.
5. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе выделить в необходимых случаях
электроэнергию для откачки воды из подвалов.
6. В связи с большим объемом работ по ремонту и сохранению водопровода в жилых
домах города просить Военный Совет Ленфронта предоставить отсрочку по призыву в РККА
до 1.5–1943 г. рабочим рождения 1924 г., работающим в УКБС и УЖС в количестве 61 человека.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Шанцева Н. Г.
Утвердить т. Шанцева Н. Г. главным инженером завода им. Кирова подъемно-транспортного оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 9. Копия, машинопись.

о проведении слета. На решении бюро ГК ВЛКСМ стоит резолюция А. А. Жданова: «Определить состав не более
400 чел., а собрать днем и, по возможности, в нелетную погоду».
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1. В соответствии с Постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 301.ХII–
1942 г. за № 0014202 установить план выпуска артиллерийского и стрелкового вооружения,
приборов, боеприпасов, инженерного имущества, средств связи, запасных частей и ремонт
вооружения в ленинградской промышленности согласно приложению3.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрову распределить по заводам,
согласно нормам расхода, следующее количество твердого и жидкого топлива на январь
месяц, выделенное решением Военного Совета Ленинградского фронта: кокса — 500 тонн,
антрацита — 2 000 тонн, каменного угля — 3 500 тонн, сланца — 10 000 тонн, дров — 25 000
куб. м, мазута — 600 тонн и бензина — 80 тонн.
План распределения топлива по заводам представить на утверждение бюро ГК ВКП(б).
3. Управляющему Ленэнерго т. Страупе не допускать отключение электроэнергии с заводов, изготовляющих вооружение и боеприпасы, без согласия горкома ВКП(б) в каждом
случае.
4. Управляющему ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить
заводы, изготовляющие вооружение и боеприпасы необходимым количеством металла в соответствии с нормами расхода на I квартал 1943 г.
5. Потребовать от всех хозяйственных и партийных руководителей промышленных предприятий строжайшей экономии в расходовании топлива, металлов, электроэнергии и прочих
материалов и обязать директоров предприятий ежемесячно, не позднее 5 числа следующего
месяца, представлять отчет об израсходовании топлива и материалов уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
6. Секретарям райкомов ВКП(б) г. Ленинграда довести до сведения директоров и секретарей парторганизаций предприятий и учреждений план выпуска вооружения, боеприпасов,
инженерного имущества и средств связи на январь месяц и I квартал 1943 г. и проконтролировать за его выполнением.
О результатах выполнения заказов фронта на предприятиях района ежедекадно сообщать
в горком ВКП(б).
Подписи — Жданов, Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 12. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

21г. — Об утверждении номенклатуры работников городских и районных организаций на
получение обеденных карточек
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить номенклатуру работников отделов и управлений исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся, исполкомов райсоветов и их отделов и управ1

Дата вписана от руки.
Номер вписан от руки.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1669 (производство боеприпасов), на с. 1670 (отливка корпусов снарядов и мин), на с. 1671 (изготовление взрывателей и
пороховых зарядов), с. 1690 (плановых заданий предприятий электротехнической промышленности).
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

20 гс. — О плане производства артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов на
январь месяц и I квартал 1943 г. в ленинградской промышленности (особая папка).
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лений, аппаратов РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и других районных организаций на получение обеденных карточек1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 10. Копия, машинопись.

22г. — О дополнительном выпуске и распределении учащихся РУ и ЖУ призыва 1940 г.
1. Обязать Ленинградское управление трудовых резервов (т. Орлов) произвести дополнительно выпуск учащихся РУ и ЖУ призыва 1940 г. до 1 января 1943 г.
2. План распределения выпускников по предприятиям, предложенный отделом кадров ГК
ВКП(б), утвердить.
3. Обязать директоров и секретарей партийных организаций обеспечить удовлетворительные культурно-бытовые условия для выпускников и систематическую работу по воспитанию молодых рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О зам. председателя исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся.
1. Освободить т. Сизьмина П. З. от работы первого заместителя председателя исполкома
Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся, возложив на него обязанности заместителя председателя по местной промышленности того же исполкома.
2. Утвердить первым заместителем председателя исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся т. Панарина Н. Я., освободив его от работы зав. сектором кадров
при председателе исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 10. Копия, машинопись.
1

Среди подготовительных материалов к данному пункту содержится перечень должностей, дающих право
на получение обеденных карточек. В этот перечень входили руководящие работники следующих подразделений
Ленгорисполкома и других структур: отдел местной промышленности (47 чел.), горздравотдел (73 чел.), аптечное управление (5 чел.), горфинотдел (40 чел.), гороно (26 чел.), отдел социального обеспечения (16 чел.), ветеринарный отдел (6 чел.), земельный отдел (10 чел.), Ленплан (24 чел.), жилищное управление (90 чел.), управление
«Водоканал» (53 чел.), АПУ (32 чел.), АТУЛ (35 чел.), управление предприятиями коммунального обслуживания
(39 чел.), управление по делам искусств (77 чел.), управление жилищного строительства (58 чел.), УКБС (68 чел.),
управление снабжения (16 чел.), управление издательств и полиграфии (8 чел.), ТТУЛ (31 чел.), управление «Дормост» (31 чел.), управление лесами охранной зоны (3 чел.), управление трудовых резервов (11 чел.), статуправление (13 чел.), комитет по делам физкультуры и спорта (16 чел.), управление Наркомата юстиции (22 чел.), НИИ
коммунального хозяйства (8 чел.), контора «Союзпечать» (8 чел.), управление телефонной дирекции (22 чел.),
Леспромтрест (5 чел.), управление домами Ленсовета (6 чел.), аппарат уполномоченного СНК по Эстонской ССР
(4 чел.), контрольно-ревизионное управление Наркомата финансов (21 чел.), управление Гострудсберкасс и Госкредита (10 чел.), Топливно-энергетическое управление (18 чел.), управление промышленности стройматериалов
(17 чел.), Госстройконтроль (6 чел.), трест «Ленводпуть» (8 чел.), Комбанк (25 чел.), ломбард (21 чел.), Госарбитраж
(3 чел.), почтамт (28 чел.), радиотрансляционная сеть (4 чел.), управление государственных материальных резервов (3 чел.), Главнефтеснаб (3 чел.), редакция газеты «Известия» (4 чел.).
Кроме того, в перечень для получения обеденных карточек входили работники райкомов ВКП(б) (807 чел.),
райкомов ВЛКСМ (136 чел.), райисполкомов и районных организаций (4240 чел.).
В списке работников управления по делам искусств отдельной строкой были выделены «работники искусства
и культуры по списку отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б)» в количестве 50 чел. В их числе были работники
издательств, редакций литературных журналов, ТАСС, директора Литфонда и Дома писателей, работники Библиотеки Академии наук, директор музея революции, уполномоченный по Институту истории АН СССР, работники
Радиевого института, «жена писателя Зощенко», «вдова писателя Куприна».
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24гс. — Об обеспечении материалами производства имитационных мин на фабрике «Ленфильм» (особая папка).
Для выполнения заказа по выпуску имитационных мин («сюрпризов») обязать заведующего Горторготделом т. Андреенко выделить фабрике «Ленфильм» единовременно 100 килограммов пшеничной муки из отходов.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 56. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 1 января 1943 г.

Бюро городского комитета ВКП(б) отмечает ослабление внимания руководителей советских, партийных и хозяйственных организаций к вопросу противопожарной безопасности
г. Ленинграда.
Невыполнение Постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г.
и забвение Постановления бюро горкома ВКП(б) и горисполкома от 16.I–1942 г. «О мероприятиях по усилению борьбы с пожарами», а также пренебрежение уроками зимы 1941/1942 г.
в этом вопросе привело вновь к усилению горимости города.
Особенно увеличилось число пожаров в IV квартале этого года в Кировском, Октябрьском и Ленинском районах. Продолжается прогрессивный рост пожаров в Выборгском, Приморском, Московском, Смольнинском и Дзержинском районах.
Увеличение числа пожаров имеет место во всех районах города, причем особенно возросли пожары в жилых домах.
Произошел резкий рост случаев возгорания: от поджогов (в 2,5 раза), неправильной установки и эксплуатации печей-времянок и других отопительных приборов (в 3,5 раза), халатного отношения с огнем (в 1,5 раза), неисправности электропроводок и др.
Одновременно с этим меры борьбы с лицами, не выполняющими требований Госпожнадзора, не отвечают положению фронтового города и не способствуют поднятию чувства ответственности руководителей предприятий и учреждении и отдельных граждан за противопожарную безопасность. За октябрь и ноябрь 1942 г. уже обнаружено 2 345 чел., не выполнивших требований Госпожнадзора и подвергнувших город опасности. Из этого числа
привлечено к судебной ответственности только 11 человек, остальные оштрафованы административным порядком и получили выговора. Такая практика административного воздействия (при среднем размере штрафа 65 руб.) не является действенным средством борьбы
с нарушителями.
Бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б), райисполкомы депутатов трудящихся и руководителей предприятий и учреждений обеспечить полное выполнение Постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г. и Постановления бюро ГК ВКП(б) и горисполкома от
16.I–1942 г. «О мероприятиях по усилению борьбы с пожарами в г. Ленинграде», в части разъяснительной и профилактической работы и усиления охраны.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

25г. — О борьбе с пожарами.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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2. Предложить горисполкому (т. Попкову) обсудить вопрос о практике борьбы с пожарами
исполкомов Выборгского и Приморского райсоветов депутатов трудящихся и пересмотреть
административную практику с нарушителями требований Госпожнадзора по этому вопросу.
3. Поставить вопрос перед начальником гарнизона г. Ленинграда т. Степановым о принятии срочных мер к полному прекращению возгораний в помещениях, занимаемых воинскими частями.
4. Обязать начальника политотдела Управления горпожара1 т. Климова и начальника политотдела формирований МПВО г. Ленинграда т. Савченко выпустить в первой декаде января 1943 г. полным тиражом по одному специальному номеру газеты «На страже Ленинграда» и «Боец МПВО» для домохозяйств, посвященные вопросам работы групп самозащиты
населения и управхозов в деле борьбы с пожарами.
5. Обязать Ленгоржилуправление (т. Исаков) поднять ответственность управхозов за выполнение постановлений Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г. и бюро
горкома ВКП(б) от 16.I–1942 г.; организовать в домах общественные смотры соблюдения
правил пожарной безопасности проживающими; навести порядок с противопожарным инвентарем в домохозяйствах.
6. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину усилить дежурства бойцов
групп самозащиты в домохозяйствах, ввести обходы лестниц и чердаков заступающими дежурными, возложить на группы самозащиты охрану жилых хозяйств от пожаров в ночное
время.
7. Поручить редакциям газет «Ленинградская правда» (т. Шумилову), «Смена» (т. Блатину)
и радиоцентру (т. Широкову) провести разъяснительную работу среди населения о противопожарных мероприятиях и соблюдении правил противопожарной безопасности.
8. Предложить прокурору города т. Панфиленко провести расследование причин пожаров
на заводе «Радист», комбинате им. Тельмана и на заводе им. Ленина и виновных привлечь
к суду Военного трибунала.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 2 января 1943 г.
26г. — О распределении автомобильной смеси на 1-ю декаду января месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильного бензина на январь месяц 1943 г. в размере 500 тонн,
в том числе: на составление автомобильной смеси 488 тонн и в обмен на бензин 1-го сорта
12 тонн.
2. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь на 488 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на 1-ю декаду января месяца 1943 г. в 182,6 тонн,
или 228,25 тыс. литров, в том числе:
1) на заготовку топлива — 35,00 тыс. литров, из них:
1

Так в тексте. Имеется в виду Управление пожарной охраны (УПО) г. Ленинграда.
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а) Леспромтресту — 30,00
б) предприятиям по распределению Уполнгосплана — 5,00
2) на перевозку продовольствия — 14,00
3) тресту хлебопечения — 28,00
4) исполкому Ленгорсовета — 49,00
5) Лензаготплодоовощторгу на заготовку хвои — 1,00
6) МПВО г. Ленинграда — 2,50
7) тресту Пригородного хозяйства — 1,00
8) предприятиям и организациям областного подчинения по распоряжению облплана —
2,00
9) предприятиям и организациям союзного и республиканского подчинения для обеспечения основной деятельности, согласно приложению1 — 85,25
10) на очистку города — 8,00
11) Кронштадтскому райсовету — 0,50
12) СЗУРП — 1,00
13) Балттехфлоту — 1,00
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.

От 3 января 1943 г.
27г. — О работе т. Русаковой Л. Г.
Утвердить т. Русакову Л. Г. инструктором (по пропаганде и агитации) политотдела частей
МПВО г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 12. Копия, машинопись.

28г. — Об установлении штатных должностей партработников в первичных парторганизациях заводов № 77, 349, 370 и 522.
Ходатайство бюро Красногвардейского райкома ВКП(б) об установлении штатных должностей: культпропа в первичной парторганизации и секретаря партбюро в цехе № 5 завода
№ 77, заместителя секретаря и технического работника в первичной парторганизации завода
№ 349, культпропа в первичной парторганизации завода № 370, заместителя секретаря и технического работника в первичной парторганизации завода № 522 — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 12. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1624.
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ЦГАИПД. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 57. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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От 4 января 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

29г. — О выработке и распределении электроэнергии на январь месяц 1943 г. (особая папка).
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 920 тыс. квтч., в том числе паровыми станциями 450 тыс. квтч.
2. Обязать тов. Зайцева (Ленгосторф) в январе месяце 1943 г. поставить Ленэнерго кускового торфа 25 тыс. тонн и фрезерного торфа 15 тыс. тонн.
3. Обязать тов. Тертышникова (Леспромтрест) в январе 1943 поставить Ленэнерго 125 тыс.
куб. метров дров, в том числе 2 500 куб. метров дров для ГЭЭС ЦКТИ из фонда Ленгортопа.
4. Обязать тов. Саламбекова (Октябрьская железная дорога) обеспечить своевременную
и равномерную подачу порожняка под торф и дрова, а также бесперебойную доставку дров
и торфа на электростанции Ленэнерго.
5. Установить лимиты расхода топлива на январь 1943 г. по системе Ленэнерго, включая
ГЭЭС ЦКТИ:
торф кусковой приведенной влажности —
16 700 тонн
торф фрезерный 				—
10 770 тонн
дрова 					—
8 700 куб. м.
в том числе из фонда Ленгортопа для
ГЭЭС ЦКТИ 				
—
2 500 куб. м.
уголь 					—
2 040 тонн
мазут 					—
300 тонн
в том числе на растопки 			
—
100 тонн
6. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в размере
0,82 кг/квтч.
7. Утвердить выработку теплоэнергии на январь месяц в размере 9 010 мгкал.
в том числе:
на собственные нужды электростанций —
3 500
южной водопроводной станции 		
—
280
ликеро-водочному заводу 			
—
1 120
больнице им. Боткина 			
—
1 350
фабрике им. В. Слуцкой 			
—
1 120
заводу «Севкабель» 			
—
1 640
8. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в размере 0,23 кг/мгкал.
9. Обязать тов. Петрова (уполномоченного Госплана) утвердить на январь месяц производственный план по предприятиям системы Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ в соответствии с настоящим постановлением.
10. Обязать тов. Страупе (Ленэнерго) ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца,
следующего за отчетным, предоставлять уполномоченному Госплана отчет о деятельности
за истекший месяц по основным показателям работы, как-то: выработка и отпуск электроэнергии, расход топлива, остатки топлива, удельные расходы, выработка и отпуск теплоэнергии, потери и собственные нужды:
11. Утвердить среднесуточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1. Правительственные учреждения — 8 500 квтч.
2. Водопровод — 130 000 квтч.
3. Канализация — 2 000 квтч.

4. Трамвай — 55 000 квтч.
5. Радиостанции — 9 000 квтч.
6. Радиоузлы — 2 350 квтч.
7. Почта, телеграф, телефон — 2 500 квтч.
8. Бани, прачечные и санпропускники — 8 000 квтч.
(в том числе Интендантское управление ЛФ — 1 000 квтч.)
9. Типографии — 4 000 квтч.
10. Железные дороги — 3 500 квтч.
11. Гаражи и автобазы — 1 400 квтч.
12. Кино, театры, клубы — 2 500 квтч.
13. Фабрики, кухни и предприятия общественного питания — 2 000 квтч.
14. Больницы, госпитали и противоэпидемические учреждения — 9 000 квтч.
(в том числе Ленгорздравотдел — 4 000 квтч.)
15. Сануправление Ленфронта — 5 000 квтч.
16. Медикосанитарный отдел КБФ — 400 квтч.
17. Воинские части и МПВО — 3 000 квтч.
18. Потребители линий передач — 25 000 квтч.
19. Прочие учреждения — 3 000 квтч.
20. Организации гороно — 450 квтч.
21. Предприятия бытовой сети — 1 500 квтч.
22. Освещение квартир — 45 000 (в среднем).
23. Ленжилуправление — 500 квтч.
24. Отделения милиции и пожарные команды — 250 квтч.
25. Промышленность, согласно приложению1 — 331 150 квтч.
26. Собственные нужды и потери — 260 000 квтч.
27. Резерв на выполнение особых заданий — 1 000 квтч.
12. Обязать тов. Васильева (Энергосбыт) выдать лимиты в соответствии с планом распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не установлен лимит,
а нарушающих режим электропотребления немедленно отключать от сети.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 68–70. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

30г. — О передаче взрывобезопасной электроарматуры (особая папка).
Обязать директора завода К-4 т. Афанасьева передать Октябрьскому вагоноремонтному
заводу им. т. Кагановича, для выполнения заказа Артуправления Ленфронта, взрывобезопасную электроарматуру:
а) пускателей — 5 шт.
б) светильников — 23 шт.
в) распределительных щитов — 3 шт.
г) взрывобезопасных 2–3 квт. моторов — 10 шт.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1643.
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Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 81. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — О централизованном теплоснабжении бань Фрунзенского района.
В целях экономии топлива и централизованного теплоснабжения бань Фрунзенского
района, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе и директору IV ЛГЭС т. Маркарову
провести все необходимые мероприятия по подготовке III ЛГЭС к приему с 15.I–1943 г. теплофикационной нагрузки для питания Казачьих, Щербаковских, Восточных и Красноармейских бань, с отпуском пара котельной III ЛГЭС в размере 5 т/час.
2. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинградской области т. Петрова обеспечить отпуск угля III ЛГЭС в размере 20 т/сутки, с созданием на ГЭС до 15.I–1943 г. 10-суточного резерва топлива.
3. Предложить председателю исполкома Фрунзенского райсовета депутатов трудящихся
т. Мартынову и секретарю Фрунзенского райкома ВКП(б) т. Иванову в срок до 8.I–1943 г. откомандировать из предприятий и организаций района для работы на III ЛГЭС необходимое
количество квалифицированной и подсобной рабсилы.
4. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета т. Сорока
к 6.I–1943 г. закончить трамвайную ветку к III ЛГЭС и ежедневно выделять III ЛГЭС грузопоезд для перевозки топлива трамваем.
5. Обязать начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания Ленгорсовета т. Карпушенко к 15.I–1943 г. подготовить Казачьи, Щербаковские, Восточные
и Красноармейские бани к приему теплоэнергии от III ЛГЭС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 12–13. Копия, машинопись.

32г. — Об изготовлении инвентаря для столовых города.
1. Во исполнение Постановления бюро ГК ВКП(б) от 19.XII–1942 г. (пр. 69, п. 13г.
§ 8) «Об улучшении дела общественного питания в городе», обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду (т. Петрова), выделить отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр), для производства эмалированной посуды, мазута
на I квартал 1943 г. в количестве 75 тонн.
2. Обязать «Главметаллосбыт» (т. Князькова) передать отделу местной промышленности
Ленгорисполкома железа динамного 0,6 мм — 55 тонн и автостали 1,2–1,5 — 20 тонн.
3. Обязать начальника УГМР по г. Ленинграду (т. Горчакова) разбронировать и передать
отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) олова пищевого в количестве
720 кг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 13. Копия, машинопись.
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Утвердить план выпуска пищевой продукции на январь месяц по предприятиям пищевой,
мясомолочной, торговли1 и рыбной промышленности, всего в тоннах:
1. Хлеб — 16 151,0 тн.
2. Сухари ржаные — 300,0 тн.
3. Макаронные изделия — 750,0 тн.
4. Печенье — 65,0 тн.
5. Белковые дрожжи — 55,0 тн.
6. Колбаса из альбумина — 100,0 тн.
7. Колбаса мясорастительная — 150,0 тн.
8. Бульон костный — 40,0 тн.
9. Молоко коровье (восстановленное из конденсатов) — 250,0 тн.
10. Молоко солодовое — 100,0 тн.
11. Соевые молокопродукты — 2 025 тн.
12. Желе фруктовое — 40,0 тн.
13. Водка и вино — 56 000 дкл.
14. Пиво — 7 500 гтл.
15. Конфеты — 400,0 тн.
16. Кофе натуральный — 50,0 тн.
17. Кофе суррогат — 100,0 тн.
18. Изделия из зерноотходов и жмыха — 1 100,0 тн.
19. Сметана казеиновая — 300,0 тн.
20. Аскорбиновая кислота — 12,0 кг.
21. Табак — крупка — 20,0 тн.
22. Табак — курительный — 100,0 тн.
23. Мыло хозяйственное — 200,0 тн.
24. Стиральный порошок — 200,0 тн.
25. Мыло туалетное — 10,0 тн.
26. Водород — 180 000 куб. м.
27. Фруктовые эссенции — 50,0 дкл.
28. Желатиновая галерта — 50,0 тн.
29. Уксус — 70,0 тн.
30. Безалкогольные витаминизированные напитки — 12 050 гтл.
31. Эмульсия растительных масел — 60,0 тн.
32. Сироп из черной смородины — 5 000 литров.
33. Переработка рыбопродуктов — 25,0 тн.
34. Джем из отходов шиповника — 5,0 тн.
35. По цехам ширпотреба на — 1 202 тыс. руб.
36. Витамин «С» из хвои — 9 500 000 человекодоз.
В том числе по предприятиям, согласно приложению2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 13–14. Копия — машинопись.

1
2

Так в тексте. Вероятно, речь идет о предприятиях, подведомственных Наркомату торговли.
Приложение не публикуется. Данные, указанные в нем, приводятся в сводной таблице на с. 1673.
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От 5 января 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

34г. — О создании резерва рельс за счет разборки заводских и подъездных путей на предприятиях города Ленинграда (особая папка).
Для обеспечения работ по восстановлению железнодорожных путей в пределах г. Ленинграда, а также и на других участках фронта, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Создать резерв рельс со скреплениями и стрелочными переводами в количестве 142 километров пути за счет разборки бездействующих и малодеятельных заводских и подъездных
железнодорожных путей на предприятиях города Ленинграда по прилагаемому перечню1.
2. Работы по разборке заводских и подъездных путей возложить:
а) на управление Военно-восстановительных работ Ленинградского фронта (УВВР-2 —
тов. Зубков) в количестве 52 километров пути;
б) на Управление Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков) в количестве 90 километров пути.
3. Обязать директоров заводов и предприятий, совместно с УВВР-2 тов. Зубковым и начальником Октябрьской железной дороги т. Саламбековым, уточнить до 10 января 1943 г.
пути, подлежащие разборке, в пределах количеств, установленных перечнем, а также определить работы по устройству новых съездов и примыканий, необходимых для дальнейшей
нормальной работы заводов и предприятий.
4. Начальнику УВВР-2 тов. Зубкову и начальнику Октябрьской железной дороги тов. Саламбекову произвести разборку заводских и подъездных путей в течение января и февраля
1943 г.
5. Обязать начальника ОСМЧ-40 Наркомстроя т. Михайлова оказать помощь Октябрьской железной дороге в разборке подъездных и заводских путей рабсилой, выделенной Постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 21.IX–42. № 001364.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 82. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

35г. — О комиссии по подготовке награждения медалями «За оборону Ленинграда» (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Поручить комиссии в составе: т.т. Попкова (председатель), Кузнецова А. А., Штыкова, Соловьева, Капустина, Маханова и Кулика (ПУ Ленфронта) — подготовить предложения о контингенте лиц, намеченных к награждению медалями «За оборону Ленинграда», порядке и начале выдачи медалей2.
1 В приложении, которое не публикуется, перечислены 211 промышленных и складских объектов, на которых железнодорожные пути либо не эксплуатировались, либо «слабо эксплуатировались». Общая протяженность
таких путей составляла 623 км, для разборки было намечено 142,18 км.
2 Экземпляр, хранящийся в деле «особой папки» фонда горкома ВКП(б), не подписан. Подлинный экземпляр
постановления с подписями отложился в материалах бюро обкома ВКП(б). Постановление подписали А. А. Жданов, Я. Ф. Капустин, А. И. Маханов, П. С. Попков, Н. В. Соловьев, Т. Ф. Штыков.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

45

Срок — 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 94. Подлинник, машинопись.

36г. — О фотообъективе для Ленинградской студии Союзкинохроники.
Обязать директора 1-й художественной литографии т. Машиашвили передать во временное пользование Ленинградской студии Союзкинохроники один фотообъектив «Тессар»
с фокусом 750 мм, светосилой 1:9.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 14. Копия, машинопись.

1. Обязать директора предприятий заготовить в I квартале 1943 г. дрова в количествах,
согласно приложению1.
2. Обязать т. Коренькова (УЛОЗ) выдать предприятиям, заготовляющим дрова, лесорубочные билеты в местах, близлежащих к дорогам.
3. Обязать т. Петрова (уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду) предусмотреть
в I квартале 1943 г. 90 тонн бензина для вывоза дров предприятиями.
4. Приравнять рабочих, направляемых предприятиями в лес на заготовку дров, в отношении питания к рабочим Леспромтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 14. Копия, машинопись.

38г. — О работе Красногвардейского райкома ВКП(б)
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 23.XII–1942 г. пр. № 69, п. 1).
Принять следующее постановление (см. приложение)2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение.
О РАБОТЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 5 января 1943 г.).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что Красногвардейский райком партии,
выполняя постановления Военного Совета Ленинградского фронта и городского комитета
ВКП(б), за время Отечественной войны провел большую организаторскую работу, обеспечившую выполнение оборонно-хозяйственных и политических задач, поставленных перед
районом.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий (всего 26) и объем плановых заготовок леса для каждого из них (общий объем — 70 000 куб. м.).
2 Вопрос о работе Красногвардейского РК ВКП(б) рассматривался на очном заседании бюро ЛГК ВКП(б)
23 декабря 1942 г. (протокол № 69, п. 1).
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В короткие сроки проведена работа по мобилизации трудящихся в ряды Красной Армии,
формированию частей народного ополчения, партизанских, истребительных, рабочих
и других батальонов.
В результате своевременной мобилизации несколько сотен тысяч трудящихся выполнен
большой объем работ по сооружению оборонительных укреплений, за что району присуждено переходящие Красное Знамя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся. Райком
партии уделял большое внимание формированию команд МПВО, дисциплина и слаженность
в работе которых обеспечили ликвидацию очагов поражения.
В установленные сроки проведена массовая эвакуация трудящихся района, а также полная
или частичная эвакуация ряда предприятий (заводы: «Прогресс», им. Свердлова, № 380,
«Кинап», № 349, «Красный Выборжец» и др.). При проведении работ по наведению элементарного порядка и чистоты в городе (весна 1942 г.), по подготовке и эксплуатации жилфонда
в условиях текущей зимы район идет в числе передовых районов города.
В предельно сжатые сроки произведено освоение и организация массового выпуска на
предприятиях района новых видов оборонной продукции.
Успешному выполнению производственной программы предприятиями в значительной
мере способствует внутрирайонная кооперация и взаимопомощь, а также практика проведения райкомом ВКП(б) подекадных оперативных совещаний директоров заводов и секретарей парторганизаций по вопросам работы промышленности.
За отчетный период райком партии выдвинул сотни новых кадров партийных и хозяйственных руководителей взамен ушедших в Красную Армию и эвакуированных вглубь
страны.
В процессе проведения всей этой сложной работы вырос морально-политический уровень трудящихся района, райком партии еще больше укрепил связь с массами и, опираясь на
широкий актив, поднял партийно-политическую и организационную работу, что дало возможность в значительной мере улучшить активный отбор в ряды ВКП(б) передовых людей.
Так, за время войны по району принято в партию 1 911 человек, в том числе кандидатами
в члены ВКП(б) — 1 269.
Вместе с этим в работе Красногвардейского РК ВКП(б) имеют место существенные недостатки.
Райком партии недостаточно требовал от хозяйственных и партийных руководителей
(заводы № 7, № 77 и др.), чтобы они постоянно изыскивали новые способы, методы и возможности для систематического увеличения выпуска оборонной продукции.
Райком своевременно не поднял инициативу всех инженерно-технических работников
и стахановцев в деле наведения жесткой экономии в расходовании топлива, электроэнергии,
сырья и материалов.
Партийные организации отдельных предприятий района за последнее время ослабили
контроль за освоением новых видов продукции и их серийным производством (заводы № 7,
№ 77, «Красный Выборжец» и др.)
Райком ВКП(б) мало занимался работой предприятий местной промышленности и промкооперации, не направлял их внимание на максимальное использование всех отходов промышленных предприятий района для увеличения выпуска предметов широкого потребления.
До сих пор полностью не вовлечен партийный, советский, хозяйственный и профсоюзный актив в работу по улучшению культурно-бытовых нужд трудящихся, в результате чего
общественное питание поставлено на многих предприятиях и в том числе на ведущих (заводы им. Сталина, им. Фрунзе, № 77 и др.) — неудовлетворительно. На ряде предприятий еще

плохо работают души, портняжные и сапожные мастерские, парикмахерские, общежития находятся в антисанитарном состоянии и т. п.
На отдельных предприятиях района (Охтинский химкомбинат, заводы № 5, № 522,
№ 349 и др.) не ведется беспощадная борьба с прогульщиками — дезорганизаторами производства, что привело за последнее время к резкому увеличению прогулов и опозданий.
Райком партии повседневно не требовал от партийных и хозяйственных руководителей наведения строгого порядка и установления дисциплины на производстве.
В проводимой политико-воспитательной работе на ряде предприятий нет дифференцированного подхода к отдельным группам рабочих. Некоторые партийные и хозяйственные
руководители (заводы им. Лепсе, № 77 и др.) мало общаются с рабочими, не стремятся к тому,
чтобы политической агитацией охватить каждого трудящегося, сами беседы проводят редко,
а всю агитационную работу сводят к одним лишь читкам газет.
Красногвардейский райком ВКП(б), являясь крупнейшим промышленным районом в городе1, накопившим большой опыт работы в условиях войны, еще недостаточно проявил инициативу в постановке новых вопросов перед горкомом ВКП(б).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. В целях дальнейшего улучшения работы районной партийной организации, обязать
бюро Красногвардейского райкома ВКП(б) неустанно направлять внимание первичных партийных организаций и каждого коммуниста на повышение активности в деле выполнения
задач военного времени и еще большего укрепления связи с трудящимися района.
2. Предложить бюро райкома ВКП(б) и его первому секретарю т. Турко принять меры
к устранению отмеченных недостатков, обратив особое внимание:
а) на максимальное использование всех производственных мощностей и внутренних резервов каждого предприятия, добиваясь систематического увеличения выпуска оборонной
продукции;
б) на развертывание творческой инициативы и изобретательности рабочих, инженеров
и техников в деле освоения и производства новых видов боевой продукции, установления
строжайшей экономии в расходовании материалов, топлива и электроэнергии;
в) на наведение порядка и установление строгой дисциплины на всех предприятиях и
в учреждениях района, ведя решительную борьбу с прогульщиками — дезорганизаторами
производства;
г) на дальнейшую подготовку высококвалифицированных кадров рабочих, особенно
из числа женщин (инструментальщиков, токарей, фрезеровщиков и т. д.), а также руководящих кадров старшего и среднего звена — начальников цехов и мастеров;
д) на более смелое выдвижение женщин, проявивших себя в условиях войны и блокады,
на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу.
3. Предложить бюро райкома ВКП(б) добиться улучшения культурно-бытового обслуживания трудящихся районов, для чего необходимо:
а) навести порядок в работе столовых, бань, прачечных, мастерских бытового ремонта,
в общежитиях и в красных уголках;
б) обеспечить нормальную безаварийную эксплуатацию жилого фонда и санитарное состояние коммунальных учреждений и домохозяйств.
4. Обязать райком ВКП(б) улучшить руководство и оказание практической помощи предприятиям местной промышленности и промкооперации, и особенно районному промкомби-

1

Так в тексте.
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нату, направив их работу на максимальный выпуск товаров широкого потребления, на улучшение бытовых нужд трудящихся района (ремонт обуви, одежды и т. п.).
5. Предложить РК ВКП(б) потребовать от всех советских, хозяйственных и партийных
организаций района усилить внимание вопросам повышения мобилизационной готовности
и боевой выучки рабочих батальонов, формирований МВПО и групп самозащиты.
6. Обязать райком ВКП(б) и первичные партийные организации района всю партийно-политическую и массово-разъяснительную работу строить дифференцированно, применительно к общему и политическому уровню отдельных групп трудящихся, охватывая политической агитацией всех рабочих, служащих и население домохозяйств района.
7. Обязать Красногвардейский райком ВКП(б) более глубоко изучать положительный
опыт работы партийных организаций, шире популяризировать его и проявлять больше
инициативы в постановке новых перспективных вопросов работы промышленности и партийных организаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 40–41. Копия, машинопись.

От 6 января 1943 г.
39г. — О плане выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной и фармацевтической промышленности на январь 1943 г. (особая папка)
План выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной
и фармацевтической промышленности на январь 1943 г. — утвердить (см. приложение1).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 95. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

40г. — Об изготовлении запасных частей для ленинградского трамвая.
Для обеспечения бесперебойной работы ленинградского трамвая и быстрейшего производства ремонта эксплуатационного парка вагонов бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров промышленных предприятий изготовить запасные части для подвижного состава ленинградского трамвая, указанные в приложении2.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрову предусмотреть первоочередное снабжение материалами и топливом предприятия, изготовляющие детали и запасные части для Лентрамвая в соответствии с настоящим постановлением.
3. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета т. Сорока
в 3-дневный срок обеспечить заводы, изготавливающие запасные части для Лентрамвая чертежами и техническими условиями и организовать техническую консультацию в помощь заводам.
4. Секретарям районных комитетов ВКП(б) г. Ленинграда довести до сведения директоров и секретарей парторганизаций Лентрамвая и проконтролировать за выполнением.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1687.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень различных деталей и материалов (всего
98 наименований) и список заводов и организаций, которым было поручено изготовление запасных деталей или
поставка материалов для АТУЛ ЛГИ в январе — марте 1943 г.
2
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5. Заведующим отделами ГК ВКП(б) ежедекадно учитывать выполнение задания по изготовлению запасных частей для Лентрамвая на предприятиях Ленинграда наравне с программой по оборонной продукции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 14–15. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Капустин

(Капустин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 15. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 1, 17г., 20г., 25г., 35г.;
т.т. Жданов, Попков — п.п. 1г., 8г.;
т.т. Капустин, Попков — п.п. 2г., 7г., 18г., 21г., 26г.;
Остальные пункты подписал тов. Капустин.

ПРОТОКОЛ № 71
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 27 января 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 		
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин,
			Маханов, Попков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б):
т.т. Бадаев, Шумилов.
Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):
			
			

т.т. Басалаев, Басов, Григорьев, Гудкин, Егоренков, Ефремов,
Казаков, Кедров, Лазутин, Лашина, Левин, Лизунов, Михеев,
Мотылев, Пономарев, Седов, Сочилин, Харитонов, Шишмарев.

Секретари
ГК ВКП(б): 		

т.т. Гуторов, Талюш, Сухомехов.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б): 		
			

т.т. Ананьев, Бакулин, Гуров, Иванов, Карасев, Клеменчук,
Корочин, Кучеров, Новиков, Павлов, Стожилов, Утемов, Чирятьев.

Секретари
РК ВКП(б):
т.т. Закржевская, Иванов П. А., Иванов П. И., Мартынов,
			Петрова, Турко.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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Секретарь
ГК ВЛКСМ: 			

тов. Петров.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду: 		

тов. Петров.

Начальник
УНКВД ЛО: 			

тов. Кубаткин.

1. О практике контроля хозяйственной деятельности администрации на заводах «Красная
Вагранка» и им. Молотова.
т.т. Ананьев, Ковалев, Быстров, Нодельман, Костин.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Проект Постановления «О практике контроля хозяйственной деятельности администрации на заводах «Красная Вагранка» и им. Молотова, представленный т. Ананьевым, —
отклонить, как неграмотный и не отвечающий, по существу, современным требованиям контроля партийными организациями хозяйственной деятельности администрации в условиях
Ленинграда.
Поручить комиссии в составе т.т. Басова (председатель), Антюфеева, Седова, Григорьева
и Ананьева, на основе состоявшегося обмена мнениями, разработать проект постановления
и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б).
Срок работы — 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О практике контроля хозяйственной деятельности на заводах «Красная Вагранка»
и им. Молотова.
т.т. Ананьев, Ковалев, Быстров, Нодельман, Костин.
Тов. МАХАНОВ: Из материалов, которые здесь даны, и сообщений секретарей парторганизаций видно, что по существу парторганизации контролем над хозяйственной деятельностью администрации не занимаются. Не занимаются по причине того, что существа этого
вопроса сами недостаточно хорошо понимают. Непонятно, почему Ленинский и Свердловский райкомы партии секретарям парторганизаций не помогали в уяснении существа этого
вопроса, не направляли их в работе, чтобы, действительно, от всей работы парторганизаций
был какой-нибудь прок.
Хозяйственная деятельность этих предприятий является неудовлетворительной, а ведь
кажется над вопросами разрешения хозяйственных дел бьется и директор, и парторганизации. По существу, парторганизации превратились в завхозов, которые занимаются только
хозяйственными вопросами, а ведь ни одно хозяйственное мероприятие не может быть
проведено вне связи с партийно-политической работой. Контроль за деятельностью адми-

нистрации предполагает развертывание партийно-политической, массовой работы, мобилизацию всей парторганизации, всего коллектива на выполнение хозяйственных задач, стоящих
перед предприятием. И вот этим делом — подъемом всей парторганизации, всего рабочего
коллектива на выполнение хозяйственных дел парторганизация не занимается.
По «Красной Вагранке» за 13 месяцев работы парторганизация на бюро не поставила ни
одного вопроса о партийно-политической работе, если не считать вопрос «о развертывании
соцсоревнования на предприятии».
Другая сторона. Когда парторганизация ставит хозяйственные вопросы, выносит решения, в этих решениях не намечается мер, скажем, как парторганизация должна вести работу среди рабочего коллектива, как нужно расставить коммунистов по различным участкам
работы на предмет лучшего выполнения решения, т. е. упускается сумма партийно-политических, массовых вопросов работы. Эти решения райкомы партии не контролируют.
Только по одним решениям, не посещая заводов, видно направление деятельности администрации — деятельность партбюро здесь является не совсем правильной.
О том, что отсутствует партийно-политическая работа, говорит тот факт, что вопросы
агитации на «Красной Вагранке» почти совершенно отсутствуют. На заводе существует агитколлектив из 15 человек, но им никто не интересуется, его никто не собирал. Перед агитаторами никаких задач не ставится, не говорится, чем они должны заниматься. Получается, что
среди агитаторов не только не проводятся беседы, но они сами не читают даже газет. Рабочие
заявляют, что агитаторов не знают и что бесед с рабочими никто не проводит. На «Красной
Вагранке» существует культпроп Королев. Зачем он существует? Что он делает? Королев заявляет, что нет время для проведения бесед с рабочими. Он только тормозит работу агитаторов.
В отношении наглядной агитации. Быстров тут говорил, что у них есть попытки повести
наглядную агитацию. В цехах по этому вопросу нет ничего, если не считать вот такого факта:
повели борьбу с бракоделами. У станка работает молодая девушка, 16-летняя, над ее станком
висит черный плакат, на котором написано «я бракодел». Спрашиваю, сколько брака, — она
говорит из 425 штук деталей 2 бракованных. В чем дело? Оказывается, плакат повесили над
другой работницей, которая работала в ночную смену, а в дневную смену пришла эта девушка
и осталась работать под этим же плакатом.
Стенгазет нет, боевые листки не издаются.
В отношении бытовых вопросов. В общежитиях грязно, холодно, никакой заботы не чувствуется. Парторганизации проходят мимо этих вопиющих безобразий.
Парторганизации этих заводов не поняли решений XVIII партийной конференции, не выполняют их, а райкомы партий не помогли этим первичным парторганизациям понять эти
решения и наладить правильно партийную работу у себя в организациях.
Последнее замечание относительно материалов, представленных на бюро т. Ананьевым,
о практике контроля хозяйственной деятельности на заводах «Красная Вагранка» и им. Молотова. Проект решения является совершенно неудовлетворительным. Неудовлетворителен
он, прежде всего, по своему существу, по тому, что здесь предлагается делать парторганизациям. Если бы я был секретарем парторганизации и мне бы пришло такое решение, я бы
не знал, как действовать. Скажем, на бюро меня крепко пожурили, сказали, что я плохо работаю, и потребовали работать по-новому — этот проект не дает ответа на вопрос, как работать по-новому. Ранее был издан целый ряд решений о практике контроля парторганизации
над деятельностью администрации, те решения давали полный ответ на этот вопрос. Почему
игнорируются прежние решения, очень хорошие решения, решения, используемые в стране?
В части практических предложений проект является совершенно неудовлетворительным.
И в отношении грамотности, реплики секретарей совершенно правильны. Документ негра-
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мотен в смысле изложения. Мне думается, что в практике бюро такие безграмотные документы не поступали для обсуждения.
Есть предложение забраковать этот проект как порочный, неправильный.
Тов. КАПУСТИН: Нам, работникам горкома, и секретарям райкомов совершенно очевидно. Мы взяли один средний завод, другой немного поменьше среднего, и вы могли убедиться, могли наглядно видеть, насколько вопросы контроля хозяйственной деятельности администрации нашими первичными парторганизациями неправильно понимаются. Если мы
тут не наведем должного порядка, дело будет плохо. Сделать это надо в соответствии с указаниями центральных органов, бесед, в журнале «Партийное строительство» были статьи,
как нужно относиться к контролю хозяйственной деятельности администрации, — мы не
получим качественных партийных работников — секретарей наших первичных парторганизаций. Есть угроза, что они превратятся в худший вид администраторов. Это не секретарь
парторганизации, который не знает, как организовать дело, который думает, что вынес решение и все в порядке. Решение есть, в протоколе записано, как будет выполнено это решение, — неважно. А ведь директивных указаний достаточно. Причем эти директивные указания вышестоящих органов надо понимать не в применении к условиям мирного времени,
когда заседала XVIII партконференция, а к условиям исключительно сложным для Ленинграда. Так что и практика контроля должна быть не только в духе соответствия с решениями
XVIII партконференции, тут надо очень много шевелить мозгами, чтобы додуматься, как организовать работу заводов, как достать металл, топливо, как использовать различные виды
электроэнергии, как довести до сознания коммунистов и рабочих, что ни один ватт энергии
не должен пропадать, как поднять на это рабочих и коммунистов. Это не простое дело. Мы
долго будем спотыкаться, если молодые секретари не поймут своей роли.
В части проекта. Конечно, я целиком согласен с замечаниями т. Маханова. Проект необходимо отвергнуть и предупредить Ананьева. Вы сами не в курсе решений XVIII партконференции, вы не заглядывали в решения конференции, с кондачка набросали. Разве это есть
представление документа на бюро горкома партии? Могу зачитать: «Бюро Ленгоркома ВКП(б)
отмечает, что парторганизации заводов…» Не парторганизации занимались этим делом, их
задача была организовать выполнение. Решение нацеливалось на администрирование.
Или третий пункт: «Указать секретарю партбюро завода им. Молотова Ковалеву на недопустимый факт администрирования директора завода в практике своей работы». Это безобразие.
Мне кажется, что Ленинградская партийная организация в вопросах контроля учила
очень многие парторганизации Советского Союза, — у нас учились, мы показывали положительные примеры. Это так. Тов. Ананьеву надо заглядывать в эти документы, обдумывать их,
посидеть над этими вопросами, а не предлагать решений с кондачка. В своей практической
части это не проект, а приказ какого-нибудь управления. Мы так не работали и не собираемся
работать. Считаю, что проект на бюро нужно отвергнуть как недоброкачественный, не отвечающий вопросам и той работе, которая происходит на этих заводах.
Поручить комиссии в составе т.т. Басова, Антюфеева, Седова, Григорьева и Ананьева
в трехдневный срок представить предложения по вопросу практики контроля хозяйственной
деятельности администрации в современных условиях города Ленинграда. В противном
случае мы не научим наши молодые кадры контролировать по существу. У нас сейчас везде
нехватка. Эти вопросы надо подсказать товарищам, как ими нужно по-настоящему заниматься. Эти вопросы не могут решаться вне связи с партийно-политической работой.
Созыв за тов. Басовым.
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Тов. Ананьев, имейте в виду, если еще раз повторится такое безобразие, если вы такие
дела будете делать с кондачка, вы больше выступать с этой трибуны не будете.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 13–15. Копия, машинопись.

1. Отметить, что хозяйственное и партийное руководство заводов им. Карла Маркса
и № 196 НКСП неудовлетворительно выполняют Постановления бюро ГК ВКП(б) от 16.XI–
1942 г. «О производственном обучении и политическом воспитании новых рабочих» и от
25.XI–1942 г. «Об улучшении бытовых условий молодых рабочих». Производственно-техническое обучение проводится бесконтрольно, ученики-подростки используются на подсобных
работах. Бытовые условия для молодежи не созданы, порядок в общежитиях не наведен.
Политико-массовая работа среди молодежи проводится без учета возраста и уровня развития работающих.
2. Потребовать от директоров заводов т.т. Доброславского и Калиновского, секретарей
партбюро т.т. Куропатка и Кривопляс выполнить указанные постановления бюро ГК ВКП(б).
Об исполнении доложить 27 февраля 1943 г. горкому ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О выполнении постановлений бюро ГК ВКП(б) от 16.XI–1942 г. «О производственном обучении и политическом воспитании новых рабочих и от 25.XI–1942 г. «Об улучшении бытовых
условий молодых рабочих — на заводах им. Карла Маркса и № 196 НКСП».
т.т. Чирятьев, Куропатка, Калиновский.
Тов. КАПУСТИН:
Нужно завести порядок проверки выносимых решений. Это нужно поручить секретарям
райкомов партии. Выносятся неплохие решения, решения, имеющие основу под собой. Не
надо думать, что от того, что блокада прорвана, прибавятся люди, что люди в Ленинград
хлынут потоком и не будет недостатка в рабочих различных квалификаций. Пускать людей
в Ленинград вообще не будем, а если будем, то это будет делаться строго по плану с тем, чтобы
город развивался так, как ему положено развиваться. Знаю, что состав рабочих сильно изменился. Новых рабочих нам никто не даст. Каждый руководитель предприятия, секретари парторганизаций должны подумать об этом. Напрасно думать, что мы будем переводить рабочих
из одной отрасли в другую — неоткуда. Наоборот, весной из этих же предприятий придется
дать рабочих на торф и проч.
Калиновский думает, что ему КБФ поможет — год прошел и ладно. Кривопляс тоже так
рассуждает, вместо того чтобы заниматься этим вопросом по существу. Куропатка и Доброславский так же мыслят. Доброславскому сделано справедливое замечание по этому вопросу.
У вас пренебрежение ко всем этим вопросам чувствовалось, а нужно наоборот, — нужно
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2. О выполнении постановлений бюро ГК ВКП(б) от 16.XI–1942 г. «О производственном обучении и политическом воспитании новых рабочих» и от 25.XI–1942 г. «Об улучшении бытовых условий молодых рабочих» на заводах им. Карла Маркса и № 196 НКСП.
т.т. Чирятьев, Доброславский, Калиновский, Куропатка, Кривопляс.
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только отметить, что руководители как партийные, так и хозяйственные заводов им. Карла
Маркса и № 196 не выполняют решения бюро горкома партии и потребовать выполнения
этого решения. Можно будет ограничиться определенным сроком и затем доложить, доложить хотя бы через пару месяцев горкому о наведении полного порядка.
Из проекта исключить вводную часть, она не отвечает духу, в ней нет ничего о подготовке
кадров и о политическом воспитании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 16. Копия, машинопись.

3. Утверждение статистического отчета о численном составе и движении Ленинградской городской партийной организации за IV квартал и 2-е полугодие 1942 г.
т.т. Антюфеев, Агеева.
1. Статистический отчет о численном составе и движении Ленинградской городской партийной организации за IV квартал и второе полугодие 1942 г. — утвердить.
2. Обязать райкомы ВКП(б):
а) в проводимой работе по активному отбору в партию обратить особое внимание на пополнение своих рядов за счет передовых рабочих ведущих профессий;
б) усилить воспитательную работу среди кандидатов в члены ВКП(б), принимая все меры
к тому, чтобы прохождение кандидатского стажа явилось школой политического воспитания
и проверкой деловых качеств кандидатов.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. Утверждение статистического отчета о численном составе и движении членов и кандидатов ВКП(б) за IV квартал и второе полугодие 1942 г.
т.т. Агеева, Антюфеев.
Тов. МАХАНОВ: Надо записать: «В работе по активному отбору в партию».
Тов. КАПУСТИН: В Ленинградской парторганизации надо сохранять создавшееся положение, но вместе с тем я хочу обратить внимание на следующее. Кое-где в погоне за количеством по приему в партию допускают очень нехорошие вещи, вплоть до того, что через некоторое время принятых в партию Кубаткин изымает, как активных контрреволюционеров.
Дело приема в партию, отбора в партию — не простое дело. Вы сегодня видели, какой у нас
секретарский состав. На большинстве предприятий секретарский состав совсем молодой,
премудростей приема не знает, а блокада сделала свои соответствующие отложения. Герои-то
герои, да среди них есть и не герои, которым важно быть в партии. Огульно здесь подходить
нельзя в условиях блокированного города, в условиях, когда слишком близок фронт, — отбор
надо производить особо тщательно.
Над вопросом тщательного отбора в партию надо подумать секретарям райкомов партии,
бюро райкомов.
Я думаю, что проект следует принять с поправкой т. Маханова. Третий пункт вычеркнуть.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 17. Копия, машинопись.
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4. О ходе выполнения Постановления Военного Совета Ленинградского фронта «Об усилении
местной ПВО и противовоздушной защите1 г. Ленинграда» от 7.VIII–1942 г. в Московском
и Куйбышевском районах.
т.т. Павлов, Бадаев, Закржевская, Лагуткин, Сухомехов, Тихонов, Турко.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4, пр. 71

Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) отмечает, что в деле выполнения
Постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г. по вопросу «Об
усилении МПВО и противопожарной защите в г. Ленинграде» в Куйбышевском и Московском районах проведена большая работа: сформированы батальоны МПВО, созданы штабы
кварталов, группы самозащиты в домохозяйствах и команды МПВО на законсервированных
предприятиях. Все это значительно усилило противовоздушную оборону и противопожарную защиту в данных районах.
Однако, осуществляя крупные организационные мероприятия, райкомы ВКП(б) и штабы
МПВО еще не добились качественного их разрешения, в результате чего в местной ПВО имеются серьезные недостатки.
Штабы батальонов МПВО не выполняют всех функций штабом МПВО участков. Дегазационные и особенно пожарные роты батальонов МПВО не имеют нужной практической
подготовки. Состояние дисциплины среди личного состава формирований не отвечает требованиям приказа товарища Сталина.
Работа с командным составом по повышению культурного уровня, деловой квалификации и укреплению его авторитета отстает от задач, стоящих перед МПВО в настоящих условиях.
Партийно-политическая работа в формированиях МПВО все еще продолжает оставаться
неудовлетворительной.
Начальники отделений милиции самоустранились от вопросов укрепления МПВО, не
интересуются работой участковых уполномоченных, как начальников кварталов.
Многие штабы кварталов и группы самозащиты не выполняют задач, возложенных на них
постановлением Военного Совета Ленинградского фронта (слабая боевая подготовка, низкая
явка бойцов по «ВТ», не перекрываются ответственные посты, отсутствуют дежурные и т. п.).
Не выполняются в районах правила поведения населения при «ВТ» и артобстрелах противником, вследствие чего имеются напрасные жертвы.
Постановление Военного Совета Ленинградского фронта о перераспределении в районах
средств ПХЗ не выполнено.
1 Так в тексте. Постановление ВС ЛФ от 7 августа 1942 г. называлось «Об усилении МПВО и противопожарной защите в г. Ленинграде».
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Райкомы ВКП(б) ослабили контроль за состоянием готовности сил и средств МПВО на
ведущих предприятиях и учреждениях районов, что привело к неудовлетворительной готовности их к противовоздушной обороне и противопожарной защите (1-я ГЭС, 12-й хлебозавод — Московский район; здания учреждений гороно, Ленжилуправления и др. — Куйбышевский район).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить секретарям РК ВКП(б) т.т. Бадаеву и Закржевской, председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся т.т. Тихонову и Пудову, начальникам МПВО районов т.т. Чистякову и Гранович в кратчайший срок устранить отмеченные недостатки и полностью выполнить Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) и начальника политотдела МПВО т. Савченко обратить
особое внимание на улучшение партийно-политической работы в формированиях МПВО,
направляя ее на дальнейшее укрепление единоначалия и дисциплины, повышения боевой
мощи частей, выполнения планов боевой и политической подготовки.
3. Предложить отделу кадров и военному отделу ГК ВКП(б) в 10-дневный срок мобилизовать и направить в формирования МПВО 50 членов ВКП(б) на усиление партийно-политической работы.
4. Предложить т.т. Лагуткину и Савченко усилить с командно-политическим составом работу, способствующую поднятию их общекультурного уровня и деловой квалификации.
5. Предложить начальнику политотдела МПВО т. Савченко и секретарю ГК ВЛКСМ
т. Иванову разработать практические мероприятия по усилению комсомольской работы
в формированиях МПВО.
6. Предложить секретарям РК ВКП(б), председателям исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся и начальнику Управления РК милиции т. Грушко повести решительную борьбу
за строгое выполнение населением и руководителями предприятий и учреждений правил поведения граждан при «ВТ» и артобстрелах.
Потребовать от партийного, советского, хозяйственного, профсоюзного и комсомольского актива личного примера в этом деле.
7. Предложить т. Грушко потребовать от начальников отделения милиции неослабного
контроля за работой участковых уполномоченных, — как начальников кварталов МПВО.
8. Обязать Ленжилуправление (т. Исакова), горсовет Осоавиахима (т. Зуева), Управление
пожарной охраны (т. Серикова) ввести в практику систематические проверки (по плану
штаба МПВО города) боевой готовности групп самозащиты и выполнения ими задач, возложенных Постановлением Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–1942 г.
9. Поручить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкову):
а) привести в соответствие с сократившимся объемом работы штаты ветеринарных заводов;
б) ввести в штаты батальонов взводы хозяйственного обслуживания;
в) установить дополнительный ежемесячный лимит отпуска бензина штабу МПВО города для проведения учебно-практических занятий с личным составом формирований на
боевой технике.
10. Ввиду того, что проверка в Куйбышевском и Московском районах показала неподготовленность пожарных рот МПВО, предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкову) вопрос о мероприятиях, способствующих поднятию
боевой готовности этих рот, обсудить особо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 24–25. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КАПУСТИН: Тов. Попков прав, когда говорит о том, что решение бюро горкома
должно быть сделано таким образом, чтобы видно было, что два района отчитываются, что
неслучайно поставили на обсуждение вопрос о ходе выполнения решения Военного Совета,
чтобы показать на примере двух районов, как претворяется в жизнь это решение, показать
и другим районам, как обстоит дело. И неслучайно в бригаду направили т. Турко, секретаря
райкома, чтобы он посмотрел и у себя, и в других районах. А товарищи размахнулись, и получилось общее решение. Решение нужно переделать в духе отчета Бадаева и Закржевской.
Товарищи отмечали то, что много еще в МПВО сами занимаются учебой, толкуют об
учебе и т. д. Тов. Попков вам сказал об обстановке. И заранее можно сказать, что обстановка
будет сложная. Чем больше наши войска будут жать противника, тем больше нам с вами достанется. Учебой ли нам заниматься сейчас, в этих условиях, или учиться, ликвидируя последствия артобстрелов и бомбежек. Мне кажется, второе лучше, это и есть учеба, когда люди
быстро, оперативно приходят на место и ликвидируют последствия налета. За такую учебу
мы и стоим. А здесь и т. Павлов, и другие толкуют об учебе. Какая тут учеба? Мы ставим
вопрос о том, чтобы сохранить население города, чтобы быстро ликвидировать последствия
вражеских налетов и обстрелов. А здесь ставится оторванно от всего вопрос учебы. Неправильно это и нужно в корне, по ходу решения, выправить.
Мне кажется, что все-таки решение Военного Совета до конца не выполнено. Неслучайно
поэтому непонятно с объектовыми командами, непонятно с командами в домохозяйствах,
кварталах и т. д. Давайте до конца постараемся выполнить все те мысли А. А. Жданова, которые были заложены в решении. Это решение рождалось очень долго, пока нашли такую
форму. А мы, не выполнив это решение по-настоящему, уже начинаем вносить свои коррективы. Мне кажется, надо потребовать от т.т. Бадаева, Закржевской, Лагуткина, военного
отдела, Кубаткина и Грушко с начала до конца выполнить решение Военного Совета. Когда
скажем, что тут все проделано и кое-что не получается, тогда можно говорить об изменении.
Мне кажется, неправ т. Савченко: 8 человек политаппарат — это немало. Батальоны есть,
в каждом батальоне заместители по политчасти. Наконец, мы для этого и поставили вопрос
на бюро горкома, чтобы секретари райкомов подумали, что это дело наше, что это дело партийное, этим вопросом нужно заниматься. Не просто так вопрос поставили. Поэтому т. Савченко неправ. Вам с вашим аппаратом можно делать великие дела. 36 батальонов, 36 заместителей по политчасти, да в каждой роте есть. Что, это разве мало? Вы лучше посмотрите на их
работу, чем они занимаются. И если вы тесный контакт установите с райкомами партии, я
думаю, что польза будет большая, помощь будет вам оказана. А у нас получается, что райком
партии отвечает за состояние дела в районе, в том числе по МПВО, а к заместителю председателя, оказывается, нужно установить заместителя по политчасти. Сами усложняем структуру, а потом не разберемся. Неправильно. К этому решению возвращаться нам придется на
примере еще пары районов, проверить, потому что чувствуется много недоделок. Какие-то
административные меры предлагаю. Давайте мы сначала все навалимся на это дело, поставим
весь аппарат. Уж если мы колоссальные массы людей выводим на решение любой задачи, неужели не можем поставить вопрос так, чтобы народ и прятался по тревоге и выходил, когда
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4. О ходе выполнения Постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 7.VIII–
1942 г. «Об усилении МПВО и противопожарной защиты г. Ленинграда» в Московском и Куйбышевском районах.
т.т. Павлов, Бадаев, Закржевская, Лагуткин, Сухомехов, Тихонов, Турко.
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можно. Ну, хорошо, дадим право Грушко привлекать. Что из этого? И так достаточно привлекаем людей в наших условиях, а тут еще по системе МПВО. Нужно сначала поработать как
следует.
Поручить бригаде, которая обследовала Московский и Куйбышевский районы, совместно
с т.т. Бадаевым и Закржевской в течение двух дней представить проект решения, учтя все замечания, которые были на бюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 18–18об. Копия, машинопись.
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5. О состоянии трудовой дисциплины на заводах им. Ленина и им. Макса Гельца.
т.т. Антюфеев, Стрельников, Цофин, Булдаков, Марчук, Рыхлов.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийное и хозяйственное руководство заводов им.
Ленина и им. Макса Гельца приняло ряд мер, направленных на установление порядка и улучшение трудовой дисциплины. Партийные бюро заводов стали больше заниматься вопросами
усиления воспитательной работы среди рабочих и служащих. На заводах упорядочено дело
с учетом явки рабочих и служащих на работу. Все это привело к некоторому улучшению состояния трудовой дисциплины и порядка на производстве.
Однако в ноябре и декабре месяцах 1942 г., в результате ослабления внимания со стороны
партийного и хозяйственного руководства завода им. Макса Гельца к вопросам укрепления
трудовой дисциплины, количество прогулов и опозданий по заводу в ноябре и декабре 1942 г.
резко возросло. Наибольшее количество нарушений трудовой и производственной дисциплины падает на вновь пришедшие кадры; по заводу им. Ленина за последние 3 месяца 1942 г.
из 147 прогулов, 112 совершены вновь пришедшими рабочими, а по заводу им. Макса Гельца
за второе полугодие 1942 г. из 179 прогулов — 110.
Несмотря на большой недостаток производственных кадров администрация заводов все
же допускает массовую выдачу отпусков рабочим по увольнительным запискам. На заводе
им. Ленина с августа по декабрь 1942 г. выдано 1 395 увольнительных на десятки тысяч человеко-часов. Аналогичное положение и на заводе им. Макса Гельца.
Контроль за правильностью выдачи больничных листков (по заводу им. Макса Гельца
в декабре больные составили 17,1 %, по заводу им. Ленина — 7,2 %) со стороны завкомов организован плохо, работой страхделегатов завкомы не руководят и состоянием трудовой дисциплины интересуются мало.
Директора заводов им. Ленина т. Стрельников и им. Макса Гельца т. Цофин нарушают
сроки оформления и передачи дел в народные суды на дезорганизаторов производства, не
требуют от начальников цехов строгого выполнения Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26.VI–1940 г. В проводимой политико-массовой работе до сих пор нет дифференцированного подхода к отдельным группам работающих. С вновь пришедшими кадрами на
производство парторганизации работают слабо. Все это привело к тому, что трудовая дисциплина, в особенности на заводе им. Макса Гельца, находится еще в неудовлетворительном
состоянии.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов им. Ленина т. Стрельникова и им. Макса Гельца т. Цофина
и секретарей партбюро заводов т. Милова и т. Макарова немедленно принять меры к устранению отмеченных недостатков, навести строжайший порядок и укрепить трудовую дисциплину на производстве.
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2. Предупредить директора завода им. Макса Гельца т. Цофина и парторга ЦК ВКП(б)
т. Макарова, что, если в ближайшее время ими не будет наведен порядок и укреплена трудовая дисциплина на заводе, они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 3–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. МАХАНОВ: Мне думается, что в решении не совсем правильна формулировка:
«Одной из причин ухудшения трудовой дисциплины…» (стр. 4). Такая формулировка косвенно оправдывает прогульщиков. Надо записать, что директора предприятий и секретари
парторганизаций не занимались этими вопросами или ослабили внимание к ним, но ни
в коем случае не выдвигать причин, оправдывающих прогульщиков.
Затем, если будем перечислять, чем они не занимались, надо сказать в адрес парторганизаций, что они не занимались укреплением трудовой дисциплины в партийном порядке.
Имеются коммунисты прогульщики, их не обсуждали даже на бюро, проходят мимо такого
факта. Выносится решение — отдать под суд, а парторганизация на это решение никак не
реагирует. Речь идет о заводе им. Макса Гельца. Работы там никакой не ведется. Когда оргинструкторский отдел ГК начал проверять, парторганизация начала создавать общественное
мнение. Выглядело это так: прогулял молодой рабочий, против него начинают вести такую
пропаганду — пишут лозунг: такой-то молодой рабочий ничего не сделал для фронта, он помогает Гитлеру. Если общественное мнение будет создавать таким образом, Кубаткин должен
будет такого рабочего арестовать. Это крайность. В отношении парторганизаций этот момент нужно также записать.
Тов. КАПУСТИН: Есть предложение проект принять с учетом замечаний т. Маханова.
Я тов. Цофину говорю — доберемся до вас, если положение не выправите. Ваши непродуманные шаги приведут к большим осложнениям. А Стрельникову говорю — берите завод
в руки. Т.т. Милову и Макарову надо начать по-настоящему контролировать деятельность
администрации. Директор недосмотрит — секретарь должен досмотреть. Что это такое, в условиях Ленинграда мы должны возвращаться к таким вопросам?
Других замечаний нет? Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 19. Копия, машинопись.

6. О работе Ленинград — Финляндского отделения Октябрьской ж. д. в условиях зимы
1942/1943 г.
т.т. Иванов, Янчук, Дуниман, Рябов, Саламбеков, Лабут.
Заслушав доклад начальника отделения службы движения т. Янчук и содоклад начальника политотдела т. Дунимана о работе Ленинград — Финляндского отделения в условиях
зимы 1942/1943 г., бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в трудных условиях
блокады города Ленина, коллектив отделения справился с задачей железнодорожных перевозок топлива, продовольствия, грузов специального назначения для города и Ленинградского фронта.
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5. О состоянии трудовой дисциплины на заводах им. Ленина и им. Макса Гельца.
т.т. Антюфеев, Стрельников, Цофин.
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Но наряду с этим бюро Ленинградского горкома ВКП(б) считает, что в работе Финляндского отделения имеет ряд серьезных недочетов: график движения поездов не выполняется,
борьба за оборот вагона не организована, вагоны сутками простаивают под погрузкой и выгрузкой. Паровозный парк используется неудовлетворительно. Полезная работа поездного
и маневрового паровоза составляет не более 50 %.
Организация труда на складах топлива поставлена недостаточно четко. Механизмы работают с перебоями. Запаса разделанных дров на складах топлива не имеется.
Неудовлетворительно поставлены вопросы борьбы за укрепление трудовой дисциплины на транспорте, вследствие чего на отделение за 1942 год было 17 крушений, 3 аварии
и 903 случая брака в работе. Основные станции отделения являются аварийными, как, например: Ржевка, Кушелевка, Борисова Грива и Ладожское озеро.
Вопросы улучшения культурно-бытовых условий железнодорожников решены плохо.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника отделения т. Янучук, начальника паровозного отделения т. Рябова
и начальника политотдела т. Дунимана постановить своей основной задачей стопроцентное
выполнение графика движения поездов, лучшего использования паровоза и оборота вагона.
2. Поддержать инициативу передовых машинистов Октябрьской железной дороги в организации вождения тяжеловесных продовольственных поездов.
3. Организовать борьбу за экономию топлива, поощряя лучшие паровозные бригады,
вполне освоившие технику отопления паровозов дровами.
4. Улучшить культурно-бытовые условия железнодорожников в области питания, обеспечения дровами и создания нормальных условий в общежитиях, комнатах отдыха паровозных
и кондукторских бригад.
5. Обязать руководителей Финляндского отделения повести суровую борьбу с нарушителями трудовой и государственной дисциплины, разбирая каждый отдельный случай нарушения безопасности движения поездов.
6. Предложить политотделу и партийной организации отделения усилить постановку партийно-политической работы, с охватом каждого железнодорожника, работающего на путях,
депо, станциях, околодках1, за выполнение и перевыполнение производственных заданий.
7. Одобрить инициативу политотдела отделения в организации комплексного социалистического соревнования на одну поездку, распространив это движение среди всего коллектива железнодорожников отделения.
8. Обязать руководителей Финляндского отделения (т.т. Янчук, Рябова и Дунимана) подготовиться к открытию сквозного движения, обратив особое внимание на участок Мельничий Ручей — Шлиссельбург.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 4–5. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
6. О работе Ленинград — Финляндского отделения Октябрьской ж. д. в условиях зимы
1942/1943 г.
т.т. Иванов, Янчук, Дуниман, Рябов, Саламбеков, Лабут.
1

Правильно — околоток. Околоток на железных дорогах — часть путевой дистанции или часть дистанции
связи, за содержание которой отвечает дорожный мастер или электромеханик. Длина околотка устанавливалась
в зависимости от количества путей, наличия станций и других сооружений, а также от условий местности и составляла от 16 до 24 км.

Тов. КАПУСТИН: Мне думается, всю вводную цифровую часть надо сократить. Надо,
конечно, отметить, что Финляндским отделением работа проделана большая, что работать
приходилось в трудных условиях, когда была поставлена задача снабжения города топливом,
продовольствием через Ладожское озеро. Коллектив отделения справился с поставленной задачей, навел порядок. Нужно не перечислять графики, а отметить, что проделана такая-то
работа по наведению порядка с графиком, погрузкой и т. д. Опыт прошлой зимы учли.
Нужно записать скромнее, без пафоса, который здесь имеется.
Дальше, мне кажется, что замечания в адрес Саламбекова и Лабута надо изъять. Мы всетаки слушали отделение, начальники дороги и политотдела присутствовали — записывать
им незачем. Конечно, этому отделению со стороны Саламбекова должна быть оказана соответствующая помощь. Вы не только начальник дороги, но и партийный руководитель, а вы
имеете тенденцию пренебрегать этим. Это неправильно и не по-партийному. Многое вам
могут подсказать низовые партийные работники.
Тов. Иванов в практической части многое разделил. Мне кажется, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й
пункты нужно записать одним пунктом — будет ясно. Другое дело пункт «Поддержать инициативу передовых машинистов…» — это можно сказать.
Остальные пункты записаны правильно, но мы все-таки забываем, что перед Финляндским отделением стоит перспективная работа — оно скоро будет центром сквозного движения и некоторые вопросы на этом отделении встанут по-новому. Почему же мы не ориентируем железнодорожников на подготовку к сквозному движению. 2, 3 числа движение будет
уже сквозным, Зубков дал слово сделать дорогу. Вообще коллектив и руководство дороги
нужно будет на это ориентировать. Как только будет сквозное движение, все, что было до Ладожского озера, принципиально переменится. Я не говорю, конечно, о том, что прекратятся
трудности с подвозом торфа и дров, — будет еще труднее, и это тоже надо отметить.
Бесспорно, надо ориентировать руководство отделений дороги, что топливом они должны
заниматься, начиная от начальников дороги, начальника политотдела и кончая самым маленьким железнодорожником. В 1943 году и дальше этот вопрос будет основным. Саламбекову об этом надо подумать.
Крушений, аварий порядочно.
Тов. ЛАБУТ: В последней части в вопросе о соревновании небольшой обще составленный
пункт. Надо конкретнее развить пункт.
Тов. КАПУСТИН: Может быть, ту мысль, которую выдвигал Дуниман, записать и ориентировать парторганизацию.
Есть предложение проект принять, соответственно сократив всю вводную часть, сделать
скромнее — пользы будет больше. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 20. Копия, машинопись.

7. О работе Ленинградского треста «Леспромтрест».
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
т.т. Мотылев, Тертышников, Савин.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 5. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 7, пр. 71.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О работе ленинградского треста «Леспромтрест»
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 27.I.–43 г.).
Бюро ОК и ГК ВКП(б) отмечает, что при наличии высокой производительности труда
рабочих на лесозаготовках и выполнении в целом по тресту установленного на январь 1943 г.
плана по заготовке дров, работа треста в этом месяце проходит неудовлетворительно, в связи
со срывом плана по вывозке и отгрузке дров в г. Ленинград.
На 20 января 1943 г. месячный план выполнен по вывозке на 48 %, а по отгрузке только
26 %. План по заготовке деловой древесины выполнен лишь на 20 %, а вывозке и отгрузке его
совсем не производится.
Совершенно неудовлетворительно работает автотранспорт. Из имеющихся в тресте
135 автомашин на вывозке дров фактически работает 70–80 автомашин. 45 автомашин простаивают из-за неисправного состояния. Управляющий леспромтрестом т. Тертышников
и директора лесозаготовительных контор не подготовились к работе в зимних условиях
и не проявляют достаточно инициативы в части организации нормальной работы автотранспорта, экономии горючего, внедрения колесных и санных автоприцепов, устройства ледяных
и улучшенно-снежных дорог, использования ручных санок, что и привело к невыполнению
январского плана отгрузки дров в г. Ленинград.
Бюро ОК и ГК ВКП(б) отмечает, что из-за отсутствия четкого контроля и твердой дисциплины на отдельных лесозаготовительных участках и складах процветает антигосударственная практика приписок и заведомо неправильной приемки древесины от лесорубов,
завышающая показатели по производительности труда и приводящая к разбазариванию продовольственных фондов.
До настоящего времени имеет место отправка незапломбированных вагонов с дровами
потребителям, и даже в запломбированных вагонах загрузка их не превышает 75–80 % установленной нормы.
Бытовые условия рабочих продолжают оставаться неудовлетворительными. В целом
ряде общежитий холодно, грязно, не имеется питьевой воды. Рабочие плохо обеспечены постельным бельем и матрацами.
В столовых «Леспродторга» не ведется достаточной и повседневной борьбы за улучшение
качества пищи, плохо изживаются очереди и грязь в столовых и магазинах.
Неудовлетворительно поставлена агитационно-массовая работа, работа комсомольских
и профсоюзных организаций.
Плохо поставлен отбор лучших людей в партию. За год принято в ряды ВКП(б) всего
лишь 6 человек.
Редко проводятся собрания рабочих по обмену опытом производственной работы и воспитанию чувства коллективной ответственности за выполнение плана.
Бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что Леспромтрест не провел своевременно необходимой работы по подготовке и вывозке дров в зимних условиях, что привело к срыву выполнения январского плана
отгрузки дров в г. Ленинград.
Предупредить управляющего леспромтрестом т. Тертышникова и директоров лесозаготовительных контор, что, если они не улучшат своей работы по отгрузке дров в течение 1-й
половины февраля месяца — к ним будут приняты строгие меры взыскания.

2. Обязать т. Тертышникова и директоров лесозаготовительных контор:
а) немедленно навести необходимый порядок с учетом и приемкой лесопродукции мастерами и на складах;
б) пересмотреть производственные процессы по заготовке древесины, внедрить организацию комплексных бригад, добиваясь максимального распространения стахановских норм
выработки на всех рабочих, занятых на лесозаготовках;
в) немедленно внедрить в практику работы лесозаготовительных участков колесные
и санные прицепы, ледяные улучшенно-снежные дороги, ручные санки и мадоронные тележки1, а также улучшить и расширить эксплуатацию существующих узкоколейных железных дорог;
г) до 5.II–1943 г. организовать постоянные бригады по погрузке древесины в железнодорожные вагоны, производя погрузку круглосуточно и не допуская простоя порожняка.
Предупредить т. Тертышникова и директоров лесозаготовительных контор, что за отправку в адрес потребителей недогруженных и незапломбированных вагонов с дровами, —
руководители контор и треста будут привлекаться к суду;
д) навести к 15.II–1943 г. в общежитиях рабочих элементарный порядок и чистоту, обратив при этом особое внимание на отопление, освещение, обеспечение рабочих постельными принадлежностями и кипятком.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова
в 10-дневный срок мобилизовать на предприятиях и передать леспромтресту 4 трактора для
вывозки деловой древесины.
Управляющему Леспромтрестом т. Тертышникову полностью обеспечить заготовку и отгрузку в г. Ленинград установленного планом первого квартала количества деловой древесины.
4. Обязать городского военного комиссара т. Расторгуева до 5.II–1943 г. выполнить полностью Постановление бюро ГК ВКП(б) от 21.XII–1942 г. (пр. 69, п. 23г. § 12) в части мобилизации шоферов и автослесарей для леспромтреста и к этому сроку мобилизовать дополнительно 20 шоферов, 10 автослесарей и 10 автомехаников.
5. Обязать заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
т. Решкина выделить дополнительно леспромтресту до 10.II–1943 г. 15 газогенераторных
машин и до 20.II–1943 г. переоборудовать на газогенераторное топливо имеющиеся
в Леспромтресте 5 полуторатонных бензиновых машин.
Управляющему Леспромтрестом т. Тертышникову немедленно организовать заготовку газогенераторной чурки и провести переподготовку водительского состава.
6. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить бесперебойную
подачу порожняка Леспромтресту под отгрузку дров в количестве не менее 140–150 вагонов
ежесуточно.
7. Обязать «Леспродторг» (т. Иванов) к 10.II–1943 г. добиться резкого улучшения качества
приготовляемой пищи для рабочих лесозаготовительных контор, навести в столовых чистоту
и изжить полностью очереди за получением пищи и хлеба.
Предупредить т. Иванова, что в случае невыполнения этого постановления он будет привлечен к строгой ответственности.
8. Обязать т. Савина (ОК ВКП(б)) и парторгов ОК ВКП(б) лесозаготовительных контор
немедленно развернуть политико-массовую работу и соцсоревнование среди водительского
1 Мадоронная тележка — ручная тележка на двух колесах, которую катят по одной рельсе, удерживая ее в равновесии за длинную ручку.

63

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

64

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
состава, рабочих погрузочных бригад и до 15.II–1943 г. обеспечить выполнение плана и работу в графике по всем фазам и видам работы.
9. Обязать отделы кадров Ленгоркома ВКП(б) (т. Чирятьев) и обкома ВКП(б) (т. Коротков)
в 5-дневный срок выделить и направить в лесозаготовительные конторы леспромтреста для
усиления полит-массовой работы среди рабочих — 15 агитаторов.
10. Обязать отдел кадров ГК ВКП(б) (т. Чирятьев) в 5-дневный срок мобилизовать и направить в распоряжение леспромтреста 5 инженеров-автотранспортников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 26–27. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7. О работе Леспромтреста.
т.т. Тертышников, Мотылев, Савин.
Тов. ПОПКОВ: Насчет станций. Вчера решили вопрос, подписали документ не о строительстве тупиков на станциях «Кирпичный завод», «Дунай», «Каменка» и «Мяглово». В «Щеглове» делает 3 пути Саламбеков. В «Мяглово» с сегодняшнего дня должно быть дано указание о погрузке дров и подаче вагонов. По остальным станциям дали срок построить третьи
пути специально для погрузки дров на всех этих станциях. Так что этот вопрос уже решен. На
двух станциях дело поручено Зубкову и на одной — Саламбекову. Они сделают третьи пути.
Насчет валенок. Примерно к концу января Леспромтресту будет дано пар 500 валенок.
Есть решение Госкомитета, по которому мы должны это сделать. Тут надо посмотреть другую
сторону — как быть с теплыми вещами, кожаной обувью, так как валенками всех обеспечить
не можем. Кожаную обувь надо дать соответственно с теплыми носками.
Насчет спецовок. К концу января месяца можно выделить штук 500, в феврале можно
ориентироваться на 1 000 штук.
Плохо с бельем, не можем дать — нет постельного белья.
Что касается рукавиц, шапок, фуфаек, шерстяных свитеров теплых — этот вопрос будет
решен на этих днях.
По проекту решения. Четвертым пунктом т. Решкин обязывается перевести полностью
автопарк на газогенераторные машины, выделив не менее 15 газогенераторных автомашин
в январе месяце с. г. Этот пункт не выполним. Газогенераторных трехтонных машин мы не делаем вообще в Союзе. Если заменить их полуторатонными машинами, значит сорвать вывозку
вообще. Поэтому надо не так записывать, а установить количество машин дополнительно
к парку имеющихся бензиновых машин. Порядка 50 полуторатонных газогенераторных на
протяжении конца января и в феврале месяце. В настоящей редакции принимать нельзя.
Я считаю, что вывозку нам в феврале, марте и апреле месяцах будут решать прицепы.
Если Тертышников и другие работники Леспромтреста будут относиться к этому делу консервативно, будем сидеть без дров.
Правильно ставил вопрос т. Мотылев о том, чтобы дать несколько человек специалистов
в автопарк и создать там базу. Это нужно сделать в ближайшие два дня. Кроме того, этот вопрос нужно решить так, как решает его Автотранспортное управление. Надо поставить вопрос, чтобы шоферы сами ремонтировали свои машины. Надо заставить шоферов самих ремонтировать, отвечать и наблюдать за машиной. В таком случае шофер будет беречь машину,
следить за ней. Когда машину другие ремонтируют, шоферу наплевать, в каком она состоянии.
Это мероприятие исключительно большой эффект дает в сохранении автопарка. Автопарк

нужно беречь, потому что вам, Леспромтрест, отданы последние машины. Заводы плакали,
когда отдавали, а мы все-таки передали и теперь просим, пожалуйста, берегите это хозяйство.
Вы будете отвечать за это дело, потому что лучших машин мы все равно не получим.
Тов. КАПУСТИН: Четвертый пункт решения переделать в соответствии с замечаниями.
Секретари Парголовского и Всеволожского райкомов, к вам просьба — эта практика
укоренилась, когда выработку обмеривают на глазок. Вы это дело по-настоящему проверьте
и наведите надлежащий порядок, не останавливайтесь ни перед какими мерами. Эта практика отражается на трудящихся Ленинграда. Нам не легче от того, что записано 100 кубометров, а налицо имеется 80.
Записать нужно и о деловой древесине, и о том, что должен выделить Петров.
Тертышникову и Савину надо начать работать с перспективой, а вы работаете только на
сегодняшний день. Ведь топливная проблема будет перед нами стоять в течение 1943, 1944,
1945 годов, именно дрова, торф, сланцы, бурый уголь. Это основа основ. Наступит период
времени, когда на Карельском перешейке делать вам будет больше нечего. Над этими элементарными вопросами надо подумать. Неужели вы не в состоянии в условиях Ленинграда
по-настоящему экипировать Леспромтрест.
О прицепах вам, лесникам, нужно говорить. Это первостепенная мысль, а у вас все наоборот, вы все не можете. Нужно инициативу претворить в жизнь. Вы не работаете с перспективой. Имейте в виду, если потеряете ее, руководителями не будете. На Карельском перешейке дров немного, а потом все равно дрова нужны будут, поэтому Леспромтрест распускать не будем. Отсюда вам, как руководителям, надо думать о перспективе, не теряться.
Топливо, дрова будут иметь для нас большое значение.
В этой связи хочется сказать и о партийной работе. Почему рождаются антигосударственные тенденции, что толку, что Тертышников и Савин отчитались, — нам от этого не
легче. Нам сейчас очень тяжело с дровами, а у вас антигосударственная практика укореняется. Прошу секретарей Парголовского и Всеволожского райкомов партии проверить это
дело. Пускай план будет меньше, но мы должны знать, что то, что заготовлено, имеется налицо и отвечает качественно. Бесспорно, надо понимать, что бензина много не дадут, поэтому
надо думать о других средствах вывоза дров из леса. Мне кажется, надо ориентироваться на
тракторы. Нет ли в городе тракторов. С керосином все-таки легче, чем с бензином. Посмотрите, большое хозяйство было на лесных биржах, что там можно изъять.
Тертышников, Вам нужно быстрее поворачиваться, Вы руководитель жиденький. Вы возглавляете солидную организацию, которая призвана в основном смягчить топливный голод.
Вы должны смотреть вперед и определять свое дальнейшее существование.
Принять. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 21–22. Копия, машинопись.

8. О состоянии хранения продовольственных товаров на складах Ленглавресторана и Управления продторгами.
т.т. Стожилов, Лазутин, Кубаткин.
Проверкой установлено, что в деле хранения неприкосновенных запасов продовольствия
в системах управления продторгами и Ленглавресторана имеют место беспорядки, приводящие к порче продуктов.
Ряд складских помещений не приспособлены для длительного хранения продуктов
(сырые, тесные, не оборудованные и т. п.).
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Правила хранения в большинстве предприятий не соблюдаются. Складская техника находится на очень низком уровне. Измерений температуры и влажности не ведется, на складах
даже не имеется термометров и психрометров. Паспортизации товаров нет. Укладка товаров
в штабеля в ряде случаев производится неправильно. Крайне недостаточны мероприятия по
борьбе с грызунами. Установлены многочисленные факты порчи товаров.
Так, например, в хлебобулочном магазине № 649 Дзержинского района испорчено: сахара — 300 кг, сухофруктов — 320 кг, шоколада — 200 кг; в магазине № 1 Фрунзенского райпищеторга 11,6 тн. сухарей имеют повышенную влажность, а 35 тонн гороха издают прелый
запах; в комбинате столовых № 35 Володарского района из-за плохого хранения заплесневело
и прогоркло 787 кг сливочного масла. Эти беспорядки допущены в результате того, что Управление продторгами (Коновалов) и Ленглавресторан (Фельдман) не мобилизовали работников
торгового аппарата на борьбу за экономию каждого грамма продовольствия, не научили их,
как надо хранить товар, формально подошли к подбору складских помещений, не наладили
систематического контроля за состоянием хранения продуктов. Отдел торговли исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся также мало уделял внимания
этому участку работы. Партийные организации райпищеторгов и трестов столовых прошли
мимо этих беспорядков, не сигнализировали о них вышестоящим парторганизациям.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать, что важнейшей задачей торгующих организаций и предприятий общественного питания является экономия каждого грамма продовольствия и сохранение его качества.
Предупредить руководителей этих организаций и предприятий, что они несут персональную
ответственность за сохранность продуктов.
2. Обязать начальника управления продторгами т. Коновалова и начальника Ленглавресторана т. Фельдмана провести следующие мероприятия:
а) пересмотреть в декадный срок складские помещения, где хранятся неприкосновенные
запасы продовольствия, непригодные из них заменить приспособленными к длительному
хранению продуктов;
б) провести проверку качества заложенных на хранение товаров и принять меры к разбронированию части их, требующей немедленной реализации;
в) навести порядок во всех складах, как этого требует техника складского дела и правила
хранения, и провести паспортизацию складов и товарных запасов;
г) разработать инструкции по хранению товаров и по борьбе с грызунами. Ознакомить
с ними всех работников складов, потребовав от них точного выполнения этих инструкций;
д) провести заготовку льда и отремонтировать все холодильные установки.
3. Обязать Госсанинспекцию (т. Никитина) установить регулярный санитарный надзор за
состоянием хранения неприкосновенного запаса продовольствия.
4. Обязать заведующего отделом торговли исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Андреенко:
а) обеспечить своевременную замену продуктов, не выдерживающих дальнейших сроков
хранения;
б) разработать предложения по сокращению сети складов, хранящих продовольствие неприкосновенного запаса.
5. Предложить партийным организациям райпищеторгов и трестов столовых в массовой
работе среди работников торговли и общественного питания обратить особое внимание на
вопросы борьбы за экономию и сохранность продовольствия.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 6 — 7. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КАПУСТИН: Вопрос сам по себе ясен. Надо сохранить по-настоящему продукты, которые такой дорогой ценой достались. Немного сил требуется для того, чтобы сохранить эти
продукты. Мы сделали большой поворот в деле изготовления пищи, утилизации отходов, потому таким организациям, как организации Коновалова, Фельдмана, гордиться реализацией
испорченного просто неудобно. Нам все-таки выгоднее начать по-настоящему хранить продтовары. Если бы эти товары хранились на больших складах, иная постановка вопроса была
бы. Настоящее положение заставило рассредоточить товары на небольшие точки, и вот туда,
на эти точки, должны заглядывать секретари райкомов, исполкомы, проверить. По этому вопросу есть решение ГКО (зачитывает 2-й и 4-й пункты решения).
Прошу секретарей райкомов проверить это дело по-настоящему. Тут мы никак не можем
терпеть безобразий. Вот факт — работники милиции обнаружили вместо окорока хранящуюся одну кость. Кубаткин может привести целый ряд преступных фактов. Сколько крови,
энергии и сил повседневно вкладывает Андрей Александрович в это дело. Тут надо приложить руки и Андреенко. Точек много и возможности у нас большие, а у нас порой и сахар,
и селедки портятся. Наше решение надо увязать с решением ГКО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4670. Л. 23. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)
От 8 января 1943 г.
1г. — О выявлении и использовании брака продукции и сырья законсервированных и эвакуированных предприятий г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях расширения выпуска товаров широкого потребления местной промышленностью
и увеличения рыночных фондов, для удовлетворения потребностей трудящихся Ленинграда,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Для выявления брака готовой продукции и полуфабрикатов, а также сырья и материалов на законсервированных и эвакуированных предприятиях г. Ленинграда, образовать
комиссию в составе: т.т. Колонтырской (председатель), Бояр, Гудкина, Никитина, Ярошевич,
Боровик и Шмоткина.
2. Возложить на комиссию:
а) выявление брака готовой продукции, полуфабрикатов, сырья и материалов на законсервированных и эвакуированных предприятиях резиновой, кожевенно-обувной, текстильной,
трикотажной и других отраслей промышленности, а также на складах сбытовых организаций;
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8. О состоянии хранения продовольственных товаров на складах Ленглавресторана и Управления продторгами.
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б) распределение выявленного брака, сырья и материалов для использования в розничной
торговой сети (для продажи населению) и на предприятиях местной государственной и кооперативной промышленности.
3. Предложить комиссии закончить работу и представить свои предложения в исполком
Ленгорсовета и горком ВКП(б) к 1 февраля с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 8. Копия, машинопись.
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2г. — О производственном плане на 1-й квартал 1943 г. по предприятиям текстильной и легкой
промышленности г. Ленинграда.
1. Утвердить по предприятиям текстильной промышленности г. Ленинграда производственный план на I квартал т. г. в сумме 13,43 млн руб. (в неизменных ценах 1926/1927 г.),
с разбивкой по месяцам: январь — 4,54 млн руб., февраль — 4,19 млн руб. и март — 4,70 млн
руб., согласно приложению № 11.
2. Установить по предприятиям легкой промышленности г. Ленинграда производственный план на I квартал 1943 г. в сумме 15,16 млн руб. (в неизменных суммах 1926/1927 г.),
в том числе на январь месяц — 5,49 млн руб., на февраль месяц — 4,89 млн руб. и на март
месяц — 4,78 млн руб., согласно приложению № 2.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова выделить на I квартал 1943 г. предприятиям текстильной и легкой промышленности города необходимое количество топлива.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова обеспечить потребность предприятий текстильной и легкой промышленности город в материалах
и химикатах для работы в I квартале т. г.
5. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) обеспечить в I квартале т. г. с 7-й ГЭС 48 тн. пара в сутки
фабрике им. В. Слуцкой.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить соответствующее количество угля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 8–9. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Нестерова Я. В.
Утвердить т. Нестерова Я. В. заместителем уполномоченного Госплана при СНК СССР по
Ленинграду и Ленинградской области, освободив его от обязанностей директора типографии
«Печатный двор».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 9. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Захаренко П. Ф.
Утвердить т. Захаренко П. Ф. директором Гидролизного завода № 3 им. С. М. Кирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 9. Копия, машинопись.

1

Приложения № 1 и 2 не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1691.
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От 9 января 1943 г.
5гс. — О распределении керосина на январь месяц 1943 г. (особая папка).
I. Утвердить ресурсы керосина на январь месяц 1943 г. 600 тн., из них выделенные ВС
ЛФ — 4501 тн. и наличие отдела торговли — 130 тонн.
II. Утвердить расход керосина на январь месяц 1943 г. 5702 5803 т., из них:
1. Для выдачи населению
2304 тн.
2. Промышленности (в распоряжение уполномоченного 805
тн.
Госплана)
тн.
3. ТЭУ Ленгорисполкома
726
4. Октябрьской ж. д.
77
тн.
5. Для смеси с бензином
60
тн.
6. Облисполкому
68
тн.
7. Ленгосторфу
209
тн.
8. Резерв
10510 тн.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.

6гс. — О работе завода № 278 НКАП (особая папка).
1. Утвердить решение бюро Куйбышевского РК ВКП(б) от 20.XI–1942 г. о включении завода № 278 НКАП в число действующих предприятий г. Ленинграда.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрову утвердить заводу
№ 278 программу на 1-й квартал 1943 г. по производству деталей «ДП».
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 3. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Число «50» вписано чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста.
Число «570» вписано чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста. Зачеркнуто красным карандашом.
3 Вписано красным карандашом.
4 Число «230» вписано чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста.
5 Число «80» вписано чернилами от руки поверх числа «100». Рядом приписка, сделанная синим карандашом,
«−20».
6 Число «72» вписано чернилами от руки поверх числа «87». Рядом приписка, сделанная синим карандашом,
«−15».
7 Число «7» вписано чернилами от руки поверх числа «10». Рядом приписка, сделанная синим карандашом,
«−3».
8 Число «6» вписано чернилами от руки поверх числа «13». Рядом приписка, сделанная синим карандашом,
«−7».
9 Число «20» вписано чернилами от руки поверх числа «30». Рядом приписка, сделанная синим карандашом,
«−10».
10 Число «105» вписано чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста.
2
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7г. — О распределении мазута на январь месяц 1943 г. (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:1
1. Утвердить ресурсы мазута на январь месяц 1943 г. 1 000 тонн, в том числе выделенные
СНК — 500 тонн и КБФ — 500 тонн.
2. Разрешить ЛОК Главнефтесбыта израсходовать для собственных нужд нефтебазы в январе месяце мазута из зачисток — 40 тонн.
3. Утвердить лимиты расхода мазута на январь месяц 1943 г. в размере 1 000 тонн с распределением согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

8г. — О распределении топлива для двигателей внутреннего сгорания на январь месяц 1943 г.
(особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:3
I. Утвердить ресурсы топлива для двигателей внутреннего сгорания на январь месяц
1943 г. 450 тонн, из них выделенные СНК РСФСР дизельного топлива — 240 тонн и моторной
нефти — 80 тонн и выделенные КБФ солярового масла — 130 тонн.
II. Утвердить лимиты расхода топлива для двигателей внутреннего сгорания на январь
месяц 1943 г. в размере 450 тонн с распределением согласно приложению4.
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Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

9г. — О производстве листового проката (особая папка).
В целях удовлетворения потребности листовым прокатом производства вооружения,
боеприпасов, строительства и ремонта боевых кораблей параванно-трального вооружения
и нужд городской местной промышленности, бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Ворошилова (НКЦМ) тов. Власова в первом квартале
1943 г. освоить прокат стальных листов толщиной от 1 до 4 мм максимальных размеров 1000 ×
2000 с месячным выпуском в следующих количествах:
январь
февраль
март

250
350
400

тонн;
тонн;
тонн.

2. Обязать трест Горместпром (тов. Шиндер) организовать выпуск проката и кровли на
заводах треста «Металлокомбинат» (директор тов. Фомин) и Листопрокатном (директор тов.
Кениг) в следующих количествах (в тн.):
1

Зачеркнуто чернилами от руки.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1662.
3 Зачеркнуто чернилами от руки.
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
2
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Январь

Февраль

Март

Всего за кв.

601

Завод «Металлокомбинат»

Парс
Кровля

250
50

250
100

3002

5603
4504

Листопрокатный завод

Парс
Кровля

100
25

150
50

250
75

500
150

3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов.
Петрова:
а) выделить в I квартале 1943 г. на производство листового проката мазут и каменный
уголь в следующих количествах:
Февраль

мазут

уголь

Март

мазут

уголь

мазут

уголь

Металлокомбинату

38

50

53

60

68

60

Листопрокатному заводу

27

–

50

–

70

–

Заводу им. Ворошилова

65

85

70

90

75

100

б) выделить9 необходимое количество электроэнергии;
в) выделить из наличия в январе месяце с. г. судостроительным заводам листового материала толщиной от 4 до 6 мм включительно 170 тонн;
г) обеспечить заводы «Металлокомбинат», Листопрокатный и им. Ворошилова (НКЦМ)
необходимым количеством заготовок под листовой прокат;
д) выделить заводу им. Ворошилова (НКЦМ) гофрированного железа в количестве
20 тонн;
е) остальными материалами снабжать перечисленные заводы как действующие предприятия.
4. Просить командующего КБФ тов. Трибуц для обеспечения изготовления черного листового проката, необходимого на строительство и ремонт боевых кораблей, откомандировать на период выполнения заказа на завод им. Ворошилова (НКЦМ) 60 чел.
5. Обязать директора треста хлебопечения тов. Смирнова из числа работающих на хлебозаводах, подлежащих сокращению в срок до 1010 января 1943 г., перевести на постоянную
работу 200 чел. в следующих количествах по заводам:
«Металлокомбинат»
100 чел.,
Листопрокатный завод
50 чел.,
Завод им. Ворошилова (НКЦМ)
50 чел.
6. Обязать начальника Транспортного управления исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся тов. Клименко обеспечить завод им. Ворошилова (НКЦМ), «Металлокомбинат»
и Листопрокатный завод транспортом для доставки на заводы заготовок и материала под
листовой прокат.
7. Обязать начальника ОСМЧ-40 тов. Михайлова в срок до 15 января 1943 г. произвести
необходимые ремонтно-восстановительные работы в прокатном цехе завода им. Ворошилова
(НКЦМ).
1

Вписано чернилами от руки.
Вписано чернилами от руки.
3 Вписано чернилами от руки.
4 Вписано чернилами от руки.
9 Вписано чернилами от руки.
10 Вписано чернилами от руки.
2
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8. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова и управляющего ЛК
«Главметаллосбыт» т. Князькова в срок до 15 января 1943 г. разработать и внедрить временные нормативы расходов листового материала по каждому виду изделий, изготовляемых
предприятиями в I квартале 1943 г.1
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 12–14. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

10г. — О заведующем Ленинградским отделением ТАСС.
а) Освободить от обязанностей заведующего Ленинградским отделением ТАСС т. Коновалова Н. Д., в связи с уходом на военную учебу.
б) Утвердить заведующим Ленинградским отделением ТАСС т. Саутина Н. В., освободив
его от работы члена редколлегии и заведующего партийным отделом газеты «Ленинградская
правда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 9. Копия, машинопись.

От 10 января 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11г. — О работе т. Иванова М. М.
Утвердить т. Иванова М. М. заместителем начальника политотдела Октябрьской железной
дороги.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 9. Копия, машинопись.

12г. — О передаче котлов системы «Стреля» Государственному Большому Драматическому
театру им. М. Горького.
Обязать уполномоченного Наркомата авиационной промышленности т. Адеева передать Государственному Большому Драматическому театру им. М. Горького два котла системы
«Стреля», принадлежащих законсервированному заводу № 218 НКАП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 10. Копия, машинопись.

13г. — Об изготовлении тележек для Ленинградской армии ПВО.
1. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова изготовить в I квартале 1943 г. 30 шт.
тележек со сдачей в следующие сроки:
2 шт. (опытные)
—
в январе
месяце
14 шт.
—
в феврале
месяце
14 шт.
—
в марте
месяце
1

Текст п. 8 впечатан позднее.
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2. Просить Командующего Ленинградской армией ПВО генерал-майора т. Зашихина откомандировать на Ижорский завод 10 чел. квалифицированных рабочих на период выполнения заказа по тележкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 10. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Лакша Л. И.
Утвердить т. Лакша Л. И. главным инженером ремонтно-монтажного дизельного завода
«Русский Дизель».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 10. Копия, машинопись.

Утвердить т. Нейц Г. С. заместителем уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области, освободив его от обязанностей второго секретаря Фрунзенского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 10. Копия, машинопись.

16г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 декабря 1942 г. (протокол
№ 200) по делам:1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 10–11. Копия, машинопись.

17г. — О подготовке годовых отчетов за 1942 г.
1. Обязать руководителей и главных бухгалтеров предприятий, учреждений и организаций обеспечить представление отчетов за 1942 г. точно в установленные правительством
сроки и в полном объеме (с инвентаризацией товарно-материальных ценностей).
2. Запретить требование дополнительной отчетности от предприятий, учреждений и организаций, кроме установленных форм государственной отчетности.
3. Секретарям отраслевых отделов ГК ВКП(б) и секретарям РК ВКП(б) проконтролировать выполнение настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 11. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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18г. — О секретаре партбюро завода резиновой обуви и галош «Красный треугольник».
Утвердить секретарем партбюро завода резиновой обуви и галош «Красный треугольник»
т. Батарину А. И., освободив от этой работы т. Денисова М. И., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 11. Копия, машинопись.

19г. — Об изменении лимитов местной промышленности (особая папка).
Увеличить с 10.I–43 г. ежесуточный лимит электроэнергии следующим предприятиям
местной промышленности:
1. Металлокомбинату с 1 500 квтч. до 3 800 квтч.
2. Московскому Промкомбинату с 350 квтч. до 500 квтч.
3. Фабрике «Красный партизан» с 100 квтч. до 200 квтч.
4. Свердловскому Промкомбинату с 100 квтч. до 300 квтч.
5. Артели «Примус» с 500 квтч. до 800 квтч.
за счет снятия электроэнергии с завода «Красный автоген» № 1.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 16. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

20г. — О пленуме горкома ВЛКСМ.
Разрешить провести 25 января т. г. расширенный пленум горкома ВЛКСМ со следующей
повесткой дня:
1. О политическом воспитании комсомольцев и молодежи во время войны.
2. Организационные вопросы.
Докладчиками утвердить т.т. Иванова и Петрова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 11. Копия, машинопись.

21г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 31 декабря 1942 г. (протокол
№ 201) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 11–12. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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В осуществление Постановления СНК СССР «Об отчетности по труду» от 20.XI–1942 г.,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакова провести
по состоянию на 15.XII–1942 г. единовременный учет рабочих и служащих промышленных
предприятий и строек по следующим показателям:
а) численность рабочих по профессиям, с выделением числа женщин;
б) состав всего персонала промпредприятий и строек, с выделением рабочих, инженерно-технических работников, служащих, младшего обслуживающего персонала и учеников по
полу и возрасту (до 16 лет, 16–17, 18–49, 50–54, 55 лет и старше).
2. Обязать руководителей промпредприятий и строек в трехдневный срок обеспечить
представление итогов единовременного учета в двух экземплярах — райинспектору ЦСУ Госплана СССР того района, на территории которого находится данное предприятие, и отправку
материалов соответствующему наркомату или ведомству.
3. Обязать руководителей промышленных предприятий и строек союзного и республиканского значения представлять Горстатуправлению ежемесячную отчетность по труду не
позже 3-го числа следующего за отчетным месяца.
4. Обязать Горстатуправление (т. Пузакова) провести проверку полноты учета численности работников и фондов заработной платы за январь месяц 1943 г. не позже 1 марта 1943 г.
5. Председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям
райкомов ВКП(б) оказать помощь в проведении настоящего учета.
6. Обязать начальника Статуправления г. Ленинграда т. Пузакова представить итоги единовременного учета к 15.III–1943 г. в исполком Ленгорсовета и горком ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 12–13. Копия, машинопись.

23г. — О проведении переписи социалистической промышленности в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
На основании указания ЦСУ Госплана СССР о проведении Всесоюзной переписи социалистической промышленности, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Статистическое управление г. Ленинграда (т. Пузаков) организовать проведение переписи социалистической промышленности по состоянию на 1 января 1943 г. по
городам: Ленинграду, Колпино и Кронштадту в установленный ЦСК Госплана СССР срок
с 21 января по 8 февраля 1943 г.
2. Обязать директоров промпредприятий Наркомугля, Наркомнефти, Наркомэлектростанций, Наркомэлектропрома, Наркомчермета, Наркомцветмета, Наркомрезинпрома,
Наркомхимпрома, Наркомтяжмаша, Наркомсредмаша, Наркомпромстройматериалов, Наркомлеса, Наркомбумпрома, Наркомтекстильпрома, Наркомлегпрома, Наркомрыбпрома,
Наркоммясмолпрома, Наркомпищепрома, Наркомместпрома, Наркомзага и Главного управ-

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

22г. — Об отчетности по труду
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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ления сульфидно-гидролизной промышленности, которые должны предоставлять отчеты
в порядке проведения переписи, представить годовые отчеты в Статистическое управление
г. Ленинграда за 1942 год в полном объеме и в точно установленные им наркоматами сроки.
3. Обязать директоров промпредприятий остальных наркоматов и руководителей организаций, имеющих промышленные предприятия (включая подобные и ремонтные мастерские), которые должны в порядке проведения переписи представлять бланки переписи, под
их личную ответственность получить у райинспекторов ЦСУ Госплана СССР соответствующего района бланки переписи, заполнить их и сдать в райинспектуру ЦСУ Госплана СССР
в срок между 21 января и 8 февраля 1943 г.
4. Обязать уполномоченного управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина, председателя Горлеспромсоюза т. Петрова и председателя Горкоопинсоюза
т. Трубина, под их личную ответственность, обеспечить представление Статуправлению
г. Ленинграда годовых отчетов за 1942 г. со всеми статистическими приложениями (формы
Г-1 и Г-2) не позднее 1 февраля 1943 г.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) установить контроль и наблюдение за своевременным проведением переписи соцпромышленности и оказать райинспекторам ЦСУ Госплана СССР организационную помощь по ее проведению. Рекомендовать РК ВКП(б) провести совещание руководителей и главных бухгалтеров предприятий по вопросу о своевременном окончании отчетов
за 1942 год.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 13–14. Копия, машинопись.

24г. — О распределении автомобильной смеси на II декаду января месяца 1943 г. (особая
папка).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Во изменение Постановления бюро ГК1 пр. 70/п.2 26гс.) от 23 января 1943 г.4 утвердить
расход автомобильного бензина на январь месяц 1943 г. в размере 570 тонн;
2. Обязать управляющего ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь на 570 тонн автомобильного бензина и 605 тонн керосина;
3. Выделить 106 тонн автомобильной смеси в погашение расчетов по декабрю месяцу
1942 г.;
4. Утвердить расход автомобильной смеси на 2-ю декаду января месяца 1943 г. в 185,07
204,08 тонны, или 235,09 255,010 тыс. лт., в том числе:

1

«бюро ГК» вписано чернилами от руки.
«п.» вписано чернилами от руки.
3 «2» вписано от руки. В машинописном тексте «1».
4 Вписано чернилами от руки.
5 Подчеркнуто красным карандашом.
6 Почеркнуто красным карандашом.
7 Вписано и зачеркнуто чернилами от руки.
8 Вписано чернилами от руки.
9 Вписано и зачеркнуто чернилами от руки.
10 Вписано чернилами от руки.
2
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

На заготовку топлива
из них:
а) Леспромтресту
— 35,02
б) Предприятиям по распределению
уполномоченного Госплана
— 10,03
На перевозку продовольствия
Тресту хлебопечения
Исполкому Ленгорсовета
МПВО гор. Ленинграда
Лензаготплодоовощторгу на заготовку хвои
Предприятиям и организациям областного подчинения
по распределению облплана
Тресту Пригородного хозяйства
Предприятия и организациям союзного и республиканского подчинения для обеспечения основной деятельности согласно приложению9
На очистку города
Кронштадтскому райсовету
СЗУРП
Балттехфлоту
Ленэнерго
На перевозку льда
Ленскупторг
Стальконструкция

451,00

14,00
22,004
57,005
2,506
1,007
2,008
1,00
86,00
8,00
2,0010
1,00
1,0011
6,00
3,00
3,0012
0,0513

Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 19–20. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 января 1943 г.
25г. — О работе т. Бандура Е. П.
Утвердить т. Бандура Е. П. директором 5-й Ленинградской государственной электростанции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 14. Копия, машинопись.
1

Число «45» вписано красным карандашом.
Число «35» вписано красным карандашом.
3 Число «10» вписано красным карандашом.
4 Число «22» вписано красным карандашом.
5 Число «57» вписано красным карандашом.
6 Вписано красным карандашом.
7 «00» вписано красным карандашом.
8 «00» вписано красным карандашом.
9 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1624.
10 Вписано красным карандашом.
11 «00» вписано красным карандашом.
12 п. 16 вписан красным карандашом.
13 п. 17 вписан красным карандашом.
2
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26г. — О ремонте 30 штук тракторов для земотдела Ленгорисполкома.
1. Обязать начальника 26-й ремонтной базы НКО т. Штильмана отремонтировать до
1 марта 1943 г. для Горземотдела 30 тракторов.
2. Обязать заведующего Горземотделом Ленгорисполкома т. Ларионова не позднее 16 января с. г. доставить на 26-ю ремонтную базу 30 укомплектованных тракторов и 30 трактористов.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова выделить 26-й ремонтной базе для ремонта и испытания тракторов:
а) бензина 2-го сорта —
180 кг
б) керосина
—
340 кг
в) автола
—
240 кг
г) солидола
—
90
кг
д) нигрола
—
450 кг
4. Обязать директора Кировского завода т. Длугач по заявке 26-й ремонтной базы, изготовить чугунное литье для производства ремонта 30 тракторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

27г. — О первом секретаре Петроградского райкома ВКП(б) г. Ленинграда.
1. Освободить т. Жигальского А. Ф. от обязанностей первого секретаря Петроградского
райкома ВКП(б), в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить т. Лизунова Н. В. первым секретарем Петроградского райкома ВКП(б), освободив его от работы первого секретаря Куйбышевского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 14. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Закржевской Т. В.
Утвердить т. Закржевскую Т. В. первым секретарем Куйбышевского райкома ВКП(б) г. Ленинграда, освободив ее от обязанностей второго секретаря того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 14. Копия, машинопись.

29г. — О зам. заведующего отделом машиностроительной промышленности горкома ВКП(б).
1. Освободить от обязанностей зам. заведующего отделом машиностроительной промышленности т. Фофанова Г. Ф., в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить зам. заведующего отделом машиностроительной промышленности горкома
ВКП(б) т. Саранчук Ф. С., освободив его от обязанностей инструктора того же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 15. Копия, машинопись.
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30г. — Об изготовлении оборудования для Ленгосторфа.
Для обеспечения изготовления сварных металлических массопроводных труб для сезона
1943 г. по добыче торфа бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова временно передать тресту «Ленгосторф», находящееся на территории ст. Новая Деревня, оборудование, принадлежащее эвакуированному заводу «Молодой ударник»:
1. приводные гильотинные ножницы
— 1 шт.
2. вальцы трехвалковые ручные
— 1 шт.
3. сверлильный станок
— 1 шт.
4. листовой прокат
— 3 тонны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 15. Копия, машинопись.

1. Обязать директора фанерного завода им. Аврова т. Гухман изготовить в I квартале
1943 г. для завода № 584 аккумуляторного шпона в количестве 800 000 листов, из которых
поставить 20 % в январе и по 40 % в последующие месяцы.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрову выделить Фанерному заводу им. Аврова для производства аккумуляторного шпона — сосны 1-го сорта 200
куб. м.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 15. Копия, машинопись.

32г. — Об инвентаризации и учете материально-товарных ценностей предприятий и организаций г. Ленинграда и порядке их распределения.
В целях полного выявления ресурсов товарно-материальных ценностей по предприятиям
и хозорганизациям г. Ленинграда и правильного их распределения между действующими
предприятиями, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий и руководителей хозяйственных организаций, действующих и законсервированных, провести полную инвентаризацию товарно-материальных
ценностей на 1.I–1943 г.
2. Обязать директоров предприятий и хозорганизаций итоги инвентаризации по группам
материалов к 15.II–1943 г. представить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова рассмотреть материалы инвентаризации и произвести перераспределение товарно-материальных ценностей, в соответствии с нуждами промышленности.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова доложить бюро горкома ВКП(б) о выполнении настоящего постановления к 1.
IV–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 15. Копия, машинопись.
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От 15 января 1943 г.
33г. — О ремонте кораблей Краснознаменного Балтийского Флота (особая папка).
В целях обеспечения зимнего ремонта кораблей Краснознаменного Балтийского Флота
в 1942–43 гг., Ленинградский городской комитет ВКП(б) постановляет:
1. Обязать ленинградские судоремонтные предприятия: судоремонтный завод «Юный
Водник» (тов. Ванин), Канонерский судоремонтный завод (тов. Сорокин), судоремонтный
завод непарового флота СЗРП (тов. Розенберг), судоремонтные мастерские треста «Ленводпуть» Ленсовета (тов. Мошников) и мастерские «Спортсудостроитель» ВЦСПС (тов. Алешин)
отремонтировать корабли и вспомогательные суда КБФ, согласно приложению № 11.
2. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе, уполномоченного Госплана по гор. Ленинграду тов. Петрова, управляющего ленинградским отделением «Главметаллосбыт» тов.
Князькова удовлетворять наравне с первоочередными фронтовыми заказами, заявки предприятий, на электроэнергию и материалы, выполняющих работы по зимнему судоремонту,
согласно приложениям № 2 и 32.
3. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б): Петроградского (тов. Жигальский3
Лизунов4), Приморского (тов. Харитонов), Кировского (тов. Ефремов) и секретарей парторганизаций заводов «Юный Водник», Непарового флота СЗРП, Канонерского, трест «Ленводпуть» и «Спортсудостроитель» взять под личный контроль данного постановления.
Подписи — Капустин, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 30–30об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — Об устройстве дублирующей телефонной связи к АТС Ленинградского политехнического института5 (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения надежной телефонной связью главного корпуса Ленинградского политехнического института, путем устройства дублирующей телефонной связи, исполнительный
комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список кораблей и вспомогательных судов КБФ, которые подлежали ремонту на предприятиях, упомянутых в постановлении. В список включены, в частности, тральщики (в том числе, «Шуя», «Дзержинский», «Орджоникидзе», «Ижорец» и др.; плавучие краны, различные катера
и т. д.).
2 В приложении № 2, которое не публикуется полностью, приводится список предприятий, военных частей
и организаций, выполнявших различные работы для КБФ зимой 1943 г., с указанием требующейся для выполнения этих работ электроэнергии. Среди них: Морской завод Кронштадта (ремонт кораблей), Канонерский завод
(доковые работы), Физико-технический институт (изготовление жидкого кислорода и спецработы) и др. Общий
объем требуемой электроэнергии составлял 11 310 кВт-ч в сутки.
Вприложении № 3, которое также полностью не публикуется, приводится список материалов (цветные металлы, черные металлы, метизы, трубы, кабели, инструменты и др.), необходимых для проведения ремонтных работ.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Вписано чернилами от руки.
5 В мае 1942 г. бюро горкома ВКП(б) приняло решение об использовании здания Ленинградского политехнического института «для размещения партийно-советских организаций г. Ленинграда» (прот. 59, п. 20гс. от 16 мая
1942 г.).

1. Обязать начальника Управления Ленинградской телефонной сети т. Шаркова обеспечить, помимо существующей, дублирующую телефонную связь на 50 пар к Ленинградскому
политехническому институту через Петроградскую АТС.
Срок выполнения 25 февраля 1943 г.
2. Предложить директору завода «Севкабель» т. Козловскому изготовить для Управления
Ленинградской телефонной сети бронекабель марки ТБ-50х2 в количестве 6 000 метров.
Срок изготовления — 25 января 1943 г.
3. Для проведения ряда подготовительных работ по изготовлению кабеля:
а) Начальнику УКБС (т. Кутин) выделить в распоряжение директора завода «Севкабель»
сроком на десять дней водопроводчиков — 3 человека, плотников — 5 человек;
б) Начальнику Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко выделить
заводу «Севкабель» во второй декаде января 1943 г.:
досок сосновых
10 куб. м
фанеры
5 куб. м
рубероида или толя
20 кусков
4. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину выделить
с 20 января по 25 февраля 1943 г. 100 человек из личного состава частей МПВО города для
рытья траншей при укладке телефонного кабеля.
5. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрову выделить для завода «Севкабель» в январе месяце 2 тонны мазуты и 0,3 тонны серной кислоты.
6. Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета (т. Манаков) предусмотреть в I квартале
1943 г. финансирование работ по ЛПИ из средств местного бюджета в сумме 250,0 тыс. рублей.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 35–35об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

35г. — О производстве и внедрении углемазутных смесей (особая папка)
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 4.XII–1942 г. пр. 68, п. 91г.)1.
Рассмотреть докладную записку начальника Ленинградской топливной инспекции тов.
Харитонова2 Во3 исполнение Постановления бюро ГК ВКП(б)4по вопросу5 «Об организации
производства углемазутной смеси на Литопонном заводе им. Воровского»6, бюро Ленинградского7 городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать тов. Александрова (директора завода имени Воровского) приготовить углемазутную смесь по техническим условиям Ленинградской топливной инспекции в количествах:
в январе
50 тонн;
в феврале
200 тонн;
в марте
300 тонн.
1
2
3
4
5
6
7

Вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто синим карандашом.
Вписано синим карандашом.
Вписано синим карандашом.
Зачеркнуто синим карандашом.
Постановление бюро ГК ВКП(б) было принято 4 декабря 1942 г.
Зачеркнуто синим карандашом.
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2. Обязать тов. Страупе (управляющего Ленэнерго) обеспечить приготовление в угольной
мельнице 1-й ГЭС по техническим условия Ленинградской топливной инспекции угольной
пыли в количествах:
в январе
20 тонн;
в феврале
80 тонн;
в марте
120 тонн.
3. Обязать тов. Овчинникова1 Михайлова2 (ОСМЧ-40) в течение января месяца с. г. смонтировать на заводе им. Воровского мешалку, два смесительных чана, паровой котел Стребеля
и змеевики для разогрева мазута в двух цистернах с необходимыми трубопроводами и электрооборудованием.
4. Обязать тов. Петрова (уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти):
а) выделить необходимое количество угля, мазута, бензина, керосина и электроэнергии
для завода Воровского и 1-й ГЭС;
б) выделить и передать заводу им. Воровского паровой котел Стребеля.
5. Обязать тов. Шпак (управляющего ЛОК Главнефтесбыта) передать во временное пользование заводу им. Воровского в январе месяце 200 бочек и в феврале месяце дополнительно
300 бочек.
6. Обязать тов. Перегуд (председателя исполкома Красногвардейского районного Совета)
перевести на завод им. Воровского необходимое количество квалифицированных рабочих.
7. Возложить на тов. Клименко (АТУЛ исполкома Ленгорсовета) перевозку угля на 1-ю
ГЭС, а также доставку пыли и мазута на завод им. Воровского.
8. Обязать тов. Шпак (ЛОК Главнефтесбыта) в 10-дневный срок на заводе им. Воровского
освободить две и к 1 марта третью 20-тонных цистерны.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 37–38. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 18 января 1943 г.
36г. — О работе т. Михалевич Е. Л.
Утвердить т. Михалевич Е. Л. вторым секретарем Фрунзенского райкома ВКП(б), освободив ее от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 16. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Фофанова Г. Ф.
Утвердить т. Фофанова Г. Ф. директором ремонтно-монтажного дизельного завода «Русский Дизель».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 16. Копия, машинопись.
1
2

Зачеркнуто синим карандашом.
Вписано синим карандашом.
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Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:1
1. Обязать т. Степанова (управляющего ЛК Главснабугля) обеспечить перевозку через Ладожское озеро каменноугольного топлива в течение января месяца 10 тыс. тонн.
2. Обязать тов. Саламбекова (начальника Октябрьской ж. д.) обеспечить перевозку угля
с западного берега Ладожского озера в Ленинград в течение января месяца 1943 г. в количестве 10 тыс. тонн по разнарядкам ЛК Главуглеснаба.
3. Обязать тов. Харитонова (начальника Ленинградской топливной инспекции) в течение
января месяца 1943 г. изъять с предприятий, учреждений, домохозяйств и др. организаций,
коим не установлен лимит расхода каменноугольного топлива, 1 500 тн.
4. Утвердить расход каменноугольного топлива на январь месяц всего 8 700 тонн, в том
числе:
Ленэнерго
2 000 тн.
Октябрьской ж. д.
1 500 тн.
Заводу № 232
1 000 тн.
Заводу № 371
500 тн.
Горводопроводу
200 тн.
КБФ
500 тн.
КЭО ЛФ
1 000 тн. (из своего наличия)
Промышленности, по распределению
2 000 тн.
уполномоченного Госплана
5. Обязать тов. Степанова в течение января месяца 1943 г. заложить в резерв каменноугольного топлива 3 800 тонн, в том числе:
на складе
1 ГЭС
1 000 тонн
на складе
3 ГЭС
200 тонн
на складе
7 ГЭС
300 тонн
на складах
Октябрьской ж. д.
1 000 тонн
на складах
Главуглеснаба.
1 300 тонн
6. Запретить расходование каменноугольного топлива всем, без исключения, кому не
установлен лимит расхода. Виновных в безлимитном расходовании каменноугольного топлива привлекать к уголовной ответственности.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 44–44об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

39г. — О работе т. Ливенцева И. Н.
Утвердить т. Ливенцева И. Н. директором завода № 616 им. Козицкого, освободив его от
обязанностей парторга ЦК ВКП(б) того же завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 16. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

38г. — О поставке и распределении каменноугольного топлива на январь 1943 г. (особая
папка).
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40г. — О заведующем отделом электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б).
1. Освободить от обязанностей заведующего отделом электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б) т. Рожавского И. Е., в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить заведующим отделом электропромышленности и электростанций горкома
ВКП(б) т. Нестерова Г. М., освободив его от работы директора завода № 616 им. Козицкого.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 16. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Сочилина Б. Г.
Утвердить т. Сочилина Б. Г. парторгом ЦК ВКП(б) на заводе № 616 им. Козицкого, освободив его от обязанностей заведующего сектором отдела кадров горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 16. Копия, машинопись.

42г. — О начальнике 1-го отдела УНКВД ЛО.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Освободить от обязанностей начальника 1-го отдела УНКВД ЛО т. Антонова И. И., в связи
с переходом на другую работу.
Утвердить начальником 1-го отдела УНКВД ЛО т. Ефимова А. Я., освободив его от обязанностей начальника СПО УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.

43г. — О заместителе начальника УНКВД ЛО.
Освободить от обязанностей заместителя начальника УНКВД ЛО т. Огольцова С. И.,
в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить заместителем начальника УНКВД ЛО т. Занина С. Ф., освободив его от обязанностей начальника КРО УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Клочкова Ф. В.
Утвердить т. Клочкова Ф. В. в должности директора Прядильно-ниточного комбината им.
Кирова.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.
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45г. — О секретаре Петроградского райкома ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Петроградского райкома ВКП(б) по кадрам т. Алексееву А. П., освободив от этой работы т. Аверина Н. С., в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.

46г. — О демонтаже котлов на ТЭП Ленмясокомбината.
Во исполнение Постановления ГОКО от 30.XI–1942 г. за № 2557 бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина в трехдневный срок передать тресту
«Стальконструкция» на время работ два исправных железнодорожных крана типа «Январец»,
производительностью 7,5 тн. и 18 тн.
2. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову на время демонтажа котлов оставить железнодорожные ветки на территорию ТЭЦ Ленмясокомбината,
необходимые для транспортировки демонтируемого оборудования.

47г. — О поставке донышек для стальных гильз заводом «Красногвардеец» заводу № 211.
1. Обязать директора завода «Красногвардеец» т. Будагова установить ежесуточный
график подачи донышек для стальных гильз в количестве 500 шт.
2. Предупредить директора завода «Красногвардеец» т. Будагова, что, если им не будут
приняты меры к выполнению программы по донышкам на январь месяц, он будет привлечен
к партийной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.

48г. — О выпуске полковых 76 мм пушек образца 1927 г. (особая папка).
1. Обязать директора Кировского завода изготовить в кооперации с ленинградскими
предприятиями в течение 3 месяцев — февраль, март и апрель — 300 шт. полковых 76 мм
пушек по 100 штук в месяц.
2. Обязать директоров кооперированных заводов: № 7 т. Евдокимова, № 189 т. Боженко,
№ 194 т. Оленникова, № 232 т. Захарьина, им. Сталина т. Кожаринова, им. Карла Маркса т. Доброславского, револьверных станков и автоматов т. Ительсон, № 212 т. Сычева, ГОМЗ т. Семенова, № 211 т. Пригарина, листопрокатного т. Кенник, «Ленинградский металлист» т. Дегтярева, фонарно-скобяного т. Гитерман, фабрики им. Бебеля т. Кудрец, Ленобллеспромсоюза
т. Петрова, артели «Спецмеханик» т. Донникова, № 196 т. Калиновского, № 370 т. Шевченко,
им. Макса Гельца т. Цофина, Горпромсовета, артели «Примус» т. Лившиц, № 224 т. Адеева,
им. 2-й Пятилетки т. Слезова, выполнить и поставить Кировскому заводу детали и узлы полковой 76 мм пушки, согласно приложению1 и по его графикам.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список из 22 предприятий с указанием узлов и деталей
пушки, которые должно изготовить каждое из них, а также плановых заданий по количеству деталей и сроки их
поставки Кировскому заводу.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 17. Копия, машинопись.
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3. Обязать директора Кировского завода т. Длугач организовать и запустить в январе месяце кузнечный цех для обеспечения поковок, заготовок и штамповок, поставляемых Кировским заводом.
4. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрова для работы печей
кузнечного участка и транспортировки деталей выделять Кировскому заводу ежемесячно:
нефти — 32 тн. и бензина 3,5 тн., дополнительно электроэнергии в количестве 6 тыс. квтч
в сутки; а заводы, участвующие в кооперации полковых пушек, обеспечить электроэнергией,
материалами, топливом и горючим.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 48. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

49г. — О выделении материалов для нужд 13-й Воздушной армии (особая папка).
Обязать начальника Ленинградского управления Госматеррезервов1 при СНК СССР
т. Горчакова разбронировать из мобрезервов ленинградской промышленности, а также выделить с2 законсервированных3 заводов материалы, согласно приложению4, для нужд службы5
Тыла 13-й Воздушной армии по восстановлению материальной части самолетов6.
Подписи — Капустин, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 49. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

50г. — О разбронировании олова и баббита для текущих нужд ленинградской промышленности.
1. Обязать УГМР при СНК СССР т. Горчакова разбронировать и передать Ленинградской
конторе «Главцветметсбыт» 1,0 тн. олова, 1,5 тн. баббита марки Б-83 и 0,5 тн. баббита марки
БМ.
2. Управляющему Ленинградской конторой «Главцветметсбыт» производить отпуск указанных выше металлов потребителям только по нарядам уполномоченного Госплана СССР
т. Петрова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 18. Копия, машинопись.

От 19 января 1943 г.
51г. — Об изменении производственного плана Ижорского завода (особая папка).
1

«матер» вписано чернилами от руки.
Вписано чернилами от руки.
3 Буква «с» вписана чернилами от руки.
4 В приложении, которое не публикуется, приводится список различных материалов (в том числе: сталь различных видов — 8,5 т, трубы — 3 т, проволока — 2 т, а также медь, латунь, дюралюминий и др.).
5 Буква «ы» вписана чернилами от руки.
6 Зачеркнуто чернилами.
2
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Количество изделий по месяцам

Единица
измерения

январь

февраль

март

Всего на I квартал
1943 г.

ЛВ-2

штук

10

15

30

55

ЛВ-3

штук

10

15

30

55

ВПБ-Ш

штук

30

30

50

110

ПТР

штук

30

50

60

140

М. О.1

компл.

5

5

5

15

Шхерные мониторы

компл.

2

2

2

6

штук

200

250

350

800

800

8003
9004

1 700

Наименование изделий

М-20
Щитки для пулемета

штук

1002

Изделия ЛВ-2, ЛВ-3, ВПБ-Ш и ПТР разрешить изготавливать только из отходов листовой
брони размером не более 1.000 × 1.500 мм.
2. Разрешить в счет VII очереди в январе месяце закончить ДОТ-IV — 4 штуки.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта, для обеспечения изготовления броневых щитков для пулемета «Максим», разбронировать 25 тонн листовой брони толщиной
6–7 мм с передачей ее Ижорскому заводу.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 51. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 20 января 1943 г.
52г. — О передаче двух грейферных кранов 2-й Ленинградской электростанции.
Для обеспечения бесперебойной работы по разгрузке прибывающего на 2-ю ГЭС топлива,
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника строительства НКПС № 5 т. Зубкова передать во временное пользование 2-й ЛГЭС два бездействующих грейферных крана, находящихся на складе строительства № 5 по Расстанной улице.
2. Обязать директора 2-й ЛГЭС т. Анисимова в месячный срок, но не позднее 20 февраля
с. г., отремонтировать принадлежащие 2-й электростанции 4 грейферных крана, требующих
капитального ремонта, и к 20 февраля с. г. возвратить строительству № 5 два грейферных
крана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 18. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Перечисленные выше наименования изделий означают различные типы броневых ДОТов.
Зачеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Вписано красным карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Во изменение Постановления бюро ГК ВКП(б) (пр. 70, п. 20гс) от 31 декабря 1942 г., бюро
ГК ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить Ижорскому заводу на I квартал 1943 г. следующий производственный план:
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53г. — О передаче Октябрьской железной дороге материальных ценностей заготовительной
базы Кировской железной дороги.
В целях улучшения материального обеспечения перевозок оборонного значения по Ленинградскому железнодорожному узлу, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Предложить начальнику Ленинградской заготовительной базы Кировской железной дороги т. Кондратьеву передать в распоряжение начальника Октябрьской железной дороги все
хранящиеся на складах базы и погруженные в вагоны (№ 573510, 526362, 498765 и 524711) эвакоматериалы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

54г. — О монтаже агрегатов № 5 и № 6 Волховской гидроэлектростанции (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях увеличения мощности Волховской гидроэлектростанции в весенне-летний период многоводья на 16 тысяч киловатт, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Просить Совет Народных Комиссаров:
а) обязать Наркома электростанций т. Жимерина подготовить к монтажу и смонтировать
агрегаты Волховской гидроэлектростанции: № 5 к 1 мая 1943 г., № 6 к 25 мая 1943 г.;
б) обязать НКПС (т. Хрулева) предоставить для отгрузки оборудования Волховской ГЭС
со станции Рыбинск 70 платформ и со станции Кислотный Пермской ж. д. 2 платформы в следующие сроки:
12
платформ
— в январе
месяце,
40
платформ
— в феврале месяце,
20
платформ
— в марте
месяце
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова, директора завода «Электросила» т. Мухина, директора завода им. Молотова т. Нодельман выдать участку работ литер «А» Строительно-монтажного треста «Свирьстрой» в течение января — февраля месяцев с. г. материалы и изделия по приложению1.
3. Предложить директору завода «Электросила» т. Мухину передать в срок до 1 февраля
1943 г. заводу им. Сталина три комплекта поковок для изготовления втулочных, ободных
стяжных колец и замков генераторов.
4. Обязать директора завода № 371 т. Кожаринова изготовить в срок до 1.III–1943 г. три
комплекта втулочных ободных стяжных кольца и замки для волховских генераторов.
5. Предложить уполномоченному Госплана т. Петрову выделить участку работ литер «А»
Строительно-монтажного треста «Свирьстрой» в течение февраля — марта месяцев 8 тонн
бензина и 320 кг автола (с выдачей на Восточном берегу озера), спирта ректификата — 350 литров и спирта денатурата — 150 литров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 53. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список материалов и оборудования.
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55г. — О состоянии учета продовольственных товаров в Ленинградской конторе «Главрыбсбыт».
1. За неудовлетворительную постановку учета продовольственных товаров управляющему Ленинградской конторой «Главрыбсбыт» — т. Емельянову В. А. (п/б. № 2438351) — объявить выговор.
2. Предупредить т. Емельянова, что если к 1 февраля 1943 г. учет продовольственных товаров не будет упорядочен, то он будет привлечен к более строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 19. Копия, машинопись.

56г. — Об объединении конторы «Снабэлектро» Главснаба НКЭС с Ленэнерго.
Во изменение Постановления бюро ГК ВКП(б) от 1.X–1942 г. (пр. 66, п. 13г.) об объединении Ленинградской конторы Главснаба НКЭС «Снабэлектро» с заготовительной базой
треста «Свирьстрой» НКЭС объединить Ленинградскую контору «Снабэлектро» Главснаба
НКЭС с Ленэнерго.

От 22 января 1943 г.
57г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) от 12 января 1943 г.
(протокол № 202) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 19–20. Копия, машинопись.

58г. — О передаче масел с завода им. Шаумяна ЛОК Главнефтеснаба для нужд промышленности.
1. Предложить начальнику УГМР т. Горчакову наличные запасы масел, находящихся на
заводе им. Шаумяна (цилиндровое «2» — 17 тонн, веретенное «3» — 15 тонн) передать ЛОК
Главнефтеснаба при СНК СССР.
2. Предложить управляющему ЛОК Главнефтеснаба т. Шпак указанные количества масел
использовать для выработки автолов и для снабжения промышленности города по утвержденным фондам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 20. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 19. Копия, машинопись.
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59г. — О распределении автомобильной смеси на третью декаду января месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют1:
Утвердить распределение автомобильной смеси на третью декаду января месяца 1943 г.
согласно приложению2.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 54. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

60г. — О мероприятиях по борьбе с подделкой продовольственных карточек
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях пресечения подделки продовольственных карточек и расхищения тем самым
продовольственных товаров, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления полиграфии и издательств Ленгорисполкома т. Грушко
и директора типографии № 1 им. Володарского т. Фридлянд:
а) усложнить полиграфическое оформление продовольственных карточек, ежемесячно
меняя шрифты печати, сетки карточек и цвета;
б) в недельный срок проверить хранение шрифтов во всех действующих и законсервированных типографиях и установить такой порядок хранения, при котором исключалась бы
возможность хищения шрифтов и использования их в преступных целях;
в) в срок до 15.III–1943 г. организовать при типографии им. Володарского специальный
цех для печатания продовольственных, промтоварных и других видов карточек, сосредоточив в нем все процессы изготовления карточек (печать, резка, упаковка), а также их выдачу
Городскому управлению продовольственных и промтоварных карточек, укомплектовав этот
цех специально проверенными работниками.
2. Обязать начальника Управления государственных материальных резервов т. Горчакова
выделить в январе месяце 1943 г. для Городского управления продовольственных и промтоварных карточек 45 тонн бумаги, необходимого формата и качества, для выпуска продовольственных и промтоварных карточек.
3. Категорически запретить выдачу продовольственных и промтоварных карточек населению с незаполненной (обезличенной) лицевой стороной карточки (фамилия, имя и отчество владельца, наименование учреждения, выдавшего карточку, номер паспорта владельца,
ясный оттиск печати учреждения), а также отпуск продовольствия в магазинах и столовых по
обезличенным карточкам, равно как и по талонам, отрезанным от карточек.
4. Начальнику Управления продторгами т. Коновалову, начальнику Ленглавресторана
т. Фельдман и другим руководителям торгующих организаций ежемесячно перед введением
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
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новых карточек производить подробный инструктаж всех работников прилавка и столовых
об изменениях в новых карточках, об определении их подлинности, мобилизуя работников
торговли и общественного питания на борьбу с поддельными карточками и талонами. Работников, нарушающих установленный порядок отпуска продуктов, привлекать к судебной
ответственности.
5. Районным комитетам ВКП(б) и уполномоченному ВЦСПС т. Казакову в политико-массовой работе среди работников торговли и общественного питания обратить особое внимание на воспитание бдительности в борьбе со всякого рода злоупотреблениями с продовольственными карточками.
6. Предложить Военному прокурору города Ленинграда т. Панфиленко лиц, нарушающих
правила выдачи продовольственных и промтоварных карточек и отпуска товаров по карточкам, привлекать к строгой уголовной ответственности по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 20–21. Копия, машинопись.

В целях объединения всех рыболовецких колхозов в системе рыбной промышленности
и лучшего использования материально-технических средств, бюро Ленинградского обкома
и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать «Главресторан» (т. Фельдман) предать тресту «Ленрыба» рыболовецкие колхозы: «Возрождение», «Красный рыбак», «Лава», «Назия», «13-я годовщина Октября»,
«Восход», «Красное утро» и «Морье», а также материально-техническую базу, обслуживающую колхоз, и все материально-технические ценности, принадлежащие самим колхозам.
2. Обязать управляющего трестом «Ленрыба» т. Черкасова принять рыболовецкие колхозы Всеволожского и Мгинского районов, материально-технические средства, обслуживающие колхозы, и, в первом квартале 1943 г., организовать силами этих колхозов лов рыбы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 21. Копия, машинопись.

От 26 января 1943 г.
62г. — О работе т. Егорова Г. С.
Утвердить т. Егорова Г. С. заместителем заведующего отделом кадров Кронштадтского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 21. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Лопотко И. А.
Утвердить т. Лопотко И. А. директором Ленинградского института уха, горла, носа и речи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 21. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

61г. — О передаче рыболовецких колхозов Мгинского и Всеволожского районов тресту «Ленрыба»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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64г. — О работе т. Петровой А. П.
Утвердить т. Петрову А. П. председателем обкома Союза молочной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Смуровой А. И.
Утвердить т. Смурову А. И. председателем обкома Союза работников суда и прокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22. Копия, машинопись.

66г. — О заведующем оргинструкторским отделом Свердловского райкома ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Свердловского райкома ВКП(б)
т. Зубенко Т. С., освободив от этой работы т. Прилуцкого П. Л., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

67г. — О передаче оборудования с завода «Металлист».
Для обеспечения выполнения фронтовых заказов заводом подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова и артелью «Примус», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода «Металлист» т. Козлова передать во временное пользование:
а) заводу подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова — зубофрезерный
станок типа «Праутер» с приспособлениями для нарезки шестерен с внутренним зацеплением;
б) артели «Примус» — вертикально-фрезерный станок за № 1079;
в) заводу им. Степана Разина — лобовой станок малого размера и гидравлический пресс.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22. Копия, машинопись.

68г.О передаче оборудования ГУЛЖДС НКВД СССР.
1. Обязать директоров заводов № 05 ВАМИ т. Зарнова, «Механобр» т. Киселева, «Красный
Выборжец» т. Новикова, № 475 т. Адеева, им. Свердлова т. Иванова, «Вулкан» т. Красовицкого,
им. Молотова т. Нодельман, Управление строительства № 5 т. Зубкова, Ленэнерго т. Страупе
и Горпромсовет т. Никитина передать ГУЛЖДС НКВД СССР оборудование, согласно приложению № 11.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова передать ГУЛЖДС НКВД СССР с предприятий и организаций Ленинграда неиспользуемое элек1 Приложения № 1 и 2 не публикуются. В приложении № 1 перечислено оборудование, передаваемое ГУЛЖДС
НКВД СССР: станки — токарные (15 шт.), револьверные (4 шт.), продольно-строгательные (4 шт.), токарно-карусельные (1 шт.), сверлильные (2 шт.); различные прессы (2 шт.); трансформаторы (12 шт.); вагонетки (500 шт.);
котлы (3 шт.); лебедки (3 шт.), паровые молоты (1 шт.) и др. В приложении № 2 перечислено передаваемое электротехническое и паросиловое оборудование.
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тротехническое и паросиловое оборудование, приборы и электроаппарату (см. приложение
№ 2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22. Копия, машинопись.

На основании Постановления СНК СССР за № 2012 от 26 декабря 1942 г. о проведении
переписи неустановленного, а также установленного, но неработающего оборудования, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать Статистическое управление г. Ленинграда (т. Пузакова) организовать проведение переписи оборудования по состоянию на 31 января 1943 г. по городам Ленинграду, Колпино и Кронштадту.
2. Обязать директоров промпредприятий (включая ремонтные подсобные мастерские),
строек, складов, баз и руководителей учреждений и ведомств под их личную ответственность
получить у районных инспекторов ЦСУ Госплана СССР соответствующего района номенклатуру и бланки переписи оборудования, заполнить их в трех экземплярах и не позднее 18-ти
часов 1 февраля 1943 г. послать: один экземпляр в адрес своего наркомата или ведомства и два
экземпляра в районную инспектуру ЦСУ Госплана СССР.
3. Предупредить руководителей предприятий, строек, складов и баз, что они несут личную
ответственность за своевременное проведение и точность данных переписи.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) установить контроль и наблюдение за своевременным проведением переписи оборудования и оказать райинспекторам ЦСУ Госплана СССР помощь в ее проведении.
Рекомендовать РК ВКП(б) провести совещание директоров предприятий и руководителей ведомств по вопросу проведения переписи, имеющей важное оборонное значение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 22–23. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Капустин

(Капустин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 23. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 38г., 42г., 43г., 54г.;
т.т. Капустин, Штыков– п. 61г.;
т.т. Капустин, Попков — п.п. 1г., 22г., 23г., 24г., 34г., 59г., 60г., 69г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 36 об. Рукописная запись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

69г. — О проведении переписи бездействующего оборудования
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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ПРОТОКОЛ № 72
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 13 февраля 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			

т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Маханов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б): 		
т.т. Агапов, Андреенко, Басов, Григорьев,
				Гудкин, Егоренков, Ефремов, Золотухин,
				
Исаков, Казаков, Кедров, Левин, Лизунов,
				Манаков, Михеев, Мотылев, Пономарев,
				Федорова, Харитонов, Шишмарев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Секретари
ГК ВКП(б): 			

т.т. Гуторов, Сухомехов.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б): 			
т.т. Ананьев, Васильев, Иванов, Карасев,
				Корочин, Клеменчук, Кучеров, Новиков,
				Павлов, Стельмахович, Стожилов, Утемов.
Секретари
РК ВКП(б): 			
т.т. Закржевская, Иванов П. А., Кузьменко,
				Мартынов, Стеклов.
Секретарь
ГК ВЛКСМ: 			

тов. Петров.

Начальник УНКВД
ЛО по г. Ленинграду: 		

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду: 		

ов. Петров.

1. — О ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских
органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих»
в Приморском и Фрунзенском районах.
т.т. Павлов, Бубнов, Расторгуев, Иванов, Харитонов.
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1. Доклады секретарей райкомов ВКП(б): Приморского — т. Харитонова и Фрунзенского — т. Иванова о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) — принять к сведению.
2. Отметить, что в данных районах в установленные сроки организованы и приступили
к работе отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, а на предприятиях, в учреждениях и в домохозяйствах развернута большая работа по
доведению постановления ЦК ВКП(б) до каждого трудящегося и до каждой семьи военнослужащего, а также по выявлению и изысканию дополнительных материальных ресурсов для
оказания помощи семьям военнослужащих.
3. Бюро горкома ВКП(б) считает, что принятые меры Приморским и Фрунзенским райкомами партии и районными исполкомами депутатов трудящихся по обеспечению и бытовому
устройству семей военнослужащих являются еще только началом большой, кропотливой работы по претворению в жизнь постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г..
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КАПУСТИН: На повестке дня бюро два вопроса: первый о ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных
организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» и второй вопрос «Об итогах соцсоревнования районов города Ленинграда на лучшую, безаварийную эксплуатацию жилых
домов по состоянию на 1 февраля 1943 г.».
Есть ли какие-либо дополнения? Какие будут предложения?
Утвердить.
Слово по первому вопросу имеет секретарь Фрунзенского райкома т. Иванов1.
Тов. КАПУСТИН: Внимательно посмотрев все материалы, мы еще раз убеждаемся в том,
что работа предстоит колоссальнейшая. Нуждающихся семей военнослужащих, которых необходимо поддержать, очень много. В одном Василеостровском районе в одних дровах нуждающихся 2 160 семей и энное количество нуждается в других вещах. Нам предстоит проделать колоссальнейшую работу.
За первые 10–12 дней сделано начало — проведен организационный период. Но если организационная сторона этого вопроса проведена неплохо, то дальнейшему ходу дается неправильное направление. Ведь решение ЦК партии о чем говорит? Что возлагается на отделы
райсоветов? Обеспечение пособиями и пенсиями семей военнослужащих в соответствии
с действующими законодательствами. Надо с этого начинать.
Второе «трудовое устройство и проведение мероприятий по удовлетворению материально-бытовых нужд семей военнослужащих рядового и начальствующего состава».
Из пункта «б» взяли только вторую часть, и на ней построили все отчеты. Говорили о трудовом устройстве, а тут еще проведение мероприятий по удовлетворению материально-бытовых нужд семей военнослужащих. Этим пока не занимались.

1

Стенограмма выступления П. А. Иванова в материалах бюро ГК ВКП(б) отсутствует.
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1. О ходе выполнения Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих».
т.т. Павлов, Бубнов, Иванов, Харитонов, Расторгуев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

96

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
И пункт «г» — рассмотрение заявлений и жалоб, поступающих от семей военнослужащих,
и принятие по ним необходимых мер.
Все отчеты свелись только к тому, как произвести товаров, устроить магазин для распределения. Решение ЦК партии нас на это не ориентирует.
«Руководители местных советских и партийных органов обязаны использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для оказания максимальной помощи семьям военнослужащих в деле улучшения их материально-бытового положения: обеспечение топливом,
ремонт жилья, ремонт обуви и одежды, трудоустройство, помощь детям и т. п.»
Четко записано. Откуда взяли, что всех сразу надо одеть, обуть и т. д. Нам предстоит
большая, колоссальнейшая работа, к которой мы еще и рук не приложили.
Многие поднимают вопрос о взаимоотношении с отделом райсоветов.
«Обязать все местные партийные и советские организации оказывать всемерную помощь
в работе отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, имея в виду, что на эти органы возложены особо важные задачи по охране интересов семей защитников Родины».
Четкое указание. Мы должны предостеречь, что, если у ряда отделов или тех же заместителей председателей и секретарей райкомов партии будет стремление все сложить на эти
отделы, первые месяцы этот отдел поработает, а потом его затрет.
Также четко сказано о роли руководителей предприятий и учреждений.
«Руководители предприятий и учреждений, первичных партийных и профсоюзных организаций обязаны проявлять заботу и оказывать всемерную помощь семьям рабочих и служащих своих предприятий и учреждений, призванных в Красную Армию».
Я думаю, что многое станет ясным, если свою работу мы будем проводить в соответствии
с этим решением. То ли надо свет, обувь или жилье, то ли обеспечить дровами, то ли произвести дополнительный выпуск товаров на предприятии. Мне кажется, этого достаточно,
чтобы понять, что не туда мы сделали крен. Если сейчас крен направим на то, чтобы выдать
ботинки, пальто и т. д., то мы не решим этой задачи. Больше того, у большей части людей
мы создадим иждивенческое настроение, породим такое, что будут стучать кулаком по столу
и говорить, что мы обязаны. Бесплатно выдавать тоже не обязаны. Обязаны помощь немощным, малоимущим. Надо различать, кому оказывать материальную помощь. Есть такая
часть семей военнослужащих, которая в совершенстве обеспечена. Если встанем на такой
путь, то действительно все растранжирим. Я знаю, что значит организовать дополнительный
выпуск товаров на предприятиях. Это значит и дополнительный, и не дополнительный выпуск — все пойдет.
Если организационную сторону решили, отделы укомплектовали, надо быстро-быстро
провести учет, чтобы как следует знать, что делается с этой категорией людей. Мне кажется,
что райкомам партии и исполкомам райсоветов с этого вопроса в ближайшие месяцы просто
не надо слезать. Надо контролировать и первичные партийные организации, и профсоюзные
так же, как т. Казакову — все ОК и ЦК союзов в городе. Надо, чтобы весь город жил этими
вопросами, только тогда мы наладим это дело как следует. А если как следует к этому делу не
подойдем, поставим вопрос так — отделы организовали, пусть они и работают, — так ничего
не выйдет.
И благотворительность нельзя допускать. Есть потуги отработать два часа и т. д. Это
старая система. Надо, чтобы все члены семей военнослужащих работали, в лучших условиях
работали, чтобы они по работе продвигались. Это главное. А иначе к делу подойдем, разовьем
у этой категории людей иждивенческое настроение и задачу, которую поставил перед нами
ЦК партии, мы не решим.
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Есть по этому вопросу решение ЦК партии, есть решение городского комитета партии,
и сегодня принимать особого решения, мне кажется, не надо.
Есть три пункта:
1. Доклады секретарей райкомов ВКП(б): Приморского — т. Харитонова, и Фрунзенского — т. Иванова о ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) принять к сведению.
2. Отметить, что в данных районах в установленные сроки организованы и приступили
к работе отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, а на предприятиях, в учреждениях и в домохозяйствах развернута большая работа по
доведению постановления ЦК ВКП(б) до каждого трудящегося и до каждой семьи военнослужащего, а также по выявлению и изысканию дополнительных материальных ресурсов для
оказания помощи семьям военнослужащих.
3. Бюро горкома ВКП(б) считает, что принятые меры Приморским и Фрунзенским райкомами партии и районным исполкомами депутатов трудящихся по обеспечению и бытовому
устройству семей военнослужащих являются еще только началом большой, кропотливой работы по претворению в жизнь постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г.
Вот три пункта. Есть другие предложения? Нет.

2. — Об итогах социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов по состоянию на 1 февраля 1943 г.
т.т. Карасев, Бубнов, Исаков, Попков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2, пр. 72
Об итогах социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую
безаварийную эксплуатацию жилых домов по состоянию на 1 февраля 1943 г.
В соответствии с постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 28 октября 1942 г., в городе широко развернулось социалистическое соревнование районов, домохозяйств, предприятий, учреждений,
а также самих трудящихся Ленинграда на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов,
квартир в зиму 1942/1943 г. Несмотря на большие трудности эксплуатации жилого фонда
в условиях города-фронта, малой заселенности, недостатка топлива и квалифицированных
кадров, партийные, советские, комсомольские организации, мобилизовав работников жилищной системы: управхозов, дворников, участковых техников, главных инженеров, начальников районных жилищных управлений, рабочих ремонтно-строительных контор при активном участии жильцов, проделали большую работу по закреплению достигнутых результатов в деле безаварийной эксплуатации жилого фонда.
На 1 февраля 1943 г. имелось строений с действующим водопроводом и канализацией —
6 735 из общего количества — 7 473, что составляет 90 %. Установлены и находятся в исправном
состоянии — 4 631 водоразбор. Сохранено отепление окон, дверей и подвалов в 8 381 стро-
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ении. Восстановлено и подготовлено к эксплуатации домовых прачечных — 2 891 из общего
количества — 3 376, или 85 %. Организованы и работают 2 316 красных уголков. Находятся
в исправном состоянии 2 579 газо-бомбоубежищ из общего количества — 3 913 — 89 %. Находятся в очищенном состоянии 36 965 канализационных выгребов из общего количества
39 982, или 92 %. Подготовлено строительных рабочих, водопроводчиков, печников, плотников, кровельщиков — 809 человек и заканчивают обучение 600 человек.
За период с октября по февраль месяцы 1943 г. была проведена большая работа по ликвидации разрушений от вражеских бомбардировок и артобстрелов; восстановлено около
500 тыс. кв. метров остекления; за январь месяц ликвидировано аварий водопроводно-канализационных сетей — 413, «Водоканалом» ликвидировано уличных течей — 167, восстановлено домовых вводов — 418, включено электроосвещение в 3 400 наиболее крупных и заселенных домах. Проводится большая работа по очистке от снега улиц, площадей, трамвайных
путей, тротуаров, дворовой территории.
Все эти мероприятия улучшили бытовые условия населения города Ленинграда.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования районов города Ленинграда по состоянию на 1 февраля 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании районов города на лучшую
безаварийную эксплуатацию жилого фонда Московский район, занявший первое место в городе, имеющий следующие показатели:
из 447 строений с действующим водопроводом и канализацией — 442 строения, что составляет 95,3 %; сохранено отепление окон, дверей, водопроводно-канализационных труб
и канализационных колодцев — 99,8 %; находится в полной исправности 145 газо-бомбоубежищ; находятся в действующем состоянии 137 водоразборов, организованы и работают
90 красных уголков, или 100 % плана, находятся в состоянии, пригодном к эксплуатации —
110 прачечных, или 100 %; подготовлено водопроводчиков для домохозяйств 63 человека при
плане в 45 человек.
Вручить Московскому району (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся
т. Тихонов, секретарь РК ВКП(б) т. Бадаев) переходящее Красное знамя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) и выдать денежную премию в размере
75 000 руб.
2. Признать районы, занявшими второе место в соревновании: Выборгский и Куйбышевский, имеющие следующие показатели:
по Выборгскому району: из 508 строений имеют действующий водопровод и канализацию — 505, что составляет 95,5 %; сохранено отепление окон, дверей, водопроводно-канализационных труб и канализационных колодцев — 98,9 %; находится в полной исправности
96 % газо-бомбоубежищ; 126 водоразборов находятся в действующем состоянии, или 100 %;
организованы и работают 70 красных уголков — 100 % плана; находятся в состоянии пригодном к эксплуатации 105 прачечных, или 98 %;
по Куйбышевскому району: из 495 строений имеют действующий водопровод и канализацию — 442, или 95 %; отепление окон, дверей, водопроводно-канализационных туб содержится в удовлетворительном состоянии. Находятся в эксплуатации 380 (100 %) водоразборов.
Открыты и работают 188 красных уголков (100 %); находятся в исправном состоянии 237 прачечных (90 %); в полном порядке содержатся 233 газо-бомбоубежища. Из 123 водопроводных
аварий ликвидировано 85 (70 %).
Вручить Выборгскому району (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся
т. Тихонов, секретарь РК ВКП(б) т. Кедров) и Куйбышевскому району (председатель испол-

кома райсовета депутатов трудящихся т. Пудов, секретарь РК ВКП(б) т. Закржевская) денежные премии по 50 000 рублей каждому.
Признать районы, занявшими третье место, Кировский и Петроградский, имеющие следующие показатели:
Кировский район — из 204 строений имеют действующий водопровод и канализацию
201, что составляет 98,5 %; сохранено отепление окон, дверей, водопроводно-канализационных труб и канализационных колодцев — 98,6 %; находятся в полной исправности 86 газо-бомбоубежищ — 99 %. Все водоразборы находятся в действующем состоянии, или 100 %;
организованы и работают 29 красных уголков, или 100 %; находятся в состоянии пригодном
к эксплуатации — 45 прачечных, или 100 %; подготовлено водопроводчиков для домохозяйств — 32 чел. при плане 21 человек.
Петроградский район имеет 472 строения с действующими водопроводами и канализацией — 91,3 %; отепление подвалов, окон, дверей, водопроводно-канализационных труб содержится в удовлетворительном состоянии; находятся в эксплуатации — 299 водоразборов
(100 %), организованы и работают 160 красных уголков (100 %), эксплуатируется прачечных
275 (100 %), содержатся в полном порядке — 239 газо-бомбоубежищ (99 %).
Вручить Кировскому району (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся
т. Степанов, секретарь РК ВКП(б) т. Ефремов) и Петроградскому району (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Скотников, секретарь РК ВКП(б) т. Лизунов) денежные премии по 25 000 рублей каждому.
4. Отметить большие успехи в деле эксплуатации жилого фонда Володарским районом
(председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Мурашко, секретарь РК ВКП(б)
т. Егоренков) и Приморским районом (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Белоус, секретарь РК ВКП(б) т. Харитонов), а также большую проделанную работу
следующими районами: Фрунзенским (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Мартынов, секретарь РК ВКП(б) т. Иванов), Красногвардейским (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Перегуд, секретарь РК ВКП(б) т. Турко), Дзержинским (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Горбунов, секретарь
РК ВКП(б) т. Левин), Смольнинским (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Шаханов, секретарь РК ВКП(б) т. Кузьменко) и Кронштадтским (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Парамонов, секретарь РК ВКП(б) т. Басалаев).
5. Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что,
наряду с большим размахом работ по эксплуатации жилого фонда в целом по городу, в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Василеостровском районах эксплуатация жилого
фонда проходит все еще неудовлетворительно, что является результатом недостаточного руководства со стороны председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б).
Считать первоочередными задачами указанных районов быстрейшее восстановление водопроводно-канализационной сети в жилых домах, решительно улучшить его эксплуатацию.
6. Учитывая возможности промерзания грунта в феврале — марте текущего года, что
может привести к выводу из строя водопроводно-канализационных сетей, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) обязывают председателей исполкомов
райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) принять необходимые меры по предотвращению
возможных аварий, сохраняя отепление подвалов, лестничных клеток, чердаков, водопроводно-канализационных труб.
7. В связи с предстоящими большими работами по ремонту и восстановлению жилого
фонда города (ремонт кровли, водопровода, канализации, ремонт квартир и остекление
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домов), исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) обязывают
председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б)
составить план первоочередных работ по ремонту и восстановлению жилого фонда, представив его не позднее 1 марта с. г. в Ленжилуправление.
8. Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б)
проявить особую заботу и инициативу в деле подготовки строительных кадров и изысканию
строительных материалов для ремонта жилого фонда.
9. Предложить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
т. Мотылеву, начальнику Ленжилуправления т. Исакову и начальнику Управления «Водоканал» т. Перегуд представить к 10 марта 1943 г. на рассмотрение бюро горкома ВКП(б)
и Ленгорисполкома план первоочередных работ по восстановлению и ремонту жилого фонда
города на 1943 г.
10. Продолжить социалистическое соревнование районов города на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов с подведением итогов на 10 мая 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 23–25. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2. Об итогах соцсоревнования районов г. Ленинграда на лучшую, безаварийную эксплуатацию жилых домов по состоянию на 1.II–1943 г.
т.т. Карасев, Исаков, Попков.
Тов. КАПУСТИН: Правильно замечание Петра Сергеевича о том, что если строго по условиям соцсоревнования подходить и в свете этих условий проанализировать работу района,
то, конечно, не будет оснований подводить итоги. Но мы считали, что это будет политически
неправильным. В условиях нашего города и эта работа является гигантской, колоссальной.
Если мы последующий, третий, тур соцсоревнования продержим на таком темпе, то будет
проделана очень и очень большая работа и к лету мы подойдем с хорошими результатами.
Есть высказывания отдельных секретарей о том, что как будто бы у нас есть какое-то
деление города на центральные и окраинные районы. Мы с этой точки зрения не подходим.
Раньше обижались, почему только центральные получают, а теперь — почему окраинным
дают. Мне кажется, что наши районы находятся примерно в одинаковых условиях. Можем ли
мы сравнивать, с точки зрения населения, Смольнинский и Кировский районы, Московский
и Смольнинский, Московский и Куйбышевский? У одного горсточка населения, у другого —
большое население. Райком один, но возможности разные. Мы тщательно проверяли все эти
материалы, ваши записки просматривали, и то, что предлагает комиссия — наиболее правильно.
В первом варианте Дзержинский район был в числе пятерки, но, когда поглубже проверили, увидели, что в Дзержинском район есть в одном вопросе неправильное направление.
Во-первых, никто не давал права менять условий соцсоревнования. Такого указания, чтобы
законсервированные стояки считать действующими, — нет в условиях соцсоревнования.
Если Петр Сергеевич на исполкоме давал указание, то его бы приняли все районы, но, когда
все 16 районов посмотрели, оказалось, что такое направление было только в одном районе.
Я вам заранее скажу, что такое направление неправильно.
Мне кажется, что после этого бюро трудящимся надо объявить, что второй тур соцсоревнования закончился, но впереди еще много работы. Надо прожить февраль, март. В феврале

и марте промерзание почвы продолжается, беды еще будут, бомбежки, артобстрелы тоже
будут и, следовательно, работы еще много. Нам надо закрепить успехи, а станет потеплее —
начать больше восстанавливать с тем, чтобы к маю месяцу мы могли еще собраться и подвести тоги.
Секретарям и председателям Ленинского, Октябрьского, Василеостровского, Свердловского районов надо понять, что они имеют такие же условия, как и другие районы. Мы не
говорим, что у них ничего не сделано, но, когда вы, наконец, начнете выходить в люди? Свердловский район, уйма предприятий. Неужели нельзя по-настоящему поставить дело? Василеостровский, Октябрьский, Ленинский районы — большущие районы. Пора, пора выходить
в люди. В эту годину мы проверяем вас. Мы до бесчувствия записывать не будем — отметить
неудовлетворительно, запишем как-нибудь иначе. Вы имеете совершенно одинаковые условия со всеми районами. Почти во всех районах получается, а у вас почему-то не получается.
Я думаю, что проект комиссии надо утвердить.
Надо решить вопрос — печатать или не печатать. Для поднятия духа народа надо бы напечатать, но как напечатаешь, начнется облава, есть сигнализаторы. Решим широких активов
не проводить, но информировать народ надо. Сейчас наши войска ведут крепкий нажим. Он
огрызается, диверсионные методы применяет, поэтому я боюсь, что много пострадаем, если
предадим это большой огласке. Есть предложение не печатать.
Проект комиссии утвердить.
Есть другие предложения? Нет.
На повестке дня больше нет вопросов. Есть вопрос для совещания. Слово имеет т. Панфиленко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4581. Л. 7. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б).
От 28 января 1943 г.
1г. — О невыполнении Леспромтрестом и Управлением Октябрьской ж. д. Постановления
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) от
21.XII–1942 г. «Об охране дров в пути, отгружаемых Леспромтрестом в Ленинград»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают невыполнение леспромтрестом и его лесозаготовительными конторами
и Управлением Октябрьской ж. д. Постановления от 21.XII–1942 г. (пр. 69, п. 20г.) «Об охране
дров в пути, отгружаемых Леспромтрестом в Ленинград».
До настоящего времени вагоны с дровами приходят в Ленинград незапломбированными,
а запломбированные имеют большой недогруз.
По данным треста хлебопечения, из 122 вагонов, полученных им в первой декаде января,
больше половины оказались без пломб и в среднем загрузка каждого не превышала 20 куб. м
(при норме в 30 куб. м).
Проверкой 212 вагонов, произведенной бракеражем Ленинградской конторы Главлесосбыта, установлено, что 84 вагона оказались без пломб, а средняя загрузка их не превышает
80 % установленной нормы.
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Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предложить областному прокурору т. Балясникову и прокурору Октябрьской ж. д.
т. Шапиро срочно расследовать случаи прибытия незапломбированных вагонов с дровами
и неполной загрузки их, и лиц, виновных в этом, привлечь к ответственности, установив
в дальнейшем систематический надзор органов прокуратуры за пломбирование и загрузкой
вагонов.
2. Предложить управляющему Ленинградской конторой Главлесосбыта т. Черковскому
полностью укомплектовать и усилить аппарат бракеража и организовать систематическую
проверку загрузки всех прибывающих в Ленинград вагонов с дровами, направляя материалы
проверки в прокуратуру.
3. Предупредить управляющего леспромтрестом т. Тертышникова, директоров лесозаготовительных контор леспромтреста и начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова, что за отправку потребителям незапломбированных вагонов, срыв пломб в пути и за
недогруз вагонов с дровами виновные будут привлекаться к самой суровой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2г. — О производственной программе фанерного завода имени Аврова на февраль — март
месяцы 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют1:
1. Утвердить производственную программу фанерного завода имени Аврова на февраль
и март месяцы 1943 г. в количестве 1 400 куб. м фанеры (по 700 куб. м в месяц).
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, под их личную
ответственность, в трехдневный срок мобилизовать и отправить на постоянную работу на
фанерный завод имени Аврова по 6 чел. вполне пригодных рабочих от каждого района.
3. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе увеличить лимит электроэнергии фанерному заводу имени Аврова с 600 до 900 квтч. в сутки.
4. Обязать управляющего леспромтрестом т. Тертышникова обеспечить фанерный завод
имени Аврова необходимым сырьем в количестве по 4 000 куб. м древесины в месяц.
5. Обязать начальника АТУЛ Ленгорисполкома тов. Клименко предоставить в распоряжение фанерного завода имени Аврова ежедневно одну трехтонную газогенераторную машину до 1 апреля с. г.
6. Обязать директора завода имени Аврова т. Гухмана представлять в исполком Ленгорсовета один раз в пятидневку сводку о ходе выполнения настоящего2 программы3 постановления4.
Подписи — Капустин, Пономарев, Попков, Федорова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
В машинописном тексте «настоящей». Исправления внесены чернилами от руки.
Зачеркнуто чернилами от руки.
Вписано чернилами от руки.
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От 29 января 1943 г.
3г. — О работе т. Андреевой М. М.
Утвердить т. Андрееву М. М. председателем обкома союза рабочих пивоваренной и крахмально-паточной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 4. Копия, машинопись.

Во изменение постановления бюро БГ № 7гс от «10» января 1943 г.1, ГК ВКП(б) от 9.I–
1943 г. (пр. 71, п. 7г.)2 бюро Ленинградского3 городского комитета ВКП(б) постановляет:
1) Установить лимиты расхода мазута из фонда КБФ заводам, занятым выполнением заказов КБФ по достройке судов и вооружению кораблей, на январь месяц 1943 г. в 780,35 тонн,
в том числе:
1.
Заводу № 189
107,00 тонн
2.
Заводу № 190
65,25 тонны
3.
Заводу № 194
113,10 тонны
4.
Заводу № 196
38,50 тонны
5.
Заводу № 370
51,50 тонны
6.
Заводу № 5
70,00 тонн
7.
Ижорскому заводу
115,00 тонн
8.
Заводу № 363
20,00 тонн
9.
Заводу № 232
200,00 тонн
2) Установить лимиты расхода мазута из фонда народного хозяйства на январь месяц
500 тонн, в том числе:
1.
Заводу № 232
50,00 тонн
2.
Заводу № 371
10,00 тонн
3.
Заводу № 7
7,00 тонн
4.
Заводу № 5 (НКБ)
1,00 тонну
5.
Заводу № 77
5,00 тонн
6.
Заводу № 4
1,00 тонну
7.
Заводу № 522
1,50 тонны
8.
Заводу № 211
1,00 тонну
9.
Заводу им. К. Маркса
2,00 тонны
10. Заводу им. 2-й Пятилетки
1,00 тонну
11. Заводу им. М. Гельца
2,00 тонны
12. Заводу им. Егорова
1,00 тонну
13. Заводу ПТО им. Кирова
2,00 тонны
14. Заводу им. Воскова
1,00 тонну
15. Заводу «Вулкан»
2,00 тонны
16. Заводу «Красная Бавария»
1,00 тонну
17. Заводу «Красногвардеец»
20,00 тонн
1
2
3

Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто чернилами.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Заводу им. Ильича
Заводу «Экономайзер»
Заводу АГЭ
Заводу «Севкабель»
Заводу револьверных станков и автоматов
Заводу лаков и красок
Заводу им. Молотова
Заводу кассовых аппаратов
Заводу «Граммофон»
Ленэнерго
Кировскому заводу
Карбюраторному заводу
Фабрике им. Урицкого
Фабрике им. Микояна
Артели «Примус»
Заводу им. Ворошилова
Авиарембазе № 2
Трамвайно-троллейбусному управлению
Отделу местной промышленности
ГИПХ
НИИ-34
Заводу МСТО
Октябрьской жел. дор.
Строительству № 5 НКПС
НИИ-13
Заводу № 210
Заводу «Ильич»
Ленторфотехснабу
Октябрьскому ВРЗ
Заводу «Северный пресс»
Нефтебазе «Красный нефтяник»

1,00
1,00
1,00
15,00
1,00
3,00
30,00
0,50
1,00
100,001
5,00
0,50
2,00
2,00
5,00
20,00
1,00
3,00
50,00
0,50
4,00
0,50
40,00
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
40,002

тонну
тонну
тонну
тонн
тонну
тонны
тонн
тонны
тонну
тонн
тонн
тонны
тонны
тонны
тонн
тонн
тонну
тонны
тонн
тонны
тонны
тонны
тонн
тонну
тонны
тонны
тонны
тонну
тонны
тонны
тонн

Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 6–7. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

5г. — О сводном бюджете на 1943 год
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Сводный бюджет на 1943 год — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 5. Копия, машинопись.

1
2

«100» вписано чернилами от руки поверх машинописного текста. В оригинальном тексте — «200».
п. 48 вписан чернилами от руки.
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6г. — Об изготовлении приборов управления огнем для дивизионов ГМЧ1 (РОФС) (особая
папка).
1. Обязать директора завода № 531 т. Дамского организовать производство приборов
управления огнем (РОФС) с выпуском в феврале месяце с. г. 100 штук.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить заводу № 531 на февраль месяц 200 куб. м дров и 150 литров бензина.
3. Директору завода № 10 т. Агееву выделить в феврале месяце с. г. заводу № 531 батареи
БАС-80 — 300 штук и ФБС — 300 штук.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 8. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 31.XII–1942 г. за № БГ–70/20гс2 пункт
20гс.3, установить программу на февраль месяц:
1. По заводу «Севкабель» — по медным голым проводам — 150 тн. вместо 30 тн., со снятием задания по полевым проводам.
2. По заводу № 584 — по аккумуляторам танковым и автомобильным — 5 000, вместо
3 200 штук и по аккумуляторам осветительным и связи 500, вместо 3 000 шт.
3. По заводу № 211 — по снарядным гильзам 6 000, вместо 10 000 шт., а по каморам М-13 —
900 шт., вместо 800 штук.
4. По заводу «Радист» — снять с программы калибраторы К-2р, включить изготовление
миноискателей — «42-М» и установить программу в денежном выражении 1385 тыс. рублей.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 9. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 31 января 1943 г.
8г. — О незаконном расходовании бензина.
1. За незаконное расходование неприкосновенного запаса бензина начальнику Управления культурно-бытового строительства Ленсовета т. Кутину К. А. объявить выговор.
2. Предупредить т. Кутина, что в дальнейшем за самовольное и незаконное расходование
фондов стратегического сырья он будет привлечен к суровой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 5. Копия, машинопись.
1

стью.
2
3

ГМЧ — гвардейские минометные части, РОФС — реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой чаЗачеркнуто карандашом.
Вписано карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

7гс. — Об изменении производственных заданий на февраль месяц по заводам «Севкабель»,
№ 584, № 211 и «Радист» (особая папка).
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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 14 января 1943 г. (протокол
№ 203) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 5. Копия, машинопись.

10г. — О распределении автомобильной смеси на I половину февраля месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют2:
1. Утвердить расход автомобильного бензина на февраль месяц3 1943 г. в размере 570 тонн.
2. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 570 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на I половину февраля месяца4 1943 г. в 315 тонн,
или 393,75 тыс. литров, согласно приложению5.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11гс. — О выработке и распределении электроэнергии на февраль месяц 1943 г. (особая папка).
Бюро Ленинградского Городского Комитета ВКП(б) постановляет6:
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 955 тыс. квтч, в том числе: паровыми станциями — 450 тыс. квтч и гидростанциями —
505 тыс. квтч.
2. Обязать тов. Зайцева (Ленгосторф) в феврале месяце 1943 г. поставить Ленэнерго кускового торфа 23 тыс. тонн (условной влажности 33 %) и фрезерного торфа 12 тыс. тонн (условной влажности 40 %).
3. Обязать тов. Тертышникова (Леспромтрест) в феврале месяце 1943 г. поставить Ленэнерго 13 000 куб. м дров, в том числе: 3 000 куб. м дров для ГЭЭС НКТИ из фонда Ленгортопа.
4. Обязать тов. Саламбекова (Октябрьская ж. д.) обеспечить своевременную и равномерную подачу порожняка под торф и дрова, а также бесперебойную доставку их на станции
Ленэнерго.
5. Установить лимиты расхода топлива на февраль месяц 1943 г. по системе Ленэнерго,
включая ГЭЭС НКТИ:
1) торфа кускового приведенной влажности
17 000 тонн
1
2
3
4
5
6

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
Зачеркнуто чернилами.
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торфа фрезерного приведенной влажности
10 000 тонн
8 600 куб. м
дров
(в том числе из фонда Ленгортопа для ГЭЭС
НКТИ — 3 000 куб. метров)
4) угля
2 200 тонн
5) мазута
150 тонн
6) сланца
1 000 тонн
6. Установить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в размере 0,78 кг/квтч.
7. Утвердить выработку теплоэнергии на январь, февраль месяц с. г. в размере 14 500 мегакалорий, в том числе:
1) на собственные нужды Ленэнерго
7 000 мегакалорий
2) Ликеро-водочному заводу
1 000 мегакалорий
3) Больнице им. Боткина
1 300 мегакалорий
4) Фабрике им. В. Слуцкой
1 000 мегакалорий
5) Заводу «Севкабель»
2 000 мегакалорий
6) Баням Фрунзенского района
2 500 мегакалорий
8. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в размере 0,23 тонн/мегакалория.
9. Обязать тов. Петрова (уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
и Ленобласти) утвердить на февраль месяц 1943 г. производственный план по предприятиям
Ленэнерго и ГЭЭС НКТИ в соответствии с настоящим постановлением.
10. Утвердить среднесуточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1) Правительственные учреждения
10 000 квтч
2) Горводопровод
134 000 квтч
3) Канализация
2 000 квтч
4) Трамвай
53 000 квтч
5) Радиостанции
9 500 квтч
6) Почта, телеграф и телефон
2 500 квтч
7) Радиоузлы
2 400 квтч
8) Бани, прачечные и санпропускники
8 000 квтч
в том числе:
УКБС
6 100 квтч
Интендантское управление Ленфронта
1 000 квтч
Прачечные госпиталей
700 квтч
Прачечные КБФ
200 квтч
9) Типографии
4 500 квтч
10) Железные дороги
4 000 квтч
11) Гаражи и автобазы
1 600 квтч
12) Кино, театры, клубы
3 500 квтч
13) Фабрики-кухни и предприятия общественного питания
2 500 квтч
14) Больницы, госпитали и противоэпидемические учреждения
12 000 квтч
в том числе: Ленгорздравотдел
4 900 квтч
Санитарное Управление ЛФ
6 400 квтч
МОО КБФ
700 квтч
15) Воинские части и МПВО
5 000 квтч
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16) Прочие учреждения
5 500 квтч
в том числе: разные учреждения
3 700 квтч
гороно
750 квтч
Ленжилуправление
800 квтч
милиция и пожарные команды
250 квтч
17) Предприятий бытовой сети
2 000 квтч
18) Освещение квартир
30 000 квтч
19) Потребители линии передач
35 000 квтч
20) Промышленность, согласно приложению
359 000 квтч
21) Собственные нужды станций и потери в сетях
27 000 квтч
11. Обязать тов. Васильева (Энергосбыт) выдать лимиты в точном соответствии с планом
распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым установлен
лимит, а нарушающих режим электропотребления немедленно отключать от сети.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 24–26. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 февраля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

12г. — Об увеличении контингента питающихся в диетических столовых.
1. С 5 февраля 1943 г. увеличить контингент питающихся в диетических столовых на
3 000 чел., со следующим распределением по районам:
1. Василеостровский
— 150 чел. в месяц,
2. Володарский
— 250 чел. в месяц,
3. Выборгский
— 250 чел. в месяц,
4. Дзержинский
— 200 чел. в месяц,
5. Кировский
— 150 чел. в месяц,
6. Красногвардейский
— 250 чел. в месяц,
7. Куйбышевский
— 200 чел. в месяц,
8. Ленинский
— 150 чел. в месяц,
9. Московский
— 150 чел. в месяц,
10. Октябрьский
— 300 чел. в месяц,
11. Петроградский
— 200 чел. в месяц,
12. Приморский
— 200 чел. в месяц,
13. Свердловский
— 150 чел. в месяц,
14. Смольнинский
— 200 чел. в месяц,
15. Фрунзенский
— 200 чел. в месяц.
2. Установить, что с 5 февраля с. г. не менее 80 % пайков в диетических столовых должны
быть предоставлены истощенным больным.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 6. Копия, машинопись.
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13г. — О1Вывозе из Ленинграда2 лабораторного оборудования для Главного Автомобильного
управления Красной Армии (особая папка).
В соответствии с распоряжением заместителя Председателя СНК СССР тов. Косыгина,
А. Н.3 о передаче лабораторного оборудования из ленинградских вузов и втузов для организуемого научно-исследовательского и испытательного полигона Главного Автомобильного
управления Красной Армии4, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1.5 Обязать уполномоченного Ленинградского государственного университета (тов.
Морген) и директора политехнического института (тов. Сердюкова) передать Главному Автомобильному управлению Красной Армии лабораторное оборудование согласно приложению6.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 35. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 февраля 1943 г.

1. Освободить от исполнения обязанностей начальника Управления «Водоканал» исполкома Ленгорсовета заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся т. Решкина В. М.
2. Утвердить начальником Управления «Водоканал» исполкома Ленгорсовета т. Перегуд А. И., освободив его от работы председателя исполкома Красногвардейского районного
Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 6. Копия, машинопись.

15г. — Об организации городского и районных отделов по государственному обеспечению
и бытовому устройству семей военнослужащих.
Во исполнение Постановления Центрального Комитета ВКП(б) от 22 января 1943 г.
«О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих», бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
постановляет:
1. Образовать при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
городской отдел по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
1

Вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Перенесено. В оригинальном тексте после слов «о передаче».
5 Зачеркнуто чернилами.
6 В приложении, которое не публикуется, приводится список передаваемого лабораторного оборудования:
калориметры, газоанализаторы, амперметры, вольтметры, электромоторы, технические весы, химическая посуда
и др.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

14г. — О начальнике Управления «Водоканал» исполкома Ленгорсовета.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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2. Образовать при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся районные отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
3. Ввести дополнительно должность заместителя председателя Ленинградского городского и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся, установив, что на этих заместителей возлагаются обязанности соответственно заведующих городским и районными отделами по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
4. Утвердить т. Бубнова А. А. заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и заведующим городским отделом по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, освободив его от работы
председателем исполкома Октябрьского райсовета депутатов трудящихся.
5. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся:
а) к 3 февраля 1943 г. утвердить заместителей председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, возложив на этих заместителей обязанности заведующих районными отделами по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих;
б) обеспечить к 15 февраля 1943 г. организацию районных отделов по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, подбор для них необходимых
работников, предоставление помещений и передачу отделу из органов Собеса дел по выдаче
пособий и пенсий семьям рядового и младшего командного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота.
6. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Попкова):
а) к 3 февраля 1943 г. утвердить штаты городского и районных отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих;
б) к 5 февраля 1943 г. организовать городской отдел по государственному обеспечению
и бытовому устройству семей военнослужащих, подобрать необходимых работников, предоставить помещение;
в) к 10 февраля 1943 г. обеспечить передачу городскому отделу по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих из горсобеса дел по выдаче пособий
и пенсий семьям рядового и младшего командного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота.
7. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся оказывать всемерную помощь в работе отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 6–7. Копия, машинопись.

16г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на февраль месяц1 1943 г. (особая
папка).
1. Обязать т. Степанова (управляющий ЛК «Главснабуголь») обеспечить перевозку каменноугольного топлива в Ленинград:
а) по ледовой трассе через Ладожское озеро, в течение первой половины февраля месяца
1943 г. 5,0 тыс. тн. (из них антрацита — 0,6 тыс. тн.);
1

Зачеркнуто карандашом.

б) по железной дороге из косы Кобоны, Волховстрой, Гостинополье и Тихвина в течение
февраля месяца 1943 г. 25,0 тыс. тн. (в том числе антрацита — 1,0 тыс. тн.).
2. Обязать т. Груничева1 (начальника Октябрьской2 Северной3 ж. д.) обеспечить перевозку
каменноугольного топлива открытыми железнодорожными платформами из косы Кобоны,
Волховстрой, Гостинополье и Тихвина в течение февраля месяца 1943 г. 25,0 тыс. тн. и с западного берега Ладожского озера по разнарядкам ЛК «Главснабуголь» 5,0 тыс. тн.
3. Утвердить расход каменноугольного топлива в феврале месяце4 1943 г. всего 15,00 тыс.
тн.
в том числе:
Ленэнерго
2,00 тыс. тн.
Октябрьской ж. д.
5,00 тыс. тн.
Заводу № 232
2,00 тыс. тн.
Заводу № 371
0,6 тыс. тн.
Горводопроводу
0,6 тыс. тн.
КБФ
0,8 тыс. тн.
КЭО Ленинградского фронта промышленности
0,5 тыс. тн.
по распределению уполномоченного Госплана
3,6 тыс. тн.
4. Обязать т. Степанова в течение февраля месяца 1943 г. заложить в резерв каменноугольного топлива в количестве 15,0 тыс. тн. в том числе:
на складе I ГЭС
3,00 тыс. тн.
на складе III ГЭС
1,00 тыс. тн.
на складе IV ГЭС
1,00 тыс. тн.
по Октябрьской ж. д.
5,00 тыс. тн.
заводу № 232
1,00 тыс. тн.
заводу № 371
0,50 тыс. тн.
«Главснабуголь»
3,50 тыс. тн.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 39. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

17г. — О работе т. Платонова И. Н.
Утвердить т. Платонова И. Н. председателем исполкома Октябрьского районного Совета
депутатов трудящихся, освободив его от работы второго секретаря Октябрьского райкома
ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 7. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Фамилия вписана чернилами от руки поверх неразборчивого машинописного текста.
Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами от руки.
Зачеркнуто чернилами.
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18г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на февраль месяц 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на февраль месяц по предприятиям пищевой, мясомолочной, торговли и рыбной промышленности, всего в тоннах:
1.
Хлеб
14 500
тонн
2.
Сухари ржаные
400
тонн
3.
Макаронные изделия
750
тонн
4.
Печенье
65
тонн
5.
Белковые дрожжи
36
тонн
6.
Колбаса из альбумина
250
тонн
7.
Ректификация спирта
30 000
дкл
8.
Молоко коровье восстановленное
250
тонн
9.
Молоко солодовое
100,0 тонн
10. Соевые молокопродукты
1 630
тонн
11. Желе фруктовое
190
тонн
12. Водка и вино
57 000
дкл
13. Пиво
7 500
гтл
14. Конфеты
400,0
тонн
15. Кофе натуральный
50
тонн
16. Кофе суррогат
100
тонн
17. Изделия из зерноотходов и жмыха
1 100
тонн
18. Сметана казеиновая
300,0 тонн
19. Аскорбиновая кислота
12,5 кг
20. Табак — крупка
4,0 тонны
21. Табак курительный
160
тонн
22. Мыло хозяйственное
300,0 тонн
23. Стиральный порошок
80,0 тонн
24. Мыло туалетное
10,0 тонн
25. Водород
180 000
куб. м
26. Фруктовые эссенции
50
дкл
27. Эссенции специи
100
дкл
28. Желатиновая галерта
15
тонн
29. Уксус
60,0 тонн
30. Безалкогольные витаминизированные
12 800
гтл
напитки
31. Эмульсия растительных масел
40,0 тонн
32. Витаминизированный сироп из черной
12 000
литр
смородины
33. Рыбные консервы
40 000
усл. банок
34. Витамин «С» из хвои
6 500 000
чел/доз
35. По цехам ширпотреба (в неизменных ценах
1 468 059
рублей
1926–1927 гг.)
36. Медицинская глюкоза
2,0 тонны
37. Студень растительный
80,0 тонн
38. Дульцин
75
кг
39. Сахарин
100
кг
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По предприятиям, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 8. Копия, машинопись.

От 4 февраля 1943 г.
19г. — О работе т. Козлова Н. Ф.
Утвердить т. Козлова Н. Ф. председателем исполкома Красногвардейского райсовета депутатов трудящихся, освободив его от обязанностей заместителя председателя исполкома того
же райсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 9. Копия, машинопись.

1. Во исполнение Постановления ГКО за № 2722с от 9.I–1943 г., обязать директоров предприятий: им. Кирова (ПТО) т. Муромцева, Ижорского завода т. Кузнецова, конторы «Главметаллосбыт» т. Князькова, ЦНИИ Лесосплава т. Голубкову, завода № 189 т. Боженко и им. Ленина т. Стрельникова передать подъемные краны Наркомату черной металлургии, согласно
приложению2.
2. Обязать уполномоченного Наркомчермета по Ленинграду т. Нодельмана направить переданные подъемные краны на предприятия Наркомчермета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 9. Копия, машинопись.

21г. — О передаче оборудования заводу № 224 НКАП.
Обязать завод № 496 (т. Соснушкина), завод «Госметр» (т. Сенина), «Механобр» (т. Киселева) и им. Молотова (т. Нодельман) передать заводу № 224 НКАП следующее оборудование:

1.

Завод № 496

горизонтальнофрезерные станки

универсальнофрезерные станки

2

–

2.

Завод «Госметр»

1

–

3.

«Механобр»

–

1

4.

Завод им. Молотова

–

1

ВСЕГО:

3

2

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 9. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень железнодорожных подъемных кранов (7 шт.)
грузоподъемностью от 5 до 10 тонн.
2
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20г. — О передаче подъемных кранов Наркомату черной металлургии.
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22г. — О передаче из НИИ-49 АСО (ЭПРОН) КБФ станков и материалов.
Обязать уполномоченного НИИ-49 т. Нагавкина передать АСО (ЭПРОН) КБФ следующее
оборудование и материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

токарновинторезный станок (лабораторного
типа высота центров до 100 мм)
сверлильный станок (малая модель)
тиски плоскопараллельные 60 и 90 мм
реостат Рустрата
реле телефонное
конденсаторы постоянной емкости (разные)
выключатели (авиационные)
джеки (тройные)
панель ламповая
трубки кембриковые
провод монтажный, 4 кв. мм
текстолит листовой 30 мм
цепи велосипедные
винты, гайки, скобы, заклепки (крепеж)
бронза

1 шт.
1
2
10
80
100
40
50
20
40
20
30
8
10
10

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
кг
м
кг
кг

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О передаче прессов заводу № 209.
Обязать уполномоченного Наркомата минометного вооружения т. Цофина передать с завода «Знамя труда» № 1 заводу № 209 два пресса, из них — один эксцентриковый мощностью
60 тонн, другой с падающей бабой — 150 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 10. Копия, машинопись.

24г. — О комиссиях общественного питания при фабрично-заводских и местных комитетах
профсоюзов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Одобрить «Временное положение о комиссиях общественного питания при фабрично-заводских и местных комитетах профсоюзов», представленное уполномоченным ВЦСПС по
городу Ленинграду т. Казаковым1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 10. Копия, машинопись.
1 Согласно «Положению» комиссии общественного питания формировались из числа членов профсоюза
в количестве 3–7 человек, сроком на 6 месяцев. Среди задач комиссий были: «организация массового контроля
за работой столовых», «контроль за выделением и своевременным завозом продуктов питания», «контроль за
распределением талонов льготного питания, за правильностью весов и гирь», «борьба со всякого рода прихлебателями, незаконно питающимися без карточек» и др. Комиссии имели право вносить предложения директорам
столовых, которые должны были «безоговорочно проводить их в жизнь, если они не расходятся с директивами
районного треста общественного питания и других директивных организаций». В случаях обнаружения незаконных выдач продовольствия комиссии имели право «приостанавливать отпуск с сообщением об этом в районный
трест столовых».
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1. Учитывая исключительное значение памятников искусств (архитектуры, скульптуры
и монументальной живописи), находящихся в г. Ленинграде и его пригородах, создать комиссию по руководству охраной и восстановлением памятников искусства1.
2. Комиссию утвердить в следующем составе:
Председатель комиссии — т. Попков П. С.
Члены комиссии: т. Маханов А. И. — секретарь ГК ВКП(б)
т. Федорова Е. Т. — заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Карасев С. Е. — заведующий отделом городского хозяйства горкома ВКП(б)
т. Манаков Н. А. — председатель Ленплана
т. Баранов Н. В. — главный архитектор Ленинграда
т. Загурский Б. И. — начальник Управления по делам искусств
т. Фомин И. И. — член-корреспондент Академии Архитектуры (Союз советских архитекторов)
т. Рубаненко Б. Р. — архитектор (начальник отдела проектирования АПУ)
т. Белехов Н. Н. — начальник инспекции по охране памятников
т. Пинчук Б. — скульптор (Союз художников)
т. Серов В. С. — художник (Союз художников)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 10. Копия, машинопись.

От 5 февраля 1943 г.
26г. — О работе т. Егорова Е. М.
Утвердить т. Егорова Е. М. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б),
освободив его от работы заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Дзержинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 11. Копия, машинопись.

27г. — Об изготовлении судовых котлов, механизмов и арматуры для завода № 196 (особая
папка).
В обеспечение выполнения решения ГОКО от 16.XII–1942 г. за № 2631сс о постройке
новых боевых кораблей для КБФ, бюро горкома ВКП(б) постановляет:

1 Среди подготовительных материалов к постановлению находится письмо от 8 января 1943 г. от председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР М. Б. Храпченко на имя П. С. Попкова. В письме, в частности, сообщалось: «по распоряжению СНК СССР от 26 апреля 1942 г. учреждена Всесоюзная Комиссия по учету и охране
памятников искусства. <…> Комитет по делам искусств считает целесообразным образовать в г. Ленинграде при
Ленсовете, желательно под Вашим председательством, специальную комиссию, на которую возложить руководство охраной памятников искусства».
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25г. — Об организации комиссии по руководству охраной и восстановлением памятников
искусств.
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1 Обязать директоров заводов им. Ленина т. Стрельникова, «Русский Дизель» т. Фофанова
и «Знамя труда» № 1 т. Панова изготовить и поставить заводу № 196 новые механизмы, котлы
и арматуру в сроки, указанные в приложении № 1 и 21.
2. Обязать директора завода № 196 т. Калиновского:
а) поставить заводу им. Ленина листовую сталь толщиною 3 мм, потребную для изготовления судовых котлов, а также чугунные отливки деталей для котлов;
б) передать заводу «Русский Дизель» один сварочный аппарат типа СТ-2.
Подписи — Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 42. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

28г. — О практике контроля хозяйственной деятельности администрации парторганизациями заводов им. Молотова и «Красная вагранка»
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 27 января 1943 г. пр. 71, п. 1).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Приложение
к п. 28г., пр. 72
О практике контроля хозяйственной деятельности администрации парторганизациями
заводов им. Молотова и «Красная вагранка»
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что парторганизации заводов им. Молотова и «Красная вагранка», осуществляя контроль хозяйственной деятельности администрации и мобилизуя коллективы на выполнение решений Военного Совета Ленинградского
фронта и горкома ВКП(б), добились улучшения работы предприятий. В трудных условиях
войны и блокады города проделана большая работа по восстановлению производства и выполнению заказов фронта.
Объем производства к концу 1942 г. вырос, по сравнению с маем месяцем того же года, на
заводе им. Молотова в 4 раза, на заводе «Красная вагранка» — в 2 раза.
В практике повседневной работы партийные бюро заводов имеют крупные недостатки
в деле осуществления контроля хозяйственной деятельности администрации.
Партийные бюро не добились правильного сочетания партийно-политической работы
с хозяйственной деятельностью предприятий и не наладили взаимодействия партийных
и хозяйственных руководителей. Хозяйственные мероприятия администрации не подкрепляются развернутой партийно-политической и организационной работой среди всего состава работающих, которая в большинстве случаев строится в отрыве от конкретных вопросов производства.
1

Приложения № 1 и 2 не публикуются. В приложении № 1 перечислены механизмы, которые должны были
быть изготовлены для завода № 196: ручной шпиль, штурвальная лебедка, паровой котел (все — по 26 шт.). В приложении № 2 приводится перечень арматуры в расчете на одно «изделие ВМФ»: клапаны, краны, муфты, вентили
и др.

Партийные бюро неправильно используют предоставленное право контроля деятельности администрации, подменяя ее в разрешении хозяйственных вопросов, допускают излишнюю опеку над хозяйственными руководителями и подрывают единоначалие подобными
фактами администрирования.
Хозяйственные руководители предприятий стремятся выполнить план любой ценой, не
заботясь об экономике производства, об обеспечении ритмичной работы по суточному графику, о повышении технической культуры производства, а партийные руководители мирятся
с такой практикой, глубоко не вникают в экономику и организацию производства и не требуют выполнения решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б).
В результате на заводе «Красная вагранка» за 1942 г. годовая программа не выполнена.
Оба предприятия работают рывками, себестоимость продукции повысилась. Ухудшилось качество изделий и увеличилось количество брака в производстве.
В парторганизациях плохо организован повседневный контроль за выполнением постановлений вышестоящих партийных и хозяйственных организаций, приказов директора
и собственных решений, что порождает безответственное отношение отдельных работников
к порученному делу.
Мероприятия партбюро заводов, проводимые в порядке осуществления контроля деятельности администрации по упорядочению учета рабочей силы и укреплению трудовой дисциплины, не разрешили поставленной задачи, так как не были подкреплены массовой партийно-политической работой.
Партийная организация и рабочий коллектив не был по-настоящему мобилизован на
борьбу с прогульщиками, лодырями и бракоделами, в результате в период с августа по ноябрь
1942 г. число прогульщиков на заводе им. Молотова составило 203 чел., а на заводе «Красная
вагранка» — 87 человек.
Агитационная работа на заводах поставлена неудовлетворительно, проводится от случая
к случаю и оторванно от производственных вопросов завода, цеха или участка. Агитаторы
не знают недостатков на производстве, не разоблачают тех, кто нерадивым отношением усугубляет создавшиеся трудности, и не мобилизуют рабочий коллектив на более успешное выполнение фронтовых заказов.
Партийные организации ослабили внимание развитию стахановского движения, многостаночничества и движению двухсотников1. Лучшие образцы высокопроизводительной работы не популяризируются среди работающих и на них не воспитываются рабочие, вновь
пришедшие на заводы.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить неудовлетворительную работу партбюро заводов им. Молотова и «Красная
вагранка» (секретари партбюро т.т. Тюлев и Быстров) по осуществлению контроля хозяйственной деятельности администрации и предложить немедленно устранить отмеченные недостатки в работе.
2. Потребовать от директоров и секретарей парторганизаций заводов им. Молотова
и «Красная вагранка» строгого выполнения решений XVIII партийной конференции ВКП(б);
организовать на заводах работу по суточному графику, добиваясь ежемесячного увеличения
объема выпускаемой продукции и улучшения ее качества. Разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие повышение технической культуры производства, экономное
расходование материалов, топлива и электроэнергии и наиболее эффективную эксплуатацию
заводского оборудования.
1 Движение двухсотников — форма социалистического соревнования, лозунг которого — увеличить выработку до 200 % от плановых заданий.
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3. Обязать партийные бюро заводов им. Молотова и «Красная вагранка»:
а) направить партийно-политическую работу на выполнение хозяйственных задач,
стоящих перед предприятиями. мобилизуя парторганизации и весь коллектив рабочих
на успешное выполнение заказов фронта, на повышение производительности труда и правильное и экономное использование материальных ресурсов предприятия;
б) пересмотреть расстановку партийных сил на заводах и обеспечить постоянным партийным влиянием решающие участки производства;
в) организовать повседневный, действенный контроль за выполнением решений вышестоящих партийных и хозяйственных организаций, приказов директора и собственных решений, повысив требовательность к работникам за порученное им дело;
г) наладить агитационно-массовую работу с показом лучших примеров трудовой деятельности по выполнению социалистических обязательств и лучших людей заводов, воспитывая
на этих примерах молодых рабочих пришедших на производство;
д) усилить работу по развертыванию на заводах социалистического соревнования, охватывая соцобязательствами всех рабочих, ИТР и служащих. Уделить особое внимание внедрению многостаночничества, движению двухсотников и других новых форм высокой производительности труда, возникших в период войны.
4. Потребовать от директоров и секретарей партбюро заводов им. Молотова и «Красная
вагранка»:
а) принять решительные меры к укреплению трудовой и технологической дисциплины
на заводах. Создать нетерпимое отношение всего коллектива работающих к прогульщикам,
лодырям и бракоделам, обсуждая поступки нарушителей на рабочих собраниях, в бригадах,
на рабочих местах и привлекая виновных к ответственности;
б) поднять рационализаторскую и изобретательскую работу на предприятиях; организовать консультации, передачу опыта лучших рационализаторов и направить творческую инициативу на изыскание заменителей, ликвидацию брака и повышение производительности
труда;
в) регулярно проводить совещания партийно-хозяйственного актива по основным вопросам хозяйственной деятельности предприятий.
5. Обязать директора и секретаря партбюро завода «Красная вагранка» (т.т. Костина, Быстрова):
а) в течение февраля месяца ликвидировать отставание выпуска литья от потребностей
механического производства, использовав положительный опыт работы других предприятий
города (литье в землю без обработки, исправление брака);
б) упорядочить проведение планово-предупредительного ремонта оборудования и строго
следить за правильной его эксплуатацией. Воспитывать у вновь пришедших на завод рабочих
ответственное и бережное отношение к станку, инструменту и приспособлениям.
6. Обязать директора и секретаря партбюро завода им. Молотова (т. Нодельман и т. Тюлева)
ликвидировать имеющуюся на заводе большую текучесть руководящих работников заводоуправления и цехов и создать возможность для роста и повышения их производственной
квалификации.
7. Отмечая имеющиеся факты неправильного осуществления права контроля деятельности администрации парторганизациями заводов им. Молотова и «Красная вагранка», обязать райкомы ВКП(б) оказать помощь парторганизациям производственных предприятий
в их практической работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 32–34. Копия, машинопись.
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Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что большинство предприятий пищевой промышленности,
торговли, общественного питания и домохозяйств Ленжилуправления, а также существующие дератстанции Наркомата мясомолочной промышленности, торгового порта, Севзапречпароходства и станция «БОАМВ1» Наркомзага неудовлетворительно ведут борьбу с грызунами.
Работники магазинов, складов и баз Управления продторгами не привлекаются к участию
в мероприятиях по борьбе с грызунами. За весь декабрь истреблено в среднем по 6–7 шт. на
магазин или базу.
Ленглавресторан мероприятиями по дератизации в столовых и на базах не руководит,
учета этой работы не ведет.
На складах АТУЛ № 2 и № 4 вместо уничтожения грызунов составляются акты на списание якобы уничтоженных грызунами продуктов.
Дератстанции и станции «БОАМВ» слабо используют орудия лова, труд дератизаторов
организован плохо. Планы вылова грызунов не устанавливаются, что дезориентирует работников дератстанций.
Отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета не обеспечивает изготовления
необходимого количества средств механического истребления грызунов (вершей, капканов).
Среди населения города меры истребления грызунов не популяризируются. Ленжилуправление вопросами дератизации в домохозяйствах не занимается.
Противоэпидемическое управление горздравотдела не организовало контроля за выполнением решения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся «О мероприятиях по борьбе
с грызунами», и оно не выполняется.
В результате грызунами наносится ущерб продовольствию, а также увеличивается опасность инфекций, распространяемых ими.
В целях усиления борьбы с грызунами, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать хозяйственных руководителей складов, баз, хранилищ, организаций и предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания:
а) осуществить мероприятия по крысонепроницаемости;
б) в течение декадного срока выделить и обучить дератизаторов для борьбы с грызунами
у себя на предприятии, складе, в столовой, магазине;
в) использовать все средства борьбы с грызунами — орудия механического лова (верши,
капканы), в пустующих помещениях бактериологические затравки и т. д.
2. Обязать уполномоченного Наркоммясомолпрома т. Колесова, уполнаркомзага
т. Фурдман, начальника торгового порта т. Сахарова и начальника Севзапречпароходства
т. Шинкарева:
а) укрепить состав дерстанций и станций «БОАМВ»;
б) устанавливать месячные производственные задания по вылову грызунов и обработке
площадей по крысонепроницаемости;
в) ввести для дератизаторов премиально-поощрительную систему оплаты труда.

1

БОАМВ — борьба с амбарными вредителями.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

29г. — О борьбе с грызунами
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
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3. Обязать противоэпидемическое управление горздравотдела (т. Аншелес) и Управление
профдезработ (т. Любашевский) в срок до 10 февраля 1943 г. обеспечить все предприятия
инструкцией по борьбе с грызунами и популяризировать среди населения города доступные
методы борьбы с грызунами.
4. Обязать руководителей учреждений и предприятий, на территорию которых закрыт
доступ работникам дератстанций, в декадный срок организовать собственные дератизационные отряды, вооружив их необходимым инвентарем и имуществом.
5. Обязать Ленжилуправление (т. Исакова) и Управление профдезработ (т. Любашевского)
в течение апреля — мая месяцев обеспечить двухкратную обработку методом бактериологических затравок не менее 6 млн м2 площади в домохозяйствах Ленжилуправления.
6. Обязать институт им. Пастера (т. Краснина) в срок до 1.IV–1943 г. изготовить бактериальную культуру Данича для бактериологических затравок в количестве 12 тыс. литров.
7. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Бояр) изготовить в срок до 15.III–1943 г. 20 тыс. капканов и 20 тыс. вершей для
вылова крыс.
8. Запретить организациям, предприятиям, складам и учреждениям производить списание по актам продуктов, уничтоженных грызунами. Установить, что потери продуктов от
грызунов могут признаваться лишь в пределах установленных норм естественной убыли.
9. Обязать Госсанинспекцию (т. Никитина) усилить контроль за выполнением хозорганизациями мероприятий по борьбе с грызунами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 11–12. Копия, машинопись.
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30г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 января 1943 г. (протокол
№ 204) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 12–13. Копия, машинопись.

31г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24 января 1943 г. (протокол
№ 205) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 13–14. Копия, машинопись.

32г. — О заместителе управляющего леспромтрестом по автотранспорту.
Для упорядочения работы автотранспорта по вывозке древесины в лесозаготовительных
конторах леспромтреста, предложить начальнику Автотранспортного управления испол1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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кома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся откомандировать временно
с 7.II–1943 г. управляющего Ленавтогужтрансом т. Иванова А. Ф. на работу в качестве заместителя управляющего леспромтрестом по автотранспорту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 14. Копия, машинопись.

От 6 февраля 1943 г.
33г. — О работе т. Гурьева П. М.
Утвердить т. Гурьева П. М. вторым секретарем Октябрьского райкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 194 им. Марти.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 14. Копия, машинопись.

От 7 февраля 1943 г.

Утвердить т. Белых А. В. главным государственным инспектором по торговле в Ленинграде, освободив его от обязанностей директора Выборгского райпищеторга.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 14. Копия, машинопись.

35г. — О изменении лимита электроэнергии заводу им. Ворошилова НКЦМ (особая папка).
Установить с 6 февраля 1943 г. заводу им. Ворошилова суточный лимит электроэнергии
в количестве 4 000 квтч. за счет уменьшения потребления электроэнергии следующих предприятий:
Завод
№ 282 с
20 000 до
19 000 квтч. в сутки
Завод
№ 194 с
14 000 до
13 000 квтч. в сутки
Комбинат
№ 757 с
7 600 до
6 600 квтч. в сутки
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 45. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

36г. — Об обеспечении г. Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной и проведении сплава в навигацию 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
Принять представленный исполкомами Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся план заготовок, сплава и поставки дров и деловой древесины
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г. Ленинграду и области до 1.Х–1943 г. и просить Государственный Комитет Обороны утвердить проект постановления по этому вопросу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 14. Копия, машинопись.
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37г. — О распределении мазута на февраль месяц 1943 г. (особая папка).
1. Утвердить лимиты расхода мазута из фонда КБФ заводам, занятым выполнением заказов КБФ по достройке судов и вооружению кораблей, на февраль месяц1с. г. в 451,5 тонн,
в том числе:
1. Заводу
№ 189
73,0 тонны
2. Заводу
№ 190
60,0 тонн
3. Заводу
№ 194
60,0 тонн
4. Заводу
№ 363
20,0 тонн
5. Заводу
№ 370
53,0 тонн
6. Заводу
№5
103,0 тонн
7. Ижорскому заводу
82,5 тонны
2. Утвердить лимиты расхода мазута из фонда народного хозяйства на февраль месяц2 с. г.
в 820 тонн, в том числе:
1.
Ленэнерго
240,0 тонн
2.
Металлокомбинат
40,0 тонн
3.
Листопрокатному заводу
40,0 тонн
4.
Заводу им. Ворошилова
50,0 тонн
5.
Отделу местной промышленности
25,0 тонн
6.
Заводу им. Ленина
25,0 тонн
7.
Заводу № 181
10,0 тонн
8.
Заводу «Севкабель»
30,0 тонн
9.
Заводу им. Молотова
40,0 тонн
10. Октябрьской жел. дороге
40,0 тонн
11. Нефтебазе «Красный нефтяник»
35,0 тонн
12. Заводу № 232
100,0 тонн
13. Заводу «Красный автоген» № 1
4,0 тонн
14. Трамвайно-троллейбусному управлению
3,0 тонны
15. Заводу «Красногвардеец»
30,0 тонн
16. Заводу № 211
30,0 тонн
50,0 тонн
17. Литопонному заводу им. Ворошилова, для приготовления углемазутной смеси, с распределением уполномоченного Госплана
18. Резерв уполномоченного Госплана
28,0 тонн
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 46. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
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От 8 февраля 1943 г.
38г. — О производстве аэролаков для ВВС ЛФ (особая папка).
1. Обязать директора Ленинградского опытно-химического завода Главлегснаба НКЛП
т. Дворецкого ежемесячно изготовлять не менее 3-х тонн аэролаков I и II покрытия для удовлетворения потребности ремонтных органов и авиачастей ВВС Ленинградского фронта.
2. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову обеспечить Ленинградский опытно-химический завод Главлегснаба
НКЛП растворителями для производства аэролаков.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 47. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 9 февраля 1943 г.

Принять следующее постановление (см. приложение)1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 15. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 39г., пр. 72
Об установлении порядка в расходовании бумажных фондов
и мероприятиях по экономии бумаги
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Ленинградская контора Главбумсбыта (т. Храпунович) не выполнила постановления бюро горкома ВКП(б) от 13.VII–1942 г. (пр. 62, п. 37г.),
вследствие чего часть бумаги в законсервированных полиграфических предприятиях и издательствах не взята на учет и сохранность ее не обеспечена. В ряде складов (Военмориздата,
Стройиздата, Учпедгиза и др.) бумага находится в сырых подвалах, портится и не может быть
использована для печати.
Вследствие того, что бумажный фонд распределяют без ведома отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б) разные организации (уполномоченный Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду, Управление государственных материальных резервов, фабрика Гознак), часть бумаги идет не по прямому назначению, вместо флатовой отпускается ролевая, обертка заменяется культурными сортами и т. д.
1 К проекту постановления прилагалась справка «О состоянии бумажных фондов» от 7 февраля 1943 г., подписанная зам. зав. отделом пропаганды и агитации ГК ВКП(б) П. В. Золотухиным. В ней, в частности, сообщалось,
что «до сих пор имеющаяся в городе бумага не учтена и неизвестно, сколько же бумаги имеется в Ленинграде»,
не обеспечена сохранность бумаги, «бумага отпускается потребителю без проверки заявок и целесообразности ее
расходования», нерационально расходуется бумага в издательствах.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

39г. — Об установлении порядка в расходовании бумажных фондов и мероприятиях по экономии бумаги.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

124

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Контроль за расходованием бумаги со стороны Главбумсбыта и Управления полиграфии
при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся недостаточен. На
полиграфических предприятиях не придерживаются установленных норм потребления бумаги, вследствие чего бумага расходуется неэкономно. Издательства допускают излишества
в оформлении изданий (крупные шрифты, большие поля и спуски и проч.).
В целях проведения режима экономии в области потребления бумаги и наведения должного порядка в учете, хранении и распределении бумаги, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова в 20-дневный срок взять на учет всю имеющуюся в городе на предприятиях, в учреждениях и организациях бумагу культурных и промышленных сортов. Райкомам
ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся оказывать уполномоченному Госплана при СНК СССР всяческое содействие в выявлении всех бумажных фондов, имеющихся
в районах города.
2. Отпуск бумаги потребителям производить только через Ленинградскую контору
Главбумсбыта.
3. Обязать Ленинградскую контору Главбумсбыта до 25 февраля 1943 г. во всех законсервированных полиграфических предприятиях и издательствах провести проверку наличия
бумаги, навести в них надлежащий порядок, обеспечивающий полную сохранность бумаги.
4. Обязать Управление полиграфии и издательств при Ленгорисполкоме (т. Грушко):
а) обеспечить необходимый контроль за расходованием бумаги типографиями и издательствами;
б) для печатания деловой документации использовать преимущественно некультурные
сорта бумаги (обложка, обертка, масленка, кабельная, афишная и проч.);
в) использовать для выпуска мелкопечатной продукции тиражи устаревших изданий
(плакатов, бланков, этикетов и проч.), находящихся в законсервированных полиграфических
предприятиях;
г) обеспечить в типографиях и литографиях из срыва и остатков на втулках выход не
менее 70 % форматной, полуформатной и ротаторной бумаги, пригодной для печати.
5. Поручить отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) наладить выпуск товаров, заменяющих бумагу, — «вечные» блокноты и проч.
6. Обязать директоров и секретарей партбюро полиграфических и бумажных предприятий:
а) составить планы организационно-технических мероприятий по экономии бумаги, обсудить их на партийно-хозяйственных активах и довести до сведения всех работающих на
предприятиях;
б) развернуть среди рабочих социалистическое соревнование по экономии бумаги;
в) ввести для работников, связанных с расходованием бумаги, премиальную систему
оплаты труда за лучшие показатели работы по экономии бумаги.
7. Запретить директорам полиграфических предприятий и бумажных фабрик выпуск товаров ширпотреба из давальческой бумаги.
8. Обязать прокуратуру города (т. Панфиленко) контролировать выполнение постановления ЦК ВКП(б) об экономии писчей бумаги и данного постановления, привлекать
к строжайшей ответственности лиц, виновных в расточительности и сокрытии бумажных
фондов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 35–36. Копия, машинопись.
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1. Утвердить баланс дров по поставщикам и основным потребителям Ленинграда на февраль месяц 1943 г., согласно приложению1.
2. Утвердить план поставки дров в Ленинград на февраль 1943 г., в соответствии с балансом, в количестве 453,0 тыс. куб. м, в том числе: по Леспромтресту — 105,0 тыс. куб. м,
по самозаготовителям 150,0 тыс. куб. м (КЭО Ленфронта — 60,0 тыс. куб. м, КБФ — 15,0 тыс.
куб. м, НКВД — 15,0 тыс. куб. м., Управлению Октябрьской ж. д. — 30,0 тыс. куб. м и промпредприятиям — 30,0 тыс. куб. м) и от слома деревянных строений 198,0 тыс. куб. м.
3. Обязать руководителей промпредприятий, учреждений и организаций заложить на
своих складах в неприкосновенный запас полностью остатки дров на 1.III–1943 г.
Запретить расходование указанных дров без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
4. Установить лимит расхода дров по потребителям Ленинграда на февраль 1943 г. в количестве 402,0 тыс. куб. м.
Предупредить руководителей предприятий, учреждений и организаций, что виновные
в перерасходе установленного лимита на дрова будут привлекаться к судебной ответственности.
5. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную подачу поставщикам порожняка под отгрузку дров в феврале 1943 г. в количестве 8 303 вагонов,
в том числе: Леспромтрест — 3 500 вагонов под дрова и самозаготовителям дров 4 803 вагона
по их заявкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 15. Копия, машинопись.

От 10 февраля 1943 г.
41г. — О помощнике директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 371 им. Сталина.
1. Освободить от работы помощника директора по найму и увольнению рабочей силы
завода № 371 им. Сталина т. Боброва Ф. Е., как не справляющегося с возложенными на него
обязанностями.
2. Утвердить помощником директора по найму и увольнению рабочей силы завода
№ 371 им. Сталина т. Зарубина П. И., освободив его от этой же работы на заводе № 212.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 15–16. Копия, машинопись.

42г. — О военном прокуроре Московского района т. Иванове С. Г. и народном судье 3 участка
Дзержинского района т. Ямпольской З. В.
За непартийное поведение, дискредитирование органов прокуратуры и злоупотребление
служебным положением, военного прокурора Московского района т. Иванова С. Г. — снять
с работы и объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

40г. — О плане поставки и расхода дров на февраль 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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За дискредитирование народного суда и фальсификацию судебных документов, народного судью 3-го участка Дзержинского района т. Ямпольскую З. В. — снять с работы1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 16. Копия, машинопись.

43г. — О распределении солярового масла, дизельного топлива и моторной нефти на февраль
месяц2 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода солярового масла из фонда КБФ заводам, занятым выполнением заказов КБФ по достройке судов и вооружению кораблей, на февраль м-ц3 с. г.
в 110,5 тонн, в том числе:
1. Заводу
№ 189
70 тонн
2. Заводу
№ 194
20 тонн
3. Заводу
№ 363
0,5 тонны
4. Заводу
№5
20,0 тонн
2. Утвердить из фонда народного хозяйства на февраль месяц4 с. г. лимиты расхода:
дизельного топлива
240 тонн
моторной нефти 		
60 тонн
(согласно приложению5)
Подписи — Капустин, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 48. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

44г. — О распределении керосина на февраль м-ц6 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома
ВКП(б)).
Утвердить расход керосина в феврале месяце7 1943 г. в 3608 тонн, из них:
1.
Промышленности
(по распоряжению уполномоченного Госплана)
709
тонн
1 К материалам постановления приложена справка от 8 февраля 1943 г., подписанная зам. зав. отделом кадров
ГК ВКП(б) П. П. Стельмаховичем. В ней сообщается, что «Иванов С. Г., вследствие близких отношений с находящейся под судом и ранее неоднократно судившейся гр. Ибрагимовой А. Н., дискредитировал органы прокуратуры и себя, как военного прокурора. 14 января 1943 г., будучи в нетрезвом состоянии, на квартире у Ибрагимовой А. Н. т. Иванов <…> воспрепятствовал работникам милиции осуществить привод Ибрагимовой в народный
суд. <…> Народный судья Ямпольская З. В., вместо того, чтобы всеми имеющимися в ее распоряжении средствами
обеспечить явку подсудимой в суд, <…> направилась со всем составом суда на квартиру подсудимой, порекомендовала ей написать заявление о заочном рассмотрении дела и приняла участие в редактировании и оформлении
заявления… допустила фальсификацию судебных актов, датировав их задним числом».
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами
4 Зачеркнуто чернилами.
5 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 Вписано чернилами от руки.
9 Число вписано чернилами от руки.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЭУ Ленгорисполкома
Ленгосторфу
Октябрьской железной дороге
Для смеси с бензином
Ленэнерго
Облисполкому
Балттехфлоту
Курсам трактористов
Главснабуголь
Торговой сети
Резерв

501
202
173
60
10
74
35
26
5
70
567
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тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонны
тонны
тонн
тонн
тонн

Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 51. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 31 декабря 1942 г. (пр. 70, п. 21г.)9, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
Утвердить на февраль и март месяцы10 1943 г. следующий производственный план:
Завод № 496
Февраль
Март
Мех. обработка 50 мм мин
3 000 шт.
3 000 шт.
М-8, дет. 10
–
1 000 шт.
Литье топливников
300 шт.
350 шт.
Литье 152 мм. снарядов
700 шт.
1 000 шт.
Литье 50 мм мин
13 000 шт.
5 000 шт.
«Вперед»
Литье 50 мм мин
40,0 тыс. шт.
48,0 тыс. шт.
Ф-1 (корпуса)
5,0 тыс. шт.
5,0 тыс. шт.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 52. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Число вписано чернилами от руки.
Число вписано чернилами от руки.
3 Число вписано чернилами от руки.
4 Число вписано чернилами от руки.
5 Число вписано чернилами от руки.
6 Число вписано чернилами от руки.
7 Число вписано чернилами от руки рядом со строкой. В тексте — «58».
8 Зачеркнуто карандашом.
9 Вставлено карандашом между «года» и «бюро».
10 Зачеркнуто чернилами.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

45г. — Об изменении производственных планов заводов № 496 НК авиапромышленности
и «Вперед» НК минометного вооружения на февраль и март месяцы8 1943 г. (особая папка).
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46г. — Об обеспечении подвижным составом перевозок торфа со станций Синявино и Жихарево.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В целях обеспечения перевозок торфа со станций Синявино и Жихарево для нужд города, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать т. Григорьева (Октябрьский вагоноремонтный завод им. Кагановича) оборудовать 400 платформ, из них 300 решеток и 100 хопперов, обеспечив их выпуск в следующие
сроки: март — 60, апрель — 90, май — 90, июнь — 100 и июль — 60 единиц.
2. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову выделить вагоноремонтному заводу из эксплуатационного парка нормальных 30-футовых нетормазных, двухосных
платформ к 15.II — 60, 1.III — 100, к 1.IV — 240 единиц.
3. Обязать т. Агапова (Ленинградская контора Главснаблеса) отгрузить вагоноремонтному заводу им. Кагановича 3 800 куб. м круглого леса (диаметром 20–25 см) из районов, примыкающих к Октябрьской ж. д., не позднее 15.II — 800, 15.III — 1 000 и 15.IV — 2 000 куб. м.
Тов. Саламбекову обеспечить подачу подвижного состава по нарядам Главснаблеса.
4. Обязать управляющего ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова отпустить необходимое количество металлоизделий: гвозди, железо разных сортов по заявке
Октябрьского вагоноремонтного завода.
5. Ленэнерго, т. Страупе, выделить вагоноремонтному заводу дополнительно электроэнергии в количестве 600 киловатт-часов ежесуточно на период выполнения задания.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить к 15.
II–1943 г. — 60 чел. рабочих Октябрьскому вагоноремонтному заводу на время производства оборудования платформ-решеток за счет предприятий: Октябрьской ж. д., Ленгосторф
и Ленэнерго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 16–17. Копия, машинопись.

47г. — О состоянии и задачах лекционной пропаганды.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что лекционная пропаганда в Ленинграде за период Отечественной войны приобрела широкий размах как по количеству читаемых лекций и докладов, так и по охвату трудящихся. Только лекторами дома партактива и лектория горкома
ВКП(б) читается до 500 лекций и докладов в месяц. К лекционной работе привлечены новые
руководящие партийные, советские и хозяйственные работники. В большинстве своем
лекции стали более целеустремленными, мобилизующими слушателей на усиление помощи
фронту, на преодоление трудностей, вызванные войной.
Вместе с тем в лекционной пропаганде имеются серьезные недостатки.
1. Мало читается лекций по актуальным экономическим темам, организаторской работе
в тылу, истории партии, истории русского народа и русской культуре.
2. Отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) и РК ВКП(б) ослабили контроль за чтением лекций, вследствие чего к чтению лекций допускают непроверенные лекторы. В практике лекционной работы некоторых лекторов имеют место случаи поверхностного изложения, ошибочное толкование отдельных вопросов, отсебятина в комментариях, направляющая на ложные выводы слушателей, погоня за красивой фразой, изобилие иностранных
слов, засоряющих русский язык.
3. В лекциях мало используется местный материал и недостаточно уделяется времени
на постановку и изложение конкретных задач, стоящих перед городом, заводов, предприя-

тием и т. п., тем самым слабо мобилизуются слушатели на конкретные дела по оказанию еще
большей помощи фронту.
Для повышения качества лекционной пропаганды бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б):
а) расширить тематику лекций по актуальным экономическим вопросам, организаторской работе в тылу, истории ВКП(б), истории русского народа, русской культуре;
б) в месячный срок пересмотреть нештатный состав лекторов и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б);
в) систематически контролировать работу лекторов ГК ВКП(б) путем предварительного
коллективного обсуждения тезисов лекций и докладов, посещения лекций и разбора прочитанных лекций на лекторской группе ГК ВКП(б);
г) оказывать систематическую помощь лекторским группам РК ВКП(б). Обязать лекторов
ГК ВКП(б) участвовать в работах лекторских групп РК ВКП(б), посещать лекции, доклады,
консультации, семинарские занятия и т. п.;
д) в целях расширения культурного и политического кругозора лекторов и своевременной их информации по вопросам текущего момента и международного положения шире
практиковать лекции, доклады и консультации, привлекая для этой цели партийных и хозяйственных руководителей, высококвалифицированных специалистов-лекторов, инженеров,
писателей, композиторов, художников и т. п.
2. Обязать РК ВКП(б):
а) укомплектовать лекторами и консультантами отделы пропаганды РК ВКП(б) в соответствии с утвержденными штатами;
б) в месячный срок пересмотреть нештатных лекторов и утвердить на бюро райкома лекторами РК ВКП(б) подготовленных и способных вести лекторскую работу;
в) организационно укрепить лекторскую группу РК ВКП(б), утвердив на бюро райкома
руководителя и ее состав. Обязать всех лекторов РК ВКП(б) работать в лекторской группе,
которая должна систематически собираться для коллективного обсуждения планов и тезисов
лекций, докладов, семинарских занятий. В целях обмена опытом и взаимной помощи шире
практиковать посещение лекций друг друга и разбирать на лекторской группе прочитанные
лекции по содержанию и по форме изложения, тем самым помогать лекторам совершенствовать свое лекторское мастерство;
г) систематически заслушивать и обсуждать на бюро РК ВКП(б) доклад руководителя лекторской группы о работе лекторской группы и лекторов РК ВКП(б).
3. Считать лекторскую работу основным партийным поручением, поэтому запретить загружать лекторов другими партийными поручениями, не имеющими прямого отношения
к его лекционно-пропагандистской и консультационной работе.
4. Обязать редакцию журнала «Пропаганда и агитация» и редакцию газеты «Ленинградская правда» шире освещать в печати практику лекционной пропаганды в городе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 17–18. Копия, машинопись.

48г. — О нарушении устава кооперативной артели в системе промысловой кооперации.
Обязать т. Никитина (уполномоченный промкооперации при СНК СССР) провести в течение февраля — марта с. г. перевыборы и довыборы правлений артелей промысловой кооперации.
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Поручить т.т. Гудкину и Смирнову в трехдневный срок представить бюро ГК ВКП(б)
проект постановления о проведении перевыборов и довыборов правлений артелей промкооперации1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 18. Копия, машинопись.

49г. — О недостатках в работе Ленскупторга по вывозу и реализации конфискатов.
Поручить т. Кубаткину (начальник УНКВД ЛО) рассмотреть материал о недостатках в работе Ленскупторга по вывозу и реализации конфискатов и о принятых мерах доложить бюро
ГК ВКП(б)2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 18. Копия, машинопись.

50г. — О злоупотреблениях с продовольственными карточками и нарушениях установленных
правил их выдачи.
Поручить т. Попкову обсудить на заседании исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся вопрос о злоупотреблениях с продовольственными карточками
и нарушениях установленных правил их выдачи на примере двух районов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 11 февраля 1943 г.
51г. — О восстановлении цехов № 2, 4, 13 и 14 завода «Севкабель», разрушенных артобстрелом
(особая папка).
В целях восстановления цехов № 2, 4, 13 и 14 завода «Севкабель», изготовляющих провод
для электропередачи Волхов — Ленинград и обмоточные провода для Лентрамвая, бюро ГК
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника УКБС Ленсовета т. Кутина3 ОСМЧ-40 т. Михайлова4 до 1.III–1943 г.
отремонтировать и восстановить кровли, дверные и оконные проемы, стены, полы и паро-водопроводы в цехах № 2, 4, 13 и 14 завода «Севкабель».
1 К материалам постановления приложена справка от 2 февраля 1943 г., подписанная зав. отделом местной
промышленности ГК ВКП(б) Г. В. Гудкиным. В ней сообщается, в частности, что «в большинстве промысловых
артелей прекращена выборность правлений, а также председателей. <…> Во всей системе промысловой кооперации из общего числа 69 артелей избрано 19 председателей, членов правлений — 128, вместо 437. Полный состав
правления имеется только в одной артели. <…> За период войны состав работающих в промысловой кооперации
обновился на 50–60 %. До сих пор вновь принятые рабочие (9 722 чел.) не оформлены членами артелей».
2 К материалам постановления приложено письмо военного прокурора г. Ленинграда А. И. Панфиленко от
8 января 1943 г. В нем приводятся сведения о проверке работы «Ленскупторга», проведенной военной прокуратурой. В письме указывается, что «в результате отсутствия должного порядка, имущество, оставшееся после смерти
граждан, расхищается и грубо попираются интересы государства. <…> На базы имущество поступает без какого-либо оформления и обезличено. <…> Опись имущества составлялась без подробного описания, с перечислением лишь наименований, например: стол, буфет, пальто и т. д. <…> Оценка имущества по настоянию работников
“Ленскупторга” производилась по явно заниженным и произвольным ценам. <…> Большое количество вещей
списывается работниками “Ленскупторга” в утиль».
3 Зачеркнуто синим карандашом.
4 Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
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2. Предложить Ленплану (т. Манакову)1уполн. Госплана т. Петрову2 в срок до 15 февраля
с. г. выделить заводу «Севкабель» пиломатериалов 2,5–3 дюйма в количестве 60 куб. метров
и рубероида — 150 рулонов.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 53. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Для увеличения производства средств восстановления: стрелочных переводов, мостовых
ферм, материалов верхнего строения пути, инструментов, потребных для восстановительных
работ Ленинградского фронта, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Передать временно в ведение УВВР-2 завод № 387 НКАП.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова укомплектовать базу УВВР-2 (за счет неиспользуемых и демонтируемых) металлорежущими станками, кузнечнопрессовым и др. оборудованием, согласно приложению3.
3. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией
производственные базы УВВР-2 в количестве 7 000 квтч. в сутки, согласно распределению
УВВР-2.
4. Обязать «Главстанкоинструментсбыт» (т. Михайлов) выделить УВВР-2 металлорежущий инструмент по спецификации УВВР-2 на сумму 50 000 руб.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 54–54об. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись.
Подписи — автографы.

53г. — О передаче оборудования Наркомату вооружения СССР (особая папка).
Во исполнение Постановления ГКО от 26.XII–1942 г. за № 2600сс, передать Наркомату
вооружения, для эвакуации из г. Ленинграда, металлообрабатывающее оборудование в количестве 200 единиц со следующих предприятий:
1) с завода № 7 им. Фрунзе
60
единиц
2) с завода № 371 им. Сталина
63
единицы
3) с Кировского завода
254
единиц
(находящееся на территории завода № 7 им. Фрунзе),
согласно прилагаемой ведомости № 1,5
3) с Ижорского завода
2
единицы
(находящееся на заводе № 371 им. Сталина),
согласно прилагаемой ведомости № 2.6
1

Зачеркнуто синим карандашом. Подчеркнуто прерывистой линией чернилами.
Знак вставки перед «в срок». Написано синим карандашом. Зачеркнуто чернилами.
3 В приложении, которое не публикуется, перечислено различное оборудование: токарные, фрезерные, револьверные, болторезные, расточные, карусельные станки, различные прессы и др., общим количеством 80 шт.
4 Зачеркнуто чернилами.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Зачеркнуто чернилами.
2
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5.1 Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР2 по г. Ленинграду т. Петрова выделить для эвакуации из г. Ленинграда Наркомату вооружения из числа бездействующих
50 единиц металлообрабатывающих станков с других предприятий г. Ленинграда.
4. Обязать уполномоченного СНК СССР по вывозу оборудования т. Длугач выделить
Наркомату вооружения3 из неотправленного оборудования 25 металлообрабатывающих
станков4.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 58. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 12 февраля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

54г. — Об изменении условий социалистического соревнования районов города на лучшую
и безаварийную эксплуатацию жилых домов в зиму 1942/1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях вовлечения большего количества районов в борьбу за передовое место в социалистическом соревновании по эксплуатации и сохранению жилых домов, а также поощрения большего количества передовых работников жилищной системы и трудящихся города
Ленинграда, добившихся лучших показателей по эксплуатации и сохранению жилых домов,
установить для победителей в социалистическом соревновании — 5 премий:
а) первую премию — району, занявшему первое место в социалистическом соревновании,
переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б), и выдается денежная премия в размере 75 000 рублей;
б) две вторых премии — районам, занявшим второе место, денежные премии в размере
по 50 000 рублей;
в) две третьих премии — районам, занявшим третье место — денежные премии в размере
по 25 000 рублей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 19. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Антипанова М. Д.
Утвердить т. Антипанова М. Д. парторгом ЦК ВКП(б) завода № 194 им. Марти.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 19. Копия, машинопись.

1
2
3
4

Вписано чернилами от руки.
Слова «при СНК СССР» вписаны карандашом. Знак вставки между словами «Госплана» и «по».
Слова «наркомату вооружения» вписаны карандашом. Знак вставки между словами «выделить» и «из».
п. 4 вписан чернилами от руки.
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56г. — О передаче Управлению жилищного строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся законсервированных зданий завода «Конструктор» и завода Трикотажных машин.
Для увеличения производственной мощности Управления жилищного строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в части санитарно-технических, электротехнических и металлических работ, обязать уполномоченного НК минометного вооружения т. Цофина и уполномоченного НК электропромышленности т. Пригарина
передать Управлению жилищного строительства исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся законсервированные здания с оставшимся оборудованием и инвентарем завода «Конструктор» — Наркомата электропромышленности СССР и завода Трикотажных машин — Наркомата минометного вооружения СССР.
Просить СНК СССР утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 19. Копия, машинопись.

От 13 февраля 1943 г.

В целях обеспечения бельем вновь развертываемых больничных коек, обязать управляющего контрой «Главтекстильсбыт» (т. Петрова) выделить 130 тысяч метров расшлихтованной
бязи отделу местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся для пошивки белья Ленгорздравотделу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 20. Копия, машинопись.

58г. — О работе завода № 3 им. Кирова.
1. Гидролизный завод № 3 им. Кирова с 15 февраля 1943 г. законсервировать.
2. Производственную программу, установленную заводу № 3 им. Кирова на февраль
месяц по белковым дрожжам, в количестве 10 тонн перенести на кондитерскую фабрику им.
Микояна (директор т. Мазур) в количестве 6 тонн и ликеро-водочный завод (директор т. Бардуков) — 4 тонны.
3. Обязать директора завода № 3 им. Кирова т. Захаренко:
а) передать кондитерской фабрике им. Микояна все наличие дров, химикатов, опилок
(производственное сырье) и излишнюю рабочую силу;
б) в течение месячного срока провести все необходимые работы по длительной консервации оборудования.
4. Обязать директора кондитерской фабрики им. Микояна т. Мазур закончить к 1 марта
1943 г. сломку лесной биржи завода «Пионер».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 20. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

57г. — О выделении горздравотделу бельевой ткани.
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59г. — О работе т. Речкалова И. В.
Утвердить т. Речкалова И. В. заместителем начальника секретно-политического отдела
УНКВД ЛО, освободив его от обязанностей начальника отделения того же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 20. Копия, машинопись.

60г. — О начальнике Володарского РО НКВД.
Освободить от обязанностей начальника Володарского РО НКВД т. Смирнова Н. Я.,
в связи с переходом на другую работу.
Утвердить начальником Володарского РО НКВД т. Григорьева Н. Н., освободив его от
обязанностей начальника Кронштадтского РО НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 20. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Якушева С. К.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Якушева С. К. начальником контрразведывательного отдела УНКВД ЛО,
освободив его от обязанностей заместителя начальника секретно-политического отдела
УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 20. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Макарова М. П.
Утвердить т. Макарова М. П. ответственным редактором газеты «Боец МПВО».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 21. Копия, машинопись.

63г. — О комиссии по рабочему снабжению при уполномоченном ВЦСПС по городу Ленинграду.
Для обмена опытом в работе профсоюзных организаций города Ленинграда и постоянного контроля над работой профсоюзов по организации рабочего снабжения и общественного питания, а также для контроля и содействия торгующим организациям и органам общественного питания в реализации поступающих предложений и рассмотрении жалоб
и заявлений, направленных на улучшение дела рабочего снабжения, утвердить при уполномоченном ВЦСПС по городу Ленинграду комиссию в составе:
1.
Казакова П. Ф.
(председатель комиссии)
2.
Воробьева А. А.
(заместитель председателя)
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3.
4.
5.
6.
7.

Лейкина В. Л.
Подольской Е. Г.
Яковлевой М. И.
Потюкова Г. А.
Масленниковой Т. Ф.
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(член комиссии)
(член комиссии)
(член комиссии)
(член комиссии)
(член комиссии)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 21. Копия, машинопись.

64г. — О работе т. Волчек З. И.
Утвердить т. Волчек З. И. заместителем заведующего Ленгорздравотделом по охране детства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 21. Копия, машинопись.

В целях повышения урожайности овощей и картофеля в подсобных хозяйствах предприятий и организаций Ленинграда и поощрения передовых рабочих, добившихся перевыполнения установленных заданий по урожайности, исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить директорам предприятий и организаций Ленинграда премировать
в 1943 году натурой — овощами постоянных и сезонных рабочих подсобных хозяйств в размере 50 % сверхпланового урожая овощей и картофеля, полученного на закрепленном за
ними участке, но не более 300 килограммов на одного рабочего.
В тех случаях, когда 50 % сверхпланового урожая картофеля и овощей превышают 300 килограммов на одного рабочего, остальная часть премии оплачивается деньгами по ценам госторговли.
2. Разрешить премирование овощами за перевыполнение плана урожайности овощей
и картофеля бригадиров и начальников участков совхозов и подсобных хозяйств за каждый
процент перевыполнения плана валового выхода овощей и картофеля на закрепленном
участке — по 5 килограммов овощей, агротехников, старших агрономов и директоров
совхозов и подсобных хозяйств за каждый процент перевыполнения задания по урожайности овощей, но не свыше 300 килограммов на каждого.
3. Предложить Горземотделу (т. Ларионову) в пятидневный срок разработать и довести
до совхозов и подсобных хозяйств инструкцию о порядке натурального поощрения за перевыполнение инструкций о порядке натурального поощрения за перевыполнение плана по
урожайности, в соответствии с настоящим постановлением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 21–22. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Капустин		

(Капустин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 22. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

65г. — О натуральном поощрении рабочих подсобных хозяйств, предприятий и организаций
г. Ленинграда за перевыполнение заданий по урожайности овощей и картофеля в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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Подписали:
тов. Жданов — п.п. 5г, 14г, 15г, 17г, 36г;
т.т. Попков, Капустин — п.п. 1г, 2г, 10г, 24г, 29г, 40г, 43г, 44г, 54г, 65г.
Остальные — тов. Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4678. Л. 34 об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 73
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 10 марта 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин,
				Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б): 		
т.т. Андреенко, Басалаев, Басов, Гудкин,
				Егоренков, Ефремов, Золотухин, Казаков,
				
Кедров, Лазутин, Левин, Лизунов, Михеев, Пономарев,
				Седов, Харитонов, Шишмарев.
Секретари
ГК ВКП(б): 			

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б): 			
т.т. Ананьев, Жагулло, Васильев, Гуров, Иванов, Клеменчук,
				
Кожемякин, Корочин, Кузнецов, Кучеров, Нестеров, Новиков,
				Павлов, Стожилов, Утемов, Чирятьев.
Секретари
РК ВКП(б): 			
т.т. Закржевская, Иванов П. И., Мартынов,
				Михалевич, Родионов, Стеклов.
Секретарь
ГК ВЛКСМ: 			

тов. Иванов.

Уполномоченный
Госплана при
СНК СССР
по г. Ленинграду: 		

тов. Петров.
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Начальник
УНКВД ЛО:			
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тов. Кубаткин.

1. — Отчет о работе горкома ВЛКСМ.
т.т. Антюфеев, Иванов.
Поручить комиссии в составе: т.т. Капустина (председатель), Иванова, Антюфеева, Ефремова, Левина, Харитонова, Лизунова, Петрова (ГК ВЛКСМ), Бадаева на основе состоявшегося
обмена мнениями, разработать и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б) от 17 марта
1943 г. проект постановления по отчету о работе горкома ВЛКСМ1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 1. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. ШУМИЛОВ: Комсомольская организация нашего города в условиях войны проделала
большую работу. Я не ставлю задачей подвести итог работе, об этом будет сказано в решении.
Хочу поставить один вопрос — вопрос о политическом воспитании молодежи в нашем городе. Это на сегодняшний день важнейшая государственная задача, задача, которую должны
решать не только комсомольские, но и партийные организации. На предприятиях у нас сейчас
преобладающее большинство рабочих подростки — процентов 50. Эти люди выполняют нам
производственную программу, причем многие из них работают с большим задором, с охотой,
работают сверхурочно, выполняя и перевыполняя план. Но много подростков — юношей
и девушек, которые не справляются с производственными заданиями.
Если посмотреть, как выполняется решение горкома о политическом воспитании и производственном обучении, нужно сказать, что до сих пор это постановление выполняется
плохо.
1 К материалам постановления приложена «Справка к отчету Ленинградского горкома ВЛКСМ за период
Отечественной войны» от 9 марта 1943 г., подписанная зав. оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) Л. М. Антюфеевым и зам. зав. отделом кадров ГК ВКП(б) Н. В. Чирятьевым. В справке сделан подробный анализ деятельности
городской организации ВЛКСМ за период войны. В справке приводятся сведения о численном составе организации: из 226 722 комсомольцев 155 000 ушли в Красную Армию или народное ополчение; с июля 1941 г. по март
1943 г. в состав организации принято 33 982 чел.; на 1 марта 1943 г. в составе организации — 30 735 чел., из них:
70 % женщин, 33 % работающих на производстве. В справке также отмечены успехи организации за период войны:
участие в формированиях МПВО, создание противопожарного комсомольского полка и комсомольских отрядов
по охране города, организация работы на производстве, участие в мобилизации на лесо- и торфозаготовки, создание бытовых отрядов для помощи ослабевшим зимой 1941/1942 г., организация очистки города, организация
сельхозработ. В справке также отмечались «существенные недостатки»: низкий политический и образовательный
уровень комсомольских руководителей, отсутствие воспитательной работы с молодежью на производстве («за
1942 г. осуждено за прогулы молодежи до 18-летнего возраста — 3 881 чел., из них 492 комсомольца»), неучастие
комсомола в улучшении бытовых условий молодых рабочих («на заводе “Электросила” 31 подросток получат от
100 до 200 руб., на заводе Лендревбумтреста 72 подростка получают от 80 до 140 руб. в месяц, хотя только за рационное питание в столовой они должны заплатить 210 руб. Это приводит к тому, что подростки, оставшись без
денег, занимаются торговлей продуктовыми карточками, воровством и т. д. За эти преступления в 1942 г. осуждено 680 подростков 14 и 15 лет, в их числе 185 комсомольцев»), слабое внимание к воспитанию школьников («за
первое полугодие 1942/1943 учебного года 3 600 учащихся, или 13 %, не посещали занятия»).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. Отчет о работе горкома ВЛКСМ.
т.т. Иванов, Антюфеев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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Все ли сделали комсомольские организации для того, чтобы поднять производственное
обучение молодежи на заводах. Нужно сказать, что комсомольские организации сделали
очень мало. Почему? Дело в том, что многие комсомольские руководители на заводах и в районных организациях, и по опыту работы молоды, и по политическому кругозору очень недалеки, и в ряде случаев не знают, как практически приступить к выполнению того или иного
решения, а комсомольские руководители не всегда направляют комсомольцев на выполнение
решений горкома партии.
У нас в городе есть комсомольская газета. Достаточную ли роль она проявила и достаточно ли ставит на страницах эти вопросы? Между тем газета «Смена» единственная в Союзе.
Но газета эта не нашла своего места в работе комсомола в городе, она мечется из угла в угол
и не ставит вопросов политического воспитания молодежи, она не имеет своей определенной
твердой целеустремленной линии. Это неправильно. Вина горкома комсомола в том, что он
вовремя не направил работу газеты.
Какие вопросы ставит «Смена» на своих страницах? Прежде всего, сводки Информбюро.
Это правильно. Большое место отводится фронтовой жизни. Это тоже нужно. Но нужно
учитывать, что газета выходит в количестве 15 000 экземпляров, на фронт идет 5 000 экземпляров, стало быть, если она будет заниматься только вопросами фронтовой жизни, она свою
задачу не решит, а задача воспитания молодежи, производственного обучения, борьбы за
план, большей помощи фронту — это колоссальная задача. Этими вопросами заниматься необходимо. Надо учитывать, что читатели «Смены» — подростки, что нужно формировать характер подростков, учить их, воспитывать, да и руководителей комсомольских организаций
заводов надо направлять. Казалось бы, эта линия достаточно ясна и по ней должна следовать
газета «Смена». Между тем эта линия газетой не взята и в этом большая ошибка горкома комсомола и редакции газеты «Смена».
Возьмите вопросы, связанные с трудовой дисциплиной. Эти вопросы сразу нельзя решить.
Надо воспитывать уважение к заводу, дисциплинированность и т. д. Здесь газета должна изо
дня в день воспитывать в подростках любовь к своей профессии и прочее, а у нас этого нет.
На заводе им. Калинина имеется большое количество судебных дел на подростков, которые
только что пришли на завод. Он проработал 3–4 месяца на заводе, и на него уже завели судебное дело, — он имеет судимость. Этот момент накладывает отпечаток на психологию человека. Почему же так получается, почему такое большое количество судебных дел заводится на
подростков? Директор знает свое дело: один раз нарушил дисциплину — передает в суд, а суд
судит. Этот момент должен был бы насторожить газету, комсомольскую организацию завода.
Надо так воспитывать людей, чтобы такие вещи были просто недопустимы. Надо воспитывать дисциплинированность среди молодежи, поднимать ответственность.
Второй вопрос — распространение производственного опыта. У нас крайности. Газета
кричит о каком-то одном подростке, который перевыполняет план, или вообще молчит. А,
мне кажется, опыт нужно обобщать. Тов. Иванов в докладе говорил о производственном
задоре. Это хорошо, но задор надо показать не поверхностно в газете, а показать, как эти
люди добиваются хороших показателей в работе на производстве. Этого нет. В газете часто
можно видеть, что такой-то товарищ выполнил и перевыполнил план — честь и хвала ему. Но
надо показать, как он добился этих результатов, надо рассказать просто, убедительно и ярко.
Обобщения опыта лучших молодых рабочих на страницах газеты у нас мало.
Возьмите вопрос производственного обучения, возьмите школы взрослых, общеобразовательные школы, которые сейчас созданы. Казалось бы, в этих школах надо воспитывать
любовь к заводу, профессии и т. д. В старых воскресных школах рабочих воспитывали в революционном духе, на конкретных примерах, а посмотрите, что делается в наших общеобра-

зовательных школах, средних школах. Война идет, трудовые условия изменились, а где вы видите, чтобы люди воспитывались на конкретных примерах? Это неправильно, и эти вопросы
надо поднимать на страницах газеты.
Нельзя сказать, чтобы эти вопросы не ставились перед редакцией «Смены». Эти вопросы
ставились со стороны парторганизации, но, мне кажется, она до сих пор не поняла, что это
их святое дело, святая обязанность. Нашей комсомольской газете надо занять определенную
линию на воспитание молодежи в нашем городе. Это большая работа, ее надо поднимать.
Газета обязана давать фронтовой материал, но не в эту сторону она должна брать крен, она
должна обращать большее внимание на производственное и политическое воспитание молодежи, потому что с этими людьми мы выполняем производственную программу и тем самым
помогаем фронту.
Много молодежи у нас живет при заводах. Завод — дом. У подростка нет родных, нет
отца, матери — он один, и он живет жизнью завода. Мне кажется, очень серьезно надо ставить вопрос организации политической работы, культурной работы в наших общежитиях, а
в ряде случаев у нас простых элементарных навыков общежития нет. Эти вопросы не поднимаются, а этим также нужно заниматься.
Физкультурная работа на заводах. До войны мы имели много физкультурных организаций, почему заброшена физкультурная работа? Тиров нет, кружков нет. Необходимо открыть технические кружки, где бы человек мог изучить автомобиль, мотоцикл. Молодежь любознательна, она тянется к техничке, эту тягу надо удовлетворить. Трудности у нас большие,
но базу создать можно. В условиях войны особенно нужны физкультурные организации.
Тов. ПОПКОВ: Мне хочется сказать несколько слов о воспитании. Может быть, грубо
будет, но я думаю, правильно отражу, если покажу на примере, как у нас идет политическая
пропаганда, воспитание комсомольцев на промышленных предприятиях. Однажды на одном
из занятий кружка один заумник так определил марксизм: ленинизм есть марксизм на основе
сверлящего анализа в сторону предвидения.
Тут тов. Кубаткин назвал цифры. Я бы тоже мог назвать подобные цифры по армии
МПВО. Мне приходится заниматься каждодневно целым рядом вещей, связанных с армией
МПВО и ее новым пополнением. Причем, молодежь пришла к нам из областей, которые освобождены от немцев.
Знаете, чем немцы купили молодежь, правда, многие говорят обратное, но некоторые говорят, что жить у немцев не плохо. Немцы купили молодежь тем, что сумели подойти к ней,
они устраивают вечера, беседы и используют эти вечера с точки зрения своей пропаганды,
своего воспитания. Воспитывают в духе того, что, мол, Россия разбита, советская власть
уничтожена, ей осталось немного жить. Все это преподносится на вечеринках. Там пляски,
песни, а в промежутках проводится работа. А мы что делаем? Ведь это наши комсомольцы
дают такие показания, рассказывают такие вещи. А у нас, они говорят, пошел работать, начинают с комсомольского собрания, а правильного отдыха организовать не могут.
Где отдыхают наши молодые рабочие, наши комсомольцы, которые не очень давно работали по 12 часов в сутки, а иногда и совсем не уходили с предприятий? Кубаткин мог привести примеры, когда группы ходили на квартиры, пили водку, а некоторые занимались половой распущенностью. В районах есть такие факты.
Почему, спрашивается, мы все стали стариками, почему нельзя танцевать, почему
в Красной Армии пляски под гармонь устраивают, а у нас в Ленинграде нельзя хороший молодежный вечер организовать? Как же так можно? Разве пойдет в комсомол молодежь, когда
ее там начинают пичкать собраниями и выполнением производственных заданий, производ-
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ственной дисциплиной? Какая бы обстановка сейчас ни была, а жизнь есть жизнь, и ее ничем
не остановишь. Молодежь есть молодежь, и веселиться, плясать, песни петь она должна. Эту
сторону работы необходимо использовать, она привлекательна со всех точек зрения. Почему
мы этого не используем? Я считаю, что в этом наша гигантская ошибка и горкома комсомола
и всех нас вместе взятых. Неправильно. Вырастили все большие бороды, считают себя большими марксистами, пропагандистами, руководителями, вместо того чтобы любой секретарь
взял бы гармошку, да на предприятие, сначала ввинтил, а потом беседу провел. А у нас если
начнут прибаутками заниматься, то секретарь сейчас же скажет: разве можно? Это не этично.
Забыли все русские традиции, забыли, чем живет народ, рабочий класс. Это превращение нам
не нужно.
Я сам старый комсомольский работник. Вот пример, как мы работали, как мы привлекали в комсомол. Что мы делали? В депо был отъявленный хулиган, но около него вертелось
еще 15–20 человек ребят. Один к одному, в обиду себя не дают. Тут мы, прежде всего, ставку
ставили на руководителя. Обрабатывали его на той же вечеринке и даже иногда с выпивкой,
но только осторожно, с заранее обдуманным планом. С выпивкой потому, что без выпивки
на вечеринку не ходили. Я этим не хочу сказать, что вечеринки нужно устраивать только
с выпивкой — сейчас время другое. Таким путем вовлекали хулигана в работу, а когда его
обрабатывали, вся орава шла за ним Весь актив был в комсомольских руках. В деревне таким
же путем. Обыкновенно девушек очень трудно завербовать в комсомол. Но в деревне всегда
есть какая-нибудь голосистая девушка, за которой идут все остальные. Вот с нее и начинали.
А у нас идет отбор случайных людей. Возьмите, в учреждении работает 6–7 девушек
и всегда одна из них является коноводом остальных. Она скажет гулять — все идут гулять, она
скажет в театр — идут в театр. На предприятии также всегда есть коновод, неважно сколько
людей, может быть 8 человек, 3 человека, есть человек, которого слушаются. Учитывают наши
комсомольские организации это дело? Ни в коей степени. Значит, они не знают, как расти,
и иногда просто за уши людей тащат в комсомол. Это неправильно.
Я считаю, что это мероприятие надо крепко провести.
О воспитании. Тов. Антюфеев правильно поставил вопрос насчет заботы о нашей молодежи. Я имею в виду бытовые условия жизни, материальные условия, иногда кое-кому помочь
продовольствием и просто человеческим вниманием. Это большой вопрос. И если мы этот
вопрос правильно разрешим, он даст исключительно большие результаты с точки зрения работы с молодежью, привлечения беспартийной молодежи в комсомол.
Хочется сказать, что, когда мы будем принимать соответствующее решение, поручим
товарищам подработку этого вопроса, надо указать на самые простые, элементарные вещи
в воспитании молодежи.
Надо правильно организовать работу клубов, разрешить там и биллиард, и домино,
и танцульки, но там же установить и культурные мероприятия: постановку докладов о нашей
советской литературе. Начать с простых, элементарных вещей, не начинать пропаганду
с истории марксизма, а вопросы ставить так: сейчас идет Отечественная война, что нам угрожает, как мы должны поставить работу защиты отечества, поставить целый ряд интересных
литературных лекций. Неплохо было бы заставить самих комсомольцев целый ряд вещей делать самих. Меня учили делать доклады и по литературе, и по комсомольскому движению,
и по театральным вопросам, и черт его знает, чего не делал. Когда делал доклад первый раз,
у меня все вывалилось из рук, меня заставили, и так вырастили активистом. А если наши
районные и городские руководители думают, что самим доклады делать нечего, что много
штатных докладчиков, лекторов и думают всю партийную работу проводить через лекторов,
это не выйдет и это не интересно.

У нас с вами непочатый край работы. Подумайте, как интереснее поставить тот или иной
вопрос, как его провести. Все обдумайте. У нас принято: тема такая-то, тов. Маханов, давай
такого-то докладчика. Это просто, но это для комсомола не нужно. Самим нужно организовать. Пропагандистов своих нужно завести, а райкомы партии должны крепко помочь в этом
деле. Вы не ставили этих вопросов, поэтому и упустили целый ряд участков работы комсомола. Если проще подойдем к воспитанию комсомольцев, к росту комсомольской организации и к руководству нашей беспартийной юной молодежью, которая предана нам, любит
нас, дадим ей умный отдых и политический, и культурный, работа будет налажена.
Тов. КАПУСТИН: Есть предложение закончить обсуждение. Непонятно, почему комсомольцы отмолчались. Если у вас всегда такая система, это вредно. Смотрите, как на бюро
горкома партии по вопросу о комсомоле выступили секретари райкомов партии; члены бюро
горкома комсомола не считают нужным пару слов сказать.
Несколько замечаний. Война, конечно, поставила перед советским народом довольно
сложные задачи. Она потребовала от нашего народа, в том числе от молодежи, беспартийных
подростков, мобилизации всех материальных и духовных сил. Для нас, ленинградцев, это тем
больше усугубилось тем, что мы продолжительное время находились в блокаде. От ленинградцев потребовалось большего напряжения, чем от любого другого гражданина нашей родины. Блокада потребовала от молодежи колоссального напряжения и решения таких задач,
о которых мы раньше не думали и которые были поставлены создавшейся обстановкой.
Если дать оценку деятельности нашей комсомольской организации за период времени
в условиях войны и, в особенности, за период блокады, я думаю, что все мы можем сказать,
что наша ленинградская комсомольская организация справилась со стоящими перед нею
задачами. Она откликалась, и не только откликалась, а энергично боролась за выполнение
любой поставленной задачи. Уже одно то, что вся комсомольская организация изъявила желание пойти на фронт, характеризует преданность нашей молодежи нашей родине. За этот
период комсомольская организация проделала колоссальную работу. Какие бы мероприятия
ни намечались — перестройка промышленности на военный лад в свете приказа товарища
Сталина в начале войны; трудности блокады были особенно тяжелы, и здесь молодежь нашла
силы для того, чтобы облегчать страдания трудящихся. Десятки тысяч выходили молодых
людей на очистку города. В весенне-посевную кампанию молодежь проделала колоссальную
работу.
Но должен сказать, что горком комсомола, райкомы комсомола право, которое было
предоставлено Уставом нашей партии комсомолу, а именно § 66, полностью не использовали. Этим параграфом Устава нашей партии комсомолу предоставлено широкое поле деятельности, инициативы. Если с этой точки зрения рассматривать сегодняшний отчет
т. Иванова, я думаю, вы согласитесь со мной, что из этого параграфа комсомол выполнил
очень небольшую часть. (Зачитывает § 66 Устава партии)1. В войну этот пункт для молодежи,
комсомола приобретает еще большее значение.
Если пересмотреть деятельность комсомольских организаций, то надо прямо сказать, что
только в оперативном проведении всех массовых кампаний комсомол в наибольшей степени
проявил себя. В этом ему надо отдать должное, а с точки зрения того, что комсомольские ор-

1 В Уставе ВКП(б) (в редакции 1939 г.), в § 66 говорилось: «Комсомольские организации имеют право широкой инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов работы
предприятия, колхоза, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения недостатков в деятельности последних и оказания им необходимой помощи в улучшении работы, в организации социалистического соревнования и ударничества, в проведении массовых кампаний и т. д.».
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ганизации имели право на проявление широкой инициативы в постановке вопросов, тут их
работа не только гроша ломаного не стоит, а вообще инициативы очень мало.
Был приказ товарища Сталина о мобилизации сил и перестройке промышленности на
военный лад. За этот период не знаю, как райкомы комсомола, а горком комсомола перед вышестоящими органами по существу ни одного принципиального вопроса не поставил, хотя
вы и обсудили полтысячи вопросов. В этом ваша беда, и это отразилось на районных комсомольских организациях. Кому, кому как не вам предоставлялось широкое поле деятельности.
Я знаю несколько докладных записок секретаря горкома комсомола т. Иванова, но в записках этих поднимались очень мелкие вопросы. По существу, комсомольские организации,
комсомольцы, молодежь должны проникать во все поры деятельности нашего города. Такой
инициативы со стороны горкома комсомола нет.
Во-вторых, за время войны комсомольские организации значительно изменились. С одной
стороны, они очень уменьшились. Сейчас осталось 30 735 человек. Одно это уже характеризует вашу работу. Как это так: парторганизация города насчитывает свыше 40 тысяч членов,
а комсомольская организация насчитывает всего 30 тысяч. Ясно, что, принимая колоссальное
участие в проведении массовых кампаний, комсомольская организация забыла о том, что,
отдавая всюду свой народ1, она измельчала, — забыла о росте.
Но тут и другое есть. Видимо, за проведением массовых мероприятий терялась органическая связь комсомола с беспартийной молодежью. Чем иначе можно объяснить положение,
что в Ленинграде комсомольская организация, имея колоссальную базу — 50 тысяч молодежи, — не растет.
Здесь правильно ставили вопрос о воспитании молодежи. В комсомоле с воспитанием
дело плохо. Большинство примеров, которые приводили здесь т.т. Антюфеев, Кубаткин
и другие, характеризуют дефект в воспитании, глубокий прорыв в воспитании молодежи.
Есть указание товарища Жданова о том, что молодежь надо воспитывать в духе ленинградских традиций. Традиции эти в условиях войны стали несколько новыми, иными. У нас
этого не чувствуется. А вопросы, которые поднял т. Антюфеев в докладе? Разве до наших
комсомольских работников — руководителей они в первую очередь не могли дойти? Почему
до горкома комсомола не доходят простые принципиальные вопросы, вопросы, имеющие
принципиальное значение? Это означает, что в воспитании молодежи имеется большой
прорыв и тут надо и горкому партии, и райкомам партии помочь этот прорыв направить.
Выправить надо быстро. У нас, по существу говоря, вместо того чтобы заняться этими вопросами, некоторые комсомольские руководители ударились в другую сторону, видимо, условия
блокады сказались и немного надломили стойкость руководителей — кое-кто пошатнулся.
Вы знаете дело по Фрунзенскому райкому комсомола, где вместо того, чтобы по-настоящему
руководить комсомольской организацией, сам руководитель надломился, в цыганщину ударился, увлекая за собой ряд руководящих товарищей2. Ясно, что это не могло не сказаться на
воспитании молодежи.
1

Имеются в виду члены ВЛКСМ.
23 декабря 1942 г. бюро ГК ВКП(б) рассматривало вопрос «Об убийстве секретарем Фрунзенского РК
ВЛКСМ инструктора райкома». В принятом постановлении говорилось: «Бандитское убийство бывшим секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ Сизовым инструктора того же райкома т. Трифоновой в помещении райкома во время дежурства т. Трифоновой, а также обстоятельства, непосредственно предшествовавшие этому
позорному для Ленинградской комсомольской организации факту (групповая беспробудная пьянка некоторых
секретарей райкомов вместе с Сизовым), свидетельствуют о неблагополучии и наличии элемента разложения
в отдельных, и притом важных, звеньях Ленинградской организации ВЛКСМ. Подробнее см.: Блокада в решениях
руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских
горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний / отв. сост. К. А. Болдовский. Часть II. Март — декабрь 1942 г. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 802.
2

Есть и другое. В ряде районов отдельные комсомольские руководители не занимаются
тем, что положено. На 5-м хлебозаводе самому руководителю комсомола некогда заниматься
комсомольской работой, ибо он ходит к врачу, а на этом заводе развивается проституция.
Комсомольским руководителям в этом отношении надо сделать все для того, чтобы сохранить моральный облик комсомольца.
Несмотря на тяжелые условия блокады, комсомольцы должны в этих вопросах сделать
все, чтобы быть чистыми, идейно выдержанными в этих вопросах.
Блокада Ленинграда прорвана, но она окончательно не снята. Враг из-под стен Ленинграда
добровольно не уйдет и пока еще он бомбит и стреляет. Это говорит о колоссальном количестве еще впереди трудностей. Они связаны с тем, что мы не можем полностью обеспечить
себя всем необходимым и, в связи с этим возникает масса дополнительных трудностей. Мы
должны найтись и мобилизовать себя, мы должны найти все возможности для того, чтобы
помочь окончательному снятию блокады. Вот такая задача перед нами стоит.
Что отсюда вытекает? В первую очередь мы должны руками молодежи, комсомольцев сделать все для того, чтобы наша промышленность дала фронту максимум боеприпасов — снарядов, снарядов и снарядов всех видов. Руками комсомольцев мы должны обеспечить себя
топливом. Это задача не только ленинградских комсомольцев, она касается и областных комсомольцев. Кстати говоря, некоторые областные комсомольские руководители отсиживаются
здесь и мало участвуют в работах района1.
Город должен быть обеспечен топливом. На Карельском перешейке дров больше нет, на
той стороне надо заготавливать. Мобилизацию проводим большую. Комсомольцы должны
откликнуться всем, чем могут. Надо обеспечить работу ленинградской промышленности
в 1943–1944 годах. Чтобы электростанции работали, надо добыть 740 тонн2 торфа, и это
надо сделать руками молодежи. Наконец, мы должны сделать все для того, чтобы, имея опыт
1942 г. по весеннему севу, широко претворить, расширить этот опыт в условиях Ленинграда
в 1943 году. Надо значительно больше овощей засеять, причем не только засеять, но провести
умелый уход и уборку. Сделать это должны комсомольцы и молодежь.
Есть решение ЦК партии по работе советских органов по обслуживанию семей военнослужащих. И здесь наши комсомольцы должны быть инициаторами, примером того, как надо
помогать семьям военнослужащих.
На этих поставленных задачах горком комсомола и райкомы комсомола должны будут
на ближайший отрезок времени строить свою работу, воспитывать людей, проводя в жизнь
указанные решения и всю другую работу. Думаю, что не лишне будет и самому т. Иванову,
и всем секретарям в значительной степени перестроить свою работу. Шутка ли сказать, есть
секретари горкома комсомола, которые за время войны ни разу нигде не выступали. Это недопустимое безобразие для руководящих комсомольских работников, они облекли работу
в бюрократическую форму. За время войны вы вынесли 487 решений, т. е. через полтора дня
появлялось то или иное решение. Несмотря на энергичность нашей молодежи, такой стиль
она осваивать не сможет. Это стиль — все облечь в решение. Я думаю, что, если бы две трети
этих решений снять и побольше решать вопросы, провалов в воспитании молодежи было бы
меньше.
Комсомолу, т. Иванову мы должны прямо сказать, что вы очень красиво выступаете,
много пышных фраз говорите, а вопросы не претворяете в жизнь, облекаете их в бумажную
форму. Вам необходимо сделать выводы в части количества совещаний, вы и их облекаете
1
2

Так в тексте.
Так в тексте. Явная описка, имеется в виду 740 тыс. тонн торфа.
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в ненужную бумажную форму. Вам всем в целом надо быстро исправить эти недостатки,
тогда, я думаю, что и приказ товарища Сталина № 95 как парторганизациями города, так
и комсомольской организацией будет выполняться гораздо быстрее.
Учитывая накопленный комсомольцами опыт, принимая во внимание все то, что было
сказано здесь, особенно по вопросу воспитания молодежи, надо будет все это проработать,
подробно изложить и составить документ, который был бы прямой программой в работе всех
комсомольских организаций города на ближайший отрезок времени.
По вопросу о проекте решения, мне кажется, надо будет поручить группе товарищей проработать вопросы. Есть предложение выделить следующий состав комиссии: т.т. Капустин,
Иванов, Антюфеев, Ефремов, Левин, Харитонов, Лизунов, Петров (комсомол), Бадаев и товарищ из отдела пропаганды и агитации горкома партии.
Поручить перечисленным товарищам к 17 марта тщательным образом проанализировать
этот вопрос и составить документ, который был бы программой действия каждого комсомольца на соответствующий отрезок времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4689. Л. 1–8. Неправленая стенограмма. Копия, машинопись.

2. — О состоянии планирования продовольственного снабжения в городе.
т.т. Лазутин, Стожилов, Андреенко, Фельдман, Коновалов.
Принять следующее постановление1 (см. приложение).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2, пр. 73
О состоянии планирования продовольственного снабжения в городе
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что несмотря на наличие в городе достаточных запасов продовольствия, снабжение им столовых, больниц, детдомов, яслей и других
закрытых учреждений поставлено неудовлетворительно. Из-за плохой организации снабжения столовых постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 19 декабря 1942 г. «Об улучшении дела общественного
питания в городе»2 в части оборачиваемости блюд, ассортимента и режима питания — со1

Проект постановления бюро ГК ВКП(б) по данному вопросу был направлен для рассмотрения за подписью
зав. отделом торговли и общественного питания ГК ВКП(б) И. Г. Стожиловым. В сопроводительной докладной
записке от 8 марта 1942 г. И. Г. Стожилов указывал, что выявленные недостатки обусловлены бюрократическим
стилем работы горторготдела ЛГИ и Ленглавресторана, так как «горторготдел, Ленглавресторан <…> обюрократили размещение продуктов по городу. В основе планов размещения лежит не потребность столовых… а лимит
сверху. <…> Искоренение вопиющих безобразий тормозится тем, что зав. торготделом исполкома Ленсовета т.
Андреенко усвоил неправильный стиль руководства. Он очень много верит в силу своих приказов и распоряжений, но очень мало делает для того, чтобы проверить, как проводятся они в жизнь. <…> Т. Андреенко не знает
действительного положения дела, которым руководит. Начальник Ленглавресторана т. Фельдман плохо руководил
участком снабжения столовых и передоверил его второстепенным лицам» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4690.
Л. 32–35).
2 Постановление от 19 декабря 1942 г. «Об улучшении дела общественного питания в городе» предусматривало выполнение ряда мер, в том числе увеличение числа столовых рационного питания, повышение в них норм
отпуска продуктов, привлечение дополнительных ресурсов за счет организации подсобных хозяйств и децентра-

рвано. Столовые не имеют нормальных переходящих запасов продовольствия, снабжаются
с перебоями, а поэтому население питается неравномерно, однообразной пищей, а в ряде случаев оно недополучает предусмотренное нормами питания продовольствие.
В столовой при фабрике «Скороход» на 1 февраля с. г. никаких круп не оказалось, поэтому меню в начале месяца здесь составляли так: привезли пшено и рис — кормили четыре
дня пшеном и рисом, потом привезли пшеничную крупу и шесть дней подряд кормили ею
столующихся.
Столовая при заводе «Большевик» в первой декаде февраля полностью не удовлетворяла
рабочих горячей пищей, так как запасы в этой столовой в начале февраля не покрывали даже
дневной потребности в ней.
В столовых Московского района в феврале с. г. из-за неправильного снабжения трудящихся, не состоящих на рационном или котловом питании, отпускали на день каждому
только тарелку супа или полпорции каши.
Столовая № 23 Куйбышевского района из-за плохого снабжения недодала каждому
из своих столующихся в феврале месяце с. г. овощей — 2 000 граммов, дрожжей белковых —
200 гр., соевых продуктов — 2 350 гр., сухофруктов — 270 гр., жиров — 55 гр., муки пшеничной — 110 гр., муки картофельной — 90 гр. и кофе — 30 гр. Аналогичное положение в столовых этого же района: № 31, № 15 и № 3, № 25, «Москва», «Метрополь» и «Бристоль».
Эти беспорядки явились результатом неправильной практики планирования продовольственного снабжения населения, применяемой отделом торговли исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и Главным управлением столовых. План составляется без участия низовых торговых организаций и предприятий общественного питания, на
основе лимита сверху, без учета фактической потребности продовольствия в пределах установленных норм.
По вине отдела торговли исполкома Ленгорсовета допущено систематическое запаздывание в доведении плана снабжения до исполнителей (только 8 февраля Ленглавресторан
получил от горторготдела фонды основных продовольственных товаров на февраль с. г.)
и бесконтрольность в исполнении планов завоза продовольствия в столовые, магазины и закрытые учреждения.
Это является результатом того, что заведующий отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко усвоил неправильный стиль руководства, занявшись «бумажным» планированием, он не уделял внимания практической работе торговых
организаций и предприятий общественного питания и не принял необходимых мер по выполнению Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) от 19.XII–1942 г. «Об улучшении дела общественного питания в городе».
Главное управление столовых неудовлетворительно организовало снабжение столовых
продовольствием, формально подходило к делу организации районных баз продснабжения,
допустило несвоевременный отпуск трестам столовых нарядов на получение от поставщиков
продовольствия и бесконтрольность в исполнении этих нарядов, что повлекло перезавоз
продовольствия одними трестами за счет недозавоза его другими, неправильное размещение
переходящих запасов продовольствия по трестам и столовым и проедание их. Все это указывает на то, что начальник Главного управления столовых т. Фельдман плохо руководил продовольственным снабжением столовых, передоверил его второстепенным работникам и не
обеспечил по существу выполнение Постановления исполкома Ленинградского городского
лизованных заготовок. Подробнее см.: Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–
1944 гг. Сб. документов. Постановления бюро ленинградских горкома и обкома ВКП(б), стенограммы заседаний
/ отв. сост. К. А. Болдовский. Часть II. Март — декабрь 1942 г. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 810.
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Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 19.XII–1942 г. «Об улучшении дела
общественного питания в городе».
Отдел торговли горкома ВКП(б) не обеспечил своевременного контроля за выполнением
Постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) от 19.XII–1942 г. «Об улучшении дела общественного питания в городе».
Райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не сумели вовремя
вскрыть эти недостатки и принять меры для их искоренения; это говорит о том, что они не
занимаются еще как следует организацией общественного питания в районах.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. За непринятие необходимых мер по выполнению Постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 19 декабря
1942 г. «Об улучшении дела общественного питания в городе», заведующему Горторготделом
т. Андреенко И. А. и начальнику Ленглавресторана т. Фельдман А. И. объявить выговор
и предупредить их, что, если в месячный срок не будет наведен порядок в организации питания населения, они будут привлечены к более суровой партийной ответственности.
2. Указать заведующему отделом торговли горкома ВКП(б) т. Стожилову И. Г., что он не
обеспечил своевременного контроля за выполнением Постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 19 декабря 1942 г.
«Об улучшении дела общественного питания в городе».
3. Установить, что месячные планы расхода продовольственных товаров по городу
в целом, по организациям и назначениям, а также районное размещение месячных фондов
продовольственных товаров, выделяемых Ленглавресторану и Управлению продторгами,
рассматриваются и утверждаются исполкомом Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) по представлению отделов торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б). Срок утверждения этих планов установить — 25 число месяца,
предшествующего планируемому.
4. Обязать Горторготдел (т. Андреенко), Ленглавресторан (т. Фельдман) и Управление
продторгами (т. Коновалова):
а) отменить существующую практику размещения продовольственных товаров по столовым, закрытым учреждениям и магазинам на основе лимитов сверху, положив в основу
планов снабжения потребность этих предприятий на фактический контингент в пределах
установленных норм, как на текущее потребление, так и на образование нормальных переходящих запасов;
б) доводить до столовых, закрытых учреждений и магазинов месячные фонды на основные
и дополнительные продовольственные товары не позже, чем за день до начала месяца;
в) отменить всякие ограничения отпуска горячей пищи по магазинным продовольственным карточкам потребителей;
г) установить, что за снабжение продовольствием столовых, закрытых учреждений и магазинов отвечают не только директора соответствующих торгов и трестов столовых, но и руководители столовых, закрытых учреждений и магазинов, для чего обязать последних принимать участие в составлении месячных планов снабжения своих предприятий и контролировать их выполнение;
д) установить систематический контроль за выполнением нарядов на отпуск товаров со
стороны сбытовых баз промышленности, а также за своевременной выборкой выделенных
фондов со стороны торгов и трестов столовых, привлекая к ответственности (административной и экономической) тех из них, кто нарушает дисциплину в снабжении;

е) установить контроль за своевременным завозом продовольственных товаров в каждую
столовую, закрытое учреждение и магазин;
ж) заменять в соответствующем эквиваленте недостающие или выбывающие из ассортимента продукты, предусмотренные установленными нормами питания, другими продуктами,
имеющимися в наличии.
5. Обязать начальника Главного управления столовыми т. Фельдман:
а) ввести в районных трестах столовых должности заместителей директоров трестов по
снабжению, возложив на них одновременно обязанности директоров районных баз снабжения;
б) перестроить работу районных баз таким образом, чтобы они своевременно и равномерно снабжали столовые не только товарами своего складского оборота, но и теми из них,
которые поступают в столовые транзитом;
в) ввести на важнейших базах поставщиков, снабжающих город скоропортящимися продуктами (молкомбинат, мясокомбинат и др.), ответственных представителей Ленглавресторана, отвечающих за равномерное размещение продукции по районным трестам столовых
в пределах установленных планов.
6. Поручить заведующему Горторготделом т. Андреенко и начальнику Управления по
учету и выдаче продовольственных карточек т. Трифонову в 5-дневный срок представить
в горком ВКП(б) проект введения комбинированных продовольственных карточек, в которых одна часть талонов действительна только в магазинах, а другая — в столовых.
7. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Попкова):
а) выделять ежедневно в распоряжение Главного управления столовых не менее 15 автомашин, снабдив их необходимым количеством горючего;
б) выделить для собственного автотранспорта Ленглавресторана не менее 800 литров бензина в сутки.
8. Обязать директора 1-го Авторемонтного завода т. Корогодского в течение месяца отремонтировать, с переводом на газогенераторные установки, 15 автомашин Ленглавресторана.
9. Обязать уполномоченного Наркомпищепрома СССР т. Акатова и уполномоченного
Наркоммясомолпрома СССР т. Колесова представлять в отдел торговли исполкома Ленгорсовета к 22 числу каждого месяца проекты месячных производственных программ предприятий пищевой промышленности города на следующий месяц.
10. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся установить
контроль за состоянием продовольственного снабжения столовых, закрытых учреждений
и магазинов, не допуская перебоев в снабжении этих предприятий.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом торговли горкома ВКП(б) т. Стожилова1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 32–34. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О состоянии планирования продовольственного снабжения в городе.
т.т. Лазутин, Стожилов, Андреенко, Фельдман, Коновалов.
1 На проекте постановления И. Г. Стожиловым сделана рукописная надпись: «С констатирующей частью не
согласен, она сглаживает недостатки горторготдела, главного виновника этих беспорядков. В остальном за. 15.III.–
43. И. Стожилов».
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Тов. ФЕЛЬДМАН: 1. Я считаю, что при отделе торговли надо создать сектор общественного питания, в котором бы работали специалисты.
2. Отоваривание продовольственных карточек надо сделать по образцу Москвы, если это
можно, или процент отоваривания нужно планировать на 45–50 %.
Тов. КОНОВАЛОВ: Я считаю, что у нас неправильное планирование от начала. План
утверждается Военным Советом. Представляется план для утверждения 1-го или 5-го числа.
План должен представляться, по крайней мере, за пять дней до начала нового месяца.
2. Например, я знаю, что 15-го числа намечена выдача масла. В последний день получаю
телефонограмму о немедленной вывозке масла. Разве это система? Нужно исправить планирование.
3. Основной недостаток в том, что т. Андреенко находится в Смольном и его аппарат настолько зацентрализован, что к нему не добраться. Работники т. Андреенко считают, что они
умнее всех, больше всех знают, а на самом деле они ничего не знают, так как на практической
работе никто из них не работал. В результате получается так: я подсчитаю и говорю — мне
нужно 40 тонн масла, а мне дают 6 тонн. Идешь к Андреенко, в результате дадут.
Тов. КУБАТКИН: Продовольственный вопрос у нас все время не снимается с повестки
дня. Это не случайное явление. Вокруг продовольственного вопроса все время идет напряженная борьба, и эта борьба в отдельные периоды принимает антисоветское направление.
Эта борьба идет по двум направлениям. Первое направление — это фашистские разведки,
стремясь подорвать продовольственное положение в городе, засылают к нам шпионов и провокаторов и создают антифашистские формирования1.
Вот показания двух шпионов: один имел задание распространять провокационные слухи
о том, что продовольственное положение будет ухудшено, что нечего дальше бороться, надо
сдавать Ленинград. Другой шпион: «Имея целью подорвать экономическое положение Ленинграда, я организовал группу, которая вела работу по срыву продовольственного положения трудящихся Ленинграда».
Это одна сторона деятельности фашистских разведок.
Другая сторона — спекулянты, мародеры и жулики, которые расхищают продовольствие,
занимаются воровством, спекулируют и действуют, таким образом, заодно с фашистскими
разведками.
В Смольнинском райпищеторге была арестована группа преступников, которая за два месяца разворовала продуктов, которыми можно было бы месяц кормить полк Красной Армии.
В Свердловском районе арестована группа, которая продавала продукты по мародерским
ценам и обменивала продукты на ценные вещи. За два месяца этой группой расхищено свыше
5-ти тонн продовольственных продуктов.
В Красногвардейском тресте столовых арестована группа работников столовых, которая,
пользуясь бесконтрольностью, систематически расхищала продукты, систематически уменьшала нормы выдачи продовольствия для трудящихся, уменьшала порции обедов и наворовала: хлеба — 2,5 тонны, мяса — 1,5 тонны, сахара — 150 кг, а всего около 4-х тонн продуктов.
На днях в системе Выборгского райпищеторга арестована группа преступников, которая
сбывала продукты на рынках, обменивала продукты на золото и ценные вещи.
Эти воры и спекулянты наносят исключительный ущерб делу продовольственного снабжения трудящихся. Спекулируя и обворовывая трудящихся, вся эта свора наживает большие
суммы денег. Что представляют собой размеры обворовывания трудящихся нашего города,
1 Явная опечатка в тексте стенограммы. Имеется в виду либо «антисоветские формирования», либо «фашистские формирования».

показывают такие факты: органами НКВД за время войны отобрано и сдано в доход государству около 1 000 тонн продуктов, а то, что они разбазарили, съели, разворовали, — это
не поддается учету. Они воровали и покупали вещи. При арестах изъято: золота — 100 кг,
серебра — 35 пудов, золотых часов — 2 000 шт., разных бриллиантов — около 2-х тысяч, мануфактуры около 60 000 метров, и денег — 20 миллионов рублей.
Вот деятельность жуликов. Вот размеры воровства и спекуляции. Все это ложится на
плечи трудящихся нашего города.
Преступная деятельность в системе торговли и общественного питания стала возможна
в результате отсутствия контроля, а порой и безответственного отношения к делу со стороны руководства и горторготдела, и Главресторана. Руководители этих учреждений вместо
того, чтобы как следует заниматься организацией общественного питания, обеспечивать население продовольствием, все время занимаются канцелярским планированием. Существующая практика планирования, я бы сказал, есть практика вечного запаздывания, которая,
в конечном итоге, всей тяжестью своей ложится на желудок ленинградцев. Это вызывает
большое недовольство со стороны трудящихся масс, и порой это недовольство перерастает
в антисоветское настроение и идет на пользу врагам. Этого, видимо, не понимают наши руководители, которые не смотрят в это дело глубоко. А здесь политика. Это обстоятельство надо
напомнить нашим руководителям торговли и общественного питания, чтобы они как можно
скорее выправили эти недостатки. При таком положении вещей мы не можем мириться
с вашей плохой работой, товарищи руководители. Тов. Андреенко на исполкоме был предупрежден. Сегодня его надо будет крепко предупредить. Пора прекратить всякие разговоры
и ссылки на причины. Мы уж не так бедны, чтобы по нашим продовольственным ресурсам
мы не могли бы обеспечить правильного снабжения трудящихся масс. Извольте потрудиться
и правильно выполнить решения городского комитета партии и исполкома.
2. Размеры преступной деятельности заставляют обратить самое серьезное внимание на
подбор руководящих кадров в системе торговли и общественного питания. До сих пор в этом
направлении, надо прямо сказать, еще мало что делается. Это подтверждается тем, что среди
арестованных большое число ответственных руководящих лиц. Если прибавить к этому, что
значительное число спекулятивных групп возглавлялось бывшими торговцами, кулаками
и лицами, которые ранее судились (таких 400 человек), станет ясным, насколько слабо занимается подбором и воспитанием торговых кадров. Отсюда и все прелести.
Сейчас нужно здесь аппарат и низовые точки торговли и общественного питания укрепить проверенными кадрами. Только тогда мы наведем порядок.
Тов. ПОПКОВ: Было в ноябре месяце принято хорошее решение городского комитета
партии и исполнительного комитета, решение, которое подписано Андреем Александровичем Ждановым. В нем установлено, какое количество и каких блюд давать, установлено
отдельно по рабочим, по служащим, по иждивенцам, по закрытым учреждениям; установлено, сколько полагается давать крупяных блюд, сколько мясных блюд. Решение развернутое,
удобное и для контроля, и для планирования. Вот это решение городского комитета партии
и исполнительного комитета, которое, казалось бы, все наши работники и мы должны были
со всей большевистской настойчивостью проводить в жизнь, его просто сорвали, сорвали
самым бесшабашным образом. Этим, по существу говоря, нам крепко подорвали общественное питание в городе Ленинграде.
Кто виноват в этом деле?
Я считаю, что здесь виноваты четыре человека. Первый Лазутин. Он виноват. Вот вам
горох, которые даем и планируем. Горох, горох, а потом овсянка, овсянка. Кто выпускает?
Это Вы, тов. Лазутин. И мы здесь, и я, и Вы, Яков Федорович, дали много послаблений тов.
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Лазутину и своевременно не поставили вопроса перед Военным Советом о наведении здесь
порядка. Лазутин виноват в очень многом. У него все фонды. Его уполномочили. Он всему
хозяин. Приняли решение. Он за него голосовал. А что получается? А получается формальное
отношение. Все смотрят, как бы куда не утекло, как бы 5–6 тонн лишних не израсходовали, а
в результате теряют чертову уйму. С одной стороны задерживали, а с другой стороны, Петр
Николаевич правильно сказал, это отражается на желудках трудящихся.
Второй виновник — Андреенко. Он ни передо мною, ни перед горкомом партии не поставил этого вопроса. Может ли так работать заместитель, которому всецело доверяешь? Нет,
не может.
Когда слушали отчет по Фрунзенскому району, Андреенко представил такой отчет, по которому все тишь и гладь, а когда спросил, сколько мясных блюд, отвечает — кажется пять.
Сколько шрот? Ни одного. Сколько дрожжевых блюд? Ни единого блюда за 25 дней. Когда
проверили, то увидели, что из белков на целый район не дали ни одного грамма. В чем дело?
Ни Андреенко, ни Фельдман не могут сказать. А потом говорят, что промышленность не дала.
А оказывается, дрожжи за январь выработаны полностью. Кто виноват? Тов. Фельдман.
Тов. Фельдман, я Вас предупредил, что, если Вы не наведете порядок, мы Вас держать на
работе не будем. Решение проверить поручили. До сих пор нет такого решения. А мы предупредили тогда и Андреенко, и Фельдмана.
Третий кто виноват? Виноват тов. Стожилов. Какое имеет право заведующий отделом
горкома партии, которому поручено этот участок контролировать, с ноября месяца не ставить вопроса о неблагополучии с общественным питанием в городе Ленинграде? Чем он занимался и где он был? Разве ему принадлежит постановка этого вопроса сегодня на бюро
городского комитета партии? Его ткнули носом. Почему наши работники хлеб едят? Вы что,
хотите снять с себя ответственность? Вы отвечаете больше всех! Вы — партийный глаз, Вы —
партийная совесть. Вам городской комитет партии поручил контролировать этот участок,
а Вы никому ничего не говорите, не контролируете. В результате мы сорвали исключительно
ценное решение, направленное на улучшение здоровья трудящихся. Когда это решение принимали, говорили — поставим хороший контроль, будет все в порядке. А вышло что? Вышла
фикция.
Последний виновник — Фельдман. Фельдман распустил свой аппарат. Кое в чем мы его
захвалили. Не стоите Вы этого хваления. Вы не рассказали, какие безобразия у вас творятся
в общественном питании. Если взять все тресты, у каждого недополучены шроты, недополучен сахар, мясо, рыба, крупа. Где все это лежит? Лежит все это на базах, а трудящиеся
всех районов из-за этого страдают. Кто в этом виноват? Тов. Фельдман. У него недополучено
тоннами. Разве здесь только одни перевозки виноваты? Если бы Фельдман пришел и толком
сказал — помогите, — ему бы помогли. Вы пришли, я Вас спросил, — сколько машин? 15.
15 и дали. Ставили Вы вопрос о бензине? Как Вам не стыдно? Вы отвечаете за такой большой
участок работы. Фельдман ни перед кем не ставил вопроса о бензине. Мы выпускаем
15–12 тонн бензина в месяц и ни разу не сорвали торговлю и трест хлебопечения и Коновалова. Единственный раз немножко урезали, но потом за счет НЗ восстановили.
Я считаю, что эти товарищи крепко виноваты перед бюро городского комитета и они
должны отвечать за то, что имеется по общественному питанию.
Представленный т. Стожиловым проект не отвечает тому, что требуется. Он не раскрывает того, что требуется. Немножко пищевка не дает, немножко Фельдман недополучает,
увязки нет, неправильное планирование, Лазутин недодает.
Надо все увязать и сказать: нам Военный Совет утверждает фонд, этот фонд надо разбить:
крупы — столько-то, сахара — столько-то. Разбить надо в ассортименте. Лазутин, Андреенко

и Стожилов представляют на утверждение исполнительному комитету. Утвердим: крупы ячневой — столько-то, риса — столько-то, мяса — столько-то, рыбы — такое-то количество. Утвердим партийное решение на каждый месяц. Надо, чтобы хозяином были исполнительный
комитет и городской комитет партии, и чтобы был повседневный контроль, тогда и у секретарей РК будет контроль.
Считаю, что надо поручить людям этот проект переработать, все увязать со всеми и сказать — план обеспечения продовольственного снабжения гражданского населения города
представлять за два-три дня до начала нового месяца.
Тов. КАПУСТИН: Петр Сергеевич прав — проект решения не отвечает существу дела.
Чтобы выполнить решение от 19.XII, надо все по полкам разложить. Надо раз навсегда с этим
делом покончить. Так любое прекрасное решение можно сорвать. На это мы натолкнулись
только тогда, когда пошли к Андрею Александровичу — нельзя ли увеличить дополнительных
талонов, дистрофики явились. Оказалось, что дистрофики из общественного питания. Надо
было посмотреть, в чем тут дело. Оказывается, вот в чем дело.
Секретари райкомов партии должны понять, что это дело сложное, острое, а мы по-настоящему не беремся за него. Вся наша деятельность не выходит далеко за рамки, а вертится
вокруг того, как вывезти, да привезти. Глубоко в этот вопрос мы не вникаем.
Надо поручить группе товарищей обобщить все в свете сегодняшнего обсуждения и представить в течение 5-ти дней.
Надо прекратить практику, когда Андреенко просиживает днями в кабинете. Надо Андреенко сказать в последний раз. Я еще весной 1942 г. говорил: появляйся на заводах, тебя
знают только по подписи. Если бы посмотрел столовые, магазины, ты бы иначе работал. Ты
бывший партийный работник. Не такой уж это сложный вопрос. Надо кончать с этим делом.
Не такой уж Вы заскорузлый бюрократ, который верит в бумажки, как во что-то святое. Куда
годится, что люди по три дня болтаются, чтобы оформить наряд. Кто болтается? Руководитель колоссального учреждения, которому не этим следует заниматься.
В решении надо записать в адрес отдела торговли горкома, тов. Стожилову прекратить
изучать практику питания за границей. Лучше по-настоящему возьмитесь за изучение постановки общественного питания у нас. Почему Капустин должен Стожилову говорить —
поставьте такой-то вопрос и такой-то вопрос. Вы сами чувствуете, какое количество жалоб
идет. Значит, есть дефект. Вы изучаете, как за границей это дело поставлено, а у себя под боком
не изучаете. Бюро горкома должно все время подсказывать, когда Вы перед нами должны ставить эти вопросы.
Есть предложение поручить т.т. Попкову (председатель), Лазутину, Андреенко, Стожилову, Егоренкову, Фельдману, Коновалову, Седову и Клеменчуку представить проект решения
в течение 5-ти дней.
Нет возражения? Нет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4689. Л. 9–11. Неправленая тенограмма. Копия, машинопись.

3. — Отчет о работе обкома союза вооружения.
т.т. Антюфеев, Казаков.
Поручить комиссии в составе: т.т. Бадаева (председатель), Казакова, Зобина, Стельмахович, Басова, Кожемякина, на основе состоявшегося обмена мнениями, подготовить проект
постановления по отчету о работе обкома союза вооружения и внести на утверждение бюро
горкома ВКП(б).

151

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

152

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Срок работы — 5 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3. Отчет о работе ОК союза вооружения.
т.т. Антюфеев, Стельмахович, Казаков.
Тов. КАПУСТИН: На бюро горкома мы проверили ряд организаций первичных партийных, комсомольских и можем сделать соответствующие выводы.
Если в целом — все первичные организации за время войны значительно окрепли, несколько иначе, смелее стали решать вопросы, вообще партийная жизнь значительно изменилась. Работа комсомола чувствуется, и другие организации живут, то я должен сказать, что
профсоюзные организации за время войны совершенно потеряли свое лицо. Непонятно, почему это произошло. Передо всеми сейчас стоит один вопрос: где профсоюзная организация,
чем объяснить ее отсутствие?
Мне кажется, это объясняется вот чем. Есть постановление Х пленума ВЦСПС. Прекрасное постановление, зачту один из абзацев решения: «Пленум ВЦСПС считает, что улучшение работы профсоюзов…» Вот золотые слова. Они действительны и в условиях войны.
Обстановка изменилась, но все эти вопросы должны быть подняты. А у нас с начала войны
и, в особенности, в трудный период голода многие профсоюзные руководители струсили,
а кое-кто и вообще сбежал. Ясно, что это не могло не сказаться на постановке профсоюзной
работы.
В середине 1942 г. профсоюзной работы вообще не существовало. Кое-где отдельные профсоюзные комитеты как-то теплились, а настоящей работы все-таки не было.
Надо сказать, что сегодня мы слушали обком союза вооружения, это лучший союз, который немного больше других сделал. Казаков правильно сделал, он прямо и резко поставил
вопрос: от центра оторваны, направления нет, никто не координировал — надо все начинать
с начала. Во всех обкомах союзов произошло организационное послабление. Нужно организационно оформлять на каждом предприятии цеховые, заводские комитеты. Руководящий
профсоюзный актив растеряли. Работу, которую проводит Казаков, быстро не закончить.
Тов. Казаков, вы, как уполномоченный ВЦСПС, должны провести оформление комитетов
немедля, наладить это нужно. Если организационно не окрепнем, если не подвинем это дело,
профсоюзы бесконечно будут находиться в таком же положении.
Второе мероприятие, которое намечает обком союза и уполномоченный ВЦСПС. С партийными, комсомольскими, хозяйственными кадрами мы проводим соответствующую работу, нам нужен народ, который можно было бы продвинуть к руководству профсоюзными
организациями. В кратчайший срок нужно начать работу с этим народом, по-настоящему
начать работу с нашими новыми кадрами. Если мы не научим народ, не покажем, что и как
нужно делать — работа будет стоять на месте.
Сегодня мы слушали отчет о работе горкома ВЛКСМ. Прав т. Егоренков, который говорил,
что значительная доля вины в вопросе воспитания молодых рабочих ложится на профсоюзы.
Они не подхватили этого дела, в результате дело воспитания молодежи оказалось упущенным.
Здесь обкому комсомола и кому, кому как не передовым профсоюзам — обкомам союзов надо
было бы показать пример. А этим вопросом кто угодно занимается, только не профсоюзы.
Возьмите вопросы, которые ставились перед горкомом партии насчет укрепления трудовой

дисциплины. Как видите, прокурор города, парторганизации — кто угодно ставил эти вопросы, а профсоюзы не занимались вопросами укрепления трудовой дисциплины. Неужели
они из жизни ничего не извлекают. А ведь в городе началось падение трудовой дисциплины.
Пришлось принимать меры. Мы не можем в осажденном городе такое положение допускать.
Спрашивается, почему заводские, областные комитеты союзов не ставят этот вопрос, это же
коренной вопрос их работы.
По вопросу общественного питания лично горком много сделал, Андрей Александрович
не сходит с этого вопроса. По его заданиям мы периодически возвращаемся к этим вопросам.
Я только перед бюро возвратился к этому вопросу, занимался им. Обкомы союзов предпочитают заниматься всякими мелочами, все думают, что кто-то за них сделает, занимаются тем,
чтобы котелок у рабочего был чистый, заседают, много бумаг пишут, к Казакову на заседания
ходят. Горком вынес решение, райкомы вынесли решения, а в результате воз и поныне там.
В целом в городе дело с общественным питанием поставлено плохо. Неужели профсоюзные
работники думают, что за них должен кто-то работать?
С бытовыми вопросами такое же положение. Дело дошло до курьезов. Председатели
завкомов ни за что не хотят спорить с директорами. На заводе № 7 председатель не хочет
ругаться с директором. Директор сказал — нет машины, значит нет. Председатель завкома
так и планирует — машины нет. Нет того, чтобы настоять на своем, сказать: давай машину
и все. Поругаются, а потом вместе обедать идут, в баню вместе идут. Там тройка есть: секретарь парткома, директор, а председатель сзади плетется. Из этого нужно сделать вывод и нам,
и отделу кадров. Тебе, т. Бадаев, этими вопросами нужно заняться. Там есть нытики. В целом
народ хорошо знает и видит, как мы живем, почему такая безынициативность, почему такое
неумение пользоваться средствами, которые имеются.
Товарищ Сталин поставил большие задачи перед советским народом, перед войсками и,
в частности, перед нами с вами. Нам надо выполнять задачи, поставленные товарищем Сталиным. Мы должны дать нашей Красной Армии и фронту все необходимое, должны решить
вопросы топлива, торфа, сева, выполнять решение ЦК ВКП(б) о помощи семьям военнослужащих. Мы должны это провести в жизнь не решениями, не заседаниями, а дойти до каждого, узнать, где он. Мы должны город починить. Имейте в виду, это первый раз, когда мы
слушаем этот вопрос. Мы должны сказать, что в этой работе люди должны очень быстро
поворачиваться. Не может быть положения, чтобы Ленинград организационно и в работе кое-где отставал. Мы этого допустить не можем, Ленинграду это не к лицу.
Я думаю, что на основе обсуждений поручим группе товарищей, просто на примере обкома комсомола подготовить соответствующее решение на бюро горкома партии.
Созыв за т. Бадаевым, члены: т.т. Казаков, Зобин, Басов, Стельмахович, Кожемякин. Срок
работы — 5 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4689. Л. 12–13. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 15 февраля 1943 г.
1г. — О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями Ленгосторфа в 1943 году
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
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б) Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
1. Обязать начальника тыла Ленинградского фронта выделить Ленгосторфу в I квартале
20 рабочих лошадей.
2. Обязать начальников отдела кадров и отдела укомплектования Ленинградского фронта
демобилизовать из армии в период февраль — март с. г. 50 чел. ИТР и квалифицированных
рабочих, ранее работавших на торфопредприятиях, по прилагаемому списку (см. приложение № 71).
3. Установить с 1 февраля с. г. нормы питания рабочих, ИТР и служащих торфопредприятий Ленгосторфа в соответствии с нормами, установленными СНК СССР для всех торфопредприятий Главторфа НКЭС СССР (см. приложение № 82).
2) Просить СНК СССР:
1. Выделить районы мобилизации рабочих для торфопредприятий Ленгосторфа НКЭС
СССР на сезон добычи торфа в количестве 12 000 чел. из следующих областей:
Рязанской области
—
2 000
чел.
Мордовской АССР
—
2 000
чел.
Башкирской АССР
—
2 000
чел.
Воронежской области
—
3 000
чел.
Вологодской области
—
3 000
чел.
2. Выделить целевым назначением Ленгосторфу для взрывных работ 110 тонн аммонала.
3. Выделить для торфопредприятий Ленгосторфа тракторов СТЗ-НАТИ в количестве
20 штук со сроком поставки не позднее 25 апреля 1943 г. и запасных частей для тракторов
СТЗ-НАТИ на сумму 30 тыс. рублей и для тракторов ХТЗ на сумму 15 тыс. рублей.
4. Обязать Госплан при СНК СССР выделить Ленгосторфу по специальному назначению
горючих и смазочных материалов и автообувь для машин и шарикоподшипники.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1г., пр. 73
О добыче торфа торфопредприятиями Ленгосторфа в 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б)
от 15 февраля 1943 г.)
1. Установить на 1943 г. план добычи торфа торфопредприятиями Ленгосторфа в количестве 550 тыс. тонн, из них: куска 275 тыс. тонн и фрезера 275 тыс. тонн.
1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится персональный список 50 рабочих различных специальностей (водители, слесари, механики, трактористы, токари и т. д.) и ИТР (начальник добычи, начальник планового отдела, начальник участка и т. д.).
2 Нормы продовольственного снабжения, установленные для работников торфопредприятий Ленинграда
решением ВС ЛФ от 8 апреля 1942 г. отличались от общесоюзных норм, установленных СНК СССР 1942 г. В приложении приводятся нормы, предусмотренные обоими решениями. Для работников по добыче и вывозке торфа,
выполняющих производственные нормы (в гр.; в скобках — нормы, установленные СНК СССР): хлеба — 700 (800)
(в день); мясо или рыба — 100 (100) (в день); крупа — 150 (100) (в день); овощи и картофель — 0 (500) (в день);
жиров — 600 (600) (в месяц); сахара — 500 (500) (в месяц); чая — 30 (30) (в месяц); мыла — 250 (250) (в месяц);
табака — 250 (250) (в месяц). Для работников по сушке торфа, выполняющих производственные нормы (в гр.;
в скобках — нормы, установленные СНК СССР): хлеба — 600 (700) (в день); мясо или рыба — 70 (70) (в день);
крупа — 150 (100) (в день); овощи и картофель — 0 (500) (в день); жиров — 600 (600) (в месяц); сахара — 500 (500)
(в месяц); чая — 30 (30) (в месяц); мыла — 250 (250) (в месяц); табака — 250 (250) (в месяц).

2. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева и директоров торфопредприятий:
«Ириновка» — т. Серова, «Дунай» — т. Макарова, «Щеглово» — т. Антонова и «Шувалово» —
т. Дудзиц:
а) подготовить 270 га новых площадей к 15.VI–1943 г., в том числе по предприятиям:
«Ириновка» — 170 га, «Дунай» — 40 га, «Щеглово» — 30 га и «Шувалово» — 30 га;
б) отремонтировать производственное оборудование по добыче кускового торфа
к 1 марта, по добыче фрезерного торфа к 1 апреля 1943 г. и закончить монтаж производственного оборудования по добыче кускового торфа к 1 апреля с. г.
С 1 по 20 апреля испытать производственное оборудование по добыче кускового торфа;
в) провести необходимый ремонт общежитий, столовых, бань, прачечных, клубов
и красных уголков к 1 апреля 1943 г.;
г) подготовить через курсовую сеть в I квартале 1943 г. сезонный обслуживающий персонал для добычи, сушки и уборки торфа в количестве 458 чел.;
д) разработать и осуществить оргтехнические мероприятия по улучшению качества добываемого торфа, а также предусматривающие прямолинейность технологических процессов
добычи, сушки и уборки торфа.
3. Обязать управляющего Ленвзрывпрома т. Орлова произвести взрывные работы на торфопредприятиях Ленгосторфа в период с 1 апреля по 1 мая 1943 г.
4. Директору завода № 5 т. Болденкову изготовить для Ленгосторфа 370 тыс. капсюлей
и необходимое количество детонаторного провода.
5. Обязать начальника Управления Ленинградской местной промышленности т. Бояр:
а) изготовить на листопрокатном заводе Ленгорместпрома массопроводных труб в количестве 5 км, с прокатом на этом заводе 200 тн. листового железа толщиной от 1,5 до 2,5 мм для
выполнения этого заказа. Сроки сдачи: февраль — 2 км, март — 2 км и апрель — 1 км;
б) изготовить на заводах местной промышленности хозяйственный и пожарный инвентарь, согласно приложению № 11.
Срок изготовления — 1 апреля с. г.
6. Выделить лесосечные делянки в районах торфопредприятий Ленгосторфа на заготовку
деловой древесины и дров в количестве 40 000 куб. метр. в лесах охранной зоны.
7. Ленплану (т. Манакову) отпустить Ленгосторфу стройматериалы в I квартале, согласно
приложению № 22.
8. Обязать директоров заводов:
а) им. Молотова т. Нодельман изготовить в I квартале метизную продукцию, согласно
приложению № 3;
б) им. Жданова т. Волкова изготовить стальное литье, согласно приложению № 4.
Срок изготовления февраль — март — апрель равными партиями;
в) «Большевик» т. Захарьина изготовить реверсы для формующих гусениц с термической
обработкой 5 комплектов.
Срок изготовления февраль — 3 комплекта, март — 2 комплекта;
г) Кировского завода т. Длугач выделить Ленгосторфу в феврале с. г. запасных частей для
тракторов на сумму 5 000 рублей;

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень и количество хозяйственного инвентаря,
в том числе: ведра (6 800 шт.), лопаты (14 400 шт.), кружки (10 000 шт.).
2 В приложениях № 2, 4, которые не публикуются, приводятся перечни и количество: строительных материалов (толь, рубероид, цемент, пакля, фанера и др.), метизной продукции (болты, гайки, заклепки, тросы и др.)
и стального литья (корпуса подшипников, стойки, ролики, звенья гусениц и др.).
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д) им. Сталина т. Кожаринова изготовить чугунное и бронзовое литье с обработкой деталей, согласно приложению № 5 и обработать 10 конических шестерен из поковок Ленгосторфа.
Срок исполнения февраль — март — апрель равными партиями.
9. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить Ленгосторфу через сбытовые конторы, согласно приложению
№ 6:
а) спецодежду и спецобувь, в первом квартале и апреле с. г.;
б) хлопчатобумажной ткани и брезента в I квартале равными партиями по месяцам;
в) резино-асбестовые материалы в I квартале с. г.;
г) химикаты в I квартале с. г.;
д) черные металлы и качественную сталь в I квартале и апреле с. г.;
е) цветные металлы в I квартале и апреле с. г.;
ж) инструмент и измерительные приборы в I и II кварталах с. г.;
з) электро- и телефонные материалы в I квартале с. г.;
и) электрооборудование в I квартале с. г.;
к) горючее и смазочные материалы, по месяцам в соответствии с квартальными заявками.
10. Обязать заведующего облторготделом т. Дубинина выделить Ленгосторфу в I квартале
с. г. 20 тонн овса и 40 тонн сена.
11. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе выделить Ленгосторфу в I квартале с. г.
высушенного трансформаторного масла в количестве 7 тонн.
12. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) обеспечить торфопредприятия Ленгосторфа
на сезон торфодобычи квалифицированными медицинскими работниками в количестве
20 человек.
13. Обязать АТУЛ отремонтировать Ленгосторфу в I квартале с. г. автомашины ГАЗ-АА —
5 шт., и ЗИС-5 — 3 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 35–36. Копия, машинопись.

От 16 февраля 1943 г.
2г. — О работе т. Ермолаева М. И.
Утвердить т. Ермолаева М. И. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 3. Копия, машинопись.

3г. — Об усилении ответственности руководителей предприятий и учреждений за боевую
готовность рабочих стрелковых подразделений (особая папка).
Отметить, что решение1 Постановление2 бюро ГК ВКП(б) от 9.Х–1942 г. по вопросу «О переформировании рабочих отрядов в батальоны, роты, и3 взводы, отделения и об организации
1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Знак вставка между «решение» и «бюро». Вписано карандашом.
Зачеркнуто чернилами.

их обучения1» внесло в рабочие формирования четкую воинскую структуру, повысило дисциплину и боевую готовность их. Личный состав рабочих вооруженных формирований увеличился, число коммунистов и комсомольцев в них возросло.
Наиболее подготовленными и слаженными боевыми подразделениями являются формирования тех предприятий, где хозяйственные и партийные руководители правильно поняли
свои задачи и четко определили свою активную роль в этом деле. К ним относятся подразделения заводов: Кировского (директор т. Длугач), № 232 (т. Захарьин), № 370 (т. Шевченко),
«Электросила» (т. Мухин и т. Скоробогатько), Канонерского (т. Сорокин и т. Вилюгов), им.
Егорова (т. Колесников и т. Куренков), фабрики им. Володарского (т. Богданов), фабрики им.
Урицкого (директор т. Румянцев), им. Микояна (директор т. Мазур).
Значительно хуже подготовленными с неудовлетворительным состоянием дисциплины
являются подразделения заводов им. М. Гельца (директор т. Цофин, секретарь парторганизации т. Макаров)2, № 7 (директор т. Евдокимов, секретарь парткома т. Шаблаев), фабрики
«Скороход» (директор т. Бельский), Витебского (нач. Иванов, нач. политотдела Нефедов)
и Финляндского (нач. Янчук, нач. политотдела Дуниман) отделений Октябрьской железной
дороги.
Руководители этих предприятий неправильно поняли постановление бюро ГК ВКП(б) от
9.Х–42 г.: с переформированием отрядов в батальоны и роты самоустранились от дела укрепления боевой подготовки и дисциплины в рабочих подразделениях и не оказали нужной
помощи командованию батальонов.
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1) Предложить райкомам ВКП(б) потребовать от всех директоров предприятий и секретарей партийных организаций безоговорочного выполнения решения3 Постановления4 бюро
ГК ВКП(б) от 9.Х–42 г. (пр. 66, п. 5)5 «О переформировании рабочих отрядов в батальоны,
роты и6, взводы, отделения и об организации их обучения» и добиться высокой боевой готовности всех подразделений (быстрого сбора по тревоге и занятия рубежей, укрепления воинской дисциплины, не допускать условностей в боевой подготовке).
2) В целях еще большего7 укрепления дисциплины среди личного состава рабочих стрелковых подразделений разрешить райкомам ВКП(б) произвести вручение знамен батальонам
ведущих предприятий и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся.
3) Утвердить наименование батальонов (см. приложение)8.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 3–3об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Вписано чернилами от руки. Рядом со словом «взводы» стоит индекс «х».
Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом над словом «решения».
5 «(пр. 66, п. 5)» вписано чернилами от руки.
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 В приложении приводится список 52 рабочих стрелковых батальонов, созданных на базе предприятий
и районов города.
2
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4г. — Об увеличении производства литья 82 мм мин на Кировском заводе (особая папка).
1. Обязать директора Кировского завода т. Длугач, начиная с 20 февраля с. г., выпускать
литья 82 мм мин по 100,0 тыс. штук в месяц.
2. Обязать директоров предприятий: фабрики им. Урицкого — т. Румянцева, завода им.
С. Разина — т. Сосулина, фабрики им. Микояна — т. Мазур, Молококомбината — т. Двойникова и мастерских навигационных приборов — т. Топельберг, в трехдневный срок передать
Кировскому заводу рабочих1 согласно приложению2.
3. Обязать первого секретаря Кировского РК ВКП(б) т. Ефремова выделить Кировскому
заводу из предприятий района 50 чел. рабочих.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и области т. Петрову, в связи
с увеличением выпуска литья 82 мм мин на Кировском заводе, выделить дополнительно необходимые материалы и топливо.
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 7. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

5г. — О работе т. Дронова В. К.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Дронова В. К. помощником директора по найму и увольнению ГЭС № 6 «Волховстрой», освободив его от обязанностей помощника директора по найму и увольнению
ГЭС № 5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 4. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Какурина А. Н.
Утвердить т. Какурина А. Н. помощником директора по найму и увольнению ГЭС № 5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 4. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Баранникова А. Г.
Утвердить т. Баранникова А. Г. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 4. Копия, машинопись.
1

Слово «рабочих» перенесено (пометка сделана карандашом). В машинописном тексте перед «Кировскому».
В подготовительных материалах к постановлению отложилось письмо директора Кировского завода
М. А. Длугача на имя секретаря ГК ВКП(б) Я. Ф. Капустина от 2 февраля 1943 г., в котором, в частности, говорится:
«В последнее время коллектив ИТР завода много поработал над дальнейшим повышением производительности
труда и добился определенных результатов. Это дает нам возможность резко увеличить выпуск литейных заготовок для 82 мм мин без механической обработки. Организационно все подготовлено к началу увеличения выпуска
уже в феврале месяце. Единственным тормозом в этом деле является недостаток рабочей силы» (ЦГАИПД СПб.
Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 9). В приложении приводится таблица количества рабочих «передаваемых Кировскому заводу» с фабрики им. Урицкого (30 чел.), завода им. Степана Разина (20 чел.), фабрики им. Микояна (25 чел.), молкомбината (15 чел.) и из мастерских навигационных приборов (5 чел.).
2
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От 17 февраля 1943 г.
8г. — О проведении XXV годовщины Красной Армии.
План подготовки и проведения XXV годовщины РККА — утвердить. (См. приложение.)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 4. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 8г., пр. 73

Подготовку к XXV годовщине РККА и День Красной Армии провести под знаком широкой мобилизации трудящихся масс на дальнейшее усиление всемерной помощи фронту, на
разгром немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей родины.
В печатной и устной пропаганде широко показать роль партии большевиков, Ленина,
Сталина в организации Красной Армии и развитии военной мощи советского государства,
героический путь Красной Армии, который она прошла под руководством товарища Сталина, и ее заслуги в защите родины, ее свободы, ее независимости, великих завоеваний Октябрьской социалистической революции.
Широко разъяснять, что трудящиеся СССР под руководством большевистской партии,
неуклонно выполняя ленинские заветы, превратили нашу страну в могучую индустриальную
и колхозную державу, которая в ходе Отечественной войны выдержала все испытания и еще
более окрепла, что Красная Армия, измотав врага в упорных боях летом 1942 г., перешла
в наступление и наносит мощные удары по немецко-фашистским войскам. Советские войска
успешно осуществляют планы Верховного Главнокомандования Красной Армии. Весь советский народ самоотверженно поддерживает свою армию, помогая ей громить ненавистного
врага.
В разъяснительной работе необходимо обратить внимание трудящихся, что впереди предстоит еще тяжелая борьба за полный разгром фашистских захватчиков, за полную победу над
ними. Предостеречь население от элементов благодушия и успокоенности и разъяснить, что
для победы над врагом потребуется дальнейшее напряжение всех сил народа и армии.
На предприятиях и в учреждениях развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение заказов фронта, за строжайший режим экономии во всем. Мобилизовать
внимание партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций на оказание
всемерной помощи семьям красноармейцев, командиров и политработников, больным и раненым бойцам, командирам, находящимся на излечении в госпиталях и инвалидам войны.
В связи с этим провести следующие мероприятия:
1. С 10 по 15 февраля провести в городском доме партийного актива и райкомах ВКП(б)
инструктивные доклады для агитаторов и докладчиков на тему «Отечественная война и XXV
годовщина Красной Армии».
2. Организовать на предприятиях, в учреждениях, в домохозяйствах и в подразделениях
МПВО доклады и беседы на темы:
а) XXV лет Красной Армии;
б) Ленин и Сталин — организаторы и вожди Красной Армии;
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в) Победы Красной Армии над врагом на фронтах Отечественной войны;
г) Источники силы Красной Армии;
д) Все силы Красной Армии и народа на разгром немецких оккупантов и изгнание их
из пределов нашей родины;
е) Прорыв вражеского кольца блокады вокруг Ленинграда;
ж) Отечественная война и задачи трудящихся по оказанию помощи фронту.
3. С 20 по 23 февраля провести торжественные районные собрания партийно-хозяйственного, профсоюзного и комсомольского актива, а на предприятиях, в учреждениях — торжественные общие собрания трудящихся, посвященные XXV годовщине Красной Армии. На
предприятиях и в учреждениях организовать встречи трудящихся с героями Отечественной
войны, бойцами и командирами Красной Армии и Военно-Морского Флота.
4. Комсомольским и профсоюзным организациям на предприятиях, в учебных заведениях и батальонах МПВО организовать вечера молодежи с представителями Красной Армии,
посвященные празднованию XXV годовщины РККА.
5. На предприятиях, в учреждениях, в домохозяйствах, в подразделениях МПВО, на пунктах всевобуча и в госпиталях выпустить стенные газеты, боевые листки, посвященные XXV
годовщине РККА.
6. Послать в части Красной Армии рабочие делегации, выделив делегатами лучших стахановцев, агитаторов и беседчиков.
7. Шефствующим над госпиталями организациям развернуть массовую политическую
работу среди раненых бойцов и командиров, находящихся на излечении, и улучшить их культурное обслуживание.
8. Партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям выявить бытовые условия семей фронтовиков и обеспечить им необходимую помощь.
Для детей военнослужащих, рабочих и служащих предприятий и учреждений, а также
подшефных домохозяйств провести утренники.
9. Организовать экскурсии рабочих, служащих, учащихся и бойцов МПВО на выставку
Отечественной войны.
10. Дому партактива ГК ВКП(б) до 10 февраля 1943 г. составить для предприятий и учреждений города проспект выставки «Героическая борьба Красной Армии на фронтах Отечественной войны».
11. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) в помощь докладчикам и беседчикам
издать специальные номера «Блокнот агитатора» на тему «Отечественная война и XXV годовщина Красной Армии». Журнал «Пропаганда и агитация» № 3 посвятить XXV годовщине
РККА.
12. Издательству «Искусство» выпустить: два плаката, серию красочных открыток, посвященных героическим подвигам Красной Армии на фронтах Отечественной войны, и сборник
песен. Ленинградскому отделению ТАСС выпустить к 20 февраля специальные художественные «Окна ТАСС», Лениздату выпустить специальные лозунги, посвященные XXV годовщине Красной Армии.
13. Управлению по делам искусств подготовить для концертных бригад и коллективов художественной самодеятельности, выступающих в клубах, на предприятиях, в воинских частях и госпиталях, новый репертуар, посвященный XXV годовщине РККА. В день Красной
Армии дать в филармонии специальный концерт.
К 20 февраля 1943 году открыть выставку произведений ленинградских художников
«Двадцать пять лет Красной Армии».
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Управлению кинофикации в период подготовки и проведения XXV годовщины РККА демонстрировать в кинотеатрах и клубах картины:
«Александр Невский», «Александр Пархоменко», «Суворов», «Богдан Хмельницкий»,
«Котовский», «Оборона Царицына», «День войны», «Щорс», «Разгром Юденича», «Разгром
немцев под Москвой», «Чкалов», «Фронтовые подруги», «Чапаев», «Черноморцы», «Как закалялась сталь», «Парень из нашего города», «69 параллель», «Боевые киносборники № 8–12»,
«Ленинград в борьбе».
14. Ленинградской студии «Союзкинохроника» выпустить специальный номер киножурнала, посвященный XXV годовщине Красной Армии.
15. В газетах «Ленинградская правда» и «Смена» систематически освещать ход подготовки
ко Дню Красной Армии, а номера этих газет и многотиражек на предприятиях 23 февраля
посвятить XXV годовщине РККА.
16. Радиокомитету организовать специальные передачи, посвященные годовщине
Красной Армии и героической борьбе Красной Армии на фронтах Отечественной войны.
В день празднования XXV годовщины РККА организовать радиомитинг с выступлением героев Ленинградского фронта и большой радиоконцерт.

9г. — Об укреплении строительного треста № 40 Наркомстроя СССР.
В целях укрепления треста № 40 Наркомстроя СССР, усиления его механовооруженности,
концентрации материально-имущественных ценностей, строительных материалов, кадров
и подготовки треста к восстановительным работам в промышленности г. Ленинграда, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить: управляющим строительным трестом № 40 Наркомстроя СССР т. Шеховцова Н. Н., освободив его от обязанностей заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся; главным инженером треста № 40 т. Михайлова А. К., освободив
его от обязанностей управляющего трестом.
2. Разрешить стройтресту № 40 проинвентаризировать и принять оставленные на стройплощадках строительные механизмы, металл и другие материально-имущественные ценности:
а) на стройплощадке завода № 234 Наркомата авиационной промышленности СССР;
б) механическую базу 4 стройтреста НАК, находящуюся на шоссе Революции (Березовая
аллея).
3. Обязать директора Кировского завода т. Пузырева передать стройтресту № 40 находящиеся на заводе строительные механизмы, строительные материалы и стройинструменты.
4. Предложить директору завода № 371 т. Кожаринову передать стройтресту № 40 все
строительные механизмы и материально-имущественные ценности, завезенные на территорию завода стройтрестом № 40.
5. Обязать директора 5 ГЭС т. Бандура к 20.II–1943 г. вернуть стройтресту № 40 паровой
гусеничный грейферный кран.
6. Предложить начальнику трудовых резервов т. Орлову выделить строительному тресту
№ 40 Наркомстроя СССР 200 чел. учеников из числа оканчивающих школы ФЗО и РУ в I квартале 1943 г.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 52–54. Копия, машинопись.
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7. Для создания крупной строительной базы по восстановлению промышленности г. Ленинграда просить СНК СССР передать Наркомстрою СССР по балансу на 1.II–с. г. следующие
предприятия:
а) завод «Лесопильщик», находящийся в ведении Обллеспромсоюза;
б) лесопильный завод «Судолес» Наркомата судостроения (Новомалиновская дорога);
в) механический завод (бывш. завод «Гидравлика») Наркомата минометного вооружения;
г) завод деревоизделий Главхлоппрома Наркомата текстильной промышленности СССР
(Новомалиновская, дом № 3);
д) завод железобетонных изделий (2 ГМЗ), переданный в 1941 году из Наркомата строительных материалов СССР строительству № 5 НКПС;
е) возвратить строительному тресту № 40 Наркомстроя СССР переданные в 1940–1941 гг.
строительству № 5 НКПС следующие механизмы: компрессора производительностью 35
куб. метр. — 3 шт., электросварочные аппараты «САК» — 4 шт., электросварочные аппараты
СТ-2, СТ-32, СМГ — 12 шт., автокраны — 3-тонные — 3 шт., бетономешалки (250–375 литров) — 13 шт., транспортеры ленточные и «макензи» — 45 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

10г. — О предоставлении ремонтной базы Балттехфлоту Наркомстроя СССР.
1. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Экспортлеса» т. Чертковского:
а) передать во временное пользование часть водной акватории с прилегающей к ней береговой территорией (Лесной Мол) Балттехфлоту Наркомстроя СССР;
б) передать деревянный плавучий док, столовую, контору и другие строения для организации судоремонтной базы Балттехфлота Наркомстроя.
2. Предложить начальнику Балттехфлота т. Гребенщикову произвести необходимый ремонт помещений и наладить надлежащую эксплуатацию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О работе фабрики «Канат».
1. Учитывая острою потребность различных отраслей народного хозяйства в канатах,
обязать и. о. директора фабрики «Канат» т. Аршавскую восстановить производство канатов
в следующем количестве:
а) с 23 февраля т. г. из незавершенного производства — 2 тн. канатов в сутки;
б) с 1 марта с. г. ввести в работу две канатные системы с выпуском 5 тонн канатов в сутки.
2. Управляющему Ленэнерго т. Страупе обеспечить подачу электроэнергии фабрике
«Канат» с 20 февраля 200 квтч в сутки и с 1 марта т. г. — 1 100 квтч. в сутки.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову выделить фабрике «Канат» на март месяц т. г. 130 тонн угля.
4. Предложить секретарю Приморского РК ВКП(б) т. Харитонову проконтролировать
проведение подготовительных работ по восстановлению работы фабрики и оказать помощь
в комплектовании фабрики необходимой рабочей силой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 5–6. Копия, машинопись.
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12г. — О передаче оборудования УВВР-2 для создания энергобазы на Комаровском угольном
месторождении.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 6. Копия, машинопись.

13г. — О проведении переписи экскаваторов, канавокопателей и связанного с их работой оборудования
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
На основании распоряжения СНК СССР от 29 января 1943 г. за № 1987-р о проведении переписи экскаваторов и канавокопателей по состоянию на 25 февраля 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда (т. Пузакова) провести
по состоянию на 25 февраля 1943 г. перепись экскаваторов, канавокопателей и связанного
с их работой оборудования на действующих и бездействующих промышленных предприятиях, действующих и законсервированных стройках, на базах и складах снабов и сбытов
Наркомнефти, Наркомугля, Наркомэлектростанций, Наркомчермета, Наркомцветмета,
Наркомтяжмаша, Наркомсредмаша, Наркомстанкостроения, Наркомэлектропрома, Наркомавиапрома, Наркомтанкопрома, Наркомбоеприпасов, Наркомвооружения, Наркомминвооружения, Наркомсудпрома, Наркомхимпрома, Наркомсвязи, Наркомстройматериалов
СССР, Наркомпищепрома СССР, Наркоммясомолпрома СССР, Наркомрыбпрома СССР,
Наркомтекстиля СССР, Наркомлегпрома СССР, Наркомстроя НКВД СССР, НКПС, Наркомзема СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомзага, Наркомморфлота, Наркомречфлота, Главвоенпромстроя, Главоборонстроя НКО.
2. Обязать руководителей промпредприятий, строек, складов и баз, снабов и сбытов,
подведомственных наркоматам и ведомствам, перечисленным в пункте 1 настоящего постановления, не позднее с 20 февраля 1943 г. зарегистрировать в райинспектуре ЦСУ Госплана
СССР соответствующего района имеющиеся у них экскаваторы и канавокопатели, а также

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. Для обеспечения строительства и эксплуатации угольных шахт Комаровского угольного месторождения, обязать директора завода № 189 (т. Боженко) к 20.II–с. г. передать неиспользуемый энергозагон с дизельмотором 38-В-8 и электрогенератором «Микст» 650 квт
УВВР-2 (т. Зубкову).
2. Обязать директора Индустриального института (т. Сердюкова) передать к 20.II–с. г.
УВВР-2 (т. Зубкову) один турбогенератор мощностью 150 квт (фирмы «Эрликон»).
3. Предложить директору завода им. Марти (т. Оленникову) к 25.II–с. г. передать
УВВР-2 один турбогенератор мощностью 500 кВ (фирмы «Зульцер»).
4. Предложить управляющему Ленэнерго (т. Страупе) к 25 февраля 1943 г. передать
УВВР-2 (т. Зубкову) с законсервированных предприятий г. Ленинграда трансформаторы
мощностью по 180 кВА, 6.6/230, в количестве 10 штук, ящиков ЯГНМ-16 — 10 штук с комплектующей высоковольтной аппаратурой.
5. Обязать директора завода «Севкабель» (т. Козловского) к 25 февраля 1943 г. изготовить
и передать УВВР-2 голомедный провод (МГ-25 — 35 квадрат) в количестве — 12 тонн.
6. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (т. Петрову)
выдать для УВВР-2 (т. Зубкову) высоковольтных фарфоровых изделий на 15 000 рублей, дизельного топлива — 100 тонн и дизельной смазки — 3,5 тонны.
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связанное с их работой оборудование, независимо от того, используются ли экскаваторы
и канавокопатели на промышленном производстве или на строительстве, а также независимо
от их технического состояния.
3. Обязать руководителей промпредприятий, строек, складов и баз получить в райинспектуре ЦСУ Госплана СССР переписные бланки и инструкции к проведению переписи и не
позднее 25 февраля 1943 г. выслать в адрес ЦСУ Госплана СССР (Москва, Большой Вузовский, 2), своего наркомата и райинспектуры ЦСУ Госплана СССР сведения о наличии, технической характеристике, степени годности и использования экскаваторов, канавокопателей
и связанного с их работой оборудования, а также сведения об обеспеченности запасными
частями, ремонтной базе и наличии кадров, обслуживающих экскаваторы и канавокопатели.
Предупредить руководителей предприятий, строек, складов и баз, что они несут личную
персональную ответственность за своевременное проведение и точность данных переписи.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) проследить за своевременным проведением данной переписи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 6–7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

14г. — О нарушении порядка отпуска нормированных промтоваров.
В ряде промышленных предприятий и артелей промкооперации г. Ленинграда установилась практика отпуска нормированных товаров широкого потребления (обувь, трикотажные
изделия и др.) непосредственно отдельным гражданам или учреждениям для последующего
отпуска своим сотрудникам, минуя торговую сеть, по ценам, установленным для нормированной продажи.
Проверкой установлено, что за время с 11.IV–1942 г. по 1.I–1943 г. с фабрики «Скороход»
(директор т. Бельский) было отпущено 780 пар обуви частным лицам и учреждениям на
47 тыс. рублей, с фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (директор т. Бычков) 1 411 пар обуви
на 116 тыс. руб., с фабрики «Пролетарская Победа» № 2 (директор т. Александров) 1 323 пары
обуви на 120 тыс. руб.; из артели «Ударник» (председатель т. Какотихин) на 38 тыс. руб.;
из промкомбинатов Куйбышевского (управляющий т. Дубов); Октябрьского (управляющий
т. Никулин) и Смольнинского (управляющий т. Бойцов) районов обуви и трикотажных изделий на сумму свыше 88 тыс. рублей и т. п.
Эта практика привела, во-первых, к сокращению централизованного снабжения населения г. Ленинграда остродефицитными товарами широкого потребления и, во-вторых, к нарушению политики цен и нанесению ущерба государственному бюджету.
Только указанным предприятиями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме
635 тыс. руб.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Запретить руководителям промышленных предприятий г. Ленинграда производить
отпуск вырабатываемых ими нормированных товаров широкого употребления непосредственно частным лицам и отдельным учреждениям для последующего отпуска своим сотрудникам.
2. Отделу местной промышленности (т. Бояр) и уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду (т. Никитину) прекратить практику выдачи нарядов на получение из производственных предприятий нормированных товаров широкого
потребления для частных лиц.
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3. Разъяснить, что отпуск товаров широкого потребления непосредственно частным
лицам может производиться только из торговой сети и по установленным ценам.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (т. Петрова), председателя Ленплана (т. Манакова) и заведующего городским отделом торговли (т. Андреенко)
обеспечить полноту учета выпускаемых промышленными предприятиями нормированных
товаров ширпотреба.
5. Предупредить руководителей производственных предприятий, выпускающих нормированные товары широкого потребления, что за непосредственный отпуск указанных товаров для частных лиц, минуя торговую сеть, они будут привлекаться к судебной ответственности как за разбазаривание товарных фондов.
6. Заведующему горфинотделом (т. Гужкову), в процессе обложения предприятий государственными налогами, — осуществлять контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 7–8. Копия, машинопись.

15г. — Об улучшении постановки дела питания в госпиталях и больницах Ленгорздравотдела.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 8. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 15г., пр. 73
Об улучшении постановки дела питания
в госпиталях и больницах Ленгорздравотдела
Несмотря на значительное улучшение продовольственного снабжения больниц и госпиталей Ленгорздравотдела (повышение норм потребления, расширение ассортимента пищевых продуктов, выделение дополнительных продуктов питания), до сих пор дело питания
больных поставлено неудовлетворительно.
Горздравотдел, призванный осуществлять наблюдение за питанием населения всего города, не навел даже в своих учреждениях элементарного порядка в постановке дела питания
больных, ограничиваясь ходатайствами об увеличении норм больничного снабжения. Приготовление и отпуск пищи в больницах производится бесконтрольно; в блоке питания процветает безответственность и произвол. Пища подается больным без проверки по весу. Выход
готовой продукции нигде не указывается. Учет контингентов питающихся, а также расхода
продовольствия поставлен плохо. В ряде больниц больных обворовывают и за их счет кормят
различного рода прихлебателей.
В больнице им. Нахимсона за счет больных ежедневно кормят двух дежурных врачей
и четырех сестер. Во всех, как правило, больницах и госпиталях работники кухни питаются
за счет больных и своих продовольственных карточек не сдают.
В госпитале № 109 при проверке правильности веса форшмака оказался в ряде порций недовес, достигающий 55 граммов (27 % к нормальному весу порций). Во 2-й психиатрической
больнице обвес на отдельных порциях запеканки из лапши достигал 35 гр. (23 % к нормальному весу порций).
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Больные не получают полностью причитающихся им по норме продуктов. В госпитале
№ 109 за декабрь месяц больным недодано 22,7 % жиров, 49 % картофельной муки, 50 % чая,
91 % овощей. В этом же госпитале, при наличии овощей в кладовой, больные за пять дней
января с. г. получили только 13 % своей нормы овощей.
Больница им. Карла Либкнехта, благодаря попустительству базы закрытых учреждений
Красногвардейского райпищеторга, получает продукты ежедневно на 500 человек в то время,
как среднесуточное количество больных составляет 307 человек.
Начальники госпиталей и главные врачи больниц проходят мимо этих безобразий, не
принимают мер к их устранению, передоверяют контроль за питанием второстепенным работникам.
Городской и районные отделы здравоохранения контроль за питанием больных осуществляют поверхностно, ограничиваются только опросом больных и в суть дела не вникают.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать заведующему отделом здравоохранения исполкома Ленгорсовета т. Машанскому на допущенную им бесконтрольность в постановке питания больных и предупредить
его, что если в течение месяца в деле питания больных не будет наведен порядок, то он будет
привлечен к более строгой ответственности.
2. Установить, что за постановку дела питания больных отвечают лично начальники госпиталей и главврачи больниц.
3. Разрешить начальникам госпиталей и главным врачам больниц при соблюдении соответствующего учета устанавливать индивидуальную диету больным, исходя из продовольственной нормы на весь период лечения с заменой по установленной шкале одних продуктов
другими, включая хлеб.
4. Обязать заведующего отделом здравоохранения исполкома Ленгорсовета т. Машанского:
а) установить в больницах и госпиталях четкий и строгий порядок приготовления и отпуска пищи, обеспечивающий повышение качества пищи и доведение ее в полной мере до
больных;
б) запретить отпуск из больничной кухни пищи, приготовляемой для больных, персоналу
больницы;
в) организовать для персонала больниц и госпиталей столовые рационного питания;
г) установить единую для всех больничных учреждений систему учета контингентов на
получение питания, предусматривающую зачисление на довольствие фактическое количество больных, находящихся к моменту завтрака, обеда или ужина;
д) организовать широкий обмен опытом среди поваров и организовать для них, а также
для диетсестер и сестер-хозяек межрайонные курсы повышения квалификации по кулинарной технологии и физиологии питания;
е) организовать совместно с областным комитетом союза работников Медсантруд
(т. Скудре) и исполкомами райсоветов депутатов трудящихся при каждой больнице комиссии
по питанию из членов профсоюза Медсантруд, членов секции здравоохранения райисполкомов и представителей шефствующих предприятий;
ж) создать при больничном управлении Ленгорздравотдела контрольно-инспекторскую
группу из 3–4 чел., на которую возложить систематический контроль за постановкой питания
больных в учреждениях Ленгорздравотдела.
5. Предложить отделу торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко):

а) выделять продовольственные фонды для больниц и госпиталей в ассортименте, позволяющем широко дифференцировать питание больных, и создать переходящий семидневный
запас продовольственных товаров в больницах;
б) разрешить отпуск больницам и госпиталям пшеничной муки в счет норм по хлебу
в пределах 20 % от общего количества потребления хлеба; в детских больницах замену хлеба
мукой разрешить до 50 %;
в) установить порядок зачисления больных на питание в госпиталях и больницах, предусматривающий при поступлении больных сдачу ими продовольственных карточек вместе
с учетными листками на право их получения. Выдачу продовольственных карточек госпитализированным больным не производить, а при выписке из больницы выдавать им справки
о снятии с больничного довольствия;
г) установить со стороны контрольно-учетных бюро такую систему контроля за контингентами больничного питания, которая исключала бы возможность расхода продовольственных фондов сверх норм и не по назначению.
6. Обязать начальника управления продторгами т. Коновалова:
а) обеспечить через базы закрытых учреждений плановое равномерное распределение
выделяемых продовольственных фондов между всеми больницами и госпиталями и установить систематический контроль над БЗУ за доведением этих фондов до каждой больницы
и госпиталя;
б) установить персональную ответственность директоров баз закрытых учреждений за
снабжение всех больничных учреждений горздравотдела.
7. Обязать партийные и профессиональные организации больничных учреждений разъяснить работникам госпиталей и больниц политическое значение борьбы за экономию каждого грамма продуктов питания и полного доведения их до больных.
8. Предложить райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся наладить систематический контроль за постановкой питания в учреждениях Ленгорздравотдела
и поднять уровень политико-воспитательной работы среди больничных работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 55–57. Копия, машинопись.

16г. — О распределении автомобильной смеси на II половину февраля месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и Бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют:1
Утвердить расход автомобильной смеси на II половину февраля месяца 1943 г. в размере
341,252 356,25 тысяч3 литров, согласно приложению4.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 10. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами под строкой с машинописным текстом. Знак вставки между «341,25» и «литров».
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
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17г. — Об изменении лимита электроэнергии филиалу1 Кировского завода2 на февраль месяц
1943 г. (особая папка).
Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе с 17 февраля с. г. увеличить филиалу Кировского завода суточный расход электроэнергии с 12 500 квтч до 14 000 квтч, за счет уменьшения суточного лимита электроэнергии, по заводам:
им. К. Маркса
с
6 500
квтч
до
6 000
квч.
Егорова
с
3 700
квтч
до
3 200
квтч
Ленина
с
4 800
квтч
до
4 600
квтч
«Экономайзер»
с
1 700
квтч
до
1 400
квтч
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 22. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О перенесении срока устройства дублирующей телефонной связи к АТС Ленинградского политехнического института на весенний период (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая нецелесообразность производства больших земляных работ в зимних условиях, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
Установить срок окончания устройства дублирующей телефонной связи к АТС Ленинградского политехнического института 15 июня 1943 г. (во изменение пункта 1-го постановления исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 15.I–1943 г. (прот. № 71, п. 34г.).
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 23. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

19г. — О размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года».
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 19г., пр. 73
О размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года»
Успешное размещение «Второго Государственного Военного займа 1943 года» является
важнейшей задачей всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций, направленной на дальнейшее укрепление оборонной мощи советского государства и оказание всемерной помощи фронту.
1

Вписано чернилами от руки. Знак вставка между «электроэнергии» и «Кировского».
Окончания слов исправлены чернилами от руки. Правки внесены поверх машинописного текста. В оригинале «Кировскому заводу».
2

Придавая огромное политическое, оборонное и хозяйственное значение новому займу,
бюро горкома ВКП(б) обязывает все райкомы ВКП(б) и первичные парторганизации провести широкую массово-политическую работу среди рабочих, служащих и интеллигенции
по разъяснению значения «Второго Государственного Военного займа 1943 года» в усилении
могущества Красной Армии и ускорении разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Исходя из того, что Совет Народных Комиссаров СССР постановил предрешить выпуск
«Второго Государственного Военного займа 1943 г.» на сумму 12 миллиардов рублей 15 марта
1943 года и, учитывая большое значение своевременной подготовки для успешного размещения нового военного займа, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б):
а) до 25 февраля рассмотреть на бюро РК ВКП(б) план организационно-массовых мероприятий по размещению «Второго Государственного Военного займа 1943 года»;
б) до 1 марта произвести полный учет контингентов работающих и фондов заработной
платы за январь 1943 года по всем предприятиям, учреждениям и организациям районов;
в) провести в период с 3 по 7 марта с. г. районные собрания партийного, хозяйственного,
советского, профсоюзного и комсомольского актива по вопросу о размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года»;
г) проинструктировать агитаторов, редакторов стенгазет предприятий и учреждений
и политорганизаторов домохозяйств о постановке агитационно-разъяснительной работы
в связи с выпуском займа;
д) пересмотреть и укрепить до 1 марта состав районных и низовых комиссий содействия
Госкредита, пополнив их работоспособными товарищами и тщательно проинструктировать;
е) провести с 7 по 12 марта закрытые партийно-комсомольские собрания по вопросу об
авангардной роли коммунистов и комсомольцев в размещении нового займа;
ж) выделить в предприятиях и учреждениях из числа партийного, хозяйственного, комсомольского, профсоюзного актива и лучших стахановцев, уполномоченных по подписке на
«Второй Государственный Военный заем 1943 года», из расчета один уполномоченный на
7–10 чел. работающих, а также подобрать и проинструктировать актив для организации подписки на заем по домохозяйствам.
Возложить персональную ответственность на секретарей парторганизаций за подбор
и инструктирование уполномоченных;
з) потребовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций завершить все
расчеты и вручить облигации «Государственного Военного займа 1942 года» всем подписчикам не позднее 1 марта 1943 г.
2. Обязать т.т. Никитина (Горпромсовет), Трубина (Горкоопинсоюз) и Гудкина (горком
ВКП(б)) провести инструктивные совещания с председателями союзов и артелей по вопросу
о размещении займа.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, в связи
с выпуском «Второго Государственного Военного займа 1943 года», созвать сессии районных
Советов депутатов трудящихся, а также провести до 1 марта инструктивные совещания
председателей комиссий содействия Госкредиту и главных бухгалтеров предприятий по вопросу о порядке оформления и учета подписки на «Второй Государственный Военный заем
1943 года».
4. Поручить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) выпустить необходимое количество лозунгов, посвященных «Второму Государственному Военному займу 1943 года», специальный номер «Блокнота агитатора» и брошюру.
5. Обязать начальника городского управления сберкасс и Госкредита (т. Смирнова):
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а) не позднее 5 марта с. г. обеспечить необходимую документацию по оформлению подписки на заем (подписные листы, лицевые счета и т. д.) и снабдить ими районы, предприятия
и учреждения города;
б) подобрать и подготовить финансово-бухгалтерский аппарат для своевременного
оформления и точного учета подписки на заем;
в) обеспечить проверку облигаций и своевременную выплату выигрышей трудящимся.
6. Изготовление всей документации, связанной с оформлением подписки на заем и необходимых агитационных материалов, возложить на начальника Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленгорсовета т. Грушко.
7. Подчеркивая особое значение и политическую важность организованного проведения
подписки на «Второй Государственный Военный заем 1943 года», горком ВКП(б) требует от
райкомов ВКП(б) и первичных парторганизаций широким развертыванием массово-политической работы с населением города обеспечить активное участие каждого трудящегося в подписке на заем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 58–59. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

20г. — О проведении перевыборов правлений артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
1. Во исполнение Постановления бюро ГК ВКП(б) от 10.II–1943 г. (пр. № 72, п. 48г.), провести отчетные собрания и перевыборы правлений артелей, ревизионных комиссий и бюро
охраны труда и улучшения быта промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Отчетно-выборные собрания артелей провести при активном участии членов артелей и мобилизации их на всемерное увеличение производства товаров широкого потребления, обеспечения нужд фронта, улучшения бытового обслуживания трудящихся, лучшего использования сырья, отходов, изыскания заменителей и проведения строжайшей экономии сырья,
материалов, топлива, электроэнергии, подготовки квалифицированных кадров, улучшения
техники и технологии кустарного промысла.
2. Учитывая особые условия г. Ленинграда, разрешить уполномоченным промкооперации
по г. Ленинграду (т. Никитину) и Горкоопинсоюза (т. Трубину) выборы руководящих органов
артелей провести на собраниях уполномоченных, избранных общим собранием цехов, мастерских.
3. Обязать секретарей ГК ВКП(б) оказать практическую помощь в проведении выборов
членов правлений и ревизионных комиссий, а также в подборе председателей артелей из числа
лучших людей, проявивших себя на практической работе в период Отечественной войны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 9. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Корольковой Е. Е.
Утвердить т. Королькову Е. Е. первым секретарем Володарского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 9. Копия, машинопись.
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22г. — О работе т. Александрова М. А.
Утвердить т. Александрова М. А. секретарем Колпинского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 9. Копия, машинопись.

23г. — О первом секретаре Приморского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Приморского РК ВЛКСМ т. Синицыну А. Ф., освободив от
обязанностей первого секретаря т. Прохорову М. П., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 9. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Кондратьевой Т. А.
Утвердить т. Кондратьеву Т. А. первым секретарем Фрунзенского РК ВЛКСМ.

25г. — О парторге ЦК ВКП(б) филиала Ленинградского Кировского завода.
1. Просить ЦК ВКП(б) утвердить на филиале Ленинградского Кировского завода должность парторга ЦК ВКП(б).
2. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) филиала Ленинградского Кировского завода т. Капралова Н. С., освободив его от работы секретаря по кадрам Кировского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 10. Копия, машинопись.

26г. — О директоре филиала Ленинградского Кировского завода.
Утвердить директором филиала Ленинградского Кировского завода т. Пузырева Н. Д., освободив от этой работы т. Длугач М. А., в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 10. Копия, машинопись.

27г. — О добыче торфа для предприятий города Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 10. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 27г., пр. 73
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О добыче торфа для предприятий города Ленинграда на мелких торфоболотах
в пригородной зоне
В целях увеличения в 1943 году добычи торфа на мелких торфяных болотах в пригородной
зоне для нужд ленинградских предприятий, бюро Ленинградского областного и городского
комитетов ВКП(б) постановляют:
1. Обязать областное управление местной топливной промышленности (т. Невского)
и трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкого) организовать, на договорных началах, добычу
торфа силами и средствами ленинградских предприятий в количестве 38 тыс. тонн, в том
числе: по предприятиям облтопа 20 тыс. тонн и треста «Ленсельхозторф» — 18 тыс. тонн,
с распределением по предприятиям и потребителям, согласно приложению № 11.
2. Организовать добычу торфа на мелких торфоболотах пригородной зоны в 1943 г. в количестве — 52 тыс. тонн силами и средствами ленинградских предприятий, согласно приложению № 22.
3. Обязать облтоп (т. Невского) и трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкого) к началу сезона
1943 г. подготовить на торфопредприятиях, указанных в приложении № 1, новые участки для
добычи и сушки торфа в количестве: облтоп — 70 га и «Ленсельхозторф» — 180 га.
4. Обязать директоров предприятий, указанных в приложении № 1:
а) выделить на период с 1 марта по 20 апреля 1943 г. предприятиям облтопа и треста «Ленсельхозторф» для подготовки новых площадей — 540 чел. и с 25 апреля по 1 октября для добычи, сушки и уборки торфа 1 140 чел. рабочих, согласно приложению № 33.
5. Возложить на трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкого) оказание организационно-технической помощи предприятиям, указанным в приложении № 2, в добыче торфа на новых
болотах, обязав:
а) провести болотно-исследовательские работы, составление упрощенных проектов эксплуатации торфоболот, разбивку канав осушительной системы и карьеров — на месте и оказание технической консультации в процессе добычи и сушки;
б) издавать до 1 марта 1943 г. инструкции и нормативы по добыче, сушке и уборке резного
торфа.
6. Обязать директоров предприятий, указанных в приложении № 2:
а) приступить к подготовке болот для добычи торфа с 1.III–1943 г. и окончить не позднее
20.IV–1943 г., выделив для этого 2 020 чел. рабочих и с 25 апреля по 1 октября для добычи,
сушки и уборки торфа — 1 560 чел. рабочих, согласно приложению № 4;
б) изыскать возможности размещения рабочих в прилегающих к торфоболотам деревнях,
а в случае недостатка жилой площади построить землянки и установить палатки;
в) организовать при предприятиях топливные отделы или группы, возложив ответственность за добычу торфа на заместителей директоров предприятий.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по торфопредприятиям и закрепленным за ними организациям.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список торфоболот, предприятий и организаций,
закрепленных за ними (завод им. М. Гельца, фабрика им. Микояна, Ленглавресторан, ликеро-водочный завод, завод № 757, фабрика им. Урицкого, фабрика им. Крупской, отдел местной промышленности Ленгорисполкома),
а также плановые задания по добыче торфа (всего 52 000 тонн).
3 В приложениях № 3 и 4, которые не публикуются, приводится разверстка количества требуемой рабочей
силы по торфопредприятиям и закрепленным за ними организациям.

7. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева в период с 1.III по 20.IV–1943 г.
подготовить через курсовую сеть 70 чел. техников по добыче и сушке торфа, а директорам
предприятий выделить людей на курсы, согласно приложению № 51.
8. Обязать исполкомы Парголовского и Всеволожского райсоветов депутатов трудящихся
произвести отвод и закрепление торфоболот за облтопом, трестом «Ленсельхозторф» и предприятиями, указанными в приложении № 2, по представлению последних.
9. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова выделить фонды пиломатериалов, инструментов, спецодежды и инвентаря, обеспечивающие снабжение рабочих, занятых на подготовке болот, добыче, сушке
и уборке торфа, согласно приложению № 62.
10. Приравнять питание рабочих и ИТР ленинградских предприятий, занятых на работах
по подготовке болот, добыче и сушке торфа, к нормам рабочих предприятий треста «Ленгосторф», обязав Горторготдел (т. Андреенко) выделить необходимые фонды продовольственного и промтоварного снабжения. Тресту «Главресторан» (т. Фельдман) организовать общественное питание рабочих на торфоразработках.
11. Обязать облтоп (т. Невского), трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкого) и директоров
предприятий, указанных в приложении № 2, начать торфяной сезон не позднее 5.V–1943 г.
12. Закрепить на период добычи и сушки торфа в 1943 г. рабочих ленинградских предприятий, мобилизованных для работы на предприятиях облтопа и треста «Ленсельхозторф»
в 1942 г., запретив председателям райсоветов депутатов трудящихся и директорам предприятий г. Ленинграда отзывать рабочих с торфопредприятий до окончания сезона.
13. Предупредить директоров предприятий, перечисленных в приложениях № 1 и № 2, что
невыполнение плана заготовки торфа покрываться другими видами топлива за счет централизованного снабжения не будет.
14. Обязать трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкого) произвести обследование торфяных
болот, расположенных вблизи железных дорог, не требующих больших подготовительных
работ и капитальных затрат, после освобождения их от снега, но не позднее 20 апреля 1943 г.,
с целью дополнительной добычи торфа.
15. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) разрешить производство работ по заготовке торфа на торфоболотах Парголовского
и Всеволожского районов, указанных в приложении № 2;
б) обязать начальника УВВР-2 т. Зубкова построить к 1 июня 1943 г. железнодорожную
ветку от Заневского поста Октябрьской ж. д. до торфопредприятия «Янинское» общей протяженностью 8 км;
в) вернуть из рядов Красной Армии на период сезона добычи и сушки торфа работников,
ранее работавших в тресте «Ленсельхозторф», по представленному директором треста списку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 60–61. Копия, машинопись.

1 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится разверстка количества людей, направляемых на
курсы, по торфопредприятиям и закрепленным за ними организациям.
2 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится перечень и требуемое количество инструмента
(топоры, пилы, ведра, тачки, носилки, ручки к лопатам и т. д.), спецодежды (резиновые сапоги, галоши, ватные
костюмы и т. д.) и постельных принадлежностей.
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От 20 февраля 1943 г.
28г. — О забронировании картофеля, имеющегося в подсобных хозяйствах предприятий
и организаций Ленинграда на семенные цели
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях использования имеющегося в подсобных хозяйствах картофеля для семенных
целей, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Весь картофель подсобных хозяйств предприятий и организаций Ленинграда, пригодный для посадки, оставить в этих подсобных хозяйствах на семена и для форсированного
размножения картофеля.
2. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся в декадный срок
проверить и заактировать весь имеющийся картофель, годный для семенных целей.
3. Запретить директорам предприятий и организаций расходовать вышеуказанный картофель на продовольственные цели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 10. Копия, машинопись.

29г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома ВКП(б) за 1942 год
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Финансовый отчет Ленинградского обкома ВКП(б) за 1942 год — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 10. Копия, машинопись.

30г. — Об обеспечении топорами и колунами организаций, занятых восстановительными работами и заготовками дров и леса.
1. Предложить директору Кировского завода т. Пузыреву организовать к 10 марта с. г. выпуск и обеспечить к 1 июня с. г. сдачу Главинструментсбыту 50 тысяч топоров (март — 15 тыс.,
апрель — 15 тыс., май — 20 тыс. штук).
2. Обязать директора завода «Металлист» НКРП т. Базлова организовать к 1 марта с. г. производство колунов и обеспечить выпуск к 1 июня с. г. 30 тыс. штук (по 10 тыс. штук в месяц).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 11. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Смирнова А. П.
Утвердить т. Смирнова А. П. заведующим Городским бюро по учету и распределению
рабочей силы, освободив его от обязанностей заведующего отделом кадров и секретаря ГК
ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 11. Копия, машинопись.
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32г. — О передаче производства артиллерийских систем Б-59 заводу «Большевик» (особая
папка).
В связи с досрочным выполнением заводом «Большевик» задания по изготовлению 3-х
артсистем Б-59, передать изготовление вторых 3-х артсистем Б-59 с завода им. Сталина на
завод «Большевик» с выпуском их в марте месяце с. г.
Сохранить существующую между заводами кооперацию по изготовлению деталей и узлов
Б-59 с поставкой их заводу «Большевик».
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 24. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях увеличения выпуска ненормированных пищевых продуктов для снабжения трудящихся города Ленинграда бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ввести в число действующих предприятий, находящийся на консервации солодо-дрожжевой завод Наркомпищепрома (директор т. Солуянов).
2. Обязать директора солодо-дрожжевого завода т. Солуянова:
а) в течение декадного срока привести оборудование завода в состояние эксплуатационной готовности;
б) организовать производство белковых дрожжей из мелассы с ежесуточным выпуском,
с 1 марта 1943 г. 8 тонн, доведя выпуск дрожжей к 1 апреля не менее 15 тн. в сутки.
3. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся вырабатываемые белковые дрожжи передавать в систему общественного питания и лечебным учреждениям.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова обеспечить отпуск солодо-дрожжевому заводу угля 200 тонн в месяц, суточный лимит по электроэнергии 6 000 квтч и бензина для перевозки мелассы 3 тн. в месяц.
5. Обязать уполномоченного Наркомпищепрома СССР по г. Ленинграду т. Акатова передать солодо-дрожжевому заводу:
а) во временное пользование 2 автомашины, находящиеся на законсервированных предприятиях (5-я мармеладная фабрика и мыловаренный завод им. Карпова);
б) необходимое количество квалифицированной рабочей силы, за счет предприятий Наркомпищепрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 11. Копия, машинопись.

34г. — О восстановлении производства нитроглицериновых порохов и снаряжения минометных зарядов на заводе № 6 НКБ (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора завода № 6 т. Портнова к 5 апреля 1943 г. восстановить производство
нитроглицериновых порохов и снаряжения минометных зарядов с выпуском 1 500 000 шт.
в месяц.
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2. Обязать директора завода Резинотехнических изделий тов. Файбышенко передать заводу № 6 НКБ, для восстановления производства минометных порохов, пресса и вальцы
с обогревом, пусковыми механизмами и электромоторами в количестве:
а) горизонтальных вальцев
— 2 шт.
б) вертикальных вальцев
— 1 шт.
в) пластинчатые
гидравлические — 3 шт.1
пресса давлением 250–300 ат.
3. Обязать директора фабрики «Пролетарский Труд» т. Сперанского передать заводу
№ 6 горизонтальные вальцы с обогревом и индивидуальным приводом — 1 шт.
4. Обязать начальника ЛОВСУ тов. Болотова выделить бригаду строительных рабочих
и оказать помощь заводу № 6 НКБ по восстановлению производства боеприпасов.
5. Уполномоченному Госплана при СНК2 СССР по г. Ленинграду и области тов. Петрову
и начальнику госрезервов по Ленинграду и области тов. Горчакову выделить заводу № 6 НКБ
необходимые материалы, согласно заявке завода, для восстановления производства порохов
и минометных зарядов.
6. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета тов. Манакову разрешить отпуск
заводу № 6 для восстановления производства боеприпасов цемента — 15 тонн, извести —
10 тонн, алебастра — 4 тонны, стекла — 4 ящика.
7. Обязать директора Охтинского химкомбината тов. Николаева передать заводу № 6 —
2 трансформатора, ранее эвакуированных с завода № 6.
Подпись — Никитин.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 25. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

От 21 февраля 1943 г.
35г. — О создании городского и районных бюро по учету и распределению рабочей силы
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР от 5.XI–1942 г. № 1781 и распоряжением
СНК СССР от 13.II–1943 г. № 3083/р, исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Образовать городское бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и районные бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда.
2. Возложить на городское бюро по учету и распределению рабочей силы:
а) учет неработающего трудоспособного населения города Ленинграда;
б) составление планов мобилизации трудоспособного населения для работы в различных
отраслях народного хозяйства Ленинграда на основе планов по труду и заявок организаций
и представление этих планов на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся;
1

Зачеркнуто красным карандашом.
Слова «при СНК» вписаны синим карандашом над строкой. Знак вставки между словами «Госплана»
и «СССР».
2
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 12–13. Копия, машинопись.

Приложение № 4
к п. 35г., пр. 73
Положение
о ленинградском городском бюро по учету и распределению рабочей силы
(Утв. постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 21 февраля 1943 г.)
1. На городское бюро по учету и распределению рабочей силы возлагается:
а) учет неработающего трудоспособного населения города Ленинграда;
б) составление планов мобилизации трудоспособного населения для работы в различных
отраслях народного хозяйства города Ленинграда, на основе планов по труду и заявок организаций, и представление этих планов на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся;
1

В приложениях № 1, 2 и 3, которые не публикуются, приводятся штатные расписания городского и районных бюро по учету и распределению рабочей силы. Штаты городского бюро включали, в частности: заведующего
(зарплата 1 300 руб.), заместителя заведующего (зарплата 1 000 руб.), старшего инспектора (зарплата 800 руб.),
двух инспекторов по учету и мобилизации (зарплата 700 руб.), двух инспекторов по распределению (зарплата
700 руб.), двух статистиков (зарплата 400 руб.). Штаты районных бюро включали, в частности: заведующего (зарплата 900 руб.), старшего инспектора (зарплата 650 руб.), двух инспекторов (зарплата 550 руб.), статистика (зарплата 350 руб.) — для крупных районов; заведующего (зарплата 900 руб.), инспектора (зарплата 550 руб.), статистика (зарплата 350 руб.) — для остальных районов.
2 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится «Положение о бюро по учету и распределению
рабочей силы при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся города Ленинграда», с перечнем задач,
аналогичным приведенному в Положении о городском бюро по учету и распределению рабочей силы.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

в) проведение мобилизации трудоспособного населения для работы в различных отраслях народного хозяйства на основании утвержденных правительством планов мобилизации или отдельных решений правительства;
г) привлечение трудоспособного населения к трудовой повинности через исполкомы районных Советов депутатов трудящихся;
д) выполнение заданий правительства, исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) по перераспределению рабочей силы между отраслями народного хозяйства и организациями города Ленинграда;
е) рассмотрение заявок об обеспечении предприятий и строек рабочей силой.
3. Утвердить штаты Ленинградского городского и районных бюро по учету и распределению рабочей силы (см. приложения № 1, 2, 31).
4. Утвердить положения о Ленинградском городском и районных бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкомах городского и районных Советов депутатов трудящихся города Ленинграда (см. приложения № 4, 52).
5. Предложить т. Смирнову А. П. закончить организацию городского бюро по учету и распределению рабочей силы в десятидневный срок.
6. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) организовать районные бюро по учету и распределению рабочей силы в десятидневный срок.
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в) проведение мобилизации трудоспособного населения для работы в различных отраслях народного хозяйства, на основании утвержденных правительством планов мобилизации или отдельных распоряжений правительства;
г) привлечение трудоспособного населения к трудовой повинности через исполкомы районных Советов депутатов трудящихся;
д) выполнение заданий правительства, исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и ГК ВКП(б) по перераспределению рабочей силы между отраслями
народного хозяйства и организациями города Ленинграда;
е) рассмотрение заявок и обеспечение предприятий и строек рабочей силой.
2. Бюро по учету и распределению рабсилы состоит при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и возглавляется заведующим бюро, действующим на
правах заведующего отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
3. Заведующий бюро по учету и распределению рабочей силы руководит всей работой
бюро, издает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и распоряжения на основании и в точном соответствии с действующими законами, Указами Президиумов Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, постановлениями и распоряжениями Совнаркома СССР и Совнаркома РСФСР и решениями исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся, а также проверяет исполнение изданных им приказов, инструкций и распоряжений.
Заведующий бюро назначает работников бюро.
4. Бюро по учету и распределению рабочей силы содержится на средства местного бюджета, согласно утвержденным штатным расписаниям.
5. Бюро по учету и распределению рабочей силы имеет печать с изображением герба
РСФСР и указанием своего наименования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 72. Копия, машинопись.

(Постановление частично опубликовано в: Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени. 1942–1943. Л., 1944. С. 103).
От 23 февраля 1943 г.
36г. — О работе т. Романовского Р. М.
Утвердить т. Романовского Р. М. главным врачом больницы имени Эрисмана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 13. Копия, машинопись.

37г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 9 февраля 1943 г. (протокол
№ 209) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 13. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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38г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 февраля 1943 г. (протокол
№ 210) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 13. Копия, машинопись.

39г. — О производстве генераторных ламп для станций радиообнаружения «Редут» (особая
папка).

2. Уполномоченного при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрова обеспечивать ежемесячно выделение для стекольного производства завода № 211 топлива и материалов, согласно приложению № 12.
Потребность топлива и материалов на февраль месяц с. г. выдать в трехдневный срок.
3. Тов. Лазутину:
а)3 ежемесячно выделять заводу № 211 для нужд стекольного производства спирта ректификата — 75 литров и денатурата — 100 литров.
б) приравнять стекольное производство завода № 211 по продовольственному снабжению, к горячим и вредным цехам4.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта откомандировать на завод
№ 211 из рядов РККА 8 человек специалистов вакуумщиков, согласно приложению № 25.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 28. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

40г. — Об изготовлении сельскохозяйственного инвентаря и запасных частей к сельскохозяйственным машинам.
1. Обязать директоров предприятий: им. Карла Маркса т. Доброславского, Кировского
завода т. Пузырева, «Красногвардеец» т. Будагова, им. Молотова т. Нодельман, им. Котлякова
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список топлива и материалов, которые должны
были ежемесячно выделяться заводу № 211, в частности: мазут — 30 т, уголь — 50 т, дрова — 100 куб. м., бензин —
1 000 литров, керосин — 250 литров.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Зачеркнуто карандашом.
5 В приложении № 2, которое не публикуется, персональный список рабочих — вакуумщиков, подлежавших
возвращению из рядов РККА для работы на заводе № 211.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В целях обеспечения бесперебойной боевой работы станций радиообнаружения «Редут»
и улучшения снабжения частей Красной Армии электровакуумными изделиями обязать:
1. Директора завода № 211 т. Пригарина до 1 марта с. г. пустить малую печь стекольного
завода и организовать производство:
а) генераторных
ламп
М-600
—
50 шт. в месяц
генераторных
ламп
Г-499
—
100 шт. в месяц
б) газотронов
ВГ-129
—
100 шт. в месяц
газотронов
ВГ-161
—
100 шт. в месяц
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т. Рожкова, «Вулкан» т. Красовицкого, Ленгорместпрома т. Шиндер, № 194 т. Оленникова,
«Экономайзер» т. Воронина, № 211 т. Пригарина, им. Макса Гельца т. Цофина, № 224 т. Адеева,
«Красный Выборжец» т. Новикова, Карбюраторного завода т. Тихомирову, строительства
№ 5 НКПС т. Зубкова, № 496 т. Соснушкина, ЛАРЗ № 1 т. Корогодского и ЛАРЗ № 2 т. Шпакова
изготовить для земельного отдела исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся до 10 апреля 1943 г. сельскохозяйственный инвентарь и запасные части к сельскохозяйственным машинам, согласно приложению1.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову обеспечить первоочередное снабжение материалами и топливом предприятий, изготовляющих сельскохозяйственный инвентарь и запасные части к сельхозмашинам, в соответствии с настоящим постановлением.
3. Обязать заведующего земельным отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Ларионова в 5-дневный срок оформить заказы и организовать
техническую консультацию заводам-изготовителям.
4. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся взять под контроль изготовление сельскохозяйственного инвентаря
и запасных частей к сельхозмашинам и оказать заводам всяческую помощь по выполнению
настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

41г. — О предоставлении емкостей промпредприятий под горючее для 13-й воздушной армии
(особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:2
Обязать директоров предприятий, перечисленных в приложении3, предоставить имеющуюся у них емкость под залив авиабензинами для нужд 13-й воздушной армии.
Подготовка емкости, их залив и охрана осуществляются силами и средствами 13-й воздушной армии.
Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

42г. — Об организации производства микалентной бумаги4
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Для обеспечения электропромышленности микалентной бумагой, Научно-исследовательскому институту бумажной промышленности (т. Ступину) организовать ее производство в количестве 500 кг в месяц.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список сельскохозяйственного оборудования (плуги,
бороны и т. д.) и различных деталей для сельскохозяйственных машин.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий: фабрика им. Пятилетки, Ленхимпищекомбинат, завод «Химгаз».
4 Микалентная бумага — длинноволокнистая бумага, производящаяся из хлопка. Обладает повышенной
прочностью. Применяется, в частности, для электроизоляции.
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Из отходов, получающихся при производстве микалентной бумаги, производить бумагу-восковку в количестве 100 000 листов в месяц. Производство начать с 15 марта 1943 г.
2. Главхлоппром (т. Колонтырской) обеспечить:
а) ежемесячный отпуск ЦНИИБ — 1,5 тонны хлопка (египетских семян) и переработку
его в холсты;
б) передачу кардочесальной машины завода им. Карла Маркса и 4 круга кардолент.
3. Директору фабрики «Гигровата» (т. Кукушкину) обеспечить химическую обработку
ежемесячно 1,5 тн. хлопка.
4. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области (т. Петрову)
выделить ЦНИИБ с 1 марта 1943 г. лимит электроэнергии в количестве 300 квтч ежесуточно.
5. Горторготделу (т. Андреенко) выделить ЦНИИБ для производства микалентной бумаги:
крахмала картофельного
крахмала маисового

—
—

500 кг
500 кг

6. Автотранспортному управлению Ленгорсовета (т. Клименко) обеспечить ЦНИИБ автоперевозки (сырья, полуфабрикатов, топлива), связанные с производством микалентной
бумаги.
7. Уполномоченному Наркомбумпрома СССР по Ленинграду и Ленинградской области
(т. Храпунович) обеспечить институт бумаги:
а) оборотными средствами в размере 200,0 тыс. руб.;
б) рабочей силой для ремонта и обслуживания бумажной машины;
в) бесконечеными сукнами в количестве 12 штук;
г) каландирование1 и отделку бумаги на писчебумажной фабрике им. Володарского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 15. Копия, машинопись.

От 24 февраля 1943 г.
43г. — О работе т. Петрова Н. И.
Утвердить т. Петрова Н. И. вторым секретарем горкома ВЛКСМ, освободив его от обязанностей секретаря горкома ВЛКСМ по строительству.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 15. Копия, машинопись.

44г. — О секретаре партбюро завода Резинотехнических изделий.
Утвердить секретарем партбюро завода Резинотехнических изделий т. Шамильян М. И.,
освободив от этой работы т. Поляченок Г. И. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 15. Копия, машинопись.

45г. — Об упорядочении снабжения литейных цехов огнеупорами.
В целях обеспечения литейных цехов огнеупорами за счет максимального использования
внутренних ресурсов и рационального их расходования, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1 Каландирование — обработка бумаги путем пропускания ее между валиками специальной машины (каландра).
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1. Возложить на управляющего трестом «Союзформолитье» т. Тихомирова учет наличных
ресурсов огнеупорного кирпича и огнеупорных материалов, применяющихся в литейном
производстве и обеспечение ими литейных цехов.
2. Предоставить управляющему трестом «Союзформолитье» право перераспределения
имеющихся на предприятиях и у организаций огнеупоров и контроля за их расходованием.
3. Запретить директорам предприятий и руководителям организаций расходование имеющихся у них огнеупоров без разрешения управляющего трестом «Союзформолитье».
4. Обязать всех директоров действующих и законсервированных предприятий и управляющих снабженческо-сбытовых организаций представить тресту «Союзформолитье» сведения о наличии у них огнеупорного кирпича и огнеупорных материалов по состоянию на
1.III–с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 15. Копия, машинопись.

От 25 февраля 1943 г.
46г. — О производстве медалей «За оборону Ленинграда».
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Приложение
к п. 46г., пр. 73
О производстве медалей «За оборону Ленинграда»
1. Организовать изготовление медалей «За оборону Ленинграда» на Монетном дворе, заводе «Красный Выборжец» и заводе им. Молотова в следующей кооперации:
завод «Красный Выборжец» — прокат ленты толщиной 2,5 мм из латуни Л-68 и вырубка
заготовок основы медали;
завод им. Молотова — прокат ленты толщиной 0,35 и 0,6 мм, изготовление латунной проволоки диаметра 1,2 и 1,5 мм, изготовление стальной проволоки для булавок, изготовление
и сборка колодок медалей;
Монетный двор — чеканка и полная сборка медалей.
2. Обязать директоров заводов: т. Новикова (завод «Красный Выборжец»), т. Нодельман
(завод им. Молотова) и и. о. управляющего Монетным двором т. Васильева в первом полугодии 1943 г. изготовить 1 000 000 медалей в следующих количествах по месяцам:
март месяц
—
50 000 шт.
апрель месяц
—
250 000 шт.
май месяц
—
350 000 шт.
июнь месяц
—
350 000 шт.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и области т. Петрова:
а) до 5 марта с. г. передать с других предприятий города Монетному двору следующее оборудование: токарный станок с высотой центров 100 мм, токарный станок с высотой центров
200 мм, ванн керамиковых размером 0,8 × 0,8 × 1 метра — 3 шт., ванн деревянных освинцо-

ванных — 3 шт., станков сверлильных (малых) — 5 шт., передвижных генераторов для газовой сварки — 3 шт., автогенных горелок — 10 шт. и котел для подогрева воды емкостью
500–1 000 литров;
б) обеспечить бесперебойное снабжение заводов: им. Молотова, «Красный Выборжец»
и Монетного двора электроэнергией в размере фактической их потребности для данного заказа, считая его первоочередным;
в) в течение марта — июня месяцев выделить следующие количества топлива: Монетному
двору — керосина 10 тонн, бензина 0,5 тонны, дров 500 кубометров; заводу «Красный Выборжец» — бензина 0,5 тонны, угля 15 тонн, дров 100 кубометров, керосина 200 кг; заводу им.
Молотова — бензина 1,0 тонны, мазута 30 тонн;
г) возвратить с завода № 05 ВАМИ заводу им. Молотова 6 эксцентриковых прессов;
д) обеспечить изготовление медалей латунью, стальной проволокой и другими материалами в соответствии с заявками предприятий, выполняющих этот заказ;
е) выделить Монетному двору в течение марта, апреля и мая месяцев карбида 1,5 тонны
и кислорода 600 баллонов.
4. Обязать отдел кадров ГК ВКП(б) до 5 марта с. г. перевести на постоянную работу
с других предприятий города на Монетный двор 130 человек и на завод «Красный Выборжец»
25 человек необходимых специальностей.
5. Просить начальника инженерных войск Ленинградского фронта генерал-майора т. Бычевского до 5 марта с. г. возвратить с оборонных работ на завод им. Молотова, завод «Красный
Выборжец» и Монетный двор работников, согласно приложению1.
6. Обязать Ленгорпромсовет (т. Никитина) обеспечить в первом полугодии с. г. изготовление на предприятиях местной промышленности булавок и колец для крепления медалей
в количестве 1 000 000 шт. каждой детали с поставкой их Монетному двору, согласно его графику.
7. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Доброславского в течение марта месяца изготовить 5 комплектов штампов со сдачей первого комплекта заводу им. Молотова не
позднее 5 марта с. г.
8. Обязать начальника ЛОВСУ т. Болотова до 5 марта с. г. произвести необходимые ремонтно-восстановительные работы в рабочих помещениях Монетного двора и установку
в них отопительных печей.
9. Обязать первых секретарей Петроградского, Свердловского и Красногвардейского РК
ВКП(б) взять выполнение настоящего постановления под личный контроль и оказать силами
района необходимую повседневную помощь предприятиям, изготовляющим медали «За оборону Ленинграда».
10. Просить Наркомфина СССР т. Зверева для изготовления медалей «За оборону Ленинграда» обеспечить Монетный двор г. Ленинграда необходимым количеством штемпелей, материалов и муаровой ленты из расчета 1 000 000 медалей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 75а-76. Копия, машинопись.

47г. — Об организации производства спичек в промкомбинате Петроградского района.
1. Во изменение постановления бюро горкома ВКП(б) от 10 ноября 1942 г. (пр. 67, п. 113г.),
обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) организовать
1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 50 рабочих и работниц.
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производство спичек в промкомбинате Петроградского района с выпуском в 1 млн книжек
в месяц, начиная с марта месяца 1943 г., сняв производство спичек в Институте прикладной
химии.
2. Обязать Государственный институт прикладной химии (т. Трофимов) передать оборудование, полуфабрикаты и сырье спичечного производства промкомбинату Петроградского
района и оказать ему техническую помощь в освоении производства спичек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.

48г. — О Ленинградской конторе Главснаба Наркомата стройматериалов СССР
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 1.Х–42 г., пр. 66, п. 13г.).
В связи с необходимостью восстановления промышленности строительных материалов
(цементный завод им. Воровского, завод «Баррикада», завод «Картонтоль», завод «Выдвиженец» и др.), отменить § 3 постановления бюро ГК ВКП(б) от 1.Х–1942 г. о ликвидации Северо-Западной конторы Главснаба Наркомстройматериалов СССР.
Предложить уполномоченному Наркомата стройматериалов СССР т. Аверченко укомплектовать штат работников Главснаба и закончить полную инвентаризацию материально-имущественных ценностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 26 февраля 1943 г.
49г. — О работе т. Прохоровой М. П.
Утвердить т. Прохорову М. П. секретарем горкома ВЛКСМ по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.

50г. — О работе т. Лебедева Ю. М.
Утвердить т. Лебедева Ю. М. директором школы ФЗО № 7.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Афанасьевой А. В.
Утвердить т. Афанасьеву А. В. заместителем директора по кадрам треста столовых Свердловского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 16. Копия, машинопись.
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52г. — О председателе обкома союза работников общественного питания.
Утвердить председателем обкома союза работников общественного питания
т. Черную О. А., освободив от этой работы т. Михайлову Е. Л., в связи с переходом ее на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 17. Копия, машинопись.

1. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1942 г., для
определения причиненного ущерба, а также для установления возможности восстановления
8-й ГЭС образовать комиссию в следующем составе т.т.:
1) Страупе Б. П.
— управляющий Ленэнерго
— председатель
2) Макарьева Т. Ф. — профессор
— член
3) Шишко Л. П.
— профессор
— член
4) Ефремова Д. В.
— главный инженер завода «Электросила» — член
5) Соколова А. Ф.
— начальник цеха завода им. Сталина
— член
2. Предложить комиссии в двухнедельный срок установить убытки, нанесенные противником 8-й ГЭС, а также определить объем, сроки и стоимость восстановительных работ.
3. Обязать руководителей хозяйственных организаций и предприятий по требованию комиссии выделить в ее распоряжение необходимых специалистов и материалы для ее работы.
4. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Смирнова в трехдневный срок
направить на 8-ю ГЭС — 250 рабочих для расчистки завалов и других работ.
Подписи — Капустин, Никитин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 33. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

54г. — О вывозе торфа для ленинградских электростанций с торфопредприятия «Назия»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Войти с предложением в Государственный Комитет Обороны о вывозе торфа для ленинградских электростанций с торфопредприятия «Назия».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 17. Копия, машинопись.

55г. — О мероприятиях по усилению борьбы с нарушениями правил техники безопасности на
взрывоопасных предприятиях города Ленинграда (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что на ряде ленинградских предприятий,
производящих изготовление взрывчатых веществ, порохов и снаряжение боеприпасов, грубо
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53г. — О создании комиссии по определению ущерба, нанесенного немецко-фашистскими
войсками 8-й Государственной электрической станции (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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нарушаются правила техники безопасности, не соблюдается установленная технология производства и существует недопустимо беспечное отношение к хранению взрывчатых веществ.
Партийные организации предприятий, производящих изготовление ВВ и снаряжение боеприпасов, ослабили внимание технике безопасности, не ведут партийно-политической работы за соблюдение технологической дисциплины и не организуют контроль за правильным
обращением с ВВ в процессе производства. Вследствие этого отдельные работники свыклись
с постоянными нарушениями правил техники безопасности, пренебрежительно относятся
к элементарным требованиям, предъявляемым условиями производства, и этим ставят под
серьезную угрозу работу предприятия и самих рабочих.
Партийные и хозяйственные руководители на отдельных снаряжательных и пороховых
заводах проходят мимо грубых нарушений установленного графика работы на заводах и благодаря своей беспечности допустили возникновение пожаров и взрывов на производстве.
Вопреки существующим инструкциям, на некоторых заводах весь цикл производства
(подготовка ВВ и снаряжение боеприпасов) производится в одном и том же помещении;
в цехах, производящих снаряжение боеприпасов, допускается расснаряжение других видов
боеприпасов, представляющее большую опасность для вспышек.
На ряде заводов систематически скапливается большое количество готовой продукции
и порохов, которые в ряде случае хранятся в производственных цехах и помимо того, что
загромождают их, представляют серьезную угрозу безопасности предприятия (фабрика «Пятилетка», завод № 522, комбинат № 7571).
На фабрике «Пятилетка» и заводе № 05 ВАМИ слабо поставлено обучение кадров рабочих
специальностям изготовления ВВ и снаряжения боеприпасов. Некоторые мастера не знают
природы и свойств взрывчатых веществ и поэтому не могут правильно проинструктировать рабочих как для обеспечения безопасности, так и для избежания брака в производстве.
Карты технологических процессов и инструкции обращения с ВВ на большинстве заводов
отсутствуют.
Противопожарные мероприятия на снаряжательных и пороховых заводах не обеспечивают предотвращение пожаров или немедленную их ликвидацию. Не уделяется внимания
чистоте на производстве, электромоторы и электропроводка не изолированы от пыли взрывчатых веществ, опасной в пожарном отношении. Противопожарные средства систематически
не проверяются и на ряде предприятий не содержатся в полной готовности. Надзор за состоянием противопожарной охраны на взрывоопасных заводах со стороны начальника УПО
НКВД полковника Серикова осуществляется неудовлетворительно.
В соответствии с Постановлением СНК СССР от 10.II–1943 г. № 147-49сс «О мероприятиях по усилению борьбы с нарушениями правил техники безопасности на взрывоопасных
заводах Наркомбоеприпасов, Наркомхимпрома и на предприятиях других наркоматов и ведомств, производящих взрывчатые и отравляющие вещества и снаряжение боеприпасов»,
бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать хозяйственных руководителей и партийные организации предприятий, производящих изготовление взрывчатых и отравляющих веществ, порохов и производящих
снаряжение боеприпасов повести решительную борьбу с нарушителями правил техники безопасности, мобилизовать производственные коллективы на усиление бдительности, предотвращение взрывов и пожаров, сохранение жизни рабочих, считая это важнейшей задачей,
стоящей перед руководителями этих предприятий.

1

Последняя цифра «7» вписана чернилами от руки поверх машинописной «0».

2. Обязать директоров предприятий: т.т. Миронова (завод № 4), Болденкова (завод № 5),
Николаева И. И. (завод № 522), Николаева Н. А. (комбинат № 757), Жукова (завод «Республика»)1, Копылова (фабрика «Пятилетка»), Зернова (завод № 05 ВАМИ), Будрик (Невский химкомбинат), Архипова (ЦКБ-22), Малярова (ЛХТИ), Трофимова (ГИПХ), Родионова (Горный
институт) и начальников артполигона т.т. Оглоблина (АНИОП) и Снятко (НИМАП):
а) не допускать хранение взрывчатых веществ и порохов в производственных помещениях сверх норм, необходимых для ведения технологического процесса. Для хранения переходящего запаса ВВ на территориях предприятий в недельный срок оборудовать приспособленные для этой цели помещения;
б) к 1 марта с. г. произвести разгрузку цехов от готовой продукции, не допуская впредь
скопления ее на заводах более двухсуточного выпуска;
в) к 15 марта с. г. пересмотреть технологические процессы производства ВВ, порохов
и снаряжения боеприпасов, внести необходимые изменения, обеспечивающие безопасность
в работе, без ущерба производству и представить в наркоматы для утверждения;
г) в недельный срок проинструктировать всех работающих о правилах обращения с взрывчатыми и отравляющими веществами и систематически проверять знание инструкций по
технике безопасности, решительно покончить с имеющими место расхлябанностью и несоблюдением технологической дисциплины.
3. Обязать директора завода № 522 т. Николаева и секретаря партбюро т. Александрова:
а) организовать к 20 марта с. г. специальный цех по снаряжению ракетной части реактивных снарядов и мин в отдалении от основного снаряжательного производства;
б) в целях использования отходов ВВ организовать в марте месяце с. г. специальную мастерскую для переработки и рафинирования ВВ, запретив переработку отходов в основных
снаряжательных цехах завода.
4. Обязать директора фабрики «Пятилетка» т. Копылова и секретаря партбюро т. Алову:
а) организовать укупорку снаряженных боеприпасов в отдельном соответственно приспособленном помещении, выделив ее из снаряжательного цеха № 11. Срок — 20 марта;
б) закончить к 25 марта с. г. строительство защитных кабин на участках расточки очка под
взрыватель снаряженных боеприпасов;
в) организовать в обособленных от главного корпуса помещениях разрядку возвращенных гранат и мин, приготовление и размешивание ВВ.
5. Директору завода № 4 т. Миронову к 20 марта организовать снаряжение взрывателей
в отдельно приспособленном для этого помещении.
6. Директору комбината № 757 т. Николаеву к 15 марта с. г. пересмотреть размещение производственных операций во взрывоопасных цехах в целях полного обеспечения пожарной
безопасности.
7. Обязать директора завода № 05 ВАМИ т. Зернова:
а) к 1 апреля с. г. перевести процесс сушки ВВ с огневого обогревания на калориферное;
б) к 15 апреля с. г. закончить изоляцию электромоторов от осадков пыли ВВ и установить
во взрывоопасных цехах осветительную арматуру герметического типа.
8. Обязать директора завода «Республика» т. Жукова к 20 марта с. г. установить в цехе дробления и активации угля принудительную вытяжную вентиляцию и вентиляционные колпаки в местах наибольшего выделения угольной пыли и дымового газа.
9. В соответствии с постановлением СНК СССР от 10.II–1943 г. № 147-49сс ввести с 1 марта
с. г. должность заместителя директора — старшего инспектора по контролю за соблюдением
1

Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
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правил техники безопасности на следующих ленинградских предприятиях: заводах № 4, № 5,
№ 522, № 05 ВАМИ, «Республика»1, комбината № 757, Невском Химическом комбинате, фабрике «Пятилетка», ЦКБ-22, Государственном институте прикладной химии (ГИПХ), Ленинградском химико-технологическом институте, Ленинградском горном институте, Артиллерийском научно-исследовательском полигоне и Морском научно-исследовательском полигоне.
Должность инспектора по контролю за соблюдением правил техники безопасности во
взрывоопасных цехах ввести на следующих заводах: № 4, № 5, № 522, № 757 и фабрике «Пятилетка».
10. Поручить отделу кадров ГК ВКП(б) подобрать и в 5-дневный срок внести на утверждение бюро ГК ВКП(б) заместителей директоров — старших инспекторов по контролю за
соблюдением правил техники безопасности предприятий, перечисленных в пункте 9.
11. Секретарям райкомов ВКП(б) т.т. Турко и Шишмареву подобрать кадры цеховых инспекторов по контролю за соблюдением правил техники безопасности на заводах № 4, № 5,
№ 522, № 757 и фабрике «Пятилетка» и утвердить на бюро РК ВКП(б).
12. Инспекторов по контролю за соблюдением правил техники безопасности на предприятиях, перечисленных в пункте 9, приравнять к инженерно-техническим работникам оборонных предприятий2 в отношении продовольственного снабжения к группе рабочих и ИТР3.
13. В соответствии с постановлением СНК СССР от 10.II–1943 г. № 147-49сс поручить
начальнику УНКВД по ЛО т. Кубаткину П. Н. 4:
а) подчинить в оперативном отношении существующую ведомственную вооруженно-вахтерскую охрану заводов командирам частей войск НКВД, охраняющих взрывоопасные
заводы;
б) выделить командиров из частей войск НКВД для оперативного руководства вооруженно-вахтерской охраной на заводах: № 4 НКБ, ЦКБ-22 НКБ, завод № 05 ВАМИ, завод «Республика», фабрика «Пятилетка», Химико-технологический институт, ГИПХ и Горный институт;
в) возложить на командиров частей войск НКВД организацию, совместно с директорами
предприятий, пропускного режима, определения дислокаций постов и инструктирование
личного состава вооруженно-вахтерской охраны, проверку несения служб и руководство боевой подготовки вооруженно-вахтерской охраны на взрывоопасных предприятиях.
14. Обязать начальника УПО НКВД ЛО т. Серикова оказывать инспекторам предприятий необходимое содействие в своевременном выявлении и устранении фактов нарушений
правил техники безопасности, могущих вызвать пожары и загорания.
Усилить противопожарные средства на взрывоопасных заводах, систематически проверяя их исправность и готовность к действиям.
15. Обязать уполномоченного Наркомлегпрома по г. Ленинграду т. Веселова передать во
временное пользование пустующие помещения по шоссе Революции № 1 1-а Охтинскому
химкомбинату под склады.
16. Учитывая недостаток работников, могущих быть использованными на изготовлении
взрывчатых веществ, порохов и снаряжении боеприпасов, а также длительность их подготовки, запретить снятие с производства и направление на трудовые работы (торфоразработки, лесоразработки и проч.) рабочих следующих предприятий: завода № 5 НКБ, № 522,
№ 05 ВАМИ, комбината № 757, завода № 4 (снаряжательный цех), фабрики «Пятилетка», ма1
2
3
4

Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто карандашом.
Слова «к группе рабочих и ИТР» вписаны карандашом в конце строки.
Зачеркнуто карандашом.
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Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 34–39. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 27 февраля 1943 г.
56г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 16 февраля 1943 г. (протокол
№ 211) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 17. Копия, машинопись.

57г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18 февраля 1943 г. (протокол
№ 212) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 18. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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стерских ЦКБ-22, Химико-технологического института, Института прикладной химии, Горного института и Невского химкомбината.
17. Уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову проверить использование рабочих на сверхурочных работах в особо вредных производствах на заводах Наркомхимпрома
и Наркомбоеприпасов и доложить бюро горкома ВКП(б).
18. Обязать секретарей парторганизаций производственных предприятий, производящих
взрывчатые и отравляющие вещества и снаряжение боеприпасов, взять под неослабный контроль соблюдение правил техники безопасности на предприятиях.
Организовать партийно-политическую работу за усиление бдительности, строгое соблюдение технологической дисциплины на производстве и мобилизовать производственные
коллективы на борьбу с беспечностью и расхлябанностью.
19. Секретарям районных комитетов ВКП(б) т.т. Турко, Шишмареву, Егоренкову, Иванову, Седову и Лизунову разъяснить директорам и секретарям парторганизаций настоящее
постановление и оказать практическую помощь в реализации мероприятий, связанных с усилением техники безопасности и упорядочением технологии производства на взрывоопасных
предприятиях.
20. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать Артиллерийское управление
фронта, Инженерное управление и Оперативную группу гвардейских минометных частей
вывозить готовую продукцию со снаряжательных и пороховых заводов не позднее двух суток
после принятия ее военпредами.
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58г. — О передаче оборудования Наркомату вооружения СССР.
В соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 12 февраля 1943 г. (пр. 72, п. 53г.),
обязать:
1. Директора Канонерского завода (т. Сорокина) передать Наркомату вооружения
29 единиц оборудования, согласно приложению1.
2. Директора завода АГЭ (т. Окунь) передать Наркомату вооружения в работоспособном
состоянии 5 револьверных станков из числа бездействующего оборудования.
3. Уполномоченного СНК СССР т. Талюш оказать содействие в отгрузке вышеуказанного
оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 18. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Карасева С. Е.
Утвердить т. Карасева С. Е. заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, освободив его от работы заведующего отделом строительства и городского хозяйства Ленинградского горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 18. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Сидоровой М. И.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Сидорову М. И. первым секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 18. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Кириллина А. С.
Утвердить т. Кириллина А. С. директором РУ № 55.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 18. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Осипова Н. М.
Утвердить т. Осипова Н. М. директором РУ № 77.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 19. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Воронина И. П.
Утвердить т. Воронина И. П. секретарем горкома ВЛКСМ по военной работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 19. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предаваемого оборудования: револьверные
станки, токарные станки, различные прессы и др.
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От 28 февраля 1943 г.
64г. — О распределении автомобильной смеси на первую половину МАРТА месяца1 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют:2
1. Утвердить расход автомобильного бензина на март месяц3 1943 г. в размере 570 тонн,
в том числе: на составление автомобильной смеси 555 тонн и в обмен на бензин I сорта 15 тонн;
2. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтесбыта т. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 555 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина;
3. Утвердить расход автомобильной смеси на первую половину марта месяца4 1943 г.
в 307,0 тонн, или 383,75 тыс. литров, согласно приложению5.
Подписи — Капустин, Попков.

65г. — О выработке и распределении электроэнергии на март месяц6 1943 г. (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет7:
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 9538 тыс. квтч., в том числе — паровыми станциями 500 тыс. квтч и гидростанциями
4539 тыс. квтч.
2. Установить среднесуточную выработку электроэнергии блок-станциями предприятий
в размере 50 тыс. квтч.
3. Обязать тов. Зайцева (Ленгосторф) в марте месяце10 1943 г. поставить Ленэнерго кускового торфа 23 тыс. тонн (приведенной влажности 33 %) и фрезерного торфа 12 тыс. тонн
(приведенной влажности 40 %).
4. Обязать тов. Тертышникова (Леспромтрест) в марте месяце11 1943 г. поставить Ленэнерго 12 тыс. куб. м дров, в том числе 3 тыс. куб. м для ГЭЭС ЦКТИ из фонда Ленгортопа.
5. Обязать тов. Саламбекова (Октябрьская ж. д.) обеспечить своевременную и равномерную подачу порожняка под торф и дрова, а также бесперебойную доставку их на станции
Ленэнерго.
1

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Зачеркнуто карандашом.
5 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 Цифра «3» вписана поверх машинописного текста карандашом.
9 Цифра «3» вписана поверх машинописного текста карандашом.
10 Зачеркнуто карандашом.
11 Зачеркнуто карандашом.
2
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 40. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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6. Установить лимиты расхода топлива на март месяц1 1943 по системе Ленэнерго,
включая ГЭЭС ЦКТИ:
1) торфа кускового
19 000 18 0002 тонн
2) торфа фрезерного
10 000 9 0003 тонн
3) дров
9 200 куб. м
(в том числе из фонда Ленгортопа для ГЭЭС ЦКТИ
3 тыс. м3)
4) угля
2 500 3 5004 тонн
5) мазута
200 тонн
6) сланца
1 200 тонн
7. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в размере
0,74 кг/квтч.
8. Утвердить выработку тепловой энергии на март месяц5 1943 г. в размере 13 200 мегакалорий, в том числе:
1) на собственные нужды станций Ленэнерго
6 100
мегакал.
2) Ликеро-водочному заводу
1 200
мегакал.
3) Больнице им. Боткина
1 100
мегакал.
4) Фабрике им. В. Слуцкой
1 000
мегакал.
5) Заводу «Севкабель»
2 000
мегакал.
6) Баням Фрунзенского района
1 800
мегакал.
9. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в размере 0,25 тн/мегакал.
10. Обязать тов. Петрова (уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
и Ленобласти) утвердить на март месяц6 1943 г. производственный план по предприятиям
Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ в соответствии с настоящим постановлением.
11. Утвердить суточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1)
Правительственные учреждения
10 000 квтч
2)
Горводопровод
134 000 квтч
3)
Канализация
2 000 квтч
4)
Трамвай
53 000 квтч
5)
Радиостанции
9 500 квтч
6)
Почта, телеграф, телефон
2 500 квтч
7)
Радиоузлы
2 400 квтч
8)
Бани, прачечные, санпропускники
8 000 квтч
(в том числе УКБС — 5 800 квтч
Интендантское управление ЛФ — 1 000 квтч
Прачечные госпиталей — 700 квтч
Прачечные КБФ — 500 квтч
9)
Типографии
5 000 квтч
1

Зачеркнуто карандашом.
Число «18 000» вписано красным карандашом над строкой с машинописным текстом. «19 000» зачеркнуто
красным карандашом.
3 Число «9 000» вписано красным карандашом слева от машинописного «10 000», зачеркнутого красным карандашом.
4 Число «3 500» вписано красным карандашом над строкой с машинописным текстом. «2 500» зачеркнуто
красным карандашом.
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Зачеркнуто карандашом.
2
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10)
11)
12)
13)

Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 50–52. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

66г. — Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 19. Копия, машинопись.
1

Цифра «5» вписана чернилами от руки поверх машинописной. Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1643.
2 Последняя цифра «0» вписана чернилами от руки поверх машинописной.
3 Пункт 13 в тексте стерт ластиком.
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Железные дороги
4 000 квтч
Гаражи и автобазы
1 600 квтч
Кино, театры и клубы
3 500 квтч
Фабрики-кухни и
предприятия общественного питания
2 300 квтч
14) Больницы, госпитали
и противоэпидемические учреждения
12 000 квтч
(в том числе:
Горздравотдел 4 900 квтч
Сануправление ЛФ 6 400 квтч
МСО КБФ 700 квтч)
15) Воинские части и МПВО
5 000 квтч
16) Прочие учреждения
5 500 квтч
(в том числе:
разные учреждения 3 700 квтч
гороно 750 квтч
Ленжилуправление 750 квтч
ЛГМ и пожарные команды 250 квтч
17) Предприятия бытовой сети
2 000 квтч
18) Освещение квартир
30 000 квтч
19) Потребителям линий передач
35 000 квтч
20) Промышленности согласно приложению
415 7001 квтч
(в том числе от блок-станций — 50000 квтч)
21) Собственные нужды и потери в сетях
260 0002 квтч
12. Обязать тов. Васильева (Энергосбыт) выдать лимиты в точном соответствии с планом
распределения и прекратить отпуск электроэнергии потребителям, которым не установлен
лимит, а нарушающих режим электропотребления немедленно отключать от сети.
133. Отметить, что тов. Страупе (Ленэнерго) практикует выдачу лимитов отдельным
предприятиям без соответствующего решения горкома ВКП(б). Обязать тов. Страупе в дальнейшем строго придерживаться утвержденных лимитов электропотребления.
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Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием
продовольственных и промышленных товаров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 28 февраля 1943 г.)
Несмотря на принятые исполкомом Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) меры по обеспечению сохранности продовольственных и промышленных товаров
и по доведению их в полной мере до потребителя, в ряде торговых, снабженческо-сбытовых,
промышленных предприятиях, артелях промысловой кооперации, больницах и других закрытых учреждениях имеют еще место расхищение и разбазаривание продовольственных
и промышленных товаров, самоснабжение, злоупотребления с продовольственными
и промтоварными карточками, обмеривание, обвешивание и обсчет потребителей; распространено завышение контингентов питающихся, отпуск продовольственных и промышленных товаров по запискам без карточек, сверх установленных норм.
Так, например, при определении контингентов в январе текущего года, Управление пожарной охраны города показало на 247 человек больше фактического состава, а Управление
трудовых резервов на 613 человек.
В столовой № 89 Московского района незаконно отпущено без карточек и талонов 912 кг
продовольствия и 574 бутылки вина.
В Кировском районе 80 % работников столовых получали питание без карточек за счет
столующихся, а свои карточки многие из них продавали.
В детском саду № 46 Октябрьского района повар только за один день обворовала детей
на 2,3 кг рисовой каши, 240 гр. сыра, 250 гр. хлеба, 400 гр. конфет и 100 гр. масла сливочного.
На фабрике «Пролетарская Победа» № 2 (директор Александров) за 1942 год было отпущено обуви без нарядов отдела торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся на
116 тыс. рублей.
В ряде предприятий и учреждений до сих пор еще вскрываются многочисленные случаи
незаконной выдачи «рабочих» карточек служащим, двойное получение карточек, неправильное распределение талонов на дополнительное питание, ордеров на промтовары, обеденных карточек для руководящих работников и другие злоупотребления с продовольственными и промтоварными карточками.
На заводе № 5 (директор Болденков), на заводе им. Егорова (директор Колесников) и
в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорсовета (начальник Сорока) многие служащие
в январе с. г. получили «рабочие» карточки (в первом — 22, во втором — 26 и в третьем —
43 человек).
В домохозяйствах № 417, № 420, № 421 Октябрьского района за период сентябрь 1942 г. —
январь 1943 г. путем включения в списки «мертвых душ» и подделки подписей присвоено
43 комплекта продовольственных карточек.
На заводе № 522 был устроен банкет за счет 1 500 пайков, выделенных для рабочих, перевыполняющих нормы выработки.
Со стороны отдельных руководителей партийных, советских и хозяйственных организаций имеет место незаконное вмешательство в распределение продовольственных и промышленных товаров, причем руководители торгов и трестов столовых, вместо опротестования незаконных распоряжений и указаний, выполняют их.

Наличие таких фактов злоупотреблений с продовольствием и промтоварами показывает, что значительная часть товаров, выделяемых государством для снабжения населения,
не доходит до потребителя и попадает в руки воров и спекулянтов. Такое состояние в деле
снабжения населения продовольственными и промышленными товарами не может быть терпимым.
Основными причинами наличия злоупотреблений с продовольственными и промышленными товарами является то, что:
а) руководители торговых и снабженческо-сбытовых организаций, а также предприятий
и учреждений города не наладили надлежащего учета продовольственных и промышленных
товаров и контроля за их правильным распределением, не обеспечили соблюдения установленных правил выдачи продовольственных и промтоварных карточек;
б) руководители ряда торгов, трестов столовых, сбытовых баз промышленности и закрытых учреждений безответственно относятся к подбору кадров и потому, пользуясь их
беспечностью, на работу в базы, склады, магазины и столовые пробираются сомнительные
элементы, которые воруют и разбазаривают товары, отпускаемые для снабжения населения;
в) директора предприятий, секретари партийных организаций и председатели завкомов
профессиональных союзов слабо занимаются вопросами общественного питания, выдачей
продовольственных карточек, распределением талонов, выделяемых на дополнительное питание, проходят мимо незаконных деяний отдельных работников аппарата, нередко сами становятся на путь обхода существующих законов;
г) райкомы ВКП(б), райисполкомы и профсоюзные организации не уделяют должного
внимания сохранности и правильному распределению предназначенных для снабжения населения продовольственных и промышленных товаров;
д) органы прокуратуры и суды нередко затягивают расследование и рассмотрение дел
о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров.
Такое состояние в деле снабжения населения продовольствием и промтоварами не может
быть терпимо.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей торговых, сбытовых, хозяйственных, партийных, советских
и профсоюзных организаций принять все меры к тому, чтобы положить конец расхищению
и разбазариванию продовольственных и промышленных товаров, злоупотреблениям с продовольственными и промтоварными карточками, обмериванию и обвешиванию потребителей, сурово наказывая преступников, а организацию дела снабжения населения привести
в такое состояние, которое обеспечило бы доведение в установленном порядке до потребителя полностью всех продовольственных и промышленных товаров, выделяемых государством на снабжение населения.
2. Предупредить руководителей торговых и сбытовых организаций и всех других организаций и учреждений, получающих для снабжения населения продовольственные и промышленные товары, о том, что они несут персональную ответственность за сохранность и полное
доведение выделяемых государством товарных фондов до потребителя.
3. Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) и руководителей торговых организаций:
а) ввести с 1 марта 1943 г. бухгалтерский количественный учет всех продовольственных
и нормируемых промышленных товаров в торговых предприятиях;
б) проверять контингенты при рассмотрении заявок на продовольственные и промышленные товары и выделить товарные фонды на наличный состав, а лиц, завышающих контингенты, привлекать к строгой ответственности;
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в) проводить внезапные ревизии товарно-материальных ценностей в продовольственных,
промтоварных магазинах и столовых не реже одного раза в месяц, а на складах и базах не
реже одного раза в квартал.
При обнаружении хищений, недостач и злоупотреблений товарами, помимо привлечения
виновных к уголовной ответственности, взыскивать с них в судебном порядке стоимость
недостающих продовольственных товаров по рыночным ценам, а недостающих промышленных товаров — по коммерческим ценам — в пятикратном размере, налагая арест на их
имущество, в обеспечение взыскания;
г) производить отпуск нормируемых и планируемых продовольственных и промышленных товаров из магазинов и столовых только по талонам продовольственных и промтоварных карточек, обеденных карточек, специальным и разовым талонам, выдаваемым в установленном порядке, через городское управление по учету и выдаче продовольственных
и промтоварных карточек.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и городское управление
по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек организовать хранение продовольственных и промтоварных карточек, а также специальных талонов наравне с денежными документами, выделив для этой цели к 1 марта 1943 г. специальные помещения, оборудованные сейфами, шкафами и ящиками.
5. Запретить всем руководителям промышленных предприятий местного, республиканского и союзного подчинения, сбытовых баз промышленности, артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов производить отпуск продовольственных и промышленных
товаров рыночного фонда без нарядов отдела торговли исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся, а руководителям партийных, советских и хозяйственных организаций запретить давать распоряжения и указания об отпуске продовольственных и промышленных товаров помимо отдела торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
6. Установить, что рассмотрение вопросов, связанных с распределением или отпуском
продовольственных и промышленных товаров населению в партийных и советских органах
должно производиться только при наличии заключения отдела торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
7. Обязать директоров предприятий и учреждений все продукты, получаемые за счет
подсобных хозяйств и собственных децентрализованных заготовок и идущие на улучшение
снабжения рабочих и служащих, отпускать потребителям только по специальным талонам,
которые учитывают и хранятся наравне с продовольственными и промышленными карточками.
8. Обязать уполномоченного ВЦСПС по городу Ленинграду т. Казакова, председателей
ЦК и ОК профессиональных союзов и местных профессиональных организаций установить
тщательный контроль за состоянием весоизмерительных приборов в торговых предприятиях, соблюдением норм закладки продуктов в предприятиях общественного питания, за санитарным состоянием торговой сети и соблюдением установленных цен.
9. Обязать начальника Управления ленинградской милиции т. Грушко обеспечить, силами
органов милиции, контроль за печатанием и хранением продовольственных и промтоварных
карточек в типографиях и сдачей их в районные и участковые бюро.
10. Обязать главного государственного контролера по торговле города Ленинграда
т. Белых:
а) обеспечить контроль за правильностью расходования нормированных товаров, а также
правильностью отпуска продовольственных и промышленных товаров сбытовыми базами
и промышленными предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности;

б) установить надзор за соблюдением торгующими организациями, установленных правительством и исполкомом Ленгорсовета отпускных и розничных цен на продовольственные
и промышленные товары;
в) повести решительную борьбу с обвешиванием, обмериванием и обсчетом потребителей
в магазинах и столовых. Работников торгующих организаций, предприятий общественного
питания и сбытовых баз промышленности, нарушающих правила торговли, отдавать под суд
или налагать на них штрафы в размере до 500 рублей, взыскиваемые в административном
порядке, из заработной платы.
11. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) в течение 10 дней подобрать кандидатуры на
должность торговых инспекторов аппарата Главного государственного контролера по торговле города Ленинграда и внести их на утверждение бюро горкома ВКП(б).
12. Обязать военного прокурора города Ленинграда т. Панфиленко и уполномоченного
Наркомюста т. Рыхлова:
а) в месячный срок закончить расследование и рассмотрение в судебных инстанциях всех
находящихся в производстве дел о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных товаров, а также о злоупотреблениях с продовольственными и промтоварными
карточками;
б) впредь все дела о расхищении и разбазаривании продовольственных и промышленных
товаров рассматривать в судебных органах в десятидневный срок и по наиболее характерным
делам давать краткие сообщения в «Ленинградской правде» о вынесенных приговорах.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают все партийные и советские организации и лично секретарей РК ВКП(б)
принять все меры к улучшению дела снабжения населения города Ленинграда продовольственными и промышленными товарами, укреплению кадрами торговых организаций, правильному распределению отпускаемых государством товаров и повести решительную борьбу
с расхищением, разбазариванием и спекуляцией продовольственными и промышленными
товарами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 80–83. Копия, машинопись.

От 1 марта 1943 г.
67г. — О производстве вершей и капканов для крыс и мышей в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Во изменение постановления бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 5.II–1943 г.
(пр. 72, п. 29г.) в части, обязывающей отдел местной промышленности изготовить до 15 марта
1943 г. — 20 тыс. вершей и 20 тыс. капканов для ловли крыс и мышей, обязать отдел местной
промышленности (т. Бояр) изготовить в 1943 году: вершей для крыс — 28 тыс. шт., вершей
для мышей — 3,5 тыс. шт., капканов для крыс — 60 тыс. шт., капканов для мышей — 30 тыс.
шт.
2. Установить следующее распределение вершей и капканов (в тыс. шт.):
Торговой
Управлению
В т. ч. для Управления
сети
снабжения
профдезработ горздравотдела
Верши для крыс
3,0
25,0
10,0
Верши для мышей
1,0
2,5
2,0

197

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

198

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Капканы для крыс
30,0
30,0
20,0
Капканы для мышей
13,0
17,0
5,0
3. Обязать отдел местной промышленности, совместно с Управлением профдезработ
горздравотдела, установить в 5-дневный срок образцы вершей и капканов.
4. Обязать Управление снабжения и отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся в 5-дневный срок заключить договоры с предприятиями, изготовляющими
верши и капканы, а также с организациями — на реализацию этой продукции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 19–20. Копия, машинопись.

68г. — Об отгрузке в Москву оборудования циклотрона.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 11 февраля 1943 г. за № 2872сс об отгрузке в Москву с Ленинградского филиала Физико-Технического института Академии наук СССР оборудования циклотрона, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора Ленинградского филиала Физико-Технического института Академии
наук СССР т. Кобеко немедленно приступить к демонтажу и тщательной упаковке оборудования циклотрона для отправки в Москву.
Работу по демонтажу и упаковке закончить не позднее 15 марта 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

69г. — О создании энергетической базы для эксплуатации Комаровского угольного месторождения.
На основании постановления СНК СССР от 10.XI–1942 г. за № 1802-848с в целях создания
энергетической базы по эксплуатации Комаровского угольного месторождения треста «Ленинградуголь», бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
В дополнение к выделенному энергетическому оборудованию для строительства и эксплуатации Комаровского угольного месторождения (пост. бюро ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г.,
пр. 73, п. 12гс.), передать тресту «Ленинградуголь» следующее оборудование:
1. С законсервированного завода «Химгаз» — один паровой котел Шухова, с поверхностью нагрева в 250 кв. метров, давлением в 13 атм., с дымососом.
2. С мебельной фабрики им. Воскова — один генератор переменного тока мощностью
в 120 квт.
3. Со 2-й художественной литографии НКПП — один генератор переменного тока, мощностью в 80 квт.
4. С Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики — один генератор переменного тока, мощностью в 136 квт.
5. С законсервированного комбината им. 2-й Пятилетки Ленгоркоопинсоюза — одну лесопильную раму типа «Коммунар».
6. С законсервированного завода деревянных труб им. Ворошилова — маятниковую пилу,
четырехсторонний строгательный станок по дереву, педальную пилу поперечного распила
и один точильный автомат.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 20. Копия, машинопись.
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70г. — О сырье и материалах, учтенных комиссией в соответствии с постановлением исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) от 8.I–1943 г. (пр. 71, п. 1г.)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК
ВКП(б))
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова распределить сырье и материалы, учтенные на законсервированных и частично действующих предприятиях г. Ленинграда, для выполнения программы действующими предприятиями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 20–21. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Трифонова И. Я.
Утвердить т. Трифонова И. Я. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Кировского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.

Утвердить т. Карачарова Н. С. заведующим оргинструкторским отделом Смольнинского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.

73г. — О работе т. Флейшман М. П.
Утвердить т. Флейшман М. П. заместителем заведующего отделом кадров Кировского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.

74г. — О работе т. Белякова К. В.
Утвердить т. Белякова К. В. председателем обкома союза рабочих коммунально-жилищного строительства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.

75г. — О председателе обкома союза работников политпросветучреждений.
Утвердить председателем обкома союза работников политпросветучреждений т. Наумова Г. Н., освободив от этой работы т. Каминскую Н. М., в связи с эвакуацией из Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.
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76г. — О председателе обкома союза рабочих промышленного строительства.
Утвердить председателем обкома союза рабочих промышленного строительства т. Машьянова Р. В., освободив от этой работы т. Громова А. Я., в связи с эвакуацией его по инвалидности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21. Копия, машинопись.
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77г. — О монтаже агрегатов № 5 и № 6 Волховской ГЭС (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во исполнение Постановления ГКО от 6.II–1943 г. за № ГОКО-2836-с обязать:
1. Начальника Волховской группы спецконторы № 2 НКЭС т. Левшина смонтировать
и сдать в эксплуатацию гидроагрегат № 5 к 1.V–1943 г. и гидроагрегат № 6 к 1.VII–1943 г.,
строго соблюдая сроки монтажа узлов по разработанному графику.
2. Директора завода «Электросила» т. Мухина:
а) произвести шихтовку железа, ремонт и восстановление обмотки статоров с установкой
на месте агрегатов в сроки:
по агрегату № 5 к 1 апреля 1943 г.
по агрегату № 6 к 1 июня 1943 г.
б) изготовить недостающие 44 шт. полюсов ротора для агрегата № 6 к 15 мая 1943 г.
3. Директора завода № 371 т. Кожаринова:
а) изготовить стяжные кольца и замки к роторам в сроки: для агрегата № 5 — 2 стяжных
кольца и 4 замка ротора к 15 марта с. г.;
б) обеспечить восстановление агрегатов № 5 и № 6 всем недостающим крупным крепежом.
4. Утвердить представленную заведующим городским бюро по учету и распределению рабочей силы разверстку по выделению квалифицированных рабочих для монтажа агрегатов
№ 5 и № 6 Волховской ГЭС, согласно приложению.
5. Возложить контроль за выполнением работ, в установленные Государственным Комитетом Обороны сроки, на секретаря обкома ВКП(б) по топливной и энергетической промышленности т. Воротова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 65. Копия, машинопись.

От 2 марта 1943 г.
78г. — О мобилизации 1 000 рабочих на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 17 февраля 1943 г.
«Об обеспечении города Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
и проведении сплава по области в навигацию 1943 г., исполком Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) в срок до 5 марта 1943 г. мобилизовать с предприятий и учреждений города

Ленинграда для направления на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской
области 1 000 рабочих, вполне пригодных для этой работы.
2. Утвердить разверстку мобилизации рабочих по районам, согласно приложению1.
Работу по контролю за ходом мобилизации и отбору рабочих возложить в районах на
комиссии в составе: представителей РК ВКП(б) и исполкомов райсоветов и представителя
Леспромтреста.
3. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) в суточный срок разверстать цифры подлежащих мобилизации рабочих по
всем предприятиям и учреждениям района и в этот же срок создать комиссии.
4. Рабочие, мобилизуемые на лесозаготовки, должны иметь при себе кружку, полотенце,
подушку, одеяло, постельное белье и за счет предприятий и учреждений обеспечиваются теплой обувью и спецодеждой.
5. Обязать управляющих «Леспромтрестом» т. Тертышникова и «Ленлесом» — т. Горышина с 6 марта 1943 г. начать переброску рабочих в районы лесозаготовок, закончив всю эту
работу к 10 марта 1943 г.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить перевозку рабочих по железной
дороге.
6. Персональную ответственность за своевременное проведение мобилизации и подбор
людей возложить на председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
и первых секретарей РК ВКП(б).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Мотылева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 21–22. Копия, машинопись.

От 3 марта 1943 г.
79г. — О дополнительном выпуске продукции в марте месяце2 1943 г. на заводах Ленинграда
(особая папка).
1. В дополнение к программе, утвержденной бюро ГК ВКП(б) на первый квартал 1943 г.
(пост. бюро ГК ВКП(б) от 31.XII–1942 г., пр. 70, п. 20гс), обязать директоров заводов изготовить в марте месяце3 с. г. следующее количество изделий:
а) завод № 232 т. Захарьина — отштамповать дно М-20 в количестве 1 500 шт. с выдачей:
заводу им. Ленина
500 шт.
Ижорскому заводу
500 шт.
заводу № 211 		
300 шт.
б) завод № 77 т. Максимова — изготовить корпуса 122 мм снарядов в количестве 5 000 шт.
в месяц;
в) завод № 211 т. Пригарина — выпустить 100 шт. реактивных снарядов М-20;
г) завод № 522 т. Николаева — снарядить 15 000 шт. 122 мм снарядов;
д) НИИ-13 — изготовить 3 000 шт. стволов для автоматов ППС.
1
2
3

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка мобилизуемых по районам города.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
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2. Уполномоченному Госплана при СНК1 СССР по г. Ленинграду т. Петрову включить
в программу марта месяца с. г. указанную номенклатуру изделий по заводам № 232, № 77,
№ 211, № 522 и НИИ-13 и обеспечить производство необходимыми материалами и топливом
по заявке заводов.
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 67. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

80г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на март 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на март месяц по предприятиям пищевой,
мясомолочной, торговли, рыбной и местной промышленности, всего в количествах:
1.
Хлеб
16 500 тн.
2.
Сухари ржаные
400 тн.
3.
Макаронные изделия
1 100 тн.
4.
Печенье
65 тн.
5.
Дрожжи белковые
250 тн.
6.
Колбаса мясорастительная
250 тн.
7.
Молоко коровье восстанов.
250 тн.
8.
Молоко солодовое
100 тн.
9.
Соевые молокопродукты
1 650 тн.
10. Сметана казеиновая
300 тн.
11. Котлетная масса из соевого шрота, зерноотходов
800 тн.
и жмыха
12. Желе фруктовое из водорослей
260,0 тн.
13. Икра рыборастительная
115,0 тн.
14. Рыбные консервы
40 000 бан.
15. Переработка рыбопродуктов
45,0 тн.
16. Водка и вино
69 000 дкл
17. Пиво
100 000 дкл
18. Пивные дрожжи
6,0 тн.
19. Конфеты
400,0 тн.
20. Кофе натуральный
50,0 тн.
21. Кофе суррогатный
100,0 тн.
22. Сироп из ягод шиповника
1 200 дкл
23. Патока из хлопка
10,0 тн.
24. Фруктовые эссенции и синтетические сиропы
6,0 тн.
25. Эссенции пищевых специй
0,5 тн.
26. Желатиновая галерта
15,0 тн.
27. Уксус
60,0 тн.
28. Безалкогольные витаминизированные напитки
180 000 дкл
29. Глюкоза для медицинских целей
1,0 тн.
30. Аскорбиновая кислота
12,0 кг
1

Вписано чернилами от руки. Знак вставки между словами «Госплана» и «СССР».
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31. Сахарин
32. Витамин «С» из хвои
33. Переработать зернопродуктов на муку и крупу
34. Жидкая углекислота
35. Студень растительный
36. Ректификация спирта
37. Эмульсия растительных масел
38. Мыло хозяйственное
39. Стиральный порошок
40. Мыло туалетное
41. Водород
42. Табак курительный
43. По цехам ширпотреба
В том числе по предприятиям, согласно приложению1.

100,0
6 500
10 000,0
15,0
30,0
30 000
40
200
80
11
180 000
165
1 755 000
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кг
тыс. ч/д
тн.
тн.
тн.
дкл
тн.
тн.
тн.
тн.
кбм
тн.
руб. в н/ценах

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 22–23. Копия, машинопись.

81г. — О смете расходов Ленинградского филиала музея В. И. Ленина на 1943 год.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 23. Копия, машинопись.

82г. — О смете расходов Ленинградского института истории ВКП(б) на 1943 год.
Смету расходов Ленинградского института истории ВКП(б) на 1943 год в сумме 417 000 рублей (четыреста семнадцать тысяч рублей) — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 23. Копия, машинопись.

83г. — О членах Военного трибунала Октябрьской железной дороги.
Утвердить членами Военного трибунала Октябрьской железной дороги т.т. Ксенофонтова А. И., Нереновского М. И. и Петрова В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 23. Копия, машинопись.

От 4 марта 1943 г.
84г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на март месяц2 1943 г. (особая
папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:3
1
2
3

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Смету расходов музея В. И. Ленина на 1943 год в сумме 364 000 руб. — утвердить.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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1.1 Обязать тов. Степанова (ЛК Главснабугля) обеспечить перевозку каменноугольного
топлива в г. Ленинград:
а) по Ледовой трассе через Ладожское озеро в течение первой половины марта месяца —
7,0 тыс. тонн
б) по железной дороге из косы Кобоны, Волховстрой, Гостинополье и Тихвина и в течение
марта месяца — 23,0 тыс. тонн
(в том числе антрацита) — 2,0 тыс. тонн.
2. Обязать тов. Саламбекова (начальника Октябрьской ж. д.) и тов. Виролайнен (зам.
начальника Северной ж. д.) обеспечить перевозку каменноугольного топлива, открытыми
железнодорожными платформами, из косы Кобоны, Волховстрой, Гостинополье и Тихвин2
в течение марта месяца3 1943 год — 23,0 тыс. тонн и с западного берега Ладожского озера
–7,0 тыс. тонн, по разнарядкам Главснабугля, не считая прямых маршрутных поставок.
5.4 В целях лучшего маневрирования, обязать т. Саламбекова обеспечить переадресовку
вагонов с каменноугольным топливом по указанию ЛК Главснабугля.
3.5 Утвердить расход каменноугольного топлива в марте месяце6 1943 г. — всего 15,6 тыс.
тонн, в том числе:
Ленэнерго
3,50
тыс. тонн
Заводу № 232
2,007
тыс. тонн
Заводу № 371
0,60
тыс. тонн
Горводопроводу
0,50
тыс. тонн
КБФ
2,50
тыс. тонн
(из них
тыс. тонн
на восточном берегу — 1,2 тыс. тн.)
Заводу «Салолин»
0,50
тыс. тонн
Промышленности
6,008
тыс. тонн
по распределению уполномоченного Госплана
4. Обязать тов. Степанова в течение марта 1943 г. заложить в резерв каменноугольного
топлива в количестве — 15,6 тыс. тонн.
В том числе
на склады
1-й ГЭС
3,0
тыс.
тонн.
на склады
2-й ГЭС
4,0
тыс.
тонн
на склады
4-й ГЭС
1,0, тыс.
тонн
на склады
завода 232
2,0
тыс.
тонн
на склады
завода 371
1,0
тыс.
тонн
на склады
Главснабугля
4,6
тыс.
тонн
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 69. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4
5
6
7
8

Цифра «1» вписана красным карандашом поверх машинописной «1».
Зачеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
Цифра «5» вписана красным карандашом поверх машинописной «3».
Цифра «3» вписана красным карандашом поверх машинописной «4».
Зачеркнуто чернилами.
Цифра «2» вписана красным карандашом поверх машинописной «3».
Цифра «6» вписана красным карандашом поверх машинописной «5».
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85г. — О производстве фанеры для реморганов ВВС Ленфронта.
1. Обязать директора завода им. Аврова т. Гухман изготовить для реморганов ВВС Ленфронта следующее количество фанеры тонких размеров:
в марте месяце 1943 г.
—
10 куб. м
в апреле и последующие месяцы по
—
5 куб. м
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
обеспечить завод им. Аврова по заказам ВВС Ленфронта необходимым количеством технического альбумина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 24. Копия, машинопись.

86г. — О посылке рабочих с предприятий города на Монетный двор.
Обязать руководителей ленинградских предприятий перевести для постоянной работы
на Монетный двор 133 человека, согласно приложению1.

От 5 марта 1943 г.
87г. — О постройке малотоннажных деревянных судов грузоподъемностью 8–10 тонн
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Для выполнения внутригородских водных перевозок в навигацию 1943 г., бюро ОК и ГК
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника мастерских навигационных приборов НКМФ т. Топельберг приступить к строительству самоходных деревянных шаланд грузоподъемностью 8–10 тонн,
установив срок выпуска первой серии в количестве 10 единиц — 15 мая 1943 г.
2. Обязать начальника Северо-Западного речного пароходства т. Шинкарева:
а) заключить договор с мастерскими навигационных приборов НКМФ на приобретение
первой серии судов в количестве десяти единиц;
б) выделить к 5 марта с. г. мастерским, в счет строительства, аванс сто тысяч рублей на
подготовку производства самоходных шаланд.
3. Предложить директору ЛАРЗ № 1 т. Корогодскому:
а) выделить мастерским навигационных приборов 10 комплектов газогенераторных установок ГАЗ-42, двигателей и коробок передач;
б) к 15 мая с. г. произвести монтаж механического оборудования десяти шаланд по чертежам мастерских.
4. Обязать зав. бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова выделить мастерским 60 человек неквалифицированных рабочих в срок до 10 марта с. г.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий и количество переводимых рабочих: трест хлебопечения (80 чел. — подсобники), Ленглавресторан (40 чел. — подсобники), завод им. Козицкого
(3 чел. — пайщики), завод № 211 (2 чел. — пайщики), завод «Радист» (5 чел. — пайщики), институт «Механобр»
(1 чел. — слесарь, 1 чел. — водопроводчик, 1 чел. — электромонтер). Рабочие направлялись для выполнения задания по производству медалей «За оборону Ленинграда».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 24. Копия, машинопись.
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5. Управляющему Ленинградской конторой Главлесосбыта т. Агапову обеспечить к 5 марта
с. г. лесоматериалами, согласно приложению № 11.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову обеспечить мастерские навигационных приборов НКМФ материалами и оборудованием, согласно приложению № 2.
7. Обязать зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Решкина выделить мастерским к 10 марта 1943 г. 3-тонную автомашину с прицепом.
8. Управляющему Ленэнерго т. Страупе выделить мастерским навигационных приборов
дополнительно электроэнергии 75 квтч. в сутки с 5 марта с. г.
9. Обязать директора завода № 5 Наркомата судостроения т. Локшина передать мастерским медные гребные винты диаметром 350 мм в количестве 10 штук и станковые якоря системы Болдта, весом 20 кг — 10 штук.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 25. Копия, машинопись.

88г. — О т. Длугач М. А.
Освободить т. Длугач М. А. от обязанностей секретаря горкома ВКП(б) по машиностроительной промышленности, в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 25. Копия, машинопись.

89г. — О направлении Ленинградского противопожарного комсомольского полка на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Во исполнение пункта 6 постановления ГОКО от 17.II–1943 г. за № 2907 о мобилизации
из города Ленинграда рабочих на лесозаготовки, направить с 6 марта Ленинградский противопожарный комсомольский полк в количестве 750 чел. в распоряжение Леспромтреста для
использования на лесозаготовках в северо-восточных районах Ленинградской области.
2. В связи с направлением на лесозаготовки, освободить противопожарный комсомольский полк от договорных обязательств по охране объектов города.
Финансовые расчеты по содержанию личного состава полка, в соответствии с существующими договорами с предприятиями, произвести по день выбытия полка.
3. Обязать начальника УПО УНКВД г. Ленинграда т. Серикова направить вместе с личным
составом полка на лесозаготовки 5 командиров кадрового состава пожарной охраны.
Считать необходимым сохранить полк как самостоятельную единицу.
4. Сохранить за личным составом полка выданные обувь, обмундирование и по 2 комплекта постельного белья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 25. Копия, машинопись.
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуется, приводятся перечни лесоматериалов (доски и бревна различных размеров) и оборудования (электромоторы, ремни для трансмиссий и др.).
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90г. — О передаче оборудования заводам им. Кирова и № 224 (особая папка).

1.
2.

3.
4.
5.

Строгательный станок шепинг
Горизонтально-фрезерные
станки фирмы Дембих
(инвентарные № 712 и 740)
Горизонтально-фрезерный
станок (инвентарный № 5)
Вертикально-фрезерный станок
Радиально-сверлильный станок
с вылетом стрелы 750 мм (завода
«Красная вагранка»)
Всего:

—
—

1
2

1

—

1
1

—
—

3

3

Подписи — Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 71. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

91г. — О работе т. Жагулло М. М.
Допустить т. Жагулло М. М. к исполнению обязанностей заведующего отделом городского
хозяйства и строительства горкома ВКП(б), освободив его от работы заведующего сектором
отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 25. Копия, машинопись.

92г. — О т. Романовском В. И.
Освободить т. Романовского В. И. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 370 за
невыполнение специального задания горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 26. Копия, машинопись.

93г. — О т. Телепневе В. Я.
Освободить т. Телепнева В. Я. от работы заведующего оргинструкторским отделом Смольнинского райкома ВКП(б), в связи с уходом его в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 26. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В целях увеличения выпуска узлов и деталей станкового пулемета «Максим» и РДП, обязать уполномоченного НКМВ СССР т. Цофина передать с базы им. Лепсе заводам им. Кирова
и № 224 следующее оборудование:
Заводу
Заводу № 224
им. Кирова
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От 7 марта 1943 г.
94г. — О неправильном распределении талонов на дополнительное питание на ремонтно-механическом заводе треста «Ленводопровод»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Проверкой установлено, что руководством ремонтно-механического завода треста «Ленводопровод» (директор т. Тютерев, секретарь парторганизации т. Климентьев) неправильно
распределялись талоны на дополнительное питание, предназначенные для рабочих, перевыполняющих нормы выработки. Значительная часть этих талонов раздавалась лицам, не имеющим на это права: рабочим, не выполняющим нормы, работникам охраны завода и другим.
Более того, руководящий состав завода в количестве 11 человек (директор, секретарь парторганизации, начальник спецотдела, главный бухгалтер и другие), имея дополнительные
обеденные карточки для руководящих работников, также получали талоны: в январе по 4 талона, а в феврале по 2 талона ежедневно на каждого.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить решение бюро Смольнинского РК ВКП(б) о снятии с работы директора завода т. Тютерева С. Д. и секретаря парторганизации т. Климентьева.
2. Предложить начальнику треста «Ленводопровод» тов. Перегуд привлечь к ответственности главного бухгалтера, начальника спецотдела и начальника цехов завода, виновных
в разбазаривании талонов на дополнительное питание.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся проверить на
предприятиях правильность распределения талонов на дополнительное питание.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 26. Копия, машинопись.

95г. — О выработке электроэнергии и топливоснабжения электростанций во втором квартале 1943 г. (особая папка).
1. Установить выработку электроэнергии по электростанциям Ленэнерго во втором квартале 1943 г. не более 950 тыс. квтч в сутки.
2. Утвердить к сжиганию на электростанциях следующее количество топлива:
в апреле:
торфа
—
22
тыс. тонн
угля
—
2,5 тыс. тонн
дров
—
6
тыс. куб. м
мазута
—
350
тонн
сланца
— 1 000
тонн
в мае:
торфа
—
15
тыс. тонн
угля
—
3,5 тыс. тонн
дров
—
6
тыс. куб. м
мазута
—
350
тонн
сланца
— 1 000
тонн
в июне:
торфа
—
17,5 тыс. тонн
угля
—
2,5 тыс. тонн
дров
—
6
тыс. куб. м

мазута
—
350 тонн
сланца
—
1 000 тонн
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева отгрузить электростанциям:
в апреле:
25 тыс. тонн торфа
в мае:
18 тыс. тонн торфа
в июне:
25 тыс. тонн торфа
4. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Мотылева), уполномоченного Госплана при СНК СССР1 по г. Ленинграду (т. Петрова), управляющего Ленинградской
конторой «Главуглесбыт» (т. Степанова) организовать поставку электростанциям во 2-м
квартале с. г. следующего количества топлива:
дров
—
27
тыс. куб. м
(по 9 тыс. куб. м в месяц)
мазута
—
1 050
тонн
(по 350 тонн в месяц)
угля
—
8,5 тыс. тонн
(апрель — 2,5 тыс. тн., май — 3,5 тыс. тн.,
июнь — 2,5 тыс. тонн)
Поставку топлива из подходов или отпуск его с баз хранения производить для электростанций в первую очередь.
5. В связи с напряженным топливным балансом и отсутствием на складах электростанций
аварийных запасов топлива, предупредить заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Мотылева, уполномоченного Госплана при СНК СССР2 по г. Ленинграду т. Петрова, управляющего Ленинградской конторой «Главуглесбыт» т. Степанова
и управляющего Ленгосторфом т. Зайцева, что они несут личную ответственность за своевременную и первоочередную отгрузку топлива для электростанций и обязать их предусмотреть в своих планах по заготовке, погрузке и продвижению топлива необходимые для этого
мероприятия.
6. Отметить, что руководство Ленгосторфа не приняло мер к экономии торфа, в результате чего потери фрезторфа достигают 30 % и более, и предложить управляющему Ленгосторфом т. Зайцеву и управляющему Ленэнерго т. Страупе организовать сбор топлива на торфяных полях и складах электростанций и о принятых мерах доложить ГК ВКП(б).
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 72. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

96г. — О передаче оборудования завода «Красная Звезда».
Во исполнение постановления ГКО за № 2313 от 17.IX–1942 г., передать заводу «Красная
Звезда» в г. Свердловске металлообрабатывающее оборудование со следующих предприятий:
1. Завод № 218 НКАП
— 9 единиц
2. Шпагатная фабрика «Нева»
— 5 единиц
3. Текстильная фабрика «Советская Звезда»
— 6 единиц
4. Завод «Леншвеймашина»
— 2 единицы
согласно прилагаемому списку.
1

Слова «при СНК СССР» вписаны чернилами от руки над строкой с машинописным текстом. Знак вставки
между «Госплана» и «по».
2 Слова «при СНК СССР» вписаны чернилами от руки над строкой с машинописным текстом. Знак вставки
между «Госплана» и «по».
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Уполномоченному СНК СССР т. Талюш оказать содействие в отгрузке указанного оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 27. Копия, машинопись.

97г. — О проведении технической маскировки важных в оборонном отношении объектов
(особая папка).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В целях своевременного проведения мероприятий по технической маскировке важных
в оборонном отношении объектов, определяемых наступающим весенним периодом времени года, а также для обеспечения необходимой эффективности технической маскировки,
бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать всех руководителей объектов, перечисленных в приложении1№ 12:
а) немедленно приступить к проведению подготовительных мероприятий по технической
маскировке в связи с наступлением весны, а также своевременно провести эти мероприятия
в натуре;
б) создать в составе объектовых команд МПВО постоянные группы по ведению эксплуатации и систематическому наблюдению за состоянием технической маскировки объекта.
2. Предложить Главному архитектору города тов. Баранову к 20 марта с. г. пересмотреть
и обновить все проекты технической маскировки, учтя опыт, проделанной в военный период
работы, и ввести единую систему технической документации.
3. Обязать начальника МПВО города Ленинграда генерал-майора Лагуткина Б. С. 3 оказать необходимую помощь в проведении технической маскировки нефтебаз, электростанций
и Смольного, путем посылки на производство работ команд МПВО.
Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 76. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 8 марта 1943 г.
98г. — О работе т.т. Вербицкого А. Д. и Бадаева Г. Ф.
1. В связи с переходом т. Вербицкого А. Д. на военную работу, освободить его от обязанностей секретаря ГК ВКП(б) по кадрам.
2. Утвердить секретарем ГК ВКП(б) по кадрам т. Бадаева Г. Ф., освободив его от обязанностей первого секретаря Московского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 27. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень из 27 объектов, предназначенных для маскировки: 1-я, 2-я и 5-я ГЭС; 15-я и 16-я электроподстанции; нефтебазы «Ручьи» и «Красный нефтяник»; Смольный;
Центральная и Южная водопроводные станции; мосты: Глухоозерский железнодорожный, через Обводный канал
литер «А», через р. Охта в районе станции Дача Долгорукова, через р. Охта в районе станции Ржевка; путепроводы: на 10-м километре Московской линии, через Муринский проспект, через Лесной проспект; паровозное депо
Ленинград — Финляндский; хлебозаводы: № 6, № 12, Кушелевский, Приморского района; холодильники: № 4 (на
ул. Шкапина), Кушелевский, Гастронома на Лиговке, Черниговский; Ипподром.
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
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От 9 марта 1943 г.
99г. — Об улучшении снабжения продовольствием членов ВКП(б) с дореволюционным партийным стажем
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Разрешить городскому управлению по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек выдать обеденные карточки руководящих работников промышленных
предприятий членам ВКП(б) с дореволюционным партийным стажем, независимо от занимаемой должности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 27. Копия, машинопись.

100г. — О директоре завода «Красная Бавария».

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 27. Копия, машинопись.

101гс. — Об изменении производственной программы на март месяц1 1943 г. по заводам НКБ
(особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:2
1. Ввиду обнаруженных конструктивных дефектов при заводских испытаниях МВ-42, последний с производства завода № 4 им. Калинина в количестве 5 000 шт. в марте снять.
Обязать директора завода № 4 им. Калинина т. Миронова устранить в марте все конструктивные недостатки взрывателя МВ-42 с тем, чтобы во втором квартале 1943 г. был обеспечен
валовый выпуск взрывателя МВ-42.
2. В связи с началом освоения выпуска3 запуском в производство4 на заводе5 № 77 снарядов
122 мм ОФ, установить выпуск этого изделия по заводу № 77 в марте в количестве 5 000 шт.6,
снизить выпуск по указанному заводу снарядов 76 мм ОФ с 26 000 единиц до 20 000 единиц.
3. Увеличить выпуск снарядов 76 мм ОФ в марте против установленной программы I квартала по следующим предприятиям:
1) по заводу им. К. Маркса на
3 000 шт.
2) по заводу револьверных станков и автоматов на
2 250 тонн
3) по шоколадной фабрике им. Микояна
500 тонн
4) по фабрике «Скороход» на
250 тонн
1
2
3
4
5
6

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом
Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
В машинописном тексте «заводов». Буква «е» вписана карандашом поверх машинописного «ом».
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Освободить от обязанностей директора завода «Красная Бавария» т. Власова М. Н.,
в связи с переходом его на другую работу.
Утвердить директором завода «Красная Бавария» т. Сосулина А. С., освободив его от работы директора завода им. Степана Разина.
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Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 74. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

102г. — О строительном дворе бывшего стройтреста № 4 НКАП.
Отменить § 2 постановления бюро ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. (пр. 73, п. 9) о передаче механической базы и стройматериалов со строительной площадки завода № 234 (бывшего треста
№ 4 НКАП) — стройтресту № 40 Наркомстроя СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 28. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

103г. — О производстве противопожарного оборудования в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения жилых домов и городских пожарных частей противопожарным инвентарем, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить в 1943 году следующий
противопожарный инвентарь:
1) огнетушители № 1
—
10 000 штук
2) огнетушители № 3
—
5 000 штук
3) заряды для огнетушителей № 1
—
60 000 штук
4) заряды для огнетушителей № 3
—
10 000 штук
5) сетки для огнетушителей № 1
—
60 000 штук
6) сетки для огнетушителей № 3
—
10 000 штук
7) ведра пожарные
—
60 000 штук
8) лопаты железные
—
30 000 штук
9) топоры пожарные
—
5 000 штук
10) ломы разные
—
8 000 штук
11) веревка спасательная
—
2 000 концов
(по 25 м. конец)
12) гайки рукавные и арматура
—
6 000 штук
13) нагрудные электрофонари
—
6 000 штук
14) фонари (со светильником)
—
6 000 штук
1
15) кордаксайд
—
3 000 кг
16) зажимы рукавные
—
5 000 штук.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить производство противопожарного инвентаря необходимыми
материалами.
3. Обязать директора завода № 10 т. Агеева изготовить в 1943 г., начиная с марта 1943 г.,
и сдать управлению снабжения исполкома Ленгорсовета 30 000 шт. электробатарей для нагрудных электрофонарей.

1

Так в тексте.
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4. Обязать Ленинградскую зеркальную фабрику (т. Давыдов) изготовить и передать отделу местной промышленности в 1943 г., начиная с марта месяца, стеклянные колбы для зарядов к огнетушителям № 1 — 65 000 штук и для зарядов к огнетушителям № 3 — 11 000 штук.
5. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) сдавать все выпускаемое противопожарное оборудование Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета, на которое возложить реализацию оборудования в соответствии с потребностью хозяйств.
6. Предложить управлению пожарной охраны НКВД (т. Сериков) выявить количество имеющихся на предприятиях и в домохозяйствах огнетушителей, требующих ремонта, и войти
не позже 1 апреля 1943 г. в исполком Ленгорсовета с предложением об их восстановлении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 28. Копия, машинопись.

104г. — О т. Александрове А. Н.
Снять с работы парторга ЦК ВКП(б) завода № 522 т. Александрова А. Н. за незаконное
использование талонов, предназначенных для дополнительного питания рабочих, перевыполняющих нормы выработки, — на проведение банкета.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

105г. — О работе т. Краснова В. М.
Утвердить т. Краснова В. М. заместителем заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы, освободив его от обязанностей секретаря Приморского райкома
ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 29. Копия, машинопись.

106г. — О работе т. Захариева П. З.
Утвердить т. Захариева П. З. в должности заместителя заведующего Ленгорздравотделом
по административно-хозяйственной части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 29. Копия, машинопись.

107г. — О размещении первого Ленинградского Авторемонтного завода.
В связи с выявившейся необходимостью срочного расширения производственно-технической базы по ремонту и восстановлению автотранспорта как для Ленинграда, Ленинградской области, так и для частей Красной Армии — бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разместить первый Ленинградский Авторемонтный завод в корпусах бывшего завода
№ 387 НКАП.
Постановление бюро горкома ВКП(б) от 11 февраля 1943 г. (пр. № 72, п. 52), в части передачи этих помещений в распоряжение УВВР-2 (начальник т. Зубков) и до сих пор не используемых, — отменить.
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2. Предложить директору ЛАРЗ № 1 т. Корогодскому:
а) обеспечить переезд, размещение оборудования и начало работы завода на новом месте
не позднее 1 октября 1943 г., сохранив до этого времени непрерывность действия цехов завода в ныне занимаемых помещениях, не понижая качественного и количественного выпуска
продукции;
б) при планировке и размещении цехов Авторемонтного завода в новых корпусах предусмотреть ежемесячный выпуск из капитального ремонта не менее 1 200 автомашин и отдельно 500 двигателей и агрегатов, обеспечить оборудование цеха газогенераторной аппаратуры с выпуском до 200 комплектов в месяц.
3. Обязать Московский райком ВКП(б) и исполком Московского районного Совета депутатов трудящихся:
а) не позднее 20 марта 1943 г. оформить передачу всех производственных, служебных
и бытовых помещений бывшего завода № 387 в распоряжение директора ЛАРЗ № 1;
б) выделить ЛАРЗ № 1 необходимое количество жилплощади для расселения рабочих,
инженерно-технического и другого служебного персонала, за счет незаселенных домов, расположенных в районе завода № 387.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову передать первому Ленинградскому Авторемонтному заводу 150 единиц станочного оборудования, пригодного к применению в условиях работы авторемонтного предприятия.
5. Просить Наркомат автотранспорта РСФСР:
а) выделить первому ЛАРЗ фонды на строительные материалы, необходимые для оборудования и пуска цехов во вновь отводимых помещениях;
б) оказать помощь в пополнении штата проектировщиков и квалифицированного персонала в количествах, соответствующих объему и срокам окончания работ, обусловленных
настоящим постановлением.
6. Просить Военный Совет Ленфронта обязать зам. Командующего войска Ленинградского фронта генерал-лейтенанта т. Лагунова оказать руководству первого ЛАРЗ помощь
транспортными и строительными средствами при выполнении работ по перебазировке завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 29–30. Копия, машинопись.

108г. — О передаче отделу местной промышленности Ленгорисполкома древесины для изготовления обуви на деревянной подошве
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б)).
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова передать в течение марта 1943 г. отделу местной промышленности исполкома Ленинградского городского Совета древесину твердолиственных пород, необходимую
для изготовления обуви на деревянной подошве:
1. Со склада завода «Красная заря»: 180 куб. м ясеневых досок.
2. Со склада завода им. Егорова:
а) 90 куб. м брусков лиственничных (толщина 70–110 мм, ширина — 130–270 мм, длина
2,5–6,5 м);
б) 20 куб. м досок ясеневых (толщина — 70 мм, длина 2,5–4 м).
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3. С завода им. Егорова (древесины УГР): 60 куб. м авиапланки ясеневой (толщина
19–22 мм).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 30. Копия, машинопись.

109г. — Об изменении производственной1 программы2 на март месяц по заводам: № 211,
№ 584, «Севкабель» и «Радист» Наркомата электропромышленности (особая папка).

Подписи — Капустин, Попков, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 78. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 10 марта 1943 г.
110г. — О передаче оборудования заводу № 209 и тресту Горместпром (особая папка).
В обеспечение постановления Военного Совета Ленфронта о выпуске ППС на заводе
№ 209 обязать:
а) Трест Горместпром т. Шиндер передать заводу № 209 пресс мощностью 100 тонн одинарного действия.
б) Директора4 завода № 209 т. Терещенко передать тресту Горместпром пресс мощностью
75 тонн двойного действия.
Подписи — Попков, Капустин, Гудкин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 220. Л. 82. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4

Вписано чернилами от руки. Знак вставки между «изменению» и «программы».
Буква «ы» вписана карандашом.
Вписано чернилами от руки.
Буква «а» вписана карандашом поверх машинописной «у».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 31.XII–1942 г. (пр.3 БГ-70/20гс), установить программу на март месяц:
1. По заводу № 211 снарядных стальных гильз — 6 000 шт. (вместо 10 000 шт.), М-13 —
800 шт. (вместо 900 шт.), М-20 — 100 шт.
2. По заводу «Севкабель» силовой кабель — 10 км (вместо 45 км), голый медный — 35 тн.
(вместо 50 тн.), обмоточной меди — 21 тн. (вместо 12 тн.), кордельного кабеля — 3 км (вместо
60 км). Снять провода связи 500 км.
Установить товарный выпуск продукции на сумму — 200 тыс. рублей.
3. По заводу № 584 автомобильных аккумуляторов — 5 тыс. шт. (вместо 4 050), освободив
завод от изготовления осветительных аккумуляторов и аккумуляторов связи.
4. По заводу «Радист» установить товарный выпуск радиоизделий на сумму 1 400 тыс.
руб., освободив завод от изготовления радиоприемников.
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111г. — О представлении сведений о численном составе предприятий в городское и районные
бюро по учету и распределению рабочей силы.
1. Обязать директоров предприятий (указанных в приложении1) ежемесячно представлять сведения о численном составе предприятия в городское бюро по учету и распределению
рабочей силы.
2. Обязать директоров всех остальных предприятий (не вошедших в приложение) и руководителей учреждений ежемесячно представлять сведения о численном составе предприятия
в районные бюро по учету и распределению рабочей силы.
3. Предложить секретарям РК ВКП(б) довести до сведения всех руководителей предприятий и учреждений о настоящем постановлении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 31. Копия, машинопись.

112г. — О т. Косьминой Н. В.
Освободить т. Косьмину Н. В. от обязанностей народного судьи 3 участка Володарского
района, в связи с переходом ее на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 31. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Капустин

(Капустин)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 31. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов: 1г, 8г, 31г, 59г, 88г, 98г;
т.т. Жданов, Попков: 35г, 66г;
т.т. Никитин, Капустин: 27г, 29г, 34г, 54г, 77г, 87г;
т.т. Капустин, Попков: 13г, 16г, 18г, 28г, 53г, 64г, 67г, 70г, 78г, 89г, 94г, 99г, 103г, 108г.
Все остальные подписал т. Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4688. Л. 94 об. Рукописная запись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список из 29 предприятий, в который входят заводы:
№ 5, 7, 77, 189, 190, 194, 196, 209, 211, 349, 522, 810; завод № 5 НКСП, «2-я пятилетка», им. Ленина, им. Кирова,
Ижорский. Кировский, «Красная заря», «Электросила», им. Карла Маркса, им. Воскова, «Большевик», им. Сталина, Невский химзавод, комбинат № 757, 2-я ГЭС, 5-я ГЭС, ГИПХ.
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ПРОТОКОЛ № 74
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 31 марта 1943 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов А. А., Маханов,
				Попков, Штыков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		
т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Секретари
ГК ВКП(б): 			

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б): 			
т.т. Ананьев, Бакулин, Васильев, Гуров, Жагулло, Клеменчук,
				
Корочин, Кузнецов А. Н., Кучеров, Нестеров, Новиков, Павлов,
				Стожилов, Утемов.
Секретари РК
ВКП(б): 			
т.т. Закржевская, Мартынов, Михалевич, Петрова, Тихонов,
				Турко.
Секретарь
ГК ВЛКСМ: 			

тов. Иванов.

Начальник
УНКВД ЛО
и по г. Ленинграду: 		

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР по ЛО
и г. Ленинграду: 		

тов. Петров.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б): 		
т.т. Агапов, Басалаев, Басов, Бояр, Григорьев, Гудкин,
				
Егоренков, Ефремов, Казаков, Кедров, Лазутин, Левин,
				
Лизунов, Манаков, Михеев, Пономарев, Седов, Харитонов,
				Шишмарев.
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1. — О готовности торфопредприятий Ленгосторфа к торфосезону 1943 г.1
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
т.т. Талюш, Смирнов, Зайцев, Страупе.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1, пр. 74

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О готовности торфопредприятий Ленгосторфа к торфосезону 1943 г.
(Постановление бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 31.III–1943 г.)
Подготовка торфопредприятий к торфосезону 1943 г. проходит неудовлетворительно.
Если ремонт технологического оборудования по добыче кускового торфа обеспечивает своевременное начало сезона, то обеспечение подготовки к добыче фрезерного торфа находится
на грани срыва. Ремонт тракторов выполнен на 68,5 % от плана, отремонтированные тракторы не укомплектованы необходимыми запчастями. Такое состояние с ремонтом тракторного парка явилось результатом того, что руководство Ленгосторфа и торфопредприятий
не организовали восстановление изношенных частей и не использовали детали и запчасти
амортизированного тракторного парка городской промышленности.
Темпы подготовки новых площадей явно отстают от намеченных планов. Из 270 га площадей, подлежащих подготовке, выполнено: по корчевке 72 %, а по канавным работам 35 % от
плановых заданий. Особенно неудовлетворительно готовят новые площади торфопредприятие «Ириновское», где канавные работы выполнены только на 25 %.
Руководство треста и директора торфопредприятий плохо ремонтируют бытовые помещения. На 20.III–с. г. план ремонта зданий общественного питания выполнен на 60 %, культурно-бытовых помещений на 40 %, жилых домов на 34 %. Такая слабая подготовка может
привести к созданию ненормальных жилищных и культурно-бытовых условий для вновь
прибывающих рабочих.
Директора заводов им. Сталина, им. Жданова и № 232, а также начальник Управления
местной промышленности не выполнили постановление бюро ОК и ГК ВКП(б) от 15.II–
1943 г. по изготовлению оборудования и запчастей для торфопредприятий и задерживают
тем самым своевременное начало торфосезона.
Партийные организации торфопредприятий ведут свою работу в отрыве от хозяйственных задач. Партийные силы расставлены неправильно. Коммунисты осели в аппарате,
а на производстве коммунистов почти нет.
Массово-политическая работа среди рядовых рабочих проводится слабо. Производственная агитация поставлена неудовлетворительно. Стенные газеты, боевые листки выпускаются редко, а издаваемые слабо показывают подготовку производственных участков к началу торфодобычи, не освещают положительный опыт передовых рабочих и не вскрывают
недостатков в работе. Партийные и профсоюзные организации мало заботятся о бытовых
1

В составе подготовительных материалов к заседанию бюро ГК ВКП(б) находится справка «О готовности
предприятий Ленгосторфа к торфосезону 1943 г.» от 28 марта 1943 г., подписанная П. Т. Талюшем. В справке приводятся данные о выполнении подразделениями Ленгосторфа плановых заданий по подготовке техники и площадей
торфодобычи, недостатках в организации быта рабочих и партийно-политической работы.

нуждах рабочих, поэтому постели загрязнены, санитарное состояние общежитий неудовлетворительное, не хватает бань, прачечных, а существующие работают плохо. Столовые не
снабжены необходимым хозяйственным инвентарем и посудой.
Считая, что до начала торфосезона, при ранней весне, остались считанные дни, бюро ОК
и ГК ВКП(б) постановляют:
1. В целях надлежащей организации добычи торфа и выполнения плана по добыче и сушке
с первых дней сезона, обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева и директоров торфопредприятий т.т. Серова, Макарова, Рогова и Дудзиц:
а) закончить ремонт, монтаж и испытание технологического оборудования и осуществить необходимые организационно-технические мероприятия по добыче кускового торфа
гидравлическим способом не позднее 10 апреля с. г., а по добыче баггерным и элеваторным
способом не позднее 5 апреля с. г. Пустить, наряду с основным оборудованием по добыче
кускового торфа, и резервные машины, подготовляемые торфопредприятиями, а также немедленно приступить к производству взрывных работ на участках добычи с тем, чтобы не
допустить отставания в выполнении плана добычи в первые дни сезона;
б) принять необходимые меры к восстановлению в мастерских торфопредприятий изношенных запчастей, а также использовать для укомплектования тракторов запчасти и детали
амортизированного тракторного парка промышленности. Уполномоченному Госплана при
СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову оказать Ленгосторфу в этом
необходимую помощь;
в) закончить ремонт и комплектацию тракторного парка не позднее 20 апреля с. г.;
г) устранить недостатки в подготовке новых площадей и обеспечить ввод в эксплуатацию
их не позднее 15.VI–1943 г.;
д) установить контроль за качеством ремонта оборудования, а приемку ремонтируемого
и монтируемого оборудования производить по элементам и узлам агрегатов в процессе ремонта и монтажа;
е) укомплектовать и расставить инженерно-технический персонал и рабочие бригады по
местам работы, закрепить за ними участок, поле, агрегат, трактор и не позднее 5 дней до начала сезона закрепить за рабочими местами бригады карьерщиков, ямщиков и разливальщиков;
ж) своевременно завезти на торфопредприятия необходимый инвентарь, инструмент,
спецодежду и обувь. Организовать на торфопредприятиях ремонт и стирку спецодежды;
з) выделить специальные бригады для передвижек агрегатов и контролеров для надсмотра
за состоянием массопроводных труб;
и) не позднее 10 дней до начала механической формовки торфомассы составить маршрутные графики работы каждой формующей гусеницы и закрепить их за отдельными участками полей;
к) организовать на полях добычи и сушки торфа пункты техпомощи и заправочные базы
горючим;
л) устранить серьезные недостатки в ремонте бытовых учреждений и принять меры к безусловному окончанию ремонта общежитий, столовых, бань, клубов, красных уголков к приезду сезонных рабочих.
2. Принять к сведению заявление управляющего Ленэнерго т. Страупе, что подготовка
подстанций и сетей торфопредприятий к приему электрической нагрузки будет закончена
к 5 апреля с. г.
3. Отмечая неудовлетворительную мобилизацию рабочих для торфопредприятий, обязать заведующего бюро по учету и распределению рабсилы при исполкоме Ленинградского
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городского Совета депутатов трудящихся т. Смирнова и соответствующих секретарей РК
ВКП(б) в 3-дневый срок выполнить постановление бюро ГК ВКП(б) от 15.III–1943 г. (пр. 74,
п. 21г). При проведении мобилизации предусмотреть, чтобы предприятиями города в числе
мобилизованных рабочих было направлено на торфопредприятия необходимое количество
коммунистов.
Поручить секретарю ГК ВКП(б) т. Капустину взять под контроль мобилизацию и отправку рабочих на торфопредприятия.
4. Указать директорам заводов им. Сталина т. Кожаринову, им. Жданова т. Волкову, № 232
т. Захарьину и начальнику Управления местной промышленности т. Бояр на недопустимую
задержку изготовления оборудования и запчастей для торфопредприятий и обязать их немедленно принять меры к полному и безоговорочному выполнению постановления бюро ОК
и ГК ВКП(б) от 15.II–1943 г. по запасным частям и деталям к 15.IV–с. г., а по массопроводным
трубам к 1 мая с. г.
5. Обязать секретарей Парголовского, Всеволожского РК ВКП(б) и секретарей первичных
парторганизаций торфопредприятий:
а) организовать производственные парторганизации по участкам добычи, цехам и ремонтным мастерским;
б) рассмотреть и направить на решающие участки добычи и сушки торфа коммунистов,
работающих в аппаратах треста и торфопредприятий;
в) устранить недостатки в работе по активному отбору и приему в ряды ВКП(б) лучших
стахановцев-трактористов, машинистов, карьерщиков и др. рабочих ведущих профессий, показывающих образцы дисциплинированности и высокой производительности труда;
г) улучшить массово-политическую работу среди рядовых рабочих по укреплению трудовой и производственной дисциплины;
д) установить отмеченные недостатки в производственной — как устной, так и в наглядной агитации;
е) пересмотреть социалистические договоры и помочь рабочим взять на себя социалистические обязательства, обеспечивающие своевременное начало торфосезона и выполнение
производственных заданий с первых дней торфодобычи;
ж) добиться выполнения директорами торфопредприятий своевременного и полного
ремонта бытовых учреждений и развернуть социалистическое соревнование среди рабочих и служащих, работающих по ремонту общежитий, столовых, бань, прачечных, клубов
и красных уголков, а также обслуживающих материально-бытовые и культурные нужды рабочих торфяников.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова предусмотреть в планах распределение и отпуска материалов, горючих
и смазочных средств преимущественное и своевременное снабжение торфопредприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 36–38. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О готовности торфопредприятий «Ленгосторф» к торфосезону в 1943 г.
т.т. Талюш, Зайцев, Страупе, Зеленков, Смирнов
Тов. СТРАУПЕ: …Не упускать времени взрывных работ, их нужно начинать сейчас же
немедленно. Надо просить т. Басова быстрее выделить взрывчатые вещества; укомплектовать

все 3 смены и немедленно приступить к работе со всеми резервами и агрегатами. Нельзя забывать, что торфа осталось очень мало. Электростанции могут жить еще один месяц.
Кроме добычи, надо поставить вопрос досушки торфа. Не ждать хорошей погоды, а сейчас
же послать бригады на досушку. Надо разбросать торф, вскрыть, а торф, который лежит на
полях в промежуточных операциях, надо начинать складывать в клетки и сушить его.
Тов. КАПУСТИН: В этом году начало торфяного сезона, конечно, отличается от прошлого
года. Имеется опыт, кое-что сделано по ремонту оборудования, имеется все-таки рабочая
сила, поэтому т. Зайцеву надо было сделать гораздо больше того, что сделано, ему надо пооперативнее руководить. Он много верит в силу бумаги, он считает, что, если решение вынесено,
им уже исчерпывается выполнение работ. Надо бороться, драться, за организацию выполнения этого решения.
С другой стороны, мы должны суметь прожить до нового торфа. Мы имеем торфа на
апрель месяц, с 1 мая торфа нет. Вы, т. Зайцев, должны об этом думать и параллельно с подготовкой торфопредприятий к сезону должны заготовить торф на месяц. Конечно, мы тоже
должны помочь, но надо записать, потребовать выполнения.
Александр Петрович, надо прекратить рассуждения с Бояром и другими — с кем угодно,
что Корочину, Новикову, Гудкину надо персонально взять под контроль выполнение заказов
для Ленгосторфа, чтобы эти предприятия имели возможность своевременно начать сезон.
Кто руководит Ленгосторфом? Надо, чтобы кто-то из ответственных товарищей обкома
ВКП(б) начал по-настоящему руководить, организовывать это дело. У нас как получается?
Немного пишет Смирнов, немного на Талюша наваливаемся. Это дело должно быть сосредоточено в одних руках. Мне кажется, что на того же Никитина можно возложить персональное
руководство работой торфопредприятий.
Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня следующие замечания. Правильно заметил здесь т. Талюш о докладе т. Зайцева, что он о своей работе, которую он проводил в тресте, ничего не сказал. Из доклада и докладной записки т. Талюша видно, что с подготовкой торфяного сезона дело обстоит
неудовлетворительно. Я бы такую оценку принял: подготовка торфопредприятий к сезону
1943 г. проходит неравномерно, а обеспечение подготовки по добыче фрезерного торфа находится на грани срыва. Подготовка к торфяному сезону проходит неудовлетворительно.
Это первое замечание.
Второе замечание касается работы наших парторганизаций. Получается, на партсобраниях обсудили, партийные, хозяйственные активы провели, а выполнение производственной
программы поставлено неудовлетворительно, массово-политическая работа среди стахановцев поставлена неудовлетворительно; коммунистов там, где решается судьба добычи
торфа, нет, коммунисты осели в аппарате. В связи с этим, какую же оценку можно дать работе
парторганизаций? Налицо отрыв партийно-политической работы от хозяйственных задач.
Я бы внес такое предложение. Парторганизации торфяных предприятий ведут работу
в отрыве от хозяйственных задач, следовательно, партийная работа поставлена неправильно.
Коммунисты осели в аппарате, а на производстве коммунистов нет.
Следующее замечание: Неудобно принимать пункт 6: «Просить Военный Совет Ленфронта…» Согласен, что вопросы, поднятые в подпунктах, надо поставить, но писать об этом
не нужно. Решение будут голосовать1 Кузнецов, Штыков, Соловьев — решим эти вопросы
обычным порядком, зачем обращаться в Военный Совет. Я знаю, Артуправление подготавливает постановление, оно даст определенное количество тракторов, правда, не такой марки,
какую мы просим, с большим ремонтом, но это все устранимо. Я согласен, что эти вопросы
нужно поставить, а писать об этом не нужно.
1

Так в тексте.
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Что касается отношения целого ряда городских организаций к вопросам подготовки
к сезону, надо отметить, что лицом к торфосезону еще не повернулись, повернулись лицом
к распределению электроэнергии. Каждый борется и старается вырвать как можно больше
электроэнергии, на май месяц уже свыше 1 млн квтч запрошено.
Пора от болтовни перейти к реальным делам. Правильно говорит т. Смирнов — до каких
пор будем игнорировать вынесенные нами же решения, почему вынесенное горкомом решение не выполняется? Допустимо такое положение? Не допустимо было в мирное время
и, тем более недопустимо в военное время. Я даю слово, если выносимые решения не будут
выполняться, будем снимать с руководящей работы.
Спрашивается, какое имел право Кожаринов заявлять т. Зайцеву о том, что он не обязан
механическую обработку производить, ведь в решении горкома точно записано, что он
обязан выполнять заказ.
Везде и всюду болтаем о героях-ленинградцах, а промышленность и город торфом не обеспечим и сядем. Вы что же, хотите повторить зиму 1941/1942 г.? Кто вам это простит? Тогда
были другие условия, а сейчас мы имеем все условия к тому, чтобы не повторить того положения.
Я бы в резолюции даже резче поставил вопрос о таких людях. Это не беспечные люди, это
преступление в условиях Ленинграда не выполнять заказов. Торф — это основная кочегарка.
Это не беспечность, не наплевательское отношение — это преступление.
Что касается досушки торфа, я бы предложил Зайцеву совместно со Страупе внести
специальное предложение по обеспечению торфом предприятий и города на май месяц.
Записать пункт в адрес парторганизаций.
Организовать производственные парторганизации по участкам добычи, а тов. Смирнову, при проведении мобилизации рабочих, предусмотреть, чтобы вошли коммунисты. Это
нужно предусмотреть специально, так как трудно с самого начала, как только придут новые
рабочие, начать проводить прием в партию, для парторганизаций надо положить основу.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4703. Л. 1–3. Копия, машинопись.

2. — О ходе выполнения Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 24.XII–1942 г. «О мероприятиях по развитию овощеводства
в 1943 году».
т.т. Васильев, Ларионов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2, пр. 74
О ходе выполнения Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) от 24.XII–1942 г. «О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 году»
Заслушав отчет земельного отдела исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Ларионова) о ходе выполнения Постановления исполкома Ленгорсовета

депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 24.ХII–1942 г. «О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 году», бюро горкома ВКП(б) отмечает, что подготовка к весеннему севу в большинстве подсобных хозяйств и некоторых совхозах не обеспечивает выполнения установленного плана подготовки в срок, что грозит затяжкой весеннего сева.
Неудовлетворительно идет заготовка и особенно вывозка органических удобрений
и золы. Так, вывозка органических удобрений по подсобным хозяйствам составляет 54 %,
а по Свиноводтресту Ленглавресторана только 48 %. Сильно отстают в вывозке органических удобрений подсобные хозяйства Смольнинского района — 10 % плана, Октябрьского —
35 %, Дзержинского — 37 %. Заготовка золы по подсобным хозяйствам составляет 54 % и по
совхозам — 74 %. Отстают: Октябрьский — 25 %, Фрунзенский и Выборгский районы — 42 %,
Свиноводтрест Ленглавресторана — 49 %.
Заготовка рассадных торфонавозных горшков по подсобным хозяйствам составляет 10 %
плана, по совхозам 45 %.
Парники для выгонки рассады и ранней зелени в большинстве подсобных хозяйств не
закончены и к эксплуатации не готовы. План работ по организации водополива в подсобных
хозяйствах и совхозах не выполняется.
Большинство руководителей хозяйственных организаций не принимают мер к организационно-хозяйственному укреплению подсобных хозяйств. В результате многие хозяйства
до сих пор не составили и не утвердили промфинпланов, недостаточно обеспечены рабочей
силой (а в ряде хозяйств Выборгского и Василеостровского районов рабочая сила совершенно
отсутствует), в большинстве хозяйств нормы выработки до рабочих не доведены, сдельная
оплата труда не введена, земельные участки за бригадами и звеньями не закреплены.
Земельный отдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся недостаточно руководил подсобными хозяйствами и совхозами в области подготовки их к весеннему севу, допустил затяжку в отводе земель ряду районов, не мобилизовал райземотделы на оказание
помощи предприятиям и учреждениям в организационно-хозяйственном укреплении подсобных хозяйств, в составлении производственно-финансовых планов и в обеспечении хозяйств агротехническими кадрами.
Отдел сельского хозяйства горкома ВКП(б) недостаточно контролировал выполнение
Постановления бюро горкома ВКП(б) от 24 декабря 1942 г. «О мероприятиях по развитию
овощеводства в 1943 году».
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Горземотдел, райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся,
директоров предприятий и организаций, директоров совхозов и совхозных трестов:
а) немедленно устранить отмеченные недостатки;
б) составить в каждом хозяйстве календарный план на остающиеся не выполненными
по подготовке к весеннему севу работы, который проработать на производственных совещаниях, довести до бригад, звеньев; довести ежедневные задания до каждого рабочего, организовать учет и контроль за выполнением норм выработки;
в) принять меры к укреплению трудовой дисциплины в подсобных хозяйствах и совхозах,
к полной загрузке рабочего дня, правильной организации труда. Предоставить право директорам совхозов и подсобных хозяйств в необходимых случаях, связанных с выполнением
плана подготовки к весеннему севу устанавливать удлиненный рабочий день продолжительностью до 12 часов;
г) провести на местах для рабочих совхозов и подсобных хозяйств цикл лекций по агротехнике овощеводства, по вопросам проведения мероприятий, направленных на выращивание высокого урожая овощей.
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2. Поручить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся до 7 апреля 1943 г. провести
мобилизацию агрономических кадров, используемых предприятиями и учреждениями не по
специальности, и направить их на работу в подсобные хозяйства и совхозы.
3. Обязать руководителей хозяйственных и профсоюзных организаций предприятий
и учреждений до 10 апреля выделить земельные участки рабочим, ИТР и служащим для индивидуальных огородов на отведенных для этой цели предприятиям земельных массивах,
выдать им билеты огородника, организовать на предприятиях, совместно с райземотделами,
консультации и лекции по вопросам агротехники овощеводства для индивидуальных огородников.
4. Установить сроки высева семян на рассаду в парниках:
а) для ранних и поздних сортов капусты, томатов — не позднее 5.IV;
б) для средних сортов капусты — не позднее 15.IV;
в) для брюквы не позднее 20.IV.
5. Запретить подсобным хозяйствам и совхозам внесение свежезаготовленного торфа
в чистом виде, обязав перед внесением торфа, за 1–2 недели до весновспашки непременно
компостировать его навозом, перегноем, фекалиями (20–30 %) или золой (50–60 кг на тонну
торфа). На закисленные почвы перед весновспашкой вносить не менее 1 тонны извести или
сланцевой золы.
6. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся к 15 апреля 1943 г.:
а) проверить в подсобных хозяйствах и совхозах выполнение плана организации водополива и доложить исполкому Ленгорсовета о результатах проверки;
б) к тому же сроку провести сплошную проверку состояния хранения семенников-маточников и семенного картофеля.
7. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
к 15 апреля 1943 г. разработать совместно с облторготделом план мероприятий по обслуживанию рабочих подсобных хозяйств в Парголовском и Всеволожском районах общественным
питанием и торговлей.
Обязать Автотранспортное управление (т. Клименко) выделять в распоряжение облторготдела ежедневно 7 автомашин для перевозки продуктов питания для рабочих подсобных
хозяйств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 39–40. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. Отчет горзо о ходе выполнения Постановления исполкома Ленгорсовета и бюро РК ВКП(б)
от 24.XII.42 г. «О мероприятиях по развитию овощеводства в 1943 г.»
т.т. Васильев, Ларионов.
Тов. ЛАРИОНОВ: …Обязать Автогосинспекцию на время посевной кампании выделить
30 чел. шоферов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Поручить Кузнецову, Штыкову и Ларионову разобраться в состоянии
дел c семенами. Надо записать, чтобы семена не разбрасывали, чтобы лучше учитывали семена.
Тов. КЕДРОВ: В отношении вывозки золы. В районе директора заводов приготавливаются к вывозке золы на поля. Если вывезем золу сейчас на поля подсобных хозяйств, от нее

ничего не останется. Мне кажется, сейчас на поля золу вывозить не следует, ее нужно собирать в определенном месте и хранить до поры.
Тов. ПЕТРОВА: …Считаю необходимым, поднять вопрос о прицепах.
Тов. КУЗНЕЦОВ: (к т. Андреенко) Что вы боитесь снабжение передать облторготделу?
Как вы не понимаете, вы хотите все забрать себе, ничего не передав туда. Мы обязаны дать
своей области. Люди в тяжелое время собирали продукты и везли их сюда. Я категорически
против вашего предложения передать снабжение продторгу. В области живет наш народ, ребята будут там жить, будет больше фондов, тогда и дело лучше дойдет. Коновалов магазины
организует, дополнительное количество продавцов потребует, а облторг охотно берется за
это дело, и машинами ему надо помочь.
Тут в пункте сказано: доукомплектовать рабочей силой подсобные хозяйства, но не указано срока и нормы. Не конкретный пункт, нельзя проверить. Надо конкретизировать, установить предел, хотя бы 3 чел. на га и установить срок — 20 апреля, 1 мая и т. д.
Надо записать: сделать то-то; в отношении организационного укрепления подсобных хозяйств — надо сделать такие-то замечания.
В отношении с/х вредителей мы в прошлом году были в более благоприятных условиях.
Надо записать об этом и проверить выполнение до 15 апреля. Нужно директоров подсобных
хозяйств и директоров предприятий обязать.
Есть предложение закончить обсуждение. Очень многое из постановления нужно выбросить.
Насчет оценки. Мы слушали земельный отдел города, в его адрес нужно дать оценку,
а здесь получается, райкомы ВКП(б) и райисполкомы за все отвечают, — а сельхозотдел горкома, а горзо? Предлагаю записать как горзо, так и сельхозотделу горкома о том, что они
недостаточно руководили и многие вопросы упустили. Зачем же сваливать на других, горзо
и сельхозотдел специально созданы, и поэтому все свалить на районы нельзя. Каждый конкретно должен отвечать за собственный участок работы, тут Ларионов и Васильев многое
упустили. Предлагаю записать о том, что они многое в своей работе упустили.
Подпункт «а» — выкинуть. Все записанное здесь учтено у нас в решении, больше ничего
не прибавишь, кроме расходования бумаги.
Подпункт «б» — организовать соцсоревнование. Разве соцсоревнование первый год существует, неужели там дураки сидят, которые не знают, что нужно соцсоревнование организовать? Мы же не ячейка, мы горком партии, зачем мы это будем писать?
Пункт 6 давным-давно в решении записан.
Есть предложение поручить группе т.т. Манакову, Ларионову и Васильеву переработать
это постановление с учетом замечаний. Незачем нам такое решение.
Есть предложение принять пункт 7 о создании сельхозотделов при райкомах ВКП(б).
У нас нет людей, которые бы занимались контролем, оказанием помощи подсобным хозяйствам.
1. В связи с необходимостью увеличения контроля и оказания практической помощи подсобным хозяйствам предприятий и учреждений, пригородным совхозам, а также индивидуальному огородничеству, организовать в райкомах ВКП(б) сельскохозяйственные отделы со
штатом 2–3 человека, в составе: заведующего отделом, одного или двух инструкторов (штат
отдела по райкомам прилагается). Руководство и наблюдение за повседневной работой отдела
возложить на второго секретаря райкома партии.
2. Просить ЦК ВКП(б) разрешить в пределах установленных штатов райкомов ВКП(б)
ввести в райкомах Ленинграда сельскохозяйственные отделы.
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Организация отделов идет за счет штатов, которые у вас имеются, там много единиц не заполнены. Нет возражений? Нет. В отношении количества по райкомам нет возражений? Нет.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4703. Л. 4–5. Копия, машинопись.
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3. — О выполнении Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих»1.
т.т. Бубнов, Павлов, Стельмахович, Расторгуев.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что проведенные мероприятия по выполнению Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных
организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих»2 усилили внимание и заботу
партийных, советских, профсоюзных организаций и хозяйственных руководителей в деле государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих.
Городским и районными отделами по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, предприятиями и учреждениями за февраль — март оказана единовременная
денежная помощь 7 233 семьям на сумму 500 000 рублей. Выданы дрова 8 000 семьям и свыше
15 тысяч ордеров на одежду и обувь. Определены за это же время в ясли, детсады и детские
дома свыше 2 000 детей военнослужащих и т. д. Активно работают по оказанию помощи семьям фронтовиков комсомольские бытовые отряды, дружинницы РОКК и бойцы МПВО.
Вместе с тем бюро горкома ВКП(б) отмечает, что до сих пор нет учета остро нуждающихся
семей военнослужащих, не ликвидирована задолженность в выплате пособий и пенсий (на
1.IV–1943 г. задолженность в выплате пособий и пенсий составляет 1,5 миллиона рублей),
не изжито преступно бюрократическое отношение к разбору заявлений военнослужащих
и членов их семей. Некоторые руководители предприятий и учреждений лично заявления
и жалобы не рассматривают, поручая это дело второстепенным работникам. Заявление пересылаются из отдела в отдел и по существу не проверяются, что приводит или к огульному
оказанию материальной помощи или к бездушному и бюрократическому ответу. Вновь созданные отделы не привлекают таких руководителей к ответственности. Больше того, посту-

1 К проекту постановления приложена справка от 11 марта 1943 г., подписанная военным прокурором Ленинградского фронта М. Г. Грезовым. В ней приводятся сведения о результатах проверки, проведенной военной
прокуратурой ЛФ в городском и районных военкоматах, районных отделах социального обеспечения и районных
жилищных управлениях. Главными недостатками, выявленными в ходе проверки, были следующие: длительные
задержки рассмотрения вопросов о назначении пенсий семьям погибших военнослужащих; несвоевременное
вручение извещений семьям военнослужащих, погибших на фронте (по состоянию на 11 февраля 1943 г. по г. Ленинграду оставалось неврученными 1 482 извещения); задержки выплат семьям военнослужащих денег по аттестатам (на момент подготовки справки в г. Ленинграде было 16 528 семей, получавших деньги по аттестатам);
волокита с рассмотрением жалоб военнослужащих и их семей в госорганах; несвоевременное трудоустройство
инвалидов войны; несоблюдение порядка льготного начисления квартирной платы семьям военнослужащих, т. е.
нарушения Постановления СНК СССР от 5 августа 1941 г.
2 В постановлении ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» указывалось, что помощь семьям
военнослужащих имеет огромное значение. В постановлении констатировалось, что Наркомат социального обеспечения РСФСР не справился со своими обязанностями в этой сфере. Согласно постановлению, при исполкомах
областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся создавались отделы по помощи семьям военнослужащих, заведующие которыми имели ранг заместителей председателей соответствующих исполкомов. При
СНК РСФСР 30 января 1943 г. было создано Управление по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

пающие к ним заявления полностью не разбирают, пересылая их по отделам исполкомов,
предприятиям и учреждениям, не контролируя их выполнение.
Многие руководители предприятий и учреждений ограничиваются оказанием единовременной помощи семьям военнослужащих и не организуют производственного обучения
и повышения квалификации членов семей фронтовиков, недавно пришедших на производство.
Партийные, профсоюзные и комсомольские организации все еще медленно перестраивают свою работу по оказанию помощи семьям военнослужащих и не осуществляют должного контроля за выполнением решения ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать городской отдел по государственному обеспечению и бытовому устройству
семей военнослужащих (т. Бубнов) в кратчайший срок устранить недостатки, отмеченные
настоящим постановлением.
2. Потребовать от руководителей предприятий и учреждений лично рассматривать заявления и жалобы членов семей военнослужащих в установленные сроки. Организовать
в кратчайший срок производственное обучение и повышение квалификации членов семей
военнослужащих.
3. Предложить военному отделу горкома ВКП(б) (т. Павлов) и горвоенкомату (т. Расторгуев) обеспечить постоянную помощь и руководство работой советов жен начсостава при
райвоенкоматах.
4. Горкому комсомола (т. Иванов) улучшить работу по оказанию помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны, организуя бытовые комсомольские отряды не
только при райкомах комсомола, но и в первичных комсомольских организациях.
5. Обязать райкомы ВКП(б) установить действенный контроль и помощь низовым организациям в неуклонном выполнении постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г., обеспечивая
повседневную заботу партийных и хозяйственных руководителей предприятий и учреждений о семьях фронтовиков и инвалидах Отечественной войны.
6. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) подготовить к бюро горкома ВКП(б) отчет
двух заводов о работе с семьями военнослужащих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О выполнении Постановления ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения работы советских органов
и местных парторганизаций по оказанию помощи семьям военнослужащих».
т.т. Бубнов, Павлов, Стельмахович.
Тов. БУБНОВ: Необходимо издать сборник законов и постановлений, он явится помощью
исполкомам и предприятиям.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Много можно писать решений, но надо, чтобы наряду с решениями дела
поддерживались конкретными делами. Почему бы не посудить бюрократов, бездушно относящихся к заявлениям. Одно дело — опубликовать решение, другое дело — опубликовать
факт бюрократического отношения к заявлению, о расхищении имущества военнослужащего. Сама публикация — раз, плюс передовая, которую дадим по этому вопросу, поднимут
это дело здорово. Если посмотреть, почитать в секретариате т. Жданова письма на его имя,
многое можно найти, часами можно рассказывать.
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Наплевательское отношение к семьям фронтовиков в Ленинграде не изжито. Из этого нам
надо будет сделать соответствующие выводы. Бубнов должен заняться этим делом, и районы
не должны проходить мимо безобразных фактов, каленым железом надо выжигать безобразия, если мы будем заниматься только агитацией — ничего не выйдет. Если на Балтийском заводе виноваты руководители — давайте отдадим под суд. Что нам выше — авторитет
Боженко, или председателя завкома, или те тысячи рабочих, которые ушли на фронт в большинстве добровольно.
Седов проходит мимо таких же безобразных фактов. У него в районе завод-гигант. Тов.
Бубнов, просмотрите конкретно дела по этому заводу — требуется, отдавайте под суд —
санкция будет. Надо хоть одно громкое дело по городу опубликовать.
Надо прекратить бюрократическую практику в рассмотрении заявлений. Неправильно
поступают наши вновь созданные отделы и остальные существовавшие ранее отделы. Раз
получил заявление — рассмотри сам. Из 530 полученных заявлений 174 заявления направлены в различные организации (Дзержинский район). Вызови кого нужно и разбери сам это
заявление вместе с этим человеком. Разве для пересылки заявлений созданы отделы?
В решении ЦК ВКП(б) прямо записано: рассмотрение заявлений семей военнослужащих
и принятие мер… Тут не написано о том, что заявления рассылаются. Ни в одном пункте не
записано о рассылке заявлений, рассылка заявлений просто противоречит решению ЦК, сами
непосредственно должны заниматься заявлениями. Получил — займись, сделай все нужное,
тогда не будет случаев бюрократической отписки, которую здесь приводил Стельмахович по
Выборгскому гороно. Это и к партийному аппарату относится — получил заявление — рассмотри, сам не можешь, есть помощник, поручи ему. Заявление должно найти окончательное
разрешение в организации, в которую послано.
Записать надо таким образом: до сих пор продолжает иметь место в городе формальное,
бездушное, бюрократическое отношение к семьям фронтовиков. Это относится к заявлениям, получению пособий, пенсий, к трудоустройству, к оказанию некоторой материальной
помощи.
Во-вторых, городской отдел допускает либерализм к отдельным руководящим работникам, которые до сих пор продолжают бюрократически относиться к заявлениям. Никого
не привлекли к ответственности. Привлеки к административной, судебной ответственности
с опубликованием в «Ленинградской правде».
В-третьих, прекратить бюрократическую пересылку. Заявления рассматривать должны те
организации, куда заявления присланы. Получил — рассмотри.
В-четвертых, обращаю внимание на то, что иногда в организациях уже начинает проглядывать собесовщина. Не хотят детально входить в заявления, вне зависимости от того, нужна
или не нужна денежная помощь, выдают.
Заявления должны рассматриваться по существу. Не хотят выехать, посмотреть настоящую нуждаемость, просто так дают и все.
На предприятиях комиссий не создавать, этим делом должны заниматься сами руководители предприятий и фабзавкомы.
Что касается увеличения выпуска ассортимента детской обуви и одежды, эти вопросы
решаются помимо всего.
Насчет установления процента для районов, по-моему, не следует этого делать. Не это
главное.
Не плохо было бы послушать отчет низовых руководителей. Взять пару заводов и посмотреть, как они себя чувствуют. Чувствуется перестройка или нет, или они только зачитали
решение, ознакомились и забыли, или это находит отражение в работе завкомов, директоров,
парткомов.
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Поручить отделу кадров подготовить на бюро горкома отчет двух из заводов. Пусть отчитаются по своей линии директора, завкомы, парткомы. Посмотрим, что там делается. Не
плохо было бы взять предприятия, где много безобразий и здесь же на бюро отдать под суд.
Боюсь, что это дело затянется.
Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4703. Л. 6–7. Копия, машинопись.

4. — О недостатках в повышении идейно-теоретического уровня руководящих кадров Выборгского и Куйбышевского районов.
т.т. Маханов, Кедров, Закржевская.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 3. Копия, машинопись.

О недостатках в повышении идейно-теоретического уровня руководящих кадров
Выборгского и Куйбышевского районов
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в Выборгском и Куйбышевском районах имеются серьезные недостатки в деле повышения идейно-теоретического уровня руководящих кадров:
а) значительная часть руководящих кадров систематически не учится, не работает изо
дня в день над повышением своего идейно-теоретического уровня. Многие партийные, хозяйственные, советские и профсоюзные руководители ограничиваются лишь тем, что бегло
просматривают газеты и не читают журналов, книг и произведений классиков марксизма-ленинизма, помогающих глубже и полнее разобраться в современной внутренней и международной обстановке. Такую недопустимую беспечность в деле повышения своего идейно-теоретического уровня эти руководители пытаются оправдать тем, что якобы «во время войны
не до учебы». Райкомы же партии не вели решительной борьбы с такого рода вредными
и чуждыми духу большевизма взглядами.
б) часть руководящих кадров строит свое «самообразование» в отрыве от насущных вопросов и задач, выдвигаемых Отечественной войной, читают и изучают такую литературу,
которая не помогает им разобраться в современной обстановке и в улучшении их работы.
Такие товарищи пытаются подменить политическое самообразование культурничеством,
уйти от жизни, отвлечься от войны. Все это порождает опасные настроения усталости, стремления отдохнуть, благодушие и самоуспокоенность. Райкомы ВКП(б) недостаточно боролись
с подобными тенденциями и настроениями и не обеспечили необходимого руководства содержанием политического самообразования кадров.
в) многие руководящие кадры в своей пропагандистской и агитационной работе часто
предают забвению основную задачу пропаганды — неустанного воспитания масс в духе непримиримой ненависти к врагу и беспредельной любви к своей отчизне, национальной гордости за великий русский народ, его культуру, его героические традиции. Некоторые из них,
не понимая государственных интересов нашей родины в деле укрепления антигитлеровской
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коалиции и ведущей роли в ней Советского Союза, при разъяснении вопросов международного положения подменяют эти интересы своими чувствами и настроениями, делают ложные
выводы и «прогнозы». При разъяснении вопросов, связанных с обороной Ленинграда и прорывом кольца блокады, допускаются грубые искажения фактов, вредные преувеличения;
бахвальство. Это не мобилизует трудящихся города на дальнейшую борьбу, на преодоление
трудностей, на скорейший разгром врага под Ленинградом.
г) РК ВКП(б) еще мало помогают руководящим работникам в их идейно-теоретическом
росте. Лекции читаются по узкой тематике. Мало организуется лекций по военным вопросам,
об организаторской работе в тылу, актуальным вопросам истории русского народа, его культуре, а также лекций, разоблачающих звериный облик фашизма. Райкомы ВКП(б) не организуют консультаций, теоретических собеседований, не наводят порядка в работе кружков
и семинаров и не проверяют по существу, как руководящие кадры работают над собой.
Вышеуказанные недостатки имеют место и в других районах.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от всех руководящих работников систематического повышения своего
идейно-теоретического уровня, так как без настойчивой и упорной учебы нельзя разобраться
и правильно понять современную обстановку, нельзя быть вожаком масс и успешно разрешать практические задачи по мобилизации трудящихся на преодоление трудностей и дальнейшее усиление всемерной помощи фронту.
2. Предложить РК ВКП(б) направить внимание руководящих кадров и всей партийной
организации на глубокое изучение книги товарища Сталина — «Об Отечественной войне»
и других произведений классиков марксизма-ленинизма, помогающих лучше усвоить и правильно понять военное и международное положение Советского Союза, организаторскую
работу партии и советского государства в тылу, перспективы борьбы советского народа с немецкими захватчиками, и тем самым идейно вооружить наши кадры для более успешного
выполнения задач, поставленных Отечественной войной.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) усилить руководство и контроль за содержанием партийной пропаганды, выдвигая в качестве центральной
ее задачи воспитание такой ненависти к врагам, которая бы являлась руководящим началом
всей жизни и деятельности каждого советского человека, воспитания беспредельной любви
к своей родине и национальной гордости за великий русский народ, его культуру, героические традиции. Положить предел извращениям в пропаганде, в вопросах, касающихся обороны Ленинграда и прорыва кольца блокады. Сосредоточить внимание в агитационно-пропагандистской работе на мобилизацию трудящихся на дальнейшую борьбу, на преодоление
трудностей, на скорейший разгром врага. Особое внимание обратить на контроль за содержанием пропаганды по международным вопросам, решительно пресекая всякого рода ложные
выводы, «прогнозы» и отсебятину.
4. Предложить РК ВКП(б) усилить помощь в политическом самообразовании руководящих кадров, для чего шире практиковать организацию эпизодических и цикловых лекций
по вопросам текущего момента, международного положения, по военным вопросам, об организаторской работе в тылу, истории русского народа, русской культуры, а также по вопросам
разоблачающим звериный облик фашизма и его приемов развращения и оболванивания
немцев. Наряду с лекционной пропагандой проводить консультации, теоретические собеседования и осуществлять систематический контроль за политическим самообразованием
каждого руководящего работника.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 41–42. Копия, машинопись.
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Тов. КЕДРОВ: Я считаю семинары делом полезным, нужным. Пробел имеется в том, что,
из-за нашей малой требовательности, некоторые товарищи приходят на семинар неподготовленными. Нужно добиться, чтобы все товарищи добросовестно готовились к семинару.
Несколько замечаний по проекту.
Здесь много говорится о том, что непосредственно к нам не относится. Замечания, что
люди делают прогнозы, — к нам не относится. У нас таких пропагандистов нет. Они могут
недосказать, не раскрыть того или иного вопроса, но прогнозов не делают. Этим занимается
Добржинский и другие.
О самотечности. Я с этим не согласен. Мы эти вопросы систематически ставим на бюро
РК ВКП(б). Бюро заслушало, например, вопрос о том, как работники прокуратуры и райсовета работают над собой. В частности, бюро резко осудило районного прокурора.
Я считаю, что отделу пропаганды городского комитета надо повысить свою требовательность.
Тов. ЗАКРЖЕВСКАЯ: Я не могу согласиться с тем, что в своем большинстве наши кадры
не работают над своим идейно-теоретическим уровнем. Большинство нашего актива проводит доклады, лекции. Как же можно не работать над собой и проводить доклады? У нас есть
отдельные работники, мало работающие над собой, но нельзя говорить так обо всех.
У нас в последнее время начинают увлекаться кружками, отходят от самостоятельной
учебы. В кружки идет та группа людей, которая желает отвязаться от назойливого глаза. Мы
это сейчас резко осудили. Организацию кружка будем проводить только с разрешения районного комитета партии.
Тов. ХАРИТОНОВ: Я остановлюсь на причинах недостаточной работы над своим идейно-теоретическим уровнем со стороны нашего актива. В этом, прежде всего, виноваты мы,
руководители районных комитетов партии, в этом виноваты и руководители городского комитета. Сколько раз в мирное время мы этот вопрос обсуждали на бюро городского комитета, а ведь здесь мы получаем директиву для себя. За период Отечественной войны таких
вопросов не было.
Тов. Маханов говорил о недостатках, а практически не предложил, — какие формы Вы
нам рекомендуете, Александр Иванович? Нужно, чтобы нас систематически направляли, подсказывали бы нам.
Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня несколько замечаний.
Первое. Я думаю, бюро со мною согласится, что та критика, которая была направлена
в адрес отдела пропаганды и агитации горкома, в адрес горкома ВКП(б), она правильна и ее
надо принять. То, что мы относим в адрес райкомов партии, говорим, что они прошли мимо
крупнейших недостатков в области поднятия идейно-теоретического уровня наших кадров, — безусловно, в этом и наша вина, и отдела пропаганды и агитации. Правда, по вопросам прогнозов, отсебятины мы неоднократно предупреждали лекторов, а ряд людей был
совершенно отстранен от чтения лекций.
Второе замечание. Я считаю, что отдел пропаганды и агитации городского комитета
партии должен в ближайшее время положить предел извращениям, касающимся обороны
Ленинграда и прорыва кольца блокады Ленинграда. Я, приехав с Волховского фронта, за-
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нялся тем, как освещаются эти вопросы. Меня это прямо колотит. Не успели еще люди поправиться после ранений, еще свежа память о погибших, а в наших многочисленных книжонках,
брошюрах начинают уже извращать факты. Я неслучайно привел журнал «Пропаганда и агитация», статью Марона. По меньшей мере нескромность или нахальство написать, что мы,
ленинградцы, помогли разбить немцев под Сталинградом. Так получилось с 6-й армией. Мы
оттянули на себя часть сил.
Следите за этим делом.
В адрес Политуправления: издана книжонка, — «Ленинград и фронт — это единое». Вы
намного выше стоите в этих вопросах, чем работники Политуправления Ленинградского
фронта, так следите за этим делом. Эти вопросы мы должны обсудить специально в городском комитете. Этот вопрос я ставлю неслучайно. На этих вопросах мы воспитываем трудящихся.
Вопросы, которые я хотел бы поднять в связи с обсуждаемым вопросом, это вопросы,
может быть, относящиеся к практике. Но говоря о повышении идейно-теоретического
уровня наших кадров, мы не можем обходить практическую работу наших кадров, ибо иначе
наши кадры будут только коммунистическими учетчиками. Болтать они будут правильно, а
в жизни поступать будут неправильно.
Первый вопрос. В связи ли с тем, что трудности, которые переживал Ленинград, мы изжили, — что это за трудности? — это недостаток продовольствия, а здесь мы можем прямо
сказать — голод в Ленинграде был, отсутствие света, топлива, когда наши предприятия не
работали (а теперь работают), — то ли поэтому, а, с другой стороны, прорыв кольца блокады
(кстати, нужно отметить, что у нас до сих пор в городе идет путаница в понятиях — прорыв
блокады Ленинграда и снятие блокады Ленинграда), — то ли в связи с прорывом блокады,
но, я должен прямо сказать, что среди наших руководителей, и партийных, и хозяйственных,
появилось стремление как бы побыстрее перейти к мирному, довоенному образу жизни и характеру деятельности. Возможно, здесь сказывается усталость людей, но во всяком случае
факты налицо. Я попытаюсь доказать это рядом примеров. Начинает появляться успокоенность. Среди целого ряда наших активистов, большой группы работников, той напряженности, которую переживал ленинградский актив в трудное время, — этой напряженности
в работе мы сейчас не чувствуем. Нет той отдачи сил, которая должна бы быть сейчас. Об
этом свидетельствует ряд фактов, когда нашу большевистскую бдительность подменяют
мнимой бдительностью. Об этом говорят факты проверки бдительности и секретности
в райкомах и райсоветах. Это будет специально обсуждаться здесь, но я хочу просто об этом
напомнить.
Второй вопрос. ЦК партии и Совнарком ввели организованный день отдыха. Для чего? У
нас не хватает топлива, электроэнергии, а, с другой стороны, мы не можем рабочего заставлять
беспрерывно работать без отдыха, учитывая еще то, что мы пережили тяжелое время. Но это
было сделано для предприятий. Никто не говорил, чтобы мы для себя организовали отдых.
Я в один из дней названивал, названивал и никого не застал на месте. Товарищи, видимо,
забывают, что противник еще под Ленинградом и нам никто не давал права отдыхать, делать
организованный отдых. Еще не настало время ходить в театр. А я кое-кому в этом отношении
упрек сделаю — еще не настало время ходить скопищем в театр. Если вас увидит рабочий
в театре, что вы думаете, легче ему от этого станет? Одни сделают вывод такой: трудности
сняты, вопрос решен, можно и нам полегче относиться к делу. А другие скажут: вот бездельники! Под Ленинградом кровь проливается, противник в 4 километрах, а они нашли время
ходить по театрам. А у нас такие любители действительно нашлись. Мне кажется, этому пока
не время. Отдыхать нужно, я не против отдыха. Пусть первый секретарь отдыхает, но, чтобы

второй, третий секретари были в аппарате. Случись бомбежка, несчастье непредвиденное на
фронте, — людей не соберешь.
Третий вопрос. Ряд руководящих партийных, советских и хозяйственных работников
стали попирать нашу моральную чистоту. Мы имеем целый ряд фактов, говорящих о систематическом пьянстве, о бытовой распущенности, о сожительстве целого ряда руководящих
работников. Многих я здесь вижу. Что это, скажите? Мы давным-давно говорили об этих
фактах. Таких людей мы можем расценивать политически: с одной стороны, это люди, которые не верят в судьбы нашего государства, не верят в судьбу нашего дела и говорят — дай
напоследок поживу так, как хочется. С другой стороны, другие — настала пора и попить
без всякого стеснения, настала пора и женщин на стороне поиметь, и не одну, а нескольких.
И мимо этих фактов проходят, забывая, что нравственный облик нашего актива — это не
последнее для нашего трудящегося. Наш актив должен быть безупречным.
Вот примеры: Борисов — заместитель председателя Смольнинского райисполкома систематически пьет. Почему к нему мер не принимают? Да потому, что Кузьменко пьет вместе
с ним. Конопелько систематически пьянствует вместе с Антоновым. Почему Григорьев не
принимает к ним мер? Я уже не говорю, почему не поинтересовались семьей Конопелько.
На квартире нашли 50 тысяч денег, 130 метров сукна, 40 пар чулок и т. д. Это называется
секретарь. Нашелся Целин, который все эти дела обделывал. Я не буду говорить о старом,
о бывшем третьем секретаре Приморского райкома Краснове. Я не знаю, имел ли этот случай
обсуждение здесь, в городском комитете. Имея жену, он стал жить с комсомолкой. Сам заболел, ее стал обвинять.
Архипов продолжает пить. Седов проходит мимо. В Василеостровском районе Вознесенский — третий секретарь пьет, дебош устроил. В районе об этом знают, но проходят мимо.
Неслучайно на заводе № 616, на заводе им. Козицкого у Ливенцова пьянство и сожительство.
Об этом все знают и проходят мимо. На «Севкабеле» о сожительстве Козловского чуть ли не
с шестью женщинами тоже все знают. А факты по ТАСС, связанные с группой работников
отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б)…
Когда вы на улице встречаете командира Красной Армии в нетрезвом виде, у вас появляется чувство горечи. Вы видите гражданского человека в нетрезвом виде, и у вас этого чувства нет. Он гражданский, ему можно.
А если про вас узнают трудящиеся, что вы пьянствуете систематически, сожительством
занимаетесь, как вы думаете, не будет вас это порочить? Будет.
Какие выводы? Каленым железом выжигать эту распущенность, благодушие, все, что связано со стремлением мирно жить. Собранности должно быть больше. А по всем этим товарищам ударить со всей силой. Нельзя забывать, что враг под Ленинградом, блокада не снята.
Что касается этих фактов, то я вношу предложение: каждый факт в отдельности разобрать в горкоме, и этих людей не оставлять у руководства. В такое время в Ленинграде нам
такие кадры не нужны.
Третье замечание. Мы обсуждаем вопрос об идейно-теоретическом уровне наших кадров. Здесь нельзя не сказать о том, что очень много разговоров у нас ненужных, славословия
о героях ленинградцах, о герое Ленинграде, о том, что мы много сделали, отстояли город
и т. д. И это не только в разговорах, это идет в печати, в докладах, в брошюрах, в книгах и т. д.
Полбеды было бы, если об этом говорили бы агитаторы, но об этом говорят и наши руководящие работники. Я прочитал ряд отчетов секретарей райкомов: Свердловского, Октябрьского, Фрунзенского, Смольнинского. Отчеты к пленумам райкомов. Кроме похвальбы и славословия, в этих отчетах ничего не было. Мы сделали то-то и то-то, мы добились того-то
и того-то. Ни грамма самокритики нет в этих отчетах. В Октябрьском районе более самокри-
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тичный получился отчет у Мартынова. У Кузьменко только в порядке выводов, несколько
слов в конце. Разве так мы можем воспитывать наши кадры? Разве так воспитаем, если все
время будем кричать? Мы забываем указание товарища Жданова. Помните, он сказал: «В карете прошлого далеко не уедешь». То, что мы отстояли город, это хорошо, но на этом мы
далеко не уедем. Сейчас в стране есть более героические примеры. От нас сейчас требуется
не оборона, а снятие блокады. Вы скажете, что это дело Военного Совета, а я на это вам отвечу — тогда не надо говорить, что мы город-фронт, что у нас единая семья, единые помыслы
и что вся наша работа направлена на ликвидацию противника под Ленинградом. Надо нам
самих себя предостеречь от героев времен финской и испанской войн. У нас многие тогда
получили звание героев. О них много говорилось, много писали, сами они о себе много говорили. Прошло время. Выросли новые герои, которые совершили действительно героические
подвиги, а эти старые герои ничего не сделали. И знаете, сейчас не знаешь, куда сунуть этих
старых героев. Я этот пример привожу к тому, чтобы с нами этого не получилось. Обстановка
изменилась коренным образом. 1941, 1942 годы — это не 1943 год. То, что вчера было героическим, сегодня уже не является героическим. Оно может вырасти в свою противоположность.
Мы должны воспитывать трудящихся на трудностях. Противник под Ленинградом. На
юге у него сорвалось, с нефтью сорвалось. Надо предполагать, что он постарается поднять
свой престиж и нанести удар. Почему для этого он не может использовать Ленинград? Почему мы снимаем с чаши весов такое положение? Разве мы имеем право, исходя из этого,
не ориентировать трудящихся на трудности? Блокада не снята. Мы имеем узкую полоску
в 14 километров. Железная дорога находится в 5 километрах от фронта в открытой местности, и противник бьет по ней прямой наводкой. Почему мы думаем, что у нас не будет трудностей с продовольствием, с электроэнергией? Противник взялся вывести из строя 5-ю ГЭС.
Об этом он сообщает в Германии, что разбомбил электростанцию в Ленинграде. А вы думаете
он не попытается вывести из строя 6-ю ГЭС, Волховскую электростанцию?
Мы обязаны ориентировать трудящихся на трудности. Вы помните, Черчилль выступал,
когда были успехи в Африке. Он прямо сказал, что, кроме страданий и мук, я вам ничего пока
не обещаю. Честно и прямо сказал. А нам, большевикам, которые всегда выступали открыто,
разве нам к лицу скрывать трудности? Что мы сделали, то наше. Но сейчас этого мало. Начинаем проверять решения, это не сделано, это не проведено. Сегодня проверяли готовность
к торфосезону, с севом, вопрос о помощи семьям фронтовиков. Очень много неполадок.
Отсюда вывод: не предаваться благодушию, меньше говорить о геройстве, ориентировать
трудящихся на трудности.
Четвертое замечание. Прошло свыше двух лет, как не проходили районные партийные
конференции. Райкомы партии оказались как бы неподотчетными перед коммунистической
массой своего района. Тогда мы не имели возможности проводить выборы, сейчас положение
немного иное. Если учесть, что в составе райкомов партии осталось мало членов, если учесть,
что с критикой и самокритикой дело обстоит неблагополучно, если учесть, что к руководству
пришли новые кадры, очень ценные кадры, которые пришли к руководству не в мирный период, а в период военных трудностей (эти кадры мы должны воспитывать. Если мы будем
замазывать их недостатки, это будет тоже неправильно. Эти кадры мы должны приблизить
к руководству.), — если это учесть, встанет вопрос о выборочном проведении районных конференций. Будем проводить не во всех районах, а в некоторых и там, где райком партии хочет
проверить сами себя. Я должен прямо вам сказать, что намечены районы, где должны быть
проведены конференции. Тайное голосование покажет. Если человек получит порядочное количество голосов против, мы должны из этого сделать вывод. С другой стороны, через районные конференции мы получим критику и в адрес городского комитета, и городского Со-

вета и сделаем для себя соответствующие выводы. В этой связи я должен сказать, но пока об
этом прошу никому не говорить, что мы готовим пленум городского комитета, чтобы и здесь
поднять вопросы критики по всем линиям. А то у нас с этой героикой получилось все хорошо. Правда, здесь у себя мы ругаемся, но критика ценна, когда она идет снизу. Это самая
ядреная критика.
Вы все знаете, как проходят выборы на районных конференциях. Это поможет поднять
и работу, и личную жизнь. Это поможет и организацию поднять, и воспитывать нижестоящие кадры.
В заключение несколько практических слов, два замечания.
Первое. В ряде организаций и в аппарате городского комитета к выдвижению и подбору
кадров имеется неправильный подход, неправильный критерий. Подходят с меркой довоенной. Сравнивают — кто сидел секретарем в мирное время, забывая, что и завод не тот стал,
и рабочих меньше, и коммунистов меньше. Не обязательно нужен инженер. Имеется мерка
довоенная. А благодаря этому мы затираем ценный актив, который пришел в тяжелый период. Эту практику нужно исправить.
Второе замечание. Мы слабо выдвигаем на руководящую работу женщин. У нас женщина
стала действительно решающей силой во всех отраслях. Об этом нечего говорить, вы сами это
понимаете. А женщин на руководящей работе мало. Посмотрите на наше заседание. Две женщины. Везде и всюду мужики. Надо и здесь изменить. Сейчас тт. Антюфеев и Бадаев к очередному заседанию готовят этот вопрос. Прямо будут указаны дата, такая-то должность, такая-то организация, срок пять дней. Вы должны на эту должность выдвинуть женщину вне
зависимости от того, коммунистка она или беспартийная. Обстановка нам это подсказывает.
Мы не видим близкого окончания войны. Армии нужны кадры. Не всегда мы будем заседать
в таком составе. Ясно, что в армию пойдут и из нас люди. Надо готовить женщин. Отсюда вы,
секретари райкомов, не ожидая нашего решения, должны сделать соответствующие выводы.
То, что докладывал Маханов, с этим надо полностью согласиться.
Для окончательной выработки предложений я предлагаю комиссию в составе: Кузнецова,
Маханова, Кедрова, Закржевской. Этим товарищам поручить в трехдневный срок представить предложения по обсуждаемому вопросу. Нет возражений? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4703. Л. 8–10. Копия, машинопись.

5. — О работе Ленинградской городской комсомольской организации во время Отечественной войны
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 10.III–1943 г., пр. 73, п. 1).
т. Иванов
Принять следующее постановление (см. приложение)1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 3. Копия, машинопись.

1 Постановление бюро ГК ВКП(б) было подготовлено по результатам обсуждения данного вопроса в ходе
заседания бюро 10 марта 1943 г.
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Приложение
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О работе Ленинградской городской комсомольской организации
во время Отечественной войны
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Ленинградская городская комсомольская организация с первых дней Отечественной войны принимает активное участие в выполнении военно-хозяйственных и политических задач, стоящих перед Ленинградом.
За отчетный период повысилась политическая активность комсомольских организаций,
возросла авангардная роль членов ВЛКСМ на производстве, укрепился авторитет комсомола
среди молодежи.
Большинство комсомольцев подало заявления о направлении их добровольцами на
фронт, свыше 155 тысяч ушли в ряды Красной Армии.
Десятки тысяч членов ВЛКСМ, направленных на строительство оборонительных сооружений, в формирования местной противовоздушной обороны, в санитарные учреждения
Красной Армии, показывают пример самоотверженного труда, стойкости и дисциплинированности.
Созданный по инициативе горкома ВЛКСМ противопожарный комсомольский полк
и комсомольские патрульные отряды оказали значительную помощь в охране города.
Большую работу проводят комсомольские организации на пунктах всевобуча по подготовке боевых резервов для Красной Армии.
Значительно повысилась роль и ответственность организации ВЛКСМ за работу на
производстве. Комсомольские организации мобилизуют молодежь на выполнение заказов
фронта, на изыскание внутренних резервов для увеличения выпуска вооружения и боеприпасов. На предприятиях города большинство комсомольцев выполняет производственные
задания. Из 15 567 комсомольцев производственников 10 230 выполняют нормы свыше чем
на 150 %.
Комсомольская организация проводит большую работу по улучшению бытового обслуживания населения и особенно по оказанию помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. Бытовые комсомольско-молодежные отряды доставляют топливо, выкупают продукты, приготовляют пищу для больных и нуждающихся, выявляют безнадзорных
подростков, устраивают их на работу, определяют детей-сирот в детские учреждения.
Организации ВЛКСМ активно участвуют в соревновании районов по сохранению жилого
фонда, в работе по очистке города.
За 20 месяцев Отечественной войны по Ленинграду принято в члены ВЛКСМ — 33 982 чел.
Лучших своих активистов, проверенных на практической работе, комсомол рекомендовал
в ряды ВКП(б). Райкомы партии за этот период приняли кандидатами в члены ВКП(б) —
5 300 комсомольцев.
За это время в составе городской комсомольской организации произошли значительные
изменения. В связи с мобилизацией в Красную Армию и эвакуацией предприятий вглубь
страны количество членов ВЛКСМ уменьшилось с 226 722 до 30 735 человек. Больше половины (15 998 чел.) городской организации составляют комсомольцы приема 1942 г. В составе
организации 47 % комсомольцев до 19-летнего возраста, 70 % девушек. К руководству пришел
новый актив, молодой по возрасту, комсомольскому стажу, без достаточного опыта работы.
Из 1 247 секретарей первичных организаций ВЛКСМ 1 032 имеют стаж руководящей работы
менее одного года.

Все это требовало усиления политико-воспитательной и организационной работы, улучшения руководства и помощи комсомольским организациям. Однако, недостаточно учитывая происшедшие изменения, горком ВЛКСМ слабо помогал комсомольским организациям в разрешении этих задач, вследствие него в ряде организаций ВЛКСМ уровень организационной и воспитательной работы все еще остается низким и недостаточно используется
предоставленное им право широкой инициативы в обсуждении и постановке перед соответствующими парторганизациями всех вопросов работы предприятия, учреждения.
Отдельные комсомольские организации слабо проводят воспитательную работу среди
молодежи, не сочетают ее с активным участием в хозяйственной деятельности предприятий,
учреждений, не учитывают возрастного состава молодых рабочих и служащих, их требований и запросов. Молодежь, вновь пришедшая на производство, слабо воспитывается на
революционных традициях ленинградских рабочих, на примере самоотверженного труда
стахановцев. В результате этого на предприятиях имеются случаи нарушения трудовой дисциплины среди молодежи и комсомольцев.
Комсомольские организации недостаточно заботятся об улучшении условий труда и быта
молодежи. Зачастую подростки работают по 7–9 часов в сутки, в ночное время, без выходных
дней. Комитеты ВЛКСМ плохо помогают молодым рабочим приобретать и повышать производственную квалификацию.
Горком и райкомы комсомола не уделяют должного внимания повышению общеобразовательного и культурного уровня молодежи, плохо используют общеобразовательные школы,
клубы, библиотеки, не организуют культурный отдых молодых рабочих.
Горком ВЛКСМ не провел необходимой работы по организации учебы и контроля за повышением идейно-политического уровня руководящего актива, в результате чего многие
руководящие комсомольские кадры не занимаются политическим самообразованием, плохо
разбираются в текущих событиях, редко выступают перед молодежью с докладами и беседами.
Газета «Смена» слабо освещает работу комсомольских организаций, недостаточно воспитывает в молодежи инициативу, стойкость и мужество на лучших примерах молодых воинов
и стахановцев.
Руководящие работники ГК и РК ВЛКСМ недостаточно обобщают опыт комсомольской
работы в первичных организациях, ослабили личную связь с низовым комсомольским активом. Горком ВЛКСМ проводит много заседаний и совещаний с вынесением на них большого количества решений, слабо учит на местах комсомольские кадры.
В результате этого горком комсомола проглядел факты бытовой распущенности среди
отдельных комсомольских работников в то время, как в условиях войны и блокады города
поддержание высокого морального уровня активистов имеет особое значение.
Исходя из условий работы в городе-фронте и возросшей в период войны роли молодежи во всех областях общественной и хозяйственной жизни, считать важнейшей задачей
Ленинградской комсомольской организации дальнейшее усиление воспитательной работы,
связывая ее с участием молодежи в общей борьбе всех трудящихся против немецко-фашистских захватчиков. Добиться на основе этого повышения авангардной роли комсомольцев,
поднятия мобилизационной готовности организаций ВЛКСМ, укрепления всех звеньев комсомольской работы.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать горком ВЛКСМ:
1. Улучшить работу комсомольских организаций, широко развернуть соцсоревнование
среди молодежи, повышать производительность труда каждого молодого рабочего и работ-
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ницы, укреплять трудовую дисциплину, соблюдать строжайшую экономию топлива, электроэнергии, материалов, оказывать помощь в организации обучения молодежи и повышении ее
производственной квалификации.
2. Усилить внимание комсомольских организаций к сохранению и правильной эксплуатации жилого фонда, к улучшению работы городского коммунально-бытового хозяйства.
Каждый комсомолец обязан бороться за наведение и поддержание элементарного порядка
в домохозяйстве.
3. Обеспечить активное участие комсомольских организаций в проведении сельскохозяйственных работ в подсобных хозяйствах и совхозах, оказывая помощь хозяйственным
руководителям в сборе удобрений и доставке их на поля, в ремонте сельскохозяйственного
инвентаря, а также в проведении весеннего сева, в уходе за посевами и в уборочной кампании. Подготовиться и организованно провести вывоз школьников в совхозы и подсобные
хозяйства для участия в сельскохозяйственных работах.
4. Усилить работу комсомольских организаций на военно-учебных пунктах, в формированиях местной противовоздушной обороны города, широко развернуть массовую физкультурную подготовку комсомольцев и молодежи.
5. Обеспечить дальнейшее улучшение работы комсомольских организаций по оказанию
помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны.
6. Повысить ответственность комсомольских организаций за состояние быта молодежи.
Оказывать необходимую помощь подросткам, не имеющим семьи и находящимся под опекой,
определять нуждающихся в заводские общежития, установить, совместно с органами здравоохранения, нуждаемость молодежи в специальном лечении.
7. Направить внимание комсомольских организаций на повышение общеобразовательного и культурного уровня молодежи, добиваясь получения каждым молодым рабочим среднего образования, широко использовать общеобразовательные школы взрослых, клубы,
библиотеки, музеи, выставки. Организовать самодеятельные кружки при домах культуры,
клубах и красных уголках, систематически проводить вечера отдыха, смотры художественной
самодеятельности, культпоходы в театры и кино.
8. В целях дальнейшего усиления политического воспитания молодежи:
а) организовать самостоятельную работу комсомольского актива над повышением своего
идейно-политического уровня; потребовать, чтобы каждый активист разбирался в текущих
событиях, выступал с докладами и беседами перед молодежью. Оказать практическую помощь комсомольскому активу путем проведения лекций, консультаций, теоретических собеседований, осуществляя постоянный контроль за ходом политического самообразования
комсомольских кадров. Организовать изучение устава комсомола и материалов текущих событий для комсомольцев, особенно, для вновь принятых в ряды ВЛКСМ. Улучшить работу
городского и районных агитколлективов;
б) положить в основу политико-воспитательной работы комсомольских организаций
разъяснение молодежи текущих событий, военного положения страны, организаторской работы в тылу, истории русского народа и его культуры, воспитывая молодежь в духе любви
и беспредельной преданности родине, партии Ленина — Сталина, верности своему гражданскому долгу, в духе непримиримой ненависти к врагам советского народа.
9. Укрепить организационную работу в комсомольских организациях, добиваясь слаженности и тесного общения комсомольцев в коллективе, активного участия каждого члена
ВЛКСМ в жизни организации.
Придавая особое значение комсомольскому собранию, как руководящему органу первичной комсомольской организации и школе политического воспитания комсомольцев, обе-
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Считать неправильным, когда в отдельных районах и крупнейших первичных комсомольских организациях воспитание молодежи доверено неопытным и недостаточно зрелым комсомольским кадрам.
Обязать райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации усилить руководство
комсомолом, для чего:
а) направить на комсомольскую работу молодых коммунистов, показавших себя во время
войны и блокады хорошими организаторами;
б) установить более тесную связь с комсомольским активом, информируя его о решениях
и мероприятиях партийных органов;
в) всемерно развивать инициативу комсомольцев, определяя конкретное место организациям ВЛКСМ в разрешении военно-хозяйственных и политических задач;
г) улучшить руководство агитационно-пропагандистской работой в комсомоле, направив
для проведения лекций, консультаций, занятий семинаров и кружков комсомольского актива
руководящих партийных работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 43–46. Копия, машинопись.

6. — О проведении выборов районных партийных органов в партийных организациях г. Ленинграда.
т.т. Кузнецов, Антюфеев.
В связи с выбытием в Красную Армию и эвакуацией вглубь страны большого количества
членов и кандидатов райкомов ВКП(б) и ревизионных комиссий (в Выборгском РК ВКП(б)
из 43 членов осталось 10 человек и в том числе 4 кооптированных, в Володарском из 50 осталось 11 и в том числе 1 кооптированный, а из состава ревкомиссии выбыли все члены), бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить Василеостровскому, Володарскому, Выборгскому, Кировскому, Красногвардейскому, Октябрьскому и Фрунзенскому райкомам ВКП(б) провести в апреле — мае с. г. рай-
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спечить тщательную подготовку и обсуждение вопросов на собраниях. Обратить особое внимание на организацию и проверку исполнения принятых решений.
На основе возросшей активности молодежи шире развернуть работу по активному вовлечению в ряды ВЛКСМ лучшей ее части.
Повседневно работать с руководящими комсомольскими кадрами, особенно с секретарями первичных комсомольских организаций, учить их практике комсомольской работы,
организовывать обмен опытом. Привлекать комсомольский актив и рядовых комсомольцев,
проявивших себя на практической работе, к дельности райкомов и горкома ВЛКСМ. Уменьшить количество заседаний и совещаний, чаще оказывать практическую помощь комсомольским организациям на местах.
Улучшить руководство школьными комсомольскими и пионерскими организациями, направляя их деятельность на повышение успеваемости, укрепление дисциплины, улучшение
воспитательной, военной и культурно-массовой работы среди учащихся.
10. Усилить руководство газетой «Смена», направляя ее деятельность на широкое освещение опыта работы комсомольских организаций и лучших примеров самоотверженного
труда молодежи, на воспитание в молодежи чувства ответственности в выполнении своего
долга перед родиной.
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онные партийные конференции с отчетом о работе РК ВКП(б) и выборами нового состава
райкома партии и ревизионной комиссии.
2. Состав делегатов на районные партийные конференции определить в 200–250 человек,
продолжительность работы конференций установить вечер и целый день (суббота — воскресенье).
3. Районные партийные конференции провести на основе развертывания большевистской критики и самокритики, под знаком проверки выполнения указаний ЦК ВКП(б), товарища Сталина о перестройке работы всех организаций на военный лад, о всемерной помощи
фронту; под знаком дальнейшего усиления работы партийных организаций и максимального
напряжения сил и мобилизации всех возможностей для укрепления обороноспособности города, для победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Партийные конференции должны избрать в состав руководящих парторганов достойных
товарищей, проверенных на практической работе в условиях войны и блокады, и еще больше
сплотить коммунистов и трудящихся города вокруг ЦК ВКП(б), товарища Сталина.
4. Просить ЦК ВКП(б) разрешить проведение районных партийных конференций, согласно пункту 1 данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7. — Об организации сельскохозяйственных отделов в райкомах ВКП(б).
т. Кузнецов.
1. В связи с необходимостью усиления контроля и оказания практической помощи подсобным хозяйствам предприятий и учреждений пригородным совхозам, а также индивидуальному огородничеству, — организовать в райкомах ВКП(б) сельскохозяйственные отделы
со штатом 2–3 человека, в составе: заведующего отделом, одного или двух инструкторов
(штат отдела по райкомам прилагается).
Руководство и наблюдение за повседневной работой отдела возложить на второго секретаря райкома партии.
2. Просить ЦК ВКП(б) разрешить в пределах установленных штатов райкомов ВКП(б)
ввести в райкомах Ленинграда сельскохозяйственные отделы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 4. Копия, машинопись.

81.
СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
8. О результатах проверки состояния бдительности и сохранности государственных тайн
в РК ВКП(б), исполкомах райсоветов и РК ВЛКСМ г. Ленинграда.
т. Кубаткин.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Вот, братцы-ленинградцы, это лишний раз говорит о том, какие мы
с вами трепачи, болтуны. Никто не отрицает, мы много сделали, но вот, что скажет ЦК, по-

1

Текст постановления не публикуется.

лучив протокол сегодняшнего бюро, — скажет болтуны, скажет — высокими материями занимаются.
Что же предложить райкомам? Надо, чтобы бюро райкомов рассмотрели эти акты. Рассмотрев на бюро результаты проверки бдительности, виновных в нарушении правил хранения секретных документов привлечь к суровой партийной ответственности, вплоть до исключения из партии.
Во-вторых, в дальнейшем обеспечить соблюдение этих правил всеми работниками аппаратов и, в первую очередь, под персональную ответственность секретарей райкомов, соблюдать инструкции ЦК ВКП(б) о соблюдении конспирации партийных органов.
В-третьих, надо еще раз проверить вашу охрану. Надо установить четкую охрану, ведь вас
там самих могут перебить. Охрану надо поставить соответствующую. У нас есть батальоны,
выберите лучших людей и пусть дежурят, в период гражданской войны дежурили. Поставьте
человека, который действительно может охранять.
В следующий раз, если еще раз обнаружим такое дело, будем эти факты рассматривать как
тягчайшее преступление с вытекающими отсюда последствиями.
Что касается положения в исполкомах и райкомах комсомола, — обсудите эти вопросы на
заседании исполкома Ленгорсовета и на бюро горкома комсомола.
Срок — 5 дней.
Оргинструкторскому отделу и отделу кадров, при посещении инструкторами райкомов,
контролировать, проверять положение дел в райкомах. Кучерову систематически проверять
особые секторы райкомов ВКП(б), выезжать в райкомы.
Предприятия в отношении хранения секретных документов вы пока не проверяйте. Здесь
у нас имеется положение, инструкция, люди — все, так, что эта работа будет проведена вами
же, но предварительно мы вас проинструктируем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4703. Л. 11. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)
От 11 марта 1943 г.
1г. — О передаче 3 дрожжевых сепараторов и газогенераторной автомашины с завода № 3 им.
Кирова солодо-дрожжевому заводу.
Обязать директора завода № 3 им. Кирова т. Захаренко передать во временное пользование солодо-дрожжевому заводу бездействующие 3 дрожжевых сепаратора и 3-тонную газогенераторную автомашину.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 5. Копия, машинопись.

2г. — О мобилизации 1 250 рабочих на лесозаготовки в северо-восточные районы Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 17 февраля 1943 г.
«Об обеспечении города Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
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и проведении сплава по области в навигацию 1943 г.», исполком Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать т. Никитина (Ленгорпромсовет) в срок до 15 марта 1943 г. мобилизовать с предприятий системы промкооперации на лесозаготовки 1 250 рабочих и направить в распоряжение Леспромтреста.
Мобилизуемые рабочие должны иметь при себе кружку, полотенце, подушку, одеяло, постельное белье и за счет предприятий обеспечить теплой обувью и спецодеждой.
2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова до 20 марта 1943 г. организовать перевозку рабочих в районы лесозаготовок.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить перевозку рабочих по железной
дороге.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3г. — О плане поставки и расхода дров на март 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить баланс дров по поставщикам и основным потребителям г. Ленинграда на
март 1943 г., согласно приложению1.
2. Утвердить план поставки дров в г. Ленинград на март 1943 г., в соответствии с балансом,
в количестве 458,2 тыс. куб. м, в том числе: по Леспромтресту — 105,0 тыс. куб. м, по самозаготовителям — 185,0 тыс. куб. м, КЭО Ленфронта — 67,0 тыс. куб. м, Управление НКВД —
15,0 тыс. куб. м, Управление Октябрьской ж. д. — 40,0 тыс. куб. м, КБФ — 13,0 тыс. куб. м,
промпредприятиям — 50,0 тыс. куб. м и от слома деревянных строений — 168,2 тыс. куб. м,
из которых 60,0 тыс. куб. м подлежат заготовке рабсилой МПВО.
3. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную подачу поставщикам порожняка под отгрузку дров в марте 1943 г., в количестве 9 667 вагонов,
в том числе: Леспромтресту — 3 500 вагонов и самозаготовителям — 6 167 вагонов по их
заявкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 5. Копия, машинопись.

4г. — О состоянии массово-политической работы в артелях «Ленмехпром», «Трудбытобслуживание», «Обувщик» Куйбышевского района и «Авангард», «Минерал», «Обувщик» Смольнинского района.
ГК ВКП(б) устанавливает, что, несмотря на возросшую роль ленинградской промысловой
кооперации в дело удовлетворения насущных бытовых нужд трудящихся, Смольнинский,
Куйбышевский РК ВКП(б) и парторганизации ряда артелей этих районов мало уделяют внимания развертыванию массово-политической работы среди членов артелей промкооперации.
В артелях «Трудобслуживание», Куйбышевский обувщик (Куйбышевского района),
«Авангард», Смольнинский обувщик (Смольнинского района) культсоветы и агитколлективы не созданы. Агитаторы не выделены. Доклады, митинги, беседы и коллективные читки
газет не проводятся. Газеты члены артелей не выписывают и не читают.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.

Социалистическое соревнование организовано плохо. Коллективные и индивидуальные
соцобязательства среди значительной части членов артелей отсутствуют.
Производственно-техническое обучение молодых рабочих поставлено неудовлетворительно, и поэтому большинство членов артелей имеют низкую квалификацию.
Вследствие неудовлетворительной постановки массово-политической работы и производственного обучения молодых рабочих, в артелях «Трудобслуживание», «Авангард», Смольнинский и Куйбышевский «Обувщик» многие мастерские и пункты бытового обслуживания
работают плохо, систематически не выполняют производственные планы. В артелях имеют
место прогулы, опоздания, самовольный уход с работы, нарушение государственных законов
и грубое обращение с посетителями. Качество ремонта обуви и одежды низкое, а сроки выполнения заказов затягиваются.
Уполномоченный промкооперации т. Никитин слабо руководит работой культсоветов, не
проявляется необходимой заботы об организации производственно-технического обучения
молодых рабочих.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Смольнинский и Куйбышевский РК ВКП(б) подобрать кадры агитаторов в артелях «Трудобслуживание», «Авангард», Смольнинский и Куйбышевский «Обувщик» создать
агитколлективы и выделить для руководства ими опытных, политически грамотных агитаторов и пропагандистов.
Отделам пропаганды и агитации указанных РК ВКП(б) обеспечить практическую помощь в постановке работы с агитаторами устной, печатной и наглядной агитации в артелях.
Организовать систематическое ознакомление членов артелей с положением на фронтах Отечественной войны, текущим моментом и изучение ими решений партии и правительства.
2. Обязать уполномоченного промкооперации т. Никитина до 1 апреля создать в артелях
культсоветы и организовать их повседневную работу. Совместно с РК ВКП(б) подобрать на
должность председателей культсоветов политически подготовленных коммунистов.
3. Предложить уполномоченному промкооперации т. Никитину и председателям артелей
организовать производственно-техническое обучение молодых кадров, широко используя
в этих целях индивидуальное прикрепление их к опытным мастерам, создание стахановских
школ и другие формы учебы.
4. Обязать председателей артелей, культсоветы и коммунистов, работающих в артелях,
организовать социалистическое соревнование среди членов артелей, нацеливая их на повышение производительности труда, досрочное выполнение планов, изобретательность и строжайшую экономию во всем. Усилить борьбу за укрепление трудовой дисциплины и соблюдение государственных законов, применяя к виновным суровые меры наказания.
5. Предложить всем районным комитетам ВКП(б) проверить состояние массово-политической работы в артелях и принять необходимые меры по устранению имеющихся недостатков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 12 марта 1943 г.
5г. — Об обеспечении г. Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
и проведении сплава по области в навигацию 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро ОК и ГК ВКП(б)).
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а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Просить Наркомлес СССР т. Салтыкова отпустить из ресурсов Наркомлеса:
Всего

В том числе:
«Ленлес»

«Леспромтрест»

«Ленгорлес»

35 км

50

25

10

250 комплектов

250

–

–

б) узкоколейные вагонетки для
конной тяги

550
комплектов

300

200

50

в) узкоколейные платформы для
мототяги

30
комплектов

30

–

–

1. Рельсы в двухпутном исчислении
2. Подвижной состав:
а) двухбортные тележки

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 5г., пр. 74

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Об обеспечении г. Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
и проведении сплава по области в навигацию 1943 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) от 12 марта 1943 г.)
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 17 февраля 1943 г.
за № 2907, исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить поставку дров и деловой древесины в I, II и III кварталах 1943 г. по Ленинградской области в количестве 2 804 тыс. пл. куб. м, в том числе: дров 2 226 тыс. пл. куб. м
и деловой древесины — 578 тыс. пл. куб. м.
Поставку древесины для потребителей Ленинграда и Ленинградской области произвести
водным и железнодорожным путем, согласно приложению № 11.
Обязать областную и городскую плановые комиссии ежеквартально представлять на
утверждение исполкомам областного и городского Советов депутатов трудящихся квартальный план поставок дров и деловой древесины по потребителям области и города Ленинграда.
2. Для обеспечения плана поставки дров и деловой древесины, установленного п. 1 настоящего постановления:
а) утвердить дополнительное задание на первый квартал 1943 г. по заготовке и вывозке
дров в северо-восточных районах области в количестве 375 тыс. пл. кубометров, в том числе
по тресту «Ленлес» (управляющий т. Горышин) — 300 тыс. пл. куб. м, по Леспромтресту
(управляющий т. Тертышников) — 50 тыс. пл. куб. м, и по тресту лесов местного значения
(управляющий т. Акимов) — 25 тыс. пл. куб. м;
б) утвердить задание по заготовке и вывозке древесины и подъему топляка на II и III кварталы 1943 г. в количестве 1065 тыс. пл. кубометров, в том числе:
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план поставок дров и древесины (в тыс. пл. куб. м)
потребителям Ленинграда (1 146 — сплавом, 271 — по железной дороге), Ленинградской области (259 — сплавом,
355 — по железной дороге) и железным дорогам (773).
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Дрова
По тресту «Ленлес»:
а) заготовка и вывозка
356
69
425
б) подъем топляка
200
–
200
По тресту «Ленгорлес»
101
19
120
По тресту лесов местного значения
15
5
20
По Леспромтресту
300
–
300
Распределение заготовки и вывозки древесины на II и III кварталы 1943 г. по районам
области и заготовителям утвердить, согласно приложению № 21.
3. Для выполнения установленного в п. 2 настоящего постановления задания по поставке
дров г. Ленинграду, Леспромтресту (управляющий т. Тертышников) не позднее 15 марта
1943 г. организовать заготовку и вывозку дров на сплав в Тихвинском и Волховском районах.
Начальнику Ленинградского управления Главлесоохраны при СНК СССР т. Сироткину
и управляющему трестом «Ленлес» т. Горышину отвести по заявкам лесозаготовителей лесосеки для сплошной рубки у железнодорожных путей с оставлением 500-метровой полосы
вдоль железных дорог с обеих сторон.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) Тихвинского и Волховского районов отвести жилые помещения для размещения рабочих Леспромтреста в местах лесозаготовок.
Директору Леспромтреста т. Тертышникову подготовить помещения для размещения рабочих, а при недостатке помещений оборудовать палатки и землянки.
5. Установить план по лесосплаву для всех лесозаготовителей Ленинградской области
в навигацию 1943 г. в объеме 1 410 тыс. пл. куб. м, в том числе:
тресту «Ленлес»
— подъем топляка
— 200 тыс. пл. куб. м
«Леспромтресту»
— вывозка к сплаву
— 350
-"«Ленгорлесу»
—
"""
—
54
-"Тресту ЛМЗ
—
"""
—
79
-"СЗУРП
— сплав древесины
—
71
-"6. Проведение сплава древесины по всем организациям области возложить на трест
«Ленлес», передав в его непосредственное ведение на правах транзитно-транспортной
сплавной конторы трест «Лентранзитсплав».
7. Утвердить следующие сроки проведения подготовительных работ и лесосплава:
а) выколка изо льда, отвозка древесины и крепление на берегу и на воде — к 1 апреля
1943 г.;
б) ремонт рейдовых наплавных сооружений — 19 апреля 1943 г.;
в) весенний молевой сплав — 15 июля 1943 г.;
г) рейдовые работы — 10 октября 1943 г.;
д) окончание предъявления древесины к буксировке — 15 октября 1943 г.;
е) подъем топляка — 1 ноября 1943 г.
8. Обязать начальника Севзапгосречпароходства т. Шинкарева обеспечить отбуксировку
древесины в плотах и судах на Ленинград и другие пункты назначения в навигацию 1943 г.
9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б):
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится распределение плановых заданий по заготовке
и вывозке древесины по районам Ленинградской области и леспромхозам.
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(в тыс. пл. кубометр.)
Деловая древесина
Всего
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а) мобилизовать дополнительно для треста «Ленлес» рабочих и тягловую силу на работы
по освоению зимующей древесины, подготовке рейдов к сплаву и рейдовых работ, согласно
приложению № 31;
б) обеспечить проведение молевого сплава в установленные сроки, мобилизовав для
этого необходимое количество рабсилы. Тресту «Ленлес» не позднее 20.III–1943 г. представить исполкомам райсоветов расчет на потребное количество рабсилы для проведения молевого сплава.
10. Перевести с 1 апреля 1943 г. 3000 рабочих Леспромтреста, занятых на лесозаготовках
в пригородных районах, для работы по заготовке и вывозке древесины в северо-восточные
районы области, передав их:
тресту «Ленлес»
—
1 300 человек
тресту «Ленгорлес»
—
700 человек
Леспромтресту
—
1 000 человек
11. Обязать облторготдел (т. Дубинина) обеспечить выделение фондов и полное их отоваривание по нормам, утвержденным ГКО 17.II–1943 г. № 2907, и установить повседневный
контроль за состоянием общественного питания для лесорубов и возчиков.
За перевыполнение дневных норм выработки по заготовке и вывозке леса давать второе
горячее питание без вырезки талонов.
12. Мобилизованные для Леспромтреста с промышленных предприятий г. Ленинграда
120 автомашин ЗИС-5 и ЗИС-21, обеспеченные резиной и запасными частями, с водителями
и ремонтными бригадами переключить на вывозке дров, заготовляемых Леспромтрестом
в северо-восточных районах области.
13. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрова
для организации ремонтных мастерских, обслуживающих механизированный транспорт,
передать с промышленных предприятий г. Ленинграда оборудование лесозаготовительным
трестам и выделить бытовой инвентарь, согласно приложению № 42.
14. Обязать директора завода им. Молотова т. Нодельман отпустить:
а) тресту «Ленлес» — трос металлический в количестве 50 тонн;
б) заводу «Невгвоздь» — катанку для изготовления проволоки в количестве 100 тонн.
Обязать директора завода «Невгвоздь» т. Иванова прокатать и передать проволоку в количестве 100 тонн тресту «Ленлес» не позднее 15 апреля с. г.
15. Предложить директору канатной фабрики т. Аршавской в срок до 1 мая 1943 г. изготовить для треста «Ленлес» пенькового каната 100 тонн.
16. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова отремонтировать и изготовить новую недостающую упряжь
тресту «Ленлес» и «Леспромтресту».
17. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области мобилизовать весь имеющийся сплавной такелаж на предприятиях и заводах г. Ленинграда для проведения сплавных работ в навигацию 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 49–51. Копия, машинопись.
1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план мобилизации рабочих и возчиков с лошадьми из числа жителей Ленинградской области. Всего предполагалось мобилизовать 1000 рабочих и 150 возчиков
с лошадьми.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень и количество оборудования и инвентаря,
передаваемого лесозаготовительным организациям из запасов законсервированных и промышленных предприятий, в том числе: различные станки, электросварочные аппараты, слесарный и режущий инструмент, бытовой
инвентарь (бачки для воды, котелки, миски, кружки, топоры, умывальники и др.).
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6г. — О восстановлении ацетиленовой станции на заводе «Автоген» № 1.
1. Предложить директору завода «Автоген» № 1 т. Купцову не позднее 15 апреля 1943 г.
пустить в эксплуатацию ацетиленовую станцию с выпуском 5 000 куб. метров ацетилена
в месяц.
2. Обязать директоров предприятий, потребляющих ацетилен, доставить до 5 апреля
1943 г. ацетиленовые баллоны на завод «Автоген» № 1.
3. Обязать заведующего Ленинградским городским бюро по распределению рабочей силы
(т. Смирнова) выделить 12 человек рабочих заводу «Автоген» № 1 для ремонтно-восстановительных работ ацетиленовой станции: слесарей — 3 чел., токарей — 1 чел., электромонтеров — 2 чел., плотников — 2 чел., электросварщиков — 1 чел., жестяников — 1 чел., котельников — 2 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 6. Копия, машинопись.

7г. — О передаче завода «Насос».

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 6. Копия, машинопись.

8г1.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
9г2.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
10г. — О работе т. Алексеевой Е. А.
Утвердить т. Алексееву Е. А. секретарем Кронштадтского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 8. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Селивановича И. А.
Освободить т. Селивановича И. А. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) фабрики Гознак,
в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 8. Копия, машинопись.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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Обязать уполномоченного Наркомата минометного вооружения т. Цофина передать Володарскому промкомбинату во временное пользование помещения эвакуированного завода
«Насос» НКМВ.
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12г. — О работе т. Морозова М. В.
Утвердить т. Морозова М. В. директором РУ № 36.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 8. Копия, машинопись.

13г1.
14г2.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
От 13 марта 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — Об укреплении строительных организаций исполкома Ленгорсовета
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях своевременной подготовки и создания необходимой производственно-строительной базы в строительных управлениях УКБСЛ и УЖСЛ, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления культурно-бытового строительства т. Кутина восстановить и дооборудовать к 1 июля 1943 г. собственные подсобные предприятия:
а) столярные и кузнечно-слесарные мастерские строительных контор с годовой производственной программой 50–60 тыс. кв. метров оконных переплетов, дверей и 150 тонн кузнечно-слесарных изделий;
б) завод «Строительных деталей» на Левой Тентелевке и «Деловой двор» на правом берегу
Невы, с годовым выпуском бетонных и железобетонных изделий — 3 000 кв. метров, кузнечно-слесарных изделий — 170 тонн, столярных изделий — 35 000 кв. метров, смешанного
цемента — 2 500 тонн, литых карнизов — 5 500 погонных метров, виброщитов — 8 000 кв.
метров и обеспечить выпуск товарного бетона — 2 000 куб. метров;
в) чугунолитейный цех конторы механизации для обеспечения выпуска фанового литья
до 1 200 тонн в год;
г) мастерские конторы санитарно-технических работ, организовав в них заготовку всех
деталей, потребных для ремонта и восстановления центрального отопления, водопровода
и канализации в жилых и учрежденческих домах исполкома Ленгорсовета;
д) «Деловой двор» быв. треста № 4 НКАП, переданный решением исполкома Ленгорсовета в 1941 г. Управлению, и организовать там выпуск столярных изделий до 20 000 кв. метров
в год, паркета — 40 000 кв. метров, слесарно-кузнечных изделий — 100 тн., заготовок для кровель и водосточных труб — 15 000 кв. метров, сухих штукатурных деталей — 30 000 погонных
метров, сборных железобетонных деталей — 1 500 куб. метров.
2. Обязать начальника Управления жилищного строительства т. Дроздова к 1.VII–1943 г.
достроить и дооборудовать собственную производственную базу на Сызранской ул., д.
№ 23, и обеспечить годовой выпуск строительных изделий; оконных переплетов и дверей —
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

35 000 кв. метров, извести пушонки — 1 000 тн., шлакобетонных камней — 12 000 куб. метров,
железобетонных изделий — 9 000 куб. метров, металлоконструкций — 300 тн., чугунного фанового литья — 300 тн., слесарно-кузнечных изделий — 100 тонн и организовать выпуск смешанного низкомарочного цемента — 1 000 тонн в год.
3. Предложить начальникам строительных управлений (т.т. Кутину и Дроздову) к 15 мая
1943 г.:
а) привести в полный порядок и отремонтировать весь наличный парк строительных
машин (бетономешалки, транспортеры, растворомешалки, лебедки, подъемные механизмы,
компрессоры и др.);
б) составить к 20.III–1943 г. конкретный план очередности работ по восстановлению и дооборудованию производственной базы, внеся его на утверждение исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся;
в) немедленно организовать курсы и развернуть в них подготовку и переподготовку строительных кадров, при этом обратив особое внимание на подготовку: плотников, столяров,
штукатуров, кровельщиков, маляров, сантехников, электротехников и рабочих механиков,
а также бригадиров и десятников. Установить подготовку строительных кадров в 1943 г. по
УКБСЛ — 1 000 чел., по УЖСЛ — 800 чел.;
г) организовать в подсобных хозяйствах изготовление мелкого инструмента (молотки,
мастерки, лопатки, ножовки, штукатурные терки и т. д.), а также привести в порядок строительные лаборатории, направив их работу на изыскание местных стройматериалов из отходов ленинградской промышленности.
4. Обязать Ленплан (т. Манакова) при планировании строительных работ городского
хозяйства в первую очередь учитывать работы по восстановлению производственной базы
Управления жилищного и культурно-бытового строительства.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделить к 25 марта с. г. УКБСЛ и УЖСЛ необходимое оборудование (токарные, фрезерные, шлифовальные, строгательные, сверлильные и другие) для базы по ремонту строймеханизмов.
6. Обязать начальника бюро по учету и распределению рабсилы т. Смирнова до 1.V–1943 г.
выявить и взять на учет все строительные кадры, находящиеся в предприятиях и организациях города и не работающие по своей специальности, направив их в строительные организации исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
7. В целях укрепления производственной базы стройорганизаций исполкома Ленгорсовета, а также обеспечения выпуска строительных машин и полуфабрикатов, просить СНК
СССР передать исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) завод «Ленлитейщик», переданный в 1941 г. строительству № 5 НКПС;
б) завод коньков Наркомместпрома РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 8–10. Копия, машинопись.

От 15 марта 1943 г.
16г. — О выполнении Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) от 25.Х–1942 г. «О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда» на заводах № 4 им. Калинина и им. Марти.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 10. Копия, машинопись.
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Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Приложение
к п. 16г., пр. 74

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О выполнении Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 25.Х–1942 г. «О проведении мероприятий по экономии
в народном хозяйстве г. Ленинграда» на заводах № 4 им. Калинина
и им. Марти
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что хозяйственные и партийные руководители заводов № 4 им. Калинина и им. Марти, реализуя Постановление исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) от 25.Х–1942 г. (пp. 67, п. 63г) «О проведении мероприятий по
экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда», добились более бережного расходования
электроэнергии, топлива и материалов. На заводе № 4 им. Калинина без снижения объема
производства сократился расход цветных металлов на 10 %, быстрорежущей стали — на
28,6 % и снизился брак в производстве. На заводе им. Марти сокращен ежемесячный расход
металла на программу на 30 тонн углеродистой стали, на 2,2 тонны бронзы, имеется экономия
топлива.
Однако планы организационно-технических мероприятий по экономии производственных ресурсов на заводах полностью не выполнены, продолжается бесхозяйственное
и бесконтрольное расходование электроэнергии, топлива и материалов. На заводе им. Марти
в цехе № 18 одни и те же сварочные трансформаторы используются на сварочных и прихваточных работах. В цехе № 15 до сих пор не заменено 5 моторов, мощность которых завышена
на 18 киловатт. В общежитиях заводов часто используется электроэнергия на нагревательные
приборы.
Станочное оборудование на этих заводах не используется на полную мощность, установленные режимы работы нарушаются, рабочий день не уплотнен. Хозяйственные руководители заводов № 4 им. Калинина и им. Марти т.т. Миронов и Оленников отнеслись формально
к выполнению разработанных мероприятий по проведению экономии на производстве, не
ведут решительной борьбы с расточительством и перестали систематически заниматься экономикой предприятия.
Партийные руководители этих заводов также не вникают в экономику производства,
следуя за хозяйственниками, не ведут борьбы за снижение себестоимости выпускаемой продукции, за правильное использование рабочей силы, оборудования и экономное расходование материалов.
Партийные организации не мобилизуют коллектив рабочих на борьбу с различного рода
потерями на производстве. Рационализаторская и изобретательская работа не направлена
на изыскание заменителей и более полное использование резервов предприятия. За весь
1942 год на заводе № 4 им. Калинина было всего 16 рационализаторских предложений.
Профсоюзные и комсомольские организации не включились в проведение мероприятий
по экономному использованию средств производства и лучшие достижения отдельных работников не сделали достоянием всего коллектива.
Признавая недопустимым ослабление внимания к вопросам экономного использования
производственных ресурсов промышленных предприятий, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директоров заводов № 4 им. Калинина и им. Марти т.т. Миронова
и Оленникова и секретарей партбюро заводов т.т. Кузнецова и Антипова о недопустимости
формального отношения к выполнению Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов

трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 25.Х–1942 г. (пр. 67, п. 63г) «О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда», что привело к невыполнению составленных заводами организационно-технических мероприятий и не дало ожидаемых результатов при использовании материальных ресурсов предприятий.
2. Отметить, что секретари райкомов ВКП(б) т.т. Шишмарев и Мартынов не проконтролировали выполнение Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) «О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда» по заводам № 4 им. Калинина и им. Марти и не оказали практической помощи хозяйственному и партийному руководству этих предприятий.
3. Предложить районным комитетам ВКП(б) г. Ленинграда проверить на предприятиях
и учреждениях районов выполнение Постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) от 25.X–1942 г. «О проведении мероприятий по экономии в народном хозяйстве г. Ленинграда» и обязать директоров предприятий и руководителей организаций составить новые планы оргтехнических мероприятий по экономии топлива, материалов и рабочей силы на период апрель — июнь 1943 г.
4. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову, председателям ЦК
и ОК профсоюзов мобилизовать заводские профсоюзные организации для осуществления
мероприятий по экономному использованию топлива, материалов и рабочей силы на предприятиях и учреждениях г. Ленинграда. При присуждении заводам переходящего Красного
знамени за успешное выполнение программы учитывать качественные показатели выполнения плана и результаты по экономии материальных ценностей предприятий.
5. Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову, совместно с председателями ЦК и ОК профсоюзов, подвести итоги 6-месячного соцсоревнования между предприятиями и организациями г. Ленинграда по экономии топлива, электроэнергии, сырья и материалов.
Редактору газеты «Ленинградская правда» т. Шумилову результаты соцсоревнования опубликовать в печати.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 57–58. Копия, машинопись.

17г. — О выделении 60 человек рабочих мастерским навигационных приборов НКМФ.
1. Обязать начальника Балтийского государственного морского пароходства т. Панфилова
передать 40 человек рабочих для постоянной работы в мастерских навигационных приборов.
2. Обязать начальника торгового порта т. Сахарова передать 20 человек рабочих для постоянной работы в мастерских навигационных приборов.
Срок выполнения настоящего постановления — 16 марта с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 10. Копия, машинопись.

18г. — О выделении рабочих бумажной фабрике им. Володарского.
Обязать директора Пролетарского завода т. Позднякова передать 20 человек рабочих для
постоянной работы на бумажную фабрику им. Володарского, в том числе: слесарей — 5, водопроводчиков — 1, электромонтеров — 2.
Срок выполнения настоящего постановления — 17 марта с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 10. Копия, машинопись.
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19г. — О создании комиссии по проверке готовности к севу тракторов и прицепного инвентаря, вышедших из ремонта
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Для проверки качества ремонта и состояния готовности к севу тракторов и прицепного
инвентаря в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и организаций г. Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Организовать при земельном отделе исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся комиссию по проверке качества ремонта и состояния готовности тракторов и прицепного инвентаря к весеннему севу в составе: председателя комиссии т. Яковлева (заместитель директора института Механизации сельского хозяйства), отозвав его с работы в Дзержинском райсовете в распоряжение Горземотдела, и членов комиссии т. Бакунова
(механик треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета) и директора
совхоза или подсобного хозяйства, которому принадлежит проверяемый трактор или прицепной инвентарь.
2. Обязать комиссию (т. Яковлев) в месячный срок произвести проверку готовности тракторов и прицепного инвентаря к весеннему севу.
3. Предупредить председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей райкомов ВКП(б), директоров трестов, совхозов и руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, что они несут ответственность за своевременное
проведение высококачественного ремонта тракторов, прицепного инвентаря и в 5-дневный
срок обязаны устранить дефекты ремонта, отмеченные комиссией.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 10–11. Копия, машинопись.

20г. — О ликвидации бесхозяйственного отношения к неиспользуемым станкам и порядке
передачи излишнего оборудования.
В целях обеспечения сохранности имеющегося излишнего оборудования и рационального его использования, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров действующих и законсервированных предприятий и руководителей хозяйственных организаций проверить до 20 марта с. г. состояние хранения на предприятиях демонтированного и бездействующего оборудования, обеспечить проведение мероприятий, необходимых для сохранения основных средств производства и ликвидации бесхозяйственного отношения к этому имуществу.
2. Предложить секретарям партийных организаций предприятий и хозяйственных организаций установить контроль на местах за бережным отношением к свободному и бездействующему оборудованию, находящемуся в законсервированных цехах, на заводских дворах,
складах и т. д.
3. Возложить на управляющего Ленинградской конторой «Главстанкоинструментсбыт»
(т. Михайлова) учет имеющегося на предприятиях резервного оборудования и свободных частей к станкам, а также перераспределение этих ценностей по распоряжениям уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова.
4. Обязать директоров действующих и законсервированных предприятий и руководителей хозяйственных организаций представлять по требованию управляющего Ленинград-
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ской конторой «Главстанкоинструментсбыт» необходимые сведения, касающиеся неиспользуемого и бездействующего оборудования и имеющихся свободных частей к станкам.
5. Предложить управляющему Ленинградской конторой «Главстанкоинструментсбыт»
т. Михайлову и заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову усилить аппарат конторы техническими кадрами.
6. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) к 1 апреля с. г. проверить выполнение
настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 11. Копия, машинопись.

Для обеспечения потребности ленинградских электростанций в 1943–1944 гг. местным
видом топлива (торфа), исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений в срок до 20 марта
1943 г. мобилизовать 1 500 человек рабочих на торфоразработки и командировать их в распоряжение «Ленгосторф», согласно приложению № 11.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений в срок до 1 апреля
1943 г. мобилизовать 2 500 рабочих на торфоразработки и командировать их в распоряжение
«Ленгосторф», согласно приложению № 2.
3. Обязать управляющего «Ленгосторф» т. Зайцева организовать приемку и отправку мобилизованных рабочих из Ленинграда и приемку их на местах назначения.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить перевозку рабочих по железной
дороге.
4. Установить, что рабочие, мобилизованные на торфоразработки, обеспечиваются зарплатой по существующим сдельным расценкам и питанием по утвержденным нормам для
рабочих на торфоразработках. (Нормы питания прилагаются.)2
5. Обязать управляющего «Ленгосторф» т. Зайцева обеспечить всех мобилизованных рабочих нормальными бытовыми условиями.

1 В приложениях № 1 и 2, которые полностью не публикуются, приводится список предприятий и организаций, работники которых мобилизовывались на торфоразработки, и разверстка количества мобилизованных
по предприятиям. В число этих предприятий входили: трест Ленглавресторан (всего 500 чел.), Управление продторгами (всего 600 чел.), хлебозавод № 9 (всего 250 чел.), хлебозавод № 3 (всего 200 чел.), 2-й молокозавод (всего
200 чел.), фабрика им. Микояна (всего 80 чел.), Ленжиркомбинат (всего 100 чел.), пивзавод им. Степана Разина (всего 75 чел.), шоколадная фабрика им. Крупской (всего 50 чел.), завод лимонной кислоты (всего 50 чел.),
Ленинградский винный завод (всего 30 чел.), 6-я кондитерская фабрика (всего 65 чел.), Ленгорздравотдел (всего 260 чел.), Ленгороно (всего 200 чел.), Управление по делам искусств (всего 50 чел.), Ленгоркоопинсоюз (всего
200 чел.), отдел местной промышленности (всего 300 чел.), 5-й ПМТ (всего 100 чел.), мыловаренный завод (всего
50 чел.), Главленхлоппром (всего 100 чел.), предприятия текстильной и легкой промышленности (всего 280 чел.),
другие промышленный предприятия (всего 260 чел.).
2 В приложении, которое полностью не публикуется, приводятся нормы питания для рабочих торфоразработок. Нормы зависели от выполнения плана и включали: хлеб — от 600 до 1 100 г в день; крупа — от 100 до 440 г
в день; мясо — от 70 до 145 г в день; овощи — от 500 г в день; жиры — от 600 до 750 г в месяц; сахар — 500 г в месяц;
чай — 30 г в месяц; мыло — 250 г в месяц; табак — 250 г в месяц.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

21г. — О мобилизации 4 000 рабочих с ленинградских предприятий и учреждений на торфоразработки системы «Ленгосторф»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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6. Предложить секретарям РК ВКП(б) довести до сведения всех руководителей предприятий и учреждений о настоящем постановлении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 12. Копия, машинопись.

22г. — О передаче электрогенераторов Артуправлению Ленинградского фронта.
Для укомплектования походной снаряжательной мастерской (ПСМ-00), передать Артуправлению Ленинградского фронта:
а) с завода «Станкопринадлежностей» (директор т. Столяров) один электрогенератор
мощностью 40–50 квт.;
б) из артели «Минерал» Управления промкооперации (уполномоченный т. Никитин)
один электрогенератор мощностью 50–60 квт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 12. Копия, машинопись.

23г. — О передаче рабочих заводу им. Кирова ПТО.
Обязать руководителей законсервированных заводов: «Пневматика» — т. Николаева, им.
Матвеева — т. Смирнова, «Красный металлист» — т. Полякова и № 387 НКАП — т. Задворнова направить на завод им. Кирова ПТО рабочих, согласно прилагаемому списку1.
Срок выполнения настоящего постановления — 16 марта с. г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 12. Копия, машинопись.

От 16 марта 1943 г.
24г2.
От 17 марта 1943 г.
25г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 февраля й943 г. (протокол
№ 213) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 13. Копия, машинопись.

26г4.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится перечень специальностей и количество рабочих (всего — 59 чел.)
2 Текст постановления не публикуется.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
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27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б)
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 4 марта 1943 г. (протокол № 215)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 14. Копия, машинопись.

28г. — О прокурорах отделов военной прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить прокурором уголовно-судебного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда
т. Виноградова В. И., прокурором отдела общего надзора военной прокуратуры г. Ленинграда
т. Мозжухину З. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 14. Копия, машинопись.

В целях удовлетворения нужд жилищного хозяйства города Ленинграда в кровельном
железе и обеспечения сырьем предприятий союзной и местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов, исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего трестом Ленгорместпром т. Шиндер прокатать на заводах
«Металлокомбинат» и Листопрокатном — во втором квартале 1943 г. кровельного железа
1 500 тонн и парсового железа 650 тонн.
2. Утвердить ежемесячный выпуск кровельного и парсового железа в следующих количествах (в тоннах):
а) кровельное железо
—
апрель
— 350
май
— 550
июнь
— 600
б) парсовое железо
—
апрель
— 150
май
— 250
июнь
— 250
3. Обязать директора Кировского завода т. Пузырева выделить бригаду для ремонта прокатных клетей на заводах «Металлокомбинат» и Листопрокатном, закончив ремонтные работы до 1 апреля 1943 г.
4. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова направить не позже 20 марта с. г. в трест Ленгорместпром из других предприятий и хозяйств 150 человек рабочих, могущих быть использованными для работ по прокату железа.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду т. Петрова
выделить заводам Ленгорместпрома во втором квартале 1943 г. электроэнергию, мазут и уголь
в количествах, обеспечивающих выполнение установленной программы по прокату, и в мае

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

29г. — О прокате кровельного и парсового железа на заводах треста Ленгорместпрома во
втором квартале 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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выделить дополнительно к наличию парса и заготовки на «Металлокомбинат» и Листопрокатном заводе 1 000 тонн заготовки.
6. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина пустить во втором квартале 1943 г. мартен
и два прокатных стана для обеспечения г. Ленинграда листом.
7. Обязать начальника АТУЛ т. Клименко оказать Ленгорместпрому необходимую помощь в перевозке сырья для проката на заводы «Металлокомбинат» и Листопрокатный.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 14–15. Копия, машинопись.

30г. — О передаче гвоздильных автоматов и волочильного станка Смольнинскому райпромкомбинату.
1. Обязать директора торгово-ниточной базы Наркомата легкой промышленности СССР
т. Петрова передать во временное пользование Смольнинскому райпромкомбинату два гвоздильных автомата, один волочильный станок, находящиеся в законсервированной мастерской на улице Красного Текстильщика, 17.
2. Передать с торгово-ниточной базы Смольнинскому райпромкомбинату 15,0 тн. катанки.
3. Смольнинскому райпромкомбинату всю продукцию гвоздильного цеха передавать
Управлению снабжения Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — О передаче тресту «Ленводпуть» деревянного плавучего дока Главлесосбыта.
Для ремонта транспортного и технического флота, требующего докования, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать заместителя управляющего Ленинградской конторой «Главлесосбыт» т. Черковского передать во временное пользование плавучий док тресту «Ленводпуть».
2. Предложить управляющему треста «Ленводпуть» т. Сухареву произвести выгрузку
оборудования и материалов из дока, по указанию «Главлесосбыт».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 15. Копия, машинопись.

32г1.
33г. — О начальнике управления промышленности строительных материалов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить начальником управления промышленности строительных материалов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Левина Л. А., освободив от
этой должности т. Васильева Н. М., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 16. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
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34г1.
От 18 марта 1943 г.
35г. — О работе т. Тихонова М. Г.
Утвердить т. Тихонова М. Г. первым секретарем Московского райкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей председателя исполкома Московского райсовета депутатов трудящихся
г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 16. Копия, машинопись.

Проверкой письма группы работниц завода № 211 вскрыты крупные недостатки в организации дела общественного питания на предприятии.
Директор завода т. Пригарин не занимался работой заводской столовой и постановкой
дела общественного питания, не вникал в систему раздачи талонов на дополнительное питание, а секретарь партбюро т. Морозов и председатель завкома т. Андреева игнорировали
многочисленные сигналы и жалобы трудящихся на безобразную работу столовой, не организовали массового общественного контроля за правильным использованием отпускаемых
продуктов питания и за доведением их полностью до потребителя.
Пользуясь бесконтрольностью руководителей завода, работники столовой безнаказанно
обвешивали, обворовывали столующихся, не заботились об ассортименте и качестве блюд,
недодавали трудящимся полагающейся нормы продуктов. Только за 25 дней февраля каждый
питающийся по рационной карточке недополучил по 295 граммов крупы, 80 граммов жиров,
2 475 граммов соевой продукции, 3 050 граммов овощей, 180 граммов сухофруктов и т. д.
На заводе нарушалась инструкция об учете и выдаче талонов на дополнительное питание, чем создана благоприятная почва для злоупотребления и разбазаривания продовольственных товаров.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. За непринятие своевременных мер к наведению порядка в работе столовой, улучшению
дела общественного питания и правильному использованию дополнительных фондов продовольственных товаров — директору завода т. Пригарину И. Т. объявить выговор.
1

Текст постановления не публикуется.
9 февраля 1943 г. на имя А. А. Жданова поступило письмо, подписанное 16 работницами завода № 211, в котором сообщалось о фактах неправильного распределения продуктов питания на заводе. Авторы письма утверждали, что «начальство наше кормят на убой, у них прекрасные обеды, для них все есть. <…> Они получают
дополнительные талоны для рабочих, немного выдадут для отвода глаз, а остальные исчезают. <…> Мы хотим Вас
просить прекратить все эти дополнительные, диетические и усиленные талоны, которые только разводят воров,
все равно до рабочих не доходят, а считаем целесообразным прибавить норму рабочим по карточкам. Мы будем
получать в магазине, где нас обвесят один раз, сейчас же обвешивают три раза в день». На письме поставлена
резолюция: «Проверить и о принятых, а также подлежащих утверждению мерах доложить. А. Жданов». 12 марта
1943 г. на имя А. А. Жданова была направлена справка о результатах проверки письма, подписанная секретарем ГК
ВКП(б) по пищевой промышленности П. Г. Лазутиным и зав. оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) Л. М. Антюфеевым. В ней сообщалось, что факты, изложенные в письме работниц, подтвердились. На заводе № 211 были
выявлены многочисленные случаи обвеса и получения руководящими работниками дополнительных пайков,
предназначенных для рабочих.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

36г. — О результатах проверки письма группы работниц 3-го цеха завода № 2112.
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2. За невнимательное отношение к жалобам трудящихся на безобразную работу столовой,
проявление бесконтрольности за организацией дела общественного питания на заводе — секретарю партбюро т. Морозову П. М. и председателю завкома т. Андреевой М. Н. объявить
выговор.
3. Обязать директора завода т. Пригарина, секретаря партбюро т. Морозова и председателя завкома т. Андрееву навести порядок в работе столовой и принять необходимые меры,
обеспечивающие сохранность и полное доведение отпускаемых продовольственных товаров
до потребителя.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

37г. — О расширении перечня товаров, продаваемых населению по карточкам
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 17.II–1943 г. за № 177-64с, обязать
заведующего отделом торговли исполкома:
1. Дополнить перечень промышленных товаров, продаваемых населению по карточкам,
товарами, перечисленными в приложении.
2. Установить следующий порядок продажи табачных изделий:
а) продажа производится только курящим по талонам, выдаваемым администрацией
предприятия или учреждения;
б) норма отпуска в месяц не должна превышать 200 гр. табака, или 400 шт. папирос на
одного курящего;
в) отделу торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, при наличии ресурсов, выделять руководителям предприятий или учреждений на талоны на дополнительную
выдачу курящим рабочим и ИТР, перевыполняющим нормы выработки, 100 гр. табака, или
200 шт. папирос в месяц.
3. В целях учета расхода кожи и заменителей кожи в ремонтных мастерских, установить
порядок, по которому мастерские, производящие ремонт обуви, обязаны удерживать при подбивке или подшивке кожаных подметок 2 купона, а подметки из заменителя кожи — 1 купон
промтоварной карточки и отчитываться в порядке, установленном для торговой сети.
4. Продажу кофе натурального и суррогатного, чая натурального и фруктово-ягодного,
чайных и кофейных напитков, вина виноградного и плодоягодного, водки и водочных изделий, фруктов, ягод, плодов, компота сухого, грибов всяких и овощей, крахмала и картофельной муки, уксуса и уксусной эссенции производить по разовым талонам продовольственных карточек. Размер единовременного отпуска перечисленных товаров устанавливается исполкомом Ленгорсовета депутатов трудящихся в зависимости от наличия этих
товаров в торговой сети.
5. Выдачу талонов на табачные изделия по предприятиям и учреждениям возложить на
городское управление по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек по
указанию отдела торговли исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 17. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 37г., пр. 74
СПИСОК
промышленных товаров, отпускаемых по карточкам, и количестве купонов
(в условных единицах), засчитываемых при продаже отдельных товаров
(Утв. Постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 18.III–1943 г.)
Количество купонов

Меховой горжет

15

Меховой воротник мужской

5

Меховой воротник женский

10

Меховой воротник детский

3

Меховой жилет, меховая муфта

5

Головной вязаный платок

25

Косынка

2

Подушка

15

Перина или матрац

35

Вата за 1 кг

2

Кружева за метр

1

Кружевные изделия за штуку

1

Ленты за метр

1

Абажуры из тканей

3

Рюкзак или вещевой мешок

5

Зонт

5

Нитки в мотках (за моток)

1

Нитки вышивальные (за моток)

1

Обувь кожаная из утиля мужская и женская

10

Обувь из утиля детская

5

Сумки, ридикюли и портфели (кожаные и из заменителей кожи)

2

Чемоданы, саквояжи и несессеры

5

Велокамеры и велопокрышки

3

Мясорубки, судки, кофейники

10

Тарелки, миски, блюдца, чашки, кружки и полукружки, вазы, кувшины, графины, стаканы, блюдца, ножи и вилки, ложки металлические всякие за штуку

1

Бритва опасная и безопасная

2

Лезвия к безопасным бритвам за 10 штук

1

Горелки к примусу

5

Зажигалки

1

Кремни к зажигалкам за 5 штук

1

Часы всякие реставрированные

20

Электроплитки, электроутюги, электрочайники и электрокастрюли

10

Электролампочки

1
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Электрошнур за метр

1

Свечи за штуку

1

Гребни, гребешки и расчески

1

Иголки швейные за 5 штук

1

Подвязки мужские, женские, детские (из резиновых жилок) за пару

3

Подтяжки (помочи из резиновых жилок)

5

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 63. Копия, машинопись.

От 19 марта 1943 г.
38г1.
39г. — О консервации 3-го и 9-го хлебозаводов городского треста хлебопечения.
Разрешить директору городского треста хлебопечения т. Смирнову законсервировать 3-й
и 9-й хлебозаводы за счет увеличения нагрузки по выпечке хлеба на действующих хлебозаводах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 17. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

40г. — О прекращении производства армейских касок на заводе «Красный Выборжец».
Прекратить с марта месяца 1943 г. производство армейских касок на заводе «Красный Выборжец», использовав имеющиеся заделы для удовлетворения касками Ленинградской армии
ПВО и милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 18. Копия, машинопись.

41г. — О выделении турбин и котлов для Воркутинского угольного бассейна.
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 23.II–-1943 г. за
№ 2934-сс, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что представители НКВД СССР только 15.III–1943 г. представили соображения по выбору и демонтажу энергетического оборудования.
2. Обязать директора бумажной фабрики им. Горького т. Пузырева передать Воркутинскому угольному бассейну одну паровую турбину фирмы «Шкода» мощностью 3 тыс. квт.,
генератор к ней, два паровых котла поверхностью нагрева в 400 кв. м каждый на давление
32 атм., питательные и циркуляционные насосы, трансформаторы, распределительные
устройства, оборудование химводоочистки, электромоторы, а также все комплектующее турбину и котлы оборудование.
3. Обязать начальника ОСМУ «Стальконструкция» т. Овчинникова немедленно приступить к демонтажу турбины, котлов и всего остального оборудования.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе выделить временно три электролебедки
грузоподъемностью 3 тонны каждая, оснащенные тросами и блоками.
1

Текст постановления не публикуется.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

261

5. Обязать председателя Автогужтранса т. Рихтинского выделить в распоряжение ОСМУ
«Стальконструкция» необходимое количество машин для перевозки тяжеловесов свыше
5 тонн.
6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить бесперебойную подачу порожняка и быстрейшую отправку вагонов с оборудованием по назначению.
7. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить необходимое количество материалов по заявке ОСМУ «Стальконструкция» т. Овчинникова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 18. Копия, машинопись.

42г1.
От 20 марта 1943 г.
43г2.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 44г., пр. 74
О мероприятиях по очистке города
в связи с наступающим весенним периодом
(Постановление исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 20 марта 1943 г.)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают неудовлетворительное состояние очистки дворов, улиц, площадей и набережных города от льда, мусора и нечистот.
В связи с наступающим весенним периодом и необходимостью проведения немедленных
мер по очистке города, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, секретарей РК ВКП(б), начальника Ленжилуправления (т. Исакова) и начальника УПКО (т. Карпушенко) провести в период с 20 марта по 15 апреля 1943 г. следующие мероприятия по очистке
города:
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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44г. — О мероприятиях по очистке города в связи с наступающим весенним периодом
(Пост. исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
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а) полностью сколоть лед и очистить от мусора и сколотого льда тротуары, проезжие
части улиц, площади и набережные и обеспечить спуск талых вод в канализационные колодцы, проведя эту работу в первую очередь на основных магистралях города и на улицах,
имеющих трамвайные пути;
б) очистить от снега и льда крыши и водосточные трубы всех жилых и общественных
зданий;
2. Обязать всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, комендантов
ведомственных зданий, командиров воинских частей и начальников военных учреждений
и учебных заведений в срок до 10 апреля с. г. полностью очистить от льда, мусора и нечистот
занимаемые ими территории, включая дворовые участки и прилегающие части улиц.
Обязать начальника гарнизона города т. Степанова установить жесткий повседневный
контроль за очисткой воинскими учреждениями и организациями занимаемой ими территории.
3. Обязать начальника МПВО города Ленинграда т. Лагуткина и начальника УПО НКВД
т. Серикова для проведения работ по очистке города выделять ежедневно весь личный состав
команд МПВО и пожарных команд, свободный от особых заданий и суточных нарядов.
4. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) привлечь в порядке трудовой повинности для работы по очистке дворов
и прилегающих к домохозяйствам территории трудоспособное население, проживающее
в данном домохозяйстве, обеспечив проведение этих работ необходимым инструментом (лопаты, скребки, ломы).
Привлечению в порядке трудовой повинности для выполнения указанных работ подлежат мужчины в возрасте от 16 до 65 лет и женщины от 16 до 45 лет.
От привлечения к трудовой повинности по очистке освобождаются:
а) больные, имеющие на руках документ, подтверждающий временную нетрудоспособность;
б) инвалиды I и II групп;
в) беременные женщины за 35 дней до родов и в течение 28 дней после родов;
г) женщины, кормящие грудью;
д) женщины, занятые уходом за детьми до 8-летнего возраста, при отсутствии других лиц,
ухаживающих за детьми.
Разрешить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся привлечь для очистки
улиц, площадей и набережных служащих учреждений за счет частичного сокращения их рабочего дня на основной работе и учащихся учебных заведений после учебы.
5. Обязать начальника УПКО (т. Карпушенко) до 10 апреля 1943 г. обеспечить вывозку нечистот из дворов домохозяйств в районах, не имеющих своего ассенизационного транспорта,
с ежедневным выпуском 20 ассенизационных машин.
Председателям исполкомов райсоветов Кировского, Московского, Володарского, Красногвардейского, Выборгского и Приморского районов в срок до 10 апреля с. г. произвести
очистку канализационных колодцев и вывозку нечистот из домохозяйств средствами ассенизационных обозов своих районов.
6. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока выделять ежедневно до 15 грузовых трамвайных поездов для вывозки помоечного мусора и сколотого льда
по заявкам районов.
7. Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся привлекать для вывозки мусора, нечистот и сколотого льда транспортные средства предприятий и учреждений своего
района.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 64–65. Копия, машинопись.

От 21 марта 1943 г.
45г1.
46г2.
47г. — О ремонте автотранспорта городского треста хлебопечения.
В целях восстановления автопарка городского треста хлебопечения, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
Обязать 1-й Авторемонтный завод (директор т. Корогодский) и 2-й Авторемонтный завод
(директор т. Шпаков) произвести, в течение месячного срока, капитальный ремонт 20 автомашин ГАЗ-АА и 45 двигателей городского треста хлебопечения, в том числе: 1-й Авторемонтный завод — 20 автомашин и 25 двигателей ГАЗ-АА и 2-й Авторемонтный завод —
20 двигателей ЗИС-5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 19. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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8. Обязать заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкина до 10 апреля с. г. дополнительно выделить за счет народного
хозяйства на очистку города 20 тонн бензина.
9. Обязать начальника Управления РК милиции т. Грушко и председателей исполкомов
районных Советов депутатов трудящихся принять необходимые меры против свалки в Обводный канал, канал Грибоедова, реку Фонтанку и Мойку и другие внутригородские водные
протоки (кроме установленных мест на реке Нева) вместе с чистым льдом и снегом разного
рода мусора и железного лома.
10. Отметить неудовлетворительное санитарное состояние мест, отведенных под районные перевалочные свалки мусора, в особенности по Дзержинскому (ул. Короленко)
и Фрунзенскому (ул. Марата) районам.
Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся в декадный
срок полностью очистить перевалочные пункты от накопившегося мусора.
11. Возложить контроль за выполнением данного постановления и ходом очистки города
на начальника Госсанинспекции города т. Никитина и начальника Управления РК милиции
т. Грушко, обязав их раз в пятидневку письменно докладывать исполкому Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся о ходе очистки города.
12. Заслушать на очередных заседаниях исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся отчеты председателей исполкомов районных Советов о ходе очистки
районов.
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48г. — О работе т. Голяшкина С. С.
Утвердить т. Голяшкина С. С. директором Карбюраторного завода, освободив его от обязанностей директора завода № 752.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 19. Копия, машинопись.

49г. — Ходатайство Красногвардейского РК ВКП(б) о передаче киноустановки с завода им.
Свердлова заводу им. Сталина.
Утвердить постановление бюро Красногвардейского РК ВКП(б) от 27.II–1943 г. (пр. № 228)
о передаче киноустановки с завода им. Свердлова заводу им. Сталина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 19. Копия, машинопись.

50г1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

51г. — О ликвидации недостатков в работе Ленскупторга.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Управление промторгами, Ленскупторг и финорганы,
проделав большую работу по вывозке и реализации конфискованного и выморочного имущества (реализовано имущество с 7 тысяч адресов и внесено в бюджет около 25 миллионов
рублей), допустили в своей практической деятельности ряд крупных недостатков.
1. Управление промторгами г. Ленинграда (т. Боровик) и Ленскупторг (т. Конев) не приняли должных мер по ликвидации недостатков в работе, в частности:
а) отсутствует должный контроль за правильностью оценки вещей;
б) отсутствует четкая первичная документация, пломбировка и маркировка вещей,
в связи с чем имеют место злоупотребления и обман покупателя;
в) кадры Ленскупторга недостаточно квалифицированные и недоукомплектованы;
г) несмотря на наличие крупных растрат и хищений (за 1942 год — 304 тыс. руб.), Ленскупторг в течение всего 1942 г. ограничивался ревизией материальных ценностей, не проводя
документальных ревизий.
Контрольно-инспекторский и счетный аппарат не укомплектован, что ослабляло действенность контроля;
д) на 10.III–1943 г. имеется свыше 1 500 невывезенных адресов конфискованного и выморочного имущества.
2. Ленгорфинотдел (т. Гужков) и районные финансовые отделы не обеспечили должного
контроля при оценке передаваемого Ленскупторгу выморочного и конфискованного имущества. Райфинотделы свели всю работу по оценке выморочного и конфискованного имущества к технической (не всегда качественной) документации.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать директору Ленскупторга т. Коневу на допущенные им недостатки в работе
и предложить до 1 мая с. г. их устранить.
2. Обязать начальника Управления торгами по торговле промышленными товарами т. Боровик:
1

Текст постановления не публикуется.

а) упорядочить работу по оценке конфискованного и выморочного имущества и провести
совместно с горфинотделом мероприятия, направленные на исключение каких бы то ни было
случаев занижения оценки вещей. Добиться, чтобы каждая принимаемая Ленскупторгом
вещь имела подробное качественное описание, исключающее возможность присваивания
и подмены вещей;
б) принять меры для быстрейшей вывозки на базы Ленскупторга выморочного и конфискованного имущества;
в) категорически запретить продажу вещей непосредственно на адресах и базах Ленскупторга, полностью реализуя их только через торговую сеть;
г) упорядочить технику маркировки вещей и документации, исключающую возможность
злоупотреблений (подмен вещей, повышение цен и др.);
д) обеспечить наличие в магазинах объявлений, правил покупки и приемки на комиссию
вещей от населения;
е) снабдить комиссионные магазины, скупочные пункты и оценщиков действующими
прейскурантами.
3. Обязать заведующего Ленгорфинотделом т. Гужкова:
а) обеспечить точную и полную документацию передаваемых Ленскупторгу вещей;
б) установить жесткий и систематический контроль за ходом оценки и вывозки имущества, не допуская занижения оценки, выделив для этой работы опытных сотрудников;
в) принять меры к своевременной подготовке финорганами имущества на адресах для
обеспечения быстрейшей передачи и вывоза его Ленскупторгом.
4. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
в 5-дневный срок перевести из других торговых организаций (Союзунивермаг, Военторг,
Ленглавресторан, Управление продторгами и др.) для укрепления аппарата Ленскупторга
20 человек счетных работников и 25 человек товароведов и других специалистов для работы
по оценке вещей.
5. Обязать председателей исполкомов Фрунзенского, Куйбышевского и Дзержинского районных Советов в 3-дневный срок возвратить с оборонных работ и направить в Ленскупторг
60 человек торговых и счетно-контрольных работников, согласно прилагаемому списку1.
6. Предложить Автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Клименко) выделять в распоряжение Ленскупторга ежедневно в течение марта
и апреля месяцев не менее 10 машин и 40 грузчиков для вывозки конфискованного и выморочного имущества.
7. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову выделить за счет
резерва для автотранспорта Управления промторгами на вывозку выморочного и конфискованного имущества 3 тонны бензина.
8. Предложить Фрунзенскому РК ВКП(б) и областному комитету союза работников госторговли усилить политмассовую работу среди работников комиссионно-скупочной торговой сети и аппарата Ленскупторга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 19–21. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится персональный список работников, направленных в Ленскупторг. В их число входили: 17 счетно-бухгалтерских работников, 16 товароведов, бракеров, оценщиков и 27 «работников прилавка» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 66).
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От 22 марта 1943 г.
52г. — О работе т. Телегина Н. В.
Утвердить т. Телегина Н. В. заведующим отделом пропаганды и агитации Дзержинского
РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 21. Копия, машинопись.

53г. — О работе т. Полторацкого Н. Ф.
Утвердить т. Полторацкого Н. Ф. заведующим военным отделом Красногвардейского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 21. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Земелькина И. П.
Утвердить т. Земелькина И. П. секретарем Кировского райкома ВКП(б) по кадрам, освободив его от обязанностей заведующего оргинструкторским отделом того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 21. Копия, машинопись.

55г. — О мероприятиях по развитию животноводства в совхозах и подсобных хозяйствах
предприятий г. Ленинграда в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) считают наиболее целесообразной и эффективной формой развития животноводства, в условиях пригородной зоны г. Ленинграда, в 1943 году разведение преимущественно
мелкого скота (овцы и козы) и организацию в совхозах и подсобных хозяйствах откорма молодняка свиней и мясной птицы.
Исходя из этого исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Довести в 1943 году в совхозах и подсобных хозяйствах:
а) поголовье свиноматок до 1 250 голов; овец и коз до 7 000 голов; крупного рогатого скота
до 3 750 голов;
б) поставить на откорм в 1943 году в совхозах и подсобных хозяйствах 15 150 голов завозного молодняка свиней и 40 тыс. цыплят на мясо;
в) организовать в совхозах и подсобных хозяйствах пасеки с общим количеством 250 ульев
пчел;
г) обязать правление общества «Племптица» инкубировать 100 тысяч цыплят гусей, уток
и кур, в том числе 40 тысяч для откорма в совхозах и подсобных хозяйствах и 60 тысяч для
реализации на откорм среди трудящихся.

2. Утвердить план комплектования стада крупного и мелкого скота, распределение пчел
и план откорма свиней и мясной птицы по подсобным хозяйства (в районном разрезе) и трестам совхозов (согласно приложению1).
3. Обязать земельный отдел исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, совместно с директорами трестов совхозов и исполкомами райсоветов депутатов
трудящихся к 1 апреля 1943 г. составить и представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся план распределения по совхозам и подсобным хозяйствам крупного рогатого скота, овец и коз, свиноматок, племенной птицы, пчел,
а также план откорма свиней и мясной птицы.
4. Для обеспечения животноводства грубым и зеленым кормами, кормовыми корнеплодами и зерном утвердить задание совхозам и подсобным хозяйствам на 1943 год по сбору и заготовке кормов в следующих объемах: сена разное 15 тыс. тонн, солома и мякина от яровых
культур 1 500 тонн, силос из дикорастущих трав и отходов растениеводства 9 500 тонн, кормовых корнеплодов 7 000 тонн и зерновых 700 тонн.
Для увеличения запасов концентрированных кормов рекомендовать совхозам и подсобным хозяйствам произвести дополнительный, сверхплановый посев зерновых культур за
счет освоения новых земель.
Горземотделу исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся задание по сбору и заготовке кормов по районам и трестам совхозов в соответствии с планом
посевов по культурам и наличием сенокосных угодий представить на утверждение исполкома Ленгорсовета и довести до совхозов и подсобных хозяйств до 15 апреля 1943 г.
5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров
трестов совхозов, подсобных хозяйств и предприятий и организаций, имеющих подсобные
хозяйства, в соответствии с утвержденным для совхозов и подсобных хозяйств планом развития животноводства, принять меры к подготовке помещений для скота и птицы, организации кормовой базы, полной утилизации на корм скоту отходов растениеводства и пищевых
отходов, изысканию и максимальному использованию новых местных видов кормов (сапропель, сенная мука и пр.).
6. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета организовать краткосрочные курсы бригадиров-животноводов, пчеловодов, птицеводов.
7. Просить СНК РСФСР:
а) завезти в Ленинград для совхозов и подсобных хозяйств 2 870 голов крупного рогатого скота, 450 свиноматок, 40 хряков, 7 000 овец и коз, 15 150 голов молодняка свиней для
откорма, 250 ульев пчел и 200 тыс. шт. яиц (гусиных, утиных и куриных) для инкубации на
месте;
б) обязать Вологодский облисполком возвратить Ленинграду временно эвакуированный
в 1941 г. ленинградскими организациями крупный рогатый скот в количестве 520 голов (Ленглавресторану — 330 голов, Ленмясокомбинату — 70, тресту Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета — 120 голов);
в) завезти в Ленинград для откорма молодняка свиней и птицы концентрированных
кормов (овес, жмыхи, отруби и т. п.) в количестве 13 тыс. тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 21–23. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение крупного и мелкого скота,
пчел и птицы по подсобным хозяйствам районов города и совхозам (мясокомбината, треста Пригородного хозяйства, Свиноводтреста, Ленглавресторана, треста Городской очистки, Лензаготплодоовощторга).

267

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

268

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

56г. — О плане вылова рыбы во втором квартале 1943 г.
1. Утвердить план вылова рыбы в местных водоемах на второй квартал 1943 г. по всем
организациям г. Ленинграда в количестве 860 тонн (см. приложение1).
2. Утвердить следующий порядок реализации выловленной рыбы-сырца рыболовецкими
организациями:
а) рыболовецкие колхозы и трест «Ленрыба» всю рыбу сдают Ленинградской конторе
«Главрыбсбыт»;
б) Управление продторгами и Главное управление ленинградских столовых, ресторанов
и кафе, занимающиеся рыбной ловлей, реализуют 50 % улова в счет норм мяса и 50 % без зачета на улучшение общественного питания;
в) промышленные предприятия, трансторгпиты, торгречтранс, спецторги, Военторг КБФ,
Военторг ЛВО и воинские организации, занимающиеся ловом рыбы, реализуют весь улов на
улучшение общественного питания дополнительно к существующим нормам по мясу.
3. Обязать трест «Ленрыба» оказывать организациям, занимающимся ловом рыбы, всемерное содействие в правильной организации рыбного хозяйства, орудиями лова в консультации и т. д.
4. Обязать директора прядильного комбината им. С. М. Кирова организовать на комбинате развязку сетей, по заявкам подсобных рыболовецких хозяйств.
5. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр изготовить на предприятиях местной промышленности не менее 50 000 рыболовных крючков для переметов.
6. Обязать уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова, председателей ЦК и ОК
профсоюзов провести широкую разъяснительную работу среди работающих ленинградских
предприятий по организации индивидуальной рыбной ловли.
7. Разрешить директору треста «Ленрыба» т. Черкасову, на время рыбной путины, временную консервацию консервного завода «Пищевик», с использованием всех работающих на
лове рыбы.
8. Воспретить всем хозяйственным организациям и воинским частям под страхом уголовной ответственности ловлю рыбы запрещенными методами (глушение взрывом, глухие
запруды и т. д.).
9. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) укрепить совместно с руководителями хозяйственных организаций рыболовецкие бригады и звенья;
б) установить постоянный контроль за выполнением плана вылова рыбы хозяйственными организациями, оказывать помощь им в развертывании массово-политической работы
среди рыбаков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 23. Копия, машинопись.

57г. — Об обеспечении лесоматериалами производственных нужд промышленности г. Ленинграда.
Для обеспечения лесоматериалами производственных нужд промышленных предприятий г. Ленинграда в марте 1943 г. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводятся плановые задания по вылову рыбы во втором квартале 1943 г., в том числе для: треста «Ленрыба» (735 т); Управления продторгами (110 т); Ленглавресторана
(15 т).

1. Обязать управляющего трестом «Леспромтрест» т. Тертышникова полностью отгрузить
хвойные бревна, в соответствии с утвержденным планом перевозок на март месяц. Бревна,
предназначенные для удовлетворения производственных нужд промышленности, направлять в адрес Охтинского лесопильного завода.
2. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина отгрузить в Ленинград полностью в марте месяце, в соответствии с утвержденным планом перевозок, 2 790 вагонов
и платформ дров и хвойных бревен, в том числе 160 платформ бревен со складов Сясьского
целлюлозно-бумажного комбината в адрес Охтинского лесозавода.
3. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина выделить из числа мобилизованных на лесозаготовки рабочих 100 человек на погрузочные работы по отправке бревен
с Сясьского комбината.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать начальника тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанта т. Лагунова полностью и комплектно (с крышками и вкладышами) возвращать с фронта всю освободившуюся спецтару.
5. Обязать все ленинградские предприятия и организации как действующие, так и законсервированные не позднее 5 апреля с. г. представить в Ленинградскую контору «Главснаблес»
наличие всех пород пиломатериалов, круглого леса и лесотарных материалов.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главснаблес» т. Черковского
к 10 апреля 1943 г. представить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
и Ленинградской области т. Петрову систематизированный материал о наличии лесоматериалов в Ленинграде по состоянию на 1 апреля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 23–24. Копия, машинопись.

От 23 марта 1943 г.
58г. — О работе обкома союза рабочих промышленности вооружения
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 10.III–1943 г. (пр. 73, п. 3с).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 24. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 58г., пр. 74
Отчет о работе обкома союза рабочих промышленности вооружения
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что обком союза рабочих промышленности вооружения
с начала Отечественной войны проделал значительную работу по мобилизации низовых профсоюзных организаций на активное участие в перестройке работы предприятий на военный
лад, в строительстве оборонительных сооружений на подступах к городу.
Проводя в 1942 году мероприятия по организационному укреплению и оживлению работы профсоюзных организаций на предприятиях, обком союза улучшил работу по вовлечению в члены профсоюза вновь пришедших на производство рабочих. Охват профсоюзным
членством на заводах, объединяемых обкомом союза, составляет 95 %.
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Выполняя первомайский приказ товарища Сталина, обком союза и заводские профсоюзные организации организовали работу по развертыванию социалистического соревнования, за увеличение выпуска вооружения и боеприпасов. Это в значительной степени помогло заводу систематически не только выполнять, но и перевыполнять производственные
задания.
Выполняя постановления бюро горкома ВКП(б), профсоюзные организации провели
ряд мероприятий по улучшению культурно-бытового обслуживания трудящихся. На заводах
организованы и работают бани, прачечные, починочные и пошивочные мастерские, наведен
некоторый порядок в общежитиях, в работе заводских поликлиник и больниц.
Вместе с тем бюро горкома ВКП(б) отмечает, что обкомом союза медленно проводится
и до сих пор не закончена работа по организационному укреплению низовых профсоюзных
организаций, не наведен должный порядок в их работе, профсоюзное хозяйство цеховых комитетов и профгрупп находится в запущенном состоянии, с вновь избранным профсоюзным
активом, не имеющим навыков и опыта, систематическая работа и обучение не организованы.
Слабо проводится работа низовыми профсоюзными организациями по укреплению трудовой дисциплины, вследствие чего опоздания и прогулы на ряде предприятий не снижаются, а на заводе «Большевик» даже увеличились.
Обком союза и заводские профорганизации до сих пор проходят мимо важнейшего
участка работы — воспитания молодых рабочих, впервые пришедших на производство. Недостаточно ведут борьбу с нарушителями закона об использовании подростков на производстве и не проявляют должной заботы о их материально-бытовых условиях.
Слабо осуществляется контроль и несвоевременно устраняются недостатки в деле культурно-бытового обслуживания трудящихся. Во многих общежитиях не создано надлежащего
уюта и чистоты, не наведен элементарный порядок в работе столовых на предприятиях, избранные комиссии общественного питания работу по контролю проводят слабо. До сих пор
профсоюзные организации не уделяют надлежащей заботы и внимания семьям военнослужащих. Учет семей военнослужащих не закончен, разбор поступивших заявлений проводится медленно. Заводские и местные комитеты не организовали актив для регулярного посещения семей военнослужащих, для выявления их нуждаемости и своевременного оказания
им помощи.
Заводские комитеты не уделяют должного внимания делу подготовки подсобных хозяйств к весеннему севу и организации индивидуального огородничества среди работающих.
Обком союза и заводские комитеты недостаточно занимаются вопросами охраны труда, техники безопасности и предоставленных законодательством прав не используют.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить областному комитету союза рабочих промышленности вооружения
в кратчайший срок закончить проведение мероприятий по организационному укреплению
низовых профсоюзных организаций.
Улучшить работу с профсоюзным активом, оказывая ему помощь в повышении идейно-политического и общеобразовательного уровня, обучая его практике профсоюзной работы.
2. Потребовать от обкома и заводских комитетов:
а) усилить работу по укреплению трудовой дисциплины на предприятиях, систематического проведения контроля за неуклонным волнением директорами предприятий Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 26.VI–1940 г. и постановления СНК СССР от 18.Х–
1942 г., направленных на укрепление трудовой и государственной дисциплины;

б) шире развивать социалистическое соревнование, переход на многостаночное обслуживание и совмещение профессий, направляя внимание рабочих и работниц на перевыполнение производственных заданий, улучшение качества выпускаемой продукции, экономии
материала, инструмента, топлива и электроэнергии, обратив особое внимание на конкретность принимаемых обязательств и систематическую проверку их выполнения;
в) регулярно созывать производственные совещания, на которых обсуждать вопросы,
способствующие повышению производительности труда, улучшению качества выпускаемой
продукции, сохранению и использованию оборудования, осуществляя действенный контроль за выполнением принятых предложений;
г) поднять рационализаторскую и изобретательскую работу на предприятиях, направляя
внимание рационализаторов и изобретателей на совершенствование технологических процессов производства, добиваясь роста поступления рационализаторских предложений, установив контроль за прохождением и внедрением их в производство;
д) способствовать переводу на сдельщину и премиально-прогрессивную оплату труда,
внедрению расчетных норм выработки, а также систематически контролировать правильность подсчета и выплат зарплаты.
3. Обкому союза и заводским комитетам оказывать действенную помощь администрации
в подготовке производственных кадров путем индивидуального и бригадного обучения. Организовать передачу опыта стахановских методов работы вновь пришедшим на производство
рабочим и работницам.
4. Обязать обком союза и завкомы установить систематический контроль за проведением
мероприятий по технике безопасности, охране труда и промышленной санитарии, обратив
особое внимание на соблюдение продолжительности рабочего дня среди подростков и работающих на вредных профессиях.
5. Обком союза и заводские комитеты обязаны всемерно улучшать культурно-массовую
и политико-воспитательную работу среди рабочих и служащих предприятий. Организовать
и систематически проводить работу с молодыми рабочими, воспитывая в них на традициях
завода сознательную дисциплину, честное и самоотверженное отношение к труду.
6. Считать одной из важнейших задач обкома союза и заводских комитетов дальнейшее
улучшение постановки дела общественного питания на предприятиях, усиление контроля за
работой столовых, торговой сети, борьбы с обмерами и обвесами трудящихся. Профсоюзные
организации обязаны повседневно осуществлять контроль за проведением мероприятий по
удовлетворению культурно-бытовых нужд рабочих и служащих (работа бань, прачечных,
бытовых мастерских и т. п.), обратив особое внимание на материально-бытовое обслуживание подростков.
7. Неотложной задачей профсоюзных организаций должно являться всемерное развитие
индивидуального огородничества и конкретная помощь в подготовке и проведении весеннего сева подсобных хозяйств предприятий.
8. Обязать обком союза и заводские комитеты повседневно проявлять заботу о семьях военнослужащих, оказывая им помощь в трудоустройстве и получении квалификации, приеме
детей в детские учреждения и в улучшении бытовых условий.
9. Обкому союза восстановить систематическую отчетность низовых профсоюзных организаций перед членами союза.
10. Предложить райкомам ВКП(б) и первичным парторганизациям усилить руководство
низовыми профсоюзными организациями, повышая их ответственность за порученное дело.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 69–71. Копия, машинопись.
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59г. — Утверждение акта Петроградского РК ВКП(б) о передаче дел.
Представленный акт передачи дел Петроградского РК ВКП(б) от 16.I–1943 г. бывшим секретарем РК ВКП(б) т. Жигальским А. Ф. вновь избранному секретарю РК ВКП(б) т. Лизунову Н. В. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 24. Копия, машинопись.

60г. — Утверждение акта Свердловского РК ВКП(б) о передаче дел.
Представленный акт сдачи-приема дел Свердловского РК ВКП(б) от 15.Х–1942 г. бывшим
секретарем РК ВКП(б) т. Кассировым А. В. вновь избранному секретарю РК ВКП(б) т. Седову Г. И. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 24. Копия, машинопись.

61г. — Утверждение акта Куйбышевского РК ВКП(б) о передаче дел.
Представленный акт сдачи-приема дел Куйбышевского РК ВКП(б) от 15.I–1943 г. бывшим
секретарем РК ВКП(б) т. Лизуновым Н. В. вновь избранному секретарю РК ВКП(б) т. Закржевской Т. В. — утвердить.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 25. Копия, машинопись.

62г. — О демонтаже и погрузке оборудования Ижорского завода.
Во исполнение постановления СНК СССР от 7.I–1943 г. (№ 18-7с) бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать Ленинградскую контору треста «Стальконструкция» (т. Гуткина) демонтировать и погрузить (по указанию уполномоченного Наркомтяжмаша) 6 комплектов газогенераторов к 10.IV–1943 г. и станки к 25.III–1943 г.
2. Предложить директору Ижорского завода т. Кузнецову оказать Ленинградской конторе
треста «Стальконструкция» необходимую помощь подъемно-транспортными средствами
и такелажными приспособлениями для выполнения работ по эвакуации оборудования.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить Ленинградской конторе треста «Стальконструкция» для производства работ катанки ⌀ 6,8 мм — 1 тонну и 50 баллонов кислорода.
4. Предложить начальнику транспортного Управления Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Клименко выделить в распоряжение Ленинградской конторы
треста «Стальконструкция» одну грузовую 3-тонную автомашину сроком до 10.IV–1943 г.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить по заявке уполномоченного НКТМ своевременную подачу порожняка для погрузки оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 25. Копия, машинопись.
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63г. — О штатной должности освобожденного секретаря первичной парторганизации артели
«Примус» (Ленинский район).
В связи с переходом артели «Примус» на выпуск вооружения для Красной Армии и необходимостью усиления массово-политической и партийно-организационной работы, — установить штатную должность освобожденного секретаря первичной парторганизации артели.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 25. Копия, машинопись.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Запретить руководителям всех предприятий, учреждений и организаций города Ленинграда союзного, республиканского, областного и городского подчинения вызывать в Ленинград граждан, проживающих постоянно или временно в других краях или областях Советского Союза без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
2. Воспретить руководителям указанных в п. 1 настоящего постановления предприятий,
учреждений и организаций принимать на постоянную или временную работу лиц, прибывших в Ленинград без разрешения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
3. Начальнику Управления милиции города Ленинграда, комиссару милиции 2-го ранга
т. Грушко не прописывать в Ленинграде на постоянное или временное жительство лиц, прибывших в Ленинград с нарушением установленного порядка въезда, выселяя их из города
в административном порядке в течение 24 часов.
4. Обязать начальника Управления НКВД ЛО т. Кубаткина принять меры по усилению
контроль-пропускного режима, исключающие возможность проникновения в Ленинград
лиц с нарушением установленного порядка въезда в город.
5. Для рассмотрения ходатайств о выдаче разрешений на въезд в Ленинград и о прописке
в Ленинграде на постоянное или временное жительство создать тройку в следующем составе:
т.т. Попков П. С. (председатель тройки), Капустин Я. Ф., Кубаткин П. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 25–26. Копия, машинопись.

65г. — О своевременной выгрузке вагонов промышленными предприятиями города Ленинграда.
Железнодорожный транспорт испытывает большие затруднения в обеспечении погрузки
важнейших грузов из-за отсутствия необходимого количества порожних вагонов. Вместе
с тем основная масса вагонов простаивает сверх установленных норм под выгрузкой на подъездных путях промышленных предприятий.
Ряд крупных предприятий и хозяйственных организаций Ленинграда не организовали
круглосуточную работу по выгрузке вагонов, не используют имеющуюся механизацию на
разгрузке и несвоевременно вывозят грузы со складов станций Ленинградского узла Октябрьской ж. д.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

64г. — О въезде в город Ленинград
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ВКП(б)).
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Это происходит во многих случаях потому, что некоторые руководители, как, например,
директор завода № 522 т. Николаев, директор Ижорского завода т. Кузнецов и другие, недооценивают работу своих транспортных цехов и не понимают, что накопление груженых
вагонов и несвоевременный возврат дороге порожняка дезорганизует работу транспорта
и срывает выполнение государственного плана перевозок.
Придавая исключительное значение выполнению плана выгрузки как основного средства, обеспечивающего погрузку, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей промышленных предприятий и хозяйственных организаций
г. Ленинграда организовать бесперебойную выгрузку вагонов и вывоз грузов со складов железнодорожных станций, при этом, работу производить круглосуточно и в выходные дни, не
допуская простоя вагонов сверх установленных норм. Расчистить подъездные пути и полностью использовать механизмы на выгрузочных работах.
2. Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся контролировать работу предприятий района по организации выгрузки
и оказывать практическую помощь в своевременной разгрузке вагонов.
3. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова принять и разгрузить к 10 апреля с. г.
200 вагонов с эвакооборудованием и материалами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 26. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 24 марта 1943 г.
66г1.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б))
67г. — О производственном обучении учащихся школы ФЗО № 6.
1. Предложить начальнику Управления трудовых резервов т. Орлову и начальнику стройтреста — 40 т. Шеховцеву организовать прохождение производственной практики учащимися школы ФЗО № 6 на базе стройтреста № 40 Наркомстроя СССР, по следующим квалификациям:
а) плотники,
б) кровельщики
в) слесари-пароотопленцы,
г) штукатуры,
д) маляры.
2. Обязать директора школы ФЗО № 6 т. Никущенко и Городское управление трудовых
резервов обеспечить производственную практику учащихся школы ФЗО № 6, в соответствии
с программой, утвержденной Главным управлением трудовых резервов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 27. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
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68г. — Об упорядочении учета и хранения бланков больничных листков.
В лечебных учреждениях горздравотдела и водздравотдела имеют место случаи хищения
и преступного использования бланков больничных листков. Так, например, регистратор
поликлиники № 6 Володарского района Федорова похитила 40 бланков, а затем продавала
и обменивала их на продукты. Установлены также случаи (поликлиника водников, поликлиники № 3, № 16, № 5), когда врачи, имея в своем распоряжении бланки больничных листков,
незаконно, с корыстной целью, выдают бюллетени. Все это свидетельствует о неудовлетворительно поставленном учете и хранении бланков больничных листков, а также о недостаточном контроле за правильным их использованием.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Начальнику внебольничного управления горздравотдела т. Назимову И. В. поставить на
вид за неудовлетворительную организацию хранения и учета бланков больничных листков
и слабый контроль за их использованием.
2. Обязать т. Машанского (горздравотдел) и т. Гришина (водздравотдел) в недельный срок
навести должный порядок в деле учета и хранения бланков больничных листков и также
установить контроль за правильным их использованием.

69г. — О т. Багровцеве К. К.
За незаконное получение продуктов для личного использования из столовой № 89 Московского района т. Багровцеву К. К. (п. б. № 3483200) (б. заместитель директора Московского
треста столовых) — объявить выговор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 27. Копия, машинопись.

70г. — О парторгах ЦК ВКП(б) на 1-й и 5-й ГЭС.
1. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) на 1-й ГЭС т. Городецкого Е. Н., освободив от этой
работы т. Трифонова А. С.
2. Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) на 5-й ГЭС т. Трифонова А. С., освободив от этой работы т. Лукина А. Н., в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 28. Копия, машинопись.

От 26 марта 1943 г.
71г. — О начальнике Управления Наркомата юстиции РСФСР при Ленинградском городском
Совете депутатов трудящихся.
Освободить от обязанностей начальника Управления Наркомата юстиции РСФСР при
Ленинградском городском Совете депутатов трудящихся т. Рыхлова И. А., в связи с переходом на другую работу.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 27. Копия, машинопись.
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Утвердить начальником Управления наркомата юстиции РСФСР при Ленинградском городском Совете депутатов трудящихся т. Фалина А. Н., освободив его от обязанностей заместителя начальника секретно-политического отдела Управления НКВД Ленинградской области.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 28. Копия, машинопись.

72г1.
73г. — О работе т. Морозова П. М.
Освободить т. Морозова П. М. от обязанностей секретаря парткома завода № 211, в связи
с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 28. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

74г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на апрель 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на апрель 1943 г. по предприятиям пищевой,
мясомолочной, рыбной, торговли и местной промышленности в количестве:
1.
Хлеб
16 500,0 тонн
2.
Макаронные изделия
1 100,0 тонн
3.
Сухари ржаные
100,0 тонн
4.
Переработка зернопродуктов
10 000,0 тонн
5.
Молоко коровье-восстановленное
250,0 тонн
6.
Молоко солодовое
100,0 тонн
7.
Соевые молокопродукты
1 650,0 тонн
8.
Котлетная масса из соевого шрота и белковых дрожжей
700,0 тонн
9.
Желе и солодово-кефирный экстракт
300,0 тонн
10. Сметана казеиновая
300,0 тонн
11. Колбаса мясорастительная
200,0 тонн
12. Студень из белковых дрожжей и морской капусты
180,0 тонн
13. Паштет и колбаса из белковых дрожжей
90,0 тонн
14. Бульон костный
80,0 тонн
15. Печенье
65,0 тонн
16. Конфеты и шоколад
430,0 тонн
17. Кофе натуральный
50,0 тонн
18. Дрожжи белковые
450,0 тонн
19. Водка и вина
69 000
дкл
20. Пиво
10 000
гтл
21. Пивные дрожжи
6,0 тонн
22. Витамин «С» из хвои
6 200 000
ч/д
23. Сироп из шиповника
1 200
дкл
24. Джем из отжимов шиповника
3,0 тонн
1

Текст постановления не публикуется.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
25. Уксус
26. Безалкогольные витаминизированные напитки
27. Сахарин
28. Химически чистая глюкоза для медицинских целей
29. Водород
30. Курительный табак
31. Мыло хозяйственное
32. По цехам ширпотреба
33. Дульцин
34. Эссенции фруктовые
35. Сиропы синтетические
По предприятиям, согласно приложению1.

75,0
50 000
100,0
1,0
180 000
160,0
170,0
1 410 000
100,0
2,0
4,0
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тонн
гтл
кг
тонна
кбм
тонн
тонн
руб.
кг
тонны
тонны

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 28–29. Копия, машинопись.

Утвердить т. Филиппова А. А. председателем исполкома Московского районного Совета
депутатов трудящихся г. Ленинграда, освободив его от должности директора Асбестового завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 29. Копия, машинопись.

76г. — Утверждение плана расхода продовольственных товаров на апрель 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план расхода продовольственных товаров на апрель 1943 г. по организациям
и назначениям и план расхода продовольственных товаров на апрель 1943 г. по Ленглавресторану и Управлению продторгами по районам г. Ленинграда2.
2. Предоставить право заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко, в случае необходимости, перераспределять фонды продовольственных товаров между
районами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 29. Копия, машинопись.

От 27 марта 1943 г.
77г. — О заготовках и реализации дикорастущих ягод, съедобных растений и грибов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях пополнения пищевых ресурсов города Ленинграда, бюро обкома и горкома
ВКП(б) постановляет:
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
Планы не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1673.
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1. Утвердить:
а) план заготовок дикорастущих съедобных растений на период май — июль 1943 г. в количестве 4 000 тонн, план переработки и закладки их в резерв — 1 500 тонн по организациям
и районам, согласно приложениям № 1 и № 21;
б) план реализации дикорастущих съедобных растений в период заготовок по линии общественного питания в количестве 1 640 тонн и торговой сети в количестве 430 тонн по организациям, согласно приложению № 32;
в) план заготовок дикорастущих ягод, грибов и сырья для производства чайных напитков
и суррогата кофе в количестве 415 тонн по организациям, согласно приложению № 43.
2. Обязать руководителей заготовительных, торговых организаций, предприятий пищевой промышленности и подсобных хозяйств особо обратить внимание на качественную
сторону сбора и переработки дикорастущих съедобных растений.
3. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета (т. Андреенко) и Государственную санитарную инспекцию (т. Никитин) издать инструкцию по заготовкам и переработке дикорастущих съедобных растений к 1 апреля с. г.
4. Предложить Уполнаркомзагу (т. Фурдман) утвердить заготовительные цены, а отделу
торговли исполкома Ленгорсовета розничные цены на дикорастущие съедобные растения
к 15.IV–с. г.
5. Разрешить заготовительным организациям производить оплату труда привлеченных
для сбора дикорастущих растений, рабочих и служащих из расчета за каждый сданный ими
килограмм 50 % от заготовительной цены.
6. Поручить Ботаническому институту (т. Соколов) организовать выставку и издать наглядные пособия для популяризации дикорастущих съедобных растений среди населения.
7. Просить Военный Совет Ленинградского фронта разрешить заготовительным организациям производить заготовку дикорастущих ягод и грибов во Всеволожском районе в зоне
Вагановского сельсовета и в Парголовском районе в зоне Токсовского сельсовета.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т.т. Стожилова
и Клеменчука.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 29–30. Копия, машинопись.

78г. — О работе т. Роднянской А. А.
Утвердить т. Роднянскую А. А. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Куйбышевского райкома ВКП(б), освободив ее от обязанностей начальника Куйбышевского
районного отделения по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 30. Копия, машинопись.
1 В приложениях № 1 и 2, которые полностью не публикуются, приводится план заготовок дикорастущих
растений для предприятий: Лензаготплодоовощторг (100 т); Ленглавресторан (600 т); Управление продторгами
(550 т); Военторг ЛФ (60 т); Военторг КБФ (40 т); Трансторгпит (70 т); Спецторг (10 т); Севзапречпароходство
(20 т); трест Пригородного сельского хозяйства (150 т); Молживтрест (150 т); Облсельхозтрест (150 т); трест Зеленого строительства (20 т); трест Домовой очистки (50 т); МПВО города (100 т); Ленмясокомбинат (750 т); завод
«Пищевик» (250 т); подсобные хозяйства районов города и области (930 т).
2 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится план использования заготовленных дикорастущих растений предприятиями торговли и общественного питания города. Всего по плану предусматривалось заготовить 4 000 т растений, из них: 1 930 т — направить на переработку; 1 640 т — направить в сеть общественного питания и 430 т — направить в розничную торговую сеть.
3 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится план заготовки грибов и ягод с разбивкой
по предприятиям города. Всего предполагалось заготовить 40 т грибов, 130 т клюквы, 35 т рябины, 150 т иван-чая
и 60 т листьев брусники, земляники, корня одуванчика и т. п.
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79г. — О работе т. Максимова А. М.
Утвердить т. Максимова А. М. заместителем заведующего отделом кадров Выборгского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 30. Копия, машинопись.

80г. — О работе т. Туркова И. В.
Утвердить т. Туркова И. В. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Свердловского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 30. Копия, машинопись.

81г. — О работе т. Котельникова А. А.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 31. Копия, машинопись.

82г. — О работе т. Федорова В. С.
Утвердить т. Федорова В. С. заместителем начальника Октябрьской железной дороги по
кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 31. Копия, машинопись.

83г. — О работе т. Ивачкина В. Н.
Утвердить т. Ивачкина В. Н. военным прокурором Московского района г. Ленинграда, освободив его от обязанностей директора Машмолзавода Ленинградского молкомбината.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 31. Копия, машинопись.

84г. — О первичных парторганизациях отделений транспортного отдела НКВД Октябрьского
железнодорожного узла, Финляндского железнодорожного узла, Балтийского и Варшавского
вокзалов, Витебского вокзала, тюремного отдела УНКВД ЛО и спецторга ЛО.
Предложить райкомам ВКП(б) передать парторганизации: отделений транспортного
отдела НКВД Октябрьского железнодорожного узла (Смольнинский район), Финляндского
железнодорожного узла (Красногвардейский район), Балтийского и Варшавского вокзалов

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Котельникова А. А. заместителем заведующего отделом кадров Фрунзенского райкома ВКП(б).
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(Ленинский район), Витебского вокзала (Фрунзенский район), тюремного отдела УНКВД ЛО
(Красногвардейский район) и спецторга ЛО (Октябрьский район) на партийный учет в Дзержинский райком ВКП(б), для прикрепления их к первичной парторганизации Управления
НКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 31. Копия, машинопись.

85г1.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

86г. — Об упорядочении и усилении контроля за отпуском материалов и оборудования
с предприятий и учреждений города Ленинграда.
Отпуск товарно-материальных ценностей, оборудования, сырья и инструментов, переброска с предприятия на предприятие и даже вывоз за пределы города производится в настоящее время целым рядом организаций и лиц (уполномоченными наркоматов, главков,
главснабов, Управлением госрезервов, представителями наркоматов, главков и трестов), а
в отдельных случаях и самими директорами без надлежащего оформления документами. Это
затрудняет учет материалов, лишает возможности планировать материальное обеспечение,
создает условия безответственного отношения руководителей предприятий к оформлению
отпуска материалов. Игнорирование в отдельных случаях законных нарядов главсбытов мешает оперативной работе по снабжению предприятий.
В целях установления строгого порядка в деле мобилизации внутренних ресурсов товар-материальных ценностей, сырья, оборудования и инструмента, бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Запретить руководителям предприятий, организаций и учреждений союзного и республиканского подчинения производить отпуск и переброску материалов, сырья, оборудования
и инструментов без оформления отпуска соответствующим нарядом или визой уполномоченного Госплана при СНК СССР или соответствующего Ленинградского отделения Главсбыта.
2. Установить, что отпуск товарно-материальных ценностей, сырья, оборудования и инструмента за пределы предприятий может производиться только по нарядам или документам
с визой уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
довести до сведения руководителей предприятий и организаций о порядке оформления
и учета переброски товарно-материальных ценностей в г. Ленинграде.
4. Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову и начальнику УГМР при СНК СССР т. Горчакову уточнить зарезервированные материалы и представить к 5.IV–1943 г. свои соображения о порядке резервирования и передачи части материалов для нужд промышленности.
5. Предоставить право разбронирования из УГМР при СНК СССР остро необходимых
материалов уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову (за исключением номенклатуры материалов, которые разбронируются по особым решениям правительства).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 31–32. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 52 заседания бюро
Ленинградского обкома ВКП(б), п. 30гс.)
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87г1.
От 30 марта 1943 г.
88г. — О государственном плане развития сельского хозяйства в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и организаций г. Ленинграда в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 32. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 88г., пр. 74

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза СССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О государственном плане развития сельского хозяйства в 1943 г.»,
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
I. По подготовке к весеннему севу
1. Утвердить развернутый план весеннего сева в объеме 10 тыс. га, в том числе по трестам
совхозов — 1 826 га, по подсобным хозяйствам предприятии и организаций — 6 155 га, и по
индивидуальным огородам — 2 019 га с распределением по районам и трестам совхозов, согласно приложению № 12.
2. Утвердить задание по урожайности и валовому выходу продукции по районам и трестам совхозов (согласно приложению № 23) в следующих объемах:
а) по овощам — для подсобных хозяйств урожайность 9 тонн с га, валовый выход продукции — 26 163 тонны; для трестов совхозов урожайность 16 тонн с га, валовый выход продукции — 17 264 тонны;
б) по картофелю — для подсобных хозяйств урожайность 8 тонн с га, валовый выход продукции 13 207 тонн; для трестов совхозов урожайность 11 тонн с га, валовый выход продукции 4 429 тонн;
в) по кормовым корнеплодам — для подсобных хозяйств урожайность 13 тонн с га, валовый выход продукции 8 480 тонн; для трестов совхозов урожайность 18 тонн с га, валовый
выход продукции 936 тонн;
1

Текст постановления не публикуется.
В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам и предприятиям города.
3 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам и предприятиям города.
2
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О государственном плане развития сельского хозяйства в совхозах
и подсобных хозяйствах предприятий и организаций г. Ленинграда в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 30 марта 1943 г.).
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г) по зернобобовым для подсобных хозяйств урожайность 1,2 тонны с га, валовый выход
продукции 1 103 тонны; для трестов совхозов урожайность 1,5 тонны с га, валовый выход
продукции 367 тонн.
3. Обязать горзо, тресты совхозов, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) довести задания по посевным площадям, урожайности и валовому выходу продукции до совхозов и подсобных хозяйств предприятий и организаций к 1 апреля 1943 г.
4. Утвердить срок для весенней вспашки 15 дней, для посева: моркови, зернобобовых,
плодовых (огурцы, томаты), кормовых корнеплодов — 5 дней, картофеля — 10 дней, корешковых и зеленых (салат, редис) — 15 дней и рассадных (капуста, брюква) — 20 дней.
5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров
трестов, совхозов и подсобных хозяйств, руководителей предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства:
а) до 10 апреля 1943 г. уточнить производственно-финансовые планы совхозов и подсобных хозяйств;
б) в тот же срок закончить доукомплектование рабочей силой участков, бригад и звеньев.
Закончить закрепление определенных участков пашни за бригадами и звеньями. Составить
и утвердить рабочие планы весенних работ по бригадам, предусмотрев в них сроки отдельных
работ;
в) широко организовать социалистическое соревнование звеньев, бригад, участков,
совхозов и подсобных хозяйств по выполнению плана сельскохозяйственных работ на 1943 г.
и провести не позднее как за 2 недели до начала полевых работ взаимную проверку готовности их к севу;
г) разработать ежедневное задание по вспашке и посеву по каждому совхозу и подсобному хозяйству.
6. Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и трестам совхозов проводить систематическую проверку выполнения совхозами и подсобными хозяйствами мероприятий по
подготовке к весеннему севу. 30 марта 1943 г. доложить исполкому Ленгорсовета о готовности
района, треста к весеннему севу.
7. Обязать земельный отдел Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) организовать в течение 1943 г. подготовку 50 тракторов для совхозов и подсобных хозяйств;
б) обеспечить полное использование на полевых работах тракторов и живого тягла, доведя до хозяйств, имеющих тракторы и лошадей, нормы выработки на каждый трактор и лошадь с расчетом полной загрузки на весь период весенних работ.
8. Обязать директоров совхозов, руководителей предприятий и организаций организовать постройку простейших мастерских-навесов, для стоянки и ремонта тракторов, и простейших полевых погребов, для хранения горючего.
9. Директорам совхозов и директорам предприятий и организаций, имеющим подсобные
хозяйства, при наличии лошадей, не позже, как за 3 недели до начала полевых работ поставить
лошадей на усиленную подкормку и отдых. В случаях необеспеченности лошадей грубыми
кормами — дать заявку отделу торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Андреенко) в порядке перераспределения грубых кормов между хозяйствами обеспечить
кормами рабочих лошадей совхозов и подсобных хозяйств.
10. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся организовать
сплошную проверку качества на всхожесть, влажность, зараженность болезнями и вредителями и засоренность семян, имеющихся в наличии и поступающих по нарядам СНК СССР.
В случаях жизнеспособности некондиционных по всхожести семян обработать их по методу
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академика Лысенко, путем проветривания и обогрева воздухом в тонком слое с последующей
проверкой всхожести.
11. Предложить Автотранспортному управлению (т. Клименко):
а) организовать к 15 апреля передвижную мастерскую (на машине) для производства ремонта тракторов в поле, передав ее на период весеннего сева тресту совхозов Пригородного
сельского хозяйства на договорных началах. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся разработать порядок обслуживания мастерской совхозов и подсобных
хозяйств;
б) выделить в распоряжение Сельхозснабконторы земельного отдела исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся с 1 апреля 1943 г. на весь сельскохозяйственный сезон три автомашины для обеспечения перевозок семян, рассады, химических удобрений, ядохимикатов,
мелкого сельскохозяйственного инвентаря, запасных частей к тракторам и инструмента.
12. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, директорам трестов совхозов организовать в каждом пункте расположения подсобных хозяйств района и
в группах совхозов мастерские для ремонта тракторов и сельскохозяйственного инвентаря.
13. Предложить директорам совхозов и директорам предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, обеспечить при посеве правильное размещение культур с учетом
лучшего использования предшественников.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) требуют от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, райковом ВКП(б), директоров трестов совхозов, руководителей предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, и от директоров совхозов безоговорочного проведения весеннего сева в лучшие для
каждой культуры агротехнические сроки, высокого качества полевых работ и соблюдения основных агротехнических мероприятий, обеспечивающих повышение урожайности, для чего:
1. Перед началом весенних полевых работ обеспечить очистку полей от соломы, стеблей,
сорняков и пожнивных и овощных остатков (остатки сорняков, стержней, кочерыг, ботвы
овощей).
2. Организовать тщательное наблюдение за поспеванием почвы в ранний весенний период, не допуская запаздывания с началом полевых работ, особенно с началом проведения
весновспашки, которая в зависимости от состояния почвы в ряде случаев может быть начата
ранее других полевых работ.
Полевые работы (боронование, вспашка, культивация, посев) начинать выборочно, по
мере просыхания отдельных участков, не дожидаясь готовности всего массива.
3. Обратить особое внимание на своевременное проведение раннего боронования зяби,
проводя его не позднее 3–5 дней с момента подсыхания гребней.
Не допускать разрыва между весенней вспашкой и боронованием.
4. На площадях, предназначенных под посев овощей, кормовых корнеплодов и картофеля,
обеспечить в ранние сроки глубокую вспашку на всю глубину пахотного слоя.
Полностью внести под весновспашку органические удобрения.
5. Обязать директоров совхозов, предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, произвести расчеты и составить календарный план на все весенние полевые работы,
с тем чтобы посевы ранних и поздних культур были проведены в лучшие из возможных
сроки, при максимальном сбережении влаги в почве и наилучшем уничтожении сорняков
для получения чистых посевов.
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6. Установить строгий контроль за нормами высева и за качеством работ, привлекая виновных в допущении посева заниженными или резко завышенными нормами и плохой заделки
семян — к ответственности.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

III. Мероприятия по развитию овощного семеноводства в совхозах и подсобных хозяйствах
на 1943 г.
1. В целях сокращения завоза овощных семян и обеспечения совхозов и подсобных хозяйств в 1944 году семенами овощей собственного производства, увеличить план выращивания овощных семян до 60 га с распределением по трестам совхозов и районам, согласно
приложению № 31.
2. Утвердить план выращивания и отбора маточников двухлетних овощных культур
из урожая 1943 г. в количестве 2 850 тыс. штук с распределением по трестам и районам, согласно приложению № 42.
3. В целях улучшения работы по сортовому семеноводству овощных культур и оказания
совхозам и подсобным хозяйствам систематической агрономической помощи по овощному
семеноводству, обязать земельный отдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Ларионова) организовать на базе совхоза «Красная заря» треста Пригородного сельского
хозяйства Ленгорисполкома опытную овощную семеноводческую станцию с отнесением расходов на ее содержание за счет треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Поручить земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Ларионову) определить объем работы станции, штат и смету расходов на ее содержание.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, директоров трестов, совхозов, руководителей предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства:
а) в пятидневный срок довести контрольные задания по семеноводству до хозяйств;
б) обеспечить строительство новых или приспособление и оборудование существующих
помещений для сушки семенников и для хранения маточного материала двухлетних овощных
культур;
в) полностью обеспечить семенники овощных культур кольями, подвязочным материалом, минеральным удобрением и средствами по борьбе с вредителями;
г) закрепить площади овощного семеноводства за звеньями хозяйств, выделив для них
лучшие земельные участки, обеспечивающие получение стахановского урожая семян. При
наличии площади семеноводства более 2-х га в хозяйстве рекомендовать организацию специализированных семеноводческих звеньев;
д) обеспечить работу звеньев по установленным в хозяйстве нормам, индивидуальной
сдельщины, применяя повышенные расценки за специальные работы по овощному семеноводству.
5. В целях стимулирования развития семеноводства установить следующую премиальную оплату за перевыполнение планов урожайности и валового выхода овощных семян:
за каждый центнер доброкачественных овощных семян, выращенных сверх плана, звено получает премию натурой в размере 200 кг овощей и 25 % их стоимости по государственным
ценам.
1

В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам и предприятиям города.
2 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам и предприятиям города.
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6. Обязать земельный отдел исполкома Ленгорсовета депутатов грудящихся (т. Ларионова), председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и директоров трестов
совхозов обеспечить проведение в 1943 г. сортовой оценки (апробации) семеноводческих
посевов овощных культур в совхозах и подсобных хозяйствах, для чего организовать проведение краткосрочных курсов для агрономов-апробаторов в числе не менее 15 человек.
7. Обязать земельный отдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Ларионова) до 1 апреля 1943 г. разработать и довести до совхозов и подсобных хозяйств агроправила по выращиванию семян овощных культур.

1. В целях восстановления структуры почвы, повышения плодородия и получения высоких и устойчивых урожаев овощей, картофеля, кормовых корнеплодов и зерно-бобовых
культур в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и организаций г. Ленинграда, предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, тресту Пригородного сельского хозяйства (т. Романчук), тресту Городской очистки (т. Муратову), тресту Зеленого строительства (т. Месропову), Свиноводтресту Ленглавресторана (т. Шкурко) и руководителям предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства:
а) максимально использовать для заготовки органических удобрений — торф, навоз, перегной, фекалий, помойку, золу, листья, отходы производства и сельского хозяйства, организовав в течение всего года компостирование их;
б) организовать не позже 25 апреля с. г. во всех совхозах и подсобных хозяйствах специализированные звенья по заготовке и компостированию местных органических удобрений
весною, летом и осенью 1943 г.;
в) заготовить и вывезти на поля к началу зяблевой вспашки местных органических удобрений из расчета не менее 40 тонн на каждый гектар посевной площади;
г) председатель городскому земельному отделу 5-дневную отчетность о ходе заготовки
органических удобрений для 1944 г.
2. Утвердить годовой план заготовки местных органических удобрений и золы по районам и трестам гор. Ленинграда для 1944 г. (согласно приложению № 51).
3. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и трестам совхозов
до 20 апреля с. г. довести до всех совхозов и подсобных хозяйств годовой план по заготовке местных органических удобрений и золы для 1944 г. и приступить к его выполнению
с 25 апреля с. г.
4. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Ларионов) в декадный срок издать подробную инструкцию об организации и оплате труда рабочих в специализированных звеньях по заготовке местных удобрений, установить примерные нормы выработки на основе опыта работы совхозов и приравнять рабочих, занятых в этом производстве, в деле поощрения за хорошую работу, к рабочим растениеводства.
5. Рекомендовать совхозам, предприятиям и организациям, имеющим подсобные хозяйства, применение в широких масштабах бактериального удобрения (азотоген) под посевы
овощей, начиная с весны 1943 г. Утвердить план заготовки азотогена к посеву 1943 г. в объеме,
обеспечивающем удобрение 4 000 га посевов овощей. Поручить заготовку азотогена заводу
1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится распределение плановых заданий по районам и предприятиям города. Всего предполагалось заготовить 352 460 т органических удобрений и золы.
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IV. Об организации заготовки местных удобрений в совхозах и подсобных хозяйствах
городских организаций в 1943 г.
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лимонной кислоты на 2 000 га и Лензаготплодоовощторгу — на 2 000 га. Руководство и контроль по заготовке азотогена возложить на Ленинградский институт микробиологии.
Поручить институту микробиологии, земельному отделу исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Ларионову) и тресту Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Романчук) заложить в совхозах
и подсобных хозяйствах несколько опытных участков для учета действия азотогена на урожайность овощей.
Земельному отделу исполкома Ленгорсовета представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся план распределения азотогена по трестам совхозов и по
районам.
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) обращают
внимание исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, райкомов ВКП(б), директоров
совхозных трестов и совхозов профсоюзных и партийных организаций, руководителей
предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, на то, что в 1943 г. основное
внимание в борьбе за повышение урожайности овощей, картофеля, кормовых корнеплодов
и зернобобовых должно быть обращено на повышение качества полевых работ, проведение
весеннего сева в сжатые сроки, лучшее качество вспашки, предпосевной обработки и посева,
полное использование всех видов местных удобрений и развертывание немедленно подготовки к проведению мероприятий по уходу за посевами. Особое внимание должно быть уделено организации водополива и борьбы с сорняками и вредителями сельскохозяйственных
культур. Решающую роль в деле организации борьбы за высокий урожай овощей, за выполнение задач, поставленных настоящим постановлением перед предприятиями и учреждениями, имеющими подсобные хозяйства, должно сыграть организационное укрепление
данных хозяйств: правильная расстановка рабочей силы, полное использование тракторов,
тягла и ручного сельскохозяйственного инвентаря, введение на все виды работ сдельщины,
доведение норм выработки до каждого рабочего, закрепление участков земли за бригадами,
звеньями и отдельными рабочими, четкий учет и контроль в области выполнения норм выработки и качества производимых полевых работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 81–86. Копия, машинопись.

89г. — О заведующем оргинструкторским отделом Петроградского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Петроградского райкома ВКП(б)
т. Притчина Л. К., освободив от этой работы т. Сарычеву М. С., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 32. Копия, машинопись.

90г. — О передаче оборудования Наркомату боеприпасов.
Во исполнение решения ГКО от 30.I–1943 г. за № 2797, передать Наркомату боеприпасов,
для эвакуации из Ленинграда, станочное оборудование со следующих ленинградских предприятий:
1) с завода им. Энгельса
33 станка
по прилагаемому
списку
2) с завода «Знамя труда»
6 станков по прилагаемому
списку
3) с завода им. Матвеева
1 станок
по прилагаемому
списку
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4)
5)
6)
7)

с завода «Буревестник»
с завода им. Воскова
с рембазы автодорожного
управления Ленфронта
с торгового порта (быв. мех.
мастерских Ленморстроя)

6 станков
10 станков
21 станок

по прилагаемому
по прилагаемому
по прилагаемому

списку
списку
списку

12 станков

по прилагаемому

списку
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 32–33. Копия, машинопись.

91г. — О заместителе военного прокурора г. Ленинграда.
Освободить т. Грибанова Д. Н. от обязанностей заместителя военного прокурора г. Ленинграда в связи с отзывом его в распоряжение прокуратуры Союза ССР и направлением на
другую работу.
Утвердить т. Меднова П. И. заместителем военного прокурора г. Ленинграда по спецделам,
освободив его от обязанностей военного прокурора Октябрьского района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

92г. — О работе т. Флейшман Л. П.
Утвердить т. Флейшман Л. П. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Петроградского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 33. Копия, машинопись.

93г. — Об организации ремесленного училища и школы фабрично-заводского обучения при
заводе «Электросила» им. С. М. Кирова
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6.III–1943 г.
и бюро городского комитета ВКП(б) от 20.III–1943 г., в части организации ремесленного училища и школы ФЗО при заводе «Электросила» им. С. М. Кирова, исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Ленинградского управления трудовых резервов (т. Орлова) организовать ремесленное училище с контингентом в 500 человек и школу ФЗО с контингентом
в 300 человек для подготовки квалифицированных рабочих по специальностям, согласно
приложению № 11.
1

В приложении, которое полностью не публикуется, приводится план подготовки учащихся различных
специальностей: токарей (150 чел.); фрезеровщиков (25 чел.); слесарей-инструментальщиков (50 чел.); слесарей-лекальщиков (50 чел.); слесарей-ремонтников (100 чел.); модельщиков (50 чел.); формовщиков (25 чел.); электромонтеров (50 чел.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 33. Копия, машинопись.
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2. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся до 15 апреля произвести
призыв (мобилизацию) городской молодежи для укомплектования ремесленного училища
и школы ФЗО согласно приложению № 21.
3. Для проведения призыва (мобилизации) городской молодежи в ремесленное училище
и школу ФЗО, исполкомам райсоветов депутатов трудящихся образовать комиссии в соответствии с постановлением СНК СССР от 2.Х–1940 г.
Для проведения медицинского осмотра предложить горздравотделу (т. Машанскому) выделить в районные комиссии по призыву молодежи в РУ и школу ФЗО необходимое количество врачей.
4. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы
(т. Смирнова) до 5.IV–1943 г. направить в распоряжение Ленинградского управления трудовых резервов двадцать квалифицированных рабочих (согласно приложению № 32) для использования мастерами производственного обучения в ремесленном училище и школе ФЗО
при заводе «Электросила» им. С. М. Кирова.
5. Обязать начальника Ленинградского управления трудовых резервов (т. Орлова) в срок
до 10.IV–с. г. подготовить производственные помещения, общежития, укомплектовать штаты
мастеров, преподавателей, обслуживающего персонала и начать учебные занятия в РУ
и школе ФЗО не позднее 15.IV–1943 г.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области (т. Петрова) выделить необходимые строительные и монтажные материалы для производства монтажных и строительно-ремонтных работ в училище и общежитии.
7. Обязать начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета (т. Клименко) обеспечить транспортом переброску Ленинградским управлением трудовых резервов
оборудования из консервированных училищ в училище завода «Электросила» им. С. М. Кирова из расчета по 2 машины на 15 дней.
8. Обязать городской отдел торговли (т. Андреенко) обеспечить общежитие вновь открываемого ремесленного училища и школы ФЗО одеялами в количестве 800 штук.
9. Передать не позднее 30 марта с. г. здание по Киевской улице, д. № 1, принадлежащее
Управлению продторгами, Ленинградскому управлению трудовых резервов для размещения
в нем ремесленного училища.
10. Предложить исполкому Московского райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б)
оказать необходимую помощь Ленинградскому управлению трудовых резервов в организации ремесленного училища и школы фабрично-заводского обучения при заводе «Электросила» им. С. М. Кирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 33–34. Копия, машинопись.

От 31 марта 1943 г.
94г3.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится план подготовки учащихся различных
специальностей по 30 чел.: револьверщиков, строгальщиков-сверловщиков, слесарей-сборщиков, жестянщиков,
кузнецов, машинистов компрессоров, сварщиков, обмотчиков, электромонтеров, маляров.
2 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится список рабочих различных специальностей.
3 Текст постановления не публикуется.
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95г1.
96г2.

В связи с исполняющейся 18 апреля 1943 г. 25-й годовщиной пожарной охраны НКВД
СССР, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Для проведения празднования 25-й годовщины пожарной охраны образовать комиссию
в составе:
т. Полякова В. П.
— заместителя начальника Управления НКВД ЛО,
т. Павлова А. Ф.
— заведующего военным отделом горкома ВКП(б),
т. Пономарева Н. И.
— секретаря исполкома Ленгорсовета,
т. Серикова М. К.
— начальника Управления пожарной охраны,
т. Климова А. Т.
— начальника политотдела пожарной охраны.
2. Комиссии разработать мероприятия по подготовке и проведению празднования.
3. Предложить РК ВКП(б) и исполкомам райсоветов депутатов трудящихся в связи с исполнением 25-й годовщины пожарной охраны провести районные собрания противопожарного актива, а также собрания и беседы бойцов групп самозащиты, пожарных и унитарных
команд на предприятиях, с задачей укрепления противопожарной обороны г. Ленинграда.
4. Обязать редактора газеты «Ленинградская правда» т. Шумилова, газеты «Смена» т. Васильеву и радиоцентр т. Широкова отметить на страницах газет и в радиопередачах 25-летие
пожарной охраны и задачи укрепления противопожарной обороны г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 34–35. Копия, машинопись.

98г3.
99г. — О направлении работников для проведения децентрализованных закупок и отгрузки
картофеля на семенные цели.
Направить для проведения децентрализованных закупок и отгрузки картофеля на семенные цели следующих работников (см. приложение4).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 35. Копия, машинопись.

100г5.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))
1

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
4 В приложении, которое полностью не публикуется, приводится персональный список командированных
работников (всего 53 чел.).
5 Текст постановления не публикуется. Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см.
протокол № 52 заседания бюро Ленинградского обкома ВКП(б), п. 40).
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

97г. — О проведении 25-й годовщины пожарной охраны НКВД СССР в г. Ленинграде.
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101г1.
Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 35. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — пп. 35г, 36г;
т.т. Жданов, Попков — пп. 37г, 64г;
т.т. Кузнецов, Штыков — пп. 77г, 100г;
т.т. Кузнецов, Попков — пп. 19г, 21г, 26г, 29г, 44г, 55г, 66г, 76г, 88г, 93г, 94г;
т.т. Капустин, Попков — пп. 2г, 3г, 8г, 9г, 14г, 15г;
т. Капустин — пп. 1г, 4г, 7г, 10г, 11г, 12г, 13г;
тт. Капустин, Никитин, Попков, Семин — п. 5г.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4702. Л. 103 об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 75
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
От 2 апреля 1943 г.
1г. — Об определении расхода и остатков торфа по Ленгосторфу
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. В целях определения расхода и остатков торфа по предприятиям Ленгосторфа создать
комиссию в составе:
1)
т. Егоренков
— секретарь Володарского РК ВКП(б)
(председатель)
2)
т. Смирнов
— обком ВКП(б)
член
3)
т. Иванов
— Гикторф
член
4)
т. Страупе
— Ленэнерго
член
5)
т. Зайцев
— Ленгосторф
член
2. Поручить комиссии проверить баланс торфа и определить:
а) количество торфа на 1 октября 1942 г.;
б) количество торфа, сданное потребителям;
в) остатки торфа на 1 апреля 1943 г.
О результатах проверки доложить ГК ВКП(б) 4 апреля с. г.
3. Внести в горком ВКП(б) предложения о необходимых мерах по обеспечению торфом
электростанций в мае месяце с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 1а. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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В обеспечение быстрейшего окончания строительства и ввода в эксплуатацию шахт Комаровского угольного месторождения, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов № 189 т. Боженко, № 194 — т. Оленникова, Ижорского —
т. Кузнецова, им. Котлякова — т. Рожкова, № 7 — т. Евдокимова, «Лентрублит» — т. Шейнина и УВВР-2 т. Зубкова изготовить для строительства шахт опрокиды, шахтные клети и вагонетки, пики и лопатки для пневматических отбойных молотков за период апрель — май
1943 г. в следующем количестве:
а)
опрокиды
—
завод № 194
40 шт.
б)
шахтные клети
—
завод № 189
15 шт.
шахтные клети
—
УВВР-2
15 шт.
в)
шахтные вагонетки
—
Ижорский завод У-У1
100 шт.
шахтные вагонетки
УВВР-2
200 шт.
шахтные вагонетки
—
завод им. Котлякова
100 шт.
Отливки из чугуна для колес вагонеток в количестве 1 200 шт. производит завод «Лентрублит»;
г) пики и лопатки
—
завод № 7
8 000 шт.
в том числе: лопаток — 3 000, пик — 5 000.
Чертежи по всем указанным в настоящем постановлении изделиям подаются УВВР-2 заводом не позднее 5.IV–1943 г.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить
УВВР-2 необходимые перевозки на время строительства шахт Комаровского угольного месторождения.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить
заводы, указанные в п. 1 настоящего постановления, необходимыми материалами, топливом,
электроэнергией и металлом, в соответствии их заявок.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 2. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

3г. — О распределении керосина на апрель месяц1 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить расход керосина на апрель месяц2 1943 г. в 400 тонн, из них:
1.
Промышленности
90 тонн
(в распоряжение уполномоченного Госплана)
2.
ТЭУ Ленгорисполкома
50 тонн
3.
Октябрьской железной дороге
7 тонн
4.
Для смеси с бензином
60 тонн
1
2

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

2г. — О строительстве угольных шахт Комаровского месторождения Ленинградской области
(особая папка).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Облисполкому
Балттехфлоту
Леспромтресту
Главуглеснабу
Ленгосторфу
Горзо
Отделу местной промышленности
Резерв

12
3
40
3
50
15
10
60

тонн
тонны
тонн
тонны
тонн
тонн
тонн
тонн

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 3. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О распределении солярового масла, дизельного топлива и моторной нефти на апрель
месяц1 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода солярового масла из фонда КБФ для выполнения заказов
КБФ по достройке судов и вооружению кораблей на апрель месяц2 с. г. заводу № 194 —
32,0 тонны.
2. Утвердить из фонда народного хозяйства на апрель месяц3 с. г. лимиты расхода:
дизельного топлива
240 тонн
моторной нефти
60 тонн,
4
согласно приложению .
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

5г. — О распределении мазута на апрель месяц5 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода мазута из фонда КБФ заводам, занятым выполнением заказов КБФ по достройке судов и вооружению кораблей на апрель месяц6 с. г. в 180,0 тонн
(20 — фонд марта месяца), в том числе:
1) заводу № 190
14,0 тонн
2) заводу № 194
35,0 тонн
3) заводу № 5 (НКСП)
111,0 тонн
1

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Зачеркнуто карандашом.
2

4) заводу № 196
10,0 тонн
(не использован лимит марта)
5) заводу № 370
10,0 тонн
(за счет лимита марта завода № 196)
2. Утвердить лимиты расхода мазута из фонда народного хозяйства на апрель месяц1
1943 г. в 800 тонн, в том числе:
1)
Ленэнерго
200,0 тонн
2)
Заводу № 232
175,0 тонн
3)
Октябрьской ж. д.
40,0 тонн
4)
Трамвайно-троллейбусному управлению
2,0 тонны
5)
Заводу «Красногвардеец»
25,0 тонн
6)
Заводу им. Молотова
25,0 тонн
7)
Заводу № 211
30,0 тонн
8)
Заводу «Севкабель»
20,0 тонн
9)
Заводу им. Ленина
20,0 тонн
10) Литопонному заводу им. Воровского
75,0 тонн
(для приготовления углемазутной смеси)
11) Металлокомбинату
40,0 тонн
12) Листопрокатному заводу
40,0 тонн
13) Заводу им. Ворошилова
50,0 тонн
14) Заводу № 181
5,0 тонн
15) Нефтебазе «Красный нефтяник»
35,0 тонн
16) Отделу местной промышленности
10,0 тонн
17) Заводу «Автоген» № 1
3,0 тонны
18) Резерв уполномоченного Госплана
5,0 тонн
3. Утвердить лимиты расхода углемазутной смеси в 110 тонн, в том числе:
1)
Заводу № 77
50 тонн
2)
Заводу № 7
10 тонн
3)
Заводу им. Молотова
30 тонн
4)
Резерв уполномоченного Госплана
20 тонн
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 7–8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

6г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на апрель месяц2 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Установить ресурсы каменноугольного топлива на апрель месяц3 с. г. 28,0 тыс. тонн,
из них:
а) находящиеся на косе Кобона и Волховстрой
12,0
тыс. тонн
б) маршрутная поставка
16,0
тыс. тонн

1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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2. Обязать тов. Степанова (Управление Главснабугля) обеспечить перевозку по железной
дороге каменноугольного топлива в г. Ленинград в течение апреля месяца1 с. г. 26,0 тыс. тонн,
в том числе:
а) прямых маршрутных поставок
16,0
тыс. тонн
б) из косы Кобона и Волховстрой
10,0
тыс. тонн
3. Обязать тов. Саламбекова (начальника Октябрьской жел. дороги) и тов. Виролайнен
(зам. начальника Северной жел. дороги) обеспечить перевозку каменноугольного топлива
открытыми железнодорожными платформами из косы Кобоны и Волховстрой — 10,0 тыс.
тонн и прямыми маршрутными поставками — 16,0 тыс. тонн по разнарядкам Главснабугля.
4. В целях лучшего маневрирования, обязать тов. Саламбекова обеспечить переадресовку
маршрутов каменноугольного топлива по указанию ЛК Главснабугля.
5. Утвердить расход каменноугольного топлива на апрель месяц2 1943 г. всего 14,85 тонн,
в том числе:
Ленэнерго
2,50 тыс. тонн
Заводу № 232
2,00 тыс. тонн
Заводу № 371
0,60 тыс. тонн
Горводопроводу
0,50 тыс. тонн
КБФ (из них на восточном берегу 2,00 тысячи тонн)
3,00 тыс. тонн
Заводу «Салолин»
0,50 тыс. тонн
Интендантскому управлению ЛФ
0,15 тыс. тонн
СЗУРП
0,10 тыс. тонн
Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
5,50 тыс. тонн
6. Обязать тов. Степанова в течение апреля месяца3 1943 г. заложить в резерв, за счет
прямых маршрутных поставок, каменноугольного топлива в количестве 13,15 тыс. тонн,
в том числе:
на склады
1-й ГЭС
2,00
тыс. тонн
на склады
2-й ГЭС
3,00
тыс. тонн
на склады
7-й ГЭС
1,00
тыс. тонн
на склады
завода № 232
2,00
тыс. тонн
на склады
завода № 371
1,00
тыс. тонн
на склады
Главснабугля
4,15
тыс. тонн
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 9–10. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

7г. — О т. Гришкевич А. П.
За потерю бдительности, за использование служебного положения, выразившееся в незаконном получении спирта от бывших руководителей Ленинградского отделения ТАСС,
т. Гришкевич А. П. освободить от работы в аппарате горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 1а. Копия, машинопись.

1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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8г. — О восстановлении производства снарядов СЧ-152 мм на заводе «Экономайзер» (особая
папка).
1. Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцев) на договорных началах к 15 апреля с. г. произвести
общестроительные и электромонтажные работы в цехе железных конструкций завода «Экономайзер».
2. Предложить директору завода «Экономайзер» т. Воронину произвести монтаж и установку оборудования по восстановлению производства снарядов СЧ-152 мм, ФАБ-50 и
с 15 апреля с. г. приступить к выпуску продукции.
3. Обязать начальника МПВО города генерал-майора т. Лагуткина выделить в распоряжение директора завода «Экономайзер» 20 чел., монтажников и бойцов 30 чел., на время производства восстановительных работ1.
32. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова не позднее 3.IV–с. г. выделить оборудования и материалы для восстановительных работ, согласно приложениям № 1 и 23.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.

9г. — О плане поставки и расхода дров и деловой древесины на апрель месяц 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить баланс дров по поставщикам и по основным потребителям г. Ленинграда на
апрель 1943 г., согласно приложению4.
2. Утвердить план поставки дров в г. Ленинград на апрель 1943 г. в соответствии с балансом в количестве 277,0 тыс. куб. м, в том числе: по леспромтресту 74,0 тыс. куб. м, по
самозаготовителям 103,0 тыс. куб. м (КЭО Ленфронта 40,0 тыс. куб. м, Управление НКВД
7,0 тыс. куб. м, Управление пожарной охраны 1,0 тыс. куб. м, Управление Октябрьской ж. д.
25,0 тыс. куб. м, промышленные предприятия 20,0 тыс. куб. м) и от слома деревянных строений 100,0 тыс. куб. м, из которых 35,0 тыс. куб. м подлежат заготовке рабсилой МПВО.
3. Утвердить план поставки деловой древесины леспромтрестом на апрель 1943 г. в количестве 9,0 тыс. куб. м, в том числе: 4,0 тыс. куб. м фанерного сырья для завода им. Аврова,
2,5 тыс. куб. м деловой древесины для нужд промышленности союзно-республиканского подчинения (по распределению уполномоченного Госплана т. Петрова) и 2,5 тыс. куб. м Горпромстрому для нужд городского коммунального хозяйства.
4. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) обеспечить своевременную подачу поставщикам порожняка под отгрузку дров в апреле 1943 г. в количестве 6 350 вагонов,
в том числе: Леспромтресту 2 917 вагонов и самозаготовителям 3 433 вагона по их заявкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 2. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто синим карандашом.
Цифра «3» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В тексте цифра «4».
3 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся перечни выделяемого оборудования (различные станки и электромоторы) и материалов (цемент, пиломатериалы, доски, гвозди, краски, кабель, провод и др.).
4 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 11. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
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От 3 апреля 1943 г.
10г. — О собирании материалов и составлении хроники «Ленинград и Ленинградская область
в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. В целях руководства и направления работы по собиранию материалов и составлению
хроники «Ленинград и Ленинградская область в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков», создать комиссию в составе: секретаря ГК ВКП(б) по пропаганде
т. Маханова (председатель комиссии), секретаря ОК ВКП(б) по пропаганде т. Домокуровой,
начальника политуправления Ленфронта т. Кулик, начальника политуправления КБФ т. Лебедева, секретаря обкома и горкома ВЛКСМ т. Иванова, заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Федоровой, заместителя председателя Леноблсовета т. Семина, редактора «Ленинградской правды» т. Шумилова, директора Ленинградского института истории
ВКП(б) т. Аввакумова.
2. Работу по собиранию материалов, их хранению и составлению хроники возложить на
Ленинградский институт истории ВКП(б).
3. Райкомам ВКП(б) г. Ленинграда, горкомам и райкомам ВКП(б) области создать районные и городские комиссии по собиранию материалов, отображающих работу районов и городов в период Отечественной войны, в составе 3–5 человек.
4. Предложить Ленинградскому отделению ТАСС, редакциям газет «Ленинградская
правда» и «Смена», Ленинградскому отделению Союзкинохроники, Лениздату и Ленинградским отделениям Госполитиздата, Гослитиздата и издательства «Искусство» и Ленинградскому управлению полиграфии передавать Ленинградскому институту истории ВКП(б) по
требованиям комиссии необходимые для работы материалы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 4 апреля 1943 г.
11г. — О заместителе заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинского РК ВКП(б).
Утвердить заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинского РК
ВКП(б) т. Утюжкину А. А., освободив от этой работы т. Бернгардт Н. А., в связи с переходом
его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — Просьба директора завода «Радист» т. Кудрявцева об отмене постановления бюро горкома ВКП(б) по вопросу изготовления инструмента для производства автоматов ППС образца 1943 г. (особая папка).
Просьбу директора завода «Радист» т. Кудрявцева1 отклонить.
1

В письме, адресованном секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову, директор завода «Радист» просил отменить
задание по изготовлению штампов для производства автоматов ППС, ссылаясь на отсутствие рабочих необходимой квалификации. В сопроводительной записке секретаря ГК по оборонной промышленности Басова письмо
Кудрявцева характеризуется как «необъективное и безответственное».
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Потребовать от т. Кудрявцева немедленно приступить к изготовлению инструмента для
оснащения производства автоматов ППС образца 1943 г. в Ленинграде и предупредить, что за
невыполнение задания он будет привлечен к ответственности.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 16. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 5 апреля 1943 г.
13г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18 марта 1943 г. (протокол
№ 218) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 3. Копия, машинопись.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 марта 1943 г. (протокол
№ 220) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О распределении мазута по фондам на апрель месяц (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В дополнение к постановлению от 2 апреля с. г. БГ-75/53 исполкома4 Ленгорсовета и бюро
горкома ВКП(б) от 2.IV. 43 г.5постановляют6: (прот. № 75 п. 5гс)7.
Перераспределенные по фонду на апрель месяц с. г. 100 тонн мазута выдать Ленэнерго.
Отоваривание указанного количества мазута произвести за счет отгруженного 5 ГЭС на
ответственное хранение в феврале месяце с. г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 19. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4
5
6
7

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводитсясписок фамилий, который не публикуется.
Зачеркнуто карандашом.
В слове «исполком», буква «а» вписана от руки карандашом.
Знак вставка между словами «Бюро горкома ВКП(б)» и «постановляют».
Зачеркнуто карандашом.
Вписано карандашом.
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16г. — О Золотухине П. В.
Освободить т. Золотухина П. В. от работы заместителя заведующего отделом пропаганды
и агитации горкома ВКП(б) в связи с отзывом его в распоряжение Управления пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 4. Копия, машинопись.

17г. — О Тихонове А. Я.
За допущение покупки мебели женой в обмен на продовольственную карточку — Тихонову А. Я. объявить строгий выговор1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О восстановлении Междугородной телефонной станции на улице Марата (особая
папка).
1. Обязать трест № 16 Наркомата судостроительной промышленности (т. Рослякова), на
договорных началах, к 1 мая с. г. произвести первоочередные восстановительные работы по
Междугородной телефонной станции.
2. Предложить начальнику МПВО города генерал-майору т. Лагуткину выделить в распоряжение треста № 16 НКСП — 50 человек бойцов, из них 10 человек плотников, на время
производства восстановительных работ2.
23. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделить материалы и горючее для восстановительных работ, согласно прилагаемой ведомости4.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 20. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

19г. — О злоупотреблениях в почтовых отделениях города Ленинграда.
За последнее время в системе почтовой связи г. Ленинграда вскрыты крупные растраты
и хищения денежных переводов.
Безнаказанность хищения и грабежа происходила только благодаря преступной халатности и беспечности со стороны руководителей почтамта (Чернышев С. В. и Прусс Ш. Е.)
и начальников районных контор связи, не требовавших выполнения обычных эксплуатационных правил производства почтово-переводных операций.
1

А. Я. Тихонов занимал должность председателя райисполкома Выборгского района. Постановление было
принято на основании информационного сообщения, подписанного зам. начальника Управления НКВД ЛО по
милиции Е. С. Грушко.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Цифра «2» вписана карандашом поверх машинописного текста. В тексте цифра «3».
4 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень материалов: лес круглый, пиломатериалы,
фанера, стекло, бензин и др.

Отсутствие службы эксплуатационного контроля, слабая работа контролеров по доставке
дали возможность ворам — кассирам и деньгоносцам подделывать подписи на бланках и присваивать деньги отсутствующих или умерших получателей.
Отсутствие систематических ревизий почтовых отделений и касс способствовало хищениям и растратам и в продолжении долгого времени злоупотребления не раскрывались.
Кадры работников почтовых отделений подбирались случайно, особенно кассиры, деловые качества работников систематически не проверялись, воспитательная работа отсутствовала.
Несмотря на неоднократные указания т. Чернышеву и постановления бюро горкома
ВКП(б) о неудовлетворительной работе почтамта, до сих пор директором почтамта т. Чернышевым и уполномоченным наркомата т. Смирягиным действенных мер по улучшению работы не принято.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Снять с работы директора Ленинградского почтамта Чернышева С. В., как не справившегося с работой.
2. Предложить военному прокурору г. Ленинграда (т. Панфиленко) привлечь к уголовной
ответственности лиц, допустивших своей преступной халатностью мародерство и грабеж
трудящихся.
3. Отметить отсутствие оперативного контроля и руководства работой почтамта со стороны уполномоченного НКС по городу Ленинграду и области т. Смирягина.
4. Обязать т. Смирягина в пятидневный срок навести порядок в работе почтамта и почтовых отделениях города1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 5. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Максимова И. М.
Утвердить т. Максимова И. М. военным прокурором Октябрьского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 5. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Максимова Ф. М.
Утвердить т. Максимова Ф. М. начальником Ленинградского управления трудовых резервов, освободив его от обязанностей директора завода № 77.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 5. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Семенова Ф. С.
1

Постановление принято после получения информационного сообщения от Управления НКВД от 13 марта
1943 г., подписанного П. Н. Кубаткиным и направленного А. А. Жданову и Я. Ф. Капустину. В сообщении указывается, что «проверкой установлено, из 20 000 переводов, деньги по которым в почтовых отделениях значились
врученными гражданам, похищено 897 переводов (4,5 %) на общую сумму 391 152 руб.…, большинство хищений
почтовых отправлений производят за счет денежных переводов, поступивших в адреса граждан, эвакуированных
из Ленинграда и умерших». На сообщении имеется резолюция А. А. Жданова: «Надо проверить и провести ряд
мер в отношении гнусного грабежа наших граждан со стороны отдельных работников связи».
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Утвердить т. Семенова Ф. С. директором фабрики «Канат».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О восстановлении производства морской артиллерии на Ленинградском заводе
№ 232 «Большевик» НКВ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 232 «Большевик» т. Захарьина приступить к восстановлению производства морской артиллерии во II квартале 1943 г. и подготовить завод к первоочередному выпуску следующих артиллерийских систем:
а) 130 мм палубные артустановки Б-13 II сер.
б) 100 мм палубные артустановки Б-24 II сер.
в) 152 мм транспортеры Б-64
г) перестволение 152/50 пушек
д) перестволение 100/51 пушек
е) изготовление запасных лейнеров Б-38 и Б-13
ж) изготовление ЗИП
з) изготовление тумб для пулеметов «ДШК»
и) изготовление 130 мм снарядов для пушек Б-13.
2. Снять с программы завода «Большевик» производство боеприпасов М-20, запланированное ему на II квартал 1943 г.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову разместить это
количество изделий М-20 на других предприятиях Ленинграда.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова:
а) выделить заводу «Большевик» 30 единиц станочного оборудования с законсервированных предприятий города по спецификации завода;
б) запланировать заводу «Большевик» на апрель месяц с. г. 2 300 тонн каменного угля
и 4 тонны карбида.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе выделить заводу «Большевик» лимит
электроэнергии, начиная с апреля месяца с. г. по 30 000 квтч. в сутки.
5. Начальнику УНКВД т. Кубаткину направить на завод «Большевик» в апреле месяце
300 человек заключенных для использования на заводе. Директору завода т. Захарьину подготовить для заключенных общежитие с обеспечением необходимого режима и охраны.
6. Начальнику управления1 Заведующему Горбюро2 по учету и распределению рабочей
силы т. Смирнову направить на завод «Большевик» в апреле месяце 300 человек рабочих
и ИТР с других предприятий Ленинграда и, в том числе, сталеваров и рабочих мартеновских
печей.
7. Начальнику управления трудовых резервов т. Орлову увеличить контингент учеников
в ремесленном училище № 7 при заводе «Большевик» до 800 человек, в течения апреля, мая
месяцев с. г.
8. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать заводу «Большевик» во
временное пользование3 один паровоз Т-18.
1
2
3

стом.

Зачеркнуто карандашом.
Фраза «Заведующему горбюро» писана карандашом над строкой с машинописным текстом.
Знак вставка между «Большевик» и «один». Вписано чернилами от руки под строкой с машинописным тек-
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9. Просить командующего КБФ вице-адмирала т. Трибуц выделять1 заводу ежемесячно
1 000 тонн мазута для производства морской артиллерии.
10. Просить командующего Ленинградским фронтов генерал-полковника т. Говорова возвратить со спецстроительства оборонительных сооружений 30 человек квалифицированных
рабочих завода «Большевик», с заменой их рабочими с других предприятий города2.
103. Просить Государственный Комитет Обороны СССР рассмотреть вопрос о восстановлении производства морской артиллерии на заводе № 232 «Большевик» (НКВ) и утвердить
заводу программу на 1943 год.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 22–23. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 6 апреля.

В связи с выходом из строя 3 кабельных линий Волхов — Ленинград и резким сокращением энергии, передаваемой 6-й ГЭС, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Установить выработку электроэнергии с 6 по 9 апреля с. г. в размере 600 тыс. квтч
в сутки, в том числе:
5-я ГЭС
— 420 тыс. квтч
6-я ГЭС
— 180 тыс. квтч (один кабель)
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе обеспечить дополнительную выработку
120 тыс. квтч в сутки по 5-й ГЭС за счет сжигания фрезерного торфа.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова немедленно отпустить 5-й ГЭС 30 тн. мазута.
4. Утвердить на период с 6 по 9.IV–с. г. суточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1.
Правительственные учреждения
—
8 000 квтч.
2.
Горводопровод и канализация
— 110 000 квтч.
3.
Трамвай
—
40 000 квтч.
4.
Радиостанции
—
5 000 квтч.
5.
Почта, телеграф, телефон
—
500 квтч.
6.
Радиоузлы
—
1 000 квтч.
7.
Бани, прачечные, санпропускники
—
2 000 квтч.
8.
Типографии
—
2 500 квтч.
9.
Железные дороги
—
1 000 квтч.
10. Гаражи и автобазы
—
700 квтч.
11. Кино, театры и клубы
—
1 500 квтч.
12. Фабрики-кухни и предприятия общественного питания
—
2 500 квтч.
13. Больницы, госпитали и противоэпидемические учреждения —
5 000 квтч.
1
2
3

В тексте «выделить», буква «я» вписана карандашом поверх машинописной «и».
Зачеркнуто чернилами.
Цифра «10» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В тексте «11».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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14. Воинские части и МПВО
—
2 000 квтч.
15. Прочие учреждения
—
2 500 квтч.
16. Предприятия бытовой сети
—
1 000 квтч.
17. Освещение квартир
—
10 000 квтч.
18. Потребителям линий передач
—
35 000 квтч.
19. Промышленности по списку IV1 и неотключаемой очередей — 175 000 квтч.
20. Собственные нужды и потери в сети
— 195 000 квтч.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе ввести в эксплуатацию воздушную линию
передачи Волхов — Ленинград с 10.IV с. г.
Подписи: Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 23. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

25г. — О радиосвязи ГК ВКП(б) (особая папка).
1. Передать в ведение Управления НКВД ЛО существующую радиосвязь ГК ВКП(б) (22 радиостанции), сохранив прежнее ее предназначение2.
2. Управлению делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михеев) перевести УНКВД ЛО средства, ассигнованные по смете на 1943 г. на радиосвязь.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 26. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

26г. — Об обеспечении литейных заводов качественными чугунами.
В целях обеспечения литейных заводов и цехов города качественными чугунами, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова произвести в течение апреля — мая месяцев 1943 г. на базе завода им. Ленина разделку чугунных
изложниц, отбракованных в металлургическом производстве заводов:
им. Ленина
—
500
тонн
№ 232 НКВ
—
600
тонн
Кировском
—
600
тонн
2. Организацию и производство разделки чугунных изложниц возложить на директора
завода им. Ленина т. Стрельникова.
1

Предприятия, включенные в список № 4, не подлежали отключению. Данные списка приводятся вместе со
сводной таблицей распределения электричества на с. 1643.
2 Постановление было принято на основании справки от 5 апреля 1943 г., подписанной руководителем особого сектора ГК и ОК ВКП(б) А. Н. Кузнецовым. В справке сообщалось, что «радиосвязь с райкомами требует
особого постоянного контроля, который ни особый сектор, ни райкомы в полной мере осуществить не могут.
<…> Станции и радисты будут находиться под контролем 2-го спецотдела УНКВД в смысле установления переговорных кодов, поддержания техники станций, инструктирования и контроля за радистами».
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3. Предложить директорам заводов: им. Лепсе т. Киселеву, им. Карла Маркса т. Доброславскому, № 7 т. Евдокимову, Октябрьского вагоноремонтного им. Кагановича т. Григорьеву
и Кировского т. Пузыреву направить на завод им. Ленина рабочую силу на период апрель —
май 1943 г. в количестве и по специальностям, согласно приложению1.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову обеспечить разведку изложниц на заводе им. Ленина дополнительной электроэнергией в количестве 250 квтч в сутки, выделить единовременно 60 тонн газового угля
и 200 литров автола.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 6. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Орлова М. П.
Освободить т. Орлова М. П. от обязанностей начальника Ленинградского управления
трудовых резервов, в связи с переводом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

От 8 апреля 1943 г.
28г. — О работе т. Кужельковой Е. И.
Утвердить т. Кужелькову Е. И. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 6. Копия, машинопись.

От 9 апреля 1943 г.
29г. — О передаче оборудования заводу «Электросила»2 (особая папка).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 6/III–43 г. за
№ 2991с и в развитие решения3 постановления4 бюро Городского Комитета за № 74/43 гс от
20/III с. г.5 ГК ВКП(б) от 20.III–1943 г. (пр. 74, п. 43г)6:
1) Обязать директоров заводов передать немедленно заводу «Электросила» им. Кирова
с ленинградских предприятий оборудование, согласно приложению № 17.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределения направленных рабочих и перечень их
специальностей: стропали, машинисты парового крана, разнорабочие.
2 Вписано карандашом.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Вписано чернилами над строкой с машинописным текстом над словом «решения».
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Вписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
7 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень станков и оборудования, передаваемых заводу «Электросила».
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2) Обязать тов. Талюш передать немедленно заводу «Электросила» погруженное на платформы оборудование, согласно приложению № 2.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 28. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

30г. — Об организации при Ленинградском районном управлении Главцентрэнерго НКЭС
Ленэнерго отдела рабочего снабжения
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Организовать при Ленинградском районном управлении Главцентрэнерго НКЭС Ленэнерго с 10 апреля 1943 г. отдел рабочего снабжения (ОРС).
2. Установить ОРС системы Ленэнерго торговую сеть в количестве 9 столовых, 5 продовольственных магазинов, 1 промтоварного магазина и одной базы.
3. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) и Управление продторгами (т. Коновалов) передать ОРС Ленэнерго с товарами, инвентарем и обслуживающим персоналом 9 столовых
и 3 продовольственных магазина:
при 1-й ГЭС
столовая № 90
треста столовых
Московского
района
при 2-й ГЭС
"
№ 45
треста столовых
Смольнинского района
при 3-й ГЭС
"
№ 42
треста столовых
Фрунзенского района
при 4-й ГЭС
"
№ 33
треста столовых
Смольнинского района
при 5-й ГЭС
"
№8
треста столовых
Володарского района
при 7-й ГЭС
филиал № 8
треста столовых
Свердловского района
Красногваррайона
при Центрально- столовая № 32/6 треста столовых
дейского
ремонтном
заводе
при Центральном столовая № 95
треста столовых
Выборгского
района
автопарке
столовая № 7
треста столовых
Дзержинского района
" районном
Управлении
Ленэнерго
Продовольственный магазин № 33
Смольнинского райпищеторга
Продовольственный магазин № 37
Дзержинского райпищеторга
Продовольственный магазин № 49/50
Володарского райпищеторга
4. Передать ОРС Ленэнерго для организации продовольственных магазинов помещения
бывшего Главконсерва по улице Марата, № 2 и Ленинского РПТ на Международном проспекте, д. № 61.
Для организации промтоварного магазина — помещение магазина Ленпромторга на проспекте 25 Октября, д. № 63, для организации базы — помещение на улице Марата, № 14.
5. Обязать Управление промторгами обеспечить вновь организуемый промтоварный магазин в системе ОРС Ленэнерго необходимым штатом обслуживающего персонала.
6. Передачу материальных ценностей произвести до 15 апреля 1943 г. по балансу на
1 апреля 1943 г. безвозмездно, в соответствии с постановлением СНК СССР от 15.II–1936 г.
за № 254 и инструкцией НКФ СССР, Наркомюста СССР и Госарбитража при СНК СССР от
26.V–1940 г.
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7. Установить, что все работники торговой сети и сети общественного питания передаваемых местными торгами и трестами столовых в ведение Ленэнерго не могут быть освобождены от работы без согласия Ленэнерго.
8. Заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко предусмотреть в планах распределение фондов продовольственных и промышленных товаров для ОРС Ленэнерго, передав последнему с 10 апреля 1943 г. продовольствие
за счет Главного управления столовых и Управления продторгами на контингенты Ленэнерго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 7. Копия, машинопись.

От 10 апреля 1943 г.
31г. — Об итогах работы в I квартале и плане городского хозяйства г. Ленинграда на второй
квартал 1943 г.
Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «Об итогах работы в I квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на второй
квартал 1943 г.».

32г. — О плане переоборудования бомбоукрытий в газоубежища по гор. Ленинграду на
II квартал 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро городского комитета ВКП(б) постановляют1:
1. Утвердить план переоборудования бомбоукрытий в газоубежища на II квартал 1943 г.
по г. Ленинграду на общую вместимость 101,8 тыс. мест (приложения № 1–7)2.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся установить в течение трехдневного срока, в пределах утвержденного квартального плана, адреса
бомбоукрытий, подлежащих переоборудованию в газоубежища во II квартале по жилищной
1

Зачеркнуто чернилами.
Приложения № 1–7 не публикуются. В приложении № 1 приводятся сведения об обеспеченности населения
Ленинграда газоубежищами: при населении 593 000 чел. обеспеченность составляла 46 %, при условии введения
в эксплуатацию проектируемых газоубежищ обеспеченность должна была составить 63 %.
В приложении № 2 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. по структурам Ленжилуправления, гороно и горздравотдела с разбивкой по районам города: всего планировалось построить 770 точек,
общей вместимостью 65 977 чел.
В приложении № 3 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. различными ведомствами: всего 220 точек, вместимостью 51 620 чел.
В приложении № 4 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. в системе Ленжилуправления.
В приложении № 5 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. в системе Ленгорздравотдела.
В приложении № 6 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. в системе Ленгороно.
В приложении № 7 приводится план строительства газоубежищ на II квартал 1943 г. в системе отделов
и управлений Ленгорисполкома.
2
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системе, школам и лечебным учреждениям. и сообщить эти адреса строительным организациям для производства работ по переоборудованию1.
3. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и районным комитетам ВКП(б) в течение недельного срока утвердить план строительства и оборудования газоубежищ в промышленных предприятиях и организациях наркоматов и ведомств, исходя
из заданий по районам (приложение2 № 3) и предоставить их исполкому Ленгорсовета и горкому ВКП(б)3.
4. Утвердить план работ подрядных строительных организаций по строительству газоубежищ во II квартале 1943 г. (приложение № 84). Предупредить руководителей предприятий,
учреждений и стройорганизаций, что переоборудование бомбоукрытий в газоубежища является основной задачей во II квартале 1943 г.
5. Обязать руководителей подрядных строительных организаций обеспечить выполнение
плана строительства газоубежищ в апреле не менее 25 %, в мае не менее 45 % и в июне не менее
3 % квартального задания.
6. Установить, что финансирование работ по переоборудованию газоубежищ производится по сметно-финансовым расчетам и проектам, утверждаемым по жилищной системе
Ленжилуправлением, по прочим организациям — АПУ.
7. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину в 2-недельный срок внести на рассмотрение исполкома Ленгорсовета план мероприятий по организации в Ленинграде зарядки фильтров в количестве, необходимом для обеспечения плана
переоборудования бомбоукрытий в газоубежища.
8. Возложить снабжение стройматериалами работ по переоборудованию убежищ на
Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Могиленко) по заявкам службы убежищ.
Ввиду ограниченности фондов стройматериалов, обязать исполкомы райсоветов, ЛЖУ,
гороно, горздрав, строительные организации и директоров предприятий выявить и использовать внутренние ресурсы стройматериалов.
9. Возложить изготовление спецдверей для газоубежищ в течение II квартала по заказу
ЛЖУ на следующие организации:
Горпромстром (т. Левин)
250 дверей
в месяц
УКБС (т. Кутин)
300 дверей
в месяц
УЖС (т. Дроздов)
200 дверей
в месяц
ЛЖУ (т. Исаков)
100 дверей
в месяц
16-й стройтрест (т. Росляков)
100 дверей
в месяц
ОСМЧ-40 (т. Шеховцов)
100 дверей
в месяц
10. Обязать Отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) и Горместпром (т. Шиндер) обеспечить во II квартале 1943 г. производство на заводе «Новый строитель» поковок для строительства 3 000 герметических дверей, а также лазов.
11. Обязать службу убежищ г. Ленинграда (т. Исакова) разработать и в декадный срок
внести в исполком Ленгорсовета предложения об освещении газоубежищ аккумуляторами.
12. Отметить крайне низкое обеспечение газоукрытиями лечебных учреждений Горздрава.
Обязать заведующего Ленгорздравотделом т. Машанского разработать и к 20 апреля представить исполкому Ленгорсовета мероприятия, обеспечивающие лечебную сеть газоукрытиями.
1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
В слове «приложению», буква «е» вписана чернилами от руки поверх машинописной «ю».
Фраза «Горкому ВКП(б)» перенесена в конец предложения.
Приложение не публикуется.
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13. Поручить начальнику службы убежищ т. Исакову и начальнику Управления «Водоканал» т. Перегуд изучить причины затопляемости убежищ и разработать мероприятия по
приведению их в годное для эксплуатации состояние.
Работу провести в течение апреля — мая месяцев текущего года.
14. Ввиду неудовлетворительного учета существующих газоубежищ как в жилищной системе, так и в промышленных предприятиях города, обязать начальника службы убежищ
(т. Исаков) и начальника МПВО города генерал-майора Лагуткина провести к 1 мая 1943 г.
паспортизацию всех имеющихся в городе убежищ и обеспечить в дальнейшем систематический учет и контроль за их содержанием.
15. Поручить Ленплану совместно с Ленгорфо к 10 апреля 1943 г. представить исполкому
Ленгорсовета предложения об изменении годового плана финансирования газоубежищ,
утвержденного исполкомом Ленгорсовета 6 марта с. г.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей
председателя исполкома Ленгорсовета тт. Лагуткина и Карасева.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 марта 1943 г. (протокол
№ 222) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 8. Копия, машинопись.

От 12 апреля 1943 г.
34г. — О готовности городских нефтебаз к приему, хранению и отпуску нефтепродуктов на
1943 год (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что нефтебазы города по наличию исправных емкостей
и состоянию оборудования не подготовлены к приему нефтепродуктов в 1943 году в необходимых количествах.
Резервуарный парк в течение 1941–1942 гг. от бомбежек с воздуха и артиллерийских обстрелов противника значительно уменьшился: полностью выведена из строя нефтебаза «Морская пристань», имевшая 15 резервуаров емкостью 25,3 тыс. тонн, по нефтебазе «Красный
нефтяник» повреждено и выведено из строя 33 резервуара, емкостью 60 тыс. тонн.
По вине хозяйственного руководства нефтебаз вспомогательное и обслуживающее оборудование находится в запущенном состоянии.
В целях обеспечения бесперебойной работы нефтебаз в 1943 году, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора нефтебазы «Красный нефтяник» т. Семенова не позднее 1 июня
1943 г. произвести необходимые восстановительные работы и ремонт емкостей, оборудования, коммуникации и электрохозяйства, согласно приложению № 12.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложениях № 1, 2 и 3, которые не публикуются, приводится перечень необходимых работ для восстановления и переоборудования резервуаров и трубопроводов на нефтебазах.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

33г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
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2. Указать управляющему ЛОК Главнефтеснаба т. Шпак на отсутствие надлежащего контроля за состоянием хозяйства нефтебаз, обязав впредь ежемесячно производить технический осмотр оборудования нефтебаз, утверждая график планово-предупредительного и капитального ремонтов.
3. Предложить ОСМЧ-40 (т. Шеховцев) закончить восстановление резервуаров в количестве 14 шт. емкостью 21,0 тыс. тонн на нефтебазе «Красный нефтяник» к 1 июня 1943 г.,
согласно приложению № 2.
4. Обязать Военспецмонтаж (т. Болотов) в течение двух месяцев произвести работы по
переоборудованию четырех резервуаров емкостью 10,7 тыс. тонн, восстановлению трубопроводов, пожарных пеносливов, согласно приложению № 3.
5. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и Ленобласти т. Петрову — выделить
нефтебазам материалы, необходимые для восстановительных работ, согласно приложению
№ 41.
6. Начальнику Управления пожарной охраны г. Ленинграда полковнику т. Серикову немедленно привести в боевую готовность все наличные средства тушения нефтяных пожаров
на нефтебазах «Красный нефтяник» и «Ручьи», поднять требовательность к соблюдению
правил пожарной безопасности, навести порядок и дисциплину в пожарных командах нефтебаз.
7. Обязать нефтебазу «Красный нефтяник» (т. Семенов) до 1 июня с. г. произвести обвалование внутри резервуарного парка центральной группы, выделив соляровую, масляную
и мазутную группы в отдельные секции.
8. Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову отгрузить с карьеров дороги
песок «Красному нефтянику» 1 000 кубометров и нефтебазе «Ручьи» — 500 кубометров.
9. Обязать директоров нефтебаз т.т. Семенова и Борткевича организовать подготовку квалифицированных рабочих ускоренными темпами с тем, чтобы обеспечить потребность в кадрах квалифицированной рабочей силы за счет своего обученного контингента.
10. Предложить бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
(т. Смирнов) направить на нефтебазу «Красный нефтяник» 50 чел. рабочих для организации
ремонтно-восстановительной группы.
11. Парторганизациям нефтебаз (т. Евтюшкин и т. Лисбанов) организовать массовую
политическую работу по обеспечению быстрейшего восстановления нефтебаз, сохранению
оборудования, уменьшению потерь нефтепродуктов и поднятию трудовой дисциплины.
12. Московскому и Красногвардейскому райкомам ВКП(б) (т.т. Тихонов и Турко) оказать
нефтебазам практическую помощь в деле скорейшего их восстановления и усиления партийно-политической работы парторганизаций нефтебаз.
Подписи: Капустин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 40. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень материалов, необходимых для выполнения ремонтно-восстановительных работ на нефтебазах.
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35г. — О дополнении условий социалистического соревнования районов г. Ленинграда на
лучшую и безаварийную эксплуатацию жилых домов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
1. Дополнить действующие условия социалистического соревнования районов на лучшую
эксплуатацию жилых домов следующими пунктами:
а) выполнение плана капитального и текущего ремонта жилых домов в натуральных и денежных показателях;
б) выполнение плана подготовки кадров строительных рабочих по отдельным специальностям;
в) ликвидация просроченной задолженности по квартирной и арендной плате;
г) полный учет и надлежащая охрана имущества военнослужащих и эвакуированных
в домохозяйствах и на централизованных складах.
2. Начальнику Ленжилуправления т. Исакову при подведении итогов социалистического
соревнования учитывать показатели, достигнутые районами, и по дополнительным условиям, указанным в п. 1 настоящего постановления.

36г. — О состоянии массово-политической работы в общежитиях рабочих Володарского
и Кировского районов.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Володарский и Кировский райкомы ВКП(б) не выполнили указаний горкома ВКП(б) об организации массово-политической и культурной работы в общежитиях рабочих.
Обязать Володарский и Кировский райкомы ВКП(б):
а) до 20 апреля с. г. подобрать во всех общежитиях политически подготовленных политорганизаторов и агитаторов;
б) систематически проводить среди проживающих в общежитиях беседы, лекции и доклады о положении на фронтах Отечественной войны, международном и внутреннем положении СССР, а также по вопросам санитарии жилищ и профилактики заболеваний; шире
практиковать коллективные читки газет и журналов;
в) периодически проводить совещания политорганизаторов и агитаторов общежитий по
обмену опытом их работы;
г) обеспечить все общежития радио, газетами, журналами, библиотеками-передвижками,
настольными играми; шире использовать средства наглядной агитации (лозунги, плакаты
и т. д.), ежедневно вывешивать «Ленинградскую правду», регулярно выпускать стенные газеты и боевые листки;
д) оборудовать при общежитиях красные уголки и систематически проводить в них массово-политическую, оборонную и культурную работу, организовать при красных уголках
военные кружки, кружки производственно-технического обучения, художественной самодеятельности и др.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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37г. — О работе т. Октябрьской Ф. С.
Утвердить т. Октябрьскую Ф. С. секретарем горкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 9. Копия, машинопись.

38г. — О первом секретаре Выборгского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Выборгского РК ВЛКСМ т. Воронову Н. П., освободив от
этой работы т. Октябрьскую Ф. С., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

39г. — О первом секретаре Октябрьского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Октябрьского РК ВЛКСМ т. Федорова Б. П., освободив от
этой работы т. Кириллова М. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

40г. — О работе т. Черниной Б. А.
Утвердить т. Чернину Б. А. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Приморского РК ВКП(б), освободив ее от работы лектора Ленинградского городского комитета ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

41г. — Об укреплении аппарата Радиокомитета.
Для укрепления аппарата направить на работу в Радиокомитет т.т. Синцова Н. Д., Филиппову Р. И., Кендысь Н. В., Луговцова Н. П., Тресвятского В. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

42г. — Заявление т. Шпаковской М. Е.
Снять с т. Шпаковской М. Е. (п. б. № 2444904) выговор, объявленный ей постановлением
бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 23.XII–1942 г. (пр. 69, п. 32г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.
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43г. — Об установлении штатной должности секретаря партбюро в парторганизации завода
револьверных станков и автоматов.
Ходатайство бюро Приморского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря партбюро в первичной парторганизации завода револьверных станков и автоматов — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

44г. — О народных судьях г. Ленинграда.
Утвердить народными судьями: 2-го участка Смольнинского района т. Вархоеву П. В., 3-го
участка Красногвардейского района т. Дубенского А. А., 1-го участка Петроградского района
т. Коломина Ф. Я., 4-го участка Московского района т. Коваль-Золочевскую Л. И., 2-го участка
Кировского района т. Миняеву П. Х.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

Утвердить т. Карпину М. Н. заместителем начальника по кадрам Управления НКЮ г. Ленинграда, освободив ее от обязанностей народного судьи 3-го участка Красногвардейского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 10. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Буянова А. М.
Утвердить т. Буянова А. М. военным прокурором Куйбышевского района г. Ленинграда,
освободив его от обязанностей прокурора отдела по спецделам военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11. Копия, машинопись.

От 14 апреля 1943 г.
47г. — О комиссиях по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
1. В целях оказания содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, создать при
исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся городскую комиссию
в составе: т.т. Кузнецова А. А. (председатель), Попкова П. С., Кубаткина П. Н., Баранова Н. В.,
Страупе Б. П. и Федоровой Е. Т.
2. Секретарем комиссии утвердить т. Жемковцева С. Е.
3. Поручить исполкому городского Совета депутатов трудящихся выделить необходимый
аппарат для обслуживания комиссии.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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4. Предложить райкомам ВКП(б) в помощь городской комиссии создать районные комиссии в составе: первого секретаря райкома ВКП(б) (председатель), председателя или заместителя председателя райисполкома, уполномоченного НКВД и 1–2 местных представителей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11. Копия, машинопись.

48г. — О производстве порошка алюминиево-магниевого сплава «АМ» и сокращении выпуска ВВ «АК» на заводе № 05 ВАМИ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 05 ВАМИ т. Зернова организовать производство порошка
алюминиево-магниевого сплава «АМ» с выпуском до 1 мая 1,5 тонны и с последующим выпуском до 2-х тонн ежемесячно за счет снижения выпуска ВВ «АК» до 10 тонн в месяц.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову:
а) включить в программу завода № 05 ВАМИ на 2-й квартал производство порошка «АМ»
в количестве, указанном в п. 1, и обеспечить производство необходимыми материалами;
б) изменить программу заводу № 05 ВАМИ по производству ВВ «АК», установив во 2-м
квартале ежемесячный выпуск по 10 тонн.
3. Секретарю Красногвардейского райкома ВКП(б) т. Турко оказать помощь заводу
№ 05 в проведении монтажных работ по установке дробильных механизмов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 45. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

49г. — О поставке заводу № 370 деталей ФАБ-100 (особая папка).
В обеспечение выполнения заводом № 370 задания по выпуску ФАБ-100, бюро ГК ВКП(б)
постановляет:
Обязать директоров заводов № 232 — т. Захарьина и № 496 — т. Соснушкина обеспечить
заводу № 370 ежемесячную отливку стальных деталей № 1 и 7 ФАБ-100 в следующем количестве:
а) завод № 232
—
деталь № 7 (головка)
—
300 шт.
б) завод № 496
—
деталь № 7 (головная втулка) —
300 шт.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 46. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

50г. — О передаче оборудования заводу № 75 НКВ с ленинградских предприятий.
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны СССР, передать
заводу № 75 НКВ 14 единиц оборудования с ленинградских предприятий, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования: станки различных типов и др.
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51г. — О работе т. Снимщиковой Г. Я.
В дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 12.IV–1943 г. (пр. 75, п. 41г) направить
на работу в Радиокомитет т. Снимщикову Г. Я.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11. Копия, машинопись.

52г. — Об установлении штатной должности технического работника в партийной организации 2-й ГЭС.
Ходатайство бюро Смольнинского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
технического работника в первичной парторганизации 2-й ГЭС — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 11. Копия, машинопись.

В целях расширения вакуумного производства на заводе № 211, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Утвердить, представленный заводом № 2111 поквартальный план развития вакуумного
производства, согласно приложению2№ 13.
2. Обязать директора завода № 211 т. Пригарина:
а) довести во втором квартале 1943 г. количество работающих линеек вакуумного производства до 7, в том числе: 1 линейка генераторных и модуляторных ламп средней мощности,
1 линейка газовых приборов, 3 линейки приемно-усилительных ламп, 1 линейка осветительных ламп, 1 линейка миниатюрных ламп;
б) восстановить во втором квартале 1943 г. цеха вакуумного машиностроения для производства и ремонта вакуумного оборудования.
3. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме
Ленгорсовета т. Смирнова вернуть на завод № 211 — 100 чел. рабочих вакуумщиков, работающих не по специальности на других предприятиях Ленинграда (по спискам, представленным заводом № 211).
4. Обязать заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко и начальника Ленглавресторана т. Фельдман, дополнительно к выделяемым, отпускать4 заводу
№ 211 с апреля месяца с. г. продовольственные фонды для организации второго горячего завтрака без вырезки талонов из карточки на 300 человек рабочих горячих и вредных производств (стекольный и газовый заводы).
1

Зачеркнуто чернилами.
В приложении, которое не публикуется, приводится план выпуска заводом № 211 вакуумных приборов на
1943 г. В план включено производство: генераторных и модуляторных ламп, приемно-усилительных ламп, газовых приборов, осветительных и миниатюрных ламп. В пояснительной записке уточняется, что ранее потребности
армии и флота в вакуумных изделиях покрывались за счет запаса ламп, сохранившегося на заводе № 211. К весне
1943 г. этот запас был исчерпан, в связи с чем возникла необходимость восстановить производство электровакуумной продукции.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 В тексте «отпустить», буквы «ка» вписаны поверх машинописных «ти» чернилами от руки.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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5. Предложить начальнику Управления НКВД по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Кубаткину выделить заводу № 211 на период восстановления вакуумного производства
50 человек заключенных для проведения монтажно-строительных работ.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить выделение топлива и горючего заводу № 211.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 47. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

54г. — О народном судье 4-го участка Володарского района.
Утвердить народным судьей 4-го участка Володарского района г. Ленинграда т. Кушмирук Н. Н., освободив от этой работы т. Ушакова С. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

55г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 апреля 1943 г. (протокол
№ 224) по делам1:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Зайцева А. Е.
Утвердить т. Зайцева А. Е. директором фабрики дамского и детского платья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Степановой З. А.
Утвердить т. Степанову З. А. директором фабрики «Красная работница».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

58г. — О секретаре горкома ВЛКСМ по работе среди школьной молодежи и пионеров.
Утвердить секретарем горкома ВЛКСМ по работе среди школьной молодежи и пионеров
т. Кириллова М. И., освободив от этой работы т. Гольдина А. М., в связи с переходом на работу
в ЦК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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59г. — О работе т. Венкова П. Е.
Утвердить т. Венкова П. Е. начальником 1-го отделения политотдела Управления милиции
г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Брюханова А. М.
Утвердить т. Брюханова А. М. начальником 2-го отделения политотдела Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 12. Копия, машинопись.

От 15 апреля 1943 г.

1. Во изменение постановления БГ 74/94 ГС2 бюро ГК ВКП(б)3 от 31 марта 1943 г. (пр. 74,
п. 94г)41943 г.5, утвердить расход автомобильного бензина на апрель месяц6 1943 г. в размере
600 тонн.
2. Обязать тов. Шпак (Управление Главнефтеснаба) приготовить автомобильную смесь
из 600 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на вторую половину апреля месяца7 1943 г.
в 3458 тонн9, согласно приложению10.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 50. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 апреля 1943 г.
62г. — О передаче литейного оборудования предприятиям Наркомтанкопрома.
Во исполнение распоряжения СНК СССР за № 7030-рс от 5 апреля 1943 г. о передаче Наркомтанкопрому литейного оборудования, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1

Зачеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
3 Вписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
4 Вписано чернилами.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Зачеркнуто красным карандашом.
7 Зачеркнуто красным карандашом.
8 Вписано чернилами.
9 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
10 Зачеркнуто чернилами.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

61г. — О распределении автомобильной смеси на вторую половину апреля месяца1 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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1. Обязать директоров заводов им. Лепсе т. Киселева, «Центролит» т. Гончарова, «Лентурблит» т. Шейнина и чугунолитейного завода Наркомстроя т. Городецкого передать Наркомтанкопрому во временное пользование (на период военного времени) следующее литейное оборудование (см. приложение1).
2. Уполномоченному Наркомтанкопрома т. Хабарову обеспечить своевременный демонтаж и отгрузку литейного оборудования, перечисленного в п. 1 настоящего постановления, в адреса заводов № 77, № 40 и № 41 НКТП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 13. Копия, машинопись.

63г. — О передаче авиаимущества и запчастей 2-й ремонтной базе 13-й воздушной армии
Ленинградского фронта (особая папка).
1. Обязать уполномоченного НКАП т. Адеева передать 2-й ремонтной базе 13-й воздушной армии Ленинградского фронта авиаимущество и запасные части самолета ИЛ-2 (стапеля, запчасти и стальные изделия), погруженные в вагоны № 935817, № 941636 и № 866547.
2. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову подать вагоны № 935817,
№ 941636 и № 866547 под разгрузку со станции Новая Деревня на железнодорожную ветку
завода № 23.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 61. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

64г. — О работе т. Яковлева П. Ф.
Утвердить т. Яковлева П. Ф. прокурором уголовного судебного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда, освободив его от обязанностей военного прокурора Куйбышевского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 13. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Шувалова А. П.
Утвердить т. Шувалова А. П. заместителем начальника политотдела частей МПВО г. Ленинграда, освободив его от обязанностей старшего инструктора по оргпартработе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 13. Копия, машинопись.

66г. — О работе т. Макарова Н. И.
Утвердить т. Макарова Н. И. начальником 3-го спецотдела УНКВД г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 13. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования: формовочные
станки и др.
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67г. — О производстве газосветных (неоновых) маяков (особая папка).
Для обеспечения потребности частей 13-й воздушной армии Ленфронта в газосветных
(неоновых) маяках, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 211 т. Пригарина изготовить в 1943 г. 23 шт. газосветных
маяков с выпуском в мае месяце 2-х шт. и в последующие месяцы по 3 шт.
2. Заведующему городским бюро по1 распределению2 рабочей силы т. Смирнову направить для постоянной работы на завод № 211 стеклодува Ленинградского института связи
т. Коновалова и стеклодува Педиатрического института т. Федорова3.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
предусмотреть обеспечение производства газосветных маяков трансформаторами, дросселями и необходимыми материалами, согласно установленной спецификации.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 222. Л. 66. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях лучшей организации производства пошивки разных сумок и чехлов на специализированном предприятии и ликвидации ненужных в условиях Ленинграда организаций,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать фабрике им. Бебеля мастерские Военно-охотничьего общества и завод № 3 ЦС
Осоавиахима по балансу на 1.IV–1943 г.
2. Обязать директора фабрики им. Бебеля т. Круглова обеспечить охрану ликвидируемых
предприятий.
3. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Смирнова передать по ликвидации
мастерских фабрике им. Бебеля 80 человек и станкостроительному заводу им. Воскова 70 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 13–14. Копия, машинопись.

69г. — О вывозе торфа с торфопредприятия «Назия» для электростанций г. Ленинграда
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 9 апреля 1943 г.
№ 3152с, бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева и директора торфопредприятия «Назия» т. Клебанова:
а) обеспечить отгрузку торфа с торфопредприятия «Назия» для электростанций Ленинграда в количестве 60 000 тонн с отгрузкой не менее 50 решеток хопперов в сутки, не приостанавливая при этом отгрузку торфа с торфопредприятия «Ларьяновское»;
1
2
3

«по» вписано карандашом. Знак вставка между «бюро» и «распределению».
В тексте «распределения», буква «ю» вписана карандашом поверх машинописной «я».
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

68г. — О передаче производства шорно-пошивочных изделий мастерской Военно-охотничьего общества и завода № 3 ЦС Осоавиахима шорно-галантерейной фабрике им. Бебеля.
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б) перебросить с торфопредприятия «Ларьяновское» на «Назия» рабочую силу и инженерно-технический персонал, ранее работавших на торфопредприятии «Назия».
2. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова к 20 апреля 1943 г. сформировать
3 замкнутых вертушки по 50 решеток хопперов в каждой, обеспечив ежесуточную подачу под
погрузку не менее одной вертушки, начиная с 25 апреля 1943 г.
3. Отметить, что начальник Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича
т. Григорьев не выполнил постановления бюро горкома ВКП(б) от 10.II–1943 г. (пр. 72, п. 46г.)
«Об обеспечении подвижным составом перевозок торфа со станций Синявино и Жихарево»,
не выпустив ни одной подвижной единицы. Обязать т. Григорьева до 1 мая с. г. обеспечить
безусловное выполнение установленного плана изготовления решеток — хопперов на март
и апрель месяцы.
4. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе в пятидневный срок внести предложение
в бюро обкома и горкома ВКП(б) о восстановлении высоковольтной линии и подаче электроэнергии торфопредприятию «Назия».
5. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов районных
Советов до 23 апреля 1943 г. провести мобилизацию и направить на торфопредприятие
«Назия» для погрузки торфа 500 человек колхозников по следующим районам:
Боровичский
район —
40 чел.
Дрегельский
район —
25 чел.
Ефимовский
район —
70 чел.
Капшинский
район —
75 чел.
Мошенской
район —
75 чел.
Опеченский
район —
55 чел.
Пестовский
район — 100 чел.
Окуловский
район —
35 чел.
Крестецкий
район —
25 чел.
Управляющему трестом «Ленгосторф» т. Зайцеву направить в районы мобилизации уполномоченных треста.
6. Начальнику областного управления НКВД т. Кубаткину обеспечить выдачу пропусков
на въезд и проживание на территории торфопредприятия «Назия» — 1 500 человек рабочим
и ИТР.
7. Обязать облторготдел т. Дубинина обеспечить выделение фондов и организовать через
Торфорабснаб продовольственное и промтоварное снабжение рабочих торфопредприятия
«Назия» по нормам Главторфа Наркомата электростанций.
8. Обязать начальника областной конторы «Главлесосбыт» т. Агапова выделить торфопредприятию «Назия» 200 кубометров пиломатериалов, 1 500 штук ширококолейных шпал
и 400 кубометров круглого леса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 14–15. Копия, машинопись.

70г. — О работе т. Смирнова М. В.
Утвердить т. Смирнова М. В. старшим инструктором по организационно-партийной работе политотдела частей МПВО г. Ленинграда, освободив его от обязанностей инструктора
по информации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 15. Копия, машинопись.
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71г. — О работе т. Никитина П. Е.
Утвердить т. Никитина П. Е. заведующим Ленгороно, освободив его от обязанностей заместителя заведующего Ленгороно.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 15. Копия, машинопись.

72г. — О работе т. Ермилова Н. Н.
Утвердить т. Ермилова Н. Н. начальником экономического отдела УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 15. Копия, машинопись.

От 17 апреля 1943 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 6.III–1943 г. за
№ 2992с:
1. Обязать т. Талюш передать заводу «Электросила» погруженное на платформы оборудование, согласно приложению № 11.
2. Обязать директора завода «Металлист» т. Базлова передать заводу «Электросила» им.
Кирова оборудование, согласно приложению № 2.
3. Обязать уполномоченного Наркомместпрома т. Бояр передать заводу «Электросила»
им. Кирова с фабрики духовых инструментов:
а) универсально-заточный станок инв. № 1317;
б) пресс Бринелля для испытания твердости металла.
4. Уполномоченному СНК РСФСР по промкооперации т. Никитину передать заводу
«Электросила» им. Кирова из неработающего цеха артели «Культпром» (Торговый переулок):
а) токарно-винторезный станок Станкозавода № 1256
— 1 шт.;
б) гидравлический пресс настольный ручной без номера
— 2 шт.;
в) сверловочный станок настольный за № 1975
— 1 шт.;
г) сверловочный станок настольный за № 5107
— 1 шт.
5. Уполномоченному НКЛП т. Веселову передать заводу «Электросила» им. Кирова с завода «Металлоштамп» (Лиговская ул.):
1) токарный станок (большой) завода «Красный пролетарий»
— 1 шт.
2) плоскошлифовальный станок
— 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 15–16. Копия, машинопись.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень оборудования, передаваемого заводу «Электросила»: токарные, шлифовальные, сверлильные, фрезерные и карусельные станки, пневматический
молот и др.
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74г. — О директоре завода «Красная вагранка».
1. Освободить от обязанностей директора завода «Красная вагранка» т. Костина В. В.,
в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить директором завода «Красная вагранка» т. Курунова А. А., освободив его от
работы директора завода кассовых аппаратов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

75г. — О рыболовецких колхозах Всеволожского и Мгинского районов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во изменение постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) от 22 января 1943 г. (пр. 50,
п. 22г.):
1. Земли бывшего колхоза «Морье», а также орудия и средства лова рыбы передать по соответствующему акту во временное пользование Ириновским торфопредприятиям под подсобное хозяйство.
2. Разрешить директору торфопредприятия «Ириновское» (т. Серову) организовать рыболовецкую бригаду в подсобном хозяйстве за счет рыбаков деревни Коккорево.
3. Предложить исполкому Всеволожского районного совета депутатов трудящихся всех
жителей деревни Коккорево, не занятых на ловле рыбы и не имеющих специально выданных
разрешений на проживание в прифронтовой зоне, в срок до 1.V–1943 г. переселить в другие
населенные пункты района.
4. Колхозы «Возрождение», «Красный рыбак», «Назия», «Лава», «13-я годовщина Октября», «Восход» Мгинского района, допущенные к ловле рыбы, подчинить по обслуживанию
материально-техническими средствами и по сбыту улова рыбы тресту «Ленрыба».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 16. Копия, машинопись.

76г. — О работе т. Балакирева И. П.
Утвердить т. Балакирева И. П. прокурором отдела военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 16. Копия, машинопись.

От 18 апреля 1943 г.
77г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13 апреля 1943 г. (протокол
№ 225) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 16–17. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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78г. — О работе т. Пузырева С. А.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить т. Пузырева С. А. директором конторы исполкома Ленгорсовета по выгрузке
древесины на Ладожском озере и в р. Нева у г. Шлиссельбурга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 17. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 17. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Взято с выписок — подписали:
т. Кузнецов — 2г., 6г., 19г., 23г., 50г., 67г.;
т.т. Попков, Кузнецов — 9г.;
т.т. Попков, Капустин — 30г., 32г., 35г.;
т. Капустин — 36г.;
т. Жданов — 47г.

СОВЕЩАНИЕ
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
23 апреля 1943 г.
1. О состоянии хозяйства Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и о мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы водопровода и канализации в городе Ленинграде.
т.т. Перегуд, Жагулло.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Этот вопрос имеет большое хозяйственное значение, его надо обсудить
на открытом бюро. Наряду с хозяйственными вопросами, неплохо было бы посмотреть для
ориентировки, как идет партийная работа. Справку не обязательно писать, выступить при
обсуждении вопроса, будет видно, как ведут себя коммунисты, руководители. С запиской
т. Антюфеева нужно ознакомиться. Привлечь секретарей.
Поставить на бюро.
2. О выдвижении женщин на руководящую партийную, советскую, хозяйственную и профсоюзную работу.
Тов. Бадаев.
Поставить на бюро.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4715. Л. 23об. Рукописная запись.
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3. О мобилизации учащихся средних и неполных средних школ г. Ленинграда на сельскохозяйственные работы в совхозах и подсобных хозяйствах в 1943 году.
т.т. Федорова, Манаков, Васильев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо включить колхозы, принадлежащие области. Делить тут нельзя,
овощи идут в общий котел. Для ребенка 4-го класса нельзя устанавливать шестичасовой
рабочий день, это многовато. Я бы предложил сделать скидку малышам. Норму выработки
нужно урегулировать, чтобы не было расхождения между выработкой ребят из отряда
и местных ребят. Пересмотреть процент выработки. 10-й класс может работать с полной нагрузкой. 7–9-е классы норма выработки на 20 % меньше.
За учителями сохраняется зарплата по их постоянному месту службы.
Пункт 9-й — Каждый район будет отвечать, это правильно.
Пункт 10-й — …обязать гороно и горком ВЛКСМ… до 1 мая.
Пункт о питании ребят оставить, но проследить его выполнение.
Проект постановления утвердить.
Фельдману нужно позаботиться, чтобы для ребят получше готовили.
Замечания такие: учесть область, о режиме дня, сократить малышам время работы,
о нормах выработки, об оплате педагогов. Нужно ли работать 4-классникам пять часов, 6-му
классу можно работать шесть часов. 4-й и 5-й классы надо выделить. Во время работы могут
быть исключения, распорядок может меняться, настанет страдная пора — не до купанья
будет.
По окончании сельскохозяйственных работ ребят нужно обеспечить сапогами. Об этом
в нашем решении нужно оговориться. Затем, нужно предусмотреть трусики. Изготовить
специальным назначением … трусиков, …1 маек, на ноги — на деревянной подошве сандалии,
а к осени подготовить сапоги. В приложении к решению записать: подготовить то-то и то-то.
Никаких комиссий создавать не нужно.
4. Выводы по рассмотренным партколлегией решениям райкомов ВКП(б) об исключении
из партии за 1942 г. и январь, февраль 1943 г.
т.т. Агапов, Антюфеев.
Читали, в архив.
5. О состоянии партийного хозяйства в Володарском РК ВКП(б) и первичных партийных
организациях района.
т.т. Антюфеев, Егоренков.
Тов. КУЗНЕЦОВ:
1. Отметить, что Володарский РК ВКП(б) и его первый секретарь т. Егоренков не приняли
своевременных мер к восстановлению учета в райкоме и наведению строжайшего порядка
в партийном хозяйстве первичных парторганизаций района, больше того, пренебрежительно
относились к вопросам партийного хозяйства, передоверили эту работу сотрудникам сектора учета и не контролировали их, а также не потребовали от первичных партийных организаций неуклонного выполнения инструкции ЦК ВКП(б).

1

Пропуски в тексте стенограммы.
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2. Потребовать от т. Егоренкова принять решительные меры к устранению отмеченных
недостатков и наведению строжайшего порядка в партийном хозяйстве РК ВКП(б) и первичных партийных организациях.
3. Представить в горком ВКП(б) доклад об устранении, выявленных оргинструкторским
отделом ГК ВКП(б), недостатков и восстановить порядок и учет в первичных партийных организациях к 15 мая.
6. О ходе выполнения постановления Военного Совета Ленфронта и постановления бюро
ГК ВКП(б) от 27.I–1943 г. об усилении МПВО и по противовоздушной защите г. Ленинграда
в Василеостровском районе.
Тов. Павлов.
Для принятия мер отослать т. Шишмареву.
7. Об организации сельскохозяйственного института и городского учебного сельскохозяйственного комбината в г. Ленинграде.
т. Бадаев.

8. Об учреждении переходящего Красного знамени горкома ВКП(б) за лучшую боевую
подготовку рабочих батальонов.
т. Попов.
Отклонить.
9. О работе т. Фалина А. П.
Тов. Бадаев.
10. О работе т. Ешуриной Т. А.
Тов. Бадаев.
Отложить. Решить в соответствии с решением о т. Панфиленко.
11. Заявление т. Лабут А.
Поставить на бюро.
12. Заявление т. Козловского А. К.
Отказать.
13. Заявление т. Кузьменко П. В.
Вызвать отдельно.
14. Справка начальника СПО УНКВД ЛО т. Бежанова о т. Васильевой Р. А.1
В течение трех дней подготовить кандидатуру редактора. Освободить, а потом в партийном порядке предложить партколлегии рассмотреть.
1 Р. А. Васильева решением бюро ГК от 21 апреля 1943 г. была утверждена исполняющей обязанности редактора газеты «Смена».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Бадаев, подумайте насчет организации овощеводческого техникума, может быть, там можно будет иметь небольшую группу зоотехников. Посмотрите
старые положения.
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15. Заявление т. Андреенко.
Отказать.
16. Об изменении инструкции по отнесению населения к группам снабжения при выдаче
продовольственных и промтоварных карточек.
т. Кузнецов.
Принять предложенную инструкцию.
17. Об организации ОРС на предприятиях Ленинграда.
т. Лазутин.
Поручить т.т. Лазутину, Стожилову, Андреенко, Фельдман подработать вопрос об организации ОРС на ведущих предприятиях г. Ленинграда. Срок работы 5 дней.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18. О реорганизации журнала «Пропаганда и агитация».
т. Кузнецов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Вношу предложение о реорганизации журнала «Пропаганда и агитация»
в полном смысле слова в партийный журнал с тем, чтобы в нем освещались все вопросы партийного строительства. Вопросы партийной работы не доходят. Сохранить журналу старое
название, но ввести новый раздел «Орган партийной работы».
Во-вторых, этот журнал является основным пособием для политотделов. В нем надо освещать опыт партийной работы в армии, опыт агитационной работы в армии — положительный
опыт. Журнал рассчитан не только на город, но и на армию, а перестройки партийной работы
в нем нет. Значит:
1. В журнале «Пропаганда и агитация» ввести раздел, освещающий вопросы партийного
строительства.
2. Освещать в журнале опыт агитационной, партийно-политической работы в армии.
3. Ввести в состав редколлегии журнала т.т. Антюфеева и Фомиченко.
4. Члены редколлегии журнала т. Заранкина освободить от работы в связи с переходом его
на другую работу.
19. О ценах на товары ширпотреба.
Тов. Попков
Перенести на исполком Ленгорсовета.
20. О нормах выработки с 15 мая, вводимых Свердловским РК ВКП(б).
Отложить до решения горкома ВКП(б).
21. О времени начала работы в учреждениях и организациях г. Ленинграда.
Проект принять. Работу начинать с 9 часов утра.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4730. Л. 5–8. Копия, машинопись.
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ПРОТОКОЛ № 76
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 6 мая 1943 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
От 19 апреля 1943 г.

1. Обязать директоров предприятий передать (из имеющихся в наличии и неэксплуатируемых) следующее количество узкоколейных рельс и вагонеток:
рельс
вагонеток
(км)
(шт.)
завод им. Свердлова
6,0
–
Управление «Водоканал»
3,5
–
6-й деревообделочный комбинат
1,0
–
Мясокомбинат им. Кирова
6,0
15
завод № 387
6,0
10
Усть-Ижорский завод
0,5
5
Петрозавод
–
7
Главснаблес
2,0
200
2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова в 3-дневный срок принять от
предприятий рельсы и вагонетки и из этого количества отгрузить в распоряжение «Ленлеса»
8 километров рельс и 17 вагонеток.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 1. Копия, машинопись.

От 21 апреля 1943 г.
2г. — О передаче оборудования заводу «Русский Дизель».
Для обеспечения заказов КБФ обязать директора инженерно-экономического института
им. Молотова т. Витошинского передать во временное пользование заводу «Русский Дизель»
оборудование:
1. Универсальный пресс Амслера инв. № 4438
— 1 шт.
2. Копир Шарпи Индустриального института, выпуска 1931 г.
— 1 шт.
3. Настольно-сверлильный станок инв. № 970
— 1 шт.
4. Зубофрезерный станок «Комсомолец» инв. № 342
— 1 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 1. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1г. — О мобилизации узкоколейных рельс и вагонеток на лесозаготовки
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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3г. — Об утверждении акта сдачи и приема дел Московского райкома ВКП(б).
Представленный акт сдачи и приема дел Московского райкома ВКП(б) от 18 марта 1943 г.
бывшим секретарем райкома т. Бадаевым Г. Ф. вновь избранному секретарю райкома ВКП(б)
т. Тихонову М. Г. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О т.т. Блатине А. Я. и Васильевой Р. А.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Освободить т. Блатина А. Я. от работы редактора газеты «Смена» в связи с переходом
его на другую работу.
2. Утвердить исполняющей обязанности редактора газеты «Смена» т. Васильеву Р. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О выводах комиссии по определению расхода и остатка торфа по тресту Ленгосторф
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Утвердить выводы комиссии по определению расхода и остатка торфа по тресту Ленгосторф от 5 апреля 1943 г.
2. Обязать управляющего трестом Ленгосторф т. Зайцева за счет досушки некондиционного торфа на торфопредприятиях и в первую очередь на «Ириновке» отгрузить в третьей
декаде мая с. г. — 5 тыс. тонн кускового торфа.
3. Предложить т. Зайцеву, в целях уменьшения потерь фрезерного торфа на торфопредприятии «Щеглово», установить план первоочередного вывоза торфа с площадей, подверженных затоплению и самовозгоранию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О ходе выполнения постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) от 17.II–1943 г. о добыче торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро обкома и горкома ВКП(б) отмечает, что постановление от 17.II–1943 г., принятое обкомом и горкомом ВКП(б) в целях увеличения топливных ресурсов для нужд ленинградских
предприятий, выполняется неудовлетворительно.
Трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкий) и директора предприятий Ленинграда, указанные
в постановлении бюро ОК и ГК ВКП(б), не выполнили установленные сроки в проведении
болотно-подготовительных работ и выделении рабочей силы, а директора заводов: № 522,
№ 5, № 757 и госпиталь № 1 КБФ совсем отказываются приступать к заготовке торфа.
Трест «Ленсельхозторф», в обязанности которого входило оказание организационно-технической помощи и проведение болотно-исследовательских работ, не справился с этой работой. В то же время, не имея ни материальных, ни технических сил, заключил договоры
с фабриками им. Урицкого и им. Крупской, заводом им. Макса Гельца, ликеро-водочным заводом, Главрестораном и Горместпромом на выполнение всех работ как по подготовке, так
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 22 апреля 1943 г.
7г. — О работе т. Балабанович В. С.
Освободить т. Балабанович В. С. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 349 им.
ОГПУ, в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 3. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1943 г.
8г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на май 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на май месяц по предприятиям пищевой,
мясомолочной торговли и рыбной промышленности, всего в количестве:
1.
Хлеб
16 500 тонн
2.
Сухари ржаные
100 тонн
3.
Макаронные изделия
1 100 тонн
4.
Печенье
40 тонн
5.
Колбаса мясорастительная
200 тонн
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список из 16 предприятий и организаций, которые
должны были выделить в общей сложности 2 700 чел. (фактически было выделено 927 чел.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

и по добыче торфа, ввиду чего директора этих предприятий устранились от порученной им
работы и добыча торфа поставлена под угрозу срыва.
В большинстве ленинградских предприятий топливные группы — отделы не созданы и не
возложена ответственность на заместителей директоров за добычу торфа для нужд завода.
Учитывая возможность раннего начала добычи торфа и необходимость срочного проведения работ по подготовке новых площадей, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров ленинградских предприятий, указанных в приложении1, немедленно выделить рабочую силу, снабдить ее спецодеждой, инструментом и начать добычу
торфа хозспособом не позднее 5 мая с. г.
2. Обязать «Ленсельхозторф» (т. Резницкий) провести болотно-исследовательские работы, а также обеспечить предприятия, добывающие торф своими силами, инструкциями
и нормативами по добыче, сушке и уборке разного торфа до 1 мая с. г.
3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области
(т. Петров) в пятидневный срок проверить выполнение заводами постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) от 17.II–1943 г. в части материально-технического снабжения предприятий, обеспечив в первую очередь выделение инструментов, спецодежды и бытового инвентаря.
4. Поручить секретарям горкома ВКП(б) соответствующих отраслевых отделов, в ведении
которых находятся предприятия, добывающие торф для собственных нужд, проследить за
своевременным выделением рабочей силы и началом торфодобычи.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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6.
Колбаса субпродуктовая
7.
Студень мясной
8.
Бульон костный
9.
Молоко коровье восстановленное
10. Молоко солодовое
11. Соевые молокопродукты
12. Сметана казеиновая
13. Желе и солодово-кефирный экстракт
14. Дрожжи белковые
15. Вино виноградное
16. Сироп из шиповника
17. Аскорбиновая кислота
18. Переработка рыбы
19. Конфеты и шоколад
20. Кофе натуральный
21. Кофе суррогат
22. Пиво
23. Уксус
24. Безалкогольные напитки
25. Переработка мяса
26. Переработка зернопродуктов
27. Табак курительный
28. Мыло хозяйственное и паста
29. Водород
30. Глюкоза для мед. целей
31. Изделия из белковых дрожжей
32. Сиропы и эссенции
33. Углекислота жидкая
34. Ширпотреб на сумму
35. Изделия из соевого шрота и жмыха
36. Квас хлебный
В том числе по предприятиям, согласно приложению1.

100
25
100
250
200
1 550
150
250
450
1 000
1 200
12
75
400
50
10
10 000
85
75 000
650
10 000
300
180
180 000
1
200
106
15
3 000 000
1000
6000

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
дкл
дкл
кг
тонн
тонн
тонн
тонн
гкл
тонн
гкл
тонн
тонн
тонн
тонн
куб. м
тонна
тонн
тонн
тонн
руб.
тонн
гкл

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 3–4. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Мороз М. Е.
Утвердить т. Мороз М. Е. начальником спецотделения по выдаче продовольственных
и промтоварных карточек воинским частям и организациям при военном коменданте г. Ленинграда, освободив ее от должности уполномоченного Государственной торговой инспекции
Наркомторга СССР по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 4. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
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10г. — О возврате квалифицированных рабочих с завода № 211 на завод «Электросила».
Во исполнение Постановления ГКО и бюро ГК ВКП(б) о возврате квалифицированных
рабочих с ленинградских предприятий на завод «Электросила» обязать:
1. Директора завода № 211 т. Пригарина возвратить на завод «Электросила» ИТР и рабочих, занятых на производстве боеприпасов, в количестве 39 человек, из которых 18 человек
возвратить до 23 апреля, 12 человек возвратить в течение мая месяца и 9 человек до 1 июля с. г.
2. Заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
т. Смирнова, взамен передаваемых на завод «Электросила» ИТР и квалифицированных рабочих, мобилизовать с ленинградских предприятий и учреждений для производства боеприпасов на завод № 211 30 человек по специальностям и в сроки, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О передаче оборудования заводу «Красная вагранка».

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 4. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Федорова А. В.
Утвердить т. Федорова А. В. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 5. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Максимова П. В.
Утвердить т. Максимова П. В. директором холодильника № 4 Главхладпрома Наркомата
мясной и молочной промышленности СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 5. Копия, машинопись.

14г. — О соблюдении порядка отчетности за выполнение планов по оборонной продукции на
ленинградских предприятиях.
Установлено, что на ряде предприятий хозяйственные и партийные руководители включают в свои отчеты о выполнении месячной программы оборонную продукцию, не принятую
военной приемкой, и этим нарушают установленный правительственными распоряжениями
порядок отчетности за выполнение плана.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень специальностей (механики, электросварщики, слесари-инструментальщики, токари, сверловщики, электромонтеры и др.) и количество рабочих этих специальностей с высшими разрядами (от 5-го до 7-го), а также ИТР, возвращаемых для работы на завод № 211.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Обязать уполномоченного Совнаркома РСФСР по промкооперации т. Никитина передать
заводу «Красная вагранка»:
1. Из артели «Примус» один эксцентриковый пресс мощностью в 50 тонн за № 3–133 и один
револьверный станок;
2. Из артели «Объединенный металлист» один револьверный станок (японской фирмы).
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Помимо этого, не принятая военпредами продукция длительное время задерживается
на заводах после отчетного месяца и поступает на военные склады или смежные заводы
с большим опозданием.
Считая недопустимым всякое произвольное отступление от установленного порядка
сдачи оборонной продукции и отчетности за ее выполнение, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Запретить хозяйственным и партийным руководителям предприятий включать в отчеты о выполнении заданий по выпуску оборонной продукции изделия, не принятые военной приемкой, независимо от окончательной приемки их заводскими отделами технического контроля.
2. Установить, что отгрузка изготовленной и принятой военными представителями продукции на военные склады или смежные заводы — производится не позднее 2 дней со времени оформления технической документации военпредами.
3. Секретарям районных комитетов ВКП(б) разъяснить директорам и секретарям парторганизаций предприятий настоящее постановление и установить строгий контроль за состоянием отчетности на заводах по сдаче оборонной продукции.
4. Заведующим отраслевыми промышленными отделами горкома ВКП(б) ежедекадно
проверять выполнение программы по всей номенклатуре оборонной продукции на предприятиях и следить за точным выполнением установленного порядка сдачи продукции и правильным составлением отчета о результатах работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — Об ошибках в журнале «Звезда» № 1 за 1943 год.
В журнале «Звезда» № 1 за 1943 год допущены грубые ошибки, имеющие антигосударственный смысл. Половина тиража (6 000 экз.) этого номера журнала были разосланы подписчикам. Редколлегия журнала (Лесючевский, Мануйлов, Тихонов) и Ленинградское отделение Гослитиздата (директор Герасимов) отнеслись безответственно к выпуску журнала
в результате чего и были допущены эти ошибки.
1. За безответственное отношение к работе, выразившееся в допущении грубых политических ошибок в журнале «Звезда» № 1, ответственному секретарю редколлегии журнала
«Звезда» т. Лесючевскому Н. В. объявить выговор.
Обязать Ленинградское отделение ССП (т. Лихарева) вывести из состава редколлегии
журнала «Звезда» Мануйлова В. А.
2. Освободить т. Лесючевского Н. В. от работы инструктора отдела пропаганды и агитации ГК ВКП(б) и предупредить, что в случае повторения подобных ошибок к нему, как
ответственному секретарю журнала, будут приняты меры более сурового взыскания.
3. Объявить т. Герасимову П. Ф. — директору Ленотделения Горлитиздата — выговор за
допущенные в журнале «Звезда» № 1 грубые политические ошибки. Обязать т. Герасимова
обеспечить четкую работу издательского аппарата и улучшить качество выпускаемой литературы.
4. Указать т. Артамонову, что он до сих пор не навел должного порядка в работе Горлита,
вследствие чего и создается возможность выхода в свет изданий с подобными ошибками1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 5–6. Копия, машинопись.
1 В № 1 журнала «Звезда» за 1943 г. было допущено две опечатки. На с. 1 в статье «Блокада прорвана» вместо «Удар, нанесенный гитлеровцам под Ленинградом,…» было напечатано «Удар, нанесенный гитлеровцами под
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От 24 апреля 1943 г.
16г. — О передаче оборудования Наркомуглю.

2. Обязать директора завода «Красная вагранка» т. Костина передать Наркомуглю:
1)
Лобовой станок диаметром 2000 мм
— 1 шт.
2)
Радиально-сверлильный станок диам. 40 мм
— 1 шт.
3)
Радиально-сверлильный станок диам. 50 мм
— 1 шт.
4)
Долбежный станок, ход 250 мм
— 1 шт.
5)
Фрикционный пресс, 20 тонн
— 1 шт.
6)
Вертикально-сверлильный станок диам. 32 мм
— 1 шт.
7)
Токарный
станок
235 × 2 200 инв. № 1
— 1 шт.
8)
Токарный
станок
250 × 3 500 инв. № 9
— 1 шт.
9)
Токарный
станок
250 × 3 000 инв. № 47
— 1 шт.
10) Токарный
станок
250 × 3 000 инв. № 3
— 1 шт.
11) Токарный
станок
220 × 1 200 без №
— 1 шт.
3. Обязать директора фабрики «Пролетарская Победа» № 2 т. Александрова передать Наркомуглю:
1)
Токарный
станок
— 1 шт.
2)
Токарный
станок
— 1 шт.
3)
Токарный
станок
— 3 шт.
4)
Вертикально-сверлильный
станок
ЛТК СССР
— 1 шт.
5)
Вертикально-сверлильный
станок
«Энергия»
— 1 шт.
6)
Вертикально-сверлильный
станок
«Краузе»
— 1 шт.
7)
Вертикально-сверлильный
станок
«Автотехникум»
— 1 шт.
8)
Вертикально-сверлильный
станок
арт. Буденного
— 1 шт.
4. Обязать т. Талюш передать Наркомуглю и обеспечить отправки по его указаниям следующие станки, находящиеся на Товарной — Финляндской:
1) принадлежащий Ижорскому заводу:
а) продольно-строгательный станок «Биллитер» — 1 шт.
2) принадлежащую заводу «Красный Выборжец» платформу № 1-067-048 с одним вертикально-фрезерным станком, 5-ю шепингами, одним долбежным станком и одним точилом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 6–7. Копия, машинопись.

Ленинградом…». В статье В. Вишневского «Наш 1943 г.» в абзаце «Наша страна, ведомая величайшим полководцем всех времен — Сталиным — отразила и второй гитлеровский вал. Он разбился о простые русские окопы
Сталинграда, о железные груди русских бойцов, о предгорья Кавказа» вместо слов «груди русских бойцов» было
напечатано «груды русских бойцов». Расследование, проведенное сотрудниками секретно-политического отдела
УНКВД ЛО показало, что в первом случае опечатка была допущена из-за «преступной халатности» работников
типографии, корректора и цензора Горлита, а во втором случае — по вине работников издательства и цензора.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 6.III–1943 г. за
№ 2987/с:
1. Обязать директора бумажной фабрики им. Горького т. Пузырева передать Наркомуглю:
1)
Лобовой станок диам. планшайбы 2500 мм
— 1 шт.
2)
Токарный станок «Шиплей» 300 × 1650
— 1 шт.
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17г. — О передаче оборудования заводу «Электросила».
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 6 марта 1943 г. за
№ 2991/с и в развитие постановления бюро горкома ВКП(б) от 20 марта 1943 г. (пр. 74, п. 43г.):
1. Обязать т. Талюш передать заводу «Электросила» оборудование, погруженное на Товарной — Финляндской станции: платформа № 1076913 с одним шлифовальным и двумя токарными станками.
2. Обязать директора Пролетарского завода т. Позднякова передать заводу «Электросила»
из бездействующего парка следующее оборудование:
1) Болторезных станков (находящихся в механическом цехе)
— 2
2) Автоматов, инв. № 135
— 1
3) Токарный станок, инв. № 129
— 1
4) Токарный станок, инв. № 124
— 1
5) Вертикально-фрезерный, инв. № 174
— 1
6) Шепинг строгательный, инв. № 139
— 1
7) Вертикально-фрезерный, инв. № 177
— 1
8) Вертикально-фрезерный,
инв. № 178
— 1
9) Плоскошлифовальный фирмы «Шмальц» (временно)
— 1
10) Паровой молот 1-тонный
— 1
11) Револьверный станок, инв. № 325
— 1
12) Револьверный станок,
инв. № 74
— 1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20 апреля 1943 г. (протокол
№ 227) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 7–8. Копия, машинопись.

19г. — О передаче дизеля комбинату № 757 с Шлиссельбургской фабрики им. Алексеева.
1. Обязать Ленглавхлоппром (т. Колонтырская) передать во временное пользование дизель с Шлиссельбургской фабрики им. Алексеева комбинату № 757.
2. Обязать комбинат № 757 (т. Николаев) перевезти и установить дизель на блок-станции
комбината к 1 июля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Гусева П. И.
Утвердить т. Гусева П. И. начальником отдела правительственной связи УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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21г. — О работе т. Никитина В. М.
Утвердить т. Никитина В. М. начальником Кронштадтского райотдела НКВД г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Ялышева А. Д.
Утвердить т. Ялышева А. Д. старшим оперативным уполномоченным 2-го отделения 2-го
специального отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

Утвердить т. Лебедева Ю. И. оперативным уполномоченным 3-го отделения 2-го специального отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Онопорийчук Т. П.
Утвердить т. Оноприйчук Т. П. оперативным уполномоченным 4-го отделения 2-го специального отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Григорьева В. А.
Утвердить т. Григорьева В. А. начальником 6-го отделения экономического отдела УНКВД
ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.

26г. — О работе Ленинградского отделения ТАСС.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 8. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 26г., пр. 76

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О работе Ленинградского отделения ТАСС
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в работе Ленинградского отделения ТАСС имеются
серьезные недостатки. До последнего времени местные, городские и фронтовые газеты получали союзные и международные информации от отделения ТАСС, как правило, с опозданием, вследствие чего своевременный выход газет систематически задерживался. Передача
ленинградских известий на страну была поставлена совершенно неудовлетворительно. Фотодокументация не отражала многих важнейших событий из жизни Ленинграда, Ленинградской области и военных действий Ленинградского фронта.
В отделении крайне слабо была поставлена партийно-массовая работа. Повышением
своего идейно-теоретического уровня члены и кандидаты партии не занимались. Критика недостатков работы отделения отсутствовала. Вследствие этого не были своевременно вскрыты
преступные дела бывших руководителей отделением ТАСС Коновалова и Арсентьева, среди
некоторых коммунистов и беспартийных сотрудников отделения росли «мирные» настроения, притуплялись бдительность и чувство ответственности за порученное дело, за судьбу
родины.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать заведующего отделением ТАСС т. Саутина:
а) навести строжайший порядок и дисциплину в отделении;
б) решительно улучшить работу отделения по приему союзной и международной информации с тем, чтобы обеспечить своевременный выход городских и фронтовых газет;
в) коренным образом улучшить качество корреспонденций и информаций, передаваемых
для страны о Ленинграде, Ленинградской области и Ленинградском фронте;
г) расширить работу по фотодокументации, отображающую борьбу ленинградцев и военные действия на Ленинградском фронте;
д) еженедельно выпускать Ленинградский вестник для армейских и дивизионных газет
Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов, широко освещая в нем жизнь
и работу ленинградских предприятий, культурных учреждений, заботу о семьях военнослужащих, материалы о жертвах немецко-фашистского варварства и т. п.;
е) практиковать выпуск тематических фотоподборок и фотогазет в помощь армейским
и городским пропагандистам и агитаторам.
2. Поручить:
а) уполномоченному Наркомсвязи СССР (т. Смирягин) оборудовать при Ленотделении
ТАСС радиоприемный пункт, обеспечить отделение необходимой аппаратурой и своевременный прием информационных материалов из Москвы;
б) Ленинградскому отделению союза советских писателей (т. Лихарев) и Ленотделению
союза художников (т. Серов) обеспечить участие в «Окнах ТАСС» лучших литературных
и художественных сил. Управлению полиграфии (т. Грушко) обеспечить своевременный выпуск типографских изделий ТАСС;
в) Энергосбыту (т. Страупе) приравнять Ленотделение ТАСС в снабжении электроэнергией к группе предприятий и учреждений первой категории;
г) уполномоченному Госплана СССР (т. Петров) включить Ленотделение ТАСС на плановое снабжение необходимыми материалами (кинопленкой, фотобумагой, химикалиями
и пр.);
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д) исполкому Ленгорсовета (т. Попков) выделить и оборудовать необходимые помещения
в первом этаже дома № 38 по улице 3 Июля для «дублера» и фототеки отделения.
3. Обязать Фрунзенский райком ВКП(б) и новый состав партбюро отделения поднять
партийно-массовую работу среди сотрудников ТАСС, обратив внимание на усиление политического воспитания коммунистов, на повышение их теоретического уровня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 26. Копия, машинопись.

27г. — О работе местных издательств.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 27г., пр. 76

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в работе ленинградских издательств — Гослитиздата, Воениздата, Лениздата, «Искусство» и других имеется ряд серьезных недостатков. В вышедших в свет книгах, брошюрах и журналах имеются ошибки, опечатки и т. д. Так, Ленотделение Госполитиздата (директор Герасимов) выпустило журнал «Звезда» № 1 с грубыми
ошибками. Ленотделение Воениздата (начальник т. Толкачев) напечатало книгу «Прорыв»,
посвященную прорыву блокады Ленинграда. Книга эта, насыщенная ненужным бахвальством, по существу, успокаивает и отвлекает трудящихся Ленинграда и бойцов Ленфронта от
нерешенных задач суровой и жестокой борьбы с врагом.
Имеют место случаи дублирования изданий, что приводит к разбазариванию бумаги,
к выпуску ненужной литературы. Лениздат (директор т. Анисимов) выпустил летом 1942 г.
две брошюры (тиражом 17 тыс. экз. каждая) на одну и ту же тему: «Как бороться с вредными
насекомыми овощных культур» и «Краткая инструкция по борьбе с вредителями овощных
культур». Тиражи этих брошюр до сих пор полностью не распространены.
Литературная обработка ряда книг и журналов производится неряшливо. Неряшливость
имеется и в техническом оформлении книг и брошюр (плохая брошюровка, обрезка текста
и т. п.).
Требуют решительного улучшения и наглядные издания — плакаты, лубки, открытки, выпускаемые издательством «Искусство» и Ленотделением союза художников.
Все эти недостатки в работе местных издательств свидетельствуют о невнимательном отношении работников ряда издательств к выпускаемой литературе и о слабом контроле со
стороны цензуры (начальник Леноблгорлита т. Артамонов).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить директорам издательств: Лениздат т. Анисимову, Воениздат т. Толкачеву,
Госполитиздат т. Полыковскому, «Искусство» т. Анисимову и начальнику управления полиграфии и издательств исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Грушко решительно
улучшить работу издательств, повысить качество книг, брошюр, журналов, газет, плакатов
и организовать строжайший контроль за выпуском изданий.
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2. Поручить отделу кадров и отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) укрепить
аппараты издательств: Лениздата, Гослитиздата, «Искусство» квалифицированными редакторами, провести в ближайшие два-три месяца подготовку и переподготовку редакторов и корректоров издательств и типографий.
3. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) обеспечить тщательный предварительный просмотр рукописей всей издаваемой литературы и наглядных материалов и разрешать их выпуск только согласно тематическому плану, утвержденному ОК и ГК ВКП(б).
4. Обязать начальника Леноблгорлита т. Артамонова принять меры к усилению цензуры
издаваемой литературы, укрепить цензорский состав работников в типографиях политически и литературно грамотными товарищами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 27. Копия, машинопись.

От 25 апреля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

28г. — О применении методов форсированного размножения картофеля в совхозах, подсобных хозяйствах предприятий и учреждений, на коллективных и индивидуальных огородах трудящихся.
Учитывая опыт колхозов Калининской и других областей по применению в 1942 году
в широком масштабе методов форсированного размножения картофеля, в целях экономии
посадочного материала и повышения урожайности картофеля, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить план выращивания картофеля из ростков, черенков, отводков и семян по
трестам совхозов на площади 30 гектар и по подсобным хозяйствам (в разрезе районов) на
площади 70 гектар, согласно приложению № 11.
2. Утвердить задание трестам совхозов по выращиванию рассады картофеля из зеленых
ростков, пророщенного семенного картофеля, для снабжения трудящихся, имеющих индивидуальные и коллективные огороды, в том числе по тресту Пригородного сельского хозяйства
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся — 3,5 млн штук, по тресту Зеленого строительства — 750 тыс. шт., по тресту Домовой очистки — 500 тыс. шт. и по Свиноводтресту
Ленглавресторана — 250 тыс. шт.
3. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского) прорастить в утепленных овощехранилищах 50–60 тонн картофеля и заготовить 2 млн шт. погребных, этиолированных
ростков картофеля к 20 мая 1943 г.
4. Обязать трест Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся (т. Романчук) выгнать из этиолированных ростков 2 млн шт. картофельной рассады для трудящихся к 5 июня 1943 г.
5. Обязать директоров трестов совхозов заготовить к 5 июня 1943 г. для трудящихся 3 млн
шт. картофельных отводков путем деления куста ранних полевых посадок картофеля, в том
числе трест Пригородного сельского хозяйства — 2 100 тыс. шт., трест Зеленого строительства — 450 тыс. шт., трест Домовой очистки — 300 тыс. шт. и Свиноводтрест Ленглавресторана — 150 тыс. шт.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план выращивания картофеля по подсобным хозяйствам 16 районов (включая Кронштадт).

6. Утвердить план распределения по районам картофельной рассады, выращиваемой
совхозами для трудящихся в количестве 10 млн шт., согласно приложению № 21.
7. Руководство по организации выращивания картофельной рассады, заготовки ростков,
отводков и снабжение картофельной рассадой трудящихся возложить на земельный отдел
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Ларионова).
8. Предложить райкомам ВКП(б), исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и директорам трестов совхозов довести задание по выращиванию картофельной рассады и картофеля из рассады до совхозов и подсобных хозяйств к 26 апреля 1943 г.
9. Поручить Ленинградским филиалам институтов Растениеводства и Ботанического организовать консультации и помощь совхозам, подсобным хозяйствам и индивидуальным
и коллективным огородникам в выращивании картофеля форсированным методом, выделив
и прикрепив для этой цели специалистов (по линии совхозов т. Лехновича, по подсобным
хозяйствам т. Чиркова и по коллективным и индивидуальным огородам т. Воскресенскую).
Наблюдение и контроль за выращиванием этиолированных ростков и рассады из них поручить директору совхоза «Красная заря» т. Никитину.
10. Рекомендовать директорам предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, организовать заготовку отводков с ранних посадок картофеля для снабжения своих рабочих и служащих, имеющих индивидуальные и коллективные огороды.
11. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся до 1 мая утвердить отпускную производственную и розничную цены на картофельную рассаду и ростки-отводки.
12. Бюро горкома ВКП(б) обращает внимание райкомов ВКП(б), исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся, директоров совхозных трестов и директоров предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, на то, что методы форсированного размножения
картофеля в условиях Ленинграда имеют особо серьезное значение и требуют мобилизации
внимания и активного участия в проведении этих методов партийных и профсоюзных организаций, рабочих, ИТР и служащих совхозов и подсобных хозяйств, трудящихся, имеющих
индивидуальные и коллективные огороды.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 9–10. Копия, машинопись.

29г. — О мобилизации 200 рабочих завода «Вперед» для работ на торфопредприятии «Назия».
1. Мобилизовать к 27 апреля сроком на один месяц 200 человек из числа рабочих и служащих завода «Вперед» для работ по погрузке торфа на торфопредприятии «Назия».
Организацию работ на месте погрузки возложить на директора завода «Вперед» т. Майовер.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова:
а) программу по выпуску изделий на май месяц завода «Вперед» изменить;
б) обеспечить спецодеждой мобилизуемых для работ на погрузку торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 10. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения рассады картофеля по 17 районам
(включая Колпино и Кронштадт).
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От 26 апреля 1943 г.
30г. — О состоянии партийного хозяйства в Володарском РК ВКП(б) и первичных партийных
организациях района.
1. Отметить, что Володарский РК ВКП(б) и его первый секретарь т. Егоренков не приняли
своевременных мер к восстановлению учета в райкоме и наведению строжайшего порядка
в партийном хозяйстве первичных парторганизаций района, больше того, пренебрежительно
относились к вопросам партийного хозяйства, передоверили эту работу сотрудникам сектора учета и не контролировали их, а также не потребовали от первичных партийных организаций неуклонного выполнения инструкции ЦК ВКП(б).
2. Потребовать от т. Егоренкова принять решительные меры к устранению отмеченных
недостатков и наведению строжайшего порядка в партийном хозяйстве РК ВКП(б) и первичных партийных организациях района.
3. Обязать т. Егоренкова к 15 мая с. г. представить в ГК ВКП(б) доклад об устранении выявленных оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) недостатков и восстановить порядок и учет
в первичных партийных организациях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 10–11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — Об утверждении плана расхода продовольственных товаров на май месяц 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план расхода продовольственных товаров1 на май 1943 г. по организациям
и назначениям и план расхода продовольственных товаров на май 1943 г. по Ленглавресторану и Управлению продторгами по районам города Ленинграда.
2. Предоставить право заведующему отделом торговли Ленгорисполкома т. Андреенко,
в случае необходимости, перераспределять фонд продовольственных товаров между районами.
3. Отметить, что в Красногвардейском, Московском, Ленинском районах до сих пор еще
имеет место неправильное размещение продуктов по столовым, неравномерное расходование их в ассортименте, неполное снабжение столовых дополнительными ненормированными продуктами, что нарушает режим питания и приводит к однообразию пищи.
В связи с этим обязать секретарей райкомов и председателей исполкомов указанных районов в течение мая месяца устранить недостатки в планировании и снабжении столовых продовольствием и наладить правильное расходование его.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 11. Копия, машинопись.

32г. — О восстановлении оборудования и производственных помещений IV ЛГЭС (особая
папка).
Для быстрейшего восстановления котельного оборудования и производственных помещений IV ЛГЭС, пострадавших от артобстрела, и подготовки пуска станции на фрезторфе,
обязать:
1 План расходования продовольственных товаров не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены
в сводной таблице на с. 009.
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1. Директора IV ЛГЭС т. Сирого обеспечить проведение всех восстановительных работ
к 10 июня с. г.
2. Начальника Стройтреста № 40 т. Шеховцева, выполнить строительные работы по
восстановлению помещений дымососов котлов 1 и 2 и бассейнов циркуляционной воды
к 10 июня с. г.
3. Управляющего Ленэнерго т. Страупе произвести монтажные работы по дымососам
и металлоконструкциям к 25 мая. На время восстановительных работ обеспечить IV ЛГЭС
транспортом.
4. Уполномоченному Госплана по г. Ленинграду т. Петрову выделить для восстановления
станции необходимые материалы, согласно приложению, и автобензина1 в количестве 1,2 тн.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе не допускать отключение электроэнергии
предприятий, изготовляющих медали «За оборону Ленинграда». Установить минимальный
лимит потребления электроэнергии, не подлежащей отключению, по:
заводу им. Молотова
—
1 800 квтч.
заводу «Красный Выборжец»
—
1 500 квтч.
Монетному двору
—
250 квтч.
артели «Сатурн»
—
40 квтч.
артели «Ленэмальер»
—
15 квтч.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 5. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — О народном судье 2-го участка Дзержинского района.
Освободить т. Яркову Е. И. от обязанностей народного судьи 2-го участка Дзержинского
района, как не справляющуюся с работой.
Утвердить т. Комиссаржевскую Т. Д. народным судьей 2-го участка Дзержинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 11. Копия, машинопись.

От 27 апреля 1943 г.
35г. — О заготовке топлива комбинатом № 757.
1. Обязать комбинат № 757 (т. Николаев) и Топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома (т. Цветков) организовать добычу и химическую обработку газогенераторной
1

Буква «а» зачеркнута красным карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

33г. — Об обеспечении электроэнергией предприятий, изготовляющих медали «За оборону
Ленинграда» (особая папка).
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смолы для получения полноценного топлива из отвалов стекольного завода «Белый бычок»
в количестве 10 тысяч тонн в 1943 г.
2. Леспромтресту (т. Тертышников) продлить договор с комбинатом № 757 на заготовку
дров в 1943–1944 году силами и средствами, принадлежащими комбинату.
3. Исключить комбинат № 757 из списка торфозаготовителей, предусмотренных постановлением бюро обкома и горкома ВКП(б) от 17 февраля 1943 г. (пр. 51, п. 19г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 11–12. Копия, машинопись.

36г. — Об ошибке, допущенной Радиокомитетом при передаче «Последние известия» 21.IV–
1943 г.
1. За передачу корреспонденции сотрудника Радиокомитета Эйдлиной, разглашающей
данные о работе Октябрьской железной дороги1, редактору «Последних известий» Радиокомитета т. Гришкевич А. П. объявить выговор. Снять с работы в Радиокомитете Эйдлину.
2. Указать председателю Радиокомитета т. Широкову И. М. на недопустимую практику
в работе, когда материалы политического вещания не контролируются председателем или его
заместителем.
3. Предложить т. Артамонову (Горлит) проверить практику работы цензора по Радиокомитету т. Гирской и решить вопрос о ее работе.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 12. Копия, машинопись.

37г. — Об установлении штатной должности секретаря партбюро в парторганизации 1-го
аварийно-восстановительного полка.
Ходатайство бюро Куйбышевского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря партбюро в парторганизации 1-го аварийно-восстановительного полка (Управление жилищного строительства) — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 12. Копия, машинопись.

38г. — О производстве заменителя каолина для кабельной промышленности.
1. Обязать управляющего Ленпромстром т. Васильева организовать с мая месяца с. г. на
первом кирпичном заводе производство заменителя каолина в количестве 90 тонн в квартал,
из местных глин по техническим условиям завода «Севкабель».
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову выделить заводу № 1 электроэнергии и топливо в количествах, необходимых для выполнения утвержденной программы.
3. Обязать начальника УКБС т. Кутина предоставить Ленпромстрому для обработки заменителя каолина сепараторную установку.
1

Текст корреспонденции приводится в подготовительных материалах к постановлению: «Вчера к вечеру на
энской прифронтовой станции скопилось много вагонов с срочным грузом. Машинисты решили во что бы то ни
стало перевезти этот груз. Напряженно работали они сегодня ночью и доставили в Ленинград грузов в пять раз
больше, чем обычно».
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4. Зав. бюро по учету и распределению рабсилы при Ленгорисполкоме т. Смирнову направить в течение мая месяца на завод № 1 — 25 чел. неквалифицированных рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 12. Копия, машинопись.

1. Создать при Доме партактива трехмесячные курсы пропагандистов с числом слушателей в 100 человек. Начать работу курсов — 15 мая 1943 г.
2. В основу работы курсов положить учебный план и программы межобластных трехмесячных курсов пропагандистов, утвержденные Управлением пропаганды и агитации ЦК
ВКП(б).
3. Обязать райкомы ВКП(б) произвести до 10.V отбор слушателей на курсы (см. приложение1).
4. Учебный план курсов утвердить.
5. Заведующим курсами утвердить т. Кивлин А. С.
6. В качестве преподавателей курсов утвердить:
а) по истории ВКП(б) — т.т. Аввакумов С. И., Чапкевич В. С. и Квилин А. С.;
б) по курсу: «Международных отношений и внешней политики СССР в период Второй
мировой войны» — т.т. Михайлова В. М., Люстерник Х. Я. и Францева Ю. П.;
в) по курсу: «Великая Отечественная война» — т.т. Эмдина М. В., Яковлева Н. Я. и Федорова А. В.;
г) по политической и экономической географии — т.т. Вольпе и Хрипову;
д) по курсу: «Пропаганда и агитация в условиях военного времени» — т.т. Абрамова А. Н.,
Кожемякина Т. А., Костина А. В. и Протопопова.
7. Просить ЦК ВКП(б) разрешить организацию курсов пропагандистов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 28 апреля 1943 г.
40г. — О директоре завода № 810 им. Макса Гельца.
1. За обман ГК ВКП(б), выразившийся в неправильной даче сведений по изделию ПМи за неудовлетворительное руководство заводом, директора завода № 810 т. Цофина С. А.
с работы снять и объявить строгий выговор.
2. Указать заведующему отделом машиностроительной промышленности ГК ВКП(б)
т. Ананьеву Л. С. на слабый контроль с его стороны за работой завода № 810.
3. Пункт 1 внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Л2,

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 13. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам командируемых на курсы пропагандистов общей численностью 100 чел.
2 В подготовительных материалах к постановлению находится справка от 26 апреля 1943 г., подписанная секретарем ГК ВКП(б) по кадрам Г. Ф. Бадаевым. В справке сообщается, что по данным проверки, проведенной отделом ГК на заводе № 810 выявлено, в частности, что за период с апреля по декабрь 1942 г. завод предоставил сведения об изготовлении 2 684 пулеметов (изделие ПМ-Л) в то время, как военпреду было сдано только 2 363 пулемета.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

39г. — Об организации трехмесячных курсов пропагандистов.
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41г. — О размещении и хранении запасов ВВ, прибывающих в Ленинград (особая папка).
В целях своевременного размещения в склады1 и обеспечения надежного хранения запасов ВВ, прибывающих с тыла страны в Ленинград, Военный Совет Ленинградского фронта2
постановляет:
1. Обязать директора завода № 5 НКБ т. Болденкова Н. Г.3 освободить и передать к 1 мая с. г.
заводу № 522, дополнительно к переданным, еще два склада № 413 и 414 на «верхней линии»,
с прилегающими к ним тремя погребами, для хранения ВВ.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова к 1 июня с. г. восстановить и достроить железнодорожную ветку, связывающую станцию Полюстрово со складами по «верхней линии» завода № 5 НКБ.
3. Обязать начальников артполигонов генерал-майора т. Оглоблина и инженер-капитана
1 ранга т. Снитко перевести на завод № 522 из числа вольнонаемных АНИОПу — 70 человек,
НИМАПу — 50 человек рабочих4.
35. Начальнику Ленинградского6 Заведующему7 бюро по учету и распределению рабочей
силы т. Смирнову А. П.8 перевести на завод № 522 с предприятий Красногвардейского, Выборгского и Смольнинского районов 100 человек рабочих для выполнения разгрузо-погрузочных работ.
49. Уполномоченному Госплана при СНК10 СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить
заводу № 522 бензин для эксплуатации мотовоза на железнодорожной ветке станции Полюстрово — склады «верхней линии» по нормам расхода.
511. Заместителю председателя Ленгорсовета т. Решкину передать заводу № 522 две трехтонных автомашины в постоянное12 временное13 пользование.
614. Обязать директора завода № 522 НКБ т. Николаева организовать разгрузку ВВ с железнодорожного транспорта на склады хранения в течение двух часов со времени прибытия
грузов на завод.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 7–8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

42г. — О работе т. Масленниковой Т. Ф.
Утвердить т. Масленникову Т. Ф. секретарем Приморского райкома ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 13. Копия, машинопись.
1

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Зачеркнуто карандашом.
5 Цифра «3» написана карандашом. В оригинальном машинописном тексте цифра «4».
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
8 Зачеркнуто карандашом.
9 Цифра «4» написана карандашом. В оригинальном машинописном тексте цифра «5».
10 Фраза «при СНК» вписана над строкой с машинописным текстом карандашом.
11 Цифра «5» написана карандашом. В оригинальном машинописном тексте цифра «6».
12 Зачеркнуто карандашом.
13 Вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
14 Цифра «6» написана карандашом. В оригинальном машинописном тексте цифра «7».
2
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43г. — О работе т.т. Волкова В. П. и Туркова И. В.
1. Утвердить т. Волкова В. П. заведующим отделом пропаганды и агитации Приморского
РК ВКП(б), освободив его от работы заведующего отделом пропаганды и агитации Свердловского РК ВКП(б).
2. Утвердить т. Туркова И. В. заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского
РК ВКП(б), освободив его от обязанностей заместителя заведующего отделом пропаганды
и агитации того же райкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 13. Копия, машинопись.

Для обеспечения совхозов, колхозов и подсобных хозяйств предприятий и учреждений
аппаратурой по борьбе с болезнями и вредителями растений, обязать директора завода
«Вулкан» т. Красовицкого передать городскому земельному отделу и областному земельному
отделу следующие сельскохозяйственные машины:
а) тракторный прицепной
— областному земельному отделу
— 50 шт.
опрыскиватель ТП-2
городскому земельному отделу
— 20 шт.
б) пароконный опыливатель — областному земельному отделу
— 50 шт.
«Ниагара»
городскому земельному отделу
— 20 шт.
в) протравитель зерна типа
— областному земельному отделу
— 17 шт.
«Боргарта»
городскому земельному отделу
—
5 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 14. Копия, машинопись.

45г. — О введении новой инструкции «По отнесению населения к группам по снабжению при
выдаче продовольственных и промтоварных карточек и правил выдачи карточек».
Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «О введении новой инструкции по отнесению населения к группам по снабжению
и правил выдачи, учета и хранения карточек»1 и ввести его в жизнь с 1 мая текущего года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 14. Копия, машинопись.

46г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на май месяц2 1943 г. (особая
папка).
1. Установить ресурсы каменноугольного топлива на май месяц3 с. г. 27,04 тыс. тонн, из них:
а) находящиеся на косе Кобоны и Волховстрой
12,0 тыс. тонн
б) маршрутная поставка
15,01 тыс. тонн
1

Тексты инструкции и прилагаемых справок не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены
в сводной таблице на с. 009.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Цифра «7» вписана чернилами от руки поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте цифра «8».
1 Цифра «5» вписана чернилами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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2. Обязать тов. Степанова (Управление Главснабугля) обеспечить перевозку каменноугольного топлива в гор. Ленинград:
а) из косы Кобоны и Волховстроя через Ладожское 12,0 тыс. тонн
озеро в течение первой половины мая м-ца1
б) прямых маршрутных поставок
15,02 тыс. тонн
3. Обязать тов. Саламбекова (Начальник3 Октябрьской ж. д.) обеспечить перевозку каменноугольного топлива открытыми ж. д. платформами и хопперами из бухты Гольцмана
12,0 тыс. тонн и прямыми жел. дорожными поставками 15,0 тыс. тонн по разнарядкам Главснабугля.
4. В целях лучшего маневрирования, обязать тов. Саламбекова4 обеспечить переадресовку маршрутов каменноугольного топлива по указанию ЛК Главснабугля.
5. Утвердить расход каменноугольного топлива на май месяц5 1943 г. всего 14,67 тонн,
в том числе:
1. Ленэнерго
5,00 тыс. тонн
2. Заводу № 232
2,30 тыс. тонн
3. Заводу № 371
0,60 тыс. тонн
4. Горводопроводу
0,50 тыс. тонн
5. Заводу «Салолин»
0,50 тыс. тонн
6. Интендантскому управлению ЛФ
0,12 тыс. тонн
7. СЗУРП
0,15 тыс. тонн
8. Промышленности, по распределению Уполгосплана
5,50 тыс. тонн
6
6. Обязать тов. Степанова в течение мая месяца 1943 г. заложить в резерв, за счет прямых
маршрутных поставок, каменноугольного топлива в количестве 12,33 тыс. тонн, в том числе:
На склады
I ГЭС
3,50
тыс. тонн
На склады
VII ГЭС
1,50
тыс. тонн
На склады
завода № 232
1,50
тыс. тонн
На склады
Горводопровода
1,00
тыс. тонн
На склады
завода № 371
0,50
тыс. тонн
На склады
Главснабугля
4,33
тыс. тонн
Подписи: Жданов (за), Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 11–12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

47г. — О мероприятиях по обеспечению выполнения производственного плана выпуска вооружения и боеприпасов на предприятиях ленинградской промышленности во II квартале
1943 г. (особая папка).
В целях обеспечения выполнения производственного плана выпуска вооружения и боеприпасов предприятиями ленинградской промышленности во II квартале 1943 г., бюро Ленинградского7 городского комитета ВКП(б) постановляет:
1
2
3
4
5
6
7

Зачеркнуто карандашом.
Цифра «5» вписана чернилами.
В оригинальном машинописном тексте «начальника». Буква «а» зачеркнута карандашом.
Буква «С» вписана карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто красным карандашом.

1. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР тов. Петрова, В. В.1 выделить предприятиям необходимое для выполнения плана оборудование, согласно приложению2.
2. По Военно-механическому институту
В соответствии с установленным планом производства М-50 Военно-механическому институту, обязать директора завода № 224 тов. Адеева и начальника ИТК № 1 передать Военно-механическому института до 5/V3 с. г. все рабочие приспособления и инструмент, предназначавшиеся для производства М-50.
3. По заводу № 496
а) Директору завода им. Ленина передать заводу № 496 всю литейную оснастку для производства отливок головок изделия М-13.
б) Обязать начальника Особой строительно-монтажной части (трест № 40) тов. Шеховцова провести в течение апреля месяца с. г.4 ответвление от заводской жел. дор. ветки в литейный цех завода № 496, протяжением 175–200 метров.
4. По Пролетарскому паровозоремонтному заводу
а)5 Предложить директору Ижорского завода т. Кузнецову командировать на Пролетарский ПРЗ 2-х квалифицированных слесарей на срок 15 дней для производства специальных
монтажных работ оборудования.
5. По заводу им. К. Маркса.
а) Поручить Уполномоченному НКВД по г. Ленинграду тов. Полякову направить сроком
на 1 месяц на завод им. К. Маркса для производства такелажных работ 40 чел. из числа лиц,
отбывающих исправительно-трудовые работы.
б) Обязать Ленконтору треста «Стальконструкция» тов. Овчинникова изготовить в течение апреля с. г. 400 пар сварных опок для завода им. К. Маркса.
6. По заводу «Красный Выборжец».
Обязать директора завода № 5 НКБ тов. Болденкова и директора завода № 7 тов. Евдокимова изготовить в мае месяце с. г. заводу «Красный Выборжец» по два комплекта штампов
для изготовления колпачков к гильзам М-50.
7. В связи с организацией производства ручных гранат РГД-33 на Невском химическом
заводе обязать директора Невского мыловаренного завода т. Храповицкого передать химзаводу:
а) весь имеющийся запас корпусов и деталей для РГД-33, включая мерительный и проверочный инструмент.
б) все основные и вспомогательные материалы и сырье, идущее на изготовление РГД-33.
в) обученных и занятых на изготовлении РГД-33 рабочих в количестве 18 чел.
8. Фабрике «Пятилетка»
а) Обязать директора завода № 46 т. Евдокимова7 Миронова8 изготовить к 15/V с. г. 2 прессформы для штамповки переходной втулки и холостой пробки к изд. «Ф-1» и «Ф-2» по чертежам фабрики «Пятилетка».
1

Зачеркнуто чернилами.
В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования: станков (токарных, фрезеровочных, заточных, винторезных, резьбонарезных и др.), паровых молотов, пресс-ножниц и др.
3 «V» вписана красным карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
«IV».
4 Фраза «в течение апреля месяца с.г.» перенесена из конца предложения.
5 Зачеркнуто красным карандашом.
6 Цифра «4» вписана чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 Фамилия вписана чернилами над строкой с машинописным текстом.
2
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б) Обязать директора завода «Комсомольская правда» организовать производство переходных втулок и холостых пробок для «Ф-1» и «Ф-2» в количестве:
пробок
— 60 000 в месяц,
втулок
— 45 000 в месяц.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 13–15. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

48г. — О заготовке металла для производства боеприпасов М-13, М-20 и 30 Ф (особая папка).
1. Обязать директоров заводов: Ижорского, Кировского и им. Ленина т.т. Кузнецова, Пузырева и Стрельникова выявить имеющиеся на заводах слитки сталей, пригодные для производства М-13, М-20 и 30 Ф, в частности С-63, С-54, СТ-5, С-50, 45Х, 35Ха, 45, 40Х, 35ХГС,
35ХГ2, 45Г2, 47А и доставить их не позднее 151 мая с. г. на завод «Большевик» для проката под
заготовки.
Установить следующее количество металла, подлежащее доставке на завод «Большевик»:
Ижорский завод
—
не менее
2 000 тонн
Кировский завод
—
не менее
3 000 тонн
Завод им. Ленина
—
не менее
500 тонн
2. Обязать директора завода «Большевик» т. Захарьина переработать и выдать не менее
3 000 тонн годного проката для заготовок труб М-13, М-20 и 30 Ф, в период с 15 мая по 15 сентября2 с. г.
Металл, предназначенный для проката труб, доставлять на завод «Центролит» ежемесячно равномерными партиями.
3. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова прокатывать3 из получаемого от завода «Большевик» металла ежемесячно 5004 тонн труб для М-13 и М-20.
4. Распределение труб по заводам, изготовляющим М-13 и М-20, возложить на т. Князькова, по нарядам «Главметаллосбыта».
5. Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленобласти
т. Петрову включить в производственные планы указанных заводов прокат заготовок для
боеприпасов и предусмотреть обеспечение их топливом и электроснабжением.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 19. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

49г. — О работе т. Погосова В. Х.
Утвердить т. Погосова В. Х. заместителем начальника отдела по борьбе с бандитизмом
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 14. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Цифра «1» вписана чернилами.
Слово «сентября» вписано чернилами от руки поверх машинописного текста.
Буквы «ыв» вписаны карандашом над строкой с машинописным текстом.
Число «500» вписано чернилами.
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50г. — О работе т. Шаврукова М. А.
Утвердить т. Шаврукова М. А. заместителем начальника отдела правительственной связи
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 14. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Нефедова Б. П.
Утвердить т. Нефедова Б. П. начальником 3-го отделения 1-го отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 14. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Короткевича И. А.
Утвердить т. Короткевича И. А. оперативным уполномоченным 6-го отделения 2-го специального отдела УНКВД ЛО.

53г. — О работе т. Сосниной П. Г.
Утвердить т. Соснину П. Г. директором треста столовых Ленинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

От 29 апреля 1943 г.
54г. — О распределении автомобильной смеси на I половину мая месяца 1943 г. (особая папка).
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляют1:
1. Утвердить расход автомобильного бензина на май месяц2 1943 г. в размере 600 тонн.
2. Обязать Управляющего ЛОК Главнефтеснаба т. Шпак, А. Н.3 приготовить автомобильную смесь из 600 тонн автомобильного бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на I половину мая месяца4 1943 г. в 320 тонн,
согласно приложению5.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 21. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто чернилами.
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55г. — О работе т. Жудра П. Е.
Утвердить т. Жудра П. Е. директором завода № 77, освободив его от обязанностей главного инженера того же завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Синицина С. Ф.
Утвердить т. Синицина С. Ф. помощником оперативного уполномоченного 4-го отделения
2-го специального отдела УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Погребенко Ф. Ф.
Утвердить т. Погребенко Ф. Ф. директором завода № 810 им. Макса Гельца.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

58г. — О работе т. Стриженкова Р. В.
Утвердить т. Стриженкова Р. В. ответственным редактором газеты «Смена», освободив его
от работы инструктора отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

59г. — Об организации производства теобромина (диуретина) на шоколадной фабрике им.
Крупской.
Обязать шоколадную фабрику им. Крупской (директор т. Кукушкин) в срок до 20.V–1943 г.
организовать из отходов какао-бобов производство теобромина (диуретина) для нужд лечебных учреждений горздравотдела, с выпуском в мае — 1 кг, в июне — до 10 кг теобромина
(диуретина).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.

60г. — О мобилизации учащихся средних и неполных средних школ г. Ленинграда на сельскохозяйственные работы в совхозах и подсобных хозяйствах в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 15. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 60г., пр. 76

Для обеспечения своевременного проведения ухода за сельскохозяйственными культурами и уборки урожая в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и организаций Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г., объявить мобилизацию учащихся неполных средних и средних школ г. Ленинграда на прополку,
поливку овощей и уборку урожая в совхозах и подсобных хозяйствах с 1 июня 1943 г. — 4–6-х
классов, с 5 июня 1943 г. — 7–9-х классов и с 15 июня — 10-х классов.
2. Мобилизацию учащихся, комплектование отрядов и бригад, организацию отправки
в совхозы и подсобные хозяйства возложить на гороно (т. Никитин).
3. Утвердить распределение школ и учащихся по совхозам и района для подсобных хозяйств, согласно приложению № 11.
4. В целях лучшей организации труда, воспитания и отдыха пионеров и школьников,
мобилизуемых на сельскохозяйственные работы, создать при пригородных совхозах и подсобных хозяйствах, где будут работать пионеры и школьники, лагери по типу пионерских
лагерей.
Установить, что лагерь состоит из одного или нескольких отрядов, каждый из которых
объединяет всех учащихся класса (пионеров и не пионеров).
Бригады-звенья комплектуются отдельно из мальчиков и девочек.
Ответственность за работу лагеря несет директор школы — начальник лагеря, или лицо,
им назначенное (завуч, пионервожатый).
Руководство отрядами-классами возлагается на учителей и пионервожатых.
5. Ввести в лагерях самообслуживание учащихся. В лагере ежедневно назначается дежурный отряд или звено для выполнения общелагерных и хозяйственных работ (моют посуду, готовят продукты питания, подвозят воду и т. д.).
В помещении, где расквартирован отряд, всю уборку производят сами школьники.
6. Основной работой школьников должно являться обязательное и высококачественное
выполнение всех сельскохозяйственных работ в совхозе, подсобном хозяйстве.
7. Во всех лагерях ввести единый режим дня, согласно приложению № 22.
8. Школьники, мобилизованные на сельскохозяйственные работы, должны иметь с собой
личные постельные принадлежности, предметы личной гигиены и посуду: одеяло, подушку,
две простыни, полотенце, матрац, мыло, зубную щетку, тарелку, ложку, кружку, вилку и нож.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка мобилизуемых учащихся по районам города. Всего подлежало мобилизации 8 685 учащихся.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится распорядок дня для учащихся различных возрастов.
Общее время (до и после обеда) сельскохозяйственных работ составляло: для учащихся 4-х классов — 5 часов, для
учащихся 5-х и 6-х классов — 6 часов, для учащихся 7-х и 8-х классов — 8 часов, для учащихся 9-х и 10-х классов —
«наравне с рабочими совхозов и подсобных хозяйств».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

О мобилизации учащихся средних и неполных средних школ г. Ленинграда
на сельскохозяйственные работы в совхозах и подсобных хозяйствах в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 29 апреля 1943 г.)
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9. Обязать управляющих совхозных трестов, директоров совхозов, директоров предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства:
а) выделить для работы в лагеря самостоятельные участки, на которых начальник лагеря
организует проведение работ и отвечает за их выполнение и план-задание по выращиванию
овощей;
б) оплату труда школьников производить сдельно по существующим в хозяйстве тарифам
за норму выработки, установленную для школьников;
Норму выработки школьников установить ниже, чем для рабочих хозяйств на 50 % — для
учащихся 4-х классов, на 40 % — для учащихся 5–6-х классов, на 20 % — для учащихся 7–8-х
классов.
Для школьников и учителей, работающих в совхозах и подсобных хозяйствах, применяются все меры поощрения, установленные для рабочих совхозов.
Оплату учителей за их личную работу производить сдельно по существующим нормам
и расценкам, на общих основаниях с работниками совхозов и подсобных хозяйств. Сверх
того — учителям-руководителям школьных отрядов и групп выплачивать за руководство отрядами по 200 рублей в месяц.
За учителями и пионервожатыми, мобилизованными для выполнения сельскохозяйственных работ, сохраняется зарплата по месту их постоянной службы;
в) подготовить и оборудовать для лагерей помещения, пригодные для жилья в летних условиях.
10. Расходы по переездам школьников в хозяйства и обратно производить за счет совхозов
и подсобных хозяйств.
11. Обязать гороно (т. Никитин) и горком ВЛКСМ (т. Иванов):
а) утвердить начальников лагерей, старших вожатых, руководителей военно-физкультурной подготовки и вожатых отрядов по 5 мая 1943 г.;
б) в срок до 25 мая провести семинар для работников пионерских лагерей.
12. Обязать Горотдел (т. Андреенко) снабжение школьников и учителей продуктами питания на время сельскохозяйственных работ проводить по нормам рабочих и ИТР.
13. Организацию рационного питания учащихся и учителей в совхозах и подсобных хозяйствах возложить на Ленглавресторан (т. Фельдман), а в совхозах областных трестов на
Облпотребсоюз, отдельно от общего питания.
Установить, что стоимость питания оплачивается школьниками из своего заработка: учащимися 4-х классов из расчета до 4 руб. за суточный рацион, учащимися 5–6-х классов до 4 р.
50 к., учащимися 7–10-х классов до 6 рублей за суточный рацион.
Недостающие суммы покрываются за счет совхозов и подсобных хозяйств.
14. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в декадный срок закрепить
школы за подсобными хозяйствами для работы по уходу за овощами и уборке урожая.
15. Горздравотделу (т. Машанскому) обеспечить оказание учащимся лечебной помощи
и контроль за санитарным состоянием общежитий и столовых.
16. Горзо (т. Ларионову) и гороно (т. Никитину) в декадный срок провести инструктивное
совещание заведующих районо и директоров школ, совместно с директорами совхозов
и предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, где будут работать школьники, по вопросам их работы в совхозах и подсобных хозяйствах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 31–33. Копия, машинопись.
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От 30 апреля 1943 г.

На основании постановления СНК СССР от 10 ноября 1942 г. за № 1802-848с, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать тресту «Ленинградуголь» с ленинградских предприятий:
а) с Катушечной фабрики им. Володарского (директор тов. Рыбушкин) — энергосиловое
оборудование и аппаратуру, согласно приложению № 11.
Ленэнерго (тов. Страупе) установить на Катушечной фабрике им. Володарского трансформатор 320 кВ;
б) с фабрики «Красный маяк» (директор тов. Астафьев) — электрооборудование и аппаратуру, согласно приложению № 2;
в) с фабрики «Скороход» (директор тов. Бельский) — трансформатор мощностью
1 000 кВА, напряжением 6 000/220 вольт, и 3 масляных выключателя типа ВМ-14 на 6000 вольт.
2. Обязать трест «Стальконструкция» (т. Овчинникова) в 1,5-месячный срок произвести демонтаж на Катушечной фабрике имени Володарского 2-х турбин, 2-х генераторов,
2-х котлов со всем вспомогательным оборудованием к ним, распредустройством и щитом.
Предложить директорам завода № 371 (т. Кожаринову) и завода «Электросила» (т. Мухину)
выделить по одному опытному шефмонтеру и бригадиру2 для демонтажа в гор. Ленинграде
и монтажа в Комарово 2-х турбин и 2-х генераторов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 32. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — О распределении керосина на май м-ц3 1943 г. (особая папка).
Утвердить расход керосина на май месяц4 1943 г. в 430 тонны, из них:
1. Промышленности (в распоряжение
уполномоченного Госплана)
— 90
тонн,
5
2. ТЭУ Ленгорисполкома
— 30
тонн,
3. Октябрьской жел. дор.
— 10
тонн,
4. Для смеси с бензином
— 60
тонн,
5. Облисполкому
— 13
тонн,
6. Балттехфлоту
— 2
тонны,
7. Леспромтресту
— 406
тонн,
1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень оборудования, в который входят:
паровые турбины, генераторы трехфазного тока, распределительные щиты, паровые котлы, мостовой кран, различные насосы, монтажные и контрольные инструменты, генераторы постоянного тока и др.
2 Буквы «иру» вписаны чернилами. В оригинальном машинописном тексте слово «бригаду».
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Зачеркнуто чернилами.
5 Цифра «3» вписана карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
цифра «5».
6 Цифра «4» вписана карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
цифра «2».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

61г. — О создании энергетической базы для эксплуатации Комаровского угольного месторождения в Ленинградской области (особая папка).
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8.
9.
92.
103.
115.
126.

Ленгосторфу
Горзо1
Отделу местной промышленности
Ленэнерго
Монетному двору
Резерв

—
—
—
—
—
—

50
15
10
304
3
627

тонн,
тонн,
тонн,
тонн,
тонны,
тонны.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 37. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

63г. — О расширении сырьевой базы местной промышленности промкооперации и кооперации инвалидов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 16. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 63г., пр. 76

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О расширении сырьевой базы местной промышленности, промкооперации
и кооперации инвалидов
(Пост. исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 30 апреля 1943 г.)
Дальнейшее расширение выпуска товаров потребления для нужд населения, в условиях
сокращения сырьевых ресурсов и необходимости всемерной экономии остатков сырья, может
быть обеспечено путем широкого привлечения от населения для починки и переработки ношеной одежды, обуви, предметов домашнего обихода, использования утиля и организации
предприятий, должна быть перестроена работа предприятий местной промышленности кооперативной промышленности г. Ленинграда.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
I. По закупке от населения ношеной одежды, обуви и предметов домашнего обихода
1. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр, уполномоченного
Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина и председателя
1

Зачеркнуто синим карандашом. Над строкой с машинописным текстом вписано карандашом: «Выдано 60 т
с резерва».
2 Цифра «9» вписана синим карандашом. В оригинальном машинописном тексте число «10».
3 Число «10» вписано синим карандашом. В оригинальном машинописном тексте число «11».
4 Цифра «3» вписана карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
цифра «5».
5 Число «11» вписано синим карандашом. В оригинальном машинописном тексте число «12».
6 Число «12» вписано синим карандашом. В оригинальном машинописном тексте число «13».
7 Число «62» вписано карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
число «27».

Горкоопинсоюза т. Трубина организовать с мая 1943 г. закупку от населения ношеной одежды,
обуви и предметов домашнего обихода, для чего открыть 50 закупочных пунктов, в том числе:
по промкооперации — 22, по кооперации инвалидов — 13 и по райпромкомбинатам — 15.
2. Предложить Управлению промторгами г. Ленинграда (т. Боровик) передать с 1 мая
1943 г. в систему местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов, по
указанию отдела местной промышленности, всю скупочную сеть (с аппаратом и имеющимся
инвентарем) для организации закупочных пунктов.
3. Утвердить следующую номенклатуру носильных вещей и предметов домашнего обихода, подлежащих закупке через закупочную сеть промкооперации, кооперации инвалидов
и райпромкомбинатов г. Ленинграда, для последующей реставрации и переработки:
а) белье разное (постельное, нательное, столовое и др.);
б) верхнее платье разное (пальто, костюмы, платья и т. д.);
в) трикотаж верхний;
г) чулки и носки;
д) обувь кожаная и валеная;
е) обувь резиновая и галоши;
ж) металлические бытовые изделия (примуса, чайники, посуда разная и т. п.).
4. Для стимулирования продажи населением ношеной одежды, обуви и других изделий
ввести систему отоваривания закупаемых вещей промтоварами, исходя из следующих норм
(в штуках):
количество
норма
продаваемых вещей
отоваривания
1) белье разное
3
1
2) верхнее платье разное
1
1
(соответствующих групп тканей)
3) трикотаж верхний
2
1
4) обувь кожаная и валеная
2
1
5) обувь резиновая и галоши
2
1
6) чулки и носки
3
1
7) металлические бытовые изделия
3
1
Установить, что отпуск промтоваров за проданные населением вещи производится без
вырезки купонов промтоварных карточек — по ордерам, выдаваемым закупочными пунктами.
5. Обязать Управление промторгами г. Ленинграда (т. Боровик) выделить закупочным
пунктам, по указанию отдела местной промышленности, на май и июнь месяцы 1943 г. для
отоваривания закупаемых от населения вещей 70 тыс. штук ордеров на промтовары и установить сеть магазинов, в которых ордера будут отовариваться.
6. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета (т. Шмоткин) в срок до 5 мая с. г. разработать и утвердить, по согласованию с отделом местной промышленности, прейскурант закупочной сети, предусмотрев в ней порядок возможной замены одних промтоваров другими
при отоваривании.
7. Для обеспечения часовых мастерских необходимой фурнитурой и деталями — разрешить закупку от населения часовыми мастерскими часов, часовых механизмов и часовых деталей в порядке и по ценам, устанавливаемым отделом торговли совместно с отделом местной
промышленности исполкома Ленгорсовета.
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II. По ремонту и индивидуальному пошиву одежды
8. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр, уполномоченного
Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина и председателя Горкоопинсоюза т. Трубина перевести с 1 мая 1943 г. с массового производства новых
швейных изделий на ремонт, реставрацию и индивидуальный пошив одежды из материала
заказчиков: по промкооперации — 600, по кооперации инвалидов — 50, по райпромкомбинатам — 150 рабочих.
9. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина перевести с мая 1943 г. трикотажную артель «Труд» с массового производства на ремонт и индивидуальное обслуживание трудящихся.
10. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся обеспечить в течение
второго квартала открытие при райпромкомбинатах во всех районах города по одному швейному ателье для ремонта и индивидуального пошива одежды из материалов заказчиков.
11. Предложить уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по
г. Ленинграду т. Никитину, председателю Ленгоркоопинсоюза т. Трубину и управляющим
райпромкомбинатами расширить прием в починку от населения нательного белья, а также
штопку и надвязку трикотажных изделий — чулок, носков, перчаток и свитеров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

III. По заготовке утиля
12. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр, уполномоченного
Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина и председателя
Горкоопинсоюза т. Трубина организовать заготовку и первичную обработку утиля для последующей переработки на товары широкого потребления. В этих целях в срок до 1 июня 1943 г.
создать специальные артели по заготовке утиля: в промкооперации — 1 артель, в кооперации
инвалидов — 1 артель и в каждом райпромкомбинате — специальный цех по заготовке и первичной обработке утиля, со штатом сборщиков утиля от населения, предприятий и учреждений.
13. Разрешить утильзаготовительным артелям сборку бесхозного утиля (валяющегося
в городе без присмотра) и материалов в местах разборки и сломки домов и на свалках (металлоскобье, печные приборы, электроарматура и др.).
14. Для стимулирования сбора утиля предложить отделу местной промышленности
(т. Бояр) в двухдекадный срок разработать и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся премиально-поощрительную систему оплаты труда утильсборщиков и работников утильзаготовительных артелей и цехов.
15. Обязать Ленинградскую городскую контору Госбанка (т. Науменко) обеспечить бесперебойную выдачу наличных денег закупочной и утильзаготовительной сети райпромкомбинатов, промкооперации и кооперации инвалидов, в соответствии с кредитными планами
и заявками предприятий.
16. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) устанавливать ежемесячные задания по системам по закупке от населения носильных вещей и предметов домашнего обихода и по заготовке утиля.
IV. О восстановлении предприятий по переработке сырья
17. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр, уполномоченного
Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина и председа-
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теля Горкоопинсоюза т. Трубина обеспечить пуск в эксплуатацию законсервированных цехов
и предприятий, вырабатывающих сырье, необходимое для увеличения выпуска товаров ширпотреба, согласно приложению № 1.
18. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить отделу местной промышленности электроэнергию для обеспечения работы вводимых в эксплуатацию цехов и предприятий, в сроки
согласно приложению № 11.
19. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрова обеспечить выделение отделу местной промышленности материалов и топлива, согласно приложению № 22.
20. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр):
а) в месячный срок представить в исполком Ленгорсовета предложения по организации
новых производств на базе местного неиспользуемого сырья: пеньки и пакли, козьей шерсти,
бумажной макулатуры, а также по организации гончарного и силикатного производства;
б) в декадный срок установить для предприятий местной промышленности перечень изделий товаров широкого потребления, на производство которых запрещается расходование
полноценного сырья;
в) в двухмесячный срок провести пересмотр в сторону сокращения норм расходования
сырья по основным группам изделий широкого потребления.

64г. — О выполнении Постановления бюро горкома ВКП(б) «О состоянии контроля весового
хозяйства в г. Ленинграде».
Отметить, что Постановление бюро горкома ВКП(б) «О состоянии контроля весового хозяйства в г. Ленинграде» выполняется неудовлетворительно. Установленные сроки проверки
ремонта и клеймения весоизмерительных приборов нарушены. На 10.IV–т. г. на предприятиях и в организациях проверено и заклеймено лишь 46 % и отремонтировано 12 % общего
количества весов. Ремонт и клеймение весов задерживается. В обращении находится свыше
2 700 весов с просроченным сроком клеймения, и 2 775 нуждаются в ремонте.
Отдельные руководители предприятий и организаций допустили медлительность в выполнении постановления бюро горкома ВКП(б) по весовому хозяйству.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За невыполнение указаний бюро горкома ВКП(б) о приведении в надлежащий порядок
весового хозяйства в предприятиях директорам трестов столовых: Приморского — Таубину Л. Л. и Красногвардейского — Заверину Н. М. — объявить выговор.
2. Указать т. Фельдман (Ленглавресторан), т. Коновалову (Управление продторгами),
т. Акатову (сбытовая контора Наркомпищепрома СССР) и т. Рахмалеву (Молзавод № 1) на
медлительность выполнения постановления бюро горкома ВКП(б) и потребовать в течение
мая т. г. обеспечить все предприятия, базы, магазины и столовые исправными, проверенными
весоизмерительными приборами.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень цехов и предприятий местной промышленности, подлежащих восстановлению для производства пряжи, трикотажного полотна, гвоздей и кожи, а также
количество необходимой для того электроэнергии (всего 2 800 кВт-ч).
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень материалов, необходимых для работы вводимых в эксплуатацию предприятий местной промышленности: различные химикаты, машинное масло (900 кг),
уголь (90 т), хлопок (41 т) и др.
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3. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман), Управление продторгами (т. Коновалов) на заводах, входящих в их систему, организовать производство запасных частей к весам и доукомплектовать нужным количеством работников весоремонтные мастерские.
4. Предупредить зам. уполномоченного комитета по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР по г. Ленинграду т. Вятского, что за наличие в обращении неисправных
и с просроченным сроком клеймения весов он несет полную ответственность, наряду с руководителями хозяйственных организаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

65г. — О выработке и распределении электроэнергии на май месяц1 1943 г. (особая папка).
Бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет2:
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 1 100 0003 квтч., в том числе паровыми станциями 350 0004 квтч. и гидростанциями —
750 0005 квтч.
2. Установить среднесуточную выработку электроэнергии блок-станциями предприятий
в размере 56 300 квтч.
3. Обязать тов. Зайцева («Ленгосторф»), тов. Саламбекова (Октябрьская ж. д.), тов. Романова (облтоп) обеспечить с 1 мая с. г. ежесуточную поставку торфа электростанциям Ленэнерго в количестве 1506 вагонов, в том числе:
а) 50 вагонов Ларьянстроя,
б) 50 вагонов с торфопредприятия «Назия»,
в) 30 вагонов с торфопредприятия «Ириновка»,
г) 20 вагонов с торфопредприятия «Самарка»
4. Обязать тов. Тертышникова («Леспромтрест») в мае месяце7 1943 г. поставить Ленэнерго 15 000 куб. м. дров, в том числе — для ГЭЭС ЦКТИ из фонда «Ленгортопа» 1 000 куб. м.
5. Обязать тов. Степанова («Главснабуголь») в мае месяце 1943 г. поставить Ленэнерго
5 0008 угля.
6. Обязать тов. Саламбекова (Окт. ж. д.) обеспечить формирование ж. д. вертушек и равномерную их подачу под торф, дрова и уголь, а также бесперебойную доставку их на электростанции Ленэнерго.
7. Установить лимиты расхода топлива на май месяц9 1943 г. по системе Ленэнерго,
включая ГЭЭС ЦКТИ:
1) торфа кускового приведенной влажности
—
10 700 тонн
2) торфа фрезерного приведенной влажности
—
2 500 тонн
3) дров (в том числе из фонда «Ленгортопа»
—
14 000 куб. м
для ГЭЭС ЦКТИ 1000 куб. м)
4) угля
—
5 000 тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Подчеркнуто синим карандашом.
Зачеркнуто карандашом.

5) мазута
—
300 тонн
6) сланца
—
800 тонн
8. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в размере
0,88 кг/квтч.
9. Утвердить выработку тепловой энергии на май1месяц2 1943 г. в размере 6 500 мегакал.,
в том числе:
1) на собственные нужды станций Ленэнерго
— 1 800 мегакал.
2) Ликеро-водочному заводу
— 1 000 мегакал.
3) Больнице им. Боткина
— 700
мегакал.
4) Фабрике им. В. Слуцкой
— 1 000 мегакал.
5) Заводу «Севкабель»
— 2 000 мегакал.
10. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в размере 0,24 тн/мегакал.
11. Обязать тов. Петрова (уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
и Ленобласти) утвердить на май месяц3 1943 г. производственный план по предприятиям
Ленэнерго и ГЭЭС ЦКТИ в соответствии с настоящим постановлением.
12. Утвердить суточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1)
правительственные учреждения
—
10 000 квтч.
2)
Горводопровод
— 130 000 квтч.
3)
канализация
—
2 000 квтч.
4)
трамвай
—
50 000 квтч.
5)
радиостанции
—
10 000 квтч.
6)
почта, телеграф и телефон
—
2 500 квтч.
7)
радиоузлы
—
2 400 квтч.
8)
бани, прачечные и санпропускники
—
8 000 квтч.
в т. ч.:
УКБО —
— 5 800 квтч
Интендантское управление ЛФ
— 1 000 квтч.
прачечные госпиталей
— 700 квтч.
прачечные КБФ
— 500 квтч.
9)
типографии
—
5 000 квтч.
10) железные дороги
—
5 000 квтч.
11) гаражи и автобазы
—
1 700 квтч.
12) кино, театры и клубы
—
3 500 квтч.
13) фабрики-кухни и предприятия общественного питания
—
2 500 квтч.
14) больницы, госпитали и противоэпидемические учреждения
—
2 500 квтч.
в т. ч.:
Горздравотдел
— 4 900 квтч.
Сануправление ЛФ
— 6 400 квтч.
МСО КБФ
— 700 квтч.
15) воинские части и МПВО
—
6 000 квтч.
16) прочие учреждения
—
5 500 квтч.
1
2
3

Вписано чернилами.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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в т. ч.:
разные учреждения
— 3 700 квтч.
Гороно
— 800 квтч.
Ленжилуправление
— 750 квтч.
милиция и пожарные команды
— 250 квтч.
17) предприятия бытовой сети
—
2 000 квтч.
18) освещение квартир
—
20 000 квтч.
19) потребителям линий передач
—
35 000 квтч.
20) промышленности согласно приложению1
— 473 200 квтч.
(в том числе от блок-станций 56 3000 квтч.)
21) собственные нужды и потери в сети
— 310 000 квтч.
22) торфопредприятия Ленгосторфа
—
60 000 квтч.
13. Обязать т. Васильева (Энергосбыт) выдать лимиты в точном соответствии с планом
распределения и по согласованию2 с уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петровым, установить режим электропотребления для промпредриятий, обеспечивающий принятую выработку электроэнергии, а нарушающих режим и лимит
электропотребления немедленно отключать от сети.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 38–40. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 3 мая 1943 г.
66г. — О работе т. Синцова Н. Д.
Освободить т. Синцова Н. Д. от работы заведующего отделом пропаганды и агитации
Приморского РК ВКП(б), в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 17. Копия, машинопись.

От 4 мая 1943 г.
67г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 27 апреля 1943 г. (протокол
№ 229) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 17. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1643.
Буква «ю» вписана синим карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте «согласовании».
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
2
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68г. — О производстве электроизмерительных приборов для КБФ (особая папка).
1. Обязать директора завода № 531 т. Дамского организовать производство приборов
специального морского исполнения1 и выпустить первую партию в количестве 100 единиц
к 1 августа 1943 г.
2. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
т. Смирнову направить на завод № 531 20 квалифицированных и 30 неквалифицированных
рабочих, мобилизовав их из 5 ПМТ.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову передать заводу № 531 с ленинградских предприятий до 15 мая с. г. оборудование и инвентарь согласно приложению2,
а также обеспечить завод электроэнергией, топливом, смазочными маслами, бензином и материалами, согласно утвержденной программе.
4. Разрешить директору завода № 531 т. Дамскому отозвать с оборонных работ 15 человек,
ранее занятых на производстве электроизмерительных приборов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

69г. — О распределении солярового масла, дизельного топлива и моторной нефти на май
месяц4 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимит расхода солярового масла из фонда КБФ для выполнения заказов КБФ
по достройке судов и вооружению кораблей на май месяц5 1943 г. в 72,9 тонны, в том числе:
1) заводу № 190
22,9 тонны
2) заводу № 5
20,0 тонн
3) заводу № 189
30,0 тонн
2. Утвердить из фонда народного хозяйства на май месяц6 1943 г. лимиты расхода:
дизельного топлива
230 тонн
моторной нефти
60 тонн
7
согласно приложению .
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 53. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1

Из подготовительных материалов к данному постановлению следует, что речь идет об изготовлении таких
приборов, как: вольтметры, амперметры, мегаомметры (приборы для измерения больших электрических сопротивлений) различных типов.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования (прецизионные токарные
станки; вальцовочные, шлифовальные и револьверные станки и др.).
3 В материалах «особой папки» протокола № 76 заседаний бюро Ленинградского горкома ВКП(б) (ЦГАИПД
СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223) текст данного постановления отсутствует. Текст постановления отложился в материалах
к заседанию бюро (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 477. Л. 51). Вероятно, из-за канцелярской небрежности текст постановления и подготовительных материалов не был перенесен в дело «особой папки».
4 Зачеркнуто карандашом.
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
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70г. — О распределении мазута на май месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода мазута на май месяц 1943 г. в 900 тонн, в том числе:
1)
Ленэнерго
300 тонн
2)
Заводу № 232
170 тонн
3)
Октябрьской ж. д.
40 тонн
4)
Трамвайно-троллейбусному управлению
3 тонны
5)
Заводу «Красногвардеец»
20 тонн
6)
Заводу им. Молотова
25 тонн
7)
Заводу № 211
28 тонн
8)
Заводу «Севкабель»
15 тонн
9)
Заводу им. Ленина
15 тонн
10) Литопонному заводу имени Воровского
(для приготовления углемазутной смеси)
60 тонн
11) Листопрокатному заводу
35 тонн
12) Металлокомбинату
35 тонн
13) Заводу им. Ворошилова
45 тонн
14) Заводу № 181
4 тонны
15) Нефтебазе «Красный нефтяник»
35 тонн
16) Отделу местной промышленности
12 тонн
17) Заводу «Автоген» № 1
4 тонны
18) Ижорскому заводу
35 тонн
19) НИИ-34
5 тонн
20) Заводу «Вулкан»
1 тонну
21) ГИПХу
1 тонну
22) Заводу № 3 полиграфических красок
4 тонны
23) «Дормосту»
2 тонны
24) 376 ОБС
3 тонны
25) Резерв уполномоченного Госплана
3 тонны
2. Утвердить лимиты расхода углемазутной смеси в 100 тонн, в том числе:
1)
Заводу № 77
50 тонн
2)
Заводу № 7
10 тонн
3)
Заводу им. Молотова
30 тонн
4)
Резерв уполномоченного Госплана
10 тонн
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 56. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

71г. — Об установлении штатной должности секретаря партбюро парторганизации завода «Монетный двор».
Ходатайство бюро Петроградского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря партбюро парторганизации завода «Монетный двор» — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 17. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

361

От 5 мая 1943 г.

1. Утвердить план поступления дров по поставщикам и лимиты расхода дров по основным
потребителям города Ленинграда на май месяц 1943 г., согласно приложению1.
2. Утвердить Леспромтресту план отгрузки деловой древесины в г. Ленинград в мае месяце с. г. в размере 9,0 тыс. куб. м, из них заводу им. Аврова на фанеру 4,0 тыс. куб. м, Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета 2,5 тыс. куб. м и 2,5 тыс. куб. м для союзно-республиканской промышленности, по распределению уполномоченного Госплана при СНК СССР.
3. Разрыв между лимитом расхода и поступлением по союзно-республиканской промышленности, отделу местной промышленности, Горпромстрому и тресту «Ленводпуть» покрыть
за счет поступления дров в г. Ленинград в мае месяце из северо-восточных районов Ленинградской области.
4. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) обеспечить своевременную подачу поставщикам ж. д. порожняка на май 1943 г.:
а) под отгрузку дров в количестве 5 470 вагонов и
б) под отгрузку деловой древесины 450 платформ, согласно п.п. 1 и 2 настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 18. Копия, машинопись.

От 6 мая 1943 г.
73г. — О передаче энерговагона с завода № 189 Ленгосторфу.
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 17 февраля 1943 г. (пр. 73, п. 12г., § 1) о передаче энерговагона с завода № 189 УВВР-2, обязать директоров завода № 189 т. Боженко передать энерговагон во временное пользование в распоряжение управляющего Ленгосторфа
т. Зайцева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 18. Копия, машинопись.

74г. — О рассредоточении наличных запасов нефтепродуктов на нефтебазе «Красный нефтяник» (особая папка).
В целях недопущения потерь нефтепродуктов, хранящихся на нефтебазе «Красный нефтяник», исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника тыла КБФ генерал-лейтенанта береговой службы тов. Москаленко
в срок по 11 мая с. г. вывезти водой с нефтебазы 3 300 тонн флотского мазута и 1 340 тонн
солярового масла.
2. Обязать Начальника Управления Главнефтеснаба при СНК СССР тов. Шпак:
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
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72г. — О плане поступления и расхода дров и деловой древесины на май 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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а) в срок по 8 мая с. г. отгрузить потребителям 180 тонн топочного мазута в счет их майских фондов;
б) в срок по 12 мая с. г. отгрузить в емкость предприятий моторной нефти:
на завод № 7
— 154 тонны
на завод «Пролетарий»
— 600 тонн
в больницу им. Мечникова
— 500 тонн
в) в срок по 17 мая с. г. осветлить в масло-мазеваренном цехе нефтебазы сохранившуюся
от пожара часть автола (200 тонн), разлить его в бочки и отгрузить на склады УТ КБФ и УТ
ЛФ по согласованию с последними, пропорционально количеству принадлежности хранившегося автола до пожара;
г) залить железнодорожные цистерны и поставить на отстой оставшуюся часть авиационных масел. По окончании осветления автола переработать авиамасло, разлить его в бочки
и отгрузить на склады по согласованию с владельцами для дальнейшего хранения.
3. Обязать начальника Октябрьской ж. д. тов. Саламбекова предоставить под налив и погрузку нефтепродуктов Управлению Главнефтеснаба по Ленинградской области необходимое
количество цистерн и вагонов по заявке последнего. Принять на отстой 50–60 тонн авиамасла
с последующей подачей его на нефтебазу «Красный нефтяник» для осветления.
4. Обязать директоров заводов № 7, «Пролетарий» и больницы им. Мечникова указанное
в п. 6 § 2 настоящего постановления количество моторной нефти принять на ответственное
хранение. Передача нефти кому бы то ни было и расход на собственные нужды может производиться исключительно по нарядам Управления Главнефтеснаба при СНК СССР по Ленинградской области.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 58. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

75г. — О невыполнении постановлений бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. и 21.IV–1943 г.
«О добыче торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной
зоне» директором завода № 5 НКБ т. Болденковым.
Постановлением бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. завод № 5 НКБ (директор т. Болденков) обязан заготовить в 1943 г. 3 000 тонн торфа. Для проведения подготовительных работ
на добычу, сушку и уборку торфа завод должен был выделить рабочих Ленсельхозторфу. Однако в установленные сроки директор завода т. Болденков рабочих не выделил.
Кроме этого, бюро ОК и ГК ВКП(б) своим постановлением от 21.IV–с. г. «О ходе выполнения постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–с. г. о добыче торфа для предприятий
г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне», вторично предложило директору завода т. Болденкову немедленно выделить людей и приступить к добыче торфа хозяйственным способом.
Однако и это постановление т. Болденков не выполнил, а 27.IV–с. г. обратился в ГК ВКП(б)
с просьбой освободить завод от добычи торфа.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Просьбу директора завода № 5 НКБ т. Болденкова об освобождении от добычи торфа
хозспособом отклонить.
2. За игнорирование постановлений бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. и 21.IV–1943 г.
т. Болденкову Н. Г. объявить выговор.
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3. Заведующим промышленных отделов ГК ВКП(б) разъяснить настоящее постановление
руководителям предприятий, заготавливающих торф, и систематически проверять состояние
заготовки торфа в соответствии с постановлением ОК и ГК ВКП(б) от 17.II– и 21.IV–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 18–19. Копия, машинопись.

Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакова обеспечить
проведение переписи остатков всех видом лома и отходов черных металлов по состоянию на
15 мая 1943 г., находящихся на предприятиях, стройках, складах, базах, станциях железных
дорог, пристанях, в артелях промысловой кооперации, в совхозах, в учреждениях, в жилищных и прочих хозяйствах всех Наркоматов и ведомств.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений, председателей промысловых артелей не позднее 18-ти часов 15 мая 1943 г. представить в райинспектуру ЦСУ
Госплана СССР справку о наличии лома и отходов черных металлов.
3. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений, подведомственных
Наркоматам: авиации, боеприпасов, вооружения, танкопрома, минвооружения, судпрома,
электропрома, тяжмаша, средмаша, станкостроения, чермета, НКВД и НКПС одновременно
с представлением справки в райинспектуру ЦСУ Госплана СССР сообщить данные справки
по телеграфу и почтой в свой Наркомат и в ЦСУ Госплана СССР по адресу — Москва, Б. Вузовский, 2.
4. Предупредить директоров предприятий и руководителей учреждений, что они несут
персональную ответственность за своевременное проведение указанной переписи и за полноту учета остатков лома и отходов черных металлов.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) установить контроль и наблюдение за своевременным проведением переписи и оказать райинспекторам ЦСУ Госплана СССР организационную помощь по ее проведению. Предложить секретарям РК ВКП(б) не позднее 10 мая провести совещание директоров предприятий и руководителей учреждений и организаций по вопросу о своевременном
окончании переписи, имеющей важное оборонное значение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 19–20. Копия, машинопись.

77г. — О состоянии хранения и сбережения оружия в гражданских организациях гор. Ленинграда (особая папка).
Бюро городского комитета ВКП(б) отмечает явно нетерпимое положение с делом учета
и хранения оружия и боеприпасов в гражданских организациях города1. В ряде районов
1 В подготовительных материалах к постановлению содержится справка от 28 апреля 1943 г. подписанная
зав. военным отделом ГК А. Ф. Павловым. Согласно этому документу в районах города в различных организациях (рабочие формирования, райисполкомы, предприятия, военно-учебные пункты) находилось: 7 172 винтовки,
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76г. — О переписи остатков всех видов лома и отходов черных металлов по состоянию на
15.V–1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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проверкой обнаружено большое число различного оружия и боеприпасов, не взятых на учет
(Петроградском, Володарском и др.). Хранение оружия и боеприпасов не обеспечивает их
сохранности и создает легкую возможность попадания во вражеские руки. Около 1 000 боевых гранат, принадлежащих исполкому Смольнинского района, находились в неохраняемой
трансформаторной будке на улице; склад исполкома размещен в подвале, где порох, дробь
и патроны залиты водой, а дверь склада сорвана и охраны не было. Под склад боеприпасов
в Ленинском районе отведено сырое помещение, бутылки с зажигательной смесью хранятся
вместе с порохом, охрана на складе отсутствует. На многих предприятиях города (им. Калинина, «Большевик», «Красная вагранка», № 209, «Электрик», им. Молотова — Свердловский
район, им. Бадаева и др.) и некоторых районных складах (Володарском) оружие содержится
в безобразном состоянии: ржавое, нечищеное, хранится навалом без пирамид. В силу плохого
учета и контроля имеют место злоупотребления с охотничьими ружьями: часть дорогостоящих ружей отдельными работниками присваивается и увозится при эвакуации из города.
Такое положение с учетом и хранением оружия и боеприпасов не способствует делу укрепления внутренней обороны города и является преступным.
Дислокация оружия не отвечает требованиям быстрейшего вооружения рабочих формирований по боевой тревоге.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся (под личную ответственность председателей) до 10 мая с. г. подобрать для районных складов оружия и боеприпасов
и для складов рабочих стрелковых батальонов по месту их формирования соответствующие
помещения, оборудовать их стеллажами и пирамидами и организовать охрану своих складов.
До 15 мая с. г. изъять все охотничьи ружья и боеприпасы к ним из предприятий, учреждений, формирований МПВО, рабочих батальонов и организаций Осоавиахима, привести
в порядок и взять на складское хранение при райисполкомах. Взамен охотничьих ружей, используемых для охраны, выдать предприятиям мелкокалиберные винтовки и патроны.
2. Обязать райкомы ВКП(б) (под личную ответственность секретарей) изъять до 15 мая
с. г. из предприятий и учреждений все боевое оружие и1 боеприпасы (пушки, пулеметы, минометы, винтовки, автоматы, снаряды, мины, гранаты, патроны, бутылки с зажигательной
смесью и т. п., оставшиеся с 1941–42 гг. от вооружения бывших рабочих отрядов и полученные от воинских частей) и передать рабочим стрелковым батальона в целях усиления их
постоянной боевой готовности.
На вооружении охраны предприятий оставить необходимое число боевых винтовок, заменив изъятые мелкокалиберными.
3. Предложить командующему ВОГ т. Попову установить с 15 мая с. г. для всех рабочих
стрелковых батальонов единую форму учета всего оружия и боеприпасов и организовать
строгую отчетность за них.
Совместно с райкомами ВКП(б) назначить в каждом батальоне ответственное лицо за
учет и хранение оружия и боеприпасов (начальников боепитания), разрешить освободить
их от производства с сохранением за ними среднего заработка и должности по месту работы.
Организовать охрану батальонных складов (расположенных вне предприятий, имеющих
вооруженную охрану) путем введения в батальонах караульной службы.
Обеспечить все батальоны ружейным маслом и щелочью.
3 артиллерийских орудия, 51 миномет, 99 пулеметов, 95 автоматов, 11 931 мелкокалиберная винтовка, 12 870 охотничьих ружей, 48 377 гранат, 143 273 бутылки с зажигательной смесью, 309 мин, 533 снаряда, 801 640 патронов и др.
1 «И» вписано чернилами от руки. Знак вставка между словами «оружие» и «боеприпасы».
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4. Начальнику управления РК милиции т. Грушко совместно с райкомами ВКП(б) обеспечить систематический контроль за состоянием охотничьих ружей и боеприпасов к ним
и ввести единый для города их учет. Принять меры к полному установлению места нахождения недостающих ружей, возврату незаконно полученных и привлечению виновных в злоупотреблениях к суровой ответственности.
Подписи: Кузнецов, Попков, Капустин.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 223. Л. 59. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 20. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4724. Л. 44 об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 77
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 22 мая 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
				Маханов, Попков, Трибуц.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б): 		
т.т. Андреенко, Григорьев, Гудкин, Егоренков, Ерлыкин,
				
Ефремов, Исаков, Казаков, Кедров, Лазутин, Левин, Лизунов,
				
Манаков, Михеев, Мотылев, Никитин, Седов, Харитонов,
				Шишмарев.
Секретари ГК
ВКП(б): 			

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Подписали:
п. 45 г. — т. Жданов;
п. 46г. — т.т. Жданов, Попков;
п.п. 1г, 31г, 54г, 60г, 62г, 63г, 72г, 74г, 76г — т.т. Попков, Кузнецов;
п.п. 4г, 5г, 6г — т.т. Кузнецов, Никитин.
Остальные пункты подписал т. Кузнецов.
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Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б): 			
т.т. Ананьев, Васильев, Жагулло, Иванов,
				
Клеменчук, Корочин, Кучеров, Нестеров, Новиков,
				Павлов, Стельмахович, Стожилов, Утемов.
Секретари РК
ВКП(б): 			
т.т. Закржевская, Иванов П. А., Иванов П. И., Кузьменко,
				Мартынов, Стрекаловский, Тихонов, Турко.
Секретарь ГК
ВЛКСМ: 			

тов. Иванов.

Начальник УНКВД
ЛО и по г. Ленинграду:

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду: 		

тов. Петров.

1. — Сообщение командующего армией ПВО о противовоздушной защите города1.
т.т. Зашихин, Ерлыкин, Иконников, Кузнецов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Сообщение командующего армией ПВО т. Зашихина принять к сведению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 1. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. Сообщение командующего армией ПВО о противовоздушной защите города.
т.т. Зашихин, Ерлыкин, Иконников.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Я думаю, что мы примем к сведению сообщение т. Зашихина. Других
замечаний нет? Нет.
1 К подготовительным материалам этого вопроса приложена «Информационная сводка» от 21 мая 1943 г.,
подготовленная оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) и подписанная его заведующим Л. М. Антюфеевым.
В сводке приводятся многочисленные высказывания ленинградцев, недовольных участившимися случаями вражеских авианалетов и ограничениями, связанными с режимом «воздушная тревога». В частности, указывается,
что «из-за частых и длительных тревог на некоторых предприятиях имели место опоздания», которые «заметно
снизили производительность труда». Кроме того, «отдельные лодыри и разгильдяи, пользуясь возможностью сослаться на объявленную тревогу, отсиживаются дома и идут на работу только тогда, когда услышат сигнал «отбой
воздушной тревоги». <…> Среди трудящихся имеют место недовольство и нарекания на бесприцельную стрельбу
зенитной артиллерии. <…> Ленинградцы говорят, что летчики ПВО недостаточно хорошо оберегают город с воздуха. <…> Многие вносят пожелание: тогда, когда нет интенсивной бомбежки, не объявлять воздушную тревогу.
Добиться того, чтобы население знало об опасности и укрывалось в убежища лишь тогда, когда это необходимо,
чтобы из-за одиночных немецких самолетов на длительное время не нарушались нормальное движение транспорта, работа предприятий, магазинов и столовых».
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Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 1. Копия, машинопись.

2. — О размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года».
т. Маханов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2, пр. 77

Размещение «Второго Государственного Военного займа 1943 года» является важнейшей
задачей всех партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций и должно быть проведено на высоком политическом уровне и с высоким финансовым
результатом.
Партийные организации должны провести политическую кампанию по размещению
займа организованно и в максимально короткий срок; обеспечить стопроцентный охват трудящихся подпиской на заем под лозунгом — «Трех-четырехнедельный заработок во “Второй
Государственный Военный заем 1943 г.”».
Подписка на заем должна стать новой демонстрацией морально-политического единства советского народа и Красной Армии, демонстрацией преданности народа и Красной
Армии — большевистской партии, советскому правительству и готовности к новым боям за
полный разгром немецко-фашистских захватчиков.
Исходя из того, что 4.VI–1943 г. будет объявлено постановление Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик о выпуске «Второго Государственного
Военного займа 1943 г.» на сумму 12 млрд. рублей1, придавая огромное политическое, военно-экономическое значение новому займу, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б):
а) до 26 мая рассмотреть на бюро РК ВКП(б) план организационно-массовых мероприятий по размещению «Второго Государственного Военного займа 1943 года»;
б) до 26 мая произвести полный учет контингентов работающих и фондов заработной
платы за март 1943 г. по всем предприятиями, учреждениям и организациям районов;
в) провести в период с 26 по 28 мая с. г. районные собрания партийного, хозяйственного,
советского, профсоюзного и комсомольского актива по вопросу о размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года»;
1

В приложенной к проекту постановления справке от 21.05.1943 г., подписанной заведующим городским
финансовым отделом И. В. Гужковым, указано: «Наркомфином РСФСР задание по размещению «Второго Государственного Военного займа» в гор. Ленинграде первоначально установлено 130 миллионов рублей. По договоренности председателя исполкома Ленгорсовета тов. Попкова П. С. с наркомом финансов СССР тов. Зверевым
А. Г. план уменьшен до 110 миллионов рублей». В той же справке приводятся данные о средней ежемесячной заработной плате по районам города (от 278 до 370 руб.) и средние суммы индивидуальной подписки на заем (от
301 до 473 руб.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

О размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года»

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

368

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
г) проинструктировать агитаторов, редакторов стенгазет предприятий и учреждений
и политорганизаторов домохозяйств о постановке агитационно-разъяснительной работы
в связи с выпуском займа;
д) пересмотреть и укрепить до 27 мая состав районных и низовых комиссий содействия
Госкредиту, пополнив их работоспособными товарищами, и тщательно проинструктировать;
е) выделить в предприятиях и учреждениях из числа партийного, хозяйственного, комсомольского, профсоюзного актива и лучших стахановцев, уполномоченных по подписке
на «Второй Государственный Военный заем 1943 года», из расчета один уполномоченный на
7–10 человек работающих, а также подобрать и проинструктировать актив для организации
подписки на заем по домохозяйствам.
Возложить персональную ответственность на секретарей парторганизаций за подбор
и инструктирование уполномоченных.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся провести до 27 мая инструктивные совещания председателей комиссий содействия Госкредиту
и главных бухгалтеров предприятий по вопросу о порядке оформления и учета подписки на
«Второй Государственный Военный заем 1943 года».
3. Поручить отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) выпустить необходимое количество лозунгов, посвященных «Второму Государственному Военному займу 1943 года», специальный номер «Блокнот агитатора» и брошюру.
4. Обязать начальника городского управления сберкасс и Госкредита (т. Смирнова):
а) не позднее 25 мая с. г. обеспечить необходимую документацию по оформлению подписки на заем (подписными листами, лицевыми счетами и т. д.) и снабдить ими районы, предприятия и учреждения города;
б) подобрать и подготовить финансово-бухгалтерский аппарат для своевременного
оформления и точного учета подписки на заем;
в) обеспечить проверку облигаций и своевременную выплату выигрышей трудящимся.
5. Изготовление всей документации, связанной с оформлением подписки на заем и необходимых агитационных материалов, возложить на начальника Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленгорсовета т. Грушко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 23–24. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О размещении «Второго Государственного Военного займа 1943 года».
т.т. Маханов, Бадаев, Гужков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо руководствоваться новым решением по этому вопросу.
(Тов. Маханов читает новое решение.)
Какие будут замечания?
Второй пункт выбросить1.
Какие еще будут замечания? Нет.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 1. Копия, машинопись.
1 В проекте постановления содержался п. 2, который был исключен после обсуждения: «2. Обязать т.т. Никитина (Горпромсовет), Трубина (Горкоопинсоз) и Гудкина (горком ВКП(б)) провести инструктивные совещания
с председателями союзов и артелей по вопросу о размещении займа».

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

369

3. — Об итогах социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов в зиму 1942/1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
т.т. Мотылев, Жагулло.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3, пр. 77

Социалистическое соревнование районов на лучшую и безаварийную эксплуатацию
жилых домов, проходившее при активном участии партийных, советских и комсомольских
организаций, мобилизовало работников жилищного хозяйства, предприятий, учреждений
и трудящихся Ленинграда на закрепление успехов, достигнутых при подготовке жилых домов
к зиме, и позволило не только закрепиться на достигнутом уровне, но и улучшить эксплуатацию жилого фонда города в минувшую зиму.
На 1 мая 1943 г. из 7 345 строений полностью и частично действующим водопроводом
и канализацией были обеспечены 7 145 строений, или 97 %. Количество домов с бездействующим водопроводом снизилось с 630 до 200.
2 916 домовых прачечных (88 %) находились в эксплуатации; функционировало
2 325 красных уголков; в исправном состоянии находятся 2 432 газо- и бомбоубежища (85 %).
Проведена большая работа по очистке: в период с 20 марта по 15 апреля очищено от мусора, нечистот и льда 90 % домохозяйств; очищено более 38 000 канализационных колодцев;
6 131 мусороприемник (99,5 %).
Восстановлено 170 000 кв. м оконных проемов, нарушенных артобстрелами и вражескими
бомбардировками, ликвидировано 737 аварий водопроводно-канализационных сетей.
За истекший период была проделана большая работа по подготовке и обучению новых
кадров строительных рабочих для жилищной системы. Методом бригадного ученичества,
под руководством опытных производственников, обучены 1 671 чел.; в том числе 730 водопроводчиков и 369 чел. кровельщиков, что дало возможность выполнить план капитального
ремонта за первый квартал на 129 % и апрельский план на 126 %.
Все эти мероприятия способствовали сохранению жилого фонда и улучшению жилищно-бытовых условий населения города.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования районов города Ленинграда по состоянию на 1 мая 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании районов города на лучшую
и безаварийную эксплуатацию жилого фонда в зиму 1942/1943 г. Московский район, занявший первое место в городе.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Об итогах социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую
безаварийную эксплуатацию жилых домов в зиму 1942/1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 22 мая 1943 г.)
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Район имеет следующие показатели: строений с действующим водопроводом и канализацией 442, или 99,5 %; находятся в полной исправности 139 газо- и бомбоубежищ, или 96 %,
нормально работали все водоразборы, прачечные и кипятильники. Во всех домохозяйствах
организованы красные уголки. Апрельский план по газоубежищам выполнен на 133 %, по
капитальному ремонту на 123,3 % и по текущему ремонту на 177,3 %. Весеннюю чистку район
закончил первым — к 25.III–с. г.
Оставить за Московским районом (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Филиппов, секретарь РК ВКП(б) т. Тихонов) переходящее Красное знамя исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
2. Районы: Куйбышевский, занявший второе место (председатель исполкома райсоветов
депутатов трудящихся т. Пудов, секретарь РК ВКП(б) т. Закржевская) и Приморский (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Белоус, секретарь РК ВКП(б) т. Харитонов), имеющие следующие показатели:
По Куйбышевскому району: строений с действующими водопроводом и канализацией
458, или 99,3 %; находится в исправности 180 газо-бомбоубежищ (76 %); работали все водоразборы, красные уголки. Действуют 249 прачечных (98,5 %); расконсервировано 8 строений
с полным ремонтом водопроводно-канализационной системы, апрельский план по капитальному ремонту выполнен на 170,4 %.
По Приморскому району: из 531 строения воду имеют все 100 %; 139 убежищ, или 80 %
в исправности; работает 167 прачечных (90,5 %). Апрельский план по капитальному ремонту
выполнен на 89,1 %. В районе закончен учет имущества военнослужащих и эвакуированных
граждан. Весеннюю очистку район закончил досрочно.
3. Районы, занявшие третье место: Красногвардейский (председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся т. Козлов, секретарь РК ВКП(б) т. Турко), Володарский (председатель
исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Мурашко, секретарь РК ВКП(б) т. Егоренков),
Дзержинский (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Горбунов, секретарь РК ВКП(б) т. Левин), имеющие следующие показатели:
По Красногвардейскому району: имеют действующий водопровод и канализацию
325 строений, или 98,5 %; из 87 прачечных функционируют 85; красные уголки открыты во
всех домохозяйствах. План строительства убежищ в первом квартале выполнен на 99 %. План
капитального ремонта за первый квартал выполнен на 111 %; за апрель — на 101 %. Весеннюю
очистку район закончил досрочно. В районе широко развернуты работы по сбору кровельного железа и других строительных материалов.
По Володарскому району: из 217 строений 100 % с действующим водопроводом; в исправности находятся 70 убежищ, или 92 %; функционируют 100 % прачечных. План ремонта выполнен на 103,5 %. Закончен учет имущества военнослужащих и эвакуированных граждан.
По Дзержинскому району. Домов с действующим водопроводом 574, или 98 %. Все имеющиеся в районе прачечные находятся в исправности. Большинство домов оборудованы
кипятильниками. План капитального и текущего ремонтов перевыполнен. Весенняя очистка
проведена своевременно и удовлетворительно.
4. Отметить большую работу, проделанную Выборгским районом (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Тихонов, секретарь РК ВКП(б) т. Кедров); Кировским районом (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Степанов, секретарь РК ВКП(б) т. Ефремов); Смольнинским (председатель исполкома райсовета депутатов
трудящихся т. Шаханов, секретарь РК ВКП(б) т. Кузьменко); Кронштадтским (председатель
исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Парамонов, секретарь РК ВКП(б) т. Басалаев).
Отметить значительное улучшение работ по восстановлению жилого фонда по Октябрьскому району (председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Платонов, секре-

тарь РК ВКП(б) т. Мартынов). За истекший период Октябрьский район восстановил водопроводно-канализационную сеть в 100 домах; из законсервированных ранее отремонтировал
59 строений, перевыполнил апрельский план строительства газоубежищ и план капитального ремонта домов.
5. Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают значительное отставание Свердловского района (председатель исполкома
райсовета депутатов трудящихся т. Архипов, секретарь РК ВКП(б) т. Седов), в котором увеличилось количество законсервированных строений, а также домов с частично действующим
водопроводом (с 15 до 42), 30 % убежищ залито водой, план строительства убежищ выполнен
в первом квартале на 79 % и в апреле значительно недовыполнен.
Обязать т.т. Архипова и Седова покончить с отставанием в эксплуатации жилого фонда
в Свердловском районе, обеспечить выполнение плана второго квартала по спецстроительству и ремонту жилого фонда, а также упорядочить эксплуатацию жилых домов в районе.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов, секретарей РК ВКП(б), начальника
ЛЖУ т. Исакова и начальника Управления «Водоканал» т. Перегуд провести эффективные мероприятия по ликвидации утечек воды в жилой системе путем проверки до 1.VII контрольными водомерами расхода воды в каждом доме и ликвидации повреждений и существующих
течей в домовых сетях и домовых вводах.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обращают внимание всех председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) на особую важность выполнения всех ремонтных работ,
предусмотренных планом второго квартала по строительству газоубежищ, капитальному
восстановлению водопровода и канализации в домах, по ремонту квартир и, в особенности,
ремонту кровли, являющихся важнейшей предпосылкой к своевременной и полной подготовке жилого фонда к зиме 1943/1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 25–27. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. Об итогах социалистического соревнования районов города Ленинграда на лучшую, безаварийную эксплуатацию жилых домов на 1 мая 1943 г.
т.т. Мотылев, Исаков, Жагулло.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Запустить «Картонтоль». Какие будут вопросы к т. Мотылеву?
Тов. ЛЕВИН: Мне очень трудно говорить по этому вопросу, но факты таковы, что одно
дело — два дома без воды при трехстах домов, а другое дело — одиннадцать домов при общем
числе домов в 700. Мы проделали очень большую работу по стоякам.
Не знаю, какие могут быть претензии к нашему району по очистке. Я не знаю ни одного
дома с неудовлетворительным санитарным состоянием. Надо учесть, что наш район в центре,
большой район, и, чтобы держать его в чистоте, нужно все вывозить на себе. Для этого надо
большое количество рабочей силы, транспорта. Предприятий у нас нет, однако мы с этим
делом справились.
Большую работу провели по учету имущества военнослужащих.
Мы жилищным хозяйством очень много занимаемся, больше нам и делать нечего, это
наша основная работа. И получается, чем мы больше всего занимаемся, то все-таки не выглядит так, как надо. Я бы просил городской комитет партии учесть все это и поставить наш
район в число районов, которые сегодня отмечались.
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Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня следующие замечания: по-моему, надо будет учесть предложение
т. Левина. Это будет справедливым. Мы должны считаться с районом: у них основная работа
заключается в жилищном фонде. Они много работают. Я предлагаю включить район в число
районов, занявших первые места. Пусть будет отмечено 6 районов.
Второе. Я обращаю внимание руководителей Свердловского района (тем более что по
этому вопросу уже было записано): спрашивается, до каких пор мы будем записывать вас
в число отстающих? Мы можем принять другое решение, но сейчас предупредим: если будет
такое положение продолжаться, снимаем Свердловский район из числа соревнующихся районов. Разве это соревнующийся район, который из месяца в месяц, из квартала в квартал
отстает? Пусть и Седов, и Архипов учтут это. Мы можем и сегодня вынести такое решение,
но я думаю, что на сегодня предупредим.
Третье замечание: нельзя ли нам немного изменить условия соцсоревнования, сделав
в оценке деятельности районов крен на такие вопросы, как кровля. Второе — очистка города,
внешнее благоустройство, чистота, грязь с мусором — это уже не является острым злободневным вопросом. Это не значит, что мы должны совсем не обращать внимание на этот вопрос, но что острее сейчас стоит перед нами? Дороги. Пусть будет погрязнее, но зато район дороги привел в порядок. А что толку, если на дорогах бумажек не валяется, а дороги все в ямах?
Третий вопрос — внутридомовый водопровод и утечка воды. Мы должны исходить
из обстановки в решении вопроса. Партия всегда нас учит: один вопрос решили, всплывает
целый ряд новых вопросов, и мы должны приковать к ним свое внимание. К таким вопросам
относится кровля, дороги. Есть целый ряд улиц, по которым трудно проехать. Например,
проспект села Смоленского, Выборгский район взять — в Шувалово не проехать, по Ланскому шоссе тоже не проедешь. Все дороги в ямах. Нет асфальта, но есть целый ряд побочных
материалов. Можно, наконец, просто завалить яму. Вот на такие острые вопросы следует обратить внимание.
Если требуется изменить условия соцсоревнования, давайте изменим. Может быть, часть
пунктов, надо совсем изъять. Очистка уже вошла в обиход, но зато есть целый ряд новых
острых вопросов, которые надо включить в соцсоревнование.
Следующее замечание. Бюро городского комитета партии и исполком Ленинградского
Совета вынесли решение: деньги сейчас не распределять, оставить их к осени. Отметить
место, а деньги сэкономить под осень. Если сильно настаиваете, можно будет пересмотреть
это решение. Но денег у нас нет, придется обращаться к правительству. Большое значение
имеет и то, что вы соберете актив и скажете, что заняли такое-то место. Грамоты можно раздать. Во всем мы должны соблюдать режим экономии.
Если нет других возражений, то принимаем с замечаниями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 2–3. Копия, машинопись.

4. — О выдвижении женщин на руководящую партийную, советскую, хозяйственную и профсоюзную работу1.
т. Бадаев.
В ходе Отечественной войны неизмеримо поднялась роль и активность женщин во всех
звеньях хозяйственной, военной и политической работы. Десятки тысяч женщин, пришедших
1 К проекту постановления приложена «Справка о выдвижении женщин на руководящую партийную, советскую, хозяйственную и профсоюзную работу» от 13 апреля 1943 г., подписанная секретарем по кадрам ГК ВКП(б)
Г. Ф. Бадаевым. Некоторые данные из справки приводятся в тексте постановления. Кроме того, в ней указывается,

за время войны на работу в промышленность, транспорт, торговлю, общественное питание
и городское хозяйство успешно справляются с возложенными на них задачами.
Однако выдвижение женщин на руководящую работу проходит неудовлетворительно.
На основные командные должности номенклатуры горкома ВКП(б) за время войны выдвинуто только 37 % женщин. Особенно плохо выдвигаются женщины на руководящую работу в металлообрабатывающей и судостроительной промышленности. Из 120 выдвинутых
работников женщин всего лишь 2 человек. Слабо выдвигаются женщины в системе торговли,
общественного питания и городского хозяйства. Из 40 директоров торгов и трестов столовых
4 женщины, а в составе 24 начальников городских управлений нет ни одной женщины. Мало
еще выдвигается женщин на партийную, советскую и профсоюзную работу в аппарат ГК
и РК ВКП(б), в обкомы профсоюзов, в аппараты городского и районных исполкомов и т. д.
Все это имеет место потому, что партийные, советские, хозяйственные и профсоюзные
руководители недооценивают важность военного и политического значения выдвижения
женщин на руководящую работу, а некоторые из них, неправильно рассуждая об отсутствии
способных для руководства женщин, не готовят их к руководящей работе. Не оказывают
должной помощи в работе выдвинутым к руководству женщинам, не следят за их ростом и не
помогают им в этом деле. Вследствие чего не замечают проявивших себя в работе женщин
и не выдвигают своевременно с одного участка работы на другой.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разъяснить всем руководителям партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных
организаций, что выдвижение женщин и руководящую работу имеет важнейшее военно-политическое значение.
2. Обязать районные комитеты ВКП(б), руководителей предприятий и учреждений:
а) пересмотреть в месячный срок руководящих работников — мужчин, которых можно
заменить женщинами из числа партийного, советского и профсоюзного актива, а также женщинами-стахановками и инженерно-техническими работниками, проявившими себя на
практической работе;
б) систематически осуществлять контроль и помощь в работе женщин, выдвинутых
на руководящую работу. Организовать и усилить работу по повышению их политического
уровня и навыков практической работы;
в) шире привлекать женщин — коммунисток и беспартийных, проявляющих себя на рядовой работе, к активному участию в работе руководящих партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных организаций, готовя из них резервы для выдвижения на руководящие должности.
3. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(т. Попков) определить по аппарату городского и районных исполкомов, а также по городским управлениям, должности руководящих работников, которые могут быть замещены
женщинами.
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на отдел кадров ГК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 2–3. Копия, машинопись.
что «в промышленности Ленинграда за время войны количество работающих женин увеличилось на 24 % и составляет 84 %. В системе Трамвайно-троллейбусного управления работает 91 % женщин, в системе Ленжилуправления — 81,8 %. <…> В Трамвайно-троллейбусном управлении на руководящей работе среднего звена — 41 % женщин, а из руководящих кадров, входящих в номенклатуру ГК ВКП(б), нет ни одной женины. Из 11 начальников
отделов Ленжилуправления работает лишь одна женщина».
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. О выдвижении женщин на руководящую партийную, советскую и профсоюзную работу.
т.т. Бадаев, Стельмахович.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Женщина заняла решающее место и на производстве, и в городском
хозяйстве, а у руководства мужчины. Вот сидит одна Закржевская. Надо же понять: не все
мужчины останутся на руководящей работе. Надо готовить кадры женщин на руководящую
работу.
А не приложим ли такой список: к такому-то числу заместить такую-то должность женщиной? А то у нас по желанию получается. Как вы считаете? Приложим. Это предложение
надо принять. У нас вторые секретари где? В Смольнинском, Дзержинском и Фрунзенском
районах. Только. Надо мобилизовать вторых секретарей в армию, тогда будут выдвинуты
женщины. У нас и до войны консервативны были с выдвижением женщин, а сейчас еще
хуже — прямо на ходу не дают.
Надо зачитать постановление и затем приложим перечень, обязывающий к такому-то
сроку подобрать на такую-то руководящую должность женщину.
(Тов. Бадаев читает проект постановления.)
Какие будут замечания?
Стоит ли в адрес исполкома писать — определить номенклатурные должности? Исключить1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 3. Копия, машинопись.

5. — Об организации отделов рабочего снабжения на промышленных предприятиях г. Ленинграда.
т.т. Стожилов, Андреенко.
1. Считать целесообразным на ведущих промышленных предприятиях города Ленинграда, перечисленных в приложении2, организовать отделы рабочего снабжения (ОРС).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
2. Предложить руководителям предприятий, указанных в приложении, начать подготовительную работу по организации ОРС, в частности, обратив особое внимание на дальнейшее
развертывание собственной базы продовольственного снабжения рабочих (овощеводство,
животноводство, рыболовство и т. п.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 3. Копия, машинопись.

1 Речь идет о п. 3 постановления, в котором в первоначальной редакции вместо слов «должности руководящих работников» были слова «номенклатурные должности».
2 В приложении перечислены 26 предприятий с указанием количества работающих на каждом из них: заводы — Кировский, Ижорский, им. Карла Маркса, им. Ленина, № 232, 7, 349, 371, 4, 5, 6, 77, 522, 810, 211, 616, 209, 189,
190, 194, 196; фабрики им. Урицкого и им. Микояна; ОСМЧ № 40; мясокомбинат и городской трест хлебопечения
(общее количество работающих — 57 922 чел.).
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5. Об организации отделов рабочего снабжения в промышленных предприятиях Ленинграда.
т.т. Лазутин, Стожилов, Фельдман.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 4. Копия, машинопись.

6. — Об использовании рабочей силы и ликвидации штатных излишеств в предприятиях
и учреждениях г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
т.т. Манаков, Смирнов, Петров.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 6, пр. 77
Об использовании рабочей силы и ликвидации штатных излишеств в предприятиях
и учреждениях г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 22 мая 1943 г.)
Дальнейшее увеличение выпуска продукции промышленностью г. Ленинграда и выполнение других важнейших хозяйственных задач требуют особенно экономного использования
и целесообразного распределения трудовых ресурсов.
Для этого необходимо вновь пересмотреть и сократить штаты действующих и законсервированных предприятий и учреждений г. Ленинграда, ликвидировать штатные излишества,
выявить инженерно-технический персонал, рабочих, служащих и обслуживающий персонал,
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Тов. КУЗНЕЦОВ: Слово имеет т. Стожилов. Начните прямо с предложений.
Тов. ПЕТРОВ: Обязать директоров предприятий выделить на самостоятельный баланс
подсобные хозяйства и ОРС.
Тов. ЛАЗУТИН: Незачем в одном тресте иметь несколько ОРС.
Некоторые предприятия можно из списка изъять. Такие организации, как Жилуправление, Водоканал, Управление культурно-бытового строительства — они очень разбросаны,
но и очень дерутся за организацию ОРС.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо оставить предприятий 20. Завод им. Воскова, завод подъемных
сооружений — 800 человек, им. Егорова — 900 человек, «Петрозавод» — 800 человек, им. Молотова — 700 человек, авторемонтный завод № 1, Октябрьский, Пролетарский — 800 человек,
«Красная Бавария», «Пятилетка» — сократить надо. Надо начать с меньшего. Посмотрим,
что получится. Они ведь должны и столовые взять в свое ведение, и магазин, и централизованные заготовки.
Оставить предприятий 20.
Нет возражений? Принимается.
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сохраняющийся организациями в резерве «на всякий случай», и направить их для работы
в предприятия, где в них испытывается острая нужда.
Необходимо также ликвидировать все ненужные в настоящих условиях различные сбытовые, снабженческие и иные организации.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать уполномоченных наркоматов, директоров предприятий и учреждений союзно-республиканского подчинения, начальников управлений и заведующих отделами исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, а также председателей исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся — пересмотреть и сократить действующие штаты административно-управленческого, общезаводского и цехового аппарата подведомственных им
предприятий и учреждений.
2. Обязать руководителей хозяйственных организаций и учреждений при пересмотре
и сокращении штатов:
а) пересмотреть структуру (схему) управления подведомственным хозяйством, ликвидировать излишние звенья и упростить структуру учреждений в связи с сокращением и изменением объема производства и количества действующих предприятий, цехов и учреждений;
б) исходить при установлении новых штатов из планово-производственной программы
второго квартала и необходимости повышения производительности труда всех работников
в военное время;
в) сократить штаты пожарно-сторожевой охраны (унитарных команд) действующих
предприятий, исходя из минимально необходимого числа постов охраны, переведя всю пожарно-сторожевую охрану на 12-часовой рабочий день (по 3 человека, вместо 4-х на пост),
соответственно увеличив зарплату на 20 %;
г) оставить на консервированных предприятиях, как правило, только штаты пожарно-сторожевой охраны.
Технический и рабочий персонал, обслуживающий оборудование, сократить, объединив
в бригады для обслуживания групп консервированных предприятий своей системы (наркоматы, тресты, комбинаты, управления и т. д.).
Счетно-бухгалтерский и конторский аппарат консервированных предприятий сократить,
централизовав его при одном из предприятий или одном из объединений, для обслуживания
всей группы законсервированных предприятий одной системы;
д) перевести на 10-часовой рабочий день строительные организации и ряд других организаций и профессий по особому списку (дежурные монтеры, водопроводчики, кладовщики
и другие работники, несущие круглосуточное дежурство в предприятиях);
е) сосредоточить производство однородных изделий на меньшем количестве предприятий.
3. Работу по пересмотру штатов руководителями хозяйственных организаций и учреждений, перечисленных в пункте первом настоящего постановления, закончить к 15 июня с. г.
и материалы представить:
а) по производственным предприятиям, а также по снабам и сбытам и учреждениям союзно-республиканского подчинения — уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову;
б) по вузам, техникумам, театрам, музеям и другим социально-культурным учреждениям
союзно-республиканского подчинения — соответствующим уполномоченным наркоматов в
г. Ленинграде под контролем уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
т. Петрова;

в) по предприятиям и учреждениям, подведомственным исполкому Ленгорсовета, исполкомам районных Советов, а также по всем учреждениям и предприятиям общественного питания, торговли, промысловой кооперации и кооперации инвалидов — Плановой комиссии
исполкома Ленгорсовета для рассмотрения и представления на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся;
г) обязать Ленгорфинотдел, Ленконтору Госбанка и спецбанки принять активное участие
в работе по пересмотру штатных расписаний.
Всю работу по рассмотрению и утверждению новых штатных расписаний закончить
к 5 июля 1943 г.
4. Запретить руководителям организаций и учреждений освобождающуюся рабочую
силу, в соответствии с настоящим постановлением, увольнять или передавать другим организациям без нарядов городского бюро по учету и распределению рабочей силы.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову, председателю
Ленплана т. Манакову и уполномоченным Наркоматов, ведающих социально-культурными
учреждениями, — передавать городскому бюро по учету и распределению рабочей силы сведения о рабочей силе, подлежащей изъятию, по мере рассмотрения штатов отдельных организаций, не дожидаясь завершения всей работы в целом.
5. Обязать городское бюро по учету и распределению рабочей силы к 15 июля с. г. пересмотреть, совместно с руководителями организаций, персональный состав работающих
в предприятиях и учреждениях г. Ленинграда и работников остродефицитных профессий;
работающих не по специальности, с работы снять и направить на работу по своей специальности.
6. Обязать управляющего Ленинградской конторой Госбанка т. Науменко и управляющих
спецбанками усилить контроль за правильным использованием предприятиями фондов
производственной заработной платы, строго придерживаясь при этом постановления СНК
СССР от 15 августа 1939 г. за № 1215 об использовании фондов зарплаты по мере выполнения
производственной программы.
Постановление СНК СССР от 13 мая 1941 г. за № 1321 о контроле за фондами заработной
платы по строительным работам — спецбанкам применить по отношению ко всем строительным организациям города.
7. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
и председателю Ленплана т. Манакову особо жестко подходить к определению размера
фондов зарплаты по так называемому «внесписочному составу» работников предприятий
и учреждений, снизив до минимума привлечение к работе предприятий и учреждений лиц,
не состоящих в их штатах.
8. Предложить т.т. Петрову, Смирнову, Манакову немедленно приступить к составлению
списка на предмет ликвидации всех ненужных в данное время предприятий, организаций
и учреждений, с последующим внесением вопроса на утверждение бюро ГК ВКП(б).
9. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) довести до сведения всех партийных и хозяйственных руководителей предприятий и учреждений настоящее постановление и установить контроль за его выполнением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 30–32. Копия, машинопись.
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6. Об использовании рабочей силы и ликвидации штатных излишеств в предприятиях и учреждениях Ленинграда.
т.т. Манаков, Смирнов, Петров.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Слово имеет т. Манаков.
Тов. МАНАКОВ: Я зачитаю проект.
У меня есть два замечания, которые не вошли сюда.
В пункте втором даются некоторые установки, каким образом подходить к определению
новых штатов и сокращению действующих штатов. Он не исчерпывает всех мероприятий.
При рассмотрении деятельности отдельных организаций нужно учесть, что некоторые организации распылили выпуск однородных изделий по многим предприятиям, — отсюда убытки
и излишки рабочей силы. Поэтому в постановлении надо вставить подпункт, где указать, что
руководители должны рассмотреть вопрос о сосредоточении однородных производств на
меньшем количестве предприятий.
Здесь не говорится о техническом нормировании.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Какие будут замечания?
Постановление принимается с замечаниями т. Манакова, за исключением МПВО.
Есть целый ряд учреждений, по которым вынесено решение о том, что они должны быть
ликвидированы, а они до сих пор живут, находятся в стадии ликвидации. Поручить т.т. Петрову, Смирнову и Манакову приступить к составлению списка предприятий, которые подлежат ликвидации, и внести его в исполком.
Тов. ЕГОРЕНКОВ: У нас очень много подсобных хозяйств различной мощности, но каждое имеет директора и счетный аппарат. Объединить их.
Тов. КУЗНЕЦОВ: т. Егоренков прав, что создаются большие аппараты, но объединить
нельзя уже потому, что весенний сев идет. Но штаты там надо сократить. Подсобные хозяйства, расположенные рядом, надо объединить. Записывать не будем, но такое узкое поручение можем дать. Эту работу нужно провести т.т. Васильеву и Казакову.
Тов. КЛЕМЕНЧУК: Нужно определить тесную координацию между промышленными
отделами горкома партии и райкомами. Последнюю мобилизацию на торф и лес готовили
промышленные отделы и, с другой стороны, районные комитеты. В самый разгар весенней
рыбной путины «Главрыбснаб» ликвидировали, пришлось снова восстанавливать. Часть организаций прошли мимо.
Второе. По заданию т. Лазутина я занимался вопросом резерва рабочей силы. В пищевой
промышленности стоит вопрос: нужно ли дальше продолжать выпускать снаряды? Люди используются непроизводительно. «Аврора», «Кустпром» не нужны, а имеют около 80 рабочих.
Мы делали даже таким образом: когда планировали электроэнергию, их исключали, но они
каким-то образом находят пути и получают электроэнергию.
Надо эти вопросы поставить принципиально.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Я согласен. Я это ругательное слово в адрес промышленных отделов
приготовил к пленуму. Они, по существу, в экономику не залезают, превратили себя в маленькие наркоматы и живут. Надо посмотреть, нужно ли там держать мастерскую, может
быть, соединить. Сильная концентрация тоже опасна. Но то, что у нас сделано, — чересчур
большое распыление, — это неправильно.
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Промышленные отделы — заведующие и секретари — должны в это дело крепко включиться.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 5. Копия, машинопись.

7. — О секретаре исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
т. Кузнецов.
а) Освободить от обязанностей секретаря исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Пономарева Н. И., в связи с откомандированием его на высшие
курсы парторганизаторов при ЦК ВКП(б).
б) Утвердить секретарем исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Бубнова А. А., освободив его от обязанностей заместителя председателя исполкома
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и заведующего городским отделом
по обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 3. Копия, машинопись.

7. О секретаре исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
т. Попков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: т. Пономарев решением городского комитета партии откомандирован
на учебу в Москву.
Есть решение утвердить т. Бубнова, освободив его от обязанностей заместителя председателя исполкома.
Есть два предложения: одни говорят надо женщину, а кандидатуры не предлагают, и предложение т. Ефремова1 о том, что он не подходит, так как его крепко ругали. Мы многих ругали, но это не значит, что человек не подходит для работы.
Была другая кандидатура — т. Лизунова2. Но речь идет о том, что надо и партийные кадры
сохранять.
Я думаю, что особых доводов против Бубнова нет?
Утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 6. Копия, машинопись.

8. — О первом секретаре Октябрьского РК ВКП(б).
т. Кузнецов.
а) Освободить от обязанностей первого секретаря Октябрьского РК ВКП(б) т. Мартынова С. А., в связи с откомандированием его на высшие курсы парторганизаторов при ЦК
ВКП(б).
1
2

В. С. Ефремов в это время работал 1-м секретарем Кировского РК ВКП(б).
Н. В. Лизунов в то время работал 1-м секретарем Петроградского РК ВКП(б).
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б) Утвердить первым секретарем Октябрьского РК ВКП(б) т. Кузьменко П. В., освободив
его от обязанностей первого секретаря Смольнинского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
8. О первом секретаре Октябрьского РК ВКП(б).
т. Бадаев.
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Тов. КУЗНЕЦОВ: В связи с уходом т. Мартынова на курсы ЦК ВКП(б) есть предложение
утвердить первым секретарем Октябрьского РК ВКП(б) т. Кузьменко, освободив его от обязанностей первого секретаря Смольнинского РК ВКП(б).
Нет возражений?
Утвердить.
Утвердить первым секретарем Смольнинского РК ВКП(б) т. Петрову, освободив ее от
обязанностей второго секретаря Смольнинского РК ВКП(б).
Нет возражений?
Утвердить.
У нас нет особых претензий к т. Мартынову. Он действительно вырос здесь, за работу ему
спасибо. Нельзя сказать, чтобы Октябрьский район особо отставал. Мы ругали его по жилищу, но ведь у него и самый большой жилой фонд, разрушений было много. Я говорю это,
чтобы у товарищей не было какого-либо осадка в этом отношении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 7. Копия, машинопись.

9. — О первом секретаре Смольнинского РК ВКП(б).
т. Бадаев.
Утвердить первым секретарем Смольнинского РК ВКП(б) т. Петрову Т. А., освободив ее
от обязанностей второго секретаря этого же райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 4. Копия, машинопись.

10. — Заключение по расследованию заявления члена ВКП(б) т. Торициной о непартийном
поведении т. Карасева С. Е.
т.т. Кузнецов, Карасев.
а) За непартийное поведение, выразившееся в бытовой распущенности, потерю чувства
ответственности и подрыв авторитета, как руководителя-коммуниста, — т. Карасеву С. Е.,
члену ВКП(б) с 1929 г., п. б. № 1099786, — объявить строгий выговор с предупреждением с занесением в учетную карточку.
б) Освободить т. Карасева С. Е. с поста заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

381

в) Пункт «б» внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ: Еще в мое отсутствие стало известно, что Карасев стал вести себя не
так, как подобает большевику и особенно человеку, занимающему руководящую должность.
Имея семью, сошелся с женщиной весьма легкого поведения и вообще подозрительным человеком. Карасев допустил ряд поступков, которые не подобает допускать даже рядовому человеку. Я его крепко предупреждал. Специально сделали, чтобы вызвать жену, думали, может
быть, успокоится.
Больше того: мы имеем магазин, которым пользуются наши товарищи. Но этот магазин не
существует для родственников и побочных жен. Оказывается, так он ее обшивал под видом
законной жены.
Мы поручили т. Агапову, как представителю нашей партийной комиссии, разобрать эти
вопросы и заявление, которое поступило в горком. Тов. Агапова здесь нет, но я зачитаю его
выводы.
(Тов. Кузнецов читает материалы т. Агапова1.)
т. Маханов прав, для нас авторитет Ленинградского исполкома превыше всего. Вас не
будет, меня не будет, но орган руководящий должен быть авторитетным всегда.
Объявить строгий выговор по партийной линии и снять с работы заместителя председателя исполкома Ленинградского городского Совета, направив в армию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 8. Копия, машинопись.

11. — О непартийном поведении руководителей Смольнинского райсовета депутатов трудящихся.
т.т. Бадаев, Шаханов, Борисов, Сытинов.
За недостойное поведение как руководителей, выразившееся в организации коллективной
выпивки, предупредить т.т. Шаханова А. А., Борисова А. П. и Сытинова В. М., что, в случае повторения подобного явления, к ним будут применены более суровые меры взыскания.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 4. Копия, машинопись.

1 В «Заключении» от 30.04.1943 г., подписанном секретарем партколлегии при ленинградских ОК и ГК ВКП(б)
В. В. Агаповым, кроме упомянутых в выступлении А. А. Кузнецова фактов, сообщается также о том, что С. Е. Карасев, получив в июле 1942 г. квартиру площадью 68 кв. м., поселил там «свою сожительницу — гражданку Ч.».
Кроме этого, он отправлял Ч. на отдых в санаторий ГК ВКП(б) «Мельничный Ручей», где она «также выдавала себя
за жену Карасева». В «Заключении» также сообщается, что «все эти факты Карасев не отрицает и объясняет тем,
что попал в руки ловкой женщины, которая использовала его для своего благополучия, что он неопытен и с женщинами подобных дел не имел». В «Заключении» указывалось, что «Карасев заслуживает партийного взыскания
и строгого предупреждения, учитывая при этом его работу, проделанную по оборонительным сооружениям и городскому хозяйству во время войны».
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
10. О непартийном поведении руководителей Смольнинского районного Совета депутатов
трудящихся.
Тов. Бадаев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Предупредить т.т. Шаханова, Борисова и Сытинова о том, что при повторении подобного к ним будут применены более суровые меры взыскания1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4733. Л. 9. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)
От 8 мая 1943 г.
1г. — О демонтаже и погрузке оборудования для заводов Наркомата вооружения.
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны СССР за № 3202с от
19 апреля 1943 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров заводов № 232 т. Захарьина, № 371 т. Кожаринова и № 7 т. Евдокимова
произвести в мае месяца с. г. демонтаж и погрузку оборудования для тыловых заводов НКВ,
согласно приложению2.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 5. Копия, машинопись.

2г. — Об оснащении лаборатории ОВ института Прикладной химии оптическими и фотометрическими приборами (особая папка).
1. Обязать уполномоченного Ленгосуниверситета т. Морген передать ГИПХу во временное пользование оптические и фотометрические приборы из бывшей лаборатории проф.
Рождественского.
2. Обязать политехнический институт (т. Сердюков) передать ГИПХу во временное пользование прибор Кенига — Мартенса.
3. Обязать ГИПХ (т. Трофимов) в двухнедельный срок доукомплектовать полученными
приборами лабораторию ОВ и приступить к отработке экспресс-методов определения неизвестных ОВ.
Подписи: Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 2. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 К материалам приложена недатированная «Справка» отдела кадров ГК ВКП(б), подписанная секретарем
ГК ВКП(б) по кадрам Г. Ф. Бадаевым. В ней сообщается, что во время проверки боевой готовности по сигналу
«воздушная тревога» 16 мая 1943 г. в 7 часов 30 минут начальник МПВО района В. М. Сытинов отсутствовал на
посту «несмотря на наличие в районе очага поражения и человеческих жертв». Выяснилось, что он спал в соседней комнате, так как накануне «участвовал в пьянке в помещении райсовета» вместе с председателем райсовета
А. А. Шахановым и его заместителем А. П. Борисовым.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
разливочные ковши и мостовые краны.
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3г. — О руководстве Слюдяной фабрики № 1 Наркомата промышленности стройматериалов.
1. Снять с работы директора Слюдяной фабрики № 1 т. Федотова А. Ф. как не обеспечившего руководства и за недостойное поведение в быту1.
2. Предложить прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко привлечь к судебной ответственности виновных в незаконной выдаче и получении продовольственных карточек в тресте
«Слюдокомибнат».
3. Объединить 1-ю и 2-ю Слюдяные фабрики для выпуска необходимой продукции конденсаторных и штампованных шаблонок, миканитов2, шайб и штампованных фигурных изделий.
Внести на утверждение СНК РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 5. Копия, машинопись.

Проверкой установлено, что директор Красногвардейского треста столовых Заверин Н. М.,
используя свое служебное положение, совершил за последнее время ряд злоупотреблений
(незаконное получения для себя продуктов, отпуск их разным лицам по запискам, пьянство
со своими подчиненными). Морально-бытовое разложение Заверина привело к тому, что он,
по существу, перестал руководить трестом, пустив дело на самотек.
В результате этого постановление бюро горкома ВКП(б) — «Об улучшении дела общественного питания в городе» Красногвардейским трестом столовых не выполняется. Обслуживание потребителей в большинстве столовых треста поставлено неудовлетворительно.
Сохранность продовольствия во многих столовых не обеспечена. Жулики и проходимцы при
попустительстве руководителей треста за первый квартал с. г. похитили 1 839 кг продовольствия. Красногвардейский райком ВКП(б), получая сигналы об этих фактах, не разобрался
в них по существу и не вскрыл преступной деятельности директора треста Заверина, ограничившись снятием с работы секретаря парторганизации.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За неудовлетворительное руководство порученной работой и использование своего
служебного положения в корыстных целях — директора треста столовых Красногвардейского района Заверина Н. М. с работы снять, предложив Красногвардейскому РК ВКП(б) обсудить вопрос о партийности Заверина.
2. Поручить военному прокурору г. Ленинграда т. Панфиленко привлечь Заверина Н. М.
к уголовной ответственности.
1 Постановление было принято на основании проверки анонимного письма (подписанного «Работницы фабрики»), поступившего на имя Я. Ф. Капустина. В письме сообщалось о том, что директор фабрики А. Ф. Федоров:
«обманывает партийные органы, ссылаясь на приказы наркомата и большую загруженность фабрики»; незаконно
«взял комнату… где проживает со своей любовницей; с ведома директора, его подчиненные незаконно получают дополнительные продкарточки. Проверка фактов, изложенных в письме, проводилась отделом строительства
и городского хозяйства ГК ВКП(б). В справке о проверке отмечалось, что «учитывая малочисленность рабочих на
слюдяных фабриках № 1 и 2 (всего — 76 чел.), целесообразно объединить их на базе одной из фабрик».
2 Миканит — материал, изготовленный из склеенных листов слюды. Используется для электроизоляции.
3 Постановление подготовлено на основании справки, представленной секретарям ГК отделом кадров и отделом торговли ГК. В справке указывалось, что директор треста столовых Н. М. Заверин, согласно свидетельским
показаниям по уголовному делу «неоднократно брал продукты и вино у подчиненного ему директора столовой
и пьянствовал с ним». Работники треста столовых сообщали в горком об аналогичных злоупотреблениях Заверина в отношении других подведомственных ему столовых.
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4г. — О работе треста столовых Красногвардейского района3.
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3. Предложить секретарю Красногвардейского райкома ВКП(б) т. Турко укрепить аппарат
треста и столовых работоспособными руководящими кадрами и обеспечить улучшение обслуживания потребителей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 5–6. Копия, машинопись.

5г. — О директоре треста столовых Свердловского района.
Утвердить директором треста столовых Свердловского района т. Легалову А. Н., освободив от этой работы т. Удальцова Е. А., в связи с переводом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

6г. — О распределении текстиля, пряжи и кожи
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить распределение в мае месяце 1943 г. пряжи, текстиля и кожи по потребителям
г. Ленинграда в следующих количествах:
а) пряжа для трикотажной промышленности
фабрике «Красное Знамя»
—
15 тонн
местной промышленности
—
35 тонн
в том числе: из завоза
—
20 тонн
б) текстиль разный:
1) местной промышленности
— 300 тыс. м
2) Лен. обл. управление легкой промышленности
—
60 тыс. м
в том числе:
а) «Ленлеспродторг»
—
50 тыс. м
б) ремонт обмундирования
—
10 тыс. м
3) МПВО
— 150 тыс. м
4) Ленгосторф
—
70 тыс. м
5) Предприятиям союзной и республиканской промышленности — 120 тыс. м
в) кожа верхняя:
союзной и республиканской промышленности
— 700 тыс. кв. дцм
местной промышленности
— 130 тыс. кв. дцм
г) кожа подкладочная:
союзной и республиканской промышленности
— 210 тыс. кв. дцм
местной промышленности
— 270 тыс. кв. дцм
д) нижний кожтовар:
союзной и республиканской промышленности
—
5 тонн
местной промышленности
—
8 тонн
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 6–7. Копия, машинопись.
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7г. — Об обеспечении поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 7. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 7г., пр. 77

Бюро обкома и горкома ВКП(б) устанавливает, что обеспечение поставки дров и деловой
древесины г. Ленинграду проходит неудовлетворительно.
Ход выполнения установленного плана по заготовке и вывозке древесины во втором
и третьем кварталах по срокам не обеспечивает установленного Военным Советов Ленфронта
плана перевозок.
Так, например, по Тихвинской конторе Леспромтреста план на второй и третий кварталы
по заготовке и вывозке 286,0 тыс. скл. кбм дров, вошедший в план водных перевозок на Ленинград, не реализуется. (На 1 мая всего заготовлено 15,0 тыс. кбм и вывезено 6,0 тыс. кбм).
Трест «Ленлес» выполнил апрельский план по заготовке на 36 % и по вывозке на 42 %.
Значительная часть рабочей силы используется не на основных работах: по Тихвинской
конторе «Леспромтреста» до 50 %, по «Ленгорлесу» — 31 % рабочей силы используется на
подсобных работах.
Производительность труда крайне низка: по «Ленлесу» 83 %, «Леспромтресту» 70 %
и «Ленгорлесу» — 76 %.
Рабочий день не уплотнен. Трудовая дисциплина находится на низком уровне. По «Ленгорлесу» 4 % рабочих имели за первый квартал нарушение трудовой дисциплины, на лесоучастках Леспромтреста в Тихвинском районе имели место массовые невыходы на работу.
Производственное обучение и инструктаж рабочих не организованы. Лесопункты не
укомплектованы мастерами и бригадирами — особенно по Леспромтресту в Тихвинском
районе.
Неудовлетворительно организовано снабжение и общественное питание рабочих, в отдельные лесопункты несвоевременно завозятся продукты питания, имеют место перебои
в снабжении рабочих хлебом. Не везде организованы столовые, кухонный и столовый инвентарь отсутствует. Дополнительные источники питания — местный улов рыбы, сбор клюквы
и т. п., не используются. Организация подсобных хозяйств проходит плохо. Аппарат треста
«Ленлеспродторг» и контор не укомплектован руководящими кадрами и обслуживающим
персоналом.
Партийно-политическая работа на лесозаготовках организована неудовлетворительно.
В целях безусловного выполнения плана обеспечения Ленинграда и Ленинградского
фронта в 1943 г. дровами и лесом, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. В обеспечение плана водных и железнодорожных перевозок и дров и деловой древесины в Ленинград, установить следующий объем выполнения производственного плана за-
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Об обеспечении поставки дров и деловой древесины
г. Ленинграду
(Постановление бюро обкома и горкома ВКП(б) от 8 мая 1943 г.)
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готовки и вывозки дров и деловой древесины к сплаву и линии железных дорог на 2-й и 3-й
кварталы по трестам:
(в тыс. складочных кубометров)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Объем выполнения по месяцам:

План II и III
кварт.

апрель — май

июнь

июль

август

сентябрь

«Ленлес»

750,75

207,35

207,35

171,6

164,45

–

В том числе к сплаву для
Ленинграда

153,01

14,3

42,9

42,9

52,91

–

«Леспромтрест»

286,0

42,9

71,5

85,8

85,8

–

«Ленгорлес»

171,6

21,45

57,2

42,9

50,0

–

Трест лесов местного значения

29,3

7,85

14,3

7,15

–

–

«Ленлес» — вылов топляка

286,0

–

42,9

71,5

71,5

71,5

Наименование трестов

2. Отмечая невыполнение трестом Череповецлес Постановления ГКО от 17.II–1943 г. о поставке 150,0 тыс. пл. куб. м дров Ленинграду, просить Совнарком СССР обязать Наркомлес
СССР обеспечить указанные поставки дров Ленинграду во 2-м и 3-м кварталах (по 75,0 тыс.
пл. кбм на квартал).
Поручить т. Попкову выехать в г. Вологду для разрешения вопроса о поставке дров на
месте.
3. Для поднятия производительности труда и повышения ответственности за выполнение
плана управляющим трестами: «Ленлес» (т. Горышин), «Леспромтрест» (т. Тертышников),
«Ленгорлес» (т. Былинский), трест лесов местного значения (т. Акимов):
а) установить суточный график работы по лесопунктам, производственным участкам
и бригадам;
б) ввести 11-часовой рабочий день, а на рейдовых работах и сплаве 2-сменную работу.
Принять меры к использованию рабочих на основных работах и укреплению трудовой дисциплины;
в) организовать на всех видах работ звенья и бригады, пункты по правке и точке пил,
топоров и др. инструментов;
г) начиная с мая месяца организовать производственно-техническое обучение мастеров,
бригадиров и производственный инструктаж вновь прибывающих рабочих;
д) навести элементарный порядок и чистоту в общежитиях рабочих и обеспечить их постельными принадлежностями.
4. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) организовать на лесопунктах медпункты и установить санитарный надзор за состоянием общежитий и столовых.
5. Управляющему Леспромтрестом (т. Тертышникову) для организации лесозаготовок
в Тихвинском районе в 3-дневный срок направить 15 чел. бригадиров и мастеров, 5 инженерно-технических работников и выехать самому на место работ для руководства подготовкой
к приему вновь прибывающих рабочих, а также для организаций лесозаготовок на новых
участках.
6. Комиссии ОК ВКП(б) в городе Тихвине (т. Бумагин) в 3-дневный срок закончить мобилизацию из районов области на рейдовые работы по сплаву 2 000 человек рабочих.
7. Для укрепления системы «Ленлеспродторга» отделу кадров ГК ВКП(б) (т. Бадаеву) в декадный срок направить в северо-восточные районы 25 человек торговых работников для использования в системе «Ленлеспродторга» в качестве управляющих районными конторами.
8. Трестам «Ленлес» (т. Горышин) и «Леспромтрест» (т. Тертышников) выделить «Ленлеспродторгу» необходимое количество автомашин и лошадей для перевозки продуктов.

9. В целях быстрейшей помощи в налаживании общественного питания на лесозаготовках,
начальнику «Ленглавресторан» (т. Фельдману) направить в распоряжение «Ленлеспродторга»
5 чел. руководящих работников общественного питания на постоянную работу.
10. Управляющему трестом «Ленлеспродторг» (т. Флеров) организовать лов рыбы в количестве не менее 30 тонн в месяц и разрешить расходование этой рыбы на общественное
питание рабочих без зачета в установленные продовольственные нормы.
11. Председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову выделить из фонда города 15 тонн лигорина1, 6 тонн керосина и 5 тонн нефти для
обеспечения работы погрузочных механизмов треста «Ленлес».
12. Горвоенкомату (т. Расторгуев) в 5-дневный срок мобилизовать 90 шоферов, из них
тресту «Ленлес» 50 шоферов и Леспромтресту 40.
13. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнову) при мобилизации рабочих на лесозаготовки отобрать 40 слесарей и направить особым списком трестам
«Ленлес» и «Леспромтрест» по 20 человек, для использования на ремонте автотранспорта.
14. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленобласти (т. Петрову) выделить
тресту «Ленлес» 25 тонн и Ленгорлесу 5 тонн увязочной проволоки.
15. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) в течение мая изготовить, а зам. председателя Ленгорисполкома (т. Манакову) выделить тресту «Ленлеспродторг»:
100 кухонных котлов, 10 тыс. ложек, 10 тыс. мисок, 1 500 чайников, 10 тыс. кружек, 500 ведер,
100 сит, 200 черпаков, 1 000 ножей и 250 кастрюль; Ленторготделу (т. Андреенко) выделить
100 настольных весов с набором гирь.
16. Начальнику областного управления связи (т. Цветкову) приравнять телефонные переговоры трестов «Ленлес», «Леспромтрест», «Ленлеспродторг» и «Главснаблес» к переговорам
1-й категории.
17. Для усиления партийно-политической работы отделу кадров горкома ВКП(б) (т. Бадаев) в 5-дневный срок направить на лесозаготовки и сплав в северо-восточные районы области 25 человек партийного актива с предприятий города.
18. Обкому ВЛКСМ (т. Иванов) для организации комсомольской работы на лесоучастках
Леспромтреста в Тихвинском районе командировать двух работников обкома.
19. Областному профсоюзу леса и сплава (т. Шаров) организовать социалистическое соревнование между трестами, леспромхозами, лесоучастками и сплавными рейдами.
Для организации социалистического соревнования в бригадах, звеньях и обеспечения
контроля за состоянием бытового обслуживания и общественного питания рабочих, направить руководящий состав и инструкторов обкома союза на производственные участки.
20. Секретарям РК ВКП(б) взять под постоянный контроль выполнение суточного графика работ и выполнение месячных планов по заготовке, вывозке, сплаву и отгрузке древесины Ленинграду.
Для усиления партийно-политической работы провести необходимую расстановку партийного актива, обратив особое внимание на укрепление решающих участков работы.
21. Возложить на секретаря обкома ВКП(б) т. Баранова контроль за обеспечением выполнения плана по заготовке, вывозке, сплаву и перевозкам дров и деловой древесины г. Ленинграду; предложить т. Баранову выехать в районы заготовок и лично проверить ход выполнения плана заготовок на основе настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 34–36. Копия, машинопись.
1

Лигорин использовался в качестве моторного топлива для тракторов.
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От 10 мая 1943 г.
8г. — О строительстве газоубежищ (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В связи с большим объемом работ, которые выполняет Ленинградское военно-строительное управление по промышленным предприятиям гор. Ленинграда, отменить параграф
4 постановления исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) от 10.IV–1943 г. (пр. № 75, п. 32 г.1
приложение № 8 — в части, касающейся ЛОВСУ).
2. Обязать стройтрест НКВД (т. Калямина) выполнить работы по строительству газоубежищ в течение II квартала 1943 г. по Дзержинскому району на сумму 176 тыс. рублей,
вместо установленной суммы — 50 тыс. рублей.
3. Предложить начальникам УКБСЛ и УЖСЛ закончить начатые работы по строительству газоубежищ в Дзержинском районе и выполнить в июле месяце текущего года — УКБСЛ
(т. Кутин) — в Свердловском районе на 140 тыс. руб., УЖСЛ (т. Дроздов) в Смольнинском
районе — на 90 тыс. руб.
Подписи: Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 11 мая 1943 г.
9г. — О направлении на учебу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Командировать на учебу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б) т.т. Баскакова И. И., Чирятьева Н. В., Мартынова С. А., Короткова С. Т., Пономарева Н. И., Орлова С. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 7. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Беликовой Е. М.
Освободить т. Беликову Е. М. от обязанностей начальника политотдела совхоза «Рабочий», в связи с переходом на работу в ГК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 7. Копия, машинопись.

11г. — О передаче оборудования заводу «Электросила».
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 6.III–1943 г. за
№ 2991с:

1

«пр. № 75, п. 32г.» вписано чернилами от руки.

1. Обязать директора станкостроительного завода им. Ильича (т. Максимец) передать заводу «Электросила» им. С. М. Кирова следующее оборудование:
а) токарный станок ф. Удмурт (без номера);
б) токарный станок № 2612.
2. Обязать директора завода «Промет» передать заводу «Электросила» имени С. М. Кирова следующее оборудование:
а) фрезерный станок ф. «Комсомолец»,
б) два токарных станка ф. Удмурт.
3. Обязать директора НИИ-13 передать заводу «Электросила» им. С. М. Кирова один плоскошлифовальный станок.
4. Предложить уполномоченному СНК СССР т. Талюш передать заводу «Электросила»
следующее оборудование:
а) три заточных станка (вып. 1941 г.), стоящие на 5-й погрузочной Московской — Товарной, принадлежащие станкостроительному заводу им. Ильича;
б) один заточный станок для сверловки, находящийся в кладовой Московской — Товарной, принадлежащий станкостроительному заводу им. Ильича;
в) платформу № 1065802, находящуюся на ст. Сортировочная — Московская с пятью токарными и револьверными станками, одним трансформатором и двумя ящиками с двумя
шлифовальным станками Харьковского завода, принадлежащими Ижорскому заводу.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) передать заводу «Электросила»
из Политехникума путей сообщения (Бородинская ул., 6):
а) универсально-фрезерный станок, инв. № 023;
б) кругло-шлифовальный станок, инв. № 024.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 7–8. Копия, машинопись.

12г. — О передаче ленинградской партии треста «Гидроэнергопроект» — Боровичской геологоразведочной партии НК угольной промышленности СССР
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Ввиду того, что ленинградская партия треста «Гидроэнергопроект» в настоящее время
никаких работ не производит и дальнейшее пребывание партии в ведении КЭЧ правобережного района Ленфронта не вызывается необходимостью, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Временно передать ленинградскую партию треста «Гидроэнергопроект» из КЭЧ правобережного района Ленфронта в распоряжение Боровичской геологоразведочной партии НК
угольной промышленности СССР.
Срок исполнения — 12 мая 1943 г.
2. Наличный штат работников ленинградской партии треста «Гидроэнергопроект» перевести в Боровичскую геологоразведочную партию НК угольной промышленности для использования по специальности.
3. Наличное оборудование, имущество и прочие ценности ленинградской партии «Гидроэнергопроект» передать во временное пользование Боровичской геологоразведочной партии
НК угольной промышленности СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 8. Копия, машинопись.
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

13г. — Об изготовлении морских кабелей и кабельных изделий на заводе «Севкабель» (особая
папка).
Во исполнение распоряжения Государственного Комитета Обороны от 30.IV–с. г. № ГОКО-3271с «Об обеспечении морским кабелем строительства кораблей КБФ и удовлетворения
потребности завода «Электросила» в голой и изолировочной меди для крупного электромашиностроения», бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского восстановить во II квартале
1943 г. производство морского кабеля, обеспечив выпуск 150 км во II квартале 1943 г., и, начиная с июля месяца 1943 г., по 70 км ежемесячно.
2. Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцова) закончить восстановительные работы по цеху
№ 4 (цех кабелей с резиновой изоляцией) к 15.V–с. г. и по цеху № 2 (пропиточно-освинцовочный) к 25.V–с. г.
Во II квартале 1943 г. выполнить все восстановительные работы на заводе «Севкабель» по
графику, согласованному с директором завода, в объеме 1 млн руб.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову, зав. торготделом Ленгорсовета т. Андреенко и председателю Ленплана т. Манакову выделить заводу
«Севкабель» на восстановительные работы и программу II квартала материалы в количествах
и сроки, согласно приложению № 11.
4. Нач. Автотранспортного управления Ленгорсовета т. Клименко выделить заводу «Севкабель» автотранспорт для перевозки материалов в количествах, предусмотренных приложением № 1.
5. Разрешить директору завода «Севкабель» отозвать с оборонных работ 30 человек высококвалифицированных рабочих-резинщиков и специалистов по изготовлению морских
кабелей.
6. Просим Военный Совет Ленфронта откомандировать на завод «Севкабель» из воинских частей специалистов-резинщиков (т.т. Нодельман, Нерославского, Коляда, Красницкого
и Амассе)2.
63. Обязать директоров заводов РТИ т. Файбышенко, «Охтинский Литейщик» т. Семенова, № 189 т. Боженко, № 194 т. Оленникова4, № 190 т. Волкова, № 370 т. Шевченко и № 196
т. Калиновского5 изготовить и сдать заводу «Севкабель» детали и изделия, согласно приложению № 2.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 7. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень материалов и оборудования, в том
числе: свинец, мазут, лесоматериалы, керосин, броневое литье, металлические барабаны и др.
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Цифра «6» вписана карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте
цифра «7».
4 Буква «О» вписана карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте буква «А».
5 Буква «К» вписана чернилами поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте буква
«М».
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От 12 мая 1943 г.
14г. — Об увеличении объема и тиража журнала «Пропаганда и агитация».
В связи с созданием в журнале двух новых отделов — отдела партийного строительства
и отдела военно-политической работы в Красной Армии и Флоте — увеличить объем каждого
номера журнала с 3-х до 4-х печатных листов и тираж с 15-ти до 18-ти тысяч экземпляров,
установив таким образом объем и тираж журнала в соответствии с размерами, утвержденными для него управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
Дополнительный тираж журнала распространить в подразделениях Ленинградского
фронта и КБФ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 8–9. Копия, машинопись.

В целях сокращения сроков перехода на выпуск II серии автоматов ППС, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 523 т. Елшина передать взаимообразно заводу им. Воскова
вторые (резервные) экземпляры штампов для производства деталей к автомату ППС II серии,
изготовленные ленинградскими заводами, согласно решению бюро ГК ВКП(б) от 17 марта
1943 г. пр.1 № 74/32гс.).
2. Директора завода им. Воскова т. Тихомирову изготовить и возвратить заводу № 523 соответствующее количество штампов взамен полученных и используемых в производстве.
Возврат штампов произвести в течение мая — августа месяцев строго по срокам, установленным заводом № 523.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 15. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

16г. — О состоянии хранения бахил (олифяных чулок) на 5-й мармеладной фабрике (особая
папка).
1. За непринятие своевременных мер к оповещению руководства военного склада
№ 302 отдела химзащиты Ленфронта о происшедшем пожаре на складе с принадлежащей ему
спецпродукцией (бахилами) — директору 5-й мармеладной фабрики т. Малышенкову П. Т.
поставить на вид.
2. Обязать 5-ю мармеладную фабрику (директор т. Малышенков) немедленно оформить
спецпродукцию (олифяные чулки) на ответственное хранение (с химическим отделом Ленфронта).
1

«пр.» вписано карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте «за».
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Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 10. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

17г. — О передаче ремонтно-зарядной станции № 11 треста Росавтообслуживания в ведение
завода № 223.
Передать ремонтно-зарядную станцию № 11 треста Росавтообслуживания НКАТ РСФСР
со всем штатом и материальным ценностями в ведение завода № 223 НКЭП.
Внести на утверждение Совнаркома РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 9. Копия, машинопись.

От 13 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О недостатках военной пропаганды в Октябрьском районе.
Октябрьский райком ВКП(б) в течение 1943 г. значительно ослабил свое внимание делу
военной пропаганды среди трудящихся района. Заведующий отделом пропаганды и агитации райкома ВКП(б) т. Богуславский проявил в этом деле благодушие и самоуспокоенность, не организовал военную пропаганду в районе, не использовал всех средств агитации
и пропаганды для распространения военных знаний среди населения и не привлек для этого
командный состав и военных специалистов, имеющихся в районе. Дело военной пропаганды
пущено на самотек.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Октябрьский райком ВКП(б) развернуть военную пропаганду среди рабочих
и служащих района, привлекая для проведения лекций и докладов по военным вопросам командный состав воинских частей, находящихся в районе, обратив особое внимание на пропаганду противохимической защиты и умение оказывать первую помощь пострадавшим от
отравляющих веществ.
2. За проявленные благодушие и самоуспокоенность в деле организации военной пропаганды заведующему отделом пропаганды и агитации Октябрьского райкома ВКП(б) т. Богуславскому В. А. поставить на вид и предупредить, что впредь за ослабление пропагандистской работы будут приняты более строгие меры.
3. Утвердить тематику докладов, лекций и бесед по вопросам военной пропаганды на
предприятиях, в учреждениях и домохозяйствах города и рекомендовать ее всем райкомам
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О командировании на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
Командировать на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б):
1) т. Борисова А. М. — секретаря Выборгского РК ВКП(б) по кадрам;
2) т. Виноградову З. В. — II секретаря Дзержинского РК ВКП(б);
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3) т. Воронцова Д. П. — инструктора отдела кадров горкома ВКП(б);
4) т. Кириллова Н. В. — инструктора оргинструкторского отдела горкома ВКП(б);
5) т. Королева И. П. — II секретаря Петроградского РК ВКП(б);
6) т. Леонова Ф. Д. — инструктора военного отдела горкома ВКП(б), освободив их от занимаемых должностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 10. Копия, машинопись.

20г. — Об увеличении выпуска взрывателей на Ленинградском заводе № 4 им. Калинина
(особая папка).
Бюро Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет1:
1. Обязать директора завода № 4 им. Калинина т. Миронова увеличить производство
взрывателей на заводе, начиная с мая месяца с. г. и установить выпуск по месяцам в следующем количестве:
Выпуск по месяцам в штуках:
май

июнь

июль

ГВМЗ

24 000

30 000

45 000

АПУВ-М

12 000

15 000

15 000

2МР

–

2 000

2 000

2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК2 СССР по г. Ленинграду т. Петрова передать заводу № 4 им. Калинина 30 единиц оборудования с Ленинградских заводов из числа
бездействующих, согласно приложению3.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе4 выделить заводу № 4 им. Калинина лимит
электроэнергии в следующем количестве:
в июне месяце 6 000 квтчасов-сутки,
в июле месяце 8 000 квтчасов-сутки.
4. Обязать председателя исполкома Василеостровского райсовета т. Кускова в течение мая
месяца с. г. перевести на завод № 4 им. Калинина с предприятий района 150 человек рабочих.
5. Секретарю Василеостровского РК ВКП(б) т. Шишмареву оказать помощь заводу
№ 4 в организации работы на увеличенный выпуск взрывателей.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 16. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1

Зачеркнуто карандашом.
«при СНК» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между «Госплана»
и «СССР».
3 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
фрезерные, сверлильные, заточные и резьбонарезные станки, эксцентриковые прессы и др.
4 «т. Страупе» вписано чернилами над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между «Ленэнерго»
и «выделить»
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Тип взрывателя
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От 14 мая 1943 г.
21г. — О т. Бочаровой А. В.
Отозвать в распоряжение горкома ВКП(б) т. Бочарову А. В., инструктора-информатора
Выборгского райкома ВКП(б), для работы в журнале «Пропаганда и агитация».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

22г. — О мобилизации рабочих с ленинградских предприятий и учреждений на заготовку
торфа и дров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения потребностей ленинградских электростанций, городского хозяйства
и населения топливом на 1943–44 гг. исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений в срок до 20 мая с. г. мобилизовать
на заготовку дров 3600 человек рабочих и командировать их в распоряжение Леспромтреста,
согласно приложению № 11.
2. Обязать руководителей предприятий и учреждений в срок до 20 мая с. г. мобилизовать
на заготовку торфа 1420 человек рабочих и командировать их в распоряжение Ленгосторфа,
согласно приложению № 2.
Управляющему Ленгосторфом т. Зайцеву организовать приемку и отправку рабочих на
торфопредприятия, обеспечив для них нормальные бытовые условия.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить фонды на спецодежду для мобилизованных рабочих на заготовку дров и торфа.
4. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить перевозку по железной дороге мобилизованных рабочих на заготовку дров и торфа.
5. Установить, что мобилизованные рабочие получают заработную плату по существующим сдельным расценкам на торфопредприятиях и лесопунктах, а питание по установленным нормам.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б) довести до
сведения руководителей указанных предприятий и учреждений настоящее постановление
и обеспечить в срок его выполнение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 10–11. Копия, машинопись.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся разнарядки количества рабочих, мобилизованных на лесозаготовки и торфозаготовки. В приложении № 1 приводится список из 293 предприятий, учреждений и организаций и количество рабочих, мобилизованных от каждого из них (от 1 до 50 чел.) В приложении
№ 2 приводится список из 10 учреждений и количество работников, мобилизованных от каждого из них (в том
числе: Горздравотдел — 300 чел.; Горпромсовет — 500 чел.; Ленглавресторан — 175 чел.; аптекоуправление —
50 чел.; народные суды — 45 чел.; Горпрокуратура — 30 чел.)
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От 15 мая 1943 г.

1. Утвердить план завоза в Ленинград деловой древесины на 2-й и 3-й кварталы 1943 г.
в 295 тыс. куб. м, в том числе:
250 тыс. куб. м
а) поступление из северо-восточных районов Ленинградской
области (согласно постановлению ГОКО от 17 февраля 1943 г.
№ 2907)
б) фанерное сырье для завода им. Аврова от Леспромтреста
24 тыс. куб. м
в) самозаготовки организаций союзных и республиканских
15 тыс. куб. м
наркоматов
Итого:
295 тыс. куб. м
2. Утвердить следующее распределение поступающей в город деловой древесины:
а) организациям городского хозяйства
174 тыс. куб. м
б) организациям союзных и республиканских наркоматов
77 тыс. куб. м
в) в том числе: за счет самозаготовок
15 тыс. куб. м
г) Инженерному управлению и Управлению тыла Ленфронта
20 тыс. куб. м
д) заводу им. Аврова (фанерное сырье)
24 тыс. куб. м
Итого:
295 тыс. куб. м
3. Обязать управляющего ЛОК Главснаблеса тов. Агапова производить занарядку деловой
древесины потребителям на основании утверждаемых исполкомом Ленгорсовета месячных
планов распределения деловой древесины.
4. Предложить Ленплану и уполномоченному Госплана по г. Ленинграду распределить
в декадный срок древесину, выделенную для городского хозяйства и для организации союзных и республиканских наркоматов, по потребителям и сообщить распределение ЛОК
Главснаблеса.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

24г. — О плане распределения дров и лесосечного фонда по потребителям г. Ленинграда на
период с 1.IV–1943 г. по 1.IV–1944 г.
Утвердить представленный проект решения исполкома Ленгорсовета «О плане распределения дров и лесосечного фонда по потребителям г. Ленинграда на период с 1.IV–1943 г. по
1.IV–1944 г.»1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 11. Копия, машинопись.

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
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23г. — О распределении деловой древесины на 1943 год (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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25г. — О распределении автомобильной смеси на 2-ю половину мая месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить расход автомобильной смеси на 2-ю половину мая месяца 1943 г. в 340 тонн.
согласно приложению1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 30. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

26г. — Об обеспечении поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В дополнение к п. 21 постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 8 мая 1943 г. об обеспечении
поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду, обязать секретаря обкома ВКП(б) т. Бумагина раз в пять дней лично сообщать обкому и горкому ВКП(б) о ходе выполнения плана по
заготовке, вывозке и сплаву.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 11. Копия, машинопись.

От 16 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

27г. — О работе т. Балабанович В. С.
Утвердить т. Балабанович В. С. парторгом ЦК ВКП(б) завода № 522 Наркомата боеприпасов СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 11. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Сусловой А. Г.
Утвердить т. Суслову А. Г. заместителем начальником Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 12. Копия, машинопись.

29г. — О первом секретаре Кировского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Кировского РК ВЛКСМ т. Мокшева В. В., освободив от обязанностей первого секретаря т. Чернецова В. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 12. Копия, машинопись.
1 Зачеркнуто красным карандашом.Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены
в сводной таблице на с. 000
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30г. — О секретаре Колпинского райкома ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Колпинского РК ВЛКСМ т. Капитонова Н. В., освободив от обязанностей секретаря Колпинского РК ВЛКСМ т. Александрова М. А., в связи с переходом на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 12. Копия, машинопись.

В целях увеличения выпуска и обеспечения механических заводов качественными заготовками 76 мм снарядов из сталистого чугуна, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на заводе им. Лепсе с 1 июня 1943 г. производство литья 76 мм снарядов
дуплекс-процессом с использованием для плавки металла 10-тонной электропечи.
2. Утвердить выпуск литья 76 мм снарядов по заводу им. Лепсе на июнь месяц с. г. 45 000 шт.,
июль — 60 000 шт., август — 75 000 шт., сентябрь и последующие месяцы по 75 000 шт.
3. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова к 1 июня с. г. произвести на заводе им.
Лепсе монтаж 10-тонной электропечи и необходимые ремонтно-восстановительные и электромонтажные работы по цеху № 1.
4. Предложить директорам заводов «Красный Выборжец» т. Новикову и № 496 т. Соснушкину направить на завод им. Лепсе с 201 мая с. г. сроком на 2 месяца квалифицированных
рабочих следующих специальностей:
заводу «Красный Выборжец» электромонтеров-высоковольтников 2 чел.;
заводу № 496 — 1 чел. электромонтера-высоковольтника и 1 чел. сталевара.
5. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову выделить заводу им. Лепсе строительные, электротехнические и другие материалы,
необходимые для ремонтно-восстановительных работ, монтажа и пуска электропечи.
Установить заводу им. Лепсе с 1 июня с. г. лимит электроэнергии 17 000 квтч в сутки.
6. Начальнику Управления госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакову разбронировать для
завода им. Лепсе из мобрезерва 75 шт.2 электродов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 42. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

32г. — О передаче оборудования заводу «Электросила».
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 6.III–с. г. за
№ 2991-с, обязать т. Талюш передать заводу «Электросила» оборудование, принадлежащее
заводу «Ильич» НК Станкопрома, погруженное на железнодорожные платформы: № 1280912,
№ 931970 и № 62939 в количестве 16 единиц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 12. Копия, машинопись.
1 Число «20» вписано чернилами поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте число «15».
2 «75 шт.» вписано чернилами в строке с машинописным текстом.
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От 17 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

33г. — О социалистическом соревновании молодежи Ленинграда и Ленинградской области,
в связи с 25-й годовщиной ВЛКСМ
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Предложение бюро Ленинградского ОК и ГК ВЛКСМ о проведении социалистического
соревнования молодежи Ленинграда и области в связи с 25-й годовщиной ВЛКСМ, начавшегося по инициативе комсомольских организаций заводов им. Орджоникидзе, «Большевик»,
торфопредприятия «Дунай» и колхоза им. «XVIII партсъезда» Тихвинского района — одобрить.
2. Обязать райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации оказать помощь комсомолу в организации и развертывании социалистического соревнования, а также в выполнении взятых обязательств в связи с 25-й годовщиной ВЛКСМ (29 октября 1943 г.), обратив
особое внимание на участие в соревновании рабочих, инженерно-технических работников
и колхозников.
3. Направить соревнование молодежи на выполнение хозяйственных и политических задач,
поставленных товарищем Сталиным в приказе № 195, на перевыполнение производственной
программы, дальнейшее неуклонное увеличение выпуска вооружения и боеприпасов; на перевыполнение планов добычи торфа, заготовок дров; на успешное проведение сельскохозяйственных работ и получение высокого урожая; на дальнейшее улучшение бытовых условий
трудящихся; на подготовку высококвалифицированных производственных кадров.
4. Считать, что проведение социалистического соревнования в честь 25-й годовщины
ВЛКСМ должно обеспечить дальнейшее улучшение работы комсомола и поднятие боеспособности каждой комсомольской организации, а также должно еще более усилить партийное
руководство комсомолом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 12–13. Копия, машинопись.

34г. — О подготовке производства аппаратуры многократного телефонирования на заводе
«Красная заря» (особая папка).
В целях приведения в порядок хозяйства завода «Красная заря» и подготовки производства завода к выпуску аппаратуры многократного телефонирования бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Перевести на завод «Красная заря» 5-й Проектно-монтажный трест НКЭП (оборудование, рабочую силу, материалы и т. д.).
2. Обязать начальника Автотранспортного управления Ленгорисполкома т. Клименко выделить транспорт для перевозки оборудования и материалов из 5 ПМТ на завод «Красная
заря».
3. Утвердить директора 5 ПМТ тов. Федотова Александра Сергеевича директором завода
«Красная заря»1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 44. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто красным карандашом.
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35г. — О работе т. Федотова А. С.
Утвердить т. Федотова А. С. директором завода «Красная заря», освободив его от работы
директора 5-го Проектно-монтажного треста НКЭП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 13. Копия, машинопись.

36г. — О штатной должности освобожденного секретаря первичной парторганизации завода
№ 436 (Выборгский район).
В связи с переходом завода № 436 на выпуск вооружения для Красной Армии и необходимостью усиления массово-политической работы, установить штатную должность освобожденного секретаря первичной парторганизации завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 13. Копия, машинопись.

Утвердить т. Степанова В. Г. заместителем государственного санитарного инспектора Ленинградского городского отдела здравоохранения.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 13. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Чернецова В. И.
Утвердить т. Чернецова В. И. заведующим оргинструкторским отделом горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 13. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Никитина М. Я.
Утвердить т. Никитина М. Я. в должности заместителя заведующего Ленинградским городским отделом здравоохранения — госсанинспектора г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 13. Копия, машинопись.

40г. — О мобилизации узкоколейных рельс и вагонеток на лесозаготовки
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского передать Леспромтресту за счет имущества, принятого ЛАРЗ № 1 от завода № 387 узкоколейных рельс 6 км и 10 вагонеток.
2. Обязать директора деревообделочного комбината № 6 т. Кудрявцева передать
Леспромтресту дополнительно 500 метров узкоколейных рельс.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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3. Обязать директора фарфорового завода «Пролетарий» (т. Ратнер) передать тресту
«Ленлес» 3 км узкоколейных рельс в 2-путном исчислении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 14. Копия, машинопись.

От 18 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

41г. — Об организации борьбы с вредителями и болезнями овощных культур.
В связи с появлением в ряде пунктов вредителей и болезней на посевах овощей и необходимостью своевременной организации борьбы с ними, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров совхозов, предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, станцию защиты растений и земельный
отдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) срочно принять меры к уничтожению очагов заражения в теплицах, парниках и открытом грунте;
б) удалить с огородных участков растительные остатки, на которых перезимовали вредители и возбудители заболеваний;
в) удалить зараженные черной ножкой растения в теплицах, парниках и рассадниках;
г) при высадке в открытый грунт рассады и семенников тщательно осматривать каждое
растение, не допуская высадки зараженных болезнями или вредителями;
д) в каждом хозяйстве выделить специального рабочего по защите растений, возложив на
него обязанности по проведению профилактически-истребительных мероприятий по уничтожению вредителей и болезней растений под руководством станции защиты растений.
2. Обязать управление коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся (т. Карпушенко) передать в распоряжение горзо все наличные средства по борьбе
с вредителями и болезнями растений (парижская зелень, мышьяково-кислый кальций, анабазин-сульфат, зеленое мыло, кальцинированная сода, никотин, сульфат).
3. Земельному отделу исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и Высшим курсам
фитопатологии направить с 20 мая 1943 г. студентов курсов в совхозы и крупные подсобные
хозяйства на все время каникул для организации проведения на местах под руководством
станции защиты растений борьбы с вредителями и болезнями растений.
4. Обязать РК ВКП(б) организовать систематический контроль за состоянием борьбы
с вредителями и болезнями посевов овощей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 14–15. Копия, машинопись.

42г. — О повышении дисциплины в штабах кварталов и группах самозащиты МПВО.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 42г., пр. 77

Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что штабы кварталов и группы самозащиты явились большим боевым резервом местной ПВО и провели значительную работу
по защите домохозяйств от пожаров, усилению наблюдения при «ВТ» и артиллерийских обстрелах, сбережению средств ПХЗ и обучению населения по нормам ПВХО.
Однако за последнее время среди личного состава групп самозащиты и штабов кварталов
резко упала дисциплина, что снизило их боевые качества и, в условиях массированных налетов противника, ставит под угрозу обороноспособность домохозяйств. По «ВТ» является
не более 20 % состава групп самозащиты. Нередки случаи, когда вся охрана домохозяйств
рассчитывается на силы активистов и дворников, а масса приписанного населения своих обязанностей не выполняет. Наиболее опасные места (чердаки и др.) постами не перекрываются.
Не проявляется забота о поддержании в порядке мест коллективной защиты. Ослабла боевая
подготовка. Не принимаются меры к выполнению всеми гражданами правил поведения при
«ВТ» и артиллерийских обстрелах.
Такое нетерпимое положение объясняется тем, что штабы батальонов не руководят
работой штабов кварталов. Многие начальники кварталов не возглавляют работы своих
штабов, а некоторые даже по «ВТ» не всегда являются в штаб квартала.
Совершенно не проявляется заботы к сбережению сил населения. Не установлена очередность явки по «ВТ» приписанного к группам самозащиты состава. Укрытия и места сбора не
оборудованы топчанами и нарами, отсутствует питьевая вода и свет. Все это при длительных
тревогах приводит к изматыванию сил и порождает недисциплинированность.
Райкомы ВКП(б) не используют опыт агитационной работы первого этапа войны, не требуют от партийных, комсомольских организаций и политорганизаторов систематической работы среди рабочих и служащих по вопросам укрепления дисциплины, выполнения правил
поведения населения при «ВТ» и ответственности приписанных к группам самозащиты за
защиту своих объектов.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Управлению НКВД (т. Кубаткин):
а) немедленно укрепить штабы кварталов работоспособными кадрами, потребовав
от них полного выполнения решения Военного Совета фронта, предоставить начальнику
МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину право смещения неработоспособных начальников кварталов (участковых уполномоченных РКМ) и назначения взамен их работников, способных
обеспечить работу штабов кварталов;
б) с 20.V по 15.VII–1943 г. провести 5-дневные сборы начальников кварталов, начальников штабов кварталов и их помощников, не проходивших ранее сборов или не имеющих
достаточного организационного опыта боевой и штабной работы по МПВО;
в) между сборами ввести для начальников кварталов постоянную командирскую учебу,
а для начальников штабов и их помощников практиковать совещания по обмену опытом оперативной и боевой работы;
г) за счет сокращающихся штабов в штабах кварталов ввести в штабах районов инспектуру, вменив в обязанность последней проверку работы МПВО кварталов и групп самозащиты;
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д) в 15-дневный срок произвести сверку списков личного состава групп самозащиты с домовыми книгами, навести порядок в учете бойцов и командиров групп самозащиты. Установить очередность явки бойцов групп самозащиты на посты по «ВТ»;
е) обеспечить штабы кварталов телефонной связи и керосином для освещения ночью.
2. Обязать Ленжилуправление (т. Исаков) в 20-дневный срок создать во всех убежищах
и местах сборов групп самозащиты условия, обеспечивающие при «ВТ» необходимый отдых
населению и бойцам, не находящимся на постах (установить топчаны или нары, снабдить
аптечками, бачками с кипяченой водой, керосиновыми лампами и т. д.).
3. Предложить начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину и председателю горсовета
Осоавиахима т. Зуеву в проводимых тренировочных занятиях с группами самозащиты обеспечить качественную отработку практических навыков каждого бойца в работе по борьбе
с ЗАБ, тушению пожара, оказанию первой медицинской помощи и дегазации подручными
средствами.
4. Райкомам ВКП(б), райисполкомам и райкомам ВЛКСМ развернуть на предприятиях,
в учреждениях и домохозяйствах широкую массово-разъяснительную работу по повышению
дисциплины и об ответственности рабочих и служащих, приписанных в группы самозащиты,
за охрану жилого фонда и населения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 46–47. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

43г. — О работе т. Качкачева А. З.
Утвердить т. Качкачева А. З. директором завода им. Лепсе, Наркомата минометного вооружения СССР, освободив его от работы главного инженера того же завода.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15. Копия, машинопись.

44г. — О директоре завода им. Молотова Наркомата черной металлургии СССР.
1. Освободить от обязанностей директора завода им. Молотова Наркомата черной металлургии СССР т. Нодельман А. А., в связи с переходом на работу директора Белорецкого
сталепроволочного завода НК черной металлургии.
2. Утвердить директором завода им. Молотова т. Киселева В. И., освободив его от обязанностей директора завода им. Лепсе.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Фадеевой В. А.
Утвердить т. Фадееву В. А. директором фабрики головных уборов им. Самойловой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15. Копия, машинопись.
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46г. — Об организации в г. Боровичи прядильной фабрики в системе областной промысловой
кооперации
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 46г., пр. 77

1. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова организовать в г. Боровичи прядильную фабрику мощностью
в 10 тысяч веретен прядильного оборудования с пуском в эксплуатацию 1 декабря 1943 г.
2. Обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую в соответствии с распоряжением СНК СССР от 9 апреля 1943 г.:
а) выделить с ленинградских прядильных фабрик и передать к 15 июля 1943 г. уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области 10 тысяч
исправных прядильных веретен в комплекте с приготовительным оборудованием и запасными частями к ним;
б) оказать необходимую помощь силами главка в демонтаже оборудования и в техническом руководстве по его установке и монтажу в г. Боровичи.
3. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова обеспечить приемку, демонтаж и перевозку всего прядильного
оборудования в г. Боровичи не позднее 1 сентября 1943 г.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить в июне и июле 1943 г. уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области 3 тонны бензина, а начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко предоставить необходимый автотранспорт для перевозки демонтируемого оборудования с прядильных фабрик к железной
дороге, по заявкам уполномоченного Управления промкооперации.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова предоставить в июне, июле и августе 1943 г., по заявке уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по
Ленинградской области необходимое количество вагонов для перевозки прядильного оборудования в г. Боровичи.
6. В целях подготовки квалифицированных кадров для работы на организуемой прядильной фабрике:
а) обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова направить с артелей промкооперации северо-восточных районов в г. Ленинград на фабрику «Рабочий» с 1 июня 1943 г., сроком на 6 месяцев, 100 человек
работниц для практического обучения основным квалификациям прядильного производства;

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Об организации в г. Боровичи прядильной фабрики
в системе областной промысловой кооперации
(Постановление бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
от 18 мая 1943 г.)
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б) обязать начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую и директора фабрики «Рабочий» т. Юркова обеспечить силами комбината производственное обучение 100 чел. работниц основным квалификациям, предоставив для их размещения свободные общежития
комбината;
в) обязать Горторготдел (т. Андреенко) принять на снабжение через фабрику «Рабочий»,
по нормам питания г. Ленинграда, сроком на 6 месяцев с 1 июня 1943 г. 100 человек работниц,
направляемых для производственного обучения с северо-восточных районов области.
7. Обязать Боровичский горком ВКП(б) (т. Федорова) и горисполком (т. Николаева) оказать уполномоченному Управления промкооперации необходимую помощь в деле приспособления помещения бывшего монастыря и оборудования в нем прядильной фабрики в установленный срок.
8. Просить СНК РСФСР обязать Управление промкооперации и Наркомат текстильной
промышленности РСФСР:
а) выделить с прядильных предприятий и артелей сроком на 5 месяцев и командировать
к 15 июля 1943 г. в г. Боровичи 40 человек монтажников для установки, монтажа и пуска прядильной фабрики;
б) командировать для постоянной работы на прядильной фабрике в г. Боровичи 5 человек
инженерно-технических работников разных специальностей прядильного производства.
9. Просить СНК СССР:
а) обязать Правление Торгбанка СССР выделить из ЦФДК промкооперации 2,5 млн рублей на организацию в системе Ленинградской областной промысловой кооперации прядильной фабрики мощностью в 10 тысяч веретен в г. Боровичи;
б) разрешить уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области расходовать эту сумму без представления технических проектов, по
укрупненным показателям генеральной сметы на оборудование и приспособление помещений для прядильной фабрики.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 48–49. Копия, машинопись.

47г. — О мобилизации на торфодобычу студентов медицинских институтов первых, вторых
и третьих курсов, учащихся фельдшерских школ, школ медсестер, фармацевтической и зубоврачебной школ
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения потребности электростанций местным видом топлива (торфом) на
1943–44 гг., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров: 1-го ЛМИ, 2-го ЛМИ и Педиатрического института в срок до
1 июня с. г. мобилизовать на заготовку торфа студентов первых, вторых и третьих курсов
и направить в распоряжение Ленгосторфа (1 ЛМИ — 427 чел., 2 ЛМИ — 487 чел., Педиатрический институт — 282 чел.).
2. Обязать заведующего горздравотделом исполкома Ленгорсовета т. Машанского в срок
до 1 июня с. г. мобилизовать учащихся фельдшерских школ и школ медсестер на заготовку
торфа и командировать их в распоряжение Ленгосторфа (1-я фельдшерская — 163 чел., 2-я
фельдшерская — 225 чел., 1-я школа медсестер — 163 чел., 18-я школа медсестер — 130 чел.,
19-я школа медсестер — 114 чел., школа медсестер при Педиатрическом институте — 24 чел.).

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

405

3. Обязать директоров фармшколы и зубоврачебной школы в срок до 1-го июня с. г. мобилизовать учащихся и преподавательский персонал на заготовку торфа и командировать их
в распоряжение Ленгосторфа (фармшкола — 80 чел., зубоврачебная школа — 50 чел.).
4. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева обеспечить мобилизованных студентов и учащихся школ спецодеждой и нормальными бытовыми условиями.
5. Установить, что мобилизованные студенты и учащиеся школ получают заработную
плату по существующим на торфопредприятиях сдельным расценкам, а питание по установленным нормам.
Срок работы мобилизованных студентов и учащихся школ на торфодобыче 25 августа с. г.
6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить перевозку по железной дороге мобилизованных на торфодобычу студентов и учащихся школ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 15–16. Копия, машинопись.

От 20 мая 1943 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 14 апреля 1943 г.
«Об образовании Наркомата Государственной Безопасности и Наркомата Внутренних Дел»,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать в районах гор. Ленинграда районные отделы НКВД на базе и за счет
штатов отделений милиции.
2. Изъять из отделений милиции группы по борьбе с хищением социалистической собственности и группы уголовного розыска, создав из них при райотделах отделения ОБХС
и УГРО.
3. Паспортные столы, военно-учетные столы и наружную охрану, а также участковых инспекторов сохранить при отделениях милиции.
4. Секретарю Ленинградского горкома ВКП(б) по кадрам тов. Бадаеву в 2-дневный срок
подобрать начальников РО НКВД и начальников райотделов милиции.
Подписи: (за) Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 45. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

49г. — О передаче парового крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 7 тонн Ленмясокомбинатом — ОСМЧ-40.
В связи с тем, что имеющийся на мясокомбинате паровой кран на гусеничном ходу, грузоподъемностью около 7-ми тонн, Ленмясокомбинату не нужен (кран законсервирован, требует капитального ремонта), — обязать директора Ленмясокомбината т. Хромихина передать
временно указанный кран ОСМЧ-40.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 16. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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50г. — О восстановлении разрушений на ГЭС № 2, вызванных вражеской бомбардировкой.
10 мая с.г1 (особая папка).
1. Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцова) провести строительные работы в 6-й и 7-й секциях
котельной, приспособив их для размещения ремонтно-механического цеха ГЭС № 2 в срок до
12 июля3 с. г.
2. Директору ГЭС № 2 т. Анисимову произвести монтаж оборудования ремонтно-механического цеха станции до 1 июля с. г.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить
восстановительные работы по ГЭС № 2 необходимыми материалами, а также выделить
для оборудования ремонтно-механического цеха станции 9 металлорежущих станков (токарных — 5, зуборезный — 1, болторезный — 1, фрезерный — 1, карусельный — 1) и токарно-слесарного инструмента на 5 000 рублей.
4. Председателю Смольнинского райсовета т. Шаханову до 22 мая с. г. предоставить ГЭС
№ 2 для организации столовой помещение в бывшей школе на углу Новгородской ул. и 8-й
Советской ул. на 350 мест.
5. Начальнику Ленглавресторана т. Фельдману выделить целевым назначением необходимое количество посуды, инвентаря и оборудования для столовой ГЭС № 2.
6. Разрешить восстановительные работы по объектам ГЭС № 2 проводить без проектов
и смет.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 46. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 21 мая 1943 г.
51г. — О состоянии политико-массовой работы в подсобных хозяйствах Ленинского и Выборгского районов.
Бюро ГК ВКП(б) устанавливает, что в ряде подсобных хозяйств Ленинского и Выборгского
районов (заводы: им. Кирова, им. С. Разина, им. К. Маркса, хлебозавод № 10) массово-политическая работа организована слабо. Агитгруппы в хозяйствах не созданы, газет не имеется,
рабочие часто не знакомы с важнейшими вопросами внутреннего и международного положения страны. Социалистическое соревнование среди рабочих в бригадах не организовано.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации Ленинского и Выборгского районов развернуть в подсобных хозяйствах массово-политическую работу, для чего:
а) создать группу агитаторов из наиболее подготовленных коммунистов, комсомольцев
и беспартийных рабочих, посланных на работу в подсобные хозяйства. Периодически по1

Зачеркнуто карандашом.
Число «1» вписано синим карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном тексте число «10».
3 Буквы «ля» вписаны синим карандашом поверх машинописного текста. В оригинальном машинописном
тексте слово «июня».
2
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сылать в подсобные хозяйства докладчиков из районов по политическим и сельскохозяйственным вопросам;
б) обеспечить все подсобные хозяйства периодической печатью (газетами, журналами
и блокнотом агитатора) и передвижными библиотеками массово-политической, агрономической и художественной литературы.
2. Предложить райкомам ВКП(б) развернуть социалистическое соревнование среди рабочих подсобных хозяйств за высокий урожай в 1943 году.
3. Обязать Выборгский и Ленинский райкомы ВКП(б), в целях повседневного руководства политической работы с трудящимися, организовать в каждом подсобном хозяйстве партийно-комсомольскую группу.
4. Предложить всем РК ВКП(б) г. Ленинграда проверить состояние массово-политической работы в подсобных хозяйствах и принять соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 17. Копия, машинопись.

В связи с тем, что на торфо- и лесозаготовках недостаточно развернута массово-политическая работа и плохо организовано культурное обслуживание рабочих, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Для организации и проведения агитационно-массовой работы послать в помощь парторганизациям на торфо- и лесозаготовки выделенных РК ВКП(б) следующих агитаторов
(см. приложение1).
Управлению по делам искусств т. Загурскому выделить 10 человек художников и послать
их на торфо- и лесозаготовки, для оформления и организации наглядной агитации.
2. Предложить исполкому Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
в целях культурного обслуживания рабочих торфо- и лесозаготовок послать на весь сезон
заготовок агитмашину. Послать с агитмашиной концертную бригаду, кинопередвижку и радиолу.
3. Уполномоченному ВЦСПС т. Казакову укомплектовать и послать в пункты торфо- и лесозаготовок передвижные библиотечки массово-политической и художественной литературы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 17–18. Копия, машинопись.

53г. — Об отношении Куйбышевского РК ВКП(б) к решению бюро ГК ВКП(б) от 11.III–
1943 г. — «О состоянии массово-политической работы в артелях: “Ленмехпром”, “Трудбытобслуживание”, “Обувщик”, — Куйбышевского района, “Авангард”, “Минерал”, “Обувщик” —
Смольнинского района».
1. Отметить, что Куйбышевский РК ВКП(б) проявил недопустимое отношение к решению
бюро ГК ВКП(б) от 11.III–1943 г. (пр. 74, п. 4г.) «О состоянии массово-политической работы
в артелях…2», не довел его до партийных и хозяйственных организаций артелей и тем самым
1
2

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список агитаторов (32 чел.).
Многоточия проставлены в тексте оригинала.
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не мобилизовал их на устранение отмеченных недостатков и на выполнение поставленных
в решении задач.
2. Обязать секретаря РК ВКП(б) т. Закржевскую в кратчайший срок ознакомить с решением ГК ВКП(б) от 11.III–1943 г. «О состоянии массово-политической работы в артелях…»
партийные и хозяйственные организации артелей, мобилизовать их внимание на выполнение указанного решения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 18. Копия, машинопись.

54г. — Итоги общегородского социалистического соревнования за экономию топлива, электроэнергии и образцовое ведение энергетического хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 18. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 54г., пр. 77
Итоги общегородского социалистического соревнования за экономию топлива,
электроэнергии образцовое ведение энергетического хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 21 мая 1943 г.)
Рассмотрев итоги общегородского соревнования предприятий и организаций за экономию топлива, электроэнергии и образцовое ведение энергетического хозяйства, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) отмечают, что
в результате соревнования промышленными и коммунальными предприятиями достигнута
экономия 5 393 тыс. квтч электроэнергии и 8 815 тонн условного топлива, высвобождено
12 547 тонн дефицитного дальнепривозного топлива, снята значительная избыточная мощность в трансформаторах, в электродвигателях и в освещении.
В результате осуществления организационно-технических мероприятий на промпредприятиях снизилось количество аварий, более надежно работало энергооборудование и повысилась культура эксплуатации энергетического хозяйства. Энергетические предприятия
системы Ленэнерго также улучшили свою работу и добились экономии 1 764 тн. условного
топлива и 851 тыс. квтч электроэнергии.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают большую работу, проделанную районными комитетами ВКП(б) в организации соревнования и оказании помощи предприятиям по наведению порядка в энергохозяйствах и экономии топлива и электроэнергии, а также по повышению ответственности
у руководителей фабрик и заводов к бережному расходованию энергетических ресурсов.
Вместе с тем итоги общегородского соревнования показали, что в промышленности, коммунальном хозяйстве, на предприятиях системы Ленэнерго имеется еще немало резервов по
экономии топлива и электроэнергии.

На ряде предприятий, в том числе на предприятиях, где директорами т.т. Давыдов, Кац,
Цофин, и на заводе, где главным инженером т. Лакша1, до сих пор не уделяется требуемого
военной обстановкой внимания состоянию эксплуатации энергоустановок, а также вопросам
экономии. Соревнование на этих предприятиях организовано плохо и формально.
Итоги соревнования, кроме того, показали, что экономия топлива и электроэнергии преимущественно достигнута борьбой с явными фактами расточительного расхода электроэнергии и топлива, тогда как крупным источником потерь электроэнергии и топлива остаются
по-прежнему несоблюдение установленного режима работы оборудования и технологии
производства, несовершенство технологических процессов, плохой уход за оборудованием
и несвоевременный ремонт его, отсутствие нормирования и строгого учета расхода электроэнергии и топлива.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить решение жюри об итогах общегородского соревнования.
2. Признать победителями в социалистическом соревновании коллектив комбината
№ 757 (директор т. Николаев, секретарь парторганизации т. Киселев и главный энергетик
т. Булатовский), который выполнил условия соревнования, и коллектив пятой Ленинградской
ордена Трудового Красного Знамени электрической станции «Красный Октябрь» (директор
т. Бандура, парторг ЦК ВКП(б) т. Трифонов, предзавкома т. Васильев), добившийся безаварийной работы, перевыполнения плана выработки электроэнергии и снизивший удельные
расходы топлива и электроэнергии.
Присудить указанным коллективам переходящие Красные Знамена исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
3. Присудить вторые места заводу2, где директором т. Евдокимов, парторг ЦК ВКП(б)
т. Шабалев и главный энергетик т. Чайчук, и Водопроводной станции, где директором т. Ноев,
главный инженер т. Цырлин и начальник теплосиловых установок т. Гармаш.
4. Присудить третьи места заводу, где директором т. Захарьин3, парторг ЦК ВКП(б) т. Михайлов и главный энергетик т. Бардин, заводу, где директором т. Боженко4, парторг ЦК ВКП(б)
т. Дмитриев и главный энергетик т. Тишуров, и Волховской гидроэлектрической станции
имени В. И. Ленина, директор т. Жемчужников, парторг ЦК ВКП(б) т. Радченко.
5. Отметить хорошие результаты, достигнутые в соревновании на заводе, где директором т. Пузырев5, парторг ЦК ВКП(б) т. Капралов и главный механик т. Каплун; хлебозавода6, где директором т. Минаков, секретарь парторганизации т. Сидорова, электромеханик
т. Фейгель; заводе, где директором т. Кузнецов7, парторг ЦК ВКП(б) т. Семейкин и главный
энергетик т. Лазарев; фабрике, где директором т. Киселев8, секретарь парторганизации
т. Петрова и главный инженер т. Безуглов; заводе, где директором т. Бардуков9, секретарь
парторганизации т. Мирина и энергетик т. Караев; заводе, где директором т. Оленников10,
парторг ЦК ВКП(б) т. Антипанов и главный энергетик т. Николаев; заводе, где директором
1

Речь идет о Зеркальной фабрике, фабрике им. Веры Слуцкой, заводе им. Макса Гельца (заводе № 810) и заводе «Русский Дизель».
2 Речь идет о заводе № 7.
3 Завод № 232.
4 Завод № 189.
5 Кировский завод.
6 Хлебозавод № 14.
7 Ижорский завод.
8 Фабрика клавишных инструментов «Красный Октябрь».
9 Ликеро-водочный завод.
10 Завод им. Марти.
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т. Нодельман1, парторг ЦК ВКП(б) т. Афанасьев и главный энергетик т. Левитин; заводе, где
директором т. Окунь2, секретарь парторганизации т. Пушницына и главный механик т. Балабанов; высоковольтной сети Ленэнерго (директор т. Лычев, секретарь парторганизации
т. Саксеев, райком Союза т. Малаев); Энергосбыта — Ленэнерго (директор т. Васильев, секретарь парторганизации т. Андреев, предзавкома т. Калиновский); Ленинградской кабельной
сети (директор т. Грознов, секретарь партбюро т. Литов, предзавкома т. Жирнова) и Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорсовета (т. Сорока, секретарь парторганизации т. Кебо
и главный энергетик т. Кнерель).
6. Отметить неудовлетворительную работу по экономии и наведению порядка в энергохозяйствах на предприятиях, где директорами т.т. Давыдов, Кац, на заводах, где главным инженером т. Лакша и секретарем парторганизации т. Макаров.
7. В целях устранения недостатков в соревновании и лучшей организации дела по экономии топлива и электроэнергии обязать:
а) директоров предприятий и руководителей организаций пересмотреть в трехдневный
срок организационно-технические мероприятия по экономии с учетом подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду работы;
б) секретарей парторганизаций, секретарей комитетов ВЛКСМ и председателей фабзавместкомов устранить недостатки в массово-политической работе, помочь соревнующимся
взять новые социалистические обязательства и обеспечить, чтобы в соцдоговоры были приняты конкретные (выраженные количественно или технически) обязательства по экономии;
в) уполномоченного ВЦСПС по городу т. Казакова, председателей ЦК и ОК профсоюзов
разработать конкретный план организации помощи предприятиям технической консультацией, обменом опыта, привлечением инженерно-научных сил города к разработке мероприятий по экономии;
г) первых секретарей РК ВКП(б) организовать контроль и помощь парторганизациям
предприятий по руководству соревнованием, добиться участия в соревновании всех предприятий и организаций района, обеспечить сдачу в жюри общезаводских обязательств и своевременную отчетность о результатах соревнования.
8. Предложить жюри пересмотреть условия соревнования в направлении соблюдения
установленного режима работы оборудования и технологии производства, своевременного
ремонта и эксплуатации оборудования, разработки удельных норм расхода электро-теплоэнергии и топлива, улучшения дела учета и хранения, а также совершенствования технологических процессов.
9. Ввести в состав жюри общегородского соревнования уполномоченного ВЦСПС т. Казакова и уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 53–55. Копия, машинопись.

55г. — Об организации при Ленинградском военно-строительном управлении Ленфронта отдела рабочего снабжения (ОРС)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Организовать с 1 июня 1943 г. при Военно-строительном управлении Ленфронта отдел
рабочего снабжения (ОРС).
1
2

Завод им. Молотова.
Завод автогаражного электрооборудования.

2. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдман, начальника Военторга Ленфронта
т. Волкова, начальника управления продторгами т. Коновалова и начальника управления
промторгами т. Боровик передать до 1 июня 1943 г. ОРС Военно-строительного управления
Ленфронта столовые и магазины с товарами, оборудованием, инвентарем и обслуживающим
персоналом:
а) столовую № 16 Октябрьского треста столовых — Горсткина ул., 2;
б) столовую № 50 Дзержинского треста столовых — Соляной пер., д. 9–б;
в) столовую № 21 Свердловского треста столовых — просп. Мусоргского, д. 79–б;
г) столовую № 12 Смольнинского треста столовых — Советский проспект, 34;
д) филиал столовой № 8 Смольнинского треста столовых — пос. Медвежий стан;
е) столовую 2-го отделения Военторга Ленфронта — пр. Бенуа, 1;
ж) филиал столовой 2-го отделения Военторга Ленфронта — поселок Кавголово;
з) столовую 2-го отделения Военторга Ленфронта — пос. Углово;
и) помещение магазина № 7 Куйбышевского райпищеторга — просп. 25 Октября, 15;
к) продовольственный ларек 2-го отделения Военторга Ленфронта — поселок Углово;
л) промтоварный магазин № 184 Ленпромторга — Советский проспект, д. № 1.
3. Приемку-передачу столовых и магазинов произвести по балансу на 1 июня 1943 г. безвозмездно, в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 15.II–1936 г. за № 254 и инструкцией Наркомфина СССР, Наркомюста СССР и Госарбитража при Совнаркоме СССР от
26 мая 1940 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. председателя
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 18–19. Копия, машинопись.

56г. — О «Печатном дворе».
В связи с тем, что оборудование «Печатного двора», демонтированное в августе 1941 г. для
эвакуации, вывозить из Ленинграда нецелесообразно, бюро Ленинградского горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать уполномоченного ОГИЗ т. Полыковского:
а) произвести до 15.VIII–1943 г. разгрузку оборудования «Печатного двора» с железнодорожных платформ и обеспечить размещение и сохранность его в соответствующих складских
помещениях Ленинграда;
б) для производства работ по разгрузке оборудования выделить из числа рабочих ленинградских полиграфических предприятий ОГИЗ группу рабочих в количестве 40 человек;
в) ассигновать для разгрузочных работ необходимые средства.
2. Обязать зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Решкина выделить для производства разгрузочных работ «Печатного двора»
на июнь-июль месяцы с. г. две пятитонные автомашины и горючее, в соответствии с нормами, установленными СНК Союза ССР, а также другие нефтепродукты, необходимые для
промывки и смазки демонтированного оборудования.
3. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Саламбекова выделить для разгрузки
оборудования «Печатного двора» один передвижной подъемный кран сроком с 1.IV–1943 г.
по 1.VIII–1943 г.
4. Предложить т. Полыковскому навести порядок на предприятиях ОГИЗ, подготовить
действующие типографии к зиме и обеспечить их топливом.
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5. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) укрепить аппарат уполномоченного ОГИЗ
квалифицированными работниками.
6. Обязать Управление трудовых резервов (т. Максимова) довести число учащихся ремесленного училища полиграфистов в Ленинграде до 200 человек, использовав, как учебно-производственную базу, типографию им. Евгении Соколовой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 19–20. Копия, машинопись.

57г. — Об улучшении работы водопровода и канализации г. Ленинграда.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 20. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 57г., пр. 77
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Об улучшении работы водопровода и канализации г. Ленинграда
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 21 мая 1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Управлением «Водоканал» проделана значительная
работа по эксплуатации сооружений водопровода и канализации города. Начиная со второй
половины 1942 г. были созданы элементарно-нормальные условия для водоснабжения и отвода сточных вод.
С октября 1942 г. по март 1943 г. сэкономлено 3 084 877 киловатт электроэнергии (12,2 %)
и 329 тонн условного топлива (12,1 %), разморожена 91 уличная магистраль, ликвидировано
5 084 повреждения на уличных водопроводных сетях, восстановлен Арсенальный переход
через Неву, отогрето 117 канализационных магистралей и 2 760 домовых выпуска.
Наряду с этим Управление «Водоканал» имеет ряд серьезных недостатков: 1942 хозяйственный год закончен с убытком в 5,7 млн руб. Не выполняются элементарные технические правила эксплуатации водопроводных сетей и канализации, надзор за внутридомовыми
утечками не осуществлялся, в результате чего 55 % всей поданной воды не учтено и не оплачено потребителями.
Для улучшения работы городского водопровода и канализации, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Управления «Водоканал» т. Перегуд:
а) снизить непроизводительные расходы воды в 1943 году до 20 %, особо установив действенный контроль за расточителями воды, привлекая виновных руководителей предприятий и домохозяйств к судебной ответственности;
б) до 1 октября 1943 г. восстановить водомерное хозяйство города, сменив 6 500 водомеров, и отремонтировать 7 500 шт. водомеров;
в) восстановить до 1 октября 1943 г. законсервированные уличные магистрали общим
протяжением 2,35 километра, заменить 200 амортизировавшихся домовых заводов;
г) закончить до 1 августа новые уличные прокладки: по ул. Михайлова — магистраль
500 мм; по Б. Спасской ул. — магистраль 300 мм и по Полюстровскому просп. — магистраль
150 мм;

д) до 1 июля 1943 г. провести сплошное обследование водопроводной сети и ее устройств
для установления технического состояния, режима работы и имеющихся утечек;
е) восстановить порядок планово-предупредительного ремонта сетей, арматуры, промывку тупиков и очистку канализационной сети в соответствии с техническими правилами
эксплуатации водопроводных и канализационных сетей;
ж) до 1 октября 1943 г. провести силами «Водоканал» следующие работы по ремонту оборудования:
1. По Главной водопроводной станции — заменить 3 дефектных мотора, насосный агрегат
№ 2, в отделении 1-го подъема установить кран-балку для ремонта дизелей;
2. По Южной водопроводной станции — подготовить к эксплуатации резервный насосный агрегат на 2-м подъеме II очереди; заменить бакелитовые трансформаторы фарфоровыми; заменить кабель обогревательной решетки на приемных трубах;
3. По Василеостровской насосной станции — произвести капитальный ремонт механических грабель и сит Ринша.
2. Восстановить труболитейный цех завода «Лентрублит» к 1 августа 1943 г., освоив
к концу года дополнительно производство труб диаметром 8», 10» и 12».
Установить заводу «Лентрублит» до конца 1943 г. план: по трубам — 600 тонн, по фасонным частям — 160 тонн.
3. Обязать УКБСЛ (т. Кутин) выполнить строительные работы по объектам в сроки, согласно приложению № 11.
4. Обязать начальника Управления по учету и распределению рабсилы т. Смирнова направить в Управление «Водоканал» до 1 июля т. г. 250 человек неквалифицированных рабочих,
5 человек инженеров — механиков и электриков.
5. Директору ЛАРЗ № 1 (т. Корогодский) направить на постоянную работу в Управление
«Водоканал» инженера-автомеханика т. Головчанскую Е. П., работающую директором подсобного хозяйства.
6. Обязать начальника Автотранспортного управления Ленгорсовета т. Клименко оказать
помощь Управлению «Водоканал» в восстановлении транспорта; направить из своей системы
одного квалифицированного шофера-механика; подготовить для «Водоканала» 15 шоферов;
изыскать запасные части, согласно приложению № 32.
7. Обязать начальника Управления «Водоканал» т. Перегуд укрепить и оборудовать базу
механизации и транспорта; подобрать для нее соответствующие помещения.
8. Обязать директора завода «Русский Дизель» (т. Фофанова) изготовить запасные части
к дизелям 6 РК-30 и серия 99 завода «Русский Дизель», согласно приложению № 2.
9. Обязать директоров промышленных предприятий произвести работы для Управления
«Водоканал» в сроки и по перечню, указанному в приложении № 43.
10. Секретарям райкомов ВКП(б) довести до сведения директоров и секретарей парторганизаций предприятий настоящее постановление и проконтролировать выполнение.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень строительных работ и их сметная стоимость. Общая сметная стоимость работ на 1943 г. составляет 354 000 руб., из них на II квартал 1943 г. — 268 000 руб.
2 В приложениях № 2 и 3, которые не публикуются, приводится перечень запасных частей, в том числе: пружины для насосов, поршни, поршневые кольца и клапаны для дизельных двигателей, стартеры, трамблеры, карбюраторы, радиаторы и др.
3 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень работ, которые предприятия г. Ленинграда (всего указано 19 предприятий и организаций) должны выполнить для управления «Водоканал». В перечень
входят: ремонт трансформаторов, аккумуляторных батарей, автомашин, пневматических молотков и другого оборудования; изготовление лопастных колес из бронзы, шестеренок и проч.
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11. Просить Госплан при СНК СССР (т. Вознесенского) выделить для Ленинградского
труболитейного завода «Лентрублит» по два комплекта стальных опок диаметром 8» и 10».
12. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова
предусмотреть первоочередное снабжение материалами и топливом всех хозяйств системы
Управления «Водоканал» и заводов, выполняющих заказы Управлению, в соответствии с настоящим решением.
Выделить Управлению «Водоканал» 2 000 метров резиновых и прорезиненных шлангов,
3 тонны колючей проволоки, 70 электромоторов, 30 единиц станочного оборудования, 4 стационарных компрессора, 6 двигателей «Л-6» и обеспечить работы кабелем и проводами, по
заявкам «Водоканала».
13. Обязать Управление снабжения Ленгорсовета (т. Могиленко) обеспечить «Водоканал»
материалами, согласно приложению № 51.
14. Обязать Горторготдел (т. Андреенко) выделить Управлению «Водоканал» спецодежду
и принадлежности, согласно приложению № 62.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 56–57. Копия, машинопись.

От 22 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

58г. — О порядке расходования средств на премирование по социалистическому соревнованию районов на лучшую и безаварийную эксплуатацию жилого фонда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с ограниченными средствами, выделенными по бюджету городского хозяйства на
премирование по соревнованию жилищных работников, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. При подведении итогов соревнования районов на лучшую безаварийную эксплуатацию
жилого фонда по состоянию на 1.V–1943 г. ограничиться передачей установленного Красного
знамени исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома
ВКП(б) и определением мест, занятых отдельными районами, без выдачи денежных премий.
2. Выделенные по бюджету 1943 г. средства использовать на премирование районов при
подведении итогов подготовки жилого фонда к зиме 1943/1944 г., установив срок подведения
итогов соревнования по состоянию на 1 октября 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 20. Копия, машинопись.

59г. — Об изготовлении запасных частей к автомашинам.
В целях обеспечения запасными частями автомашин города Ленинграда и Ленинградского фронта, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на производственной базе Ленинградского Карбюраторного завода им.
Куйбышева НКСМ изготовление запасных частей к автомашинам с выпуском их во втором
полугодии 1943 г. на 750 тысяч рублей.
1

В приложении № 5, которое не публикуется, приводится перечень материалов для управления «Водоканал»,
в том числе: тросы, цемент, асбест, аккумуляторы, шарикоподшипники и др.
2 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится перечень спецодежды и принадлежностей, в том
числе: резиновых сапог (300 пар), постельного белья (500 комплектов), кожаных ботинок (500 пар) и др.

2. Обязать директора Карбюраторного завода т. Голяшкина в срок до 25 июня с. г. произвести ремонтно-восстановительные работы на заводе и монтаж оборудования, обеспечив
выпуск автозапчастей с 1 июля 1943 г.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова в обеспечение выполнения задания по автозапчастям:
а) передать Карбюраторному заводу с ленинградских предприятий в срок до 10 июня с. г.
100 единиц станочного оборудования, согласно приложению № 11;
б) выделить стройматериалы для ремонтно-восстановительных работ, согласно приложению № 2;
в) утвердить на второе полугодие 1943 г. поквартальный выпуск автозапчастей в номенклатуре и на сумму, определенную п. 1 настоящего постановления;
г) обеспечить производство автозапчастей необходимым инструментом, топливом
и электроэнергией.
4. Заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Решкину в срок до 26 мая с. г. передать Карбюраторному заводу из народного
хозяйства города: грузовых автомашин ЗИС-5 — 1 шт., ГАЗ-АА — 1 шт.
5. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить на Карбюраторный завод 200 человек рабочих, в том числе токарей-резьбовиков
2 чел., слесарей-инструментальщиков 2 чел., слесарей-лекальщиков 1 чел., настройщиков
2 чел., калильщиков 5–7-го разряда 1 чел. и ИТР (конструкторы, технологи) 3 чел., из них:
к 25 мая с. г. 100 чел. и к 15 июня с. г. 100 чел.
6. Просить председателя Госплана при СНК СССР т. Вознесенского и наркома среднего
машиностроения т. Акопова о выделении Ленинградскому Карбюраторному заводу необходимого количества специального и мерительного инструмента, приспособлений, технической документации и стальных поковок для выполнения программы по автозапчастям (см.
приложение № 32).
7. Обязать первого секретаря Московского РК ВКП(б) т. Тихонова и управляющего Ленинградской конторой «Глававтотракторосбыт» т. Ипатова оказать Карбюраторному заводу
необходимую помощь и установить контроль за выполнением задания по автозапчастям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 20–21. Копия, машинопись.

60г. — О заготовке торфа на территории г. Ленинграда в сезон 1943 г. для нужд городского
хозяйства и промпредприятий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 21. Копия, машинопись.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень оборудования и стройматериалов,
в том числе: токарные, револьверные, фрезерные и сверлильные станки, паровой молот, пиломатериалы, различные трубы, кирпич и глина.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению запасных частей для автомашин М-1, ГАЗ-АА и ЗИС-5.
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Приложение
к п. 60г., пр. 77
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О заготовке торфа на территории г. Ленинграда в сезон 1943 г. для нужд
городского хозяйства и промпредприятий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 22 мая 1943 г.)
1. Одобрить инициативу исполкомов Приморского, Володарского, Выборгского и Красногвардейского райсоветов в организации заготовки торфа для нужд промышленных и коммунальных предприятий в количестве: Приморский район — 25,0 тыс. тн., Володарский —
5,0 тыс. тн., Выборгский — 27 тыс. тн., Красногвардейский — 5 тыс. тн.
Председателям исполкомов райсоветов к 25 мая с. г. представить в ТЭУ исполкома Ленгорсовета план распределения торфоучастков по предприятиям и организациям, заготовляющим торф.
2. Закрепить выявленные и исследованные торфомассивы за отдельными городскими хозяйствами и промпредприятиями, согласно приложению1.
3. Возложить на Топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета (т. Цветкова) руководство работами по подготовке и разработке торфомассивов.
Обязать т. Цветкова организовать в составе ТЭУ отдел по заготовке и реализации торфа.
Изыскательские работы по торфомассивам поручить Архитектурно-планировочному управлению исполкома Ленгорсовета (т. Морозову).
4. Обязать ТЭУ совместно с АПУ и исполкомами Володарского, Выборгского, Красногвардейского, Московского и Приморского райсоветов выявить в пределах города дополнительные торфоболота, годные к эксплуатации для добычи топлива, распределить их между
потребителями и к 1 июня 1943 г. представить в исполком Ленгорсовета сводный план торфодобычи на территории г. Ленинграда в сезон 1943 г.
5. Обязать трест Пригородного сельского хозяйства (т. Романчук), Управление продторгами исполкома Ленгорсовета (т. Коновалов), Управление промторгами исполкома Ленгорсовета (т. Боровик), отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр), УИТК
НКВД (т. Шварц) и председателей исполкомов райсоветов: Приморского (т. Белоус), Володарского (т. Мурашко), Выборгского (т. Тихонов), Красногвардейского (т. Козлов) организовать
срочное выделение рабочих, мобилизацию имеющегося инвентаря, транспорта и приступить
к заготовке торфа не позднее 25 мая 1943 г.
6. Обязать ТЭУ исполкома Ленгорсовета немедленно организовать краткосрочную подготовку начальников участков и десятников, для торфоразработок на базе торфоболот, эксплуатируемых облтопом (Янино), выделив по 2–3 человека от каждой организации, привлекаемой к торфодобыче.
Принять к сведению заявление облтопа (т. Гришунин), что для подготовки указанных кадров будет выделен необходимый техперсонал и организовано для обучаемых общественное
питание на месте.
7. Разрешить тресту Пригородного сельского хозяйства, по согласованию с ТЭУ исполкома Ленгорсовета, производить заготовку торфа на удобрение на торфомассивах, отводимых под заготовку топливного торфа.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 7 торфомассивов, общей площадью 1 103 га.
Указываются также плановые задания по добыче торфа на топливо в 1943 г. — 100,5 тыс. тонн.

8. Обязать заготовителей топливного торфа остающиеся при освоении торфоболот моховой очес и мелкую крошку передавать Туковому комбинату треста Пригородного сельского
хозяйства для использования на удобрение почв.
9. Разрешить исполкомам райсоветов и руководителям предприятий и учреждений выделять привлекаемым на торфоразработки рабочим и служащим для отопления их квартир
торф в количестве до 3 кубометров на каждого.
10. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) к 26 мая
1943 г. изготовить для добычи торфа, а ТЭУ распределить между заготовителями торфа 5 тыс.
железных лопат, 8 тыс. резаков и 1 000 мотыг. Уполномоченному Госплана при СНК СССР
т. Петрову выделить для изготовления резаков необходимое количество стали.
11. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Могиленко) выделить
в распоряжение ТЭУ исполкома Ленгорсовета для распределения между заготовителями
торфа: рукавиц — 5 000 пар, веревок — 2 тн., точил — 100 шт., топоров — 300 шт., поперечных
пил — 200 шт., баков для воды — 100 шт., ведер — 200 шт., бочек деревянных — 100 шт., лесоматериалов — 300 кубометров.
12. Обязать заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкина выделить АПУ
исполкома Ленгорсовета для проведения изыскательских работ на торфомассивах — 400 литров бензина.
13. Обязать т. Фельдман (Ленглавресторан) организовать не позднее 25 мая 1943 г. общественное питание рабочих на торфомассивах.
14. В целях улучшения сжигания торфа в обычных печах, обязать ЛНИИКХ в декадный
срок разработать упрощенные приспособления для этих печей без капитального переоборудования их.
Ленплану предусмотреть в плане местной промышленности изготовление новых отопительных установок (времянок и др.) и деталей для обычных печей, приспосабливаемых для
сжигания торфа.
15. Контроль за организацией и проведением всех работ по заготовке торфа возложить на
заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 71–72. Копия, машинопись.

61г. — О передаче оборудования НКВ, НКБ и Наркомуголь (особая папка).
Во исполнение решения ГКО от 6/II–43 г. за № 2826 по заводу № 75 НКВ, решения ГКО от
30/I–43 г. за № 2797 по Наркомату боеприпасов и решения ГКО от 6/III–43 г. за № 2987/с по
Наркомуглю, обязать директоров заводов:
1) № 189 (тов. Боженко),
2) № 196 (тов. Калиновского),
3) № 751 (тов. Доброславского),
4) завода подъемно-транспортного оборудования им. Кирова (тов. Муромцева),
5) завода им. Молотова (тов. Нодельмана1 Киселев2),
6) Пролетарского завода (тов. Позднякова),
7) завода № 371 (тов. Кожаринова),
8) завода № 7 (тов. Евдокимова),
9) завода № 232 (тов. Захарьина),
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Вписано чернилами.
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10) завода № 194 (тов. Оленникова),
11) завода № 757 (тов. Николаева),
12) Октябрьского завода (тов. Григорьева),
13) завода № 190 (тов. Волкова),
14) завода «Красная вагранка» (тов. Курунова),
15) завода РТИ (тов. Файбышенко),
передать заводу № 75 НКВ, Наркомату боеприпасов и Наркомуглю оборудование согласно
приложению № 11.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 224. Л. 48. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — О составе слушателей курсов пропагандистов горкома ВКП(б).
Состав слушателей курсов пропагандистов горкома ВКП(б) — утвердить2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

63г. — О неправильной практике руководства исполкома Кронштадтского райсовета депутатов трудящихся работой народного суда.
Считать неправильной практику руководства исполкома Кронштадтского райсовета депутатов трудящихся работой народного суда, а проводимые ревизии приговоров народного
суда по конкретным делам, обсуждение приговоров на заседаниях исполкома и вынесение
решений исполкома о неправильности их — прямо противоречащими основным принципам
построения советского суда.
Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся отменить решения исполкома Кронштадтского райсовета об обсуждении приговоров народного суда как неправильные.
Указать председателю исполкома Кронштадтского райсовета депутатов трудящихся т. Парамонову М. И. на недопустимость подобной практики в дальнейшем.
Обратить внимание военного прокурора т. Панфиленко на усиление прокурорского надзора за законностью решений исполкомов районных Советов депутатов трудящихся3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 22. Копия, машинопись.

1

Зачеркнуто чернилами. В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого
оборудования, в том числе: токарные, расточные, сверлильные, фрезерные, расточные и шлифовальные станки,
паровые молоты, гидравлические прессы и др. Общее количество передаваемого оборудования — 408 шт.
2 На курсы пропагандистов ЛГК ВКП(б) райкомами ВКП(б) было направлено 114 чел., из которых приемной
комиссией было отобрано 95 чел. (87 женин и 8 мужчин). Слушатели были распределены на отделение оргпартработников (54 чел.) и на пропагандистское отделение (41 чел.). Все слушатели имели опыт низовой партийной
работы.
3 В подготовительных материалах к постановлению содержится справка от 20 мая 1943 г., направленная зав.
отделом кадров ГК Г. Ф. Бадаевым секретарю горкома А. А. Кузнецову. В ней сообщается об итогах проверки письма «народного судьи г. Кронштадта тов. Терентьева», который информировал горком о фактах вмешательства
райисполкома в деятельность народного суда. В справке приводятся сведения о том, что «исполком в своей практике проводил ревизию вынесенных приговоров по конкретным делам… выносил решения о неправильности
приговоров на предмет постановки вопроса перед прокурором об их опротестовании. <…> Для обсуждения приговора по делу гражданки Новиковой на заседание исполкома была приглашена сама осужденная Новикова».
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64г. — О работе т. Мартынова В. Н.
Утвердить т. Мартынова В. Н. заместителем председателя исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и заведующим городским отделом по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, освободив его от обязанностей председателя исполкома Фрунзенского райсовета г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 22. Копия, машинопись.

65г. — О ликвидации Ленинградской конторы «Госмузпрокат» треста «Росмузинструмент».
1. Ликвидировать Ленинградскую контору «Госмузпрокат» треста «Росмузинструмент»
и передать со всем штатом, инструментом и другими материальными ценностями Управлению по делам искусств Ленгорисполкома.
2. Обязать начальника Управления по делам искусств т. Загурского принять имущество
конторы, привести его в порядок и обеспечить надлежащее хранение.
3. Внести настоящее постановление на утверждение Совнаркома РСФСР.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 22. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — пп. 45 г., 26г., 33г., 48г., 64г.;
тов. Капустин — пп. с 1г. по 5г. вкл.;
т.т. Капустин, Попков — пп. 6г., 8г.;
тов. Кузнецов — пп. с 10г. по 11г. вкл.; с 13г. по 21г.; 24г.; с 27г. по 32г.; с 34г. по 39г.; с 41г. по
45г.; с 49г. по 53г.; 56г.; 57г.; 59г.; 61г.; 62г.; 63г.; 65г.;
т.т. Кузнецов, Попков — 22г., 23г., 25г., 40г., 47г., 54г., 55г., 58г., 60г.;
т.т. Воротов, Кузнецов — 9г., 12г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п. 46г..
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4732. Л. 73об. Рукописная запись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
от 14 июня 1943 г.
1. О качестве выпускаемых боеприпасов на механических заводах города Ленинграда.
т.т. Басов, Корочин.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо исправить — уполномоченный по ГАУ КА у нас Одинцов.
Принимается.
2. О производстве вооружения и боеприпасов на ленинградских предприятиях с 21 по
30 апреля 1943 г.
тов. Басов.
В архив.
3. Об увеличении выпуска аккумуляторов на заводе № 584 НКЭП.
т.т. Талюш, Нестеров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Принимается.
***
Тов. КУЗНЕЦОВ: Примем такой пункт: последнее время заведующими отделами стала
нарушаться практика вынесения вопросов на бюро ГК ВКП(б). На проекте решений нет
визы заинтересованных лиц. Даем человеку обязательство выполнить то-то и то-то. Вызови
и скажи — то-то и то-то тебе дается, а он должен расписаться. Это прямо в Ваш адрес, т. Кучеров, надо было записать. Идет Петров — уполномоченный Госплана, должна быть его подпись; идет Смирнов — его подпись. Он может приписать, что с пунктом таким-то не согласен,
или пункт такой-то надо сформулировать так-то. А мы потом решим.
4. Об усилении производственной мощности ОСМЧ-40.
т.т. Жагулло, Шеховцов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Отклонить предложение т. Шеховцова об усилении производственной
мощности ОСМЧ-40.
5. О ходе выполнения решения бюро ГК ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 10 апреля 1943 г. «По переоборудованию бомбоубежищ в газоубежища».
т.т. Жагулло, Манаков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Обязать т. Жагулло и Павлова установить отчетность о ходе выполнения решения бюро ГК ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета от 10 апреля 1943 г.
6. О выполнении Постановления ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О мерах улучшения работы
советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих на заводах им. Сталина, им. Марти и Центральном телеграфном узле».
т. Бадаев.
В архив.
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7. О состоянии воспитательной работы с молодыми коммунистами в условиях Отечественной
войны в партийных организациях заводов им. Орджоникидзе, Кировского и «Судомех».
т.т. Маханов, Антюфеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принимается.
Попутно я бы поставил на одном из бюро вопрос о работе с партийным активом, с секретарями цеховых бюро, членами и агитаторами. Взять такую систему: пересмотреть работу
райкома, а затем работу заводских организаций.
Очередное бюро провести под углом таким: один хозяйственный вопрос по качественным
показателям поднятия производительности труда, по себестоимости, то есть во всю ширь
и решение XVIII партийной конференции.
Остальная сумма вопросов — партийные, — это вытекает из указаний т. Жданова.
С одной стороны, работа с молодыми коммунистами, с другой стороны, — работа с активом,
рост партийного актива. Получилось бы целевое бюро, которое подтянуло бы внутрипартийную работу.

Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо взять еще Володарский район. Так и сформулировать: отчеты Володарского и Ленинского райкомов ВКП(б) о контроле за работой промышленности района.
9. Об организации вечернего сельскохозяйственного техникума в г. Ленинграде.
Тов. Бадаев.
Принимается.
10. О второй очереди размещения некоторых отделов горкома в здании ГК ВКП(б) — Мойка,
59.
т.т. Антюфеев, Михеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Снять.
Послушать сообщение Михеева о том, что сделано по новому помещению.
11. О возврате квалифицированных рабочих с завода № 211 на завод «Электросила».
т.т. Нестеров, Смирнов.
Снять.
12. Об объеме производства медалей «За оборону Ленинграда».
тов. Ананьев.
Снять.
13. О Большом Драматическом театре.
тов. Маханов.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

8. О руководстве и контроле Ленинским РК ВКП(б) за работой промышленности района.
тов. Бадаев.

422

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Тов. КУЗНЕЦОВ: Не писать: «Учитывая большую потребность в драматическом театре…»,
а прямо: оставить Большой Драматический театр на постоянную работу в Ленинграде.
Ленинградский городской театр ликвидировать.
14. О письме актива Омского треста «Главмаслосырпрома».
тов. Маханов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Пусть Маханов напишет хорошее теплое письмо.
15. Заявление т. Лабут А. А.
тов. Антюфеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Поставим на бюро. Ограничимся обсуждением, но накачать надо. Лучше
работать будет.
16. О выпуске недоброкачественной продукции заводом Револьверных станков и автоматов.
т.т. Ананьев, Резницкий, Ительсон, Ильинская.
Снять.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

17. О ликвидации политического отдела Балтийского государственного морского пароходства.
тов. Иванов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Первый пункт выбросить. Написать прямо: в связи с постановлением
ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. , бюро ГК ВКП(б) постановляет и т. д.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить т. Росинского начальником Балтийского пароходства.
18. О мероприятиях по противохимической защите г. Ленинграда.
тов. Павлов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Передать на обсуждение исполкома Ленгорсовета.
19. О ликвидации политотделов в совхозах.
т.т. Васильев, Бадаев.
Принимается.
20. О ликвидации политического отдела и политотделов отделения Октябрьской ж. д.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принимается. Только это решение надо привести в соответствие с директивой ЦК ВКП(б).
Пополнить список. Просить ЦК ВКП(б) об оставлении людей для партийной работы.
21. О недостатках местной промышленности и промкооперации.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Я предлагаю поставить этот вопрос на бюро, так как исполком до сих
пор ничего не сделал.
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***

Тов. КУЗНЕЦОВ:
У нас есть постановление по учету материальных ценностей. Постановление от мая месяца.
Составить телефонограмму, обязывающую первых секретарей райкомов партии проверить выполнение этого решения и представить нам отчет.
Некоторые районы не хотят приводить в порядок площадки после разбора домов. У себя
в районе приведут, а у других не хотят.
Потребовать от бюро Свердловского РК ВКП(б) объяснения, почему, несмотря на постановление ГК ВКП(б), обязывающее привести в порядок площадки после разбора деревянных
зданий на дрова, площадки не приводятся в порядок, не производятся работы по благоустройству площадок в Приморском районе, в Новой Деревне. Такого же объяснения потребовать от Октябрьского РК ВКП(б).
Повестка дня бюро ГК ВКП(б)

Упор надо сделать на выполнение решений XVIII партийной конференции, на поднятие
производительности труда, снижение себестоимости. Кушают наши люди лучше всех, а работают меньше всех. Настала пора нажать на эту сторону. У нас до сих пор существуют временные нормы, установленные в тяжелое время.
2. Об итогах сева и о мероприятиях по уходу за посевами.
3. О лимитах рабочей силы по промышленности и городскому хозяйству.
4. О состоянии воспитательной работы с молодыми коммунистами в партийных организациях заводов им. Орджоникидзе, Кировского и «Судомех».
5. О работе с партийным активом в таком-то районе.
6. О некоторых1 недостатках в работе2 местной промышленности и промкооперации.
7. Доклад т. Балашова о ремонте дорог основных магистралей.
8. Заявление т. Лабут.
***
Тов. КУЗНЕЦОВ: О непартийном поведении директора Дома ученых Логашева.
Первый пункт остается.
1

Слово «некоторых» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
«в работе» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между «недостатках»
и «местной».
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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Федосееву за подписание фиктивного документа объявить строгий выговор с предупреждением.
Заместителю военного комиссара т. Егорову за незаконное бронирование объявить выговор.
Предложить т. Расторгуеву проверить, насколько правильно забронированы люди, проходящие через Егорова.
Ориентировочно бюро созовем на субботу, 19 июня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4741. Л. 3–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ПРОТОКОЛ № 78
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 14 июня 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Маханов.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Шумилов.

Зам. зав. особым
сектором ОК
и ГК ВКП(б):			

тов. Кучеров.

1. — О ликвидации политического отдела Балтийского государственного морского пароходства.
т. Иванов.
В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политотделов на железнодорожном, морском и речном транспорте», бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Передать всех работников (мужчин) ликвидируемого политического отдела пароходства в распоряжение городского военкомата (см. приложение № 11).
Остальных работников, не подлежащих призыву в армию, Кировскому РК ВКП(б)
в 5-дневный срок направить на укрепление первичных парторганизаций и хозяйственных
участков бассейна (см. приложение № 2).
2. Просить ЦК ВКП(б):
а) утвердить т. Рассинского З. А. (начальник политотдела) начальником Балтийского государственного морского пароходства;
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки работников политотдела Балтийского государственного морского пароходства — военнообязанных (12 чел.) и освобожденных от призыва в армию (5 чел.).
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б) разрешить горкому ВКП(б) направить т. Павленко Н. М. (заместитель начальника политотдела) на работу в редакцию бассейновой газеты «Советская Балтика».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 1. Копия, машинопись.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)1 бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать политотделы в совхозах треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и возложить ответственность за состояние дел
в совхозах целиком на директоров совхозов.
2. В связи с ликвидацией политотделов в совхозах упразднить политсектор треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
3. Обязать РК ВКП(б) усилить руководство работой совхозов, оказывать директорам
совхозов повседневную практическую помощь, принять все необходимые меры по дальнейшему хозяйственному укреплению совхозов, а также по усилению политической работы
среди рабочих совхозов.
4. Разрешить райкомам ВКП(б): Московскому — в совхозе «Ударник», Выборгскому —
в совхозе «Петрорайсовет», Красногвардейскому — в совхозе «Красный Выборжец» ввести
должности освобожденных секретарей парторганизаций.
5. В связи с ликвидацией политотделов и политсектора передать освобождающихся работников мужчин в распоряжение городского военного комиссариата (см. приложение № 12).
6. Просить ЦК ВКП(б) разрешить Ленинградскому горкому ВКП(б) направить из числа
освобождающихся мужчин, подлежащих призыву в Красную Армию, в качестве директоров
совхозов и МТС следующих товарищей (см. приложение № 2).
7. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) освобождающихся от работы в политотделах
женщин и мужчин, не подлежащих призыву в армию, использовать исключительно на хозяйственной и партийной работе в совхозах и райкомах ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 1–2. Копия, машинопись.

3. — О мероприятиях по противохимической защите Ленинграда.
т. Павлов.
Вопрос о мероприятиях по противохимической защите Ленинграда передать на обсуждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 2. Копия, машинопись.

1 Постановление принято во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политотделов в МТС и совхозах».
2 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки работников политотделов совхозов — военнообязанных (3 чел.) и намеченных для назначения на руководящие должности в совхозах
и освобождаемых от призыва в армию (5 чел.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

2. — О ликвидации политотделов в совхозах.
т.т. Бадаев, Васильев.
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4. — О ходе выполнения постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 10.IV–1943 г. о переоборудовании бомбоубежищ в газоубежища1.
т. Кузнецов А. А.
Обязать т.т. Жагулло и Павлова установить ежедекадную отчетность о ходе выполнения
постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от
10.IV–1943 г. о переоборудовании бомбоубежищ в газоубежища.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5. — Об увеличении выпуска аккумуляторов на заводе № 584 НКЭП (особая папка).
В целях частичного восстановления аккумуляторной промышленности в Ленинграде
и подготовки кадров аккумуляторщиков, а также увеличения выпуска бронетанковых, автомобильных и других аккумуляторных батарей для Ленфронта и подготовки производства
по выпуску специальных аккумуляторных батарей для подводных кораблей и торпедных катеров КБФ на заводе № 584 обязать:
1. Директора завода № 584 т. Болтенкова подготовить производство и выпустить в 3-м2
квартале с. г. 18 8003 шт. стартерных аккумуляторных батарей для танков и автотранспорта.
2. Начальника Управления трудовых резервов при СНК СССР по г. Ленинграду т. Максимова организовать в июне4 месяце на производственной базе завода № 584 ФЗО по подготовке массовых профессий аккумуляторщиков в количестве 150 человек.
Для укомплектования ФЗО провести мобилизацию молодежи с 15-летнего возраста
в районах города.
3. Зав. бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме т. Смирнова мобилизовать и в течение июня5 месяца направить на завод № 584 100 человек рабочих
с других предприятий Ленинграда, в том числе 20 человек квалифицированных рабочих
и 80 человек, не имеющих квалификации.
4. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрова
выделить заводу № 584 необходимые материалы, полуфабрикаты и электроэнергию в соответствии с утвержденной программой. Выделить лесоматериалы мебельным фабрикам, изготавливающим аккумуляторные ящики.
5. Директоров предприятий: 3-й мебельной фабрики т. Анакина, 1-й мебельной фабрики
т. Толпина, завода им. Аврова т. Гухмана, завода Резинотехнических изделий т. Файбышенко,
начальника Управления местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр6т. Ильина7 из-

1 В подготовительных материалах к постановлению находится «Справка» от 13 мая 1943 г., подписанная заместителем председателя Ленгорисполкома С. Е. Карасевым. В справке указывается, что согласно плану переоборудования бомбоубежищ в газоубежища, во II квартале 1943 г. необходимо выполнить работы: в Ленжилуправлении — на 656 объектах, в гороно — на 54 объектах и в Ленгорздравотделе — на 60 объектах. По плану, в апреле
1943 г. необходимо было закончить работы на 164 объекте, однако фактически был сдан в эксплуатацию только
41 объект.
2 Цифра «3» вписана чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
3 Число «18 800» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
4 Слово «июне» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
5 Слово «июня» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
6 Фраза «начальника Управления местной промышленности Ленгорисполкома т. Бояр» вписана чернилами
поверх неразборчивого машинописного текста.
7 Зачеркнуто чернилами.
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готовить и поставить заводу № 584 полуфабрикаты в сроки и количествах, согласно приложению № 11.
6. Просить СНК СССР:
а) обязать Народный комиссариат электропромышленности СССР откомандировать для
восстановления и расширения объема производства на ленинградском заводе № 584 с родственных аккумуляторных заводов инженеров и техников — специалистов-аккумуляторщиков в количестве 20 чел. и рабочих-аккумуляторщиков высоких разрядов 30 чел.;
б) обязать Наркомцветмет Союза ССР отгрузить заводу № 584 в 3-м2 квартале с. г. электролитной сурьмы 15 тонн;
в) обязать Наркомхимпром Союза ССР отгрузить заводу № 584 в мае месяце с. г. кислоты
аккумуляторной 50 тонн3.
Подписи: Капустин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 225. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Предложение т. Шеховцова об усилении производственной мощности ОСМЧ-40 — отклонить4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 2. Копия, машинопись.

7. — Об организации вечернего сельскохозяйственного техникума.
т. Бадаев.
В связи с увеличением объема сельскохозяйственного производства, широкой организацией совхозов и подсобных хозяйств, большим недостатком сельскохозяйственных специалистов и в соответствии с этим необходимостью восполнения потребности в агрономических и зоотехнических кадрах, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на базе Пушкинского сельскохозяйственного института вечерний сельскохозяйственный техникум (обучение без отрыва от производства) и курсовую сеть для
подготовки кадров сельского хозяйства средней и массовой квалификации.
2. Определить срок обучения в техникуме 2 ½ года, контингент обучающихся — 350 человек; для курсовой сети — 3 000 человек. Начало занятий 1 сентября 1943 г.
1 Зачеркнуто чернилами. В приложении, которое не публикуется, приводятся количество и сроки поставки
полуфабрикатов.
2 Цифра «3» вписана чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 В подготовительных материалах к постановлению отложилось письмо от 18 мая 1943 г., подписанное начальником ОСМЧ-40 Н. Н. Шеховцовым и направленное секретарям ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину.
В письме сообщается о том, что «за последние полтора месяца бюро горкома ВКП(б) приняло ряд решений, обязывающих ОСМЧ-40 выполнить аварийно-восстановительные работы… по заводу «Экономайзер», 4-й ГЭС, заводам «Севкабель», «Электросила», № 496 и им. Лепсе. <…> В целях обеспечения выполнения указанных решений,
необходимо срочно пополнить ОСМЧ-40 рабочей силой, за счет ресурсов города, в количестве 1 500–2 000 чел.,
урегулировать вопросы питания ИТР и рабочих и освободить ОСМЧ-40 от работ, несвойственных ее профилю
и вызывающих распыление производственной мощности (строительство газоубежищ, работы восстановительного порядка по жилым домам и т. д.)».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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3. Поручить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Попков):
а) внести на утверждение Наркомата совхозов СССР положение о техникуме, учебный
план, смету и штаты;
б) изыскать источники финансирования курсов по подготовке кадров сельского хозяйства массовой квалификации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 3. Копия, машинопись.

8. — О Большом Драматическом театре им. М. Горького1.
т. Маханов.
1. Оставить Большой Драматический театр им. М. Горького на постоянную работу в Ленинграде.
2. Предложить Управлению по делам искусств при исполкоме Ленгорсовета ликвидировать Ленинградский городской театр, как не отвечающий художественным требованиям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

9. — О непартийном поведении Логашева Г. Н. — директора Ленинградского Дома ученых2.
т. Бадаев.
Логашева Г. Н. — члена ВКП(б) с 1928 г. (п. б. № 3071030), как шкурника и проходимца,
стремящегося уклониться от службы в РККА, — из членов ВКП(б) исключить, с работы директора Ленинградского Дома ученых снять.
Тов. Федосееву М. Е. — члену ВКП(б) с 1918 г. (п. б. № 1248991) за подписание фиктивного
документа — объявить строгий выговор с предупреждением.
Тов. Егорову П. Д. — члену ВКП(б) с 1940 г. (п. б. № 3976434) за незаконное бронирование — объявить выговор.
1

В подготовительных материалах к постановлению отложилась докладная записка от 7 мая 1943 г., направленная А. А. Жданову и А. А. Кузнецову и подписанная секретарем ГК ВКП(б) А. И. Махановым. В записке, в частности, сообщается: «В октябре 1942 г. из оставшихся в городе актеров эвакуированных театров была создана
драматическая труппа… под названием Ленинградского городского театра. Создание того театра было вызвано
большой потребностью в городе драматического театра и необходимостью показа новых советских патриотических пьес… театр далеко не отвечает художественным требованиям и снижает политическую значимость пьес
современного репертуара. Художественное руководство театра слабо, оно… не может обеспечить художественного роста творческих работников. <…> Исходя из этого, городской театр надо закрыть. Но потребность в драматическом театре в городе исключительно большая. Об этом свидетельствуют гастроли Большого драматического
театра им. Горького. Театр ежедневно переполнен… билеты раскупаются в течение нескольких часов. <…> Считаю
необходимым оставить на постоянную работу театр им. Горького, приехавший в Ленинград, в полном составе
труппы и с декорациями для всего репертуара».
2 В подготовительных материалах к постановлению отложилась справка от 12 июня 1943 г., направленная
А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину и подписанная секретарем ГК ВКП(б) Г. Ф. Бадаевым. В ней сообщалось, что: «В
мае 1943 г. <…> Логашеву Г. Н. <…> было предложено получить предписание о зачислении его в ряды РККА. <…>
Логашев Г. Н. стал использовать все средства для того, чтобы уклониться от военной службы. <…> Он приказал…
ученому секретарю Морозову возбудить ходатайство перед горвоенкоматом об освобождении Логашева от службы. <…> Морозов изготовил фиктивный документ… который подписал тов. Федосеев. В ходатайстве указывалось, что Логашев имеет ученое звание и труды, выполняет спецработу… занимается экспертизами. <…> С этим
документом Морозов обращается… в горвоенкомат и добивается разрешения заместителя городского военного
комиссара т. Егорова забронировать Логашева, как научного работника».
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Предложить т. Расторгуеву проверить, насколько правильно забронированы люди, проходившие через т. Егорова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 3. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 23 мая 1943 г.

1. В связи с утверждением ГАУ КА пистолетов-пулеметов Судаева образца 1943 г., обязать
директоров ленинградских заводов № 209 т. Терещенко, им. Воскова т. Тихомирова, № 523
т. Елшина, завода «Ильич» т. Максимец, завода АГЭ т. Окунь и председателя Ленгорпромсовета т. Никитина перейти на изготовление пистолетов-пулеметов Судаева образца 1943 г.
вместо образца 1942 г.1.
2. Установить начало выпуска автоматов ППС образца 1943 г. с июня месяца с. г. на всех
предприятиях г. Ленинграда, прекратив штамповку деталей образца 1942 г. с 25 мая с. г.
Окончание задела и сборку автоматов по количеству ведущих деталей старого образца
закончить и сдать военной приемке не позднее 20 июня 1943 г.
3. Директорам всех предприятий, участвующим в изготовлении автоматов ППС, отладить
технологию производства на выпуске первой тысячи единиц и в последующем строго следить
за соблюдением технологических инструкций, чертежей и технических условий, не допуская
никаких произвольных отклонений.
4. В связи с переходом на производство автоматов ППС второй серии, установить план
выпуска автоматов ППС образца 1943 г. на июнь месяц в следующем количестве:
заводу № 209
5 000 шт.
заводу им. Воскова
1 500 шт.
Горпромсовету
500 шт.
заводу № 523
штамповок комплектно на 10 000 шт.
автоматов, магазинов —
40 000 шт.
заводу АГЭ
магазинов
20 000 шт.
заводу «Ильич» затворов ППС
7 500 шт.
заводу № 7
стволов ППС
3 000 шт.
Организовать разворот производства таким образом, чтобы недодел июня месяца по отношению к плану перекрыть в течение июля — августа месяцев.
5. Сохранить существующую кооперацию между заводами по изготовлению и штамповке
узлов и деталей автоматов ППС при производстве образца 1943 г.
6. Директору завода им. Ворошилова т. Власову прокатать в мае и июне месяцах с. г. листовое железо по заявке «Главметаллосбыта», повысив качество изготовленной продукции.
Выдачу металла заводам производить только по нарядам «Главметаллосбыта».
1

Фраза «вместо образца 1942 года» перенесена в конец предложения.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1г. — О производстве пистолетов-пулеметов Судаева образца 1943 г. в ленинградской промышленности (особая папка).
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7. Директору завода им. Молотова т. Киселеву изготовить в мае — июне месяцах с. г. и сдать
заводам по нарядам «Главметаллосбыта» 7 тонн рояльной проволоки и 100 тонн ленты холодного проката.
8. Начальнику Ленинградской конторы «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить заводы, изготовляющие автоматы ППС, металлом в соответствии с планом.
9. Обязать директора завода «Северный пресс» т. Степанова организовать производство
оружейных масленок с выпуском в июне месяце с. г. 7 000 шт. и, начиная с июля месяца, по
30 000 штук ежемесячно.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 225. Л. 5. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 24 мая 1943 г.
2г. — О военном прокуроре Володарского района.
Освободить т. Ешурину Т. А. от обязанностей военного прокурора Володарского района,
в связи с переходом на другую работу.
Утвердить т. Естюкова В. Н. военным прокурором Володарского района, освободив его от
обязанностей военного прокурора г. Кронштадта.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 4. Копия, машинопись.

3г. — О военном прокуроре Красногвардейского района.
Освободить т. Жемковцева С. Е. от обязанностей военного прокурора Красногвардейского района, в связи с командированием его на другую работу.
Утвердить т. Станкевич Н. Г. военным прокурором Красногвардейского района, освободив его от обязанностей военного прокурора Кировского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 4. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Виноградова М. А.
Утвердить т. Виноградова М. А. военным прокурором г. Кронштадта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 4. Копия, машинопись.

От 26 мая 1943 г.
5г. — Об утверждении плана расхода продовольственных товаров на июнь 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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1. Утвердить план расхода продовольственных товаров на июнь 1943 г. по организациям
и назначениям и план расхода продовольственных товаров на июнь 1943 г. по Ленглавресторану и Управлению продторгами по районам города Ленинграда1.
2. Предоставить право заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко, в случае необходимости, перераспределять фонды продовольственных товаров между
районами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 4. Копия, машинопись.

6г2.

Утвердить план выпуска пищевой продукции на июнь месяц 1943 г. по предприятиям пищевой, мясомолочной, торговли и рыбной промышленности, всего в тоннах:
1.
Хлеб
16 650,0 тонн
2.
Сухари ржаные
100,0 тонн
3.
Макаронные изделия
1 100,0 тонн
4.
Печенье
40,0 тонн
5.
Колбасные изделия
300,0 тонн
6.
Бульон костный
100,0 тонн
7.
Переработка мяса
400,0 тонн
8.
Изделия из белковых дрожжей
200,0 тонн
9.
Молоко коровье — восстановленное
250,0 тонн
10. Молоко солодовое — детское
200,0 тонн
11. Молоко растительное и кефир
1 550,0 тонн
12. Сметана казеиновая
200,0 тонн
13. Желе и солодово-кефирный экстракт
150,0 тонн
14. Дрожжи белковые
380,0 тонн
15. Вино виноградное
1 000 дкл
16. Пиво
10 000 гкл
17. Аскорбиновая кислота
12,0 кг
18. Конфеты и шоколад
525,0 тонн
19. Кофе натуральный
50,0 тонн
20. Уксус
75,0 тонн
21. Безалкогольные напитки
114 000 гкл
22. Квас хлебный
6 000 гкл
23. Переработка зернопродуктов
7 500 тонн
24. Табак курительный
300,0 тонн
25. Мыло хозяйственное
150,0 тонн
26. Водород
180 000 кбм
27. Глюкоза химически чистая
1,0 тонна
28. Эссенции фруктовые
3,0 тонны
29. Углекислота жидкая
15,0 тонн
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 009.
Текст постановления не публикуется.
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7г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на июнь месяц 1943 г..
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30.
31.
32.
33.

Изделия из соевого шрота и жмыха
Консервирование дикорастущих растений
Заготовка чая капорского и земляничного
Ширпотреб на сумму

34.
35.

Соево-солодовое мороженое
Желатиновая галерта
по предприятиям, согласно приложению1

1 000,0
150,0
1,5
2 555 000

тонн
тонн
тонны
руб. в неизм. ценах
1926/1927 гг.
100,0 тонн
5,0 тонн

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 5. Копия, машинопись.

8г2.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

9г. — О неправильном расходовании фондов зарплаты на заводах № 196 и № 189.
На заводах № 196 и № 189 наблюдается отсутствие борьбы за экономное расходование
государственных средств и извращение основных принципов сдельщины, где она не является
важнейшим рычагом в деле повышения производительности труда.
На заводе № 196 имеет место вредная практика незаконного обеспечения отдельным рабочим высокого заработка, который не соответствует затраченному труду. Например, на операции по очистке налипов на корпусах мин слесарю цеха № 10 т. Шачковскому, вместо установленной нормы в 15 мин, выписывается 45 мин, подсобнику 3-го разряда цеха № 8 т. Новожилову, имеющему повременную оплату по 98 коп. в час, — оформляется сдельный наряд
на разные работы с расценкой 1 р. 78 коп. в час. На этом же заводе ученики, кроме основного
оклада, получают дополнительную оплату за дублерство работ в соответствии произведенному разряду.
Подобное безответственное отношение к расходованию фондов зарплаты приводит
к тому, что рабочие получают чрезвычайно высокие заработки, не соответствующие их квалификации. Так, рабочие цеха № 10, имеющие 2-й и 3-й разряды, зарабатывают в месяц от
675 до 850 рублей. Отдельные слесари 5-го или 6-го разряда получают в месяц до 2 800 рублей.
В то же время цех № 10 систематически, из месяца в месяц, программу не выполняет и имеет
перерасход фонда зарплаты.
На заводе № 189 из-за отсутствия контроля за расходованием фонда зарплаты имеют
место заработки, доходящие в отдельных случаях до 5 тысяч рублей. Это приводит к тому,
что среднечасовая зарплата рабочих на этом заводе превышает среднечасовую зарплату рабочих 6-го разряда. На указанных заводах недопустимые и не вызываемые необходимостью
приняли размеры применения аккордной оплаты.
Считая такое положение с расходованием фондов зарплаты нетерпимым, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Указать директорам заводов № 196 и № 189 т.т. Калиновскому и Боженко, что на их
предприятиях имеет место практика, когда выплата зарплаты производится не по количеству
затраченного труда, а для поддержания высокого заработка.
2. Обязать директоров судостроительных заводов немедленно установить жесткий контроль за расходованием фондов зарплаты, для чего:
1
2

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
Текст постановления не публикуется.
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а) разработать премиальную систему, предусматривающую меры поощрения мастера, начальника участка и цеха за выполнение плана при экономии фонда заработной платы;
б) не допускать премирование из фондов заработной платы, не утвердив заранее премиальную систему;
в) спускать фонды заработной платы до отделов и цехов;
г) усилить контроль за выдачей сдельных нарядов мастерами и правильностью расценки
работ;
д) повысить процент сдельных работ, максимально сократив повременный вид оплаты.
3. Потребителей от парторгов ЦК ВКП(б) и секретарей парторганизаций судостроительных заводов взять под личный контроль выполнение данного постановления и оказать
директорам помощь в немедленном наведении порядка по расходу фондов зарплаты.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 6. Копия, машинопись.

10г1.
11г2.

В целях обеспечения ленинградской промышленности огнеупорным кирпичом, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на абразивном заводе «Ильич» с 15 июня с. г. производство огнеупорного
кирпича в количестве 10 тыс. шт. ежемесячно.
2. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе к 30 мая с. г. возвратить заводу
«Ильич» 16 человек рабочих, временно командированных им в кабельную сеть Ленэнерго.
3. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы исполкома Ленгорсовета т. Смирнова к 30 мая с. г. направить на абразивный завод «Ильич» 19 неквалифицированных рабочих, 5 слесарей и одного станочника.
4. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
выделить заводу «Ильич» дополнительные лимиты на бензин, электроэнергию, уголь и дрова
в размерах действительной потребности.
5. Обязать управляющего трестом Ленглавресторан т. Фельдмана с 1 июня с. г. выделить
абразивному заводу «Ильич» дополнительное питание для 23 рабочих по нормам горячих
цехов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 7. Копия, машинопись.

От 27 мая 1943 г.
13г. — О мобилизации материальных ресурсов в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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12г. — Об организации производства огнеупорного кирпича на абразивном завода «Ильич».
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Растущая потребность в сырье и материалах для выполнения производственных программ ленинградскими промышленными предприятиями требует выявление и мобилизации
внутренних ресурсов и строгого учета сырья и материалов в городе.
При правильной организации этого дела промышленность получит дополнительные ресурсы: сотни тонн металла и других материалов будут использованы для нужд оборонной
промышленности и городского хозяйства.
Однако некоторые руководители ленинградских предприятий не поняли всей важности задачи выявления наличия ресурсов товар-материальных ценностей в условиях Ленинграда, игнорировали Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 14.I–1943 г.
Необходимо использовать летнее время для наведения полного порядка в учете и хранении сырья, материалов, оборудования и инструмента на ленинградских заводах и фабриках, в организациях и учреждениях, на складах и площадках.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Указать на невыполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 14.I–1943 г. (пр. 71,
п. 32г.) директорам: Будагову (завод «Красногвардеец»), Кожаринову (завод им. Сталина), Евдокимову (завод № 7), Соснушкину (завод № 496).
2. Обязать директоров всех предприятий и руководителей организации города тщательно
подготовить и провести полную перепись-снятие натурных остатков сырья, материалов, оборудования и инструментов по состоянию на 1 июля 1943 г. с тем, чтобы к 10 июля 1943 г. материалы были сданы уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти для систематизации и обработки. Учету подлежат все наличные запасы, независимо от
местонахождения (склад, кладовая, цех и т. д.).
3. Обязать управляющего конторой «Главметаллосбыт» и «Вторчермет» т. Князькова организовать в городе приемку, хранение и отправку по утвержденному плану лома и отходов
черных металлов.
4. Обязать управляющего конторой «Вторцветмет» т. Векренева и директора конторы
«Союзутиль» т. Рубина расширить сеть пунктов по сбору цветного металла от населения, учреждений и мелких предприятий города.
5. Обязать управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова, директоров заводов
«Большевик» — т. Захарьина, Ижорского — т. Кузнецова и Кировского — т. Пузырева произвести учет, с предварительной рассортировкой по маркам, профилям и размерам, всех запасов проката, стали, листа и труб на своих заводах.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указание о проведении учета,
со снятием натурных остатков сырья и материалов, по воинским частям и военным организациям г. Ленинграда. Материалы учета представить уполномоченному Госплана при СНК
СССР по г. Ленинграду.
7. Учет всех товароматериальных ценностей произвести по единой форме, разработанной
уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
8. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) города довести настоящее постановление до сведения всех директоров предприятий и руководителей организаций и учреждений. Для проведения этой работы районные комитеты ВКП(б) должны мобилизовать все
силы партийного, советского, хозяйственного и комсомольского актива районов.
9. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова, с привлечением соответствующих Главсбытов, произвести систематизацию и обработку данных
по учету товарно-материальных ценностей к 1 августа 1943 г. и о результатах доложить бюро
горкома ВКП(б).
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10. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
произвести перераспределение выявленных материалов и сырья в соответствии с производственными заданиями предприятий. Отпуск материалов производить только предприятиям,
представившим отчет о наличии товарно-материальных ценностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 7–8. Копия, машинопись.

15г. — О распределении текстиля, пряжи и кожи на июнь месяц
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Пряжа для трикотажной промышленности
18 тонн
Пряжа для местной промышленности
22 тонн
2. Текстиль разный:
а) местной промышленности
320 тыс. м
б) МПВО
150 тыс. м
в) Ленинградского областного управления легкой
20 тыс. м
промышленности
г) союзной и республиканской промышленности
140 тыс. м
в том числе:
на производственно-технические нужды
110 тыс. м
на спецодежду
30 тыс. м
д) перевалочной базе исполкома Ленгорсовета по решению
16,5 тыс. м
Военного Совета Ленфронта (001558 и 001554)
е) Оборонстрою (29-УОС)
53,5 тыс. м
3. Кожа верхняя:
а) союзной и республиканской промышленности
1175 т. дцм2
б) местной промышленности
200 т. дцм2
4. Кожа подкладочная:
а) союзной и республиканской промышленности
300 т. дцм2
б) местной промышленности
250 т. дцм2
5. Нижний кожтовар:
а) союзной и республиканской промышленности
6 тонн
б) местной промышленности
8 тонн
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 9. Копия, машинопись.

16г. — О плане поставки дров в Ленинград и лимите расхода на июнь 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план поставки дров в г. Ленинград и лимит расхода на июнь 1943 г. по поставщикам и потребителям, согласно приложению2.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
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2. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить своевременную подачу железнодорожного порожняка под отгрузку дров в июне с. г. в количестве
8 600 вагонов, в том числе:
а) с перевалочных баз (бухта Морье, бухта Гольцмана, Шлиссельбург) — 4 500 вагонов;
б) Леспромтресту — 1 770 вагонов;
в) самозаготовителям — 2 330 вагонов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 9. Копия, машинопись.

От 28 мая 1943 г.
17г. — О выделении листовой стали для судостроительной промышленности.
В целях своевременного обеспечения выполнения производственной программы по судостроению, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать т. Князькова управляющего ЛО конторы «Главметаллосбыт» выделить из наличия Кировского завода 350 тонн углеродистой листовой стали:
заводу № 189 — 200 т.
толщ. листа
2,0–12 мм;
заводу № 196 — 80 т.
толщ. листа
1,5–12 мм;
заводу № 194 — 50 т.
толщ. листа
1,5–12 мм;
заводу № 5
— 20 т.
толщ. листа
1,5–3 мм
2. Отбор и рассортировку производить силами и средствами заводов-потребителей.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 10. Копия, машинопись.

18г. — О мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 10. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 18г., пр. 78
О мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 28 мая 1943 г.)
В целях проведения мероприятий по укреплению здоровья детей школьного и дошкольного возраста, воспитанников детских домов, домов малюток, детских яслей — летом 1943 г.
исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Вывезти в июне — июле — августе месяцах текущего года 55 000 детей в пионерские
лагери и на дачи, в том числе:

детей школьного возраста
—
17 000 человек
детей дошкольного возраста
—
22 000 человек
детей ясельного возраста
—
6 000 человек
воспитанников детдомов
—
1 400 человек
и 8 600 школьников в подсобные хозяйства и совхозы в соответствии с предыдущим решением бюро ГК ВКП(б).
2. Организацию летних пионерских лагерей и вывоз в них 17 000 детей в возрасте от 8 до
13 лет в две смены по 45 дней пребывания возложить на уполномоченного ВЦСПС т. Казакова и профессиональные организации г. Ленинграда.
Для оказания практической помощи и контроля прикрепить к пионерлагерям на весь
летний период районы города (согласно приложению № 11).
3. Предложить уполномоченному ВЦСПС т. Казакову и начальнику Управления госпиталями ВЦСПС по Ленинградской области т. Власову организовать на базе бывших домов
отдыха и санаториев ВЦСПС на Кировских островах пионерских лагерей санаторного типа
для детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны с охватом одновременно не менее
1 500 человек детей.
Заведующему горздравотделом (т. Машанский) освободить до 1 июня с. г. все помещения
на Кировских островах, предназначенные для организации пионерских лагерей.
4. Обязать уполномоченного ВЦСПС т. Казакова, заведующего Ленгороно т. Никитина
и секретаря горкома ВЛКСМ т. Иванова:
а) организовать при школах, клубах, Дворце пионеров и домах культуры летние детские площадки с 45-дневным пребыванием с охватом в течение летнего периода времени
20 000 детей, в том числе 7 000 человек за счет средств профсоюзов;
б) подобрать до 1 июня с. г. из числа лучших профсоюзных, комсомольских и школьных
работников начальников пионерских лагерей, пионервожатых, педагогов, воспитателей и руководителей военнофизической подготовки.
5. Организацию вывоза детей дошкольного и ясельного возрастов возложить на исполкомы райсоветов (согласно приложению № 2) и предложить председателям исполкомов и секретарям РК ВКП(б) в установленные настоящим постановлением сроки полностью оборудовать помещения для детей и обеспечить их бесперебойным обслуживанием.
6. Обязать заведующего гороно (т. Никитин) вывезти на дачу на весь период воспитанников детских домов городского подчинения, не подлежащих эвакуации.
7. Обязать заведующего горздравотделом (т. Машанский) вывезти на дачу весь летний
период питомцев домов малюток.
8. Установить срок вывоза детей на дачи и в пионерские лагери с 1 по 15 июня с. г.
9. Взимание платы с родителей за путевки производить в соответствии с постановлением
ВЦСПС от 15 мая 1943 г. 10 % всех путевок предоставлять бесплатно детям фронтовиков
и инвалидов Отечественной войны.
10. Расходы на содержание детей дошкольников на загородных дачах произвести за счет
сметных ассигнований по дошкольным учреждениям.
Исполкомам райсоветов, заведующим гороно и горздравотделу представить горфинотделу сметы-расчеты на содержание детских площадок и на расходы по аренде и ремонту дач,
а также на перевозку детей и оборудование.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуется, приводится список районов города и перечень пионерских
лагерей, которые были закреплены за районами.
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Заведующему горфо т. Гужкову в 2-дневный срок с момента представления смет рассмотреть их и определить источники финансирования этих расходов.
11. Организацию и обеспечение питания детей и обслуживающего персонала в пионерских лагерях и на детских площадках возложить на Ленглавресторан (т. Фельдман).
12. Обеспечение медицинским обслуживанием и санитарным надзором всех пионерских
лагерей и детских учреждений и площадок возложить на Ленгорздравотдел (т. Машанский).
13. Предложить отделу торговли исполкома Ленгорсовета (т. Андреенко):
а) производить питание детей и обслуживающего персонала по нормам, согласно приложению № 3 со сдачей хлебных и продуктовых карточек;
б) отпустить пионерским лагерям необходимое количество осветительного керосина.
14. Обязать начальника Управления продторгами т. Коновалова организовать продуктовые базы для снабжения пионерских лагерей, детских садов, яслей и домов малюток в пунктах: Левашово, Песочная, Токсово и Всеволожская.
15. Обязать Автотранспортное управление (т. Клименко), Трамвайно-троллейбусное
управление (т. Сорока) и Управление Октябрьской ж. д. обеспечить перевозку детей и багажа
к вокзалам и по железным дорогам до места размещения лагерей по заявкам уполномоченного ВЦСПС, гороно, горздравотдела и исполкомов райсоветов.
16. Предложить Автотранспортному управлению (т. Клименко) для бесперебойного обслуживания пионерских лагерей на весь летний период прикрепить по 1 автомашине к каждому пионерлагерю, с оплатой эксплуатации их по себестоимости.
17. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделять для завоза продовольствия и бензина ежемесячно:
а) Управлению продовольственными торгами
—
10 тонн,
б) Главресторану
—
7 тонн.
18. Обязать начальника Управления трудовых резервов (т. Максимов) передать во временное пользование уполномоченного ВЦСПС 5 000 кроватей, 5 000 матрацев и постельное
белье.
19. Возложить персональную ответственность за сохранность личного имущества детей
на начальников пионерских лагерей и заведующих детских учреждений.
Установить, что дети, направляемые в пионерлагеря и на дачи, должны иметь с собой нательное белье, простыни, наволочки, одеяло, подушку, столовую и чайную посуду.
20. Обязать начальника Топливно-энергетического управления (т. Цветков) выделить
потребное количество топлива пионерским лагерям и детским учреждениям в соответствии
с существующими нормами для приготовления пищи и на санитарные мероприятия с ближайших к детским учреждениям складов и железнодорожных пунктов.
21. Предложить начальнику УПО УНКВД полковнику Серикову проверить противопожарное состояние пионерских лагерей и дачных помещений, в которых будут размещены
детские учреждения, и оказать им всемерную помощь в обеспечении противопожарной безопасности.
22. Обязать начальников пионерских лагерей и руководителей детских учреждений обеспечить укрытие для детей и обучить их правилам поведения во время воздушной или химической тревоги.
23. Для руководства оздоровительными мероприятиями среди детей города в летний период утвердить городскую лагерную комиссию в составе: т.т. Бубнова — секретаря исполкома Ленгорсовета, Федоровой — заместителя председателя исполкома Ленгорсовета, Андреенко — заведующего отделом торговли, Иванова — горком ВЛКСМ, Стельмахович — горком
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ВКП(б), Никитина П. Е. — заведующего Ленгороно, Машанского — горздравотдел и Казакова — уполномоченного ВЦСПС.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и хозяйственные
организации города принять все меры к организации пионерских лагерей и загородных дач,
вывозу детей в установленный срок и обеспечению бесперебойной работы детских учреждений в течение всего летнего периода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 39–41. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 18г., пр. 78
Нормы питания
(Утв. постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 28 мая 1943 г.)

Наименование продуктов

пионерские
детские
лагеря
площадки
санитарного типа санитарного типа

детские сады

детские ясли

1.

Хлеб (в день)

400

400

400

260

2.

Мука

500

500

400

300

3.

Крупа

2 400

2 400

2 000

1 500

4.

Мясо-рыба

3 000

3 000

1 200

1 000

5.

Жиры

1 200

1 200

1 000

800

6.

Сахар и кондитерские изделия

1 500

1 500

1 500

1 200

7.

Овощи и картофель

24 000

24 000

21 000

18 000

8.

Картофельная мука

150

150

150

150

9.

Сухофрукты

450

450

450

450

10.

(Кофе (натуральный и суррогатный)

100

100

100

-

11.

Чай

15

15

15

10

12.

Молоко цельное

6 000

6 000

6 000

6 000

13.

Яйцо

30 шт.

30 шт.

30 шт.

30 шт.

14.

Мыло

400

400

400

400

15.

Соль

600

600

600

600

16.

Белковые дрожжи

450

450

450

-

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 44. Копия, машинопись.

19г1.

1

Текст постановления не публикуется.
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От 29 мая 1943 г.
20г. — О мобилизации рабочих с ленинградских предприятий на заготовку дров
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
Для обеспечения потребности городского хозяйства и населения топливом на 1943–
1944 год, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей предприятий в срок до 1 июня мобилизовать и направить в распоряжение Леспромтреста следующее количество рабочих: завод «Металлист» — 30 чел.,
завод № 850 — 100 чел., завод № 162 — 50 чел., завод № 05 ВАМИ — 50 чел., завод № 7 —
40 чел., завод № 371 — 35 чел., 1-я мебельная фабрика — 50 чел., Кировский завод — 50 чел.,
Ижорский завод — 60 чел., фабрика «Красное Знамя» — 20 чел., завод № 211 — 5 чел., завод
№ 616 — 5 чел., завод «Радист» — 5 чел., всего — 500 человек.
2. Управляющему Леспромтреста т. Тертышникову организовать прием и отправку рабочих на лесопункты, обеспечив для них нормальные бытовые условия.
3. Установить, что мобилизованные рабочие получают заработную плату по существующим сдельным расценкам на лесопунктах, а питание по установленным нормам.
4. Обязать председателей райисполкома и секретарей райкомов ВКП(б) довести до сведения руководителей указанных предприятий настоящее постановление и обеспечить в срок
его выполнение.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 10–11. Копия, машинопись.

21г. — О мобилизации узкоколейных рельс на лесозаготовки
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать директора завода «Красный металлист» (т. Поляков) передать тресту «Ленлес»
узкоколейных рельс 10 км в двухпутном исчислении, а директору Транзитно-сплавной конторы треста «Ленлес» (т. Платонов) обеспечить до 5 июня с. г. съемку и отгрузку рельс в северо-восточные районы области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — О передаче оборудования с завода № 05 фабрике «Пятилетка».
Утвердить решение бюро Красногвардейского РК ВКП(б) о передаче с завода № 05 фабрике «Пятилетка» во временное пользование нижеперечисленное оборудование: эксцентриковых прессов — 1, фрикционных прессов — 1, ручных прессов — 2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 11. Копия, машинопись.
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23г. — О распределении молодых рабочих, окончивших школы ФЗО Ленинградского управления трудовых резервов.
1. Утвердить план отдела кадров ГК ВКП(б) по распределению молодых рабочих, окончивших школы ФЗО Ленинградского управления трудовых резервов (см. приложение1).
2. Обязать начальников управлений, директоров предприятий и секретарей партийных
организаций обеспечить выпускников соответствующими культурно-бытовыми условиями
и систематически проводить работу по воспитанию молодых рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 11. Копия, машинопись.

24г. — О снятии партийного взыскания с директора завода № 189 т. Боженко В. С.
Снять с т. Боженко В. С. выговор, объявленный ему постановлением бюро горкома ВКП(б)
от 23 декабря 1942 г. (пр. 69, п. 32г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 11. Копия, машинопись.

26г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22 мая 1943 г. (протокол
№ 232) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 12. Копия, машинопись.

27г4.
28г5.
29г. — Об изменении постановления бюро ГК ВКП(б) от 10.XI–1942 г. «Об увеличении производства спичек в Ленинграде» (пр. 67, п. 113г.).
1. В целях лучшего использования сырья, материалов и рабсилы, производство спичек с 1.
VI–1943 г. сосредоточить на 3 предприятиях, с увеличением выпуска:
1) «Минерал»
4
млн
2) Лесотехническая академия
3,2
млн
3) Петроградский промкомбинат
1,3
млн
Всего:
8,5
млн (книжек)
1

В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения рабочих (всего — 754 чел.) различных специальностей (сантехники, маляры, штукатуры, плотники, столяры и др.) по организациям города, в том
числе: ОСМЧ-40, УКБС, УЖС, горздравотдел и др.
2 Текст постановления не публикуется.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
5 Текст постановления не публикуется.
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2. Спичечные цеха на фабрике № 29 и заводе «Республика» с 1.VI–с. г. закрыть. Сырье
и материалы передать отделу местной промышленности.
3. Обязать заведующего городского бюро по учету и распределению рабсилы (т. Смирнова) совместно с Ленпланом перераспределить рабсилу, согласно увеличенной программе по
предприятиям, а излишки использовать на других производствах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 13. Копия, машинопись.

30г1.

От 30 мая 1943 г.
31г. — О работе т. Кукушкина Ф. П.
Утвердить т. Кукушкина Ф. П. председателем исполкома Фрунзенского районного Совета
депутатов трудящихся г. Ленинграда, освободив его от обязанностей директора шоколадной
фабрики им. Крупской.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 1 июня 1943 г.
32г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 25 мая 1943 г. (протокол
№ 233) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 13–14. Копия, машинопись.

33г3.
34г. — О разгрузке прибывающих в Ленинград вагонов с дровами и охране дровяных складов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 14. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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Приложение
к п. 34г., пр. 78

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что ряд предприятий и организаций города и особенно Ленглавресторан
(т. Фельдман), трест хлебопечения (т. Смирнов), Ленгортоп (т. Зориков), Горпромстром
(т. Левин) не подготовились к разгрузке вагонов с дровами, прибывающих в их адрес. Многие
предприятия и организации своевременно не очищают от дров габариты, необходимые для
подачи новых железнодорожных составов. В результате этого за время с 1 по 20 мая было
задержано под выгрузкой 1 137 вагонов на время продолжительностью в 6 061 час сверх установленной нормы. Такое положение с выгрузкой дров затрудняет работу Ленинградского
узла и приводит к преступной задержке железнодорожного порожняка.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Возложить персональную ответственность за своевременную разгрузку железнодорожных вагонов с дровами на руководителей предприятий, учреждений и организаций, в чей
адрес поступают дрова.
Обязать Ленгортоп (т. Зориков), Ленглавресторан (т. Фельдман), трест хлебопечения
(т. Смирнов), Ленводпуть (т. Сухарев), отдел местной промышленности (т. Бояр), Горпромстром (т. Левин), Ленэнерго (т. Страупе), Ленгорводопровод (т. Ноев) и всех директоров предприятий немедленно создать бригады рабочих грузчиков для обеспечения круглосуточной
выгрузки дров и деловой древесины, организовав в управлениях, трестах и на предприятиях
круглосуточное дежурство лиц, ответственных за своевременную выгрузку вагонов.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обеспечить своевременную разгрузку вагонов с дровами, прибывающих на районные склады райтопов, используя имеющуюся в райтопах рабочую силу, а в необходимых случаях мобилизуя
рабочую силу с предприятий, учреждений и учебных заведений района.
3. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. (т. Саламбекова) организовать
точную информацию грузополучателей о подходе в их адрес вагонов и своевременно обеспечивать подачу их к местам разгрузки.
4. Предоставить Топливно-энергетическому управлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся право в особых случаях переадресовки вагонов без
взимания штрафа железной дорогой.
5. Передать тресту Ленгортоп во временное пользование на правах аренды следующие
складские территории:
а)
Автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета:
склад № 5 по Михайловскому пер. № 4
площадью
7,0 тыс.
кв. метр.
склад № 14 Охта, Зубов пер. № 3
площадью
10,0 тыс.
кв. метр.
склад № 15 по Ольгинской улице № 44
площадью
15,0 тыс.
кв. метр.
склад № 10 по Лиговской улице № 238
площадью
15,0 тыс.
кв. метр.
б) завод «Ленгаз»:
склад завода «Ленгаз» по Обводному каналу № 74, площадью 5 тыс. кв. м;
в) завод «Красный Выборжец»:
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Финляндская — Товарная, ветка завода «Красный Выборжец» площадью
10 тыс. кв. метров
г) завод «Красная заря»:
Финляндская — Товарная — Литовский тупик, ветка № 14, площадью
15 тыс. кв. метров;
д) больница им. Мечникова:
Ст. Полюстрово, ветка больницы, площадью 12 тыс. кв. метров;
е) больница им. Боткина:
Московская — Товарная с подачей на ветку завода им. Халтурина, площадью
4 тыс. кв. метров;
ж) больница им. Скворцова-Степанова, станция Удельная площадью
10 тыс. кв. метров;
з) больница им. Бехтерева, Фарфоровский пост, ветка завода им. Ленина,
Южные ворота, площадью 4 тыс. кв. метров.
6. Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 5.I–1943 г. о разборке железнодорожных путей на заводе «Ленгаз», сохранить путь протяжением до 500 метров (от ворот I
ГЭС до здания углеподготовки) для организации дровяного склада Ленгортопа.
7. Предложить начальнику Управления Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков)
освободить 8-й железнодорожный путь на дровяном складе Смольнинского райтопа при
станции Навалочная, предоставив расположенному на этом пути составу I Водоремонта
другой железнодорожный тупик.
8. Для разгрузки и укладки дров на городских дровяных складах выделить в распоряжение Ленгортопа 1 000 человек рабочих за счет:
а) МПВО (т. Лагуткин)
— 500
человек
б) АТУЛ (т. Клименко)
— 300
человек
в) Ленпогруз промкооперации
— 200
человек
(т. Никитин)
Обязать ТЭУ исполкома Ленгорсовета (т. Цветков), совместно с указанными организациями, произвести прикрепление выделяемой рабочей силы к определенным складам.
9. Обязать управляющего трестом Ленгортоп (т. Зориков) в декадный срок представить
в исполком Ленгорсовета предложения о необходимых ассигнованиях на освоение новых
складских территорий, дополнительных штатах торгово-складских работников и охраны.
10. Обязать Ленгортоп (т. Зориков) к 15 июня с. г. ввести на дровяных складах Гортопа
и райтопов круглосуточную пожарно-сторожевую охрану.
Начальнику милиции г. Ленинграда т. Грушко выделить для пожарно-сторожевой охраны
дровяных складов соответствующее оружие.
11. Предложить городскому управлению по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек (т. Трифонов) установить для работников пожарно-сторожевой охраны дровяных складов выдачу продовольственных карточек по нормам 1-й категории.
12. Обязать начальника УПО НКВД полковника Серикова установить систематическую
проверку противопожарного состояния и проведения необходимых противопожарных мероприятий по дровяным складам города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 46–47. Копия, машинопись.
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35г. — О проведении самозаготовок топлива промышленными предприятиями г. Ленинграда на третий квартал и отопительный сезон 1943–1944 г.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 14. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 35г., пр. 78

Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) считает одной из первостепенных хозяйственных
и оборонных задач для всех хозяйственных руководителей и партийных организаций промышленных предприятий г. Ленинграда обеспечение предприятий топливом для производственных, хозяйственно-бытовых и отопительных нужд на отопительный сезон 1943/1944 г.
В связи с исключительной напряженностью топливных ресурсов покрывать потребности
в топливе нужно будет в значительной мере за счет самозаготовок топлива в пригородных
районах.
В целях обеспечения топливом промышленных предприятий на отопительный сезон
1943/1944 г. бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Установить план самозаготовок топлива предприятиями союзного и республиканского
подчинения на 1943 г. в размере 315 тыс. кубометров, в том числе дров — 295 тыс. кубометров, заготовка пня — 20,0 тыс. кубометров (см. приложение1).
2. Обязать директоров предприятий и партийные организации (согласно приложению)
немедленно приступить к самозаготовкам топлива, с таким расчетом, чтобы в течение
июня — сентября 1943 г. работы по заготовке и вывозке топлива в основном закончить. Установить нормы выработки на все виды работ и утвердить твердый календарный план.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СПК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова топливо от самозаготовок включить в план покрытия топливного баланса
предприятий на третий квартал и отопительный сезон 1943/1944 г..
4. Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов
ВКП(б) Всеволожского и Парголовского районов и управляющему Леспромтрестом т. Тертышникову оказать всяческое содействие в предоставлении помещений для размещения рабочих, занятых на самозаготовках топлива.
5. Обязать Горторготдел (т. Андреенко) обеспечить выделение фондов и полное их отоваривание по нормам г. Ленинграда для рабочих, занятых на лесозаготовках. Ленглавресторану
(т. Фельдман) и директорам предприятий организовать общественное питание.
6. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. (т. Саламбекову) и начальнику Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета (т. Сорока) обеспечить подачу вагонов и платформ для вывозки заготовленного топлива по заявкам руководителей предприятий, имеющих план самозаготовок.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение плановых заданий по 83 предприятиям
и организациям г. Ленинграда.
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Предупредить директоров предприятий, что они несут ответственность за порчу и поломку железнодорожных и трамвайных вагонов и платформ, а также за их простои свыше
установленных норм времени.
7. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области (т. Петрова) выделять предприятиям, имеющим план самозаготовок, необходимое
количестве керосина и бензина только по представлении ежедекадных отчетов о проделанной работе по самозаготовкам.
8. Просить СНК СССР предусмотреть в фондах по горючему для города Ленинграда на
третий и четвертый квартал 1943 г. для обеспечения плана самозаготовок топлива: бензина —
400 тонн, керосина — 200 тонн.
9. Предложить первым секретарям райкомов ВКП(б) разъяснить настоящее постановление директорам предприятий и секретарям парторганизаций и установить оперативный повседневный контроль за ходом самозаготовок топлива по каждому предприятию
путем выезда работников РК ВКП(б) и исполкомов райсоветов на места самозаготовок.
Бюро ГК ВКП(б) требует от всех руководителей предприятий и партийных организаций
безусловного и четкого выполнения настоящего постановления и предупреждает, что невыполнение плана по самозаготовкам топлива может поставить предприятия под угрозу срыва
производственной программы, для неотложных нужд фронта и города.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 48–49. Копия, машинопись.

36г. — Об отпуске промтоваров остронуждающимся семьям военнослужащих по ордерам
(без карточек)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
в июне — июле месяцах 1943 г. выделить для остронуждающихся семей военнослужащих по
5 000 ордеров на промтовары с отпуском по этим ордерам промтоваров без зачета купонов
промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 14. Копия, машинопись.

37г. — О незаконном расходовании продовольствия в Ленэнерго.
Проверкой установлено, что в Ленэнерго имеет место незаконное расходование продовольствия для питания руководящих работников.
Заместитель управляющего Ленэнерго — Добрушин, секретарь парторганизации Авербух,
помощник управляющего Воронин и заместитель главного инженера Герасимов, не считаясь
с установленными нормами снабжения, организовали для себя питание «по потребности», за
счет продовольствия, выделяемого для дополнительного питания рабочих.
Дополнительно к установленной норме снабжения столовая израсходовала в апреле месяце с. г. на питание этих четырех человек 36 кг мяса, такое же количество крупы, 6 кг сахара
и 4,5 кг жиров и в оправдание этого расхода получила 600 талонов, предназначенных для
рабочих.
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Также расточительно расходовалось продовольствие на питание руководящих работников среднего звена и ряда сотрудников, обслуживающих дирекцию. На питание этой
группы работников сверх установленных норм ежемесячно расходовалось от 8 до 10 тысяч
талонов.
Таким путем, начиная с декабря прошлого года, ежемесячно разбазаривалось свыше
тонны продовольствия.
Управляющий Ленэнерго т. Страупе не контролировал этот участок работы и целиком передоверил его своему заместителю Добрушину.
Секретарь парторганизации т. Авербух не только не боролся с этими злоупотреблениями,
но и сам стал на путь самоснабжения.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет.
1. Указать управляющего Ленэнерго т. Страупе Б. П. на допущенную им бесконтрольность
в расходовании продовольствия и предложить ему немедленно ликвидировать допущенные
извращения на этом участке работы.
2. Предать суду Добрушина, Авербух, Воронина и Герасимова за расхищение продуктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 14–15. Копия, машинопись.

В целях обеспечения необходимым сырьем производства толя для нужд городского хозяйства и ленинградской промышленности, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Наркомата промышленности строительных материалов
т. Аверченко и директора завода «Картонтоль» т. Педько организовать производство картона
на базе имеющегося сырья.
Произвести ремонтные работы в бумагоделательном цехе, с 15.VI–с. г. приступить к выпуску картона на одной бумагоделательной машине.
2. Обязать уполномоченного НКПСМ т. Аверченко к 1.VI–с. г. перевести с других предприятий НКПСМ на завод «Картонтоль» 10 человек квалифицированных рабочих.
3. Обязать начальника ЛЖУ т. Исакова возвратить с толевой фабрики на завод «Картонтоль» механика т. Шагина и 5 человек квалифицированных рабочих.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова обеспечить завод «Картонтоль» топливом и электроэнергией в потребном количестве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 15. Копия, машинопись.

39г1.
40г2.
41г3.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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38г. — Об организации производства картона на заводе «Картонтоль».
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42г. — Об утверждении акта Октябрьского РК ВКП(б) о передаче дел бывшим секретарем РК
ВКП(б) т. Мартыновым С. А. вновь избранному секретарю РК ВКП(б) т. Кузьменко П. В.
Представленный акт сдачи-приема дел Октябрьского РК ВКП(б) от 26 мая 1943 г. бывшим
секретарем РК ВКП(б) т. Мартыновым С. А. вновь избранному секретарю РК ВКП(б) т. Кузьменко П. В. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

43г. — О результатах проверки коллективного заявления трудармейцев Дзержинского и Куйбышевского эшелона.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что факты, изложенные в коллективном заявлении трудармейцев Дзержинского и Куйбышевского эшелона, полностью подтвердились. Проверкой
на месте установлено, что руководитель эшелона т. Мамедов совершенно не интересуется
бытовыми условиями работающих, грубо обращается и оскорбляет работниц. В бараках неблагоустроенно и сыро. Питание рабочих поставлено плохо, в столовой грязно, пища приготовляется однообразно и низкого качества, а дополнительные ненормированные продукты
отсутствуют. Больные работницы обеспечиваются питанием из общего рациона, а иногда —
сухим пайком. Заболевших рабочих, имеющих заключение от врача, вынуждают выходить
на работу, отказываясь оплачивать по бюллетеням, считая заболевших симулянтами. Только
за три месяца 1943 г. (февраль — апрель) 71 чел. не получили оплату за 311 дней, в числе их
есть работницы, проболевшие от 8 до 20 дней. За нарушение правил внутреннего распорядка
начальником эшелона т. Мамедовым введена система денежных штрафов, перевода на более
низкий разряд, лишения поездки в выходные дни в Ленинград, а также перевода в штрафную
бригаду с работой без отдыха. Тех, кто открыто выступает против беззакония и самоуправства, — наказывают. Так, например, числящаяся как лучшая бригада т. Лариковой была переведена в штрафную, с понижением в оплате бригадира и некоторых рабочих, за то, что они
написали заявление в Ленинградский горком ВКП(б). Письмо в адрес Ленинградского горкома партии было перехвачено и распечатано начальником эшелона т. Мамедовым и 19 марта
передано секретарю Дзержинского райкома ВКП(б) т. Белову и заместителю председателя исполкома депутатов трудящихся этого района т. Зайцеву. Т. т. Белов и Зайцев, будучи в это
время в эшелоне, зная о вопиющих безобразиях, творящихся на строительстве, на сигналы
рабочих не реагировали и к заявлению отнеслись по-чиновьичьи; не проверив факты, переслали его в Куйбышевский районный Совет депутатов трудящихся. Председатель Куйбышевского исполкома т. Пудов, получив заявление 3.IV–1943 г., отнесся к нему формально-бюрократически, не принял мер, а заявление, как установлено, утерял.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За самоуправство и бездушное отношение к рабочим начальника эшелона по строительству оборонительных сооружений Мамедова М. К. с работы снять. Предложить Дзержинскому райкому ВКП(б) привлечь его к партийной ответственности.
2. За формально-бюрократическое отношение к разбору заявления и непринятие мер по
сигналам трудармейцев секретарю Дзержинского РК ВКП(б) т. Белову Н. И., заместителю
председателя исполкома т. Зайцеву А. И. и председателю исполкома Куйбышевского райсовета депутатов трудящихся т. Пудову А. Е. — объявить выговор с занесением в учетную карточку.
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3. Предложить Дзержинскому и Куйбышевскому райкомам ВКП(б) принять необходимые
меры к устранению отмеченных недостатков и наведению порядка на строительстве оборонительных сооружений.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указание командованию управления строительства оборонительных сооружений об усилении руководства работами и особенно вопросами организации труда, а также укрепить политотдел управления и политаппарат строительных участков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 16–17. Копия, машинопись.

От 2 июня 1943 г.
44г. — О ликвидации Ленинградского отделения треста «Коммунэнергострой» НККХ РСФСР.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 17. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Садовина В. В.
Утвердить т. Садовина В. В. секретарем Смольнинского райкома ВКП(б) по кадрам, освободив его от обязанностей заместителя заведующего отделом кадров того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 17. Копия, машинопись.

46г. — О помощнике директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 77 им. Карла
Либкнехта НК боеприпасов СССР.
Утвердить помощником директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 77 им.
Карла Либкнехта НК боеприпасов СССР т. Лавышко А. П., освободив от этой работы т. Невзорова Г. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 17–18. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Славнова А. И.
Утвердить т. Славнова А. И. вторым секретарем Смольнинского РК ВКП(б), освободив
его от обязанностей секретаря РК ВКП(б) по кадрам того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 18. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. Ликвидировать Ленинградское отделение треста «Коммунэнергострой» НККХ и передать со всем штатом и материальными ценностями в ведение Ленжилуправления.
2. Начальнику Ленжилуправления т. Исакову принять Ленинградское отделение треста
«Коммунэнергострой» и использовать штат отделения на восстановительных работах в жилищном хозяйстве города.
Внести на утверждение Совнаркома РСФСР.
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48г. — О директоре Ленинградской объединенной киностудии по производству хроникально-документальных фильмов Комитета по делам кинематографии при СНК СССР.
Утвердить директором Ленинградской объединенной киностудии по производству хроникально-документальных фильмов Комитета по делам кинематографии при СНК СССР
т. Соловцова В. М., освободив от этой работы т. Хмельницкого И. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 18. Копия, машинопись.

49г. — О заведующих сельскохозяйственными отделами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими сельскохозяйственными отделами райкомов ВКП(б): Василеостровского — т. Кобрину В. В., Володарского — т. Сергеева Е. Н., Выборгского — т. Володенкову А. Ф., Дзержинского — т. Корыткова И. М., Куйбышевского — т. Давыдова Я. П.,
Московского — т. Александрову В. М., Октябрьского — т. Мациевского С. И., Петроградского — т. Зубову А. И., Приморского — т. Горлачеву А. В., Свердловского — т. Байдакову Е. В.,
Смольнинского — т. Сергеева П. Т. и Фрунзенского — т. Чеканову Г. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

50г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 371 им. Сталина Наркомата вооружений СССР.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 371 им. Сталина Наркомата вооружения СССР
т. Ремезова В. М., освободив от этой работы т. Смоловик В. И., в связи с переходом его на
другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 18. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Якуниной А. Д.
Утвердить т. Якунину А. Д. зав. сельскохозяйственным отделом Ленинского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 18. Копия, машинопись.

52г1.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))
53г2.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 55 заседания бюро
Ленинградского обкома ВКП(б), п. 8г.).
2 Текст постановления не публикуется.
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От 6 июня 1943 г.
54г1.
55г. — О мобилизации механизмов и такелажа для работ по перевалке древесины
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директоров предприятий в трехдневный срок передать во временное пользование лесоперевалочной конторе исполкома Ленгорсовета для работ по выгрузке древесины
механизмы и такелаж, согласно приложению2.
2. Обязать директора лесоперевалочной конторы т. Пузырева в четырехдневный срок отгрузить все механизмы на лесоперевалочные базы.
Начальнику АТУЛ т. Клименко выделить автотранспорт для перевозки механизмов на Ладожское озеро и на перевалочную базу у г. Шлиссельбурга.

56г. — Об условиях социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшее проведение ремонтно-восстановительных работ и подготовку жилого фонда к зиме 1943/1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить на период с 1 июня по 1 октября условия социалистического соревнования
районов г. Ленинграда на лучшее проведение ремонтно-восстановительных работ и подготовку жилого фонда к зиме 1943/1944 г., согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 19. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 56г., пр. 78
Условия социалистического соревнования районов г. Ленинграда
на лучшее проведение ремонтно-восстановительных работ
и подготовку жилого фонда к зиме 1943/1944 г.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) устанавливают в период с 1 июня по 1 октября следующие условия социалистического соревнования районов города на лучшее проведение ремонтно-восстановительных
работ и подготовку жилого фонда к зиме 1943/1944 г.
Победителем в социалистическом соревновании будет считаться тот район, который обеспечит:
1. Выполнение установленного плана капитального и текущего ремонта, в первую очередь
по спецстроительству, по ремонту и восстановлению кровли, ремонту водопровода и кана1

Текст постановления не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования (лесотаски, лебедки и проч.).
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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лизации, восстановлению и ремонту жилой площади, а также работы по ликвидации очагов
поражения.
2. Максимальный сбор и использование строительных материалов с разобранных и подлежащих обрушению зданий и организацию производства строительных материалов и деталей в производственных мастерских для ремонта жилого фонда.
3. Максимальное проведение ремонтно-восстановительных работ скоростным методом.
4. Бесперебойную подачу воды во все квартиры и устранение утечек, доведя расход воды
до установленной нормы.
5. Благоустройство дворов и территорий, прилегающих к домам (ямочный ремонт дворовой территории, тротуаров), благоустройство площадок снесенных домов, систематическую уборку дворов и улиц и надлежащую чистоту лестниц, санитарных узлов, квартир.
6. Подготовку новых кадров строительных рабочих из числа домовых работников, повышение квалификации ремонтных рабочих и обучение второй специальности не менее 30 %
состава строительных рабочих.
7. Охрану домов и имущества военнослужащих и эвакуированных граждан, содержание
газо-бомбоубежищ и групп самозащиты в боевой готовности.
8. Выполнение работ по подготовке к зиме: приведение в порядок электросетей, остекление, ремонт входных дверей, отепление подвалов, водопроводных и канализационных
труб, очистку дымовых труб, ремонт печей и очагов, заготовку песка, уборочного и противопожарного инвентаря.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 56. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

57г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 27 мая 1943 г. (протокол
№ 234) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 19–20. Копия, машинопись.

58г. — О работе т.т. Гущиной П. В. и Герасимовой Н. Р.
Утвердить директором треста столовых Фрунзенского района т. Гущину П. В., освободив
от этой работы т. Герасимову Н. Р. в связи с переводом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 20. Копия, машинопись.

59г. — О направлении на учебу в высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
Направить на учебу в высшую партийную школу при ЦК ВКП(Б) т. Стеклова С. Д., освободив его от работы второго секретаря Красногвардейского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 20. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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60г. — О парторге ЦК ВКП(б) высоковольтной сети Ленэнерго Наркомата электростанций
СССР.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) высоковольтной сети Ленэнерго НК электростанций
СССР т. Саксеева А. В., освободив от этой работы т. Скворцова А. Н., в связи с тяжелой болезнью.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 20. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Гурьевой В. М.
Утвердить т. Гурьеву В. М. заместителем директора треста столовых Володарского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 20. Копия, машинопись.

1. Решение ГК ВЛКСМ от 26.V–1943 г. о проведении конференции учащихся ремесленных
училищ и школ ФЗО г. Ленинграда — утвердить.
Предложить городскому комитету комсомола и управлению трудовых резервов провести в июле месяце с. г. городскую конференцию учащихся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО.
2. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы оказать помощь Управлению трудовых резервов
в подготовке и проведении конференции учащихся. На общих собраниях учащихся и на конференции вскрыть недостатки в работе училищ и школ, обобщить опыт работы передовых
ремесленных училищ и школ ФЗО.
В связи с конференцией шире развернуть социалистическое соревнование за повышение
качества производственного обучения и выполнение государственных заказов для фронта,
усилить внимание общественных организаций к делу политического воспитания учащихся
и заботу об улучшении их быта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 20–21. Копия, машинопись.

63г1.
64г2.
65г. — О передаче оборудования Наркомуглю.
Во исполнение решения ГКО от 6.III–1943 г. за № 2987-с обязать:
1. Директора завода № 190 (т. Волкова) передать Наркомуглю следующие станки:
1) токарный
станок
150 × 1 400
инв. №
2754
— 1
шт.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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2)
-"-"200 × 2 000
инв. №
659
— 1
шт.
3)
-"-"220 × 1 250
инв. №
729
— 1
шт.
4)
-"-"250 × 2 000
инв. №
2737
— 1
шт.
5)
-"-"250 × 2 000
инв. №
807
— 1
шт.
6) радиально-сверлильный станок ø 600 мм без номера
— 1
шт.
7) долбежный станок Н-300
без номера
— 1
шт.
2. Директора завода № 194 (т. Оленникова) передать Наркомуглю:
ковочный молот 500 кг — 1 шт.
3. Директора Кировского завода (т. Пузырева) передать Наркомуглю:
1) ковочный молот
1 000–2 500 кг
—
1
шт.
2) долбежный станок
—
1
шт.
4. Директора завод № 616 (т. Ливенцова) передать Наркомуглю:
1) токарный станок ДИП-300
—
1 шт.
2) токарный станок 200 × 1 000
—
1 шт.
3) вертикально-сверлильный станок
—
1 шт.
№ 1112 четырехшпиндельный
4) то же
№ 1131
—
1 шт.
5) то же
№ 1971 одношпиндельный
—
1 шт.
6) то же
№ 1045
-"—
1 шт.
7) волочильный станок № 2413
—
1 шт.
5. Обязать начальника Главленхлоппрома (т. Колонтырскую) передать Наркомуглю (фабрике им. Желябова) следующее оборудование:
1) токарный
станок
инв. № 11
250 × 2 000
— 1
шт.
2) токарный
станок
инв. Феникс 200 × 1 000
— 1
шт.
3) вертикально-фрезерный станок, инв. № 31 300 × 1 200
— 1
шт.
4) шепинг, инв. № 80, ход 400 мм
— 1
шт.
5) продольно-строгальный станок, 950, 1 120 × 3 000
— 1
шт.
6) ножницы для металла, 60 тонн
— 1
шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 21. Копия, машинопись.

66г1.
67г2.
68г. — Об обеспечении сырьем и материалами предприятий легкой промышленности на
третий квартал 1943 г.
В целях обеспечения работы предприятий легкой промышленности в третьем квартале
с. г., в связи с резким сокращением наличных ресурсов сырья и материала, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Принять к сведению заявление заместителя наркома легкой промышленности СССР
т. Костенко, что Ленинградским кожевенным заводам, в течение июня месяца и третьего
квартала с. г., будет завезено: крупного кожсырья 30 тыс. шт., мелкого кожсырья 80 тыс. шт.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

(в том числе выросток 50 тыс. шт. и опоек 30 тыс. шт.), таннидов 75 тн., хромпика 16 тн.,
жиров 20 тн., катанки 16 тн., казеина 1 тн.
2. Обязать директора РТИ (т. Файбишенко) обеспечить в третьем квартале с. г. ежемесячно выпуск 20 тн. обувной резины из каучука, поставляемого Наркомлегпромом СССР.
3. Обязать директора завода «Невгвоздь» (т. Иванова) восстановить с 1 июля с. г. производство ручного текса и обувных гвоздей с выпуском в июле с. г. 1 тн., августе — 1 тн. и сентябре — 1 тн., согласно спецификации обувных предприятий.
4. Обязать директора таксошнуровочного завода (т. Португальского) обеспечить с июля
месяца с. г. выпуск 1 тн. машинного такса ежемесячно по спецификации обувных фабрик.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова в течение третьего квартала с. г.:
а) обеспечить кожевенные заводы химикатами согласно их потребности;
б) выделить областному Управлению легкой промышленности (т. Веселову) 550 тыс. метров хлопчатобумажных тканей, в том числе из имеющегося наличия 50 тыс. метров некондиционной ткани АСТ;
в) предусмотреть отпуск фабрике «Красное Знамя» ежемесячно 18 тн. пряжи с комбината
им. С. М. Кирова.
6. Обязать уполномоченного Наркомтекстиля СССР по г. Ленинграду т. Колонтырскую
с третьего квартала с. г.
а) увеличить производство обувных тканей (башмачка, артикул 830 и 834) на фабрике
«Красный маяк» не менее 10 тыс. метров ежемесячно с соответствующей отделкой на фабрике
им. Веры Слуцкой;
б) обеспечить фабрику «Красный маяк» соответствующим количеством пряжи из выработки комбината им. С. М. Кирова;
в) производить особо прочные нитки для кожобувной промышленности, а Госплану планировать вывоз ежемесячно не менее 1 вагона для предприятий легкой промышленности.
7. Одобрить предложение заместителя наркома легкой промышленности СССР т. Костенко о командировании на ленинградские кожевенные заводы 200 человек квалифицированных работниц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 22. Копия, машинопись.

69г. — О помощнике директора по найму и увольнению рабочей силы высоковольтной сети
Ленэнерго НК электростанций СССР.
Утвердить помощником директора по найму и увольнению рабочей силы высоковольтной
сети Ленэнерго НК электростанций СССР т. Серегина В. С., освободив от этой работы т. Козлова Н. И., в связи с переводом его в г. Грозный.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 23. Копия, машинопись.
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От 7 июня 1943 г.
70г. — О заготовках картофеля и овощей урожая 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Поручить комиссии в составе т.т. Лазутина, Бумагина, Семина, Манакова, Васильева,
Елхова, Фурдмана (Уполнаркомзаг), Пржевальского (Лензаготплодоовощторг), Ларионова
(горзо), Андреенко, Стожилова разработать и внести к 20 июня 1943 г. на рассмотрение бюро
ОК и ГК ВКП(б) предложения:
а) об объеме заготовок картофеля и овощей урожая 1943 г. по всем системам (совхозам,
колхозам, подсобным хозяйствам) пригородной зоны г. Ленинграда и районов Ленинградской области;
б) о мероприятиях по заготовкам, переработке и хранению картофеля и овощей 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 23. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

71г. — О работе завода № 196.
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что завод № 196 на протяжении 5 месяцев с. г. систематически,
из месяца в месяц, не выполняет своих производственных заданий при полной обеспеченности завода рабочей силой к плану. На заводе отсутствует четкая и продуманная организация труда. Значительное количество рабочих много времени тратит непроизводительно.
Среднемесячная выработка на одного списочного рабочего выполняется совершенно неудовлетворительно, в то время как среднемесячная зарплата одного списочного рабочего превышает плановую, что приводит к значительному перерасходу фонда зарплаты.
Так, за четыре месяца завод имел перерасход фонда зарплаты около 630 тыс. рублей.
На заводе № 196 имеет место несработанность главного инженера завода с рядом руководящих работников и, в первую очередь, с директором завода. В своей практической работе
главный инженер игнорирует указания директора, не выполняет его устных распоряжений
и подрывает авторитет ряда ответственных работников завода.
Бюро горкома ВКП(б) считает такое положение на заводе № 196 нетерпимым, постановляет:
1. За подрыв единоначалия на заводе, за противопоставление себя коллективу инженерно-технических работников завода и обострение с ними деловых взаимоотношений, за невыполнение своих прямых обязанностей по организации технического руководства — главного
инженера завода № 196 т. Деревянко Ю. Г. с работы снять.
2. Указать т. Калиновскому, что он, как директор завода, недостаточного глубоко вникал
в хозяйственную деятельность предприятия, слабо занимался анализом работы завода и его
перспективой, недостаточно был требователен к своим подчиненным и проявил либеральное
отношение к главному инженеру т. Деревянко, не потребовав от него выполнения прямых его
обязанностей технического руководителя.
Предупредить т. Калиновского, что в случае дальнейшего непринятия им мер по улучшению работы завода он будет привлечен к более строгой партийной ответственности.
3. Отметить, что парторг ЦК ВКП(б) на заводе № 196 т. Кривопляс прошел мимо фактов
плохой работы завода, слабо занимался вопросом контроля хозяйственной деятельности администрации и не сумел сплотить руководящий состав завода и мобилизовать весь коллектив
на своевременное выполнение решений ГОКО, Военного Совета Ленфронта и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 23–24. Копия, машинопись.
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72г. — Об утверждении акта передачи дел бывшим секретарем Смольнинского РК ВКП(б)
т. Кузьменко П. В. вновь избранному секретарю Смольнинского РК ВКП(б) т. Петровой Т. А.
Представленный акт передачи дел бывшим секретарем Смольнинского РК ВКП(б) т. Кузьменко П. В. вновь избранному секретарю Смольнинского РК ВКП(б) т. Петровой Т. А. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 24. Копия, машинопись.

От 8 июня 1943 г.

1. В дополнение к постановлению бюро горкома ВКП(б) от 22 мая 1943 г. (пр. 77, п. 62г.)
утвердить слушателями партийных курсов т.т. Христенко Е. Г. (Василеостровский район), Богатыреву К. Н., Бородынкину Л. М. (Володарский район), Федорову О. Д. (Выборгский район),
Пышкину Л. А. (Приморский район), Терентьеву Е. И. (Фрунзенский район), Мазуренко Н. И.,
Строеву Л. В. (Куйбышевский район), Пономареву К. Б., Кузьмину Е. В. и Ильину Н. И. (ГК
ВЛКСМ).
2. Освободить от занятий на партийных курсах: Мелик-Багдасарову М. Г. — член ВКП(б)
с 1940 г. (Василеостровский район), Ермакову А. И. — член ВКП(б) с 1930 г., Смирнову К. М. —
член ВКП(б) с 1942 г. (Петроградский район), Петрову А. Т. — член ВКП(б) с 1939 г. (Смольнинский район) — по болезни, Евстафьева Б. И. — член ВКП(б) с 1941 г. (Володарский район),
Игнаткину В. Е. — член ВКП(б) с 1942 г. (Куйбышевский район) — как не явившихся на занятия.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 24. Копия, машинопись.

74г. — О дополнительной смете партийных курсов горкома ВКП(б).
Утвердить дополнительную смету партийных курсов горкома ВКП(б) на административно-хозяйственные расходы в сумме 3 445 рублей 20 коп. (три тысячи четыреста сорок пять
рублей 20 копеек).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 24. Копия, машинопись.

От 9 июня 1943 г.
75г. — О невыполнении постановления бюро горкома ВКП(б) от 29 мая 1943 г. (пр. 78, п. 20г)
исполняющим обязанности директора Ижорского завода главным инженером т. Лазаревым В. Н.
За невыполнение в срок постановления бюро горкома ВКП(б) о мобилизации 60 человек
рабочих на лесозаготовки исполняющему обязанности директора Ижорского завода — главному инженеру т. Лазареву В. Н. объявить выговор и предупредить, что при невыполнении
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в срок до 10 июня 1943 г. мобилизации рабочих на лесозаготовки к нему будут приняты более
строгие меры наказания.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 25. Копия, машинопись.

76г. — О ликвидации Ленинградской тарно-снабженческой базы Росплодоснаба Наркомпищепрома РСФСР.
Предложить уполномоченному НКПП т. Акатову:
а) к 15 июня с. г. ликвидировать тарно-снабженческую базу Росплодоснаба, передав материальные ценности конторе Главснаба НКПП СССР;
б) передать штат сотрудников в распоряжение городского бюро по учету и распределению
рабочей силы для использования по специальности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 25. Копия, машинопись.

77г. — О парткоме управления НКВД по Ленинградской области.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. В связи с разделением управления НКВД по Ленинграду и области на управление НКГБ
и управление НКВД, существовавший до реорганизации партком НКВД именовать парткомом НКГБ.
При вновь организованном управлении НКВД создать партийный комитет, для чего провести собрание первичной партийной организации по выборам состава парткома.
2. Установить штат освобожденных работников для парткома НКВД: секретарь парткома,
заместитель секретаря парткома, культпроп и технический работник.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 25. Копия, машинопись.

78г. — О т. Луговцеве Н. П.
Отменить постановление бюро горкома ВКП(б) от 12 апреля 1943 г. (пр. 75, п. 41г.) о посылке т. Луговцова Н. П. на работу в Радиокомитет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 25. Копия, машинопись.

От 10 июня 1943 г.
79г1.
80г2.
81г. — О передаче оборудования Наркомуглю.
Во исполнение решения ГКО от 6.III–1943 г. за № 2987с, обязать директоров заводов передать Наркомуглю:
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

а)

б)

в)
г)

завод № 196 (т. Калиновский):
1) пила Геллера
2) вертикально-фрезерный станок, 300 × 1300 № 2–603
3) заточный станок, 125 × 800
4) гильотинные ножницы с резкой металла до 6 мм
завод № 05 ВАМИ (т. Зернов):
1) радиально-сверлильный станок, 50 мм, № 2622 фирмы
«Герлих-пульс»
2) радиально-сверлильный станок фирмы «Асквид» № 21923
3) поперечно-продольно-строгательный станок фирмы «Галле»
№ 43977
4) долбежный станок, ход 200 мм, фирмы «Барикванд» № 2585
5) токарный станок, 450 × 5 000 № 2765
6) токарный станок, 200, «Шютте», № 52028/52033
7) молот, 0,5 тн., № 350
8) шепинг, ход 300, № 52033
9) вальцо-токарный, 500, без номера, ф. КЗТС
завод «Металлист» (т. Базлов):
ковочный молот, 500–750 кв
завод № 189 (т. Боженко):
1) ковочных молотов, 500–750 кг
2) штамповочный молот, 1 000–2 500 кг

1
1
1
1

единица
единица
единица
единица

1

единица

1
1

единица
единица

1
1
1
1
1
1

единица
единица
единица
единица
единица
единица

1

единица

2
1

единицы
единица

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 26. Копия, машинопись.

82г. — Об отмене § 3 постановления бюро ГК ВКП(б) от 26.V–1943 г. (пр. 78, п. 12г.) «Об организации производства огнеупорного кирпича на абразивном заводе “Ильич”».
Параграф 3 постановления бюро ГК ВКП(б) от 26.V–1943 г. (пр. 78, п. 12г.) о направлении
городским бюро по учету и распределению рабочей силы 26 рабочих на абразивный завод —
отменить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 26. Копия, машинопись.

От 11 июня 1943 г.
83г. — О прекращении усиленного питания в диетических столовых г. Ленинграда.
1. Прекратить с 15 июня с. г. направление в диетические столовые граждан на питание по
повышенным нормам.
2. Перевести с 1 июля 1943 г. диетические столовые на обычные нормы снабжения по продовольственным карточкам для столовых (рационном), сохранив для этих столовых преимущество в ассортименте продовольствия.
3. Установить, что в районные диетические столовые и на диетические столы при заводских столовых могут прикрепляться на срок до 3 месяцев все граждане, нуждающиеся в диетическом питании и имеющие об этом справку от лечащего врача.
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4. Предложить заведующему отделом здравоохранения исполкома Ленгорсовета т. Машанскому сохранить существующий врачебный надзор в диетических столовых.
5. Сохранить две столовые диетического питания для 600 человек на ныне действующих
повышенных нормах снабжения для граждан, особо нуждающихся в усиленном питании. Направление граждан в эти столовые осуществлять через городскую врачебную комиссию при
Ленгорздравотделе с участием представителя от уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 26–27. Копия, машинопись.

От 12 июня 1943 г.
84г. — О работе т. Галкиной З. Л.
Утвердить т. Галкину З. Л. заместителем заведующего отделом кадров Смольнинского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 27. Копия, машинопись.

85г. — О работе т. Устькачкинцевой А. Ф.
Утвердить Устькачкинцеву А. Ф. лектором горкома ВКП(б) и зав. учебной частью партийных курсов горкома ВКП(б), освободив ее от работы лектора Дзержинского райкома
ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 27. Копия, машинопись.

86г1.
87г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утверждение решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 июня 1943 г. (протокол
№ 236) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 27. Копия, машинопись.

88г. — О ходе выполнения постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. «О добыче
торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Проверкой установлено, что добыча торфа на Ольгинском торфопредприятии Ленсельхозторфа, закрепленном за кондитерской фабрикой им. Микояна, табачной фабрикой им.
Урицкого и ликеро-водочным заводом, проходит совершенно неудовлетворительно.
За май месяц всего заготовлено на этом участке 742 тонны торфа вместо 4 000 тонн, таким
образом заготовка 12 000 тонн торфа за торфосезон 1943 г. — поставлена под угрозу срыва.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 28. Копия, машинопись.

88а-г. — О ликвидации политического отдела и политотделов отделений Октябрьской железной дороги
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политических отделов на железнодорожном, морском и речном транспорте», в целях дальнейшего повышения ответственности райкомов ВКП(б) за состояние хозяйственной и партийно-политической работы на железнодорожном транспорте, бюро Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) усилить свою работу по руководству первичными партийными организациями на железнодорожном транспорте и оказывать хозяйственным руководителям и руководителям дороги повседневную помощь в их работе по выполнению планов
военных и народно-хозяйственных перевозок и по обеспечению четкой и бесперебойной работы железнодорожного транспорта.
2. Всех работников-мужчин ликвидируемого политического отдела и политических отделов отделений Октябрьской ж. д. передать в распоряжение областного и городского военкоматов, согласно приложению № 11.
Обязать райкомы ВКП(б) всех остальных работников-мужчин, не подлежащих призыву
в Красную Армию, а также женщин, в 5-дневый срок направить на укрепление первичных
партийных организаций транспорта и хозяйственных участков дороги (см. приложение № 2).

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки: 68 человек (приложение № 1) и 61 человек (приложение № 2).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Основной причиной срыва плана по торфодобыче является халатное отношение руководителей Ленсельхозторфа, предоставивших предприятиям непригодный участок (неподготовленность торфоболота, наличие большого количества пня) для выполнения плана добычи
торфа.
Ленсельхозторф (управляющий т. Резницкий) вместо того, чтобы, не теряя времени, перебазировать рабочую силу на более подготовленный и пригодный к эксплуатации торфоучасток, вводит в заблуждение руководителей предприятий, срывая таким образом, план по
торфодобыче.
Бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. За халатное отношение к своим обязанностям, в результате чего сорван план добычи
торфа Ольгинским торфопредприятием, управляющему Ленсельхозторфом т. Резницкому С. С. — объявить выговор.
2. Считая нецелесообразным дальнейшую эксплуатацию Ольгинского торфоболота Ленсельхозторфа,обязать облтоп (т. Романов) и Ленсельхозторф (управляющий т. Резницкий)
в течение 3-дневного срока перебазировать рабочих кондитерской фабрики им. Микояна,
табачной фабрики им. Урицкого и ликеро-водочного завода на действующие торфоболота их
систем.
3. Установленный план по торфодобыче в 12 000 тонн по предприятиям (кондитерская
фабрика им. Микояна — 6 тыс. тонн, табачная фабрика им. Урицкого — 3 тыс. тонн и ликеро-водочный завод — 3 тыс. тонн) оставить без изменений.
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3. Запретить райкомам ВКП(б) до окончания отбора работников политотдела дороги
и политотделов отделений, подлежащих призыву в армию, и укрепления партийных и хозяйственных организаций транспорта за счет освобождающихся кадров использовать последних
на других работах без разрешения обкома и горкома ВКП(б).
4. Просить ЦК ВКП(б) разрешить направить:
а) начальника политического отдела Октябрьской ж. д. т. Лабут А. А. на работу заместителем начальника Управления Октябрьской ж. д.;
б) инструкторов политотдела Октябрьской ж. д. Щербакова Д. В. и Савинова С. Н. на работу в редакцию дорожной газеты «Сталинец».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 28–29. Копия, машинопись.

От 14 июня 1943 г.
89г. — О незаконном отпуске рабочих и служащих в рабочее время для работы на индивидуальных огородах.
Горкому ВКП(б) стал известен ряд фактов, когда руководители предприятий и учреждений отпускают рабочих и служащих в рабочее время для работы на индивидуальных огородах.
Обязать РК ВКП(б) немедленно прекратить эту противозаконную практику и привлечь
виновных к ответственности.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 29. Копия, машинопись.

90г. — Об отмене § 2 постановления бюро ГК ВКП(б) от 1.VI–1943 г. (пр. 78, п. 37г.) «О незаконном расходовании продовольствия в Ленэнерго».
Отменить § 2 постановления бюро ГК ВКП(б) от 1.VI–1943 г. (пр. 78, п. 37г.) в части привлечения к судебной ответственности т.т. Добрушина, Воронина, Герасимова и Авербух.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 29. Копия, машинопись.

91г. — О ликвидации Ленинградской сбытовой конторы «Главрыбсбыт» и товаро-снабженческой конторы «Главснаб» НКРП СССР.
Обязать уполномоченного НКРП по г. Ленинграду т. Черкасова:
а) в течение 3-дневного срока, ликвидировать сбытовую контору «Главрыбсбыт» с передачей ее функций, материальных ценностей и производственных предприятий тресту «Ленрыба» и товарно-снабженческую контору «Главрыбснаб» НКРП СССР, с передачей материальных ценностей «Ленрыбпромснаб» треста «Ленрыба»;
б) разрешить тресту «Ленрыба» организовать отдел сбыта со штатом 6 человек;
в) освободившийся штат работников сбытовой конторы «Главрыбсбыт» и товарно-снабженческой конторы «Главрыбснаб» НКРП СССР передать городскому бюро по учету и распределению рабочей силы для использования по специальности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 29–30. Копия, машинопись.
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921г.
Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 30. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
пп. 6г., 7г., 9г., 11г., 4г., 83г. — т. Жданов;
п. 13г. — т.т. Жданов, Попков;
п.п. 5г., 14г., 15г., 16г., 18г., 20г., 21г., 30г., 34г., 36г., 39г., 40г., 41г., 55г., 56г. — т.т. Попков,
Кузнецов;
п.п. 52г., 70г., 88г., 88а — т.т. Кузнецов, Никитин.
Остальные — тов. Кузнецов.

ПРОТОКОЛ № 79
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 30 июня 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 				

т.т. Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 			

тов. Смирнов.

Члены ГК ВКП(б):			

т.т. Басов, Лазутин, Манаков.

Секретари ГК ВКП(б):			

т.т. Гуторов, Талюш, Сухомехов.

Члены бюро ОК ВКП(б):		

тов. Соловьев.

Зав. Особым сектором
ОК и ГК ВКП(б):			

тов. Кузнецов А. Н.

Нач. Управления
тыла Ленфронта:			

тов. Лагунов.

Уполномоченный
Госплана при СНК
СССР по г. Ленинграду:		

тов. Петров.

1

Текст постановления не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4740. Л. 64об. Рукописная запись.

464

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Зам. зав. особым
сектором ОК
и ГК ВКП(б):			

тов. Кучеров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. — О лимитах рабочей силы по Ленинграду.
т.т. Петров, Манаков, Капустин, Кузнецов, Попков, Смирнов, Талюш, Лазутин, Басов, Гуторов,
Жданов.
1. Проект предложений, представленный т.т. Петровым и Манаковым, отвергнуть как несостоятельный, а исходные установки и практические предложения проекта считать неправильными1.
2. Поручить комиссии в составе т.т. Кузнецова, Капустина, Попкова, Петрова, Манакова,
Смирнова, с привлечением секретарей ГК по отраслям, представить на рассмотрение бюро
ГК проект постановления об укреплении рабочей силой наиболее важных предприятий за
счет внутренних источников г. Ленинграда, с указанием источников поступления рабочей
силы и порядка ее перемещения и переквалификации. Комиссии при этом исходить из:
а) что существующие лимиты распределения рабочей силы между отраслями хозяйства,
установленные год тому назад, устарели и являются ныне тормозом для успешного решения
насущных задач;
б) что существующее соотношение в распределении рабочей силы между отраслями хозяйства сложилось с невыгодной для наиболее ударных отраслей хозяйства;
в) что загрузка рабочей силы в промышленности и городском хозяйстве явно недостаточна;
г) что организация планирования и регулирования рабочей силы должна быть оперативной, а не бюрократической (по лимитам);
д) что все важнейшие задачи хозяйства и обороны могут быть целиком решены за счет
внутренних источников Ленинграда путем выявления и использования резервов как открытых, так и скрытых (повышение производительности труда, пересмотр норм выработки
и т. д.), не прибегая к завозу рабочей силы извне.
3. Срок представления проекта предложений комиссии 10 дней. Созыв — за т. Кузнецовым.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 1–2. Подлинник, машинопись.

1 В проекте постановления бюро ГК ВКП(б) отмечалось, что в итоге мероприятий, проведенных во исполнение постановления ВС ЛФ от 5 июля 1942 г. о превращении Ленинграда в военный город, «численность населения
города уменьшилась с 1 183 тыс. чел. в июле 1942 г. до 607 тыс. чел. против 800 тыс. чел, установленной Военным
Советом, а доля самодеятельного населения ко всему населению увеличилась с 57 % в июле 1942 г. до 82 % против
68,8 %, установленных Военным Советом». Для «правильного распределения рабочей силы по отраслям и предприятиям и полного использования трудовых ресурсов» предлагалось осуществить ряд мероприятий, в том числе:
«установить лимиты численного состава рабочих, ИТР, служащих <…> : по предприятиям союзного и республиканского подчинения — 227,6 тыс. чел.; по предприятиям городского хозяйства, местной промышленности, торговли, общественного питания — 219 тыс. чел.», с определением лимитов по каждому предприятию; за две недели
«произвести перераспределение рабочей силы между отраслями и предприятиями»; «предложить руководителям
предприятий… снять с личного состава работников, отвлеченных по мобилизации на заготовки дров и торфа.
<…> При возвращении их с работ направлять их в распоряжение заведующего бюро по учету и распределению
рабочей силы для перераспределения их в промышленности и городском хозяйстве».
В тексте проекта постановления имеются многочисленные рукописные пометы, сделанные А. А. Ждановым
и А. А. Кузнецовым.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 16 июня 1943 г.
1г. — О передаче вагонеток заводам им. Котлякова и Ижорскому.
1. Обязать секретаря Московского РК ВКП(б) т. Тихонова:
а) передать заводам: им. Котлякова и Ижорскому 210 шт. вагонеток, заложенных в баррикады района по улицам: набережная Обводного канала — 17 шт., уг. Лиговской и Курской —
15 шт., Лиговская ул. (железнодорожный переезд) — 50 шт., Курская ул. — 28 шт., и Расстанная
ул., № 17 — 100 шт. — всего 210 шт.;
б) силами района по мере увоза тележек восстановить разбросанные баррикады.
2. Обязать директоров заводов: им. Котлякова — т. Рожкова и Ижорского — т. Кузнецова
полученные тележки с баррикад Московского района отремонтировать и сдать заказчику
в июне месяце с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 3. Подлинник, машинопись.

Во исполнение Постановления ГКО от 6.III–1943 г. за № 299/с, обязать директоров предприятий передать заводу «Электросила» следующее оборудование:
1. Директору фабрики им. Клары Цеткин (т. Кантарович) (станки находятся на складе
АТУЛ № 9):
1) токарный станок (ящик № 1463) — 1 единица;
2) токарный станок (ящик № 805) — 1 единица.
2. Директору фабрики технических бумаг (т. Романова):
1) продольно-строгательный станок № 454 — 1 единица;
2) токарный станок № 633 — 1 единица.
3. Директору завода ВАМИ № 05 (т. Зернов):
1) горизонтально-фрезерный станок, ящик № 52389-1/1, станок № 50389 — 1 единица;
2) шепинг № 9267-1/2 — 1 единица.
4. Директору завода № 616 (т. Ливенцов) (станки находятся на Горячем поле):
1) токарно-центровой станок № 219 — 1 единица;
2) гильотинные ножницы № 2417 — 1 единица.
5. Директору Кировского завода (т. Пузырев) (станок находится на складе АТУЛ № 16):
шепинг-ящик № 2166/1-1, станок № 4529 — 1 единица.
6. Уполномоченному Наркомлегпрома (т. Веселов) (с завода «Комсомолец»):
1) токарный станок № 2556 фирмы «Двигатель Революции» — 1 единица;
2) настольный сверловочный станок инвентарный № 112 — 1 единица;
3) молот Беше № 54 — 1 единица.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 3. Подлинник, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

2г. — О передаче оборудования заводу «Электросила».
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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 июня 1943 г. (протокол
№ 238) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 4. Подлинник, машинопись.

4г. — О передаче станочного оборудования заводу № 4 НКБ.
1. В соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 13.V–1943 г. (пр. 77, п. 20г.) обязать
директора завода им. Макса Гельца т. Погребенко передать заводу № 4 во временное пользование два станка типа «Кономатик»-126 в настоящее время не используемые на заводе им.
Макса Гельца.
2. Директору завода № 4 т. Миронову в течение июля месяца с. г. отремонтировать станки
«Кономатик» и запустить в работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 4. Подлинник, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О переводе котельной завода № 522 (НКБ) на местное топливо.
Для обеспечения бесперебойной подачи пара в производственные цехи завода № 522,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 522 (НКБ) т. Николаева немедленно приступить к переделке топок котлов северной котельной под местные виды топлива (дрова, торф).
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта возложить строительные работы по
переделке топок котлов завода № 522 на Военно-Строительное управление Ленинградского
фронта (т. Болотов) со сроком окончания работ 1 сентября 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 4. Подлинник, машинопись.

6г. — О работе т. Парамоновой С. И.
Утвердить т. Парамонову С. И. директором шоколадной фабрики им. Крупской Наркомата пищевой промышленности СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 4. Подлинник, машинопись.

От 17 июня 1943 г.
7г. — О работе т. Грасман А. А.
Утвердить т. Грасман А. А. парторгом ЦК ВКП(б) завода № 370 НКСП, освободив его от
работы инструктора отдела судостроительной промышленности ГК ВКП(б).
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 5. Подлинник, машинопись.

8г. — О директоре завода № 523 Наркомата резиновой промышленности СССР.
1. За невыполнение заказов фронта и очковтирательство, выразившееся во включении
в майский выпуск товарной продукции изделий, не сданных военпреду, и незавершенного
производства, с работы директора завода № 523 НКРП т. Елшина Б. А. снять.
2. Поручить бюро Смольнинского райкома ВКП(б) рассмотреть вопрос о партийности
т. Елшина Б. А.
3. Утвердить директором завода № 523 НКРП т. Зернова А. К.
4. Пункты 1 и 3 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 5. Подлинник, машинопись.

В связи с организацией в г. Ленинграде Городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям города Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
Прекратить в Плановой комиссии исполкома Ленинградского горсовета учет разрушений
и потерь по городу Ленинграду, вызванных условиями военного времени, установленный постановлением исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 4 января 1942 г.
В дальнейшей своей работе Ленплану по учету разрушений и потерь в хозяйстве города
Ленинграда пользоваться материалами Городской комиссии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 5. Подлинник, машинопись.

10г. — Об учреждении переходящего Красного знамени исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Ленинградского горкома ВКП(б) для торфопредприятий «Ленгосторфа»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учредить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Ленинградского горкома ВКП(б) для торфопредприятий треста «Ленгосторф», добившихся в социалистическом соревновании лучших показателей по перевыполнению месячных планов добычи, сушки и уборки торфа и бесперебойного снабжения
торфом электростанций г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 5. Подлинник, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

9г. — О прекращении в Ленплане учета разрушений и потерь, вызванных условиями военного времени
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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11г. — Об объединении заводов станкостроительного им. Ильича, абразивного «Ильич» и законсервированной организации ЦНИЛАШ.
1. В целях правильного использования рабочей силы и сокращения штатов объединить
абразивный завод «Ильич» и законсервированную организацию ЦНИЛАШ со станкостроительным заводом им. Ильича.
2. Обязать директора станкостроительного завода им. Ильича т. Максимец:
а) принять все имущество и материальные ценности ЦНИЛАШ и абразивного завода;
б) обеспечить охрану здания ЦНИЛАШ.
Освободившуюся рабочую силу в количестве 10 человек передать заводу «Экономайзер».
3. Просить народного комиссара станкостроения т. Ефремова объединить абразивный
завод «Ильич» и законсервированную организацию ЦНИЛАШ со станкостроительным заводом им. Ильича.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 6. Копия, машинопись.

12г1.
От 18 июля 1943 г.
13г. — О т.т. Мартынове С. А. и Платонове И. Н.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

За организацию товарищеских ужинов и банкетов объявить выговор бывшему секретарю
Октябрьского РК ВКП(б) т. Мартынову С. А. и председателю исполкома Октябрьского райсовета т. Платонову И. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 6. Подлинник, машинопись.

14г. — О ликвидации института помощников по политической части и установлении штатных
должностей партийных работников в первичной парторганизации Балттехфлота.
Установленный институт помощников по политической части в Балттехфлоте — ликвидировать.
Установить штатные должности секретаря партбюро и культпропа в первичной парторганизации Балттехфлота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 6. Подлинник, машинопись.

15г. — Об установлении штатных должностей партийных работников в первичных парторганизациях Балтийского государственного морского пароходства, Ленинградского торгового
порта и Канонерского судостроительного завода.
Установить штатные должности секретарей партбюро в первичных парторганизациях:
БГМП, Ленинградского морского торгового порта и Канонерского судостроительного завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 6. Подлинник, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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16г. — Вопрос о Центральном котлотурбинном институте.
1. Обязать уполномоченного ЦКТИ т. Чудова передать на хранение помещение и материальные ценности артиллерийским ремонтным мастерским Ленинградской армии ПВО.
2. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабсилы т. Смирнову до
22 июня передать заводу «Экономайзер» 9 человек наличного состава ЦКТИ и 9 человек, находящихся на лесозаготовках, зачислить в штат завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 7. Подлинник, машинопись.

17г1.
18г. — О работе т. Барнаулова Д. Я.
Утвердить т. Барнаулова Д. Я. первым секретарем Красногвардейского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 7. Подлинник, машинопись.

19г2.
20г. — Об организации отделов рабочего снабжения на промышленных предприятиях города
Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 7. Подлинник, машинопись.

Приложение
к п. 20г., пр. 79
Об организации отделов рабочего снабжения на промышленных предприятиях
города Ленинграда
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 19 июня 1943 г.)
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 5 июня 1943 г. № 111204-рс исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать с 1 июля 1943 г. на промышленных предприятиях города Ленинграда,
перечисленных в приложении № 13, отделы рабочего снабжения (ОРС).
1
2
3

Текст постановления не публикуется
Текст постановления не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится список из 25 предприятий.
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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2. Обязать начальника Главного управления ленинградских столовых т. Фельдмана, начальника Управления продторгами т. Коновалова и начальника Управления промторгами
т. Боровик передать вновь организуемым ОРС в срок до 1 июля 1943 г. столовые и магазины,
согласно приложению № 21.
Передачу столовых и магазинов произвести с товарами, оборудованием, инвентарем
и обслуживающим персоналом.
3. Прием-передачу столовых и магазинов произвести по балансу на 1 мая 1943 г. безвозмездно, в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 15.II–1936 г. за № 254 и инструкцией НКФ СССР, НКТ СССР и Госарбитража при Совнаркоме СССР от 26.VI–1940 г.
4. Обязать руководителей предприятий, на которых создаются ОРС:
а) наладить оперативную связь с главными управлениями рабочего снабжения своих
наркоматов по всем вопросам работы ОРС с тем, чтобы к 1 июля с. г. закончить разрешение
с ними организационных вопросов, связанных с созданием ОРС;
б) подобрать на все участки работы ОРС проверенных работников, умеющих сохранять
товароматериальные ценности и чутко относящихся к вопросам потребителей;
в) приступить к децентрализованным заготовкам и закупкам сельскохозяйственных продуктов, проводя одновременно мероприятия по расширению и укреплению собственных подсобных хозяйств и цехов ширпотреба с таким расчетом, чтобы рабочие уже в первые месяцы
существования ОРС ощутили улучшение продовольственного и промтоварного снабжения;
г) наладить с момента принятия ОРС товароматериальных ценностей надлежащий учет
и правильное распределение их, обеспечивающие сохранность и полное доведение до потребителей всех причитающихся им продовольственных и промышленных товаров;
д) производить отпуск нормируемых и планируемых продовольственных и промышленных товаров из магазинов и столовых ОРС в соответствии с указаниями отдела торговли
исполкома Ленгорсовета и только лишь по талонам продовольственных и промтоварных
карточек, обеденных карточек, разовым талонам и ордерам, выдаваемым в установленном
порядке; все продукты, получаемые за счет подсобных хозяйств и собственных децентрализованных заготовок, отпускать потребителям по специальным талонам, которые учитываются и хранятся наравне с продовольственными и промтоварными карточками.
5. Установить, что продукция подсобных хозяйств предприятий, имеющих ОРС, а также
продукция, поступающая в эти предприятия от децентрализованных заготовок и закупок,
расходуется следующим порядком:
а) овощи и картофель поступают полностью в распоряжение ОРС и направляются на общественное питание обслуживаемого контингента;
б) мясо, мясопродукты и жиры в половинном размере от поступления засчитываются
в счет норм по централизованному снабжению, а вторая половина их поступает в распоряжение ОРС;
в) рыба, молоко, дичь, грибы, ягоды и прочие сельскохозяйственные продукты целиком
поступают в распоряжение ОРС.
6. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) подобрать кандидатуры начальников ОРС
и внести их на утверждение бюро горкома ВКП(б).
7. Создать в отделе торговли исполкома Ленгорсовета сектор ОРС со штатом в 5 человек.
8. Обязать председателей фабзавместкомов предприятий, на которых создаются ОРС,
установить тщательный контроль за правильностью отпуска потребителям продовольствия
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список столовых и магазинов, которые должны были
быть переданы ОРС предприятий, перечисленных в приложении № 1.
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и промтоваров, за соблюдением норм закладки продуктов в столовых, за санитарным состоянием столовых и магазинов и соблюдением установленных цен.
9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) г. Ленинграда оказать ОРС практическую помощь в проведении работы,
связанной с организацией ОРС, обратив особое внимание на подбор кадров.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 22–23. Подлинник, машинопись.

Бюро горкома ВКП(б), положительно оценивая проделанную в городе работу по введению
военной и физической подготовки учащихся школ, отмечает наличие ряда крупнейших недостатков.
Постановление СНК СССР от 24.Х–1942 г. еще не доведено до полного понимания каждого работника школы и учащегося. В ряде школ качество военного обучения неудовлетворительное: не изжиты условности, занятия по тактике превращаются в словесность, не совершенствуется одиночная подготовка учащихся. Военные кабинеты во многих школах не отвечают требованиям. Материальная база недостаточная (мало винтовок-макетов, нет учебных
гранат и т. д.).
В отдельных районах инструктивно-методические занятия с военруками организованы
неудовлетворительно. Работа по повышению педагогических навыков военруков не ведется.
Подбор младших командиров в некоторых школах произведен неправильно, и работа с ними
не организована. Инспекторский аппарат райвоенкоматов подчас ограничивается формальной констатацией недостатков, мало работает непосредственно в школе по устранению
их и за постановку военного обучения ответственности не несет.
Многие школьные организации ВЛКСМ терпимо относятся к явлениям недисциплинированности, слабой постановки внешкольной военно-спортивной работы.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить гороно (т. Никитин), горвоенкомату (т. Расторгуев) и ГК ВЛКСМ (т. Иванов)
устранить отмеченные недостатки в деле военно-физической подготовки учащихся школ.
2. Обязать гороно (т. Никитина):
а) организовать с военными руководителями серьезную работу по повышению их педагогических навыков работы с детьми;
б) в целях усиления контроля директоров школ и завучей за военным обучением в школах
и оказания помощи военрукам в деле военного воспитания учащихся, провести с ними
10-дневные сборы по программе военного обучения (проведение сборов возложить на т. Расторгуева);
в) до 15 августа с. г. обеспечить во всех школах оборудование военных кабинетов, отвечающих требованиям постановления СНК СССР от 24.Х–1942 г. Произвести максимальное
насыщение школ учебными пособиями, приборами, макетами и т. д. Создать военно-спортивные площадки и отремонтировать весь спортинвентарь.
3. Предложить горвоенкомату (т. Расторгуев):
а) перестроить работу инспектуры райвоенкоматов в сторону усиления непосредственной помощи школам и поднять ответственность РВК за состояние военно-физической
подготовки в школах;
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б) пополнить школы учебными пособиями и приборами до потребного количества (учебными винтовками, учебными гранатами и др.).
4. Обязать Комитет по делам физкультуры и спорта (т. Забелин) и горвоенкомат (т. Расторгуев) укомплектовать школы преподавателям военно-физической подготовки из числа
оканчивающих технику физкультуры и младших командиров всевобуча и провести с ними
месячные лагерные сборы по программам их работы в школах.
5. Предложить отделу местной промышленности (т. Бояр) организовать для школ поделку
3 000 макетов винтовок, указок Чернова и других пособий по заказу гороно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 7–8. Подлинник, машинопись.

От 20 июня 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

22г. — О проведении опытов промышленного получения торфяного кокса.
1. Поручить директору изоляторного завода «Пролетарий» т. Ратнер изготовить в июле
месяце с. г. опытную партию торфяного кокса в количестве 8 тонн, используя круглые горны
периодического действия.
2. Обязать директора завода им. Лепсе т. Качкачева провести опытные плавки чугуна в вагранках на торфяном коксе и в смеси его с антрацитом и выявить возможность использования его для литья боеприпасов.
3. Главному инспектору Гостопнадзора по г. Ленинграду т. Андрееву оказать содействие
заводам «Пролетарий» и им. Лепсе в проведении работ по получению и использованию торфяного кокса.
4. Обязать директора заводов «Пролетарий» т. Ратнер, им. Лепсе т. Качкачева и главного инспектора Гостопнадзора т. Андреева к 1 августа с. г. представить в горком ВКП(б) совместный технический отчет о результатах опытов промышленного получения торфяного
кокса и возможности его использования.
5. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева выделить не позднее 1.VII–с. г. 50 тонн
кускового торфа заводу «Пролетарий» для производства опытов по коксованию торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 8–9. Подлинник, машинопись.

23г. — О переработке технических мазей на минеральные масла.
В целях лучшего обеспечения промышленности г. Ленинграда минеральными маслами
за счет переработки и использования неходовых технических мазей, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Предложить ЛОУ «Главнефтеснаб» (т. Шпак) передать Невскому мыловаренному заводу 145 тонн мази 1-13 для переработки.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить, в срок
до 27 июня 1943 г., перевозку смазки 1-13 с нефтебазы «Ручьи» на Невский мыловаренный
завод, а также тары по разнарядкам «Главнефтеснаб».
3. Предложить директору Невского мыловаренного завода т. Храповицкому переработать
смазку 1-13 по срокам, к 5.VII–1943 г. — 30 тонн, к 20.VII–1943 г. — 30 тонн и остальное количество к 10.VIII–1943 г. с обеспечением выхода веретенного масла не менее 70 % и жидкого
туалетного мыла — 27 %.

4. Обязать ЛОУ «Главнефтеснаб» обеспечить Невский мыловаренный завод (на время
производства) тарой для веретенного масла в соответствии с планом выхода масел.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить Невский мыловаренный завод необходимым количеством топлива и электроэнергии для обеспечения выполнения переработки мази 1-13.
6. Обязать ЛОУ «Главнефтеснаб» обеспечить систематический контроль за количеством
и качеством выхода веретенного масла из мази 1-13.
7. Предложить заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы
т. Смирнову выделить, в срок до 24.VI–1943 г., на время производства минеральных масел —
Невскому мыловаренному заводу — 12 человек рабочих, в том числе 1 слесаря и 1 водопроводчика.
8. Обязать директора Невского мыловаренного завода:
а) представить до 1 июля уполномоченному госплана т. Петрову калькуляцию стоимости
веретенного масла и мыла;
б) производить отпуск веретенного масла только по нарядам ЛОУ «Главнефтеснаб»;
в) полученную тару из-под мази 1-13 и веретенного масла возвратить (по мере освобождения) железнодорожным транспортом на нефтебазу «Красный нефтяник».
9. Предложить ЛОУ «Главнефтеснаб» (т. Шпак) систематически производить исследовательскую работу по переработке мазей с целью лучшего обеспечения промышленности г. Ленинграда техническими маслами.
10. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова вести систематический контроль за выполнением данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 9. Подлинник, машинопись.

От 21 июня 1943 г.
24г. — О первом секретаре Куйбышевского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Куйбышевского райкома ВЛКСМ т. Коршунову Е. А., освободив от этой работы т. Щербакову О. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 10. Подлинник, машинопись.

25г. — О работе мелькомбината им. Кирова.
1. Ввести в число действующих предприятий находящийся на консервации мелькомбинат
им. Кирова Наркомата заготовок СССР (директор т. Логинов).
2. Обязать директора мелькомбината т. Логинова:
а) в срок до 15 июля с. г. привести в эксплуатационное состояние одну секцию размольного цеха, а также зерноочистительное и выбойное отделения, с суточной производительностью 250 тн. сортовой или 400 тн. обойной муки;
б) подготовить и укомплектовать необходимыми инженерно-техническими работниками, квалифицированными рабочими мелькомбината за счет сокращения штата действующего мелькомбината им. Ленина.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова выделить мелькомбинату им. Кирова 1 тн. машинного масла.
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4. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова выделить для постоянной работы на мелькомбинате им. Кирова 100 человек рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 10. Подлинник, машинопись.

От 22 июня 1943 г.
26г. — О мероприятиях по уходу за посевами в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и учреждений г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 10. Подлинник, машинопись.

Приложение
к п. 26г., пр. 79

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О мероприятиях по уходу за посевами в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий
и учреждений г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 23 июня 1943 г.)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что в совхозах и подсобных хозяйствах имеет место прямо пренебрежение
к организации своевременного и тщательного ухода за посевами. В большинстве совхозов
и подсобных хозяйств работы по прополке, рыхлению и борьбе с вредителями растений разворачиваются крайне медленно; организация труда поставлена неудовлетворительно; рабочей силой не обеспечены в то время, когда посева зарастают сорняками, а на полях появляются в массовом количестве вредители овощных культур.
Так, на 15 июня в совхозах и подсобных хозяйствах прополото лишь 268 га (7 % посева
овощей); в совхозе «Ударник», в подсобных хозяйствах строительства № 5 и Военторга КБФ,
в хозяйствах треста Зеленого строительства и треста Городской очистки вследствие беспечности руководителей посевы заросли сорняками, покрылись коркой, имеют место выпады
и прямая гибель посевов от сорняков и поражения вредителями растений.
Такое безответственное отношение к организации ухода за посевами создает угрозу потери значительной части урожая, ставит под удар обеспечение трудящихся города и бойцов
Красной Армии овощами и картофелем на зиму.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров совхозных трестов и совхозов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства:
а) немедленно, не теряя ни единого дня, широко организовать прополочные работы на
полях совхозов и подсобных хозяйств. Для этого обеспечить в совхозах и подсобных хозяй-

ствах выход на прополку всех трудоспособных рабочих, подсобников, обслуживающий персонал, служащих и членов их семей;
б) мобилизовать в течение 3 дней, сроком на один месяц, на прополку и борьбу с вредителями растений в помощь совхозам и колхозам 2 140 человек (по районам, согласно приложению1) из числа неработающих граждан и части служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений, учащихся вузов, техникумов, курсов. В подсобных хозяйствах довести число постоянных рабочих не менее 3 человек на каждый гектар посевной
площади;
в) обеспечить полное использование рабочего дня в совхозах и подсобных хозяйствах,
чтобы работа действительно проходила от зари до зари с небольшими перерывами на завтрак
и обед.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) на период
ухода за посевами закрепить за группами подсобных хозяйств и совхозами членов исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б), возложив на них личное
наблюдение за своевременным проведением всех мероприятий по уходу за посевами. Прикрепленные к совхозам и подсобным хозяйствам члены исполкома райсовета депутатов трудящихся и райкома ВКП(б) должны лично осматривать посевы и принимать на месте зависящие меры к усилению прополки и работ по уходу за посевами.
3. Обязать начальника штаба МПВО города генерал-майора т. Лагуткина выделить в распоряжение Горземотдела 25 химических команд МПВО для обработки ядохимикатами зараженных вредителями участков посевов в совхозах и подсобных хозяйствах.
4. Обязать земельный отдел исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров
совхозных трестов и совхозов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, завершить к 25 июня сев на вспаханных сверх плана землях, широко организовать борьбу за урожай овощей и картофеля и провести следующие мероприятия по
уходу за посевами:
а) закончить первую прополку к 27 июня, а в течение вегетационного периода посевы
капусты, брюквы, свеклы, редьки прополоть не менее 3 раз, моркови 4 раз, огурцов, томатов,
тыквы — 2 раз. Картофель прополоть 2 раза и окучить 2–3 раза.
Провести двухкратное прореживание моркови, свеклы, турнепса, редьки, брюквы. Рассаду, полученную от первого прореживания, использовать для посадки на вспаханных сверх
плана землях, для подсадок и уплотнения посевов. Для этих же целей широко использовать
отъем ростков-отводков картофеля из грунтовых посевов путем деления куста;
б) не допускать образования почвенной корки на посевах. Убирать с посевных участков
(из гряд, междурядьев) выпалываемые сорняки;
в) применять при прополке, рыхлении и окучивании простейшие виды конного и ручного инвентаря: ежи, полольники, окучники, планеты, мотыги, цапки;
г) полить посевы капусты, огурцов, томатов, кабачков и тыквы не менее 3 раз;
д) произвести не менее 3 подкормок рассадных культур и не менее 2 подкормок картофеля,
используя в качестве подкормочного материала минеральные удобрения, золу, фекалий, навозную жижу, перегной, широко применяя для подкормки также бактериальное удобрение
азотоген, внося его непосредственно в почву, под корневую систему;

1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка плана мобилизации рабочей силы по
15 районам города.
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е) обеспечить участки посевов удобрительными материалами, чанами, бочками, а на глинистом грунте вырыть котлованы для заготовок жидких подкормок; при подкормке использовать ранцевые, конные и тракторные опрыскиватели, гидропульты, бочки на тележках;
ж) организовать немедленно борьбу с вредителями овощных культур и особенно опасными в настоящий момент капустной мухой, капустной бабочкой-белянкой, для чего: производить ежедневно сплошной осмотр посевов овощей и рассады капусты и при наличии
признаков заражения вредителями и болезнями растений обрабатывать зараженные участки
путем отгребания земли, высокого окучивания растений свежей землей, механического
уничтожения яичек, личинок и гусениц вредителей и обработки зараженных участков ядохимикатами;
з) добиться повышения производительности труда и правильной его организации в период ухода за посевами, для чего: окончательно закрепить в натуре участки посевов за бригадами, звеньями, парами и внутри звена за отдельными рабочими; все работы по уходу перевести на индивидуальную сдельщину; при оплате труда ввести в подсобных хозяйствах
тарифные ставки и формы оплаты труда, существующие в совхозах; учет труда и начисление
зарплаты вести непосредственно в подсобном хозяйстве и результаты работы каждого ежедневно объявлять на досках показателей, в боевых листках и т. п.
5. Для повышения ответственности за качество работ по уходу за посевами установить
в обязательном порядке приемку начальниками участков, бригадирами и звеньевыми всех
выполненных работ по уходу за посевами от рабочих совхозов, подсобных хозяйств, школьников и мобилизованных или привлекаемых в порядке трудповинности граждан, с обязательной оценкой качества работ и в тех случаях, когда работа произведена недоброкачественно, она должна браковаться и переделываться без дополнительной оплаты.
6. За невыполнение плана весеннего сева в срок и опоздание с организацией мероприятий по уходу за посевами в хозяйствах трестов Городской очистки, Зеленого строительства,
Управления предприятий коммунального обслуживания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся поставить на вид начальнику управления т. Карпушенко А. Д. и объявить выговор директору треста Городской очистки т. Муратову С. Д. и директору треста Зеленого строительства т. Месропову М. Л. и предупредить, что они будут
сняты с работы и привлечены к уголовной ответственности, если к 1 июля 1943 г. не наведут
должного порядка в своих хозяйствах и не ликвидируют угрозу гибели посевов.
7. Поручить заведующему отделом сельского хозяйства горкома ВКП(б) т. Васильеву
и заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Манакову обеспечить повседневный жесткий контроль за выполнением настоящего
постановления.
***
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) требуют от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, райкомов ВКП(б), директоров совхозных трестов и совхозов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих
подсобные хозяйства, мобилизации внимания всех сил и средств на получение высокого
урожая и предупреждают, что мы не можем рассчитывать на завоз из других областей овощей
и картофеля. Поэтому высокий урожай является основным источником обеспечения трудящихся Ленинграда картофелем и овощами с ленинградских огородов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 29–31. Подлинник, машинопись.
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27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 15 июня 1943 г. (протокол № 239)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 10–11. Подлинник, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 июня 1943 г. (протокол
№ 240) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 11. Подлинник, машинопись.

В связи с 25-летием советского здравоохранения и в целях мобилизации медицинских
работников и общественности г. Ленинграда на разрешение основных задач, стоящих перед
здравоохранением города, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Для проведения мероприятий, связанных с 25-летием советской медицины, организовать комиссию в составе: профессор Машанский Ф. И. (председатель), т. Стельмахович П. П.
(от ГК ВКП(б)), профессор Виноградов И. П., профессор Тушинский М. Д., профессор Черноруцкий М. В., профессор Страшун И. Д., профессор Тур А. Ф., т. Абрамова М. В. (ОК профсоюза), т. Никитин М. Я. (Госсанинспекция), т. Левицкая Л. И. (РОКК).
2. Комиссии (т. Машанский) провести общегородской и районные активы медицинских
работников, а также общие собрания в медицинских учреждениях, мобилизуя при этом всех
работников здравоохранения на решение следующих основных задач:
а) дальнейшее улучшение постановки санитарной и противоэпидемической работы;
б) поднятие медицинского обслуживания рабочих оборонных предприятий, детей и всего
населения города;
в) улучшение обслуживания раненых бойцов и командиров Красной Армии.
3. Радиокомитету (т. Широков), по согласованию с комиссией по проведению 25-летия
советского здравоохранения, провести выступления по радио ведущих работников здравоохранения о достижениях и задачах советской медицины.
4. Газетам «Ленинградская правда» (т. Шумилов) и «Смена» (т. Стриженков) широко отразить на страницах печати 25-летие советского здравоохранения.
5. Районным комитетам ВКП(б) и райисполкомам оказать содействие в осуществлении
мероприятий по проведению 25-летия советской медицины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 11. Подлинник, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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30г. — О благоустройстве площадок после сноса деревянных домов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что предприятиями и учреждениями, производившими снос деревянных
домов, не выполнены работы по благоустройству площадок, в соответствии с неоднократными постановлениями исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б), а председатели исполкомов райсоветов и секретари РК ВКП(б), и
в первую очередь окраинных районов города, не обеспечили контроля за этой работой.
В результате этого подавляющая часть площадок завалена кирпичом, разными строительными материалами, мусором; во многих местах не разобраны домовые стояки, лестничные
клетки; площадки забрасываются отбросами, органическим мусором, который с наступлением тепла подвергается гниению.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) всех районов города в срок до 15.VII — по центральным районам и до 1.VIII — по
окраинным провести работы по очистке, планировке и благоустройству строительных площадок, в первую очередь по главнейшим магистралям районов.
2. Установить следующий минимальный объем работ по благоустройству площадок:
а) разборка домовых стояков, возвышающихся над уровнем земли, частей фундамента
и каменных лестничных клеток;
б) сбор всех строительных материалов (кирпич, печные приборы, водопроводные и канализационные трубы, кровельное железо, арматура и т. д.);
в) укладка в штабели стройматериалов с последующей вывозкой их на склады;
г) разборка всех оставшихся деревянных частей с вывозкой их для использования на топливо;
д) сжигание, зарытие и вывозка строительного и органического мусора;
е) заравнивание площадок.
Весь строительный материал поступает в распоряжение районов, которые ведут работу
по благоустройству данных площадок.
3. Для проведения указанных работ исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) привлечь
рабочих и служащих в нерабочее время, в первую очередь с предприятий и учреждений, производивших снос домов.
Разрешить исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) привлечь к этой работе бойцов
МПВО и пожарных команд.
4. Для помощи окраинным районам города прикрепить центральные районы, возложив
на них выполнение установленного объема работ в микрорайонах, согласно приложению1.
5. Начальнику Ленгарнизона т. Степанову дать указание по всем воинским частям, производившим снос домов, о безусловном выполнении ими работ по благоустройству площадок
и об оказании помощи в проведении этой работы в окраинных районах города.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план прикрепления участков центральных районов города (Куйбышевского, Смольнинского, Свердловского, Василеостровского, Петроградского, Фрунзенского, Дзержинского, Октябрьского, Московского, Ленинского) к окраинным районам (Красногвардейскому, Приморскому,
Выборгскому, Володарскому и Кировскому) для производства работ по благоустройству площадок, образовавшихся после сноса деревянных строений.
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6. Ответственность за своевременное проведение всей работы по благоустройству площадок возложить на председателей исполкомов райсоветов и первых секретарей районных
комитетов ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 12. Подлинник, машинопись.

От 23 июня 1943 г.

1. Ввести в число действующих предприятий находящуюся на консервации макаронную
фабрику им. Воровского НКПП РСФСР.
2. Утвердить директором макаронной фабрики им. Воровского т. Смольникову А. Ф., освободив ее от обязанностей директора треста столовых Московского района.
3. Просить СНК СССР передать макаронную фабрику им. Воровского в систему Ленинградского городского треста хлебопечения НКПП СССР.
4. Обязать директора городского треста хлебопечения т. Смирнова и директора макаронной фабрики им. Воровского т. Смольникову:
а) в срок до 5 июля 1943 г. привести в эксплуатационное состояние производственные
цехи макаронной фабрики на суточную производительность 70 тонн макаронных изделий;
б) подготовить и укомплектовать необходимыми инженерно-техническими работниками
и квалифицированными рабочими за счет сокращения штатов действующих хлебозаводов.
5. Обязать директора треста ОСМЧ-40 т. Шеховцова, в срок до 3 июля, произвести монтаж
и необходимый ремонт следующего оборудования макаронной фабрики им. Воровского —
транспортеров, подъемников, сушильного хозяйства и сантехники (водопровод, канализацию, паропровод, котельной).
6. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова в течение декадного срока выделить для постоянной работы на макаронной фабрике им.
Воровского 300 человек рабочих за счет сокращения штатов действующих и унитарных команд по консервированным предприятиям пищевой промышленности г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 13. Подлинник, машинопись.

32г. — О развитии производства пищевых белковых дрожжей.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 13. Подлинник, машинопись.

Приложение
к п. 32г., пр. 79
О развитии производства пищевых белковых дрожжей
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 23.VI–1943 г.)
В целях увеличения производства пищевых белковых дрожжей и изделий из них бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Обязать 3-й молочный завод (директор т. Михайлов) и завод лимонной кислоты (директор т. Ромов) закончить к 1 августа 1943 г. монтаж и ввести в число действующих цехи по
производству пищевых белковых дрожжей.
2. Установить по всем предприятиям план производства пищевых белковых дрожжей на
второе полугодие 1943 г. в количестве 2 720 тн., в том числе:
а) дрожжевому заводу
2 100 тн.
б) фабрике им. Микояна
240 тн.
в) ликеро-водочному заводу
240 тн.
г) 3-му молочному заводу
80 тн.
д) заводу лимонной кислоты
60 тн.
3. Установить план выпуска полуфабрикатов и изделий из белковых дрожжей в количестве 4 100 тн., в том числе:
а) мясокомбинату (директор т. Храмихин) — белковой дрожжевой колбасы 750 тн., белкового дрожжевого студня 1 000 тонн, белковых дрожжевых котлет 1 800 тн. (36 млн штук);
б) молкомбинату (директор т. Двойников) — белковых дрожжевых котлет 450 тн. (9 млн
штук);
в) заводу «Пищевик» (директор т. Хитров) — белково-дрожжевого паштета 200 тн.
(550 тысяч условных банок).
4. Обязать директоров мясокомбината (т. Храмихин), молококомбината (т. Двойников),
завода «Пищевик» (т. Хитров), Ленглавресторан (т. Фельдман) обратить особое внимание на
улучшение вкусовых качеств выпускаемой продукции и полуфабрикатов и на расширение
ассортимента продукции из пищевых белковых дрожжей.
5. Обязать уполномоченного Наркомпищепрома СССР по г. Ленинграду т. Акатова, совместно с директорами фабрик и заводов, разработать и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся временные технические условия на белковые
дрожжи и изделия из них.
6. Обязать Госсанинспекцию (начальник т. Никитин) обеспечить систематический контроль за санитарным состоянием производства и качеством выпускаемых белковых дрожжей
и изделий из них на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.
7. Обязать директоров фабрики им. Микояна, ликеро-водочного завода, 3-го молокозавода, завода лимонной кислоты:
а) в течение июля, августа и сентября месяцев 1943 г. заготовить и завезти сырье (опилки,
сульфат аммония, олеиновая кислота, торфяные очесы и т. д.), необходимое для выполнения
плана производства пищевых белковых дрожжей, установленного пунктом 2 настоящего постановления;
б) организовать систематическую подготовку кадров и работу по повышению квалификации рабочих, занятых на производстве пищевых белковых дрожжей;
в) принять меры к повышению производительности труда, увеличению выхода белковых
дрожжей, выращиваемых на мелиссе и гидролизате древесины; снижению себестоимости
продукции;
г) использовать для получения среды, необходимой для массового размножения дрожжей,
не только опилки, но и другие виды сырья.
8. Обязать Ленплан исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) прикрепить фабрику им. Микояна, ликеро-водочный завод, завод лимонной кислоты,
3-й молочный завод к лесопильным заводам и к тарным фабрикам для получения опилок на
технологические и производственные нужды.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

481

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 34–35. Подлинник, машинопись.

33г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на июль месяц 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на июль месяц по предприятиям, пищевой,
мясомолочной промышленности и торговли в количестве:
1.
Хлеб
15 500,0 тн.
2.
Сухари ржаные
100,0 тн.
3.
Макаронные изделия
1 100,0 тн.
4.
Печенье
70,0 тн.
5.
Колбасные изделия
100,0 тн.
6.
Изделия из белковых дрожжей
530,0 тн.
в том числе:
а) колбаса
125,0 тн.
б) котлеты
7 500,000 шт.
в) паштет фасованный
85 тыс. усл. банок
7.
Бульон костный
150,0 тн.
8.
Консервирование дикорастущих растений
200,0 тн.
9.
Чай из дикорастущих
1,0 тн.
10. Молоко коровье
250,0 тн.
и восстановленное
11. Молоко солодовое детское
200,0 тн.
12. Молоко растительное и кефир
1 550,0 тн.
13. Котлетная масса из соевого шрота и жмыха
750,0 тн.
14. Сметана казеиновая
250,0 тн.
15. Солодово-кефирный экстракт и желе фруктовое
160,0 тн.
16. Дрожжи белковые
430,0 тн.
17. Вина виноградные и столовые
1 000 дкл

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

9. Обязать Ленинградское управление госматериальных резервов (т. Горчакова) выделить
1 тонну бронзы, а заводу № 189 (директор т. Боженко) и № 209 (директор т. Терещенко) отлить
и изготовить дрожжевому заводу 150 бронзовых шестеренок для сепараторов.
10. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области (т. Петрова) выделить Ленинградской конторе «Главснаб» Наркомпищепрома
СССР — 5 тонн сепараторного масла для обеспечения дрожжевых установок.
11. Поставить вопрос перед Наркомпищепромом СССР (т. Пронин) о необходимости выделения и завоза в третьем квартале 1943 г. пищевым предприятиям г. Ленинграда, выпускающим белковые дрожжи, — сульфата аммония — 260 тонн, олеиновой кислоты — 50 тн.,
бронзовых шестеренок — 50 штук, бельтинга — 3 000 метров, сепараторов — 5 штук.
12. Обязать городское бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова выделить дрожжевому заводу 30 человек рабочих на постоянную работу.
13. Обязать Управление культурно-бытового строительства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Кутина) произвести ремонтные работы дрожжевому заводу на сумму
150 тыс. рублей.
Обязать райкомы ВКП(б) установить контроль за производством белковых дрожжей
и оказывать помощь предприятиям во всемерном увеличении выпуска их, памятуя при этом,
что производство пищевых белковых дрожжей является важным источником, восполняющим продовольственные ресурсы г. Ленинграда.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Консервы рыбные
Конфеты
Кофе натуральный
Эссенции фруктовые
Уксус
Масло кокосовое рафинированное
Повидло кокосовое
Пиво
Квас хлебный
Переработка зернопродуктов
Табак курительный
Мыло хозяйственное
Масло веретенное
Водород
Углекислота жидкая
Мороженое
Желатиновая галерта
Сироп для безалкогольных напитков
Безалкогольные напитки
По ценам ширпотреба
(в неизменных ценах 1926/1927 г.)
38. Аскорбиновая кислота
39. Сироп из шиповника
40. Глюкоза для медицинских целей
41. Витамин «С» из шиповника
42. Квас из отжимов шиповника
43. Эмульсия растительных масел
в том числе по предприятиям согласно приложению1.

70 000
525,0
50,0
3,0
75,0
250,0
50,0
10 000
6 000
10 000,0
300,0
150,0
60,0
210 000
15,0
100,0
5,0
10 500
80 000
2 100 000
12,0
2 000
0,5
4 000
3 000
30,0

усл. бан.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
гкл
гкл
тн.
тн.
тн.
тн.
кбм
тн.
тн.
тн.
гкл
гкл
руб.
кг
л
тн.
л
л
тн.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 13–14. Подлинник, машинопись.

34г. — О работе с пропагандистами в Московском районе.
Московский райком ВКП(б) создал 15 кружков по изучению книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», 6 кружков по изучению истории ВКП(б),
18 кружков молодых коммунистов и 13 кружков комсомольских агитаторов. В этих кружках
учатся 883 человека. Однако в работе этих кружков до сих пор имеются серьезные недостатки.
Изучение марксизма-ленинизма во многих кружках носит абстрактный характер: пропагандисты и участники этих кружков не используют местный материал и не изучают задачи
своего предприятия, учреждения. На занятиях ряда кружков вместо живой беседы, активного обсуждения вопросов темы зачастую читаются малоподготовленные лекции, благодаря
чему участники этих кружков теряют интерес к самостоятельному изучению теории марксизма-ленинизма и перестают готовиться к очередным занятиям.
Неудовлетворительное состояние работы значительной части кружков объясняется тем,
что райком ВКП(б) не ведет повседневную работу с пропагандистами. Несмотря на то что
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.

из 52 чел. руководителей кружков 25 чел. работают на пропагандистской работе всего лишь
по 1–2 года, райком ВКП(б) не обеспечил им необходимой помощи: до сих пор не созданы
семинары пропагандистов по типам кружков, не установлен постоянный контроль, в результате чего значительная часть кружков и пропагандистов работают на свой риск и страх.
Таким образом, райком ВКП(б) в практике своей работы нарушает решение ЦК ВКП(б) от
14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса
истории ВКП(б)».
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Московский райком ВКП(б) в кратчайший срок навести порядок в работе
кружков и пропагандистов, для чего:
1. В месячный срок проверить работу всех пропагандистов-руководителей кружков и утвердить их решением бюро, обеспечив при этом личное присутствие на заседании каждого
пропагандиста.
2. Создать при райкомах ВКП(б) семинары руководителей кружков: 1) по изучению книги
И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза»; 2) истории ВКП(б); 3) руководителей кружков молодых коммунистов и 4) комсомольских агитаторов. Занятия в этих
семинарах «поставить таким образом, чтобы была обеспечена творческая работа каждого
участника семинара, велось живое обсуждение теоретических вопросов, чтобы была обеспечена товарищеская дискуссия по теоретическим и методическим вопросам». (Из решения ЦК
ВКП(б) 14.XI–1938 г.) Посещение семинара сделать обязательным для каждого пропагандиста.
3. Установить повседневный контроль райкома ВКП(б) и первичных парторганизаций
над работой пропагандистов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 14–15. Подлинник, машинопись.

35г. — О работе т.т. Чехова В. И., Алексеевой К. С. и Гулаевой А. И.
Утвердить т. Чехова В. И. директором треста столовых Красногвардейского района, освободив его от работы директора треста столовых Кировского района.
Утвердить т. Алексееву К. С. директором треста столовых Кировского района, освободив
ее от работы заместителя директора по кадрам этого же треста столовых.
Утвердить т. Гулаеву А. И. заместителем директора по кадрам треста столовых Кировского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 15. Подлинник, машинопись.

36г1.
37г. — Об организации промышленных разработок местных карьеров и расширении местного производства крепителей для обеспечения литейных цехов ленинградской промышленности формовочными материалами.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 15. Подлинник, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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Об организации промышленных разработок местных карьеров и расширении
местного производства крепителей для обеспечения литейных цехов ленинградской
промышленности формовочными материалами
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 23 июня 1943 г.)
В целях обеспечения нормального снабжения литейных цехов ленинградской промышленности формовочными песками и глиной местного рождения, а также крепителями местного производства, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» т. Тихомирова:
а) обеспечить во втором полугодии 1943 г. добычу и снабжение потребителей песками
в следующих размерах:
песками Сосновского месторождения
— 3 000 тонн
песками Полюстровских карьеров
— 1 500 тонн
б) форсировать начало геологоразведочной работы по изысканию наилучших участков
эксплуатации формовочной глины в районе руки Луппы (Ржевка), представив к 1.VII–1943 г.
уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области проект организации
промышленных разработок формовочной глины указанного месторождения в объеме добычи, удовлетворяющем потребности ленинградской промышленности.
2. В соответствии с пунктом § 1-а обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока:
а) закончить строительство трамвайных путей в Сосновском карьере к 1.VII–с. г. и в дальнейшем производить необходимое передвижение путей и воздушной электролинии, обеспечив текущее наблюдение и содержание их в исправности;
б) выделять ежедневно в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» для транспортировки формовочных песков с Сосновского карьера по три грузовых
поезда с двухсменным графиком работы и один грузовой поезд под погрузку полюстровских
песков на пр. им. Ленина (ул. Шмелинговского) для транспортировки потребителям.
3. Для обеспечения рационального порядка ведения горных разработок по добыче формовочных песков, равно как и по добыче всех прочих песков, для нужд города:
а) обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока совместно с директором Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» т. Тихомировым разработать
и утвердить соответствующую инструкцию по эксплуатации карьера;
б) ответственность за соблюдение указанной инструкции возложить на владельца карьера — Трамвайно-троллейбусное управление;
в) техническое наблюдение за правильным ведением горных разработок, согласно утвержденной инструкции, равно как и за кондицией поставленных потребителям формовочных
песков, возлагается на Ленинградское отделение треста «Союзформлитье».
4. В целях проведения необходимой механизации горных разработок обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области выделить Ленинградскому отделению треста «Союзформлитье» гусеничный экскаватор универсального типа на жидком
топливе емкостью ковша до 0,5 м3 и один 15-метровый транспортер с приводом от двигателя
внутреннего сгорания.
5. Обязать директора завода лимонной кислоты т. Ромова организовать в течение июня
месяца с. г. производство ксилозной патоки из древесных опилок на базе гидролизного отде-

ления дрожжевого цеха завода, обеспечив с 1.VII–с. г. выпуск ксилозного крепителя в объеме
20 тонн в месяц.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
обеспечить завод лимонной кислоты необходимым количеством топлива для нужд производства.
7. Директору Ленинградского отделения «Союзформлитье» т. Тихомирову обеспечить
квалифицированное наблюдение и техническую помощь заводу лимонной кислоты по организации производства ксилозного крепителя и обеспечить правильное распределение его
в промышленности.
8. В целях обеспечения производства брикетов угольной и коксовой пыли для литейного
производства, обязать:
а) директора промкомбината им. Фрунзе т. Петрова восстановить с 1.VII–1943 г. производство жидкого стекла в объеме 20 тонн в месяц;
б) начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко передать
промкомбинату им. Фрунзе имеющуюся в наличии глыбу стекла в 80 тонн.
9. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабсилы т. Смирнову:
а) до 1.VII–1943 г. отобрать с заводов, потребляющих формовочные пески, рабочих, согласно прилагаемому списку1, и направить в распоряжение Ленинградского отделения треста
«Союзформлитье» для целевого использования на горных разработках Сосновского и Полюстровского карьеров сроком на 3 месяца;
б) подобрать и направить заводу лимонной кислоты временно на 1 месяц необходимое
количество квалифицированных рабочих для окончания незавершенных монтажных работ
гидролизного отделения, а также укомплектовать необходимый состав постоянных рабочих
для эксплуатации гидролизной установки;
в) доукомплектовать завод № 1 Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» необходимым количеством рабочих в соответствии с увеличением объема производства заменителей масляных крепителей.
10. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкину выделить в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» одну пятитонную газогенераторную машину.
11. Заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко обеспечить рабочих и ИТР, занятых на горных разработках и производстве крепителей, продовольственными пайками, приравненными к категории оборонных.
12. Директору Ленглавресторана т. Фельдману обеспечить через свою сеть питание карьерных рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 40–41. Подлинник, машинопись.

38г. — О заместителе директора по кадрам треста столовых Октябрьского района.
Утвердить заместителем директора по кадрам треста столовых Октябрьского района
т. Шалашова К. Д., освободив от этой работы т. Виноградова Н. И., в связи с переводом его на
работу в «Ленлеспродторг».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 16. Подлинник, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень заводов (Кировский, им. Карла Маркса, «Вулкан», им. Лепсе, № 196, «Лентрублит», им. Фрунзе, № 496 и № 232) и количество мобилизуемых рабочих (всего —
65 чел.).
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

39г. — О IX Всесоюзных соревнованиях Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне.
Проводимые в стране IX Всесоюзные соревнования по противовоздушной и противохимической обороне должны в Ленинграде явиться полным завершением выполнения постановления Совнаркома СССР от 2 июля 1941 г., об обязательной подготовке населения по противовоздушной и противохимической обороне, средством дальнейшего совершенствования
знаний и навыков населения по ПВХО.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Девятые Всесоюзные соревнования Осоавиахима по противовоздушной и противохимической обороне провести в соответствии с условиями центрального совета Осоавиахима
СССР и РСФСР. Обратить особое внимание на отработку навыков работы групп самозащиты
в очагах химического поражения.
2. Утвердить городскую судейскую коллегию по проведению IX Всесоюзных соревнований
в составе: председатель т. Зуев (председатель горсовета Осоавиахима), членов коллегии —
т.т. Павлов, Кожемякин (горком ВКП(б)), Лагуткин (МПВО города), Деревянко (отдел МПВО
УНКВД), Воронин (горком ВЛКСМ), Левитская (горком общества Красного Креста), Исаков
(Ленжилуправление).
3. Предложить РК ВКП(б):
а) провести широкую агитационно-массовую работу среди работающих и всего населения
о значении IX Всесоюзных соревнований Осоавиахима по ПВХО, всемерно добиваясь повышения знаний и совершенствования навыков у населения по вопросам противовоздушной,
противохимической обороны и санхимзащиты (подгонка противогазов, работа в них, знание
сигналов «ХТ», оказание первой помощи в очагах химического поражения и др.);
б) утвердить на бюро РК ВКП(б) районные судейские коллегии.
4. Поручить отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) к 15 июля издать массовым
тиражом памятки по противохимической и санитарной защите, лозунги и плакаты по противовоздушной и противохимической обороне.
5. Предложить начальнику МПВО города т. Лагуткину, председателю горсовета Осоавиахима т. Зуеву, председателю Радиокомитета т. Широкову, редакторам газет «Ленинградская
правда» т. Шумилову, «Смена» т. Стриженкову организовать на страницах газет и по радио
цикл лекций, докладов и бесед по вопросам противовоздушной, противохимической обороны и санхимзащиты.
6. Обязать т.т. Зуева (горсовет Осоавиахима), Левитскую (горком общества Красного
Креста) организовать в театрах, кино, домах культуры, рабочих клубах, красных уголках домохозяйств выставки на тему о IX Всесоюзных соревнованиях Осоавиахима по противовоздушной, противохимической обороне и санхимзащите.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 16. Подлинник, машинопись.
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От 25 июня 1943 г.
40г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 22 июня 1943 г. (протокол
№ 242) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 17. Подлинник, машинопись.

От 26 июня 1943 г.
41г2.

Установить штатные должности партийных работников в следующих первичных партийных организациях железнодорожного транспорта:
а) Володарский район:
1) партком узла Ленинград — Московская — Сортировочная — секретаря парткома, культпропа, технического работника;
2) паровозное депо (ТЧ-7) — секретаря партбюро, культпропа;
3) вагонный участок (ВЧ-5) — секретаря партбюро;
4) станция Ленинград — Московская — Сортировочная — секретаря партбюро;
5) 48-я паровозная колонна — секретаря партбюро;
6) Пролетарский завод — секретаря партбюро, культпропа и технического работника;
7) Октябрьский завод — секретаря партбюро, культпропа и технического работника;
б) Красногвардейский район:
1) партком Финляндского узла — секретаря парткома, заместителя секретаря парткома,
культпропа и технического работника;
2) паровозное депо (ТЧ-12) — секретаря партбюро, культпропа;
3) вагонный участок (ВЧ-6) — секретаря партбюро;
4) 3-е пассажирское отделение — секретаря партбюро;
5) 14-я дистанция пути — секретаря партбюро;
6) 15-я дистанция пути — секретаря партбюро;
7) станция Кушелевка — секретаря партбюро;
8) станция Ладожское озеро — секретаря партбюро;
в) Куйбышевский район:
1) Управление Октябрьской ж. д. — секретаря партбюро;
2) Райтрансторгпит № 2 — секретаря партбюро.
г) Ленинский район:
1) партком Варшавского узла — секретаря парткома, культпропа и технического работника;
2) паровозное депо — секретаря партбюро;
1
2

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

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

42г. — О штатных должностях партийных работников в первичных партийных организациях
железнодорожного транспорта.

488

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
3) партком Балтийского узла — секретаря парткома, культпропа и технического работника;
д) Смольнинский район:
1) узловой партком Ленинград — Московская — Пассажирская — секретаря парткома,
заместителя секретаря парткома, культпропа, технического работника;
2) вагонный участок (ВЧ-8) — секретаря партбюро;
3) паровозное депо (ТЧ-8) — секретаря партбюро, культпропа;
4) 3-е отделение службы движения — секретаря партбюро;
5) станция Ленинград — Московская — Товарная — секретаря партбюро;
е) Фрунзенский район:
1) партком Витебского узла — секретаря парткома, культпропа и технического работника;
2) 7-е отделение службы движения — секретаря партбюро;
3) паровозное депо (ТЧ-9) — секретаря партбюро;
4) станция Ленинград — Витебская — Сортировочная — секретаря партбюро.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 17–18. Подлинник, машинопись.

43г1.
44г. — О работе т. Умновой Л. С.
Утвердить т. Умнову Л. С. первым секретарем Смольнинского райкома ВЛКСМ.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 18. Подлинник, машинопись.

45г. — О передаче Текстильным институтом и заводом ГОМЗ всего наличия имеющейся у них
кинопленки Ленинградской студии Союзкинохроники.
Обязать директора Текстильного института т. Иранова и директора завода ГОМЗ т. Семенова передать все наличие находящейся в их распоряжении кинопленки Ленинградской
студии Союзкинохроники.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 18. Подлинник, машинопись.

46г2.
От 28 июня 1943 г.
47г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решение партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24 июня 1943 г. (протокол
№ 243) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 18–19. Подлинник, машинопись.
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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48г1.
49г. — О работе т.т. Левина Г. С. и Захариева П. З.
Утвердить т. Левина Г. С. заместителем заведующего Ленгорздравотделом по административно-хозяйственной части, освободив от этой обязанности т. Захариева П. З. в связи с переходом его на работу в качестве заместителя директора Всесоюзного института экспериментальной медицины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 19. Подлинник, машинопись.

50г. — О работе т. Денисова А. А.
Утвердить т. Денисова А. А. начальником отдела рабочего снабжения строительства
№ 5 НКПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 19. Подлинник, машинопись.

52г. — О состоянии трудовой и производственной дисциплины на заводе № 190.
Бюро ГК ВКП(б) отмечает, что трудовая и производственная дисциплина на заводе
№ 190 находится в неудовлетворительном состоянии.
На заводе имеют место прогулы и большое количество опозданий. За 4 месяца с. г. прогуляло 20 чел., которые осуждены, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
28.XII–1938 г. За то же время опоздало до 20 минут около 240 чел.
Среди руководящих работников существует безответственное отношение к выдаче увольнительных записок. За 4,5 месяца текущего года было выдано 783 записки. До мая месяца на
заводе, как правило, был 8-часовой рабочий день; лишь только у 1/3 рабочих и служащих был
10-часовой рабочий день. Табельное хозяйство на заводе находится в запущенном состоянии.
Руководители цехов и отделов крайне слабо занимаются вопросам труддисциплины, правильной расстановкой рабочей силы, технологий, уплотненностью рабочего дня и т. д. Партийные руководители цехов, видя эти недостатки, не проявляют должной инициативы и настойчивости в их изжитии.
На заводе не чувствуется влияния мастера в наведении порядка в трудовой и производственной дисциплине. Роль мастера в большинстве сводится на положение подсобного рабочего, который в рабочее время занят беготней в поисках материалов, деталей, инструментов
и т. д. вместо технического руководства и организации работ на своем участке.
Это приводит к тому, что рабочие, предоставленные самим себе, много теряют времени
непроизводительно.
Отмеченные недостатки трудовой и производственной дисциплины на заводе № 190 имеют
место потому, что хозяйственное и партийное руководство завода т.т. Волков и Козодой мало
уделяли внимания этим вопросам, повседневно не предъявляли жесткой требовательности
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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к командирам производства. Политико-воспитательная работа среди заводского коллектива
по вопросам дисциплины проводится слабо.
Отмечая неудовлетворительное состояние с трудовой и производственной дисциплиной
на заводе № 190, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 190 т. Волкова не позднее 5 июля с. г. навести четкий порядок в табельном хозяйстве, разработать необходимые мероприятия, предусматривающие
жесткий контроль за соблюдением трудовой дисциплины и правил табельного учета на заводе.
2. Отметить, что на заводе № 190 не выполняется приказ НКСП за № 426, утвержденный
постановлением Экономсовета при Совнаркоме Союза ССР от 21 января 1941 г. «О повышении роли мастера на предприятиях Наркомсудпрома». Предложить директору завода
т. Волкову немедленно создать необходимые условия в работе мастера, которые должны полностью соответствовать указанному выше приказу НКСП.
3. Отметить, что партбюро завода № 190 и его секретарь т. Козодой недостаточно уделяли
внимания вопросам трудовой и производственной дисциплины, повседневно не предъявляли жесткой требовательности ко всем командирам производства и слабо занимались политико-воспитательной работой среди заводского коллектива по этим вопросам.
Предложить партбюро завода усилить политико-воспитательную работу по вопросам
трудовой и производственной дисциплины и на отдельных конкретных примерах воспитывать у коллектива работающих чувство ответственности за ее состояние, передавая суду общественности лодырей и разгильдяев, позорящих завод.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 19–20. Подлинник, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

53г1.
От 29 июня 1943 г.
54г. — О работе т. Никифорова П. Д.
Утвердить т. Никифорова П. Д. заместителем заведующего Ленинградским городским отделом здравоохранения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 20. Подлинник, машинопись.

55г. — О директоре Ленинградского института хирургического туберкулеза.
Утвердить директором Ленинградского института хирургического туберкулеза т. Крылова Д. М., освободив от этой работы т. Корнева П. Г., ввиду его болезни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 21. Подлинник, машинопись.

56г. — О плане поставки дров в г. Ленинград и лимите расхода на июль 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1

Текст постановления не публикуется.
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1. Утвердить план поставки дров в г. Ленинград и лимит расхода на июль 1943 г. по поставщикам и потребителям, согласно приложению1.
2. Погрузку дров, выделяемых на месте СЗУРП и Ладожской военной флотилии, возложить на самих потребителей.
3. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить своевременную подачу железнодорожного порожняка под отгрузку дров в июле с. г. количестве 12 367 вагонов,
в том числе:
а) с перевалочных баз (бухта Морье, бухта Гольцмана, — 6 667 вагонов;
Шлиссельбург)
б) Леспромтресту
— 1 767 вагонов;
в) самозаготовителям
— 3 700 вагонов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 21. Подлинник, машинопись.

57г2.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))
Секретарь горкома ВКП(б)

Жданов 		

(Жданов)

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 13г., 29г., 36г., 48г., 57г.;
т.т. Жданов, Попков — п.п. 20г., 26г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 9г., 10г., 12г., 30г., 53г., 56г.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 43об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 80
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 17 июля 1943 г.
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 1 июля 1943 г.
1г. — О мероприятиях по выполнению постановления ГОКО «О восстановлении производства
морской артиллерии на заводе № 232 “Большевик”» (особая папка).
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны 3588сс от 15.VI–
1943 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 56 заседания бюро Ленинградского обкома ВКП(б), п. 15г.).
2
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4750. Л. 21. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
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1. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина и директора завода № 371 им. Сталина
т. Кожаринова установить в соответствии с программой, утвержденной ГОКО, номенклатуру
узлов и деталей морских артсистем, подлежащих изготовлению в порядке кооперации,
и представить наркому вооружений т. Устинову на утверждение.
2. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова закончить в первоочередном порядке
восстановительные работы на заводе № 232:
а) по ремонту мартеновских печей № 3 и № 4 к 15.VII–с. г.;
б) по ремонту пролета цехов № 46 и № 48 к 25 июля с. г.;
в) по восстановлению цехов № 41 и № 42 к 1.VIII–с. г.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову и директору
завода № 232 т. Захарьину отобрать на предприятиях г. Ленинграда из числа бездействующих
70 единиц станочного оборудования для завода «Большевик» и списки представить на бюро
ГК ВКП(б) для утверждения.
4. Начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину откомандировать
в 5-дневный срок на завод «Большевик» 4001 чел. из числа людей, освобождаемых из команд
МПВО.
5. Заведующему2 бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову направить
на завод «Большевик» в декадный срок 100 чел. рабочих с других предприятий города, в том
числе сталеваров и рабочих мартеновских печей.
6. Председателю исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Попкову разрешить
въезд в Ленинград бывшим рабочим завода «Большевик» и им. Сталина по 100 чел. на каждый
завод без семей3.
64. Просить наркома вооружений т. Устинова организовать отправку в Ленинград рабочих,
ранее работавших на заводе № 232 и № 371, по утвержденным спискам5.
66. Начальнику Управления трудовых резервов по г. Ленинграду т. Максимову увеличить
в течение июля месяца 1943 г. контингент учеников в ремесленном училище № 7 при заводе
№ 232 до 800 чел., организовав обучение их по специальностям завода № 232 и направляя всех
окончивших училище только на этот завод.
77. Начальнику УНКВД т. Шикторову не позднее 1 июля довести число заключенных,
работающих на заводе «Большевик», непосредственно на производстве, до 300 чел., обеспечив
их охраной на круглосуточную работу.
88. Управляющему Ленэнерго т. Страупе обеспечить бесперебойный отпуск электроэнергии
завода № 232 и № 371 НКВ на полную потребность, установив технологическую броню на
период отключений для металлургических цехов.
99. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакову предусмотреть
выделение местных строительных материалов завода № 232 и № 371 в третьем и четвертом
кварталах с. г. по их заявкам.

1

Первоначально напечатано «300», цифра «4» надписана карандашом поверх цифры «3».
Первоначально напечатано слово «начальнику», слово «заведующему» надписано чернилами поверх слова
«начальнику».
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Первоначально напечатана цифра «7», цифра «6» надписана карандашом поверх цифры «7».
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Первоначально напечатана цифра «8», цифра «6» надписана карандашом поверх цифры «8».
7 Первоначально напечатана цифра «9», цифра «7» надписана карандашом поверх цифры «9».
8 Первоначально напечатано число «10», цифра «8» надписана карандашом поверх числа «10».
9 Первоначально напечатано число «11», цифра «9» надписана карандашом поверх числа «11».
2
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101. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко выделять ежедневно
с 1 июля 1943 г. дополнительных обедов без карточек для завода № 232 — 2 000 обедов и для
завода № 371 — 1 500 обедов за счет специальных фондов, выделенных Наркомторгом СССР.
13. Просить начальника внутренней обороны г. Ленинграда генерал-майора т. Попова
запретить вызов рабочих, ИТР и служащих заводов «Большевик» и им. Сталина на военное
обучение с отрывом от производства2.
113. Парторгам ЦК ВКП(б) заводов № 232 и № 371 т.т. Михайлову и Ремизову ежедекадно
сообщать в горком ВКП(б) о ходе выполнения нормы по выпуску морского вооружения
и реализации настоящего постановления ГК ВКП(б).
124. Секретарям райкомов ВКП(б) т.т. Егоренкову и Турко оказать помощь заводам
№ 232 и № 371 НКВ в выполнении постановления Государственного Комитета Обороны
в организации производства морского вооружения.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 2. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

1. Утвердить расход автомобильного бензина на июль месяц 1943 г. в размере 500 тонн,
в том числе: на составление автомобильной смеси 480 тонн и в обмен на бензин 1-го сорта
20 тонн.
2. Обязать управляющего ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 480 тонн бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на первую половину месяца в 255 тонн, согласно
приложению5.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

3г. — О слиянии Управлений культурно-бытового строительства и жилищного строительства.
1. В целях лучшего использования рабочей силы и производственной базы строительных
организаций, а также сокращения накладных расходов — объединить с 10 июля 1943 г. Управления культурно-бытового и жилищного строительства в одно Управление строительства исполкома Ленгорсовета.
Объединение произвести на базе Управления культурно-бытового строительства.

1

Первоначально напечатано число «12», число «10» надписано карандашом поверх числа «12».
Зачеркнуто карандашом.
3 Первоначально напечатано число «14», число «11» надписано карандашом поверх числа «14».
4 Первоначально напечатано число «15», число «12» надписано карандашом поверх числа «15».
5 Зачеркнуто карандашом. Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной
таблице на с. 000.
2
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2г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на первую половину июля месяца 1943 г.
(особая папка).
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2. Начальником Управления строительства исполкома Ленгорсовета утвердить
т. Кутина К. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 1. Копия, машинопись.

От 2 июля 1943 г.
4г. — О помощнике директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 190
им. Жданова.
Утвердить помощником директора по найму и увольнению рабочей силы завода № 190 им.
Жданова т. Курбатова К. И., освободив от этой должности т. Комзикова И. М., как не справившегося с работой.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 1. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Сереброва А. И.
Утвердить т. Сереброва А. И. директором Государственного онкологического института.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 1. Копия, машинопись.

6г. — О составе комиссии по определению возможности теплоснабжения промышленности
и городского хозяйства.
1. В целях экономии топлива, а также подготовки электростанций, тепловых сетей и тепловых центров к теплоснабжению потребителей тепла образовать комиссию в составе:
т.т. Попкова (председатель), Талюш, Петрова, Манакова, Страупе.
2. Предложить комиссии в двухнедельный срок рассмотреть и внести на утверждение
бюро горкома ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся мероприятия по теплоснабжению промышленности и городского хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 1–2. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Шорина В. В.
Утвердить т. Шорина В. В. начальником отдела рабочего снабжения завода № 232
«Большевик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Ширяева Н. И.
Утвердить т. Ширяева Н. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 7 НКВ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.
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9г. — О работе т. Белова В. И.
Утвердить т. Белова В. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 5 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Гусева А. И.
Утвердить т. Гусева А. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 371 им.
Сталина НКВ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Шилова В. С.
Утвердить т. Шилова В. С. начальником отдела рабочего снабжения завода № 77 НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

Утвердить т. Банщикова М. Л. главным врачом больницы им. Коняшина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Егорова В. В.
Освободить т. Егорова В. В. от обязанностей помощника заведующего Ленгорздравотделом
по кадрам, в связи с призывом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.

14г. — Об установлении штатной должности секретаря партбюро в парторганизации 11-го
хлебозавода.
Ходатайство бюро Приморского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря партбюро первичной парторганизации 11-го хлебозавода — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 3. Копия, машинопись.

15г. — О мероприятиях, обеспечивающих выполнение плана выпуска вооружения,
боеприпасов и других изделий производства предприятий союзной и республиканской
промышленности г. Ленинграда, установленного на III квартал 1943 г. (особая папка).
В целях успешного разрешения задач, поставленных перед союзной и республиканской
промышленностью г. Ленинграда в III кв. 1943 г. постановлением Военного Совета Ленфронта

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

12г. — О работе т. Банщикова М. Л.
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от «281» VI2 19433 г. за № 0016574 и постановлением бюро Ленгоркома5 ВКП(б) от «286» VI
19437 г. за8 № 79, п. 46г.9 об утверждении плана выпуска вооружения, боеприпасов и др. изделий предприятий союзной и республиканской промышленности г. Ленинграда в III кв.
в 1943 г., бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
I10.
Для обеспечения возросшей в III кв. с. г. потребности лен. промышленности в чугунном
и стальном литье на базе расширения электрометаллургического производства:
1. Обязать директора завода № 496 тов. Соснушкина:
а) закончить производство монтажа и пустить в эксплуатацию с 20/VII с. г. высокочастотную индукционную электропечь, обеспечив в июле месяце с. г. выпуск жидкой стали
в размере 30 тн. для отливки топливников к газогенераторным автомашинам и другого фасонного стального литья, согласно утвержденной Госпланом программе;
б) освоить в августе месяце производство выплавки специальной инструментальной
стали на индукционной печи, обеспечив выпуск годной болванки в размере 20 тонн в месяц
с доведением общего выпуска жидкого металла с индукционной печи до 200 тонн в месяц при
одновременной работе 3-тонной дуговой электропечи;
в) максимально использовать свободную мощность индукционной печи под выплавку
чугуна для отливки снарядов, соответственно сокращая выплавку чугуна на вагранках.
2. Обязать директора Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича тов. Григорьева:
а) Произвести необходимые восстановительные работы для ввода в эксплуатацию законсервированного сталефасонного цеха и пуска индукционной электропечи в течение июля месяца, обеспечив с 1 августа с. г. нормальный выпуск чугунных заготовок 76 мм снарядов в размере 15 000 шт. в месяц, с последующим доведением его к концу11 III квартала до 20,0 тыс.
штук в месяц.
б) Ныне действующий чугунолитейный цех, с переводом производства чугунного литья
СЧ-76 в сталелитейный цех, временно законсервировать, сохранив в резерве его холодную
мощностью.
3. Обязать директора завода № 189 тов. Боженко:
а) Произвести до 512/VII с. г. необходимые восстановительные работы в законсервированном сталелитейном цехе для пуска в эксплуатацию 3-тонной дуговой электропечи.
б) Обеспечить с 513/VII с. г. нормальный выпуск стальных заготовок головок М-13 в размере, удовлетворяющем установленную заводу программу по механической обработке
данных деталей, для чего незамедлительно приступить к изготовлению необходимых приспо1

Число «28» вписано чернилами.
Вписано чернилами.
3 Цифра «3» вписана чернилами.
4 Номер постановления «001657» вписан чернилами.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Число «28» вписано карандашом.
7 Цифра «3» вписана карандашом.
8 Слово «за» вписано чернилами.
9 Номер постановления «79, п. 46г.» вписан чернилами.
10 Зачеркнуто чернилами.
11 Первоначально напечатано слово «началу», слово «концу» надписано карандашом поверх машинописного
текста.
12 Первоначально напечатана цифра «1», цифра «5» надписана карандашом поверх цифры «1».
13 Первоначально напечатана цифра «1», цифра «5» надписана карандашом поверх цифры «1».
2

соблений литейной литейной1 оснастки с расчетом расширения производства с 1/IX сего года
на полную мощность сталеплавильного агрегата для нужд судостроения в объеме 125 тонн
жидкого металла в месяц и для нужд2 производства отливок головок М-13 М-133 в объеме
100 тонн жидкого металла в месяц.
4. Директору завода № 7 тов. Евдокимову:
а) с 54/VII с. г. ввести в эксплуатацию дуговую электропечь емкостью 0,5 тонны, обеспечив
в июле с. г. освоение заказа по изготовлению стальных отливок для Ленгосторфа;
б) расширить производство стального фасонного литья в течение III кв. с. г., доведя выпуск годного литья с 1/IX до 31 тонны в месяц.
5. Обязать директора завода № 212 тов. Сычева организовать производство литья гранат
Ф-1 на базе действующей индукционной электропечи, обеспечив в июле месяце с. г. литьем
установленную заводу программу по выпуску изделий Ф-1.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петрову:
а) обеспечить перечисленные в пп. 1, 2, 3, 4 и 5 настоящего постановления заводы выделением необходимых лимитов электроэнергии для нормальной работы электроплавильных
печей согласно нормам и в соответствии с объемом установленных заданий по выпуску литья;
б) обеспечить выделение необходимых материалов заводам, перечисленным в пп. 1, 2, 3,
4 и 5 настоящего постановления, для производства восстановительных и монтажных работ,
согласно заявкам;
в) передать заводу им. Ленина с трампарка им. Леонова 3-тонную дуговую электропечь
с припасом керамики, 2 ковша, 2 пятитонных крановых тележки и бегуны «Симсон» № 3 для
организации стального фасонного литья5;
в6) передать с завода № 232 заводу № 189 все приспособления литейной оснастки для производства литья головок реактивных снарядов М-13;
г7) для пуска индукционных печей на заводе № 496 и Октябрьском вагоноремонтном заводе им. Кагановича и пуска дуговой печи на заводе № 7, ходатайствовать перед Госплана
Союза СССР о завозе в Ленинград конденсаторов типа «КИП» емкостью 2 000 вольт на 1,2 мф
мощностью 15 кВА, сухого трансформаторного масла в количестве 1,5 тонн, а также графитовых электродов ø 1008 мм в количестве 300 шт. на квартал.
7. Зав. Горбюро по учету и распределению рабсилы тов. Смирнову обеспечить необходимой рабочей силой заводы, перечисленные в пп. 1, 2, 3, 4 и 5 настоящего постановления,
для производства восстановительных работ и дальнейшей эксплуатации восстановленных
производств9.
II10.
Для обеспечения выполнения в III квартале увеличенных11 программ по выпуску заводами
Ленинградской промышленности боеприпасов и вооружения провести нижеследующие12
мероприятия.
1

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 Первоначально напечатана цифра «1», цифра «5» надписана карандашом поверх цифры «1».
5 Зачеркнуто красным карандашом.
6 Первоначально напечатана буква «г», буква «в» надписана карандашом поверх буквы «г».
7 Первоначально напечатана буква «д», буква «г» надписана карандашом поверх буквы «д».
8 Первоначально напечатано число «300», цифра «1» вписана чернилами поверх цифры «3».
9 Зачеркнуто карандашом.
10 Зачеркнуто чернилами.
11 Зачеркнуто карандашом.
12 Зачеркнуто карандашом.
2
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71. Для расширения производства снарядов СЧ-76 на заводе «Красная Бавария»:
а) директору фабрики им. Урицкого тов. Румянцеву передать заводу «Красная Бавария»
занятые на производстве СЧ-76 станки в количестве 13 единиц со всей оснасткой и рабочую
силу в количестве 75 чел.
б) директору завода «Красная Бавария» тов. Власову провести работы по монтажу
переданного с фабрики им. Урицкого оборудования, обеспечив выпуск снарядов СЧ-76 в июле
месяце в количестве 8 000 штук с доведением в сентябре месяце сего года до 12 000 штук.
82. Для организации нового производства литья и механической обработки гранат Ф-1 на
заводе № 212, обязать зам.3 управляющего строительством № 5 НКПС тов. Архипова передать
с завода № 3 заводу № 212 имеющуюся и неиспользуемую литейную оснастку Ф-1 согласно
наряду уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти.
94. Для обеспечения выполнения увеличенной программы заводом им. К. Маркса по
выпуску снарядов в СЧ-76:
а) просить начальника тыла Ленфронта генерал-лейтенанта тов. Логунова выделить
из автобатальона 10 машин сроком на 20 дней для вывоза шлака и отходов из литейного цеха
завода им. К. Маркса5;
а6) зам. председателя горисполкома тов. Решкину выделить заводу им. К. Маркса две
3-тонные автомашины;
б7) Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петрову
передать заводу им. К. Маркса от завода № 211 освободившуюся оснастку для механической
обработки СЧ-76, а также 2 формовочные машины типа «Осборн» с завода «Центролит».
108. Для обеспечения выполнения увеличенной программы по изготовлению ракетниц
обязать зав. отделом местной промышленности тов. Бояр выделить заводу «Северный пресс»
3 токарных станка, 1 горизонтальнофрезерный и 1 вертикальнофрезерный.
119. Для обеспечения задания по выпуску аккумуляторов для станков и автомашин,
обязать:
а) директора завода № 848 тов. Курулева изготовить в срок до 10 июля 200 шт. отливок
алюминиевых форм для баков;
б) директора завода «Металлист» тов. Базлова10 произвести механическую обработку
указанного количества форм в срок до 20 июля по техническим условиям завода РТИ.
1211. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов.
Петрову:
а) для производства гильз М-50 и М-82 на 4-й парфюмерной фабрике обеспечить завоз
в Ленинград 10 тонн патронной бумаги;
б) для обеспечения выполнения программы по выпуску зарядов М-82 и М-50
химкомбинатом № 757, ходатайствовать перед Госпланом Союза ССР о завозе в Ленинград
готовых гильз в количестве — М-82 — 330 тыс. шт., М-50 — 250 тыс. шт. и М-120 — 30 тыс. шт.
1

Первоначально напечатана цифра «1», цифра «7» надписана чернилами поверх цифры «1».
Первоначально напечатана цифра «2», цифра «8» надписана чернилами поверх цифры «2».
3 «Зам.» надписано над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между словами «обязать» и «Управляющего».
4 Первоначально напечатана цифра «3», цифра «9» надписана чернилами поверх цифры «3».
5 Зачеркнуто карандашом.
6 Первоначально напечатана буква «б», буква «а» надписана карандашом поверх буквы «б».
7 Первоначально напечатана буква «в», буква «б» надписана карандашом поверх буквы «в».
8 Первоначально напечатана цифра «4», число «10» надписано чернилами поверх цифры «4».
9 Первоначально напечатана цифра «5», число «11» надписано чернилами поверх цифры «5».
10 Зачеркнуто карандашом.
11 Первоначально напечатана цифра «6», число «12» надписано чернилами слева от цифры «6».
2
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131. В целях резкого сокращения литейного брака и снижения припусков на механическую
обработку по отливкам снарядов СЧ-76, обязать директора завода им. Лепсе тов. Качкачева
перестроить действующую технологию отливки снарядов в течение июля месяца по принципу
Кировского завода.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 11–11а. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

16г. — О работе т. Шинкевич П. И.
Утвердить т. Шинкевич П. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 190 им.
Жданова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 3. Копия, машинопись.

От 3 июля 1943 г.

Проверкой установлено, что на заводах им. Карла Маркса, им. М. Гельца, им. Воскова,
«Большевик», «Электросила» дополнительное питание по «стахановским» талонам
отпускается не только рабочим, перевыполняющим нормы выработки, но и в большом
числе рабочим повременщикам, служащим и инженерно-техническим работникам
заводоуправления. При распределении «стахановских» талонов между цехами директора
не учитывают выполнения ими производственной программы и выдают талоны служащим
и ИТР даже тех цехов, которые производственной программы не выполняют. Некоторые
руководители цехов выдают стахановцам талоны в порядке очередности, а не по наивысшим
показателям производительности труда каждого из них.
На заводе «Большевик» среди служащих и ИТР распределяется 21 % общего числа
получаемых талонов, а на заводе им. Воскова — 33 %. На заводе «Электросила» только половина стахановских талонов направляется в цехи. На заводе им. К. Маркса ряд служащих
получают «стахановские» талоны лишь потому, что им не полагается специальных обеденных
карточек, установленных для руководящих работников.
На заводе им. М. Гельца два секретаря директора получают в течение месяца
60 «стахановских» талонов, а рабочие 2-го участка 3-го цеха 45 талонов в месяц на 60 человек.
В итоге на указанных заводах дополнительное питание вместо того, чтобы стать
в руках руководителей заводов одним из материальных стимулов в борьбе за повышение
производительности труда, превращается в средство «подкармливания» людей в порядке
замаскированного повышения пайков.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров заводов: им. Карла Маркса (т. Доброславский), им. Макса Гельца
(т. Погребенко), им. Воскова (т. Тихомиров), «Большевик» (т. Захарьин) и «Электросила»
(т. Мухин) ликвидировать извращения в распределении «стахановских» талонов.
1

Первоначально напечатана цифра «7», число «13» надписано чернилами поверх цифры «7».
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17г. — Об извращениях в практике распределения «стахановских» талонов на заводах: им.
Карла Маркса, им. Макса Гельца, им. Воскова, «Большевик» и «Электросила».
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2. Предупредить директоров всех промышленных предприятий, что дополнительное питание по «стахановским» талонам должно отпускаться только рабочим, перевыполняющим
нормы выработки, и тем из них, которые имеют наивысшие показатели производительности
труда.
3. Установить, что выдаче «стахановских» талонов руководящим работникам, ИТР
и служащим цехов (заместителям начальников цехов, мастерам, бригадирам, нормировщикам
и проч.) может производиться только в случае выполнения цехом своей производственной
программы с учетом выполнения индивидуальных обязательств по социалистическому
соревнованию каждым работником.
4. Запретить выдачу «стахановских» талонов служащим и ИТР заводоуправления,
заводской охране, а также работникам, получающим специальные обеденные карточки.
5. Обязать партийные комитеты и фабзавместкомы промышленных предприятий
установить контроль за распределением «стахановских» талонов в соответствии с настоящим
постановлением и за недопущением каких бы то ни было извращений в этом деле.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 3–4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О продлении срока командировки агитаторам, направленным ГК ВКП(б) на
торфоразработки и лесозаготовки.
В связи с поставленными задачами по усилению заготовки топлива для Ленинграда
и учитывая просьбу партийных организаций торфо- и лесозаготовительных предприятий
о продлении срока командировки агитаторам, ранее направленным ГК ВКП(б) на
торфоразработки и лесозаготовки от 24.V–1943 г. (пр. № 77, п. 52г.), бюро ГК ВКП(б) постановляет:
продлить срок командировки агитаторам до 1 августа 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — О возврате рабочих завода «Вперед» с торфоразработок «Назия».
В связи с истечением срока пребывания рабочих завода «Вперед» на погрузке торфа,
согласно постановлению ГК ВКП(б) от 26.IV–1943 г. (пр. 76, п. 29г.) обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева в течение 5 дней возвратить заводу «Вперед» его рабочих в количестве
163 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 4. Копия, машинопись.

20г. — О состоянии учета и хранения материальных ценностей законсервированных лечебнопрофилактических учреждений.
Несмотря на постановление бюро горкома ВКП(б) о сохранности имущества
законсервированных учреждений, учет и хранение его в лечебно-профилактических
учреждениях до сих пор поставлены неудовлетворительно. Имеются факты разбазаривания
продуктов питания, изъятых из законсервированных детских учреждений (Кировский
район) и расхищения ценного оборудования (Свердловский район).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
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1. За отсутствие должного учета имущества законсервированных лечебно-профилактических учреждений и за неудовлетворительное хранение его, заведующей Свердловским
райздравотделом т. Песис Э. С. поставить на вид.
2. Предложить зав. горздравотделом т. Машанскому в месячный срок во всех лечебнопрофилактических и санитарных учреждениях провести инвентаризацию имущества
и назначить лиц, ответственных за его хранение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 5. Копия, машинопись.

1. Обязать тов. Степанова (Ленинградснабуголь), в соответствии с утвержденным1 планом
СНК СССР, обеспечить перевозку каменноугольного топлива в г. Ленинград прямыми
маршрутными поставками — 40 тыс. тонн.
2. Обязать тов. Саламбекова (начальника Октябрьской ж. д.) обеспечить перевозку каменноугольного топлива прямыми маршрутными поставкам в г. Ленинград по разнарядкам
Ленинградснабугля.
3. В целях лучшего маневрирования, обязать тов. Саламбекова обеспечить переадресовку
маршрутов каменноугольного топлива по указанию Ленинградснабугля.
4. Утвердить расход каменноугольного топлива на июль месяц 1943 г. всего 13,0 тыс. тонн,
в том числе:
1.
Ленэнерго
1,20
тыс. тонн;
2.
Завод № 232
2,70
тыс. тонн;
3.
Завод «Салолин»
0,78
тыс. тонн;
4.
Горводопровод
0,50
тыс. тонн;
5.
Завод № 371
0,25
тыс. тонн;
6.
СЗУРП
0,15
тыс. тонн;
7.
Интендантское управление Ленфронта
0,15
тыс. тонн;
8.
Ленжиркомбинат
0,20
тыс. тонн;
9.
Завод «Электросила»
0,25
тыс. тонн;
10. Армия противовоздушной обороны
0,10
тыс. тонн;
11. Комбинат «Рабочий»
0,19
тыс. тонн;
12. 55-я Армия
0,16
тыс. тонн;
13. Войсковая часть № 18402
0,08
тыс. тонн;
14. Ленгорпромснабсбыт
0,09
тыс. тонн;
15. Промышленности в распоряжение уполномоченного
6,30
тыс. тонн.
Госплана (из них 1,5 т. тонн антрацита)
5. Обязать тов. Степанова в течение июля месяца 1943 г. заложить в резерв за счет прямых
маршрутных поставок каменноугольного топлива в количестве 27,0 тыс. тонн, в том числе:
На склады
Ленэнерго
6,0 тыс. тонн;
на склады
завода № 232
3,0 тыс. тонн;
1 Слово «утвержденным» надписано карандашом над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между
«с» и «планом».
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21г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на июль месяц 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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на склады
на склады
на склады
на склады

Горводопровода
Завода № 371
Главснабугля
Хозуправления Смольного

0,5
0,5
16,0
1,0

тыс. тонн;
тыс. тонн;
тыс. тонн;
тыс. тонн.

Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 13. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

22г. — Об установлении лимита расхода дизельного топлива и моторной нефти на июль
месяц1 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить лимиты расхода дизельного топлива и моторной нефти на июль месяц2 1943 г.
дизельного топлива
130
тонн;
моторной нефти
100
тонн,
согласно приложению3.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 14. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О распределении керосина на июль месяц4 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить расход керосина на июль месяц5 1943 г. в 400 тонн, из них:
1.
Промышленности (в распоряжение Уполнгосплана)
2.
ТЭУ Ленгорисполкома
3.
Октябрьской ж. д.
4.
Для смеси с бензином
5.
Облисполкому
6.
Балттехфлоту
7.
Леспромтресту
8.
376 ОБС
9.
Отделу местной промышленности
10. Ленэнерго (включая ГЭС)
11. Кировскому заводу
12. Ленинградснабуголь6
13. Монетному двору
1

100
30
10
60
15
5
20
1
10
10
6
7
4

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонна
тонн
тонн
тонн
тонн
тонны

Слово «месяц» зачеркнуто карандашом.
Слово «месяц» зачеркнуто карандашом.
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
4 Слово «месяц» зачеркнуто карандашом.
5 Слово «месяц» зачеркнуто карандашом.
6 Слово «Ленинградснабуголь» надписано чернилами поверх неразборчивого текста.
2
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20 тонн
102 тонны

Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 16. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что на 10-м хлебозаводе городского треста хлебопечения
имели место случаи выпуска недоброкачественного хлеба. Так, 24 июня в рабочую столовую
строительных сооружений в/ч. 37593 было завезено 2 530 кг нестандартного хлеба (сырого,
с липким мякишем), случаи выпуска недоброкачественного хлеба 10-м хлебозаводом не единичны.
Кроме того, в нарушение существующих положений хлеб выпускается не охлажденный,
а транспортировка его проходит навалом на трехтонных машинах, что в значительной степени ухудшает его качество, вызывая справедливые нарекания со стороны трудящихся, работающих на оборонительных сооружениях.
Такое положение могло иметь место только в результате безразличного отношения к нуждам трудящихся и преступно-халатного отношения к своим обязанностям со стороны руководящих работников 10-го хлебозавода. Это свидетельствует также об ослаблении контрольной работы со стороны городского треста хлебопечения и Госсанинспекции НКПП
СССР по г. Ленинграду.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За выпуск недоброкачественного хлеба директору 10-го хлебозавода т. Колдобскому
Я. М. объявить выговор.
2. Указать директору городского треста хлебопечения т. Смирнову и начальнику Госсанинспекции НКПП СССР по г. Ленинграду т. Свидерскому на слабую контрольную работу за
деятельностью хлебозаводов городского треста хлебопечения.
3. Обязать директора городского треста хлебопечения т. Смирнова и директоров хлебозаводов:
а) обеспечить жесткий технологический режим хлебопекарного производства, исключающий возможность выпуска недоброкачественного хлеба (недостаточная пропеченность, горелая корка и т. д.);
б) запретить отправку хлеба навалом, транспортируя его в строгом соответствии с существующими положениями.
4. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся обеспечить систематический контроль за качеством хлеба, выпекаемого хлебозаводами городского
треста хлебопечения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 5–6. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

24г. — О качестве ржаного хлеба, выпекаемого 10-м хлебозаводом городского треста
хлебопечения.
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От 5 июля 1943 г.
25г. — О передаче оборудования с Государственного Керамического института завода № 436.
В целях расширения производства по выпуску электротехнических керамических изделий
для радиопромышленности, обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета т. Бояр передать временно заводу № 436 с Государственного Керамического института 2 шаровых мельницы по 100 кг каждая, фильтр-пресс и вакуум-тоншнейдер.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 6. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Сироткиной С. Н.
Утвердить т. Сироткину С. Н. зав. оргинструкторским отделом Василеостровского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 6. Копия, машинопись.

27г. — О зав. оргинструкторским отделом Володарского РК ВКП(б).
Утвердить зав. оргинструкторским отделом Володарского РК ВКП(б) т. Нестерову Н. П.,
освободив от этой работы т. Теплова А. А., в связи с уходом в РККА.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 6. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Шаталова Д. С.
Утвердить т. Шаталова Д. С. начальником отдела рабочего снабжения Ижорского завода,
освободив его от работы директора Свиноводтреста Главного управления Ленинградских
столовых, ресторанов и кафе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Хмылко Ф. И.
Утвердить т. Хмылко Ф. И. начальником отдела рабочего снабжения Ленинградского филиала Кировского завода НКТП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Соболева Д. И.
Утвердить т. Соболева Д. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 751 им.
Карла Маркса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

505

31г. — О работе т. Лызик А. А.
Утвердить т. Лызик А. А. начальником отдела рабочего снабжения завода № 4 им. Калинина НКБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Игнатьева П. И.
Утвердить т. Игнатьева П. И. начальником отдела рабочего снабжения завода № 810 им.
Макса Гельца НКМВ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

От 6 июля 1943 г.

Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 196 Наркомата судостроительной промышленности т. Шманцарь А. С., освободив от этой работы т. Кривопляс Г. П., как не справившегося с возложенными на него обязанностями.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Беляева С. А.
Утвердить т. Беляева С. А. начальником отдела рабочего снабжения завода № 196 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 7. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Смирнова В. В.
Утвердить т. Смирнова В. В. начальником отдела рабочего снабжения завода им. Ленина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 8. Копия, машинопись.

36г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 июня 1943 г. (протокол
№ 244) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 8. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

33г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 196 НКСП СССР.
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37г. — Ходатайство бюро Выборгского райкома ВКП(б) о ликвидации штатных должностей секретарей первичных парторганизаций фабрики «Работница» и фабрики «Красная
нить» и установлении штатных должностей партработников в первичных парторганизациях
совхоза «Лесное» и завода им. «Комсомольская правда».
Ликвидировать штатные должности секретарей парторганизаций фабрики «Работница»
и фабрики «Красная нить».
Установить штатные должности секретарей первичных парторганизация совхоза
«Лесное» и завода им. «Комсомольская правда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 8. Копия, машинопись.

38г. — О председателе обкома Союза работников начальной и средней школ.
1. Освободить от обязанностей председателя обкома союза работников начальной
и средней школ т. Прилуцкого П. Л., в связи с уходом в РККА.
2. Утвердить председателем обкома союза работников начальной и средней школ т. Виноградову З. В., освободив ее от работы второго секретаря Дзержинского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 8. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

39г. — О работе т. Анисимова В. Е.
Утвердить т. Анисимова В. Е. начальником отдела рабочего снабжения завода № 616 им.
Козицкого Наркомата электропромышленности СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Ивашинцева С. В.
Утвердить т. Ивашинцева С. В. начальником отдела рабочего снабжения завода № 211 Наркомата электропромышленности СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

41г. — О работе т.т. Соколова А. С., Смирнова П. Н. и Фаворского Н. А.
Утвердить т. Соколова А. С. начальником отдела рабочего снабжения первого Государственного треста хлебопекарной промышленности с оставлением в должности заместителя
директора треста.
Утвердить т. Смирнова П. Н. заместителем директора по рабочему снабжению кондитерской фабрики им. Микояна, освободив его от работы директора Приморского райпищеторга.
Утвердить т. Фаворского Н. А. начальником отдела рабочего снабжения 1-й Государственной табачной фабрики им. Урицкого.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

507

42г. — О работе т. Коломойцевой С. М.
Утвердить т. Коломойцеву С. М. директором Ленинградского научно-практического туберкулезного института.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Каютина С. П.
Утвердить т. Каютина С. П. начальника отдела рабочего снабжения завода № 189 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

1. Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцов) в срок до 15 августа 1943 г. произвести на заводе
«Красный химик» восстановительные работы оборудования, коммуникаций и производственных зданий цехов серной кислоты, соляной кислоты и дымовой смеси.
2. Обязать завод «Красный химик» (т. Крюков):
а) до 10.VII–1943 г. выдать ОСМЧ-40 перечень восстановительных работ, техническую
документацию на монтажные и строительные работы и обеспечить оперативное разрешение
всех технических вопросов, связанных с восстановлением цехов;
б) подготовить и пустить производство дымовой смеси к 20 августа 1943 г. с выпуском
300 тонн в месяц.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрову
выделить заводу «Красный химик» необходимые материалы для восстановительных работ
и начиная с августа месяца установить дополнительный лимит электроэнергии 15 720 киловатт-часов в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 17. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

45г. — О вывозе лома черных и цветных металлов из г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

44г. — О пуске производства дымовой смеси (особая папка).
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Приложение
к п. 45г., пр. 80

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О вывозе лома черных и цветных металлов из города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 6 июля 1943 г.)
В соответствии с распоряжением Государственного Комитета Обороны от 26.VI–1943 г.
№ 3653с — «О вывозе лома черных и цветных металлов из г. Ленинграда», исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров ленинградских предприятий и учреждений произвести в течение
второго полугодия 1943 г. отгрузку лома черных металлов (стружка, отходы, скарб и проч.)
в адресы Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов в количестве, указанном в приложении № 11.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Вторцветмет» т. Бекренева вывезти
из Ленинграда 2 000 тонн лома цветных металлов со складов «Главвторцветмет» в пункты по
указанию наркома цветной металлургии.
3. Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям районных
комитетов ВКП(б) организовать в районах сбор черных и цветных металлов в домохозяйствах и среди населения и отправку его на ближайшие погрузочные железнодорожные площадки или на перевалочные пункты (у трамвайных и водных путей).
4. Обязать уполномоченного Наркомчермета т. Осипова организовать приемку металлического лома от районных организаций и погрузку его в вагоны на погрузочных железнодорожных площадках, указанных в приложении № 22.
5. Уполномоченному СНК СССР по вывозке оборудования и материалов из г. Ленинграда
т. Талюш и начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову выделить необходимое количество
вагонов для отгрузки 235 тысяч тонн лома черных и цветных металлов до конца 1943 г. Предусмотреть подачу вагонов в первую очередь для погрузки металлического лома с баз Наркомчермета и промышленных предприятий, имеющих подъездные железнодорожные пути.
6. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока предоставить
грузовые трамваи для перевозки металлического лома по заявкам райисполкомов и директоров промышленных предприятий.
7. Начальнику Севзапречпароходства т. Шинкареву и управляющему трестом «Ленводпуть» т. Сухареву организовать перевозку лома черных и цветных металлов внутри города
к погрузочным железнодорожным площадкам водным путем, предоставив для этого баржи
и другие перевозочные средства по заявкам райисполкомов и директоров предприятий.
8. Заведующему бюро по распределению рабочей силы т. Смирнову в декадный срок направить 300 чел. рабочих в распоряжение уполномоченного Наркомчермет т. Осипова для
погрузки металлического лома на предприятиях Ленинграда.
9. Уполномоченному Наркомчермет т. Осипову распределить выделенную рабочую силу
для погрузки лома в первую очередь на те предприятия, где металлический лом и стружка
подготовлены для погрузки в вагоны. Ответственность за использование рабочей силы возложить на т. Осипова.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 135 предприятий г. Ленинграда с указанием
количества металла, который необходимо отгрузить. Всего предполагалось вывезти 231 315 тонн металла.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень пунктов погрузки стружки и металлического
лома.

10. Обязать директоров предприятий и руководителей организаций, имеющих средства
для дробления и прессовки стружки и металлического лома, а также железнодорожные
краны и автокраны в декадный срок привести их в исправное состояние и использовать для
дробления и брикетирования стружки и лома и погрузки его в железнодорожные вагоны.
11. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко выделить для рабочих, занятых погрузкой металлического лома, на предприятиях ежедневно 300 вторых
обедов с горячим питанием и 1 000 «стахановских» пайков по особо утвержденному списку.
12. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова предусмотреть обеспечение работ по разделке и погрузке металлического лома выделением бензина, кислорода, карбида, спецодежды и других материалов, необходимых для выполнения
всего объема работ.
13. Обязать уполномоченного ВЦСПС т. Казакова организовать проведение массово-разъяснительной работы в профсоюзных организациях о необходимости и важности дела
по сбору лома черных и цветных металлов и отправки их на заводы оборонной промышленности в тыл страны.
14. Секретарю Ленинградского горкома ВЛКСМ т. Иванову обеспечить активное участие
комсомольских организаций города в сборе и отправке из Ленинграда лома черных и цветных
металлов.
15. Обязать руководителей предприятий и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся
не позднее 5-го числа каждого месяца представлять сведения уполномоченному Госплана при
СНК СССР по г. Ленинграду и в Ленплан (соответственно) о количестве тонн металлического
лома, собранного и отправленного по назначению или на базисные склады.
16. Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям районных
комитетов ВКП(б) довести настоящее постановление до руководителей предприятий, учреждений и организаций и принять меры для его выполнения.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующих отраслевыми отделами ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 24–25. Копия, машинопись.

От 7 июля 1943 г.
46г. — Об утверждении плана расхода продовольственных товаров на июль 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план расхода продовольственных товаров на июль месяц 1943 г.1:
а) по организациям г. Ленинграда и назначениям;
б) по отделам рабочего снабжения;
в) по Ленглавресторану и управлению продторгами по районам г. Ленинграда.
2. Предоставить право заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко, в случае необходимости, перераспределять фонды продовольственных товаров между районами и организациями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 10. Копия, машинопись.
1 Приложение с плановыми показателями не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной
таблице на с. 009.
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От 8 июля 1943 г.
47г. — Об отмене § 5 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 28 июня 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отменить § 5 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 28 июня 1943 г. (пр. 79, п. 53г.) об освобождении и передаче Управлению «Ленинградснабуголь» дровяного склада по Лиговской ул. № 248, принадлежащего тресту «Ленгортоп».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 10. Копия, машинопись.

48г. — О плане строительства и переоборудования газоубежищ по г. Ленинграду на III квартал
1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Утвердить решение С. З. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся № 255 от
6 июля 1943 г. «О плане строительства и переоборудования газоубежищ по г. Ленинграду на
III квартал 1943 г.».
2. Предложить секретарям районных комитетов ВКП(б) установить в течение недельного
срока программу строительства газоубежищ в промышленных предприятиях и организациях
наркоматов и ведомств, исходя из заданий по району, а также взять строительство и переоборудование газоубежищ под неослабный контроль, обеспечив выполнение, в соответствии
с утвержденным планом строительства и переоборудования газоубежищ в III квартале 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 10. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Соколова Я. Я.
Утвердить т. Соколова Я. Я. председателем Оргбюро Ленинградской городской коллегии
адвокатов, освободив его от обязанностей заместителя начальника Управления НКЮ г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 11. Копия, машинопись.

От 9 июля 1943 г.
50г. — О невыполнении постановления бюро ГК ВКП(б) от 12.IV–1943 г. «О состоянии массово-политической работы в общежитиях рабочих Володарского и Кировского районов» Володарским РК ВКП(б).
1. Отметить, что Володарский РК ВКП(б) допустил небрежное отношение к постановлению ГК ВКП(б) от 12.IV–1943 г. (пр. 75, п. 36г.) «О состоянии массово-политической
работы в общежитиях рабочих Володарского и Кировского районов», не довел это постановление до ряда первичных парторганизаций и не обеспечил контроль за выполнением его.
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Вследствие этого значительная часть парторганизаций района постановление ГК ВКП(б) не
выполняет.
2. Предложить Володарскому РК ВКП(б) в кратчайший срок довести постановление ГК
ВКП(б) до каждой парторганизации предприятий, обеспечив его выполнение и оказать практическую помощь парторганизациям района в развертывании массово-политической работы
в общежитиях рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 11. Копия, машинопись.

51г. — О передаче бесхозной типографии КИЖ1 Управлению полиграфии и издательств Ленгорисполкома.
1. Безнадзорно хранящееся оборудование, инвентарь и материалы бывшей типографии
КИЖ (по ул. Дзержинского, 34/39) передать Управлению полиграфии и издательств Ленгорисполкома. Приемку оформить соответствующим актом.
2. Предложить начальнику Управления милиции г. Ленинграда т. Грушко расследовать
факт безнадзорного оставления имущества, особенно печатных машин и шрифтов, и привлечь виновных к суровой ответственности.

52г. — О Белове Н. И.
За систематическое пьянство и бытовое разложение секретаря по кадрам Дзержинского
РК ВКП(б) т. Белова Н. И. снять с работы и объявить строгий выговор с предупреждением.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 11. Копия, машинопись.

53г. — О работе т. Кожевникова Л. И.
Утвердить т. Кожевникова Л. И. заместителем начальника УНКГБ ЛО, освободив его от
обязанностей начальника 4-го отдела УНКГБ ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Ермилова Н. Н.
Утвердить т. Ермилова Н. Н. заместителем начальника УНКВД ЛО, освободив его от обязанностей начальника экономического отдела, в связи с реорганизацией органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

1

КИЖ — Коммунистический институт журналистики.
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55г. — О работе т. Макарова Н. И.
Утвердить т. Макарова Н. И. начальником 4-го отдела УНКГБ ЛО, освободив его от обязанностей начальника 3-го спецотдела УНКВД ЛО, в связи с реорганизацией органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Подчасова И. В.
Утвердить т. Подчасова И. В. начальником следственного отдела УНКГБ ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Пальчикова П. А.
Утвердить т. Пальчикова П. А. заместителем начальника отдела кадров — начальником
особой инспекции УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

58г. — О работе т. Пригожина У. В.
Утвердить т. Пригожина У. В. помощником директора по найму и увольнению рабочей
силы Государственной электрической станции № 5 Наркомата электростанций СССР, освободив его от этой же должности на заводе № 810 им. Макса Гельца Наркомата минометного
вооружения СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Глухова П. Г.
Утвердить т. Глухова П. Г. помощником директора по найму и увольнению рабочей силы
завода № 810 им. Макса Гельца НК минометного вооружения СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 12. Копия, машинопись.

60г. — О т. Болденкове Н. Г.
Снять с т. Болденкова Н. Г. выговор, объявленный ему постановлением бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 6.V–1943 г. (пр. 76, п. 75г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 13. Копия, машинопись.
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1. Провести второй набор на двухмесячные курсы пропагандистов с количеством слушателей в 150 человек. Работу курсов начать 26 июля.
2. Учебный план курсов утвердить (см. приложение № 11).
3. Обязать райкомы ВКП(б) и ГК ВЛКСМ произвести до 15 июля отбор слушателей на
курсы (см. приложение № 22).
4. Утвердить: заведующим курсами т. Бабайкина Ф. И., заведующим учебной частью
т. Устькачкинцеву А. Ф., преподавателями курсов:
а) по истории ВКП(б) — т.т. Аввакумова С. И., Чапкевич В. С., Шарикова И. М., Кивлин А. С.,
Соколову Е. А. и Бердникову Д. С.;
б) по курсу «Международных отношений и внешней политики СССР в период Второй
мировой войны» — т.т. Францева Ю. П., Устькачкинцеву А. Ф., Люстерник Х. Я., Михайлова В. М., Мотус-Беккер О. А. и Александрова А. М.;
в) по курсу «Великая Отечественная война» — т.т. Яковлева Н. Я., Федорова А. В., Эмдина М. В., Некрасову А. Д., Чернину Б. А., Махова И. Н.;
г) по политической и экономической географии — т.т. Вольпе В. М., Хрипову Е. Н., Наровлянскую Э. Л., Котова П. Н., Вальскую Б. А. и Брюханова А. М.;
д) по курсу: «Пропаганда и агитация в условиях военного времени» и «Партийное строительство в условиях Отечественной войны» — привлечь к чтению лекций руководящих работников ГК ВКП(б).
5. Установить содержание слушателей курсов в размере 400 руб. в месяц с сохранением
зарплаты по месту работы.
6. Просить ЦК ВКП(б) разрешить провести второй набор курсов пропагандистов и утвердить смету на содержание курсов в сумме 166 284 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч двести
восемьдесят четыре руб.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 13. Копия, машинопись.

62г. — О хозяйственно-бытовом обслуживании курсов пропагандистов.
1. Обязать зам. директора политехнического института т. Гурьева: предоставить для 2-го
набора курсов пропагандистов помещение Клуба ученых, расширить помещение под общежитие слушателей в первом корпусе (третий этаж) и оборудовать всем необходимым инвентарем и постельными принадлежностями не позднее 20 июля 1943 г.
2. Обязать начальника Управления строительства исполкома Ленгорсовета т. Кутина
к 20 июля произвести ремонтно-восстановительные работы в помещении курсов.
3. Начальнику Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко выделить необходимые строительные материалы для производства ремонтных работ помещения курсов.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень учебных дисциплин (Великая Отечественная
война советского народа, история ВКП(б), международные отношения и внешняя политика СССР в период Второй мировой войны, политическая и экономическая география, лекции о традициях русского народа, пропаганда
и агитация в условиях военного времени, партийное строительство в условиях Отечественной войны, организация работы ВЛКСМ) и количество учебных часов (всего 606 часов).
2 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка количества слушателей по районам города.
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4. Начальнику Ленглавресторана т. Фельдман обеспечить с 24 июля 1943 г. питание курсантов и работников курсов по установленным нормам в столовой Клуба ученых.
5. Обязать зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкина сохранить за 2-м созывом курсов пропагандистов автомашину.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 10 июля 1943 г.
63г. — О работе т. Баранова Н. В.
Утвердить т. Баранова Н. В. заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся с оставлением его в должности Главного архитектора
Архитектурно-планировочного управления г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

64г. — О передаче снаряжения 122 мм и 152 мм снарядов с Морского артполигона (НИМАП)
на завод № 522 (особая папка).
В связи с отсутствием на Морском артиллерийском полигоне необходимых средств механизации для снаряжения 122 мм и 152 мм осколочно-фугасных снарядов сухопутной артиллерии, отвечающих требованиям ТУ ГАУ КА, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить начальнику НИМАП инженер-капитану 1-го ранга т. Снитко прекратить
снаряжение снарядов для сухопутной артиллерии 152 и 122 мм калибра и в 2-дневный срок
передать наличие имеющихся корпусов и рабочую силу в количестве 40 чел. заводу № 522.
2. Директору завода № 522 т. Николаеву организовать производство снаряжения 152 мм
осколочно-фугасных снарядов и увеличить выпуск снаряжения 122 мм снарядов соответственно программе, установленной НИМАП, обеспечив качество снаряжения согласно требованию технических условий ГАУ КА.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову соответственно
увеличить программу заводу № 522 на июль месяц и 3-й квартал с. г.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 19. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

65г. — О производстве ремонтно-восстановительных работ на заводе рабочего1 им. Егорова
(особая папка).
1. Обязать начальника ЛОВСУ Ленфронта т. Болотова произвести строительные работы
до 20 августа 1943 г. по восстановлению производственных зданий, согласно приложению.
1

Зачеркнуто карандашом.
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2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и области т. Петрова и т. Манакова (Ленгорплан)1 обеспечить в июле месяце с. г. необходимыми материалами
для производства2 ремонтно-восстановительные работы на заводе им. Егорова.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 21. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

66г. — О работе т. Сысоева П. М.
Утвердить т. Сысоева П. М. начальником отдела рабочего снабжения завода № 194 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 14. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Луковского И. Ф.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 14. Копия, машинопись.

68г. — Об освобождении завода № 5 НКБ от самозаготовок торфа через облтоп
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Во изменение постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17 февраля 1943 г. (пр. 51, п. 19г.)
освободить завод № 5 НКБ от самозаготовок торфа на сезон 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 14. Копия, машинопись.

От 11 июля 1943 г.
69г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 июля 1943 г. (протокол № 245)
по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 15. Копия, машинопись.

1

Фраза «т. Манакова (Ленгорплан)» вписаны карандашом поверх строки с машинописным текстом. Знак
вставка между «Петрова» и «обеспечить».
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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От 12 июля 1943 г.
70г. — О подготовке жилого фонда города к зиме 1943/44 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 15. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 70г., пр. 80

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О подготовке жилого фонда города к зиме 1943/1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 12 июля 1943 г.)
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) немедленно развернуть работу, обеспечивающую тщательную подготовку
каждого жилого дома к зиме, для чего:
а) составить по каждому району календарный план работ по подготовке жилых домов
к зиме с расчетом окончания всех работ к 15.IX–1943 г.;
б) произвести необходимый ремонт кровли во всех жилых и общественных зданиях
с целью предохранения от каких-либо протечек. Отеплить здания, для чего закрыть слуховые
окна на чердаках, зашить все разбитые оконные проемы в лестницах, коридорах и жилых
комнатах; отремонтировать входные двери в лестницах с установкой пружин, а также заделать окна подвалов;
в) отеплить все водопроводные и канализационные трубы, водомеры, водоразборы, клинкетные и канализационные колодцы;
г) для ликвидации утечки электроэнергии и предупреждения пожаров произвести ремонт электросетей в жилых домах, питающихся электроэнергией;
д) произвести проверку и очистку всех дымоходов, отремонтировать дымовые трубы,
печи и кухонные очаги;
е) произвести ремонт имеющихся водоразборов, а где нет, установить новые водоразборы
с тем, чтобы каждый дом имел бы не менее одного отепленного водоразбора;
ж) обеспечить бесперебойную подачу воды и нормальное функционирование санитарно-технических приборов во всех квартирах. Устранить утечки воды как в стояках, так и
в разводящих подвальных и подземных магистралях, доведя расход воды в каждом домохозяйстве до установленной средней нормы потребления на одного человека в сутки;
з) отремонтировать и обеспечить нормальную работу красных уголков, домовых прачечных, душей, кипятильников и других домовых бытовых учреждений;
и) отремонтировать и пополнить весь комплект домового уборочного инвентаря (скребки,
ломы, метлы, лопаты, движки, сани и т. д.) и завезти необходимое количество песка;
к) отремонтировать и пополнить противопожарный инвентарь, установив на чердаках
и лестницах ящики с песком и бочки с водой;
л) привести в порядок бомбо- и газоубежища, создав в них необходимые культурные условия для укрывающегося населения.

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся потребовать
выполнения жильцами, проживающими в домах, производства всех необходимых работ по
отеплению квартир, замазке окон, отеплению входных дверей и мест общего пользования,
с окончанием всей этой работы к 1.Х–с. г.
3. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций города в срок до
15.IX–с. г. произвести все указанные выше работы по подготовке ведомственного жилого
фонда к зиме.
Председателям исполкомов райсоветов взять под неослабный контроль выполнение этих
работ по ведомственному фонду.
4. Разрешить в домах с бездействующим центральным отоплением установку печей-времянок по согласованию в каждом отдельном случае с управлением пожарной охраны.
Обязать начальников райжилуправлений и начальников РУПО лиц, виновных в самовольной установке печей-времянок, привлекать к судебной ответственности.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов в срок до 15.VII–с. г. создать необходимое количество приемочных комиссий по наблюдению за ходом работ по подготовке
жилищ к зиме и приемке подготовленных домохозяйств в составе: депутата городского или
районного Совета, представителей райжилуправления и общественности домохозяйства,
с участием управдома и участкового техника.
6. Обязать начальника управления Горпромстром т. Левина изготовить в III квартале для
жилищной системы 60 тыс. пог. м сегментной изоляции.
7. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр изготовить в III квартале для нужд жилищного хозяйства: 500 тонн замазки, 15 тыс. скребков, 10 тыс. ломов, 2 тыс.
саней и 30 тыс. деревянных лопат.
8. Обязать начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко выделить для нужд жилищного хозяйства для подготовки к зиме — гвоздей 30 тонн, войлока
150 тонн, пакли 200 тонн и мешковины 15 тыс. кв. м.
9. Рекомендовать исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) провести в июле месяце
1943 г. районные хозяйственные активы по вопросу о подготовке жилых домов к зиме.
10. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) ежедекадно сообщать в исполком Ленгорсовета и горком ВКП(б) о ходе работ по подготовке жилых
домов к зиме по установленной форме.
11. Контроль за проведением работ по подготовке жилых домов к зиме возложить на Ленжилуправление, Госсанинспекцию и УПО НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 33–34. Копия, машинопись.

71г. — О внесении изменений в план III квартала по заводу «Электросила».
В связи с досрочным изготовлением в июне месяце прокатного двигателя мощностью
2 000 л.с., запланированного на июль, а также в связи с отсутствием заказов на изоляционные
материалы, обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова
внести соответствующие изменения в план III квартала завода «Электросила» по объему
и номенклатуре.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 15. Копия, машинопись.
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72г. — О работе т. Зальнова А. К.
Освободить т. Зальнова А. К. от работы заведующего сектором НКВД, суда и прокуратуры отдела кадров горкома ВКП(б), в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 15. Копия, машинопись.

73г. — О работе т.т. Рибковского Н. А. и Нилова С. Я.
1. Освободить т. Рибковского Н. А. от обязанностей заведующего сектором партийных
и комсомольских кадров отдела кадров горкома ВКП(б), в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить т. Нилова С. Я. заведующим сектором партийных и комсомольских кадров
отдела кадров горкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора оргинструкторского
отдела ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 16. Копия, машинопись.

От 13 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

74г. — О выпуске радиостанций «РБС-2» и источников питания к ним для войск Ленинградского фронта (особая папка).
В целях обеспечения войск Ленинградского фронта радиостанциями типа «РБС-2»
и источниками питания обязать:
1. Директора завода № 186 тов. Кудрявцева подготовить производство и выпустить во
втором полугодии с. г. 2 000 шт. радиостанций типа «РБС-2». Из них в III квартале с. г. выпустить 800 шт.
2. Директора завода № 584 тов. Болтенкова изготовить во втором полугодии с. г. 10 000 шт.
аккумуляторов типа 2 РП-10 для питания радиостанций, из них в III кв. выпустить 1 500 штук.
3. Директоров предприятий: завода «Комсомольская правда» т. Ильина, завода резиновых
технических изделий т. Файбышенко, комбината № 757 т. Николаева, завода «Красная заря»
т. Федотова, завода № 435 т. Горбунова, производственных мастерских Ленинградского отделения Всеармейского военно-охотничьего общества т. Ерухимовича, начальника Управления
местной промышленности исполкома Ленгорсовета т. Бояр изготовить и поставить заводам
№ 186 и № 584 изделия в срок и количествах, согласно приложению № 11.
4. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрова:
а) выделить заводам материалы, полуфабрикаты и электроэнергию в соответствии
с утвержденной программой;
б) скорректировать заводам № 186 и № 584 программу 2-го полугодия в соответствии
с настоящим решением2 постановлением3.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень и количество деталей для изготовления радиостанций «РБС-2» (корпуса, радиодетали, чехлы и др.).
2 Зачеркнуто карандашом.
3 Слово «постановлением» вписано карандашом от руки над строкой с машинописным текстом. Знак вставка
между словами «настоящим» и «решением».
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5. Директоров заводов № 616 т. Ливенцова и № 211 Пригарина изготовить в июле и авгузаводам «Комсомольская правда» и РТИ пресс-формы для моноблоков и вентиляционных пробок.

сте1месяце2

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 27. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

75г. — О передаче металлообрабатывающего оборудования завода № 232 (НКВ) с ленинградских предприятий.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3588сс от
15.VI–1943 г. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров заводов № 103 — т. Гостева и № 756 — т. Вострадовского, Ижорского — т. Кузнецова, фабрики Гознак — т. Селиванович и политехнического института —
т. Гурьева передать металлорежущее оборудование заводу № 232 (НКВ), согласно прилагаемому списку3.

76г. — О распределении текстиля, пряжи и кожи на июль 1943 г.
Утвердить следующее распределение текстиля, пряжи и кожи на июль 1943 г.:
I. Текстиль разный.
1. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома — 370 тыс. м,
в том числе:
1) для пошива спецодежды ОСМЧ-40 — 10 тыс. м;
2) по указанию Госплана — 40 тыс. м.
2. Ленинградскому областному управлению легкой промышленности — 240 тыс. м,
в том числе:
1) для Интендантского управления ЛФ — 212 тыс. м;
2) для реставрации обмундирования — 28 тыс. м.
3. Союзно-республиканской промышленности на производственно-технологические
нужды — 160 тыс. м,
в том числе:
1) на выпуск изделий ширпотреба — 80 тыс. м;
2) на вооружение и боеприпасы — 80 тыс. м.
4. Самозаготовителям торфа и леса на спецодежду — 40 тыс. м.
5. Ленгосторфу для торфопредприятия «Назия» — 20 тыс. м.
6. Областной местной промышленности — 10 тыс. м.
II. Пряжа.
1. Союзно-республиканской промышленности — 38 тонн,
в том числе:
1

Фраза «и августе» надписана над строкой с машинописным текстом чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень и количество передаваемого оборудования
(строгательные, сверлильные, зубофрезерные и токарные станки, паровой молот и др.).
2
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1) фабрике «Красное Знамя» — 18 тн.;
2) ниточному комбинату им. Кирова — 10 тн.;
3) фабрике «Красный май» — 10 тн.
2. Местной промышленности Ленгорисполкома — 16 тн.
3. Областной местной промышленности — 0,5 тн.
III. Кожа.
а) верхняя:
1. Союзно-республиканской промышленности — 1 140 тыс. дцм2.
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома — 100 тыс. дцм2.
3. Областной местной промышленности — 10 тыс. дцм2.
б) прикладочная:
1. Союзно-республиканской промышленности — 540 тыс. дцм2.
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома — 200 тыс. дцм2.
3. Областной местной промышленности — 10 тыс. дцм2.
в) нижний кожтовар:
1. Союзно-республиканской промышленности — 20 тн.
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома — 7,6 тн.
3. Областной местной промышленности — 0,4 тн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 16–17. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

77г. — Об упорядочении учета и хранения продовольственных грузов на складах, базах и холодильниках города Ленинграда.
Произведенной проверкой установлено, что существующий порядок приема, хранения
и учета мясомолочных продуктов на холодильниках не обеспечивает надлежащей сохранности и создает возможность различного рода злоупотреблений.
Наличие на холодильниках баз Ленинградской конторы «Главмясомолсбыт» приводит
к переплетению функций, понижению ответственности холодильников и баз за сохраняемое
продовольствие и нарушению нормального учета.
В целях упорядочения учета и хранения мясомолочных продовольственных грузов, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ликвидировать базы Ленинградской конторы «Главмясомолсбыт» при холодильниках,
возложив все функции по приемке, количественному и качественному учету, хранению и выпуску на директоров холодильников № 4 (т. Максимова), № 6 (т. Колесова) и директора Хладокомбината (т. Белоусова).
2. Обязать уполномоченного Наркоммясомолпрома т. Колесова, Ленинградскую контору
«Главмясомолсбыт» (т. Хохулин) и директоров холодильников:
а) укрепить и усилить аппарат холодильников за счет товароведческих кадров и складских работников, ликвидируемых баз Ленинградской конторы «Главмясомолсбыт»;
б) разработать порядок приемки, учета и отпуска продовольственных товаров с обязательным введением учета грузов по весу брутто и нетто.
3. Обязать т. Колесова (уполномоченный Наркоммясомолпрома) укрепить Государственную инспекцию Наркоммясомолпрома, усилить надзор за деятельностью холодильников по приемке, хранению и учету мясомолочных продовольственных товаров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 17–18. Копия, машинопись.
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78г. — О практике работы контроль-учетных бюро при отделах торговли Октябрьского
и Свердловского районов города
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 78г., пр. 80

Проверкой установлено, что в практике работы контрольно-учетных бюро при отделах
торговли Октябрьского и Свердловского районов имеют место крупные недостатки, которые
ослабляют государственный контроль за расходованием продовольствия и дают возможность преступникам безнаказанно расхищать народное добро.
При приеме от материально-ответственных лиц, в оправдание расхода продовольствия,
талонов продовольственных карточек, из-за халатности и небрежности контролеров допускаются грубые просчеты, чем замаскировываются факты расхищения продуктов.
Например, 25 июня с. г. контрольно-учетное бюро Октябрьского района выдало магазину
райпищеторга № 2 документ о принятии от него 1 695 талонов, а в действительности этот
магазин сдал 1 495 талонов, т. е. на 200 талонов меньше. Одной этой ошибкой подотчетному
лицу дана возможность присвоить 20 кг хлеба. В этот же день этим бюро допущена небрежность при приеме талонов на мыло от магазина райпищеторга № 43, вследствие чего замаскирована недостача 20 кг мыла.
Нередки случаи, когда контролеры принимают недействительные (просроченные) талоны, а также талоны по не объявленным еще выдачам продуктов. По Свердловскому району
за один день принято 424 недействительных талона, по которым подотчетные лица незаконно отчитались в израсходовании 43,4 кг продовольствия. В ряде случаев контролеры принимают дефектно оформленные отчеты, примиренчески относятся к лицам, затягивающим
сроки сдачи отчетов, забывая, что небрежность в этом деле приводит к злоупотреблениям
и используется жуликами и проходимцами.
Городское контрольно-учетное бюро при отделе торговли исполкома Ленгорсовета ослабило за последнее время контроль за отчетностью по талонам продовольственных и промтоварных карточек. Райисполкомы Октябрьского и Свердловского районов не уделяют внимания контрольно-учетным бюро — их работу не проверяют, помощи им не оказывают.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. За преступную халатность в работе, в результате чего допущено расхищение продовольствия, начальника контрольно-учетного бюро Октябрьского района Теребилову Е. Н.
с работы снять.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

О практике работы контрольно-учетных бюро при отделах торговли
октябрьского и свердловского районов города.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 13 июля 1943 г.)
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Заведующему отделом торговли Октябрьского райисполкома т. Сизову Г. А. и начальнику
контрольно-учетного бюро Свердловского района т. Макаровой П. Я. за допущенную бесконтрольность в работе объявить выговор.
2. Указать начальнику городского контрольно-учетного бюро т. Головкиной М. Т. на ослабление ею контроля за отчетностью по талонам продовольственных и промтоварных карточек.
3. Предложить председателям исполкомов Октябрьского и Свердловского райсоветов
т.т. Платонову и Архипову принять меры, обеспечивающие устранение отмеченных недостатков, укрепление аппарата контрольно-учетных бюро и улучшение работы этих бюро.
4. Обязать заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко и начальника городского контрольно-учетного бюро т. Головкину:
а) упорядочить работу контрольно-учетных бюро и потребовать от контролеров и подотчетных лиц безоговорочного выполнения установленных правил отчетности, а тех из них,
кто допускает какие бы то ни было нарушения действующих правил, немедленно отстранять
от работы;
б) ввести порядок, при котором уничтожение (сжигание) талонов продовольственных
и промтоварных карточек, принятых от подотчетных лиц, должно периодически и не реже
одного раза в пятидневку внезапно проверяться работниками городского контрольно-учетного бюро;
в) обеспечить все районные контрольно-учетные бюро необходимым количеством хранилищ для документов строгой отчетности, гасителями талонов и принадлежностями, упрощающими подсчет талонов;
г) организовать среди контролеров изучение минимума знаний по их специальности, на
основе чего провести аттестацию этих работников.
5. Обязать начальников Ленглавресторана т. Фельдмана, Управления продторгами т. Коновалова, Управления промторгами т. Боровик, Военторга Ленинградского фронта т. Волохова,
Военторга КБФ т. Морятова, руководителей ОРС и других торгующих организаций внедрить
среди материально-ответственных лиц строгую дисциплину, обеспечивающую ежедневную
сдачу ими в контрольно-учетные бюро отчетов об израсходовании товаров с точным соблюдением существующих правил отчетности.
6. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) установить
строгий контроль за состоянием отчетности об израсходовании продовольствия, не допуская
лазеек для расхищения его преступным элементом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 36–37. Копия, машинопись.

79г. — О выполнении программы по вооружению и боеприпасам промышленностью г. Ленинграда за июнь месяц с. г. (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что программа по выпуску боеприпасов
в Ленинградской промышленности за июнь месяц не выполнена.
Ряд предприятий работали явно неудовлетворительно по отдельным номенклатурам совершенно не сдали продукции для фронта, как, например, завод им. Марти, завод им. 2-й
Пятилетки, завод № 232, Карбюраторный завод.
Отдельные предприятия, как-то: завод «Экономайзер», Пролетарский завод, завод
им. К. Маркса — несколько месяцев подряд не выполняют плана по боеприпасам, а хозяй-

ственные и партийные руководители этих заводов остаются безнаказанными и продолжают
по-прежнему нерадиво относиться к выполнению важнейших фронтовых заказов.
Партийные организации ряда промышленных предприятий и отдельные райкомы
ВКП(б) ослабили контроль деятельности администрации, понизили требовательность к хозяйственным руководителям и примирились с недостатками и упущениями, имеющимися
при производстве боеприпасов.
Вследствие этого чрезвычайно вырос брак по литью, крайне слабо растет производительность труда, отсутствует борьба за экономное использование топлива и материалов.
Отдельные заводы, выпускающие вооружение по ряду номенклатур, также не выполнили
плана июня месяца (завод им. М. Гельца, «Северный пресс»). Хозяйственные и партийные
руководители этих предприятий не проявили необходимой инициативы и настойчивости
в борьбе за успешное выполнение заказов фронта.
Признавая неудовлетворительным выполнение программы по боеприпасам промышленностью г. Ленинграда в июне месяце Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать районные комитеты ВКП(б):
а) Обсудить на бюро Райкомов ВКП(б) работу заводов, не выполняющих планы по выпуску вооружения и боеприпасов, и наметить мероприятия по каждому заводу, обеспечивающие выполнение программы.
Руководителей предприятий и других работников1, ответственных за невыполнение оборонных заказов, привлекать к строгой ответственности.
б) Повысить требовательность к партийным и хозяйственным руководителям предприятий и цехов за выполнение фронтовых заказов и усилить контроль за работой лиц, ответственных за непосредственное выполнение производственных заданий (начальники цехов,
отделов, участков и др.).
в) Провести в течение июля месяца закрытые партийные собрания на предприятиях
и подвергнуть критике плохую работу предприятий, цехов и участков, не выполнивших заданий по выпуску вооружения и боеприпасов.
г) Организовать обмен техническим опытом между предприятиями районов, требуя от
хозяйственных и партийных работников неустанного совершенствования технологических
процессов и внедрения рационализаторских мероприятий.
2. Обязать секретарей ГК ВКП(б) по отраслям и заведующих отраслевыми промышленными отделами ГК ВКП(б) провести в июле месяце совещания партийного и хозяйственного
актива предприятий, изготовляющих вооружение и боеприпасы, и принять меры к резкому
повышению выпуска оборонной продукции в первую очередь боеприпасов.
3. Поручить секретарю ГК ВКП(б) по оборонной промышленности тов. Басову разработать мероприятия для повышения качества деталей для боеприпасов на заводах Ленинграда
и внести их на утверждение бюро ГК ВКП(б).
4. Отмечая неправильные действия уполномоченного Госплана по г. Ленинграду тов. Петрова, допустившего корректирование и снижение заводам программы по боеприпасам без
разрешения Военного Совета Ленфронта и Бюро ГК ВКП(б), запретить впредь корректирование программ по вооружению и боеприпасам без соответствующего на то решения Бюро
ГК ВКП(б).
Подписи: Жданов, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 32. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 Слово «работников» надписано над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между словами «других» и «ответственных».

523

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

524

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
От 14 июля 1943 г.
80г. — О недопустимом отношении к корреспонденту газеты «Ленинградская правда» со стороны руководителей Кировского завода.
1. Отметить совершенно недопустимое отношение к представителю газеты «Ленинградская правда» со стороны руководителей Кировского завода, выразившееся в том, что работника газеты не допустили к сбору материалов в цехе и даже изъяли у него запись беседы
с начальником лаборатории.
Такие действия, противоречащие большевистским традициям отношения к печати, объясняются стремлением руководителей воспрепятствовать критике недостатков работы завода.
2. За непартийное отношение к представителю печати, выполняющему свои прямые обязанности, объявить выговор директору завода т. Пузыреву Н. Д. и секретарю парткома т. Капралову Н. С.
3. Обязать т. Пузырева наложить взыскание на начальника 3-го отдела т. Борисова, по
непосредственному указанию которого был задержан в комендатуре завода корреспондент
«Ленинградской правды».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

81г. — Об изготовлении заводом «Красный Выборжец» колпачков для зарядов мин К-20
и К-26 (особая папка).
1. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Новикова освоить не позднее 201.
VII–1943 г. производство латунных головок по изделиям К-20 и К-26 и обеспечить в июле
месяце с. г. выполнение программы в полном объеме.
2. Обязать уполномоченного промкооперации т. Никитина2 передать из артели «Металлоштамп» заводу «Красный Выборжец»:
а) два комплекта штампов с рабочим и мерительным инструментом на оба профиля изделий К-20 и К-26;
б) рабочих, занятых на изделиях К-20, в количестве 17 человек, согласно прилагаемому
списку3;
в) два обрезных станка для обрезки колпачков головок.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 33. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Число «20» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Фраза «Обязать уполномоченного промкооперации т. Никитина» вписана чернилами над строкой с машинописным текстом.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится список рабочих различных специальностей (штамповщиков, обрезчиков, фрезеровщиков и др.).
2
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82г. — Об упразднении института освобожденных политорганизаторов в домохозяйствах.
В связи с тем, что освобожденные политорганизаторы в домохозяйствах выполнили возложенные на них задачи и в настоящее время с работой политорганизатора могут справиться
люди, не освобожденные от производственных обязанностей, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Предложить РК ВКП(б) упразднить институт освобожденных политорганизаторов в домохозяйствах, назначив в домохозяйства политорганизаторами товарищей без освобождения
их от основной производственной работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 15 июля 1943 г.
83г. — О работе т. Рибковского Н. А. и т. Воробьева А. А.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 19. Копия, машинопись.

84г. — О работе т. Волгорева А. А.
Освободить т. Волгорева А. А. от обязанностей первого секретаря Свердловского РК
ВЛКСМ, в связи с утверждением его заместителем заведующего отделом кадров ЦК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 19. Копия, машинопись.

85г. — О работе т. Телегина Н. В.
Утвердить т. Телегина Н. В. секретарем Дзержинского райкома ВКП(б) по кадрам, освободив его от работы зав. отделом пропаганды и агитации того же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 19. Копия, машинопись.

86г. — О работе т. Орехова Г. Э.
Утвердить т. Орехова Г. Э. вторым секретарем Куйбышевского райкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 19. Копия, машинопись.
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Утвердить т. Рибковского Н. А. старшим инструктором при уполномоченном ВЦСПС по
г. Ленинграду, освободив от этой работы т. Воробьева А. А., в связи с переходом на другую
работу.
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87г. — О ликвидации последствий взрыва на заводе № 522 НКБ1 (особая папка).
1. Обязать директора завода № 522 НКБ т. Николаева произвести ремонт здания № 48 цеха
№ 2 к 5 августа 1943 г. и восстановить производство снаряжения зажигательных авиабомб на
заводе.
2. Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакову выделить заводу
№ 522 необходимые строительные материалы для восстановления цеха снаряжения авиабомб.
3. Директору завода № 522 т. Николаеву и парторгу ЦК ВКП(б) т. Балабанович оказать
материальную помощь семьям рабочих, пострадавших на заводе 8.VII–с. г.
4. За ослабление контроля за производственным процессом снаряжения зажигательных
авиабомб главному инженеру завода № 522 т. Лидеховер О. Ш. объявить выговор.
5. Указать директору завода № 522 т. Николаеву И. И. на недопустимость нарушения инструкций по технике безопасности, имеющих место среди рабочих завода и слабый контроль
за их выполнением со стороны администрации.
6. За сдачу на снаряжательный завод бракованных корпусов ЗАБ-50 директору завода им.
Котлякова Рожкову П. А.2 и главному инженеру завода т. Скарбинскому Г. А.3 объявить выговор.
7. Красногвардейскому РК ВКП(б) привлечь к ответственности цеховых работников завода № 522, допустивших нарушение инструкций по технике безопасности при снаряжении
авиабомб.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Кузнецов
т.т. Капустин и Попков — за.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 35. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

88г. — План завоза и распределения Боровичских углей треста «Ленинградуголь» на июль
месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Установить план завоза Боровичских углей в Ленинград на июль месяц с. г. в количестве
5 100 тонн.
2. Обязать трест «Ленинградуголь» (т. Секуторов) обеспечить план отгрузки угля в количестве, согласно п. 1 настоящего постановления, одновременно приняв необходимые меры
к повышению качества угля (обогащение угля за счет освобождения от сернистого колчедана
и породы).
1 8 июля 1943 г. во время работ по снаряжению взрывчатыми веществами авиабомб на заводе № 522 произошел взрыв, в результате которого погибли три и были ранены две работницы завода. Кроме того, было разрушено
здание цеха. Созданная комиссия пришла к выводу о том, что причинами взрыва стали, во-первых, дефекты деталей корпуса авиабомбы, при сборке которых возникли искры из-за ударов металла о металл и, во-вторых, нарушение неопытной работницей при снаряжении авиабомбы правил техники безопасности, которые запрещали
применение дополнительных усилий и ударов для подгонки дефектных деталей.
2 Инициалы «П. А.» вписаны карандашом.
3 Инициалы «Г. А.» вписаны карандашом.

3. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) обеспечить подачу
железнодорожных вагонов и перевозку угля в г. Ленинград в соответствии с утвержденным
планом на июль месяц с. г.
4. Утвердить следующее распределение Боровичских углей на июль месяц с. г. по потребителям г. Ленинграда в количестве 5 100 тонн в счет установленного им плана поставки угля:
1) Ленэнерго
600
2) Завод № 232
1 300
3) Водопровод
300
4) Резерв уполномоченного Госплана при СНК СССР
2 500
5) Завод № 371
100
6) Ленжиркомбинат
100
7) Завод «Электросила»
100
8) Комбинат «Рабочий»
100
5 100
5. Предупредить руководителей предприятий, что Боровичский уголь должен быть использован на текущие эксплуатационные нужды, не допуская закладки его на хранение в счет
установленного плана по закладке запаса угля к зиме 1943/1944 г.
6. Категорически запретить тресту «Ленинградуголь» (т. Секуторов) производить отпуск
угля помимо нарядов Управления «Ленинградснабуголь».
7. Обязать Управление «Водоканал» исполкома Ленгорсовета (т. Перегуд) закончить все
работы на Главной водопроводной станции по дооборудованию топок и пуску котла к 20 июля
с. г. на Боровичский уголь.
Контроль за настоящим постановлением возложить на т. Степанова (Главуглесбыт).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 85. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

89г. — О работе т. Гордон З. Л.
Утвердить т. Гордон З. Л. начальником 2-го оперативного отдела УНКВД ЛО, освободив
его от обязанностей начальника Ленинского РО НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 19. Копия, машинопись.

90г. — О дополнительных штатах освобожденных партийных работников парткома Управления ЛГМ.
Просьбу бюро Дзержинского РК ВКП(б) об установлении дополнительно штатных должностей: заместителя секретаря парткома и культпропа в парткоме Управления Ленинградской городской милиции — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

91г. — О штатах освобожденных партийных работников.
Удовлетворить просьбу бюро Володарского РК ВКП(б):
а) упразднить ставки освобожденный секретарей парторганизаций комбината им. Тельмана и фабрики им. Ногина;
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б) установить ставки освобожденного секретаря цехпартбюро прядильного производства
и технического работника партбюро фабрики «Рабочий» и освобожденного секретаря партбюро Невского мыловаренного завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

92г. — О передаче металлорежущего оборудования заводу № 232 НКВ.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3588сс от
15.VI–1943 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода «Металлист» т. Хохрякова передать металлорежущее оборудование завода № 232 НКВ, согласно прилагаемому списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

От 16 июля 1943 г.
93г. — О работе т. Васильева П. А.
Утвердить т. Васильева П. А. военным прокурором Кировского района г. Ленинграда, освободив его от обязанностей военного прокурора Выборгского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

94г. — О работе т. Варенцова Ф. И.
Утвердить т. Варенцова Ф. И. начальником оперативного отдела УНКГБ ЛО, освободив
его от обязанностей начальника Кировского РО НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

95г. — О работе т. Лининой А. В.
Утвердить т. Линину А. В. военным прокурором Выборгского района г. Ленинграда, освободив ее от обязанностей помощника военного прокурора г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 20. Копия, машинопись.

96г. — О работе т. Мауритс А. А.
Утвердить т. Мауритс А. А. начальником МПВО Красногвардейского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень различных станков, в том числе токарных,
фрезерных, шлифовальных, карусельных, продольно-строгальных и др., общим количеством 23 шт.
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97г. — О выполнении строительных работ в городском хозяйстве частями МПВО города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 97г., пр. 80

В целях усиления производства аварийно-восстановительных работ в городском хозяйстве и подготовки кадров строителей в составе формирований местной ПВО города Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Возложить на части МПВО г. Ленинграда производство во второй половине 1943 г. следующих аварийно-восстановительных работ, с сохранением по этим работам обязанности
по их организации, техническому руководству и материально-техническому обеспечению на
соответствующих управлениях исполкома Ленгорсовета:
а) восстановление набережной реки Фонтанки против домов № 22, 48, 64 и 72, протяжением 98 пог. метров, с ориентировочной стоимостью 980 тыс. рублей;
б) укрепление набережной канала Грибоедова (от проспекта 25 Октября до Чебоксарского
пер.), стоимостью 35 тыс. рублей;
в) путевые работы и работы по кабельной сети Лентрамвая, с ориентировочной стоимостью в 425 тыс. рублей.
2. Возложить на штаб МПВО г. Ленинграда полное осуществление в 1943 году нижеследующих строительно-восстановительных и аварийных работ, с принятием на себя всех обязательств строительной организации:
а) строительство на объекте по ул. Герцена, с ориентировочной стоимостью 1 400 тыс. рублей;
б) восстановительных работ в Доме обороны (Фонтанка, 7) стоимостью 170 тыс. рублей;
в) работ по разборке 5 разрушенных домов по адресам (см. приложение № 11).
3. Обязать начальника управления «Дормост» т. Балашова:
а) составить и утвердить в установленном порядке к 25 июля с. г. проекты и сметы на работы по набережным;
б) обеспечить производство работ на набережных необходимым инженерно-техническим
персоналом, строительными механизмами и оборудованием, а также всеми необходимым
для производства работ строительными материалами.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список из 5 адресов: ул. Красных курсантов, д. 3;
Большая Пушкарская ул., д. 43; Бронницкая ул., д. 4; Саперный пер., д. 9 и Боровая ул., д. 26.
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О выполнении строительных работ в городском хозяйстве частями МВПО
города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 16 июля 1943 г.)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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4. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока обеспечить работы, производимые на трамвайных путях частями МПВО, необходимым техническим персоналом и материалами.
5. Обязать начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина закрепить для
производства работ на набережных и трамвайных путях постоянные части из числа формирований МПВО г. Ленинграда.
6. В целях оснащения частей МПВО для выполнения ими строительных работ необходимой материально-технической базой, инвентарем и оборудованием, а также укомплектования кадров инженерно-технического персонала, обязать начальника управления строительства исполкома Ленгорсовета т. Кутина передать в течение 3-дневного срока в распоряжение штаба МПВО г. Ленинграда:
а) инженерно-технический персонал из числа освобождающихся при слиянии строительных управлений (см. приложение № 21);
б) мастерские по Карповке, № 49, для организации производственно-технической базы;
в) помещение гаража, с ремонтной мастерской при нем, в доме № 6, по Моховой улице;
г) механизмы, оборудование и транспорт (см. приложение № 32).
7. Обязать начальника управления снабжения т. Могиленко:
а) выделить штабу МПВО строительный инструмент (см. приложение № 43);
б) обеспечить строительные работы, выполняемые частями МПВО, необходимыми строительными материалами в размерах, устанавливаемых Ленпланом.
8. Обязать штаб МПВО г. Ленинграда при разборке домов производить на площадке сортировку и укладку строительных материалов с последующей передачей их управлению снабжения исполкома Ленгорсовета.
9. Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, а также другим организациям привлекать на какие бы то ни было работы части МПВО без разрешения исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 39–40. Копия, машинопись.

98г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на II половину июля месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
I. Обязать Управляющего ЛОУ Главнефтеснаба т. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 500 тонн бензина и 60 тонн керосина.
II. Утвердить расход автомобильной смеси на II половину июля месяца 1943 г. в количестве 260 тонн, в том числе:
1)
На заготовку топлива
51,001 тонна
из них:
а) Леспромтресту
35,0 тонн
1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится персональный список 14 инженеров и техников.
В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень строительных механизмов и оборудования, в том числе: экскаваторов, бетономешалок, транспортеров, лебедок, краскопультов и проч.
3 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень строительного инструмента: лопаты
(100 шт.), ломы (100 шт.), топоры (100 шт.), пилы (75 шт.), носилки (100 шт.) и проч.
1 Цифра «1» надписана карандашом поверх неразборчивого машинописного текста.
2
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
1
2
3
4
5
6
7
8

16,01 тонн
60,00 тонн
1,30 тонны
55,003
1,50
8,00
23,005

тонн
тонны
тонн
тонны

11,50 тонны
5,50
2,70
2,00
17,706
2,70
0,50
0,90
1,00
2,007
2,008
7,00
0,50
3,10
0,90
0,50
0,10
6,40
0,50
0,25
1,80
0,20
0,25
0,90
1,80
1,30
5,00
1,20

тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонну
тонны
тонны
тонн
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонн
тонны

Первоначально напечатано число «20», число «16» надписано карандашом поверх числа «20».
Зачеркнуто чернилами.
Первоначально напечатано число «50», цифра «5» надписана карандашом поверх цифры «0».
Фраза «с учетом переработки муки» вписана чернилами.
Число «23» надписано чернилами. Первоначальная цифра зачищена.
Число «17» надписано чернилами поверх машинописного текста.
Первоначально напечатано число «2,50», цифры «00» надписаны карандашом поверх числа «50».
Первоначально напечатано число «2,50», цифры «00» надписаны карандашом поверх числа «50».
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2)
3)

б) Промпредприятиям-самозаготовителям по распределению
уполномоченного Госплана
Промышленности, согласно приложению2
Промпредприятиям и организациям областного подчинения
по распределению облплана
Исполкому Ленгорсовета
Перевалочной базе
На очистку города
Тресту хлебопечения (с учетом переработки муки4)
Управлению продторгами на перевозку продовольствия
(с учетом постановления бюро ГК и исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся от 29/V)
Ленглавресторану (то же с учетом от 29/V)
МПВО г. Ленинграда
Кронштадтскому райсовету
Ленэнерго
Ленгосторфу
СЗРП
Городскому земельному отделу
НК здравоохранения (институтам, больницам и пр.)
УНКГБ
УНКВД
Городскому Управлению пожарной охраны
Областному Управлению пожарной охраны
УРК милиции
Управлению исправительно-трудовых колоний и лагерей
Государственной автоинспекции
Областному Управлению милиции
НК связи
Комитету по кинофикации
Лен. обл. Военно-строительному упр-нию
Октябрьской жел. дороге
Осоавиахиму
НК финансов
НКО
376 ОБС (пост. ВС ЛФ № 001562 от 25/IV)
Эвакопунктам Борисова Грива и Кобоны
На перевозку детей
На перевозку пива
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III. Разницу между фондом и расходом в июле с. г. в 151 тонн автомобильной смеси Уполнгосплана тов. Петрову заложить в резерв.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 228. Л. 86. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

99г. — О подготовке технической базы к заготовкам, переработке и хранению овощей и картофеля урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 99г., пр. 80

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О подготовке технической базы к заготовкам, переработке и хранению овощей
и картофеля урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 16 июля 1943 г.)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечает, что подготовка технической базы к заготовкам, переработке и хранению
овощей и картофеля проходит неудовлетворительно, вследствие недостаточного внимания
к этому делу со стороны руководителей заготовительных и торговых организаций, ОРС
и предприятий, имеющих подсобные хозяйства.
Так, на 1 июля с. г. подготовлено к приемке овощей и картофеля по подсобным хозяйствам
и ОРС 46,5 %, по Лензаготплодоовощторгу — 64 % и Ленглавресторану — 66,5 % хранилищ
и пунктов переработки овощей, а особенно неудовлетворительно обстоит дело с подготовкой
овощехранилищ в Свердловском районе, где отремонтировано их всего лишь 6 %, в Куйбышевском — 12,8 %, в Володарском — 22,1 %.
Тарой и необходимым инвентарем для переработки и хранения овощей многие хозяйства
обеспечены плохо. Так, например, подсобные хозяйства города на 1 июля с. г. имеют лишь
30,6 % потребных им ящиков, 39 % ножей, 67 % капустных дошников, 60 % необходимого количества весов и гирь, а бочками они почти совсем не обеспечены.
Производство новой овощной тары Лензаготплодоовощторгом, управлением продторгами и Ленглаврестораном не налажено, не обеспечено клепкой и обручным железом, а также
кадрами бондарей.
Укомплектование подсобных хозяйств кадрами по переработке и хранению проходит
очень медленно.
1

Первоначально напечатано число «35», число «15» надписано чернилами поверх числа «35».

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский), Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман), начальников ОРС и директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства:
а) полностью закончить текущий и капитальный ремонт, а также дезинфекцию всех
овощных, картофельных хранилищ и пунктов переработки овощей в срок до 1 сентября с. г.;
б) обеспечить к 1 сентября с. г. все пункты приемки, хранения и переработки овощей в необходимом количестве исправным оборудованием и инвентарем (весы, шинковальные машины, ножи, сечки, деревянные лопаты; ведра, мойки, фонари, санодежда, утеплительный
материал и др.);
в) отремонтировать всю имеющуюся тару (бочки, ящики и мешки) в срок до 15 сентября с. г.;
г) подобрать и подготовить в течение июля — августа необходимое количество специалистов по переработке овощей.
2. Обязать директоров трестов: пригородного сельского хозяйства — т. Романчук,
очистки города — т. Муратова и Зеленого строительства — т. Месропова к 15 августа привести в полную готовность все пункты сдачи овощей и картофеля в совхозах, исправить
подъездные пути к ним, а также отремонтировать собственные пункты переработки овощей.
3. Закрепить за Лензаготплодоовощторгом и Главным управлением ленинградских столовых, ресторанов и кафе сроком до 1 июля 1944 г. арендуемые ими помещения, используемые для переработки и хранения овощей и картофеля, согласно приложению № 11.
4. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко):
а) закончить в срок до 25 июля с. г. инвентаризацию хранилищ, дошников, бочковой,
ящичной и мелкой тары во всех торговых организациях, ОРС и подсобных хозяйствах города;
б) установить систематический контроль за ходом подготовки технической базы к хранению и переработке плодоовощей и в срок до 10 сентября с. г. произвести приемку этой
базы, оформив готовность ее по организациям соответствующими актами;
в) разработать к 25 июля с. г. совместно с городским земельным отделом временные технические условия приемки овощей урожая 1943 г. от совхозов, колхозов и подсобных хозяйств
пригородной зоны применительно к условиям г. Ленинграда и внести их на утверждение исполкома Ленгорсовета;
г) выделить Лензаготплодоовощторгу, Главному управлению ленинградских столовых,
ресторанов и кафе, ОРС и подсобным хозяйствам предприятий 900 тонн соли и необходимое
количество специй для переработки плодоовощной продукции;
д) утвердить к 1 августа с. г. инструкцию по учету поступающей плодоовощной продукции, установив порядок, сроки и формы отчетов по заготовкам, хранению и переработке
овощей и картофеля.
5. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр):
а) до 1 сентября с. г. изготовить для Лензаготплодоовощторга, Ленглавресторана, ОРС
и подсобных хозяйств города 10 000 хозяйственных ножей, 3 000 ножей и 150 дисков для
шинковальных машин, 2 000 ножей для рубки капусты и 1 000 висячих замков;
б) изготовить в срок до 15 сентября 50 тонн обручного железа для обеспечения им производства бочек;
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список помещений для хранения овощей и картофеля на заводах «Новая Бавария», им. Степана Разина, Ленвинзаводе, Ленхимпищекомбинате и на Колбасном
заводе Ленглавресторана общим объемом 4 500 т.
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в) организовать на предприятиях местной промышленности капитальный ремонт весов
для совхозов и подсобных хозяйств предприятий и учреждений города.
6. Обязать Управление продторгами (т. Коновалов) из состава работников весо-кассовых
мастерских райпищеторгов выделить выездные бригады по текущему ремонту весов, которым поручить совместно с представителями комитета по делам мер и измерительных приборов в течение июля — августа произвести технический осмотр весов в подсобных хозяйствах и организовать на месте текущий ремонт их.
7. Обязать управление снабжения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Могиленко) выделить:
а) Лензаготплодоовощторгу 500 халатов, 500 фартуков, 1 000 шт. электроламп, 20 тонн
извести, 200 пар резиновых сапог и 2 200 пог. метров водопроводных труб;
б) Главному управлению ленинградских столовых, ресторанов и кафе — 50 пар резиновых
сапог.
8. Обязать директора 1-го плодоовощного комбината Лензаготплодоовощторга т. Сергеева в срок до 15 августа восстановить и отремонтировать водопроводные магистрали комбината, ведущие к переработочным пунктам.
Начальнику управления водопроводно-канализационного хозяйства горисполкома т. Перегуд оказать техническую помощь этому комбинату в налаживании водопроводного хозяйства.
9. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский), Главное управление ленинградских столовых, ресторанов и кафе (т. Фельдман), Управление продторгами г. Ленинграда
(т. Коновалов) обеспечить изготовление новой тары, согласно приложению № 21.
10. Считать целесообразной организацию производства дошников на законсервированном заводе деревянных труб им. Ворошилова. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся разрешить этот вопрос с Наркоматом промышленности стройматериалов.
11. Обязать Главснаблес (т. Агапов) обеспечить первоочередную отгрузку Горпромстрому
тарного кряжа и деловой древесины (пиловочник) в количестве 10 тыс. куб. метров в срок до
15 августа с. г.
12. Обязать Горпромстром (т. Левин) изготовить в срок до 1 сентября бондарной пиленой
клепки 900 тыс. штук, ящичной клепки на 70 тыс. комплектов ящиков.
13. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
предусмотреть в плане выпуска промышленной продукции 3-го квартала текущего года производство 250 тонн полосового железа и 3-х тонн бондарных заклепок для изготовления дошников.
14. Предложить бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) предусмотреть в плане использования рабочей силы направление в Лензаготплодоовощторг к 1 октября
с. г. 1 200 сезонных рабочих для переработки овощей на срок 2 месяца.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом торговли горкома ВКП(б) т. Стожилова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 44–46. Копия, машинопись.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится план изготовления бочек (30 тыс. шт.), ящиков
(70 тыс. шт.) и другой тары.
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100г. — Об использовании и эксплуатации газогенераторного автопарка
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 100г., пр. 80

Постановленная постановлением горкома ВКП(б) от 14.IX–1942 г. и 16.XI–1942 г. задача
по переоборудованию бензиновых автомашин в газогенераторные — выполнена. В процессе реализации этой задачи создана производственно-техническая база по изготовлению
газогенераторных установок, могущая обеспечить осуществление перевода всего автопарка
грузовых машин Ленинграда на твердое топливо. Наряду с этим бюро горкома ВКП(б) и исполком городского Совета депутатов трудящихся отмечают, что экономический результат
от проделанной работы по переоборудованию и ремонту газогенераторных машин в значительной степени снижается их нерентабельным использованием.
Основными причинами низких эксплуатационных показателей газогенераторных автомашин являются: предвзятое мнение к этому виду машины и нерадивое отношение к ее использованию со стороны отдельных руководителей автохозяйств, отсутствие в мелких автохозяйствах производственных возможностей для технического обслуживания и содержания
автомашин в исправном состоянии.
Считая, что форсирование работ по переводу бензиновых машин на твердое топливо
и улучшение эксплуатационных показателей работы всего автопарка является важнейшей
задачей автотранспортных предприятий и автохозяйств Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Перевести к 15 ноября 1943 г. в основном весь городской парк грузовых автомашин по
марке ГАЗ-АА на твердое топливо. К этому же сроку обеспечить переоборудование не менее
100 машин ЗИС-5 на газогенераторные ЗИС-21 (август — 25, сентябрь — 35 и октябрь —
40 машин).
2. Предложить директорам предприятий, включенных в кооперацию по изготовлению деталей, узлов и запасных частей к газогенераторам, обеспечить выпуск этой продукции в количестве и номенклатуре, согласно приложениям № 1 и № 21.
Выполнение работ по переоборудованию машин ГАЗ-42 и ЗИС-21, консультацию и снабжение технической документацией — возложить на директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову, УГМР т. Горчакову, «Металлосбыт» т. Князькову — обеспечить выполнение настоящего задания необ1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень предприятий и плановые задания
по изготовлению деталей для газогенераторного автомобиля ГАЗ-42 (всего 20 предприятий) и для ЗИС-21 (всего
16 предприятий и организаций).
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ходимыми материалами (листовое железо, пригодное для изготовления бункеров, сварных
топливников и др.).
4. Предложить т. Петрову (уполномоченный Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
и т. Манакову (Ленплан) с первого августа 1943 г. установить твердые измерители эксплуатационной работы автотранспорта (среднесуточный пробег, коэффициент пробега, использование парка, тоннажа и др. и при определении месячных лимитов на горючее строго исходить
из заданных показателей, сокращая до минимума удельный вес бензиновых машин в автоперевозках, распространив это мероприятие в первую очередь на ведущие автохозяйства, как
АТУЛ, трест хлебопечения, Управление продторгами и др.
5. В целях сохранения ходового парка газогенераторных машин по мелким автохозяйствам города, предложить:
а) директору ЛАРЗ № 1 т. Корогодскому к 1 августа 1943 г. организовать и ввести в действие цех по капитальному и среднему ремонту газогенераторных машин;
б) начальнику АТУЛ т. Клименко в срок до 1 августа т. г. организовать станцию обслуживания, на которую возложить работу по оказанию технической помощи мелким автохозяйствам.
6. Обязать зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкина:
а) в месячный срок разрешить вопрос о бесперебойном и качественном снабжении автопарков города твердым топливом, установив жесткие нормы расходования и пункты централизованного (по районам) снабжения чурками и древесным углем;
б) в крупных автохозяйствах и в научно-исследовательском институте коммунального хозяйства (НИИКХ) до 1 сентября 1943 г. провести испытания о возможности использования
других видов топлива (торф, брикетированные опилки и т. п.) в газогенераторных установках;
в) разработать и не позднее августа месяца ввести в жизнь обязательное для всех автохозяйств города положение по профилактическому ремонту и обслуживанию газогенераторных установок. Издать это положение отдельной брошюрой в количестве, обеспечивающем все автохозяйства города.
7. Управлению местной промышленности (т. Бояр) изготовить в течение 3–4-го кварталов 250 комплектов инструмента к газогенераторным автомашинам, из них в 3-м квартале
100 комплектов и в 4-м — 150 комплектов (см. приложение № 31).
8. Управлению Горпромстром (т. Левин) осуществить постройку двух агрегатов для сушки
чурок, используя для этой цели опыт деревообрабатывающего завода, обеспечив начало
работ первого агрегата не позднее 1 сентября и второго — не позднее 1 ноября 1943 г.
9. Обязать начальника АТУЛ т. Клименко, на базе «Трансэнергокадры» и «Энергострансучтекстиль» в срок до 1 декабря 1943 г. подготовить не менее 300 человек водителей-газогенераторщиков для городского автотранспорта. Заведующему бюро по учету и распределению
рабочей силы т. Смирнову, за счет автохозяйств, обеспечить соответствующий контингент
рабочей силы для направления на курсы водителей газогенераторных автомашин.
10. Управляющему ЛОК «Глававтотракторосбыт» т. Ипатову — в кратчайший срок оформить поставку заводами — изготовителями запчастей к газогенераторным установкам и обеспечить планомерное распределение запасных частей между автохозяйствами города сообразно с нуждами последних.
11. Созвать общегородскую конференцию по обмену опытом эксплуатации газогенераторных автомашин.
1

лоток.

Комплект инструментов включал лом, кочергу, скребок, гаечные ключи, отвертку, зубило, пассатижи, мо-
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Организацию созыва возложить на Автотранспортное управление Ленгорсовета (т. Клименко) и транспортный отдел горкома ВКП(б) (т. Иванов).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 48–50. Копия, машинопись.

От 17 июля 1943 г.
101г. — О работе т. Виноградова Н. М.
Утвердить т. Виноградова Н. М. начальником отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД
ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

Утвердить управляющим Ленинградской городской конторой Всесоюзного объединения
«Центрозаготзерно» т. Яцышина А. М., освободив от этой работы т. Орлова Н. А., в связи с переходом на работу в Наркомат заготовок СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

103г. — О работе т. Крестовского И. А.
Утвердить т. Крестовского И. А. заведующим оргинструкторским отделом Кировского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 21. Копия, машинопись.

От 18 июля 1943 г.
104г. — О работе т. Иванова И. И.
Утвердить т. Иванова И. И. заведующим военным отделом Куйбышевского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

105г. — О работе т. Смоловик В. И.
Утвердить т. Смоловик В. И. заведующим оргинструкторским отделом Красногвардейского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

102г. — О работе т.т. Яцышина А. М. и Орлова Н. А.
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106г. — О работе т. Журавлевой З. Г.
Утвердить т. Журавлеву З. Г. заместителем заведующего отделом кадров Октябрьского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

107г. — О работе т. Гуляева В. А.
Утвердить т. Гуляева В. А. заместителем заведующего отделом кадров Петроградского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

108г. — О работе т. Беловой Т. З.
Утвердить т. Белову Т. З. помощником начальника отдела «В» УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

109г. — О работе т. Баневич П. В.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Баневич П. В. заместителем начальника отдела «В» УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 22. Копия, машинопись.

110г. — Об уменьшении лимита расхода дров в июле 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях экономии расхода дров, исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Уменьшить лимит расхода дров в июле месяце 1943 г. на 17 000 кубометров против установленного плана по следующим потребителям:
1) трест «Ленгортоп»
7 000
кубометров;
2) трест «Хлебопечение»
1 000
кубометров;
3) Ленглавресторан
1 000
кубометров;
4) КЭО Ленфронта
3 000
кубометров;
5) Управление Октябрьской ж. д.
2 000
кубометров;
6) КБФ
1 000
кубометров;
7) Ленводопровод
2 000
кубометров.
2. Соответственно произведенному снижению увеличить остаток дров на складах указанных потребителей по состоянию на 1 августа 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 2. Копия, машинопись.
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(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 23. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 1г., 17г., 19г., 24г., 63г., 76г., 77г., 79г., 80г., 88г.;
т.т. Жданов, Попков — п.п. 21г., 22г., 23г., 45г., 46г., 70г., 78г., 97г., 98г., 99г., 100г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 2г., 47г., 110г.;
т.т. Кузнецов, Никитин — п. 68г.
Остальные — т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4760. Л. 59об. Рукописная запись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 20 июля 1943 г.
1гс. — О бронировании десантных судов и катеров Ладожской Военной Флотилии (особая
папка).
Для создания броневой защиты десантных судов обязать директора Ижорского завода
тов. Кузнецова до 15 августа с. г. произвести из броневых отходов работы по изготовлению
конструкций бронирования носовой части 20 штук десантных судов (тендеров) и 6 штук катеров ЗИС-5 для Ладожской Военной Флотилии, по чертежам технического отдела КБФ.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 2. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

2г. — О производстве курительной и папиросной бумаги на фабрике Гознак.
1. Обязать директора фабрики Гознак (т. Селиванович) восстановить к 5 августа 1943 г.
производство курительной и папиросной бумаги с выпуском 1,5 тонны в сутки.
2. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделять фабрике Гознак 8000 квтчасов электроэнергии
в сутки.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области (т. Петрова) выделять ежемесячно фабрике Гознак 135 тонн угля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 1. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ПРОТОКОЛ № 81
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 1 августа 1943 г.
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3г. — О выделении полиграфического оборудования для г. Челябинска.
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 22.VI–1943 г. о выделении г.
Челябинску полиграфического оборудования, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Эвакуировать в г. Челябинск оборудование законсервированной типографии Гостоптехиздата «Красный печатник».
2. Обязать уполномоченного ОГИЗ по Ленинграду т. Полыковского и начальника управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Грушко
выделить для демонтажа и погрузки оборудования типографии «Красный печатник» — 20 рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 1. Копия, машинопись.

От 21 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О передаче оборудования заводу «Электросила».
Во исполнение решения ГКО от 6.III–1943 г. за № 2991 о передаче оборудования заводу
«Электросила», обязать директоров предприятий передать заводу «Электросила» следующее
оборудование:
1. Директора 2-го ЛАРЗ (т. Шпакова):
а) радиально-сверлильный станок;
б) станок шепинг.
(Станки находятся во дворе 2-го ЛАРЗ и переданы ему на хранение Главным автомобильным управлением.)
2. Директора Кировского завода (т. Пузырева) — продольно-строгальный станок. (Станок
находится на площадке 2-го ЛАРЗ.)
3. Зам. директора политехнического института (т. Гурьева) — токарный станок фирмы
Böhringer № 27040.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 1–2. Копия, машинопись.

5г. — Ходатайство начальника Морского артиллерийского полигона т. Снитко об отмене постановления бюро ГК ВКП(б) от 10.VII–43 г. (прот. № 801 п. 642г.) (особая папка).
Ходатайство начальника Морского артиллерийского полигона инженера-капитана 1-го
ранга т. Снитко — отклонить3.
Потребовать от т. Снитко немедленно перевести на завод № 522 НКБ 40 человек вольнонаемных рабочих, ввиду перевода с НИМАП на завод № 522 снаряжения боеприпасов сухопутной артиллерии.
1

Число «80» вписано чернилами.
Число «64» вписано чернилами.
3 В подготовительных материалах к постановлению отложилось письмо начальника Морского артиллерийского полигона инженера-капитана 1-го ранга Снитко, в котором он сообщает, что не может выполнить постановление бюро ГК ВКП(б) о переводе 40 рабочих на завод № 522, поскольку, во-первых, все они заняты выполнением заказов КБФ, а, во-вторых, перевод рабочих с полигона может осуществляться только с разрешения
начальника артиллерийского управления ВМФ.
2
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 4. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), отмечая лучшие показатели выполнения плана добычи, сушки и погрузки торфа
в июне месяце торфопредприятия «Дунай» треста «Ленгосторф», выполнившего месячный
план добычи торфа на 126,5 %, постановляет:
1. За лучшие результаты работы по добыче, сушке и отгрузке торфа в июне месяце вручить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и горкома ВКП(б) торфопредприятию «Дунай» треста «Ленгосторф», с одновременным вручением 20 тыс. рублей для премирования лучших рабочих, работниц и инженерно-технических работников торфопредприятия, установленные наркомом электростанций.
2. Вручение переходящего Красного знамени торфопредприятию «Дунай» возложить на
т. Капустина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Протопопова М. И.
Утвердить т. Протопопова М. И. заведующим отделом пропаганды и агитации Кировского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Морозовой А. С.
Утвердить т. Морозову А. С. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Дзержинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Трескуновой Л. М.
Утвердить т. Трескунову Л. М. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

6г. — О вручении переходящего Красного знамени исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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10г. — О работе т. Сократилина Б. Н.
Утвердить т. Сократилина Б. Н. начальником секретариата УНКВД ЛО, освободив его от
обязанностей заместителя начальника секретариата УНКВД ЛО, в связи с реорганизацией
органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 2. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Свистунова С. Н.
Утвердить т. Свистунова С. Н. начальником отдела рабочего снабжения завода № 209 Наркомата судостроительной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — О передаче металлообрабатывающего оборудования заводу № 232 НКВ.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3588сс от
15.VI–1943 г., бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Кировского завода т. Пузырева передать заводу № 232 НКВ 7 металлорежущих станков, согласно прилагаемому списку1.
2. Обязать уполномоченного СНК СССР т. Талюш передать заводу № 232 НКВ — 2 заточных станка завода «Ильич» и 1 эксцентриковый пресс № 5148, находящиеся на станции
Московская — Товарная.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Киселева В. П.
Утвердить т. Киселева В. П. начальником контрразведывательного отдела Смерш УНКВД
ЛО, освободив его от обязанностей заместителя начальника секретно-политического отдела
УНКВД ЛО, в связи с реорганизацией органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 3. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Шевелькова В. М.
Утвердить т. Шевелькова В. М. начальником отдела «В» УНКГБ ЛО, освободив его от обязанностей заместителя начальника 2-го спецотдела УНКВД ЛО, в связи с реорганизацией органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 3. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 7 различных станков.
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От 22 июля 1943 г.

Бюро горкома ВКП(б) считает недопустимым, когда директора предприятий, руководители учреждений и секретари первичных партийных организаций в рабочее время вызываются на различные заседания и совещания, проводимые райкомами ВКП(б), исполкомами
районных Советов и другими хозяйственными органами. Кроме этого, директора заводов
и секретари партийных организаций часто отвлекаются от своей практической работы обследовательскими комиссиями и на выполнение поручений райкомов ВКП(б). Все это наносит
огромный ущерб в работе предприятий, так как оперативное руководство выполнением ежедневного графика выпуска продукции передоверяется второстепенными лицам. Наличие
таких фактов свидетельствует о том, что секретари некоторых райкомов ВКП(б) не сделали
для себя необходимых выводов из указаний ГК ВКП(б) о сокращении количества заседаний
и совещаний, до настоящего времени не упорядочили работу партийного и советского аппарата.
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Запретить райкомам ВКП(б), исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и всем хозяйственным органам проводить в рабочее время заседания и совещания с вызовом руководителей предприятий и учреждений и секретарей партийных организаций.
2. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) и председателям исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся сократить количество заседаний, совещаний и обследований работы
предприятий.
3. Отделу кадров и оргинструкторскому отделу горкома ВКП(б) установить постоянный
контроль за организацией работы аппаратов партийных и советских органов и за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 3–4. Копия, машинопись.

16г. — Об увеличении выпуска колючей проволоки.
1. Обязать директора завода «Невгвоздь» т. Иванова увеличить выпуск колючей проволоки для инженерного управления Ленфронта, доведя к 1 августа 1943 г. до 10 тонн в сутки.
2. Директору завода им. Молотова т. Киселеву прокатать и поставить заводу «Невгвоздь»
ежемесячно 280 тонн заготовок (катанки).
3. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить
завод им. Молотова металлом необходимых марок для выпуска катанки заводу «Невгвоздь».
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову предусмотреть
снабжение топливом заводы им. Молотова и «Невгвоздь» в соответствии с нормами расхода
на установленную программу.
5. Володарскому РК ВКП(б) оказать помощь заводу «Невгвоздь» в выполнении задания по
изготовлению колючей проволоки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 4. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

15г. — О прекращении вызовов в рабочее время директоров предприятий и секретарей первичных партийных организаций.
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От 23 июля 1943 г.
17г. — Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей народного хозяйства г. Ленинграда
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 30.VI–1943 г., пр. 79, п. 1).
1. Принять следующее постановление (см. приложение).
2. Предложить комиссии по укреплению рабочей силой наиболее важных предприятий,
продолжить свою работу и рассмотреть следующие вопросы:
а) о сокращении численности вольнонаемных служащих в предприятиях НКО Ленфронта;
б) об упрощении структуры пищевых торгов;
в) о сокращении штатов различного рода организаций и учреждений, а также органов
суда и прокуратуры;
г) о сокращении численности рабочей силы на законсервированных предприятиях;
д) о ликвидации ненужных в настоящее время организаций и учреждений;
е) о дальнейшем увеличении численности рабочих в разгрузочно-погрузочной конторе
Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета;
ж) об укреплении постоянными кадрами сельскохозяйственных рабочих пригородных
совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Приложение
к п. 17г., пр. 81
Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей
народного хозяйства г. Ленинграда
(Пост. бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 23 июля 1943 г.)
Военный Совет Ленинградского фронта в постановлении от 5 июля 1942 г. «О необходимых мероприятиях по г. Ленинграду» потребовал оставления в городе только необходимого минимума самодеятельного населения для обеспечения работы важнейших участков
промышленности и городского хозяйства.
В результате проделанной работы по эвакуации и дополнительного вовлечения в промышленность и городское хозяйство новых кадров из домашних хозяек, молодежи и т. д., при
общем уменьшении количества населения по эвакуации почти вдвое, процент самодеятельного населения за год возрос с 57 до 82. Успешное разрешение указаний Военного Совета
позволило обеспечить необходимые меры по укреплению обороны, поддерживать в порядке
городское хозяйство и улучшить бытовое положение трудящихся.
Частичный прорыв блокады еще более укрепил положение города, поскольку он облегчил
дело снабжения Ленинграда продовольствием и топливом и создал более благоприятные условия для производства. Возникли новые возможности более продуктивного использования
рабочей силы в наиболее ударных отраслях промышленности, особенно оборонной, и наряду
с этим выросло значение отраслей хозяйства, связанных со снабжением г. Ленинграда топливом, сельскохозяйственными продуктами и т. д., особенно за счет внутренних ресурсов
прилегающих районов.

Все это вместе взятое требует по-новому рассмотреть вопрос о распределении рабочей
силы. Существующее соотношение в распределении рабочей силы между отраслями хозяйства, установленное год тому назад, уже не отвечает изменившимся условиям и новым задачам и сложилось с явной невыгодой для наиболее ударных в настоящее время отраслей
хозяйства. Так, в оборонной промышленности, при установленном лимите в 117 000 чел., на
1.VII занято 86 000 чел., т. е. за год имеется сокращение занятой рабочей силы на 26 %. В то
же время в обслуживающих отраслях городского хозяйства, при установленном лимите рабочей силы в 230 000 чел., фактически занято на 1.VII — 219 000 чел., что означает, при значительном сокращении объема работ по обслуживанию, сокращение рабочей силы всего на 5 %.
Возникла потребность в дополнительной рабочей силе для расширения погрузочно-разгрузочных и строительных работ, не учтенная в действующих лимитах. Следовательно, действующие лимиты распределения рабочей силы между отраслями хозяйства устарели и являются
ныне тормозом для успешного разрешения насущных задач. Вместе с тем существующая загрузка рабочей силы в промышленности и городском хозяйстве и действующие нормы выработки, установившиеся в период зимы 1941 и 1942 гг., ныне также являются недостаточными
и могут быть значительно увеличены.
Бюро горкома ВКП(б) исходит из того, что все важнейшие задачи укрепления особо
важных отраслей промышленности и городского хозяйства могут быть целиком решены за
счет внутренних источников г. Ленинграда путем выявления и использования резервов как
открытых, так и скрытых, не прибегая к завозу рабочей силы извне. Задача выявления и использования резервов должна быть решена путем решительного высвобождения излишней
рабочей силы из обслуживающих отраслей для использования в ударных отраслях и, с другой
стороны, путем пересмотра устаревших норм выработки, повышения производительности
труда и улучшения его организации.
Исходя из этого, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Укрепить рабочей силой наиболее важные предприятия, производящие боеприпасы,
вооружение, литье, прокат, организации, заготовляющие и доставляющие топливо (торф,
дрова), производящие ремонтно-восстановительные работы в промышленности и городском
хозяйстве, погрузку и разгрузку массовых грузов, а также совхозы.
2. Для увеличения выпуска боеприпасов и вооружения, литья и проката увеличить численность рабочих в оборонной промышленность на 7 270 чел., в том числе:
в производстве боеприпасов
на
2 665 чел.
в производстве вооружения
на
1 050 чел.
в производстве литья
на
1 360 чел.
в производстве проката
на
475 чел.
в производстве других видов оборонной продукции
на
1 720 чел.
с разбивкой по предприятиям, согласно приложению № 11.
3. На заготовку топлива для г. Ленинграда (дрова, торф) направить дополнительно
1 000 чел. рабочих.
4. Для производства ремонтно-восстановительных работ в промышленности и городском
хозяйстве направить в строительные организации союзно-республиканского подчинения
и исполкома Ленгорсовета 2 000 чел., из них в строительные организации исполкома Ленгорсовета — 1 000 чел.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий, занятых выпуском военной продукции, на которые планировалось направить дополнительные трудовые ресурсы — всего 49 предприятий.
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5. Для обеспечения работ по погрузке и разгрузке массовых грузов организовать на базе
существующей разгрузочно-погрузочной организации при АТУЛ единую разгрузочно-погрузочную контору при Автотранспортном управлении исполкома Ленгорсовета с количеством
рабочих 3 800 чел., направив для ее усиления 1 860 чел., в том числе 300 чел. из промысловой
артели «Ленпогруз» и 1 560 чел. из других отраслей городского хозяйства.
6. Для усиления предприятий коммунального хозяйства и поддержания в исправном состоянии других важнейших участков городского хозяйства (трамвай, водопровод, канализация) выделить дополнительно 745 чел.
7. Установленное в п.п. 2, 3, 4, 5 и 6 настоящего постановления увеличение численности
рабочих в важнейших отраслях хозяйств в количестве 12 875 чел. обеспечить путем высвобождения рабочей силы:
а) из отраслей городского хозяйства, местной промышленности, торговли, общественного питания, промкооперации в количестве 10 015 чел.;
б) из предприятий пищевой промышленности, проектных организаций, а также из ликвидируемых и консервируемых предприятий и учреждений (согласно приложению № 21) —
2 600 чел.;
в) из формирований МПВО — 1 400 чел.
8. Утвердить мероприятия по сокращению численности рабочих в отраслях и предприятиях, указанных в п. 7, согласно приложениям № 2 и № 3.
Обязать руководителей организаций, указанных в приложениях № 2 и № 3, немедленно
приступить к проведению мероприятий по сокращению численности рабочей силы и передаче ее по нарядам бюро по учету и распределению рабочей силы и в сроки, установленные
последними.
9. Возложить организацию перераспределения рабочей силы, установленного настоящим
постановлением, на бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов), обязав при
этом т. Смирнова учитывать квалификацию и местожительство рабочих.
Всю работу по перераспределению рабочей силы, согласно настоящему постановлению,
закончить в месячный срок.
10. Обязать руководителей организаций и директоров предприятий при поступлении рабочей силы в порядке перераспределения из других отраслей хозяйства организовать производственно-техническое обучение новых рабочих в соответствии с профилем производства (школы техминимума, бригадное и индивидуальное ученичество, стахановские школы,
курсы и т. д.).
11. В связи с имеющимися случаями самовольного открытия законсервированных предприятий и учреждений, не представляющих необходимости для укрепления обороны г. Ленинграда, запретить расконсервацию промышленных предприятий и возобновление деятельности различных учреждений и организаций без разрешения горкома ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета.
12. Обязать руководителей организаций и директоров предприятий в 5-дневный срок
снять с личного состава работников, отвлеченных по мобилизации на заготовки дров и торфа
(за исключением работников, занятых на самозаготовках дров и торфа), и произвести с ними
окончательный расчет.

1 В приложениях № 2 и 3, которые не публикуются, приводится список предприятий и учреждений, в которых планировалось провести мероприятия по сокращению числа работников — всего 16 предприятий и организаций союзного и республиканского подчинения и 42 предприятия и организации городского хозяйства.

Тов. Зайцеву («Ленгосторф»), т. Горышину («Ленлес»), т. Тертышникову («Леспромтрест»),
т. Керову («Горлес»), т. Пузыреву («Перевалочная контора») и т. Степанову («Ленинградснабуголь») передаваемую рабочую силу включить в состав своих основных кадров.
13. Предложить уполномоченному Госплана, Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета, руководителям всех хозяйственных организаций и директорам предприятий при планировании выпуска продукции исходить из необходимости повышения производительности
труда по отношению к плановой производительности 2-го квартала 1943 г., как минимум по
промышленности, в 3-м квартале — на 14,5 % и в 4-м квартале — на 20 %, в строительстве
(с учетом перехода на 10-часовой рабочий день) — на 20 %.
В обеспечение установленного задания по производительности труда произвести в течение 3-го квартала пересмотр временных, устаревших норм выработки, сократить численности вспомогательных рабочих и административно-управленческого аппарата, а также
резко расширить сдельную оплату труда.
14. Запретить всем руководителям организаций и директорам предприятий производить
завоз и ставить вопрос о завозе рабочей силы перед городским комитетом ВКП(б) и исполкомом Ленгорсовета.
15. Проведение в жизнь настоящего постановления считать важнейшей задачей партийных, советских и хозяйственных организаций; обязать секретарей райкомов ВКП(б)
и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся довести это постановление до
партийных, советских и хозяйственных руководителей предприятий и учреждений и оказать
помощь в его выполнении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 19–22. Копия, машинопись.

18г. — О переводе телефонов абонентов Центральной ручной телефонной станции на одну
группу.
Разрешить управлению Ленинградской городского телефонной сети (т. Шарков) перевести работу Центральной ручной телефонной станции на одну группу с изменением номеров абонентских телефонов упраздняемой группы.
Обязать т. Шаркова произвести все необходимые работы силами эксплуатационного
штата сети до 20 августа 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 5. Копия, машинопись.

От 25 июля 1943 г.
19г. — О работе Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета.
Несмотря на происшедшие за два года изменения в топливной экономике города, Топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета не изменило своей работы соответственно задачам новой обстановки и не стало организующим и разрешающим все топливно-энергетические вопросы городского хозяйства1.

1

Так в тексте.
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Начальник Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета т. Цветков
не понял задач доверенного ему управления, не перестроил работу аппарата и организаций,
входящих в систему управления и оказался неспособным руководителем.
Топливно-энергетическое управление занимается лишь распределением ввозимых в Ленинград дров, но и эта работа лишена оперативности и превращена в простую регистрацию.
Таким образом, вопросы экономики топлива, контроль за его расходованием, изыскание
новых видов топлива, а также вопросы применения более совершенных топок и тепловых
установок Топливно-энергетическим управлением не поднимаются, а предпринимаемые отдельными предприятиями опыты и работы не обобщаются и не получают развития.
Топливно-энергетическое управление не возглавляет и не направляет действия самозаготовителей торфа и дров в Ленинграде и в пригородах, пустив это на самотек.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Снять с работы начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Цветкова А. Г., как не справившегося с работой.
2. Утвердить т. Анисимова С. Н. начальником Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, освободив его от обязанностей директора 2-й
ГЭС.
3. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся пересмотреть направленность работы Топливно-энергетического управления, положив в основу задачи обеспечения
городского хозяйства местным топливом, экономного расходования его и изыскания новых
топливных ресурсов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 5–6. Копия, машинопись.

20г. — О предоставлении исполкому Приморского райсовета узкоколейных рельс, мотовоза
и вагонеток с завода № 23 и о выделении авиационного бруска
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать уполномоченного завода № 23 т. Федосеева:
а) передать исполкому Приморского райсовета во временное пользование для использования на торфозаготовках имеющиеся на лесном складе завода: 4 км узкоколейных рельс,
один неисправный мотовоз и 5 вагонеток;
б) выделить Ленжилуправлению для изготовления ящиков к фильтрам для газоубежищ
200 куб. м некондиционного авиационного бруска.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 6. Копия, машинопись.

21г. — О ремонте легковых автомашин города
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 6. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 21г., пр. 81

Ходовой парк легковых автомашин города из-за необеспеченности ремонтом и запасными частями находится в неудовлетворительном состоянии.
В целях приведения парка легковых автомашин города, в особенности по машинам М-1,
в ходовое состояние, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора 1-го Ленинградского авторемонтного завода НКАТ т. Корогодского
организовать на базе завода средний и капитальный ремонт легковых автомобилей М-1 для
города и фронта.
2. Для увеличения пропускной способности по капитальному и среднему ремонту легковых автомашин на 1-м Ленинградском авторемонтном заводе НКАТ считать целесообразным на время войны передать станцию обслуживания НКАТ 1-му авторемонтному заводу, ликвидировав ее как самостоятельную хозрасчетную единицу.
3. Поручить заместителю председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Решкину установить порядок очередности подачи легковых автомобилей в ремонт на ЛАРЗ № 1.
4. Обязать начальника Ленинградской конторы «Глававтотракторсбыт» т. Ипатова,
а также руководителей всех автохозяйств города до 1.VIII–с. г. сдать 1-му ЛАРЗ все наличие
имеющихся запасных деталей и материалов по автомашине М-1.
Начальнику Управления Ленинградской городской милиции комиссару милиции 2-го
ранга т. Грушко до 5.VIII–с. г. проверить сдачу деталей и материалов по автомашине М-1 —
1-му ЛАРЗ.
5. Обязать всех руководителей предприятий и учреждений города сдать на 1-й ЛАРЗ все
автомашины М-1, простаивающие в ожидании среднего и капитального ремонтов.
6. Обязать начальника Госавтоинспекции т. Гольденберг и директора 1-го ЛАРЗ т. Корогодского все сданные, согласно п. 5, автомашины подвергнуть тщательной проверке технического состояния с целью определения возможности их восстановления. Автомобили, непригодные к восстановлению, подвергнуть выбраковке порядком, предусмотренным решением исполкома Ленгорсовета № 78-85 от 11.XI–1942 г., с использованием на запасные части,
остальные отремонтировать в срок до 1 сентября и распределить решением исполкома Ленгорсовета.
7. Обязать директора Карбюраторного завода т. Голяшкина обеспечить 1-й ЛАРЗ литьем
по запасным частям легковых автомашин.
8. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить 1-й авторемонтный завод материалами и инструментом по
заявке завода, а также до 1 августа с. г. выделить 1-му ЛАРЗ:
а) токарных станков
1
б) фрезерных станков
2
в) револьверных станков
2
г) плоскошлифовальных станков
1
д) аппаратов для сварки
4
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е) пресс-ножниц
1
ж) зуборезных станков «Глиссон»
1
9. Обязать заведующего городским бюро по распределению рабочей силы т. Смирнова выделить для постоянной работы на 1-м ЛАРЗ жестянщиков — 3, сварщиков — 4 и кузнецов —
2.
10. Обязать директора 1-го ЛАРЗ т. Корогодского довести ремонт автомобилей М-1 в августе месяце до 40 единиц, из них по капитальному ремонту — 10 единиц и по среднему ремонту — 30 единиц; в сентябре и последующие месяцы — до 50 единиц, из них по капитальному ремонту — 15 единиц и по среднему ремонту — 35 единиц.
Месячный план ремонта строить из расчета 50 % ремонта для города и 50 % для Ленинградского фронта.
11. Обязать директора завода им. Сталина т. Кожаринова изготовить для 1-го авторемонтного завода поковки для деталей М-1 в августе — сентябре месяцах с. г. М-4209 — 200 штук
и М-7113 — 200 штук.
12. Обязать директора 1-го авторемонтного завода т. Корогодского и начальника АТУЛ
т. Клименко произвести в июле месяце с. г. ремонт автомобилей М-1 для гаража исполкома
Ленгорсовета в количестве 15 единиц, из них: 1-й ЛАРЗ — 12 автомашин (средний ремонт —
9 машин, капитальный ремонт — 3 машины), АТУЛ — 3 автомашины (средний ремонт).
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего
транспортным отделом ГК ВКП(б) т. Иванова и заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкина.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 34–35. Копия, машинопись.

22г. — О выпуске 26 мм светосигнальных пистолетов системы Шпагина на заводе «Северный
пресс» (особая папка).
В связи с изменением конструкции светосигнальных пистолетов установить заводу «Северный пресс» следующую программу выпуска пистолетов в III квартале 1943 г.:
в июле месяце
—
400 штук,
в августе
—
1 000 штук,
в сентябре
—
1 600 штук.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 9. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О распределении мазута на июль месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
I. Утвердить лимит расхода мазута из фонда народного хозяйства на июль месяц с. г.
в 1 350 тонн, из них:
1.
Ленэнерго
100 тонн
(кроме того,
100 тонн
из наличия)
2.
Заводу № 232
500 тонн

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Октябрьской ж. д.
15 тонн
Трамвайно-троллейбусное управление
3 тонны
Заводу «Красногвардеец»
35 тонн
Заводу им. Молотова
50 тонн
Заводу № 211
35 тонн
Заводу «Севкабель»
40 тонн
Заводу им. Ленина
20 тонн
Листопрокатному заводу
40 тонн
Металлокомбинату
50 тонн
Заводу им. Ворошилова
45 тонн
Нефтебазе «Красный нефтяник»
25 тонн
Отделу местной промышленности
10 тонн
Заводу «Красный автоген»
3 тонны
Ижорскому заводу
85 тонн
Заводу № 436
10 тонн
Заводу № 7
10 тонн
Заводу № 4 (НКБ)
3 тонны
Заводу им. К. Маркса
5 тонн
Заводу № 189
20 тонн
Заводу № 196
15 тонн
Кировскому заводу
10 тонн
Заводу № 371
5 тонн
Завод ПТО им. Кирова
4 тонны
Заводу «Красный Выборжец»
20 тонн
Заводу «Пролетарий»
5 тонн
Заводу № 77
70 тонн
Заводу «Электросила»
5 тонн
Авиарембазе № 2
3 тонны
Прочим потребителям по распределению
109 тонн
уполномоченного Госплана
II. Разницу между фондом и расходом в июле с. г. в 550 тонн мазута Уполнгосплана1 Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти2 тов. Петрову заложить в резерв.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

24г. — О работе т. Веселова А. С.
Утвердить т. Веселова А. С. начальником Приморского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 6. Копия, машинопись.
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Фраза «Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти» вписана чернилами.
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От 26 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

25г. — О качестве литья боеприпасов (особая папка).
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что за последнее время1 ленинградские литейные заводы
и цеха, выпускающие заготовки снарядов и артиллерийских мин в течение 1942 г. и в первом
полугодии 1943 г., располагая крайне ограниченным количеством качественных литейных
чугунов, крепителей, топлива и квалифицированной рабочей силы, провели большую работу
по внедрению заменителей остродефицитных литейных материалов и подготовке новых кадров литейщиков.
Качество выпускаемых изделий остается крайне неудовлетворительным2. во всех литейных цехах и заводах города значительно возрос брак отливок снарядов и мин3, достигающий на отдельных предприятиях до 60–80 % общего выпуска. Вследствие этого непроизводительно затрачено рабочего времени при производстве и механической обработке брака
литья свыше 2 мил. человеко-часов.
Хозяйственные и партийные руководители литейных заводов и цехов в погоне за количественным выпуском встали на явно неправильный путь изготовления некачественной продукции, допустили вредную для дела самоуспокоенность, объясняя большой процент брака
литья только низким качеством литейных материалов и топлива.
В результате грубого нарушения типового технологического процесса, неправильного
применения заменителей сырья и топлива (без предварительных лабораторно-исследовательских работ и технически обоснованных расчетов) потери от брака качественных материалов и топлива при минимальных нормативах за этот период работы 20 литейных заводов
и цехов составляют: чугуна чушкового — 4 200 тн., стального лома — 4 000 тн., топлива (кокс
и антрацит) — 2 800 тн.
Утвержденные типовые технологические процессы по литью боеприпасов руководящими заводскими и цеховыми работниками не выполняются. На заводах № 189 (директор
т. Боженко) и № 496 (директор т. Соснушкин) технологический процесс производства литья
152 мм снарядов полностью до сих пор не разработан, технологические карты и инструкции
на рабочие места не спущены, в силу чего внутренний и внешний брак литья на этих заводах
достигает 80 % и систематически срывается выполнение плана по выпуску снарядом 152 мм.
Основной поставщик литья боеприпасов — Кировский завод, имеющий в своем составе
технически грамотные кадры литейщиков, наиболее механизированный и насыщенный литейным оборудованием во II квартале 1943 г., в результате ослабления внимания к качеству
и нарушения технологической дисциплины, резко ухудшил качественный выпуск литья боеприпасов (по сравнению с I кварталом, брак на заводе увеличился в два раза, с 19,8 % до 37 %).
На ряде заводов: Октябрьском, № 196 и др., аппарат ОТК по своему составу, деловым качествам и квалификации крайне слабый, не соответствует требованиям приемки продукции
в военное время.
Хозяйственные руководители предприятий вместо принятия решительных мер борьбы
с браком и бракоделами санкционируют отступление от технологии изготовления форм
и стержней, нарушают ТУ шихтовки и плавки, допускают запуск в производство явно некондиционного сырья и материалов (завод им. Лепсе и др.).
1

Фраза «за последнее время» надписана чернилами над строкой с машинописным текстом. Знак вставка
между словами «что» и «ленинградские».
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Слова «снарядов и мин» надписаны чернилами над строкой с машинописным текстом.

Подобная бесхозяйственная практика работы порождает недисциплинированность
и приводит к распущенности среди инженерно-технических и рабочих кадров заводов, что
ярко отражает повышенный процент брака по вине организационных неполадок и технического недосмотра со стороны руководства цехов и участков. Брак только по вине неправильной организации производства и технических упущений (перекос отливки, земляные
раковины, шлаковые и корольковые включения, легковес и др.) составляют около 50 %.
Со стороны хозяйственного, партийного и профсоюзного руководства вопросам организации улучшения производства, его рационализации, повышению технической культуры,
усилению лабораторно-исследовательской работы по внедрению тщательно проверенных заменителей сырья и топлива на абсолютном большинстве предприятий не уделяется должного
внимания.
Из-за отсутствия учета и анализа брака нарушители технологической дисциплины и бракоделы не несут никакой ответственности.
Партийные организации предприятий слабо организуют повседневный действенный1
контроль хозяйственной деятельности администрации, не направляют партийно-политическую и массовую работу на улучшение качества выпускаемой продукции, а в отдельных
случаях, вместо принципиальной решительной борьбы с бракоделами и нерадивыми руководителями цехов и участков, скатываются к администрированию (завод им. Лепсе, секретарь
партбюро т. Луцкий).
Обмен опытом работы литейных предприятий не проводится. Не организуется на научной основе работа изобретателей и рационализаторов литейного производства. Техническая информация положительных и рациональных методов литья отсутствует.
Снабженческо-сбытовые организации «Главметаллосбыт» — т. Князьков, «Углесбыт» —
т. Степанов и трест «Союзформлитье» — т. Тихомиров не чувствуют ответственности за своевременное и качественное обеспечение литейных заводов необходимым сырьем, топливом
и другими материалами (чугун, пески, крепитель, кокс, антрацит и т. п.) и не принимают
реальных мер по ввозу отсутствующих в Ленинграде необходимых литейных компонентов,
материалов и сырья, обеспечивающих качественное производство литья боеприпасов в соответствии с техническими условиями и технологическим процессом.
Отдельные районные комитеты ВКП(б) проходят мимо фактов грубого нарушения литейными заводами и цехами технологии производства литья боеприпасов, а в отдельных случаях
поддерживают отсталые настроения директоров заводов, ссылающихся на невозможность
улучшения качества литья только из-за низкосортности литейных материалов и топлива. Не
привлекают хозяйственных и партийных руководителей предприятий к ответственности за
выпуск недоброкачественной продукции и не проявляют должной инициативы в деле организации на литейных заводах ритмичной работы по суточному графику, повышенной технической культуры и четкой организации производства.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обратить внимание директоров, секретарей парторганизаций литейных заводов и начальников цехов на недопустимо низкое качество литья боеприпасов, на большие непроизводительные материальные затраты, потери рабочего времени и непринятие ими должных
мер по устранению причин, порождающих брак литья. Потребовать от всех партийно-хозяйственных руководителей литейных цехов и заводов разработать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие высокое качество литья боеприпасов, увеличение

1

Слово «действенный» надписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
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производительности труда и организацию высокопроизводительного поточного метода производства.
2. Обязать директоров заводов:
а) строго и неуклонно соблюдать технические условия и технологию производства отливок снарядов и артиллерийских мин, не допуская произвольных и необоснованных изменений утвержденного типового технологического процесса;
б) в двухнедельный срок пересмотреть и привести в порядок всю техническую документацию по изготовлению литья боеприпасов с одновременным спуском в цеха на рабочие
места технологических карт и инструкций по установленному техпроцессу;
в) в месячный срок привести в полный порядок оснастку литейного производства в соответствии с принятым технологическим процессом (шишельные ящики, модели, инструмент
и т. д.);
г) немедленно устранить незаконную практику оплаты за брак и производить удержания
за брак и порчу материалов в соответствии с существующими законоположениями и инструкциями. Злостных бракоделов и нарушителей технологической дисциплины привлекать
к уголовной ответственности;
д) в декадный срок привести в полный порядок учет литейного и материального брака
по каждой плавке в отдельности, не допуская выпуска с завода готовых отливок без установленного по ТУ паспорта. В течение месячного срока организовать механические участки для
обдирки литья не менее 2 % отливок от каждой плавки;
е) в двухдекадный срок укомплектовать отделы технического контроля проверенными
квалифицированными кадрами работников, создав для них нормальные условия работы
с обеспечением контрольно-мерительным инструментом и соответствующей технической
документацией. Ввести пооперационный контроль по элементам изготовления и сборки
форм и стержней и ведения плавки;
ж) поднять ответственность мастера за качество подготовки рабочих мест, изготовление
формовочных и стержневых земель, восстановив работу земельных экспресс-лабораторий на
заводах;
з) использование в производстве заменителей основных остродефицитных литейных материалов и топлива (крепители, чугуны, стальной лом и др.) производить после тщательно
проведенной лабораторно-исследовательской работы и отработки их на пробных партиях
отливок;
и) поднять техническую культуру производства литья боеприпасов, внедряя более совершенные и рациональные методы производства (дуплекс-процесс, рафинирование чугуна
и др.);
к) практиковать обмен опытом работы по выпуску заготовок боеприпасов со смежными
заводами, изготовляющими соответствующие калибры снарядов и мин;
л) охватить технической учебой всех вновь пришедших на завод рабочих, не прошедших
курсов техминимума.
3. Считать целесообразным установить в Ленинграде единый типовой технологический
процесс литья 76 мм снарядов с минимальными допусками на механическую обработку, рациональной шихтой и рецептурой формовочных материалов, применительно к местному
сырью.
Поручить директорам заводов им. Карла Маркса т. Доброславскому, Кировского т. Пузыреву совместно с НИТО литейщиков в двухнедельный срок отработать на опытных серийных
плавках единый типовой технологический процесс литья СЧ-76 мм.

4. Обязать директоров предприятий, изготовляющих литье 76 мм снарядов, в течение
III квартала изготовить необходимую оснастку и перейти на единую типовую технологию.
5. Обязать секретарей партийных организаций заводов:
а) повседневно осуществлять действенный контроль хозяйственной деятельности администрации завода в деле резкого повышения качества выпускаемого литья боеприпасов. Создать непримиримое отношение коллектива работников завода к бракоделам и нарушителям
технологической дисциплины;
б) пересмотреть расстановку партийных сил на заводе, обеспечив партийным влиянием
решающие участки производства;
в) повседневно проверять авангардную роль коммунистов в борьбе за изжитие брака;
каждый в отдельности случай брака выносить на обсуждение коллектива работников цеха,
бригады, принимая меры предупреждения брака на других участках производства;
г) поднять творческую инициативу ИТР и рабочих на улучшение организации производства выпуска боеприпасов и максимального снижения брака, создав для этого необходимые
условия;
д) шире развернуть индивидуальное и коллективное социалистическое соревнование
и стахановское движение среди работников завода; внедряя новые эффективные формы соревнования и стахановской работы в условиях военного времени;
е) в общезаводских и цеховых стенных газетах, боевых листках и наглядной агитации
шире освещать вопросы борьбы коллектива завода за высокое качество выпускаемой продукции, с показом лучших работников, их методов работы и отношения к труду.
6. Обязать управляющих конторами: «Главметаллосбыт» т. Князькова, «Углесбыт» т. Степанова и треста «Союзформолитье» т. Тихомирова организовать бесперебойное снабжение
литейных заводов качественными материалами — литейным чушковым чугуном, габаритным
стальным ломом, крепителями, коксом и литейным антрацитом. Возложить ответственность
на них за обеспечение материалами и топливом всех заданий Военного Совета фронта по
выпуску литья боеприпасов наравне с директорами предприятий. Установить ежемесячную
отчетность перед уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области об
израсходовании литейных материалов и топлива в соответствии с выпущенным количеством
литья боеприпасов по каждому заводу в отдельности.
7. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова:
а) полностью и своевременно обеспечить литейные заводы, изготовляющие боеприпасы,
необходимыми материалами, сырьем, качественными металлами и топливом;
б) до 5 августа с. г. утвердить нормативы расхода топлива, металла, крепителя и других
материалов на единицу изделия по каждому калибру литья заготовок боеприпасов в отдельности, периодически осуществляя контроль за расходованием литейных материалов, сырья
и топлива;
в) в целях обеспечения нормальных условий работы создать на заводах, изготовляющих
литье боеприпасов, 5-дневный запас основных литейных материалов, технологического
сырья и топлива;
г) в течение III квартала расширить литейную базу литья крупных калибров снарядов
и мин (СЧ-152 мм; СЧ-122 мм и М-120 мм) для обеспечения бесперебойной работы механических заводов и цехов.
8. Предложить управляющему Ленинградским трестом «Союзформолитье» т. Тихомирову в порядке проведения изысканий и производства качественных крепителей обеспечить
нормальное снабжение литейных заводов крепителями, установленных нормативов. Создать
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на всех заводах на осенне-зимний период 1943/1944 г. нормальные запасы сосновских литейных песков, огнеупорной глины, кирпича, молотого шамота и других материалов и сырья.
9. Председателю НИТО литейщиков т. Скобникову активизировать работу научно-исследовательских секций НИТО в области оказания литейным заводам повседневной практической помощи в деле усовершенствования технологии литья боеприпасов, изжития брака,
внедрения в производство лучших рационализаторских предложений и изобретений, а также
в изыскании заменителей остродефицитного сырья, обеспечивающих высококачественный
выпуск заготовок боеприпасов.
10. Предложить директору Ленинградского Дома техники НКМВ т. Сеферову организовать выпуск двухнедельного технического бюллетеня литейщиков с привлечением к активному участию в работе бюллетеня научных работников НИТО, литейщиков и металлургов
предприятий города.
11. Обязать директоров и секретарей парторганизаций литейных заводов и цехов в июле
месяце с. г. провести партийно-хозяйственные активы по реализации настоящего постановления бюро ГК ВКП(б).
12. Поручить комиссии по реализации оборонных изобретений при ГК ВКП(б) (т.т. Рудакас, Липницкий) выявить на заводах Ленинграда наиболее ценные рационализаторские
предложения и изобретения, касающиеся литья боеприпасов, и дать отзывы и заключения
о возможности внедрения их на заводах Ленинграда.
13. Предложить уполномоченному ГАУ КА по г. Ленинграду т. Оглоблину усилить контроль военпредовского аппарата литейных заводов за выпуском литья боеприпасов.
14. Секретарям РК ВКП(б) разъяснить настоящее постановление директорам и секретарям парторганизаций литейных заводов и цехов. Взять под контроль качество литья боеприпасов на заводах района, привлекая виновных в выпуске некондиционной продукции
к строгой партийной ответственности.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 13–15. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

26г. — О пленумах райкомов ВКП(б) и собраниях районного партактива.
1. Городской комитет ВКП(б) устанавливает, что районные комитеты ВКП(б) за последнее
время стали проводить пленумы райкомов с привлечением широкого актива. Такая практика
проведения пленумов «с активом» идет вразрез с решением ЦК ВКП(б)1.
2. Обязать бюро райкомов ВКП(б) восстановить роль и значение пленумов РК ВКП(б),
а также собраний районных партийных активов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 7. Копия, машинопись.

1

В решении ЦК ВКП(б) от 17 декабря 1934 г. указывалось: «1. Признать неправильным и не соответствующим нашим большевистским традициям, что за последнее время стали собирать в наших столичных центрах для
обсуждения решений ЦК ВКП(б) не активы городских организаций, как это бывало раньше, а пленумы горкомов
и обкомов «с активом». 2. Признать, что это сомнительное новшество ослабляет морально-политическое значение
актива и превращает последний в бюрократический привесок пленума обкома и горкома (собирается не актив,
а пленум обкома «с активом»). <…> 4. Считать необходимым, <…> чтобы активы собирались не для парада и формально-торжественного одобрения решений ЦК ВКП(б), а для действительного их обсуждения…»
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От 27 июля 1943 г.
27г. — Об1 изменении производственной программы по заводу «Радист» (особая папка).
В связи с организацией производства радиостанций РБС-2 на заводе «Радист», согласно
постановлению бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 13 июля с. г.х)2 утвердить по заводу «Радист» на июль с. г. производственную программу в следующем объеме:
1. Радиостанции типа РБС-2
200 шт.
2. Телефоны Т-1
1 000 шт.
3. Трансформаторы
1 000 шт.
4. Прочие изделия на
20 тыс. руб.
Товарный выпуск утвердить в сумме 950 тыс. руб., а выпуск по валовой продукции в сумме
1 000,0 тыс. руб.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 22. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях механизации аварийно-восстановительных, трудоемких строительных и погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых организациями г. Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать ОСМУ-5 НКСтроя возвратить ОСМЧ-40 (т. Шеховцов) экскаватор «Комсомолец» № 270 и тресту № 16 НКСП экскаватор № 322.
2. Обязать ОСМУ-5 НКСтроя передать ранее принадлежавшие 5 экскаваторов строительству № 75 НКПС и 1-му фронтовому железнодорожному ЛК № 243, № 253, № 274 и «Кунгурец», № 81, № 175, вместе с обслуживающим персоналом штабу МПВО г. Ленинграда (генерал-майор Лагуткин).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — Об организации производства ковкого чугуна на заводе им. Карла Маркса (особая
папка).
Для обеспечения выпуска пулеметных станков «Соколова», начиная с сентября месяца
1943 г., в строгом соответствии с литерным чертежом, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода им. Карла Маркса т. Доброславского в течение месяца организовать производство ковкого чугуна, деталей пулеметного станка «Соколова» по спецификации завода им. Кирова.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова в течение 10 дней выделить заводу им. Карла Маркса: плавильные печи типа «Мечта» — 2 штуки,

1
2

Вписано карандашом.
Вписано чернилами между «с.г.» и словом «утвердить». Ниже чернилами — (пр. 80, п. 74г.)

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

28г. — Об укреплении механизмами строительных организаций г. Ленинграда
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формовочных станков — 2 штуки и материалы, необходимые для постройки отжигательной
печи и других работ, связанных с организацией производства ковкого чугуна.
3. Обязать заведующего бюро по распределению рабочей силы т. Смирнова до 1.VIII–
1943 г. направить заводу им. Карла Маркса 30 человек производственных рабочих1.
32. Обязать директора завода им. Кирова т. Муромцева:
а) в течение 3 дней дать заводу им. Карла Маркса спецификацию, чертежи и технические
условия на детали ковкого чугуна;
б) изготовить оснастку и перейти с сентября месяца 1943 г. на выпуск пулеметных станков
«Соколова» по литерному чертежу с деталями из ковкого чугуна.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 23. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

30г. — О загрузке рабочего дня на заводах № 7, № 194, им. Ленина и мясокомбинате.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 7. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 30г., пр. 81
О загрузке рабочего дня на заводах № 7, № 194, им. Ленина и мясокомбинате
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 27.VII–1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что на заводах № 7, № 194, им. Ленина и мясокомбинате
организация труда и использование рабочего времени поставлено неудовлетворительно.
Директора предприятий стоят в стороне, передоверив эту важную работу второстепенным
лицам.
Такое положение привело к серьезным недостаткам в деле организации труда и неэффективному использованию рабочей силы на предприятиях. Так, например, строгальщик цеха
№ 8 завода № 194 т. Степанов 15.VII–1943 г. из 10 час. 30 мин. непроизводительно затратил
3 часа 23 мин. (хождение за инструментом и личные надобности). Монтажник того же завода
т. Скворцов — 3 часа, по тем же причинам. На заводе № 7 — 24.V–1943 г. рабочие Зайцев, Беляева и Зарембо в ночную смену спали по 2 часа, токарь Кузнецов 24 мая опоздал на 20 минут,
26 июня на 15 минут, однако в табельном журнале отмечена своевременная явка. На предприятиях много рабочих вне сдельщины. Так, на мясокомбинате на повременной работе занято
30 % списочного состава рабочих. Число увольнительных записок по заводу № 194 составило:
май — 122, июнь — 291 и 14 дней июля — 170. По мясокомбинату: май — 91, июнь — 94. В результате ослабления контроля, на заводах много хождений и вызовов в рабочее время, имеют
место созывы различного рода совещаний.
1
2

«4».

Зачеркнуто карандашом.
В первоначальном машинописном тексте стоит цифра «4», цифра «3» надписана чернилами поверх цифры

Вместо наведения надлежащего порядка в вопросах более правильного использования
имеющейся в наличии рабочей силы, хозяйственные руководители встают на неправильный,
несвойственный советскому хозяйственнику путь, требуя для выполнения производственных
заданий дополнительную рабочую силу.
Партийные организации заводов № 7, № 194, им. Ленина и мясокомбината слабо осуществляют контроль хозяйственной деятельности администрации и хотя ставят на обсуждение
коммунистов вопросы состояния трудовой дисциплин и организации труда, однако глубоко
в них не вникают, ограничиваясь поверхностными постановлениями, не обеспечивающими
разрешения стоящих перед предприятиями хозяйственных задач в области укрепления трудовой дисциплины и организации труда.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от директоров заводов № 7 т. Евдокимова, № 194 т. Оленникова, им. Ленина т. Стрельникова и мясокомбината т. Храмихина принять решительные меры к сокращению простоев, повести неослабленную, повседневную борьбу со всякого рода потерями
рабочего времени на производстве.
До 1 августа разработать конкретные мероприятия, направленные на максимальное
уплотнение рабочего дня и эффективное использование квалифицированных рабочих.
Для устранения имеющихся недостатков, мешающих использованию этого важнейшего
источника дополнительных резервов производства, провести следующее:
а) повысить ответственность начальников цехов, мастеров и бригадиров за организацию
труда, полное использование рабочего дня и ведение точного учета простоев по внутризаводским причинам;
б) улучшить подготовку рабочего места, не допуская непроизводительных затрат рабочего времени производственными рабочими, восстановить должный порядок в инструментальных кладовых и усилить внимание к работе заготовительных цехов;
в) повысить ответственность рабочих за сохранность и содержание в надлежащем порядке оборудования и инструмента;
г) обеспечить равномерную работу производства по суточному графику, не допуская
штурмовщины;
д) упорядочить работу столовых и расписание обеденных перерывов по цехам и отделам,
не допуская опозданий к началу работы;
е) упорядочить табельное хозяйство завода. Строго карать укрывателей и нарушителей
трудовой дисциплины, согласно Указу Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.
2. Обязать секретарей партийных комитетов ВКП(б) т.т. Шаблаева, Горбунова, Антипанова и Андрианову усилить партийно-массовую работу, направив ее на борьбу за уплотнение
рабочего дня. Создать нетерпимое отношение к лодырям, непроизводительно затрачивающим рабочее время на пустые разговоры и неоправданные отлучки в рабочее время.
Провести в июле месяце цеховые открытые партийные собрания с постановкой на обсуждение мероприятий, по загрузке рабочего дня.
3. Уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову разъяснить настоящее постановление председателям завкомов и потребовать от них активно включиться в проводимую
работу на предприятиях по эффективному использованию рабочих и уплотнению рабочего
дня.
4. Редактору газеты «Ленинградская правда» т. Шумилову освещать на страницах газеты опыт передовых предприятий, добившихся максимального уплотнения рабочего дня
и слабые стороны отстающих предприятий с резкой критикой работы хозяйственных, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.
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5. Директорам предприятий: заводов № 7, № 194, им. Ленина и мясокомбината к 5 августа
1943 г. представить ГК ВКП(б) отчеты о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 36–37. Копия, машинопись.

31г. — О парторге ЦК ВКП(б) завода № 209 НК судостроительной промышленности СССР.
Решение бюро Петроградского РК ВКП(б) о снятии с работы парторга ЦК ВКП(б) завода
№ 209 т. Краснова Г. Г., как не обеспечивающего руководства партийной организацией — утвердить.
Утвердить парторгом ЦК ВКП(б) завода № 209 т. Дружинина М. П.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 7–8. Копия, машинопись.

32г. — О созыве городского собрания профсоюзного актива.
1. Принять предложение уполномоченного ВЦСПС по городу Ленинграду и области т. Казакова, о созыве городского собрания профсоюзного актива (250–300 чел.) в августе 1943 г.,
с повесткой дня — «О решении президиума ВЦСПС о культурно-массовой работе профсоюзов».
2. Поручить т. Казакову установить день созыва и порядок проведения собрания профактива.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 8. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Миничева В. И.
Утвердить т. Миничева В. И. заместителем начальника 2-го отдела УНКГБ ЛО, освободив
его от обязанностей заместителя начальника секретно-политического отдела УНКВД ЛО,
в связи с реорганизацией органов НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 8. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Патрова Б. Ф.
Утвердить т. Патрова Б. Ф. заместителем начальника 2-го отдела УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 8. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Цируль В. И.
Утвердить т. Цируль В. И. заместителем начальника 2-го отдела УНКГБ ЛО, освободив его
от обязанностей заместителя начальника экономического отдела УНКВД ЛО в связи с реорганизацией органов НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 8. Копия, машинопись.
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36г. — О распределении обуви, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий на июль 1943 г.

а)
б)
в)
а)
б)
в)
г)
а)

б)
в)

а)
б)
в)
г)

Интендантскому управлению Ленфронта
КБФ
Резерв Госплана (отбраковка переходящего остатка)
3) Полусапоги:
Интендантскому управлению Ленфронта
КБФ
УОС-29
Резерв Госплана
4) Нитки:
Торготделу Ленгорисполкома
в т. ч. для розничной сети
Мелкоопторгу для
предприятий
Отделу местной промышленности
Наркомлегпрому на вывоз
5) Чулочно-носочные и швейные изделия:

Торготделу Ленгорисполкома
Начальнику тыла КБФ
Интендантскому управлению Ленфронта
Резерв Госплана

—
67,1
—
5,0
—
0,7
—
1,0
—
1,0
Рус. сапоги
мужские
4,0 т. пар
—
0,5 т. пар
—
—
—
—

т. пар
т. пар
т. пар
т. пар
т. пар
Рус. сапоги
женские
4,4
т. пар
1,0
т. пар
1,9
т. пар

19,0 т. пар
2,0 т. пар
2,0 т. пар
2,6 т. пар

—
—

1 140
1 073

сот. кат.
сот. кат.

—
—
—

67
35
5 000

сот. кат.
сот. кат.
сот. кат.

Чулочноносочные
изделия:
140 т. пар
5 т. пар
25 т. пар
6,7 т. пар

Швейные
изделия:
35
3
10
2

т. пар
т. пар
т. пар
т. пар

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 8–9. Копия, машинопись.

37г. — О бюрократическом методе хозяйственного руководства и очковтирательстве на заводе № 301 Гидрометеослужбы НКО.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 9. Копия, машинопись.
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Утвердить следующее распределение:
1) Гражданской обуви:
а) Торготделу Ленгорисполкома
б) Облторготделу
в) Ленгоруправлению трудрезервов
г) Леноблуправлению трудрезервов
д) Резерв Госплана
2) Армейской обуви:

562

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
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к п. 37г., пр. 81
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О бюрократическом методе хозяйственного руководства и очковтирательстве
на заводе № 301 гидрометеослужбы НКО
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 27 июля 1943 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что производственная деятельность завода № 301 протекает неудовлетворительно. Хозяйственное и партийное руководства завода
(начальник т. Сварчевский, секретарь партбюро т. Сергеева) не сумело организовать производство в соответствии с поставленной задачей, в то время как имело в наличии все необходимое для выпуска готовой продукции. Завод обеспечен материалами, оборудованием, инструментом, электроэнергией и квалифицированными рабочими, однако все это полностью
не используется исключительно из-за нераспорядительности и отсутствия надлежащего хозяйственного руководства.
На заводе отсутствует элементарный порядок в организации труда и производства, работа идет самотеком, не имея определенного направления.
Создание карликовых цехов с числом рабочих 5–7 человек привело к чрезмерному раздутию управленческого аппарата. На обслуживание 9 таких цехов и 8 отделов заводоуправления используется 56 % всех работающих на заводе. Нормы выработки вовсе отсутствуют,
оплата рабочих производится повременно, на заводе нет ни одного рабочего на сдельщине.
Рабочие места плохо подготовлены, план работ до рабочих мест не доводится, соцсоревнование отсутствует, ударников и стахановцев на заводе нет, элементарный учет простоев
и потери рабочего времени не ведутся. Такое положение не только не стимулирует повышение производительности труда, а приводит к расхлябанности и преступному расточительству материальных ценностей и рабочего времени.
На заводе отсутствуют разработанный технологический процесс и технические условия
на изготовление и приемку приборов. Отдел технического контроля не организован, а готовая продукция сдается воинским частям, минуя бюро проверки ГУГМС КА.
Начальник завода т. Сварчевский, вместо устранения указанных недостатков и наведения элементарного порядка на производстве, вместо живого и оперативного руководства,
встал на путь голого администрирования, пренебрежения партийных и общественных организаций, на путь замазывания своих ошибок, очковтирательства и обмана советских и партийных органов.
В своих очередных отчетах т. Сварчевский показал выполнение программы мая — июня
месяцев с. г. на 108,5 %, в то время как в действительности она выполнена только на 38,8 %.
При этом в число сданной продукции включены приборы, изготовленные другим заводом
в 1937–1938 и 1939 годах и находящиеся на ответственном хранении в кладовой завода № 301.
Кроме этого, показаны такие приборы, к изготовлению которых не приступлено еще и в июле
месяце. Количество действительно изготовленных приборов преувеличено в несколько раз.
В результате преступной деятельности т. Сварчевского на заводе бесконтрольно расходуются государственные средства, что поставило завод в тяжелое финансовое состояние. На
14.VII–1943 г. рабочим не выплачена зарплата за июнь месяц из-за отсутствия денег на текущем счету в Госбанке.
При непосредственном участии т. Сварчевского на заводе творятся злоупотребления
в снабжении продовольственным карточками и пайками НКО. Вместо производственных рабочих и ИТР пайки № 4 НКО получают: бухгалтера отделов, технические секретари, работник

по выдаче продкарточек, начальник отдела кадров, начальник отдела снабжения, заведующий
столовой и т. п. На заводе нет ни одного человека, получающего карточку 2-й категории.
Тов. Сварчевский игнорирует партийные организации завода и района, открыто заявив
на партсобрании, что «Василеостровский РК ВКП(б) мешает ему работать».
Указания Василеостровского РК ВКП(б) и распоряжения исполкома райсовета Сварчевским не выполняются (посылка рабочих на прополку, проведение инвентаризации и др.).
Районный комитет ВКП(б) Василеостровского района и его первый секретарь т. Шишмарев либерально относятся к антигосударственным действиям Сварчевского и не приняли
соответствующих мер воздействия для пресечения чинимых безобразий и дискредитации
партийных органов.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За срыв производственного плана, игнорирование распоряжений и дискредитацию партийных и советских органов, за очковтирательские отчеты о выполнении производственной
программы и злоупотребления при распределении продкарточек и пайков № 4 НКО — начальника завода № 301 Сварчевского В. Н. с работы снять.
2. Поручить военному прокурору Ленинградского фронта генерал-майору т. Петровскому
привлечь Сварчевского к уголовной ответственности.
3. Секретарю ГК ВКП(б) т. Бадаеву подобрать кандидатуру директора завода № 301 и внести
на утверждение бюро ГК ВКП(б).
4. Секретарю Василеостровского РК ВКП(б) т. Шишмареву рассмотреть дело о партийной
принадлежности члена ВКП(б) т. Сварчевского.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрову пересмотреть производственное задание заводу № 301 в соответствии с требованием ГУГМС КА установить на
третий квартал производственный план и материальное обеспечение.
6. Уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову оказать помощь в практической работе заводскому комитету завода № 301.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 38–39. Копия, машинопись.

38г. — Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 38г., пр. 81
Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 27 июля 1943 г.)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обращают внимание исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, райкомов
ВКП(б), директоров совхозных трестов, руководителей предприятий и учреждений, име-
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ющих подсобные хозяйства и директоров совхозов и подсобных хозяйств на особо важное
значение своевременной уборки урожая и выполнения плана заготовок овощей и картофеля
в 1943 г., как основного источника местных продовольственных ресурсов для снабжения
бойцов Красной Армии и трудящихся Ленинграда.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) предупреждают исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б),
Горземотдел и тресты совхозов, заготовительные организации о недопустимости повторения
ошибок прошлого года, когда некоторые руководители предприятий и учреждений, имеющих
подсобные хозяйства, и директора отдельных совхозов («Ударник», «Рабочий», Петрорайсовета, Приморское хозяйство треста Городской очистки) недооценили трудностей уборки
урожая и заготовок в военное время, растянули уборку на длительный период, в результате
чего имели место факты потери урожая овощей от заморозков, затяжки в вывозке продукции
с полей и несвоевременной переработки.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) считают, что своевременная и в сжатые сроки проведенная уборка урожая и заготовка
овощей и картофеля является решающим условием борьбы за высокий урожай и составляет
одну из важнейших военно-хозяйственных задач советских, партийных и комсомольских
организаций, совхозов, предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, работников сельского хозяйства в деле скорейшего разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают Горземотдел, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, РК ВКП(б),
директоров совхозных трестов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих свои
подсобные хозяйства и ОРС, директоров совхозов, подсобных хозяйств, начальников ОРС:
1. По подготовке к уборке урожая и заготовкам сельскохозяйственной продукции
1. Разработать и утвердить к 5 августа 1943 г. для каждого района, треста, совхоза, подсобного хозяйства, участка, бригады и звена рабочий план уборки урожая, в котором должны
быть предусмотрены сроки и объем уборки по культурам, площадям, валовому выходу продукции, правильная расстановка рабочей силы, тягла и транспорта, потребность в уборочном
инвентаре.
2. Отремонтировать к 20 августа 1943 г. телеги, сбрую и уборочный инвентарь (тележки,
плуги, бороны, лопаты, вилы, косилки, молотилки, веялки, носилки, мешки, ящики, корзины), а также отремонтировать и привести в порядок дороги на территории совхоза, подсобного хозяйства и подъездные пути к приемо-сдаточным пунктам.
3. Закрепить за совхозами до конца уборки мобилизованных по постановлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от
22.VI–1943 г. на работу по уходу за посевами. Установить мобилизованным на уборку урожая
в 1943 г. в совхозы задания по выработке 50–60-дневных норм, а для учащихся 20–30-дневных
норм, по выполнению которых они, по их желанию, освобождаются от мобилизации.
4. Добиться обязательного участия на уборке урожая и других полевых работах, совпадающих по времени с уборкой, всех рабочих и служащих совхозов и подсобных хозяйств,
а также трудоспособного населения, проживающего на территории совхозов.
5. Провести до начала уборки государственную проверку готовности совхозов и подсобных хозяйств к уборке урожая. Для проведения государственной проверки готовности
к уборке урожая совхозов и подсобных хозяйств выделить членов исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся и членов райкомов ВКП(б).
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2. По уборке картофеля, овощей и зернобобовых
1. Организовать сплошную уборку урожая овощей и картофеля в следующие сроки: картофель — 15–30 сентября 1943 г.; корешковые (морковь, свекла и др.) — с 20 сентября по
5 октября; капуста средняя, поздняя и 2-й урожая ранней с 25 сентября по 20 октября; прочие
овощи с 15 сентября по 25 сентября; плодовые (томаты, огурцы, тыква, кабачки) закончить
уборку к 10 сентября 1943 г.; зернобобовые культуры по мере созревания.
2. При уборке урожая не допускать потерь овощей, капустного листа и ботвы овощных
культур, пригодной для употребления в пищу, сдавая их сразу же после сбора на переработочные пункты. Капусту белокочанную снимать и сдавать на склады вместе с листом.
Закончить закладку картофеля и овощей в хранилища до наступления осенних заморозков. Обеспечить ежедневную уборку вспаханного за день картофеля и собранных овощей.
После уборки картофеля проводить боронование убранных участков с подборкой клубней.
Рекомендовать повторную вспашку и боронование картофельных участков. Перед вспашкой
капустных участков под зябь выбирать капустные кочерыги, отбирая лучшие из них для хранения, остальные для переработки. Не допускать перестоя и осыпания зерновых и бобовых
на корню. Обеспечить тщательный подбор колосьев немедленно после уборки.
3. Установить семенные участки по картофелю в размере 15 % от посевных площадей картофеля в 1943 г., по овсу и ячменю 13 %, зернобобовым 15 %.
Запретить совхозам и подсобным хозяйствам расходование урожая с семенных участков
на какие бы то ни было другие цели, кроме семенных. Виновных в использовании урожая
с семенных участков не по назначению и лиц, побуждающих к этому, привлекать к уголовной
ответственности.
4. При срезке ранней капусты оставлять в грунте срезанные наискось кочерыги с 2–3 нижними листьями для доращивания их и получения второго урожая капусты.
5. Оборудовать к 10 сентября в совхозах и подсобных хозяйствах непосредственно на
полях, для временного хранения и сортировки овощей, простейшие навесы, используя для
этой цели в качестве материала палатки, брезенты, толь, маты, доски, древесные ветки и т. п.
6. Ввести в каждом хозяйстве, согласно срокам уборки урожая, пятидневный график проведения уборочных работ по каждой культуре в отдельности, предусмотрев в первую очередь
уборку овощей, подвергающихся повреждению — вымочке от осенних дождей и гибели от
заморозков.
7. Установить с 10 сентября и до конца уборки для совхозов и подсобных хозяйств и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся ежедневную отчетность об уборке овощей и картофеля.
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Результаты проверки по подсобным хозяйствам рассмотреть на исполкомах райсоветов
и бюро райкомов ВКП(б), по совхозам на исполкоме Ленгорсовета депутатов трудящихся
с принятием немедленных мер по устранению выявленных недостатков в подготовке к уборке
урожая.
6. Организовать (Горземотдел — т. Ларионов и отдел торговли исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся — т. Андреенко) при учебном сельскохозяйственном комбинате курсы
подготовки рабочих по переработке и хранению овощей для подсобных хозяйств.
7. Произвести накопление запасов горючего для уборки и заготовки овощей и картофеля,
поручив заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкину и уполномоченному
Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову заложить в резерв в течение августа
и сентября 100 тн. бензина за счет фондов народного хозяйства.
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8. Провести в каждом совхозе и подсобном хозяйстве определение видов на урожай в разрезе каждой культуры два раза: первый — к 1 августа и второй — к 25 августа 1943 г.
9. Запретить до конца уборки урожая и сдачи сельскохозяйственных продуктов мобилизацию из совхозов рабочей силы, живого тягла и транспортных средств на какие-либо другие
цели, не связанные с уборкой урожая и вывозкой сельскохозяйственных продуктов.
10. Для приемки уборочных площадей после уборки овощей, картофеля, кормовых корнеплодов и зернобобовых и определения качества уборочных работ организовать комиссии
в составе: директора совхоза и подсобного хозяйства, начальника участка или бригадира;
представителя треста для совхозов и представителя райземотдела для подсобных хозяйств.
Приемку уборочных площадей оформлять соответствующими актами.
3. Об учете и охране урожая
1. В каждом совхозе и подсобном хозяйстве установить строгий учет принимаемой с поля
и поступающей на хранение продукции.
Приемку производить только по весу, с указанием качества, отдельно от начальников
участков, бригадиров и звеньевых с каждого закрепленного за ними участка и выдачей им на
руки копии приемной квитанции или накладной.
Документы на сданную-принятую продукцию должны сдаваться в бухгалтерию совхоза,
подсобного хозяйства не позднее следующего дня. Все документы, относящиеся к учету
овощей, картофеля и зернобобовых, должны храниться, как денежные документы.
2. Для приемки и хранения овощей, картофеля и зернобобовых подобрать и назначить
кладовщиков, на которых возложить ответственность за приемку и хранение принятой продукции как по весу, так и по качеству.
3. На все время уборки урожая установить на полях и в местах хранения сельскохозяйственной продукции круглосуточную охрану. Для усиления постоянной сторожевой охраны
в ночное время выделять в помощь постоянной охране дежурных из состава бригады, за которой закреплены участки посевов.
4. Расследовать все случаи хищений и порчи овощей, картофеля и прочей сельскохозяйственной продукции совхозов и подсобных хозяйств и немедленно передавать судебно-следственным органам для привлечения виновных в хищениях и порче к строгой уголовной ответственности.
5. Обязать судебно-следственные органы сурово карать расхитителей овощей, картофеля
и прочей сельскохозяйственной продукции совхозов и подсобных хозяйств, вплоть до применения закона от 7 августа 1932 г. об охране общественной (социалистической) собственности.
4. Об уборке семян овощных культур и отборе семенников-маточников овощей
и картофеля
1. Подготовить к 5 августа 1943 г. в каждом совхозе и подсобном хозяйстве, имеющем
посевы семенников, соответствующие помещения для сушки и обмолота семян овощных
культур урожая 1943 г. из расчета 500 кв. метров на 1 га посевов семенников.
2. Семенники китайской капусты, брюквы, репы, турнепса, как неравномерно созревающие, убирать по мере созревания выборочным порядком.
3. В период созревания семенников овощных культур организовать охрану посевов семенников от птиц.
4. При обработке семенников принимать решительные меры к предотвращению потерь
семян во время перевозки, сушки и обмолота.
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***
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров совхозных трестов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные
хозяйства, обсудить постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б)
«Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.» и данное постановление на партийных и комсомольских собраниях в совхозах и подсобных хозяйствах, на
общих собраниях рабочих, специалистов и служащих совхозов и подсобных хозяйств с принятием соответствующих конкретных решений по подготовке и проведению уборки урожая
в сжатые сроки и без потерь.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 40–43. Копия, машинопись.

39г. — О производственном плане по выпуску пищевой продукции на август месяц 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на август месяц по предприятиям пищевой,
мясомолочной промышленности и торговли в количестве:
1.
Хлеб
—
16 000 тонн
2.
Макаронные изделия
—
2 000 тонн
3.
Печенье
—
120,0 тонн
4.
Мясо от убоя скота
—
400,0 тонн
5.
Колбаса (вареная, субпродуктовая и кровяная)
—
135,0 тонн
6.
Изделия из белковых дрожжей
—
360,0 тонн
в т. ч. а) котлеты
—
6 000 000 шт.
б) паштет фасованный
—
170 000 банок
7.
Бульон костный
—
100,0 тонн
8.
Консервирование дикорастущих
—
250,0 тонн
9.
Чай из дикорастущих
—
0,5 тонны
10. Молоко коровье и восстановл.
—
180,0 тонн
11. Молоко солодовое детское
—
100,0 тонн
12. Молоко и кефир растительный
—
1 550,0 тонна
13. Сметана творожно-соевая
—
250,0 тонн
14. Сметана натуральная
—
60,0 тонн
15. Сыр топленый
—
10,0 тонн
16. Солодово-кефирн. экстракт
—
50,0 тонн
17. Котлетная масса из соевого шрота и жмыха
—
825,0 тонн
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5. Все нормально развитые кочерыги капусты (после уборки капусты) собрать и прикопать в хранилищах для использования лучших из них экземпляров в 1944 г. на семенные цели
и для выращивания ранней зелени в зимне-весенний период.
6. Для хранения семенников-маточников и семенного картофеля выделить в совхозах
и на предприятиях, имеющих подсобные хозяйства, специальные хранилища и хранить их
отдельно от продукции, предназначенной для продовольственных целей.
7. Горземотделу (т. Ларионов) в течение августа месяца организовать проведение апробации овощей и картофеля для отбора их на семенные цели: к 5 августа 1943 г. разработать
и довести до совхозов и подсобных хозяйств инструкцию по отбору и хранению семенников-маточников, а также обработке и хранению семян овощных культур.
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18. Дрожжи белковые
19. Вина виноградного и столового
20. Водка
21. Консервы рыбные
22. Конфеты и шоколад
23. Кофе натуральный
24. Эссенции фруктовые
25. Уксус
26. Масло кокосовое и льняное
27. Рафинация растит. масел
28. Пиво
29. Квас хлебный
30. Переработка зернопродуктов
31. Табак курительный
32. Мыло хозяйственное
33. Масло веретенное
34. Водород
35. Углекислота жидкая
36. Мороженое
37. Желатиновая галерта
38. Глюкоза химически чистая
39. Сиропы для безалкогольных напитков
40. Безалкогольные напитки
41. Аскорбиновая кислота
42. Витамин «С» из шиповника
43. Эмульсия растит. масел
44. По цехам ширпотреба
в том числе по предприятиям, согласно приложению.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

430,0
1000,0
20 000
70 000
400,0
50,0
3,0
100,0
200,0
750,0
15 000
6 000
11 600
350,0
250,0
35,0
210 000
15,0
100,0
15,0
0,5
7 000
80 000
12,0
5 000
30,0
2000 000

тонн
дкл
дкл
усл. бан.
тонн
тонн
тонны
тонн
тонн
тонн
гкл
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
м3
тонн
тонн
тонн
тонны
гкл
гкл
кг
л
тонн
руб.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 9–10. Копия, машинопись.

40г. — О возвращении и направлении бывших работников гидролизного завода № 3 им.
С. М. Кирова в распоряжение Главного управления гидролизной промышленности при СНК
СССР.
1. Обязать директоров заводов: ликеро-водочного — т. Бардукова, дрожжевого — т. Рысина, 3-го молочного — т. Михайлова, «Красный автоген» № 1 — т. Купцова, им. Ворошилова —
Наркомцветмет — т. Власова, Кировского — т. Пузырева, деревообрабатывающего — т. Морозова, директоров фабрик: кондитерской им. Микояна — т. Мазур, Ленсукно — т. Зачесова,
1-го Гос. треста хлебопекарной промышленности — т. Смирнова, «Вторчермет» т. Борисова,
«Пластмасс» — т. Бахшинова, «Металлокомбинат» Ленгорисполкома, Кировского промкомбината возвратить бывших рабочих гидролизного завода № 3 им. С. М. Кирова (согласно приложению № 11) в распоряжение уполномоченного Главного управления гидролизной промышленности т. Лазуткина.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится персональный список работников из 45 чел.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

569

2. Предложить председателю исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся
т. Степанову отозвать с лесозаготовок рабочих гидролизного завода (см. приложение № 21)
и направить в распоряжение уполномоченного Главного управления гидролизной промышленности т. Лазуткина.
3. Разрешить уполномоченному Главного управления гидролизной промышленности при
СНК СССР т. Лазуткину вывезти из г. Ленинграда 40 чел. инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих (см. приложение № 1) на вновь построенные заводы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 10–11. Копия, машинопись.

41г. — Об итогах работы во II квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на III квартал
1943 г.
1. Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся «Об итогах работы во II квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на
III квартале 1943 г.» (см. приложение).
2. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением
плана городского хозяйства на III квартал.

Приложение
к п. 41г., пр. 81
Об итогах работы во втором квартале и плане городского хозяйства Ленинграда
на третий квартал 1943 г.
Решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(Утв. постановлением бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 27 июля 1943 г.)
Хозяйственные задачи, поставленные исполкомом Ленгорсовета на второй квартал
1943 г., большинством управлений, отделов и организаций исполкома Ленгорсовета выполнены удовлетворительно. Во втором квартале увеличился завоз топлива и приступлено к самозаготовкам торфа в городской черте, для удовлетворения текущих потребностей и накопления запасов на зиму, перевыполнен план весеннего сева овощей и картофеля совхозами,
подсобными хозяйствами и на коллективных и индивидуальных огородах, полностью выполнен план переоборудования бомбоубежищ в газоубежища и перевыполнен план ремонта
и восстановления жилого фонда, улучшилось обслуживание населения пассажирским трамваем, банями и другими видами коммунального обслуживания.
В результате этого достигнуто дальнейшее укрепление городского хозяйства и улучшение
обслуживания бытовых нужд трудящихся.
Наряду с этим исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся отмечает, что ряд установленных на второй квартал заданий не выполнен. Не выполнен план поступления дров в г. Ленинград, медленно развертываются работы по уходу за посевами овощей и картофеля, ввиду
невнимания руководителей управлений к поддерживанию в порядке основных фондов, не
1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится персональный список работников из 6 чел.
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выполнен план ремонтно-восстановительных работ в трамвайном хозяйстве, в промышленных предприятиях и строительных организациях.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Поставить перед начальниками управлений, заведующими отделами и исполкомами
райсоветов депутатов трудящихся, в качестве главнейших, следующие основные задачи:
а) решительное повышение производительности труда путем пересмотра норм выработки, укрепления трудовой дисциплины и сокращения административно-управленческого
аппарата, с целью высвобождения рабочей силы для использования в ударных отраслях хозяйства;
б) максимальное развертывание заготовок и завоза разных видов топлива, в особенности
через Ладожское озеро, полное выполнение заданий по самозаготовкам и доставке торфа
в Ленинград и жесточайшая экономия всех топливных ресурсов, с целью накопления запасов
на предстоящую зиму;
в) осуществление всех исчерпывающих мероприятий по ремонту и подготовке жилищного, коммунального хозяйства, промышленных предприятий и всех бытовых учреждений
к зимним условиям: ремонт печей, крыш, окон, дверей и утепление зданий, ремонт водопровода и санитарных узлов, проведение предзимнего ремонта трамвайных вагонов, производство утеплительных материалов, зимнего ассортимента одежды, обуви, подготовка к зимней
уборке города и т. д.;
г) завершение работ по переоборудованию бомбоубежищ в газоубежища простейшего
типа и дальнейшее укрепление МПВО, в особенности аварийно-восстановительной службы;
д) своевременное проведение всех работ по уходу за посевами овощей и картофеля
в совхозах, подсобных хозяйствах, на коллективных и индивидуальных огородах, организация уборки и заготовки овощей и картофеля;
е) проведение детских оздоровительных мероприятий и подготовка к учебному году;
ж) дальнейшее улучшение бытового обслуживания трудящихся и обеспечение в этих
целях улучшения эксплуатационной деятельности предприятий и учреждений городского
хозяйства и понижение себестоимости продукции.
2. Представленный городской плановой комиссией план городского хозяйства на третий
квартал 1943 г. утвердить.
3. Обязать начальников управлений, заведующих отделами и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся принять следующие меры по усилению самозаготовок торфа и дров,
обеспечить торфоразработки и лесозаготовки рабочей силой, ускорить завоз дров и торфа
в Ленинград с тем, чтобы установленный план третьего квартала по заготовкам и созданию
запасов топлива на зиму был полностью выполнен.
4. Обязать Плановую комиссию и Топливно-энергетическое управление разработать
и представить в исполком Ленгорсовета к 15 августа 1943 г. предложения:
а) по завозу дров из северо-восточных районов Ленинградской области в течение IV квартала 1943 г. и I квартала 1944 г.;
б) по жесточайшей экономии топлива в предстоящую зиму 1943/1944 г., использовав мероприятия по экономии топлива, оправданные практикой в зимний период 1942/1943 г. (сокращение отапливаемых площадей производственных и других помещений, шатровое отопление трамвайных подстанций и т. п.).
5. В целях обеспечения выполнения программы ремонтно-восстановительных работ
и работ по подготовке к зиме, предложить руководителям управлений, отделов и исполкомам
райсоветов:

а) широко внедрить при производстве ремонтно-восстановительных работ скоростные
методы, применяемые при ремонте жилого фонда;
б) привлечь для подготовки к зиме жилого фонда промышленных предприятий и бытовых учреждений население — жильцов, а также рабочих и служащих этих предприятий
и учреждений, организуя их в бригады по ремонту.
6. Для обеспечения ремонтно-восстановительных работ строительными материалами
обязать:
а) исполкомы райсоветов ускорить сбор материалов на местах разобранных и разрушенных домов;
б) горпромстром (т. Левин) и строительное управление (т. Кутин), районные ремонтные
конторы и строительные конторы управлений организовать производство и широко использовать для ремонта заменители строительных материалов — пиритные огарки, дранку, кровельную черепицу, низкомарочный цемент, гидравлическую известь и др.;
в) трест Горместпром (т. Шиндер) обеспечить выпуск в третьем квартале 1 600 тонн кровельного железа;
г) Управление снабжения (т. Могиленко) произвести заготовку утеплительных материалов — строительный войлок, хлопок, опилки, а также замазки.
7. Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский), Главресторан (т. Фельдман), директоров предприятий, имеющих подсобные хозяйства, в срок до 15 августа отремонтировать и привести в полный порядок все овоще- и картофелехранилища, комбинаты, дошники,
заготовительные и переработочные пункты, а Горпромстром (т. Левин) срочно приступить
к развертыванию производства бочковой клепки и пиломатериалов для изготовления дошников.
Предложить исполкомам райсоветов установить контроль и оказать практическую помощь заготовителям и подсобным хозяйствам в подготовке к овощезаготовкам.
8. Предложить городской плановой комиссии и отделу местной промышленности разработать и представить исполкому Ленгорсовета предложения о производстве зимней одежды
и обуви для нужд населения и обеспечения рабочих городского хозяйства.
9. В целях высвобождения рабочей силы для решений насущных задач хозяйства и обороны, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся требует от исполкомов райсоветов
и хозяйственных руководителей принять решительные меры по укреплению трудовой дисциплины, повышению производительности труда и пересмотру норм выработки, а также сокращению административно-управленческого аппарата.
Предложить Плановой комиссии при рассмотрении месячных планов на июль — сентябрь исходить из необходимости дальнейшего повышения производительности труда сверх
предусмотренных заданий в плане третьего квартала.
10. В связи с недовыполнением плана финансирования внелимитных капиталовложений
в первом полугодии 1943 г. и необходимостью урегулирования взаимоотношений хозяйственных организаций с местным бюджетом, — предложить Ленгорфинотделу и Ленкомбанку закрыть все остатки неиспользованных ассигнований на внелимитные капитальные
вложения на 1 июля с. г.
Разрешить Ленинградскому Коммунальному банку до 1 августа с. г. производить оплату
выполненных до 1 июля с. г. внелимитных капитальных работ за счет ассигнований на третий
квартал 1943 г. с последующим возмещением этих затрат дополнительными ассигнованиями
сверх установленных по плану третьего квартала.
Предупредить руководителей хозяйственных организаций, что остатки неиспользованных кредитов на капитальный ремонт за счет амортизации будут закрыты по состоянию
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на 1 октября 1943 г., а на руководителей организаций, не обеспечивших поведения капитального ремонта, будут наложены строгие меры взыскания.

42г. — О бюджетно-кассовом плане г. Ленинграда на третий квартал 1943 г.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 42г., пр. 81
Проект

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О бюджетно-кассовом плане г. Ленинграда на третий квартал 1943 г.
Решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
(Утв. постановлением бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 27 июля 1943 г.)
Утвердить проект решения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
«Заслушав доклад заведующего городским финансовым отделом т. Гужкова о бюджетно-кассовом плане на третий квартал 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся отмечает, что доходы, запланированные в бюджете на второй квартал,
выполнены с превышением на 26,8 %, а общий план мобилизации средств — на 25 %.
Однако исполком Ленгорсовета считает, что перевыполнение плана доходной части бюджета является в основном результатом произведенной финансовыми органами аккумуляции
в бюджет денежных средств в первом полугодии и лишь в незначительной степени обусловливается повышением рентабельности некоторых предприятий городского хозяйства.
В работе по исполнению бюджета имеют место существенные недостатки:
1. Все еще не изжиты недооценки некоторыми руководителями вопросов бережливости,
мобилизации внутренних ресурсов, первоочередности выполнения обязательств перед бюджетом.
Только в результате этого могло получиться, что управляющий Лензаготплодоовощторгом т. Пржевальский, располагая излишками оборотных средств в сумме 48 млн рублей,
долгое время не перечислял их в бюджет. Лишь в результате вмешательства финорганов эта
сумма была изъята.
2. Располагая материальными и денежными излишествами, отдельные руководители потеряли чувство ответственности за счет вверенных им материальных и денежных ценностей.
Руководители артели «Вкуспром», оптовой базы Управления продторгами и др., отпустив товары, на протяжении шести месяцев не выписывают счетов покупателям и не получают от
них сотни тысяч рублей.
3. На некоторых предприятиях не проводится необходимой борьбы за снижение и недопущение производственного брака. Завод «Лентрублит» только за три месяца 1943 г. имеет
убыток от брака по литью около 500 тысяч рублей.
4. Руководители учреждений системы горздравотдела (т. Машанский) и гороно (т. Никитин) неудовлетворительно ведут борьбу за выполнение решения исполкома Ленгорсовета

о ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность учреждений горздравотдела составляет свыше 1 млн 600 тысяч рублей, кредиторская — около
425 тысяч рублей. Дебиторская задолженность учреждений гороно составляет сумму в 1 млн
400 тыс. рублей. В результате больших сумм дебиторской задолженности происходит иммобилизация средств из бюджета.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить бюджетно-кассовый план г. Ленинграда на третий квартал 1943 г.: по общегородскому бюджету по доходам в сумме 127 923 тыс. рублей и по расходам в сумме 86 627 тыс.
рублей и по районным бюджетам по доходам в сумме 113 336 тыс. рублей и по расходам
в сумме 93 441 тыс. руб.
2. Утвердить сводные финансовые планы хозяйственных организаций на третий квартал
1943 г.
3. Обязать заведующих отделами, начальников управлений, руководителей предприятий
и хозяйств:
а) принять решительные меры по осуществлению строжайшего режима экономии, мобилизации внутренних ресурсов, вести систематическую борьбу за резкое повышение рентабельности хозяйственной деятельности подведомственных предприятий и хозяйств;
б) в августе месяце с. г. закончить работу по ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности, не допуская ее в дальнейшем;
в) обеспечить полное и первоочередное выполнение обязательств перед бюджетом,
а также немедленное перечисление в бюджет излишков оборотных средств;
г) немедленно упорядочить постановку дела по выписке счетов за отпущенные материальные ценности, обеспечив своевременное и полное получение сумм за них.
4. В целях своевременного и бесперебойного финансирования мероприятий, предусмотренных хозяйственным планом и бюджетно-кассовым планом третьего квартала, обязать
заведующего горфо т. Гужкова и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся:
а) обеспечить выполнение всех запланированных доходов в бюджетно-кассовом плане на
третий квартал, а равно доходов, зачисляемых в союзный и республиканский бюджеты;
б) полностью закончить ликвидацию недоимки по налоговым платежам не позднее 1 октября с. г.;
в) резко усилить контроль за финансовым состоянием предприятий и хозяйств, применяя
финансовые санкции к нерадивым и недисциплинированным хозяйственникам.
5. В соответствии с указанием НКФ РСФСР установить с 1 июля 1943 г. отчисления в районные бюджеты города Ленинграда от подоходного налога с населения в размере 25 % вместо
ранее утвержденных 50 %.
6. Выдать в третьем квартале из общегородского бюджета на покрытие кассового разрыва
между доходами и расходами в районных бюджетах 10 529 тыс. рублей.
7. Учитывая наличие в части районных бюджетов значительного превышения доходов
над расходами, по кассовому плану третьего квартала изъять до 1 октября 1943 г. в общегородской бюджет из бюджетов районов — 26 500 тыс. рублей.
Предложить заведующему Ленгорфо т. Гужкову установить сроки изъятия указанной
суммы.
8. Утвердить фонд заработной платы на третий квартал 1943 г. по учреждениям и мероприятиям, финансируемым по общегородскому бюджету в сумме — 13 169 тыс. рублей».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 54–55. Копия, машинопись.

573

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

574

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
От 28 июля 1943 г.
43г. — Об отпуске промтоваров остронуждающимся семьям военнослужащих.
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
в августе — сентябре месяцах 1943 г. выделить для остронуждающихся семей военнослужащих по 5 000 ордеров на промтовары с отпуском по этим ордерам промтоваров без зачета
купонов промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

44г. — О пуске листопрокатных станов на филиале Кировского завода.
Для обеспечения ленинградских предприятий Наркомсудпрома стальным листом и широкой полосой для сварки швеллеров, бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора филиала Кировского завода т. Пузырева немедленно приступить
к ремонту оборудования листопрокатных станов дуо и трио с тем, чтобы не позднее 15 сентября 1943 г. станы были пущены в эксплуатацию с первоначальной производительностью по
стану дуо в 3 тн. в смену и по трио — 15 тн. в смену.
2. Просить командующего Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирала
т. Трибуц командировать на филиал Кировского завода для ремонтных работ и эксплуатации
листопрокатных станов 100 чел. краснофлотцев, сроком на 3 месяца.
3. Обязать зав. бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
т. Смирнова направить на филиал Кировского завода, не позднее 1 августа с. г., для работы
в прокатном цехе 50 чел. мужчин.
4. Просить Военный Совет Ленинградского фронта отозвать из действующей армии Ленфронта единственного специалиста прокатчика-болтовщика т. Сулейманова.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова обеспечить работу листопрокатных станов топливом и электроэнергией.
6. Обязать начальника инженерного управления Ленфронта полковника т. Кондакова
представить филиалу Кировского завода, не позднее 1 августа, спецификацию потребного
листа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 11–12. Копия, машинопись.

45г. — О восстановлении производства деревянных воздушных винтов на заводе № 162 НКАП
(особая папка).
1. Принять предложение Наркомата авиационной промышленности о восстановлении
на заводе № 162 производства деревянных воздушных винтов к самолетам У-2, ЯК-6, УТ-2,
Р-5 и др. с выпуском их во втором полугодии 1943 г. в количестве 3 000 штук.
2. Просить наркома авиапромышленности т. Шахурина включить завод № 162 в число
действующих предприятий НКАП с осуществлением планирования производства и полного
его материального обеспечения.
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3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову в связи с переходом завода № 162 на производство авиавинтов пересмотреть номенклатуру изделий и загрузку его другими заказами.
4. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова направить на завод № 162 в срок до 5 августа 1943 г. 60 чел. рабочих.
5. Заведующему отделом торговли Ленинградского горсовета депутатов трудящихся т. Андреенко в соответствии с решением СНК СССР установить продовольственное снабжение
работников завода № 162 по первой категории предприятий оборонной промышленности1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 24. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

12. Во исполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 1/VI–43 г. (пр3. № 78, п.4 33г.)
о передаче оборудования заводу «Красногвардеец» предложить Уполномоченному СНК
СССР тов. Талюш передать заводу «Красногвардеец» 1 (один) заточный станок (вып. 1941 г.),
находящийся на 5-й погрузочной Московской — Товарной станции, принадлежащий станкостроительному заводу «Ильич».
25. Во исполнение решения6 постановления7 бюро горкома ВКП(б) от 148/VI–43 г. (пр. № 78,
п. 92гс, § 2) о передаче оборудования мастерским мореходных инструментов ВМФ, обязать
директора асбестового завода (тов. Рудницкую) передать мастерским мореходных инструментов:
а) фрезерный станок — 1 ед.9
б) токарный станок — 1 ед.
3. Для обеспечения бесперебойной работы отжигательных печей при прокате стальных
листов на заводе им. Ворошилова НКЦМ, бюро ГК ВКП(б) постановляет10: переданную деревообделочным комбинатом ОСМЧ-40 во временное пользование заводу им. Ворошилова
НКЦМ блок-станцию мощностью в 45 квт. оставить на заводе им. Ворошилова НКЦМ в постоянное пользование.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 26. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатана цифра «2», цифра «1» надписана синим карандашом поверх цифры «2».
3 Вписано чернилами.
4 Вписано чернилами.
5 Первоначально напечатана цифра «1», цифра «2» надписана синим карандашом поверх цифры «1».
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Слово «постановления» надписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
8 Первоначально напечатано число «16», число «14» надписано чернилами поверх числа «16».
9 Зачеркнуто чернилами.
10 Зачеркнуто чернилами.
2
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46г. — О передаче оборудования мастерским мореходных инструментов, заводу «Красногвардеец» и заводу имени Ворошилова НКЦМ (особая папка).
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От 30 июля 1943 г.
47г. — О председателях обкомов профсоюзов.
1. Утвердить председателем обкома профсоюза работников политпросветучреждений
т. Глазомицкую С. М., освободив от этой работы т. Наумова Г. Н.
2. Утвердить председателем обкома профсоюза рабочих торфяной промышленности
т. Наумова Г. Н., освободив от этой работы т. Фрумкисс А. А., в связи с мобилизацией в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 12. Копия, машинопись.

48г. — О закладке мазута в «НЗ» (особая папка).
1. Предложить тов. Шпак (ЛОУ Главнефтеснаба) заложить в июле в «НЗ» мазута 550 тонн,
из них на V ГЭС — 200 тонн и на заводе № 232 — 350 тонн.
2. Запретить тов. Страупе (Ленэнерго) и тов. Захарьину (завод № 232) расходование указанного мазута без разрешения горкома ВКП(б).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

49г. — О содержании партийных кабинетов Ленинградского железнодорожного узла, Балтийского пароходства и Северо-Западного речного пароходства.
1. Сохранить парткабинеты парторганизаций транспорта:
а) при Московском узле (Смольнинский район);
б) при Финляндском узле (Красногвардейский район);
в) Пролетарского завода (Володарский район);
г) Балтийского пароходства (Кировский район).
2. Создать парткабинет при узловом парткоме Ленинград — Сортировочная, поручив Володарскому РК ВКП(б) в 10-дневный срок обеспечить его кадрами.
3. Парткабинеты при Северо-Западном речном пароходстве, Балтийского, Витебского
и Варшавского ж. д. узлов считать временно ликвидированными.
4. Приравнять парткабинеты на транспорте в части штатов, финансирования и снабжения литературой к парткабинетам заводских парторганизаций.
5. Просить ЦК ВКП(б) об отпуске средств на содержание четырех парткабинетов с 1 июля
1943 г. и одного парткабинета с 1 августа 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 12. Копия, машинопись.

От 31 июля 1943 г.
50г. — О работе т. Александровой А. И.
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Утвердить т. Александрову А. И. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 13. Копия, машинопись.

51г. — Об изменении § 8 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 16.VII–1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Изменить § 8 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 16.VII–1943 г. (пр. 80, п. 100г.) в части сроков постройки двух агрегатов для сушки чурки, установив начало работы первого агрегата 1 ноября
и второго 1 декабря 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 13. Копия, машинопись.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 13. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 52г., пр. 81
О снабжении руководящих работников партийных, комсомольских, советских,
хозяйственных и профсоюзных организаций
(Постановление бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б)
от 31 июля 1943 г.)
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 12 июля
1943 г. за № 757-224с, бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) постановляет:
1. Установить с 1 августа 1943 г. снабжение продовольствием работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций по трем группам:
а) по первой группе, согласно приложению № 11, с выдачей продовольственных карточек
по группе рабочих и ИТР и отпуском литерных обедов и сухих пайков по нормам, указанным
в приложении № 4;
1

В приложениях № 1, 2 и 3, которые не публикуются, приводятся перечни должностей, отнесенных по снабжению к первой группе (753 должности в г. Ленинграде и 299 должностей в Ленинградской области), ко второй группе (1 328 должностей в г. Ленинграде и 437 должностей в Ленинградской области) и к третьей группе
(1 934 должности в г. Ленинграде и 586 должностей в Ленинградской области).
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

578

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
б) по второй группе, согласно приложению № 2, с выдачей продовольственных карточек
по группе рабочих и ИТР и отпуском литерных обедов и сухих пайков по нормам, указанным
в приложении № 4;
в) по третьей группе, согласно приложению № 3, с выдачей продовольственных карточек
по группе рабочих и ИТР и отпуском обедов по нормам продовольственной карточки по
группе рабочих и ИТР без хлеба (см. приложение № 4).
2. Предоставить право руководящим работникам по желанию получать взамен обедов
продукты по нормам, указанным в приложении № 4 настоящего постановления, в виде сухого пайка.
3. Выдавать с 1 августа 1943 г. работникам обкома и горкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б),
не предусмотренным в п. 1 настоящего постановления, а также специалистам с высшим образованием, работающим в исполкомах областного и городского Советов депутатов трудящихся, в отделах и управлениях областного и городского Советов депутатов трудящихся и
в центральных и областных комитетах профсоюзов (врачам, учителям-инспекторам по народному образованию, агрономам, зоотехникам, ветврачам, инженерам, товароведам, экономистам, техническим инспекторам охраны труда), начальникам самостоятельных частей
и главным бухгалтерам продовольственные карточки по группе рабочих и ИТР.
4. Выдавать всем работникам, указанным в п.п. 1 и 3 настоящего постановления, промтоварные карточки по группе рабочих и ИТР.
5. Установить отпуск промтоваров руководящим работникам партийных, комсомольских,
советских, хозяйственных и профсоюзных организаций без карточек во втором полугодии
1943 г. на 1 000 рублей, согласно приложению № 51 и на 750 рублей, согласно приложению № 6.
6. Распространить с 1 августа 1943 г. на инструкторов и пропагандистов сельских райкомов ВКП(б) действие приказа Наркомторга Союза ССР и Центросоюза от 9 июля 1943 г. за
№ 64/85.
7. Отпускать в пределах установленных Совнаркомом СССР лимитов второе горячее питание (по нормам 50 гр. мяса, 50 гр. крупы и 10 гр. жиров) и 100 гр. хлеба на ужин без зачета
в норму по карточкам работникам партийных, комсомольских, советских, хозяйственных
и профсоюзных организаций, фактически работающим в вечернее время.
8. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдман организовать к 29 июля 1943 г. столовые закрытого типа для обслуживания руководящих работников, указанных в п. 1 настоящего постановления, с организацией, по желанию столующихся, двух- или трехразового
питания.
9. Обязать начальника Ленинградской конторы «Спецторг» т. Селезнева организовать
к 31.VII–1943 г. три специальных закрытых магазина для отпуска сухих пайков контингентам,
предусмотренным п. 1 настоящего постановления.
10. Воспретить кому бы то ни было устанавливать какие-либо другие виды снабжения
продовольственными и промышленными товарами руководящих работников, кроме предусмотренных настоящим постановлением. Предупредить, что за нарушение установленного
порядка и норм снабжения руководящих работников будут привлекаться к ответственности
лица, которые распорядились о дополнительном отпуске товаров, а также и лица, выполнившие эти распоряжения.

1 В приложениях № 4 и 5, которые не публикуются, приводятся перечни должностей, отнесенных по снабжению промтоварами к первой группе (247 должностей) и ко второй группе (750 должностей).
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11. Все ранее принятые постановления о снабжении руководящих работников партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, с введением настоящего
постановления, отменяются.
12. Организацию работ, связанных с проведением в жизнь настоящего постановления,
возложить на заведующих отделами торговли — областного — т. Дубинина и городского —
т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 56–57. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 52г., пр. 81
Нормы снабжения
руководящих работников партийных, комсомольских, советских хозяйственных
и профсоюзных организаций
(в граммах в месяц на 1 чел.)
(Утв. пост. бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) от 31 июля 1943 г.)

По карточке нормы
рабочих и ИТР

Обед норма
лит. «Б»

Сухой паек

1 800

5 000

2 200

800

800

1 000

2 000

1 500

2 000

900

600

2 000х)

5. Яйца

–

10 шт.

–

6. Сухофрукты

–

500

–

7. Молоко

–

1л

–

600

200

–

9. Табак

–

–

300 гр. или
500 шт. папирос

10. Мыло хозяйственное

–

–

1 кусок

11. Мыло туалетное

–

–

1 кусок

12. Чай

–

–

50

13. Картофель

–

10 000

10 000

сезонная норма

14. Овощи

–

5 000

5 000

сезонная норма

Наименование товаров
1. Мясо — рыба
2. Жиры
3. Крупа — макароны
4. Сахар — конд. изделия

8. Хлеб (в день)

Примечание

х) в том числе 1 кг
печения

По желанию
отпускается до 3 бут.
водки или вина
в месяц

Примечание: Нормы продовольственного снабжения для городов областного подчинения
и сельских районов устанавливаются в соответствии с приказом НКТ СССР № 3205/2364.
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II. Для работников, отнесенных ко 2-й группе
Наименование товаров
1. Мясо — рыба
2. Жиры

По карточке нормы
рабочих и ИТР

Обед норма лит. «Б»

Сухой паек

1 800

5 000

2 200

800

800

600

2 000

1 500

1 500

900

600

500

–

10 шт.

–

6. Сухофрукты

–

500

–

7. Молоко

–

1л

–

600

200

–

9. Овощи (сезонная норма)

–

5 000

–

10. Картофель (сезонная норма)

–

10 000

–

3. Крупа — макароны
4. Сахар — конд. изделия
5. Яйца

8. Хлеб (в день)

III. Для работников, отнесенных к 3-й группе
Наименование товаров
1. Мясо — рыба
2. Жиры

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3. Крупа — макароны

По карточке нормы рабочих и ИТР

Обед в порядке, предусмотренном
постановлением от 17.IX–1942 г.
СНК СССР

1 800

1 800

800

800

2 000

2 000

4. Сахар —конд. изделия

900

900

5. Хлеб (в день)

600

–

IV. Для второго горячего питания (ужин)
1. Мясо — рыба

1 500

–

2. Крупа — макароны

1 500

–

3. Жиры

300

–

4. Хлеб (в день)

100

–

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 112–113. Копия, машинопись.

53г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20 июля 1943 г. (протокол № 250)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 13. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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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 22 июля 1943 г. (протокол
№ 251) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 14. Копия, машинопись.

Во исполнение постановления ГОКО и в соответствии с решением СНК СССР за № 3729с
от 11 июля 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Статистического управления г. Ленинграда (т. Пузакова) обеспечить проведение переписи остатков каменного угля (исключая госрезерв) по состоянию на
1 августа 1943 г. на предприятиях, стройках, в учреждениях и организациях г. Ленинграда,
Колпино и Кронштадта.
2. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений союзных и союзно-республиканских Наркоматов не позднее 18-ти часов 1 августа с. г. сообщить по телеграфу
в ЦСУ Госплана СССР (Москва, Б. Вузовский, 2) и в свой наркомат сведения об остатках на
1 августа 1943 г. каменного угля, находящегося на складах, в котельных и агрегатах, а также
в неразгруженных вагонах, пришедших в их адрес, по следующей схеме:
а) всего тонн (исключая госрезерв);
б) в том числе количество угля отдельно по каждому месторождению (Боровичский, Печорский и т. п.);
в) остаток угля, потребляемого предприятиями для специальных целей, — отдельно по
месторождению, маркам и сортам.
3. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений республиканских наркоматов и местного подчинения не позднее 18-ти часов 1 августа с. г. сообщить по телеграфу
в Статуправление РСФСР (Москва, М. Черкасский, 2/6) и в свой наркомат или ведомство сведения об остатках каменного угля, находящегося на складах, в котельных и агрегатах, а также
в неразгруженных вагонах, пришедших в их адрес, по схеме, указанной в пункте 2-м настоящего постановления.
4. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений одновременно с телеграфными сведениями отправить по указанным адресам почтовые подтверждения, копии
которых не позднее 18-ти часов 1 августа с. г. представить в Райинспектуру ЦСУ Госплана
СССР того района, на территории которого находится предприятие, стройка, организация.
5. Предупредить директоров предприятий и руководителей учреждений, что они несут
персональную ответственность за своевременное проведение указанной переписи и за правильность данных ими сведений.
6. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся установить контроль за выполнением настоящего постановления в указанный срок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 14–15. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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55г. — О переписи остатков каменного угля по состоянию на 1 августа 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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От 1 августа 1943 г.
56г. — Об уплотнении рабочего времени на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 15. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 56г., пр. 81

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Об уплотнении рабочего времени на предприятиях местной промышленности
и промысловой кооперации
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 1 августа 1943 г.)
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации (завод «Северный пресс», Дзержинский промкомбинат, артели «Примус», «Обувь»,
«Лентрикотаж» и др.) рабсила полностью не используется и рабочий день не загружен.
Благодаря отсутствию контроля со стороны отдела местной промышленности (т. Бояр)
и управления промкооперации (т. Никитин), а также самоустранению руководителей предприятий, в системе местной промышленности имеется ряд существенных недостатков.
Не налажен учет явки и ухода рабочих, имеют место нарушения трудовой и производственной дисциплины, нет точного учета опозданий. Отсутствует учет внутридневных простоев.
Плохая организация труда приводит к расхлябанности и неудовлетворительному состоянию производственного процесса.
Руководители предприятий, начальники цехов, мастера, бригадиры, не обращают внимания на нарушения трудовой дисциплины, не воспитывают у рабочего чувства ответственности и не принимают действенных мер к более эффективному использованию труда рабочих.
Производственное обучение рабочих организовано слабо. Партийные организации этих
предприятий ослабили контроль над хозяйственной деятельностью администрации предприятий, не требовали от хозяйственников наведения порядка в области трудовой дисциплины и организации труда.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Указать зав. отд. местной промышленности (т. Бояр) и уполномоченному промкооперации (т. Никитин) на отсутствие должного контроля за использованием рабочего времени
и организации труда на предприятиях местной промышленности и промысловой кооперации.
2. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) и уполномоченного промкооперации
(т. Никитин) и руководителей предприятий завода «Северный пресс», 6-го деревообрабатывающего комбината, «Швейник» № 1, Дзержинского промкомбината, артелей «Примус»,

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

583

«Обувь», «Лентрикотаж» разработать конкретные мероприятия, направленные на исправления отмеченных недостатков.
3. В целях наиболее эффективного использования оборудования и рабочей силы провести следующее:
а) повысить требовательность к бригадирам, мастерам и начальникам цехов за полное
использование рабочего дня и оборудования, установить строгий учет простоев и принимать
действенные меры к их устранению;
б) повысить требовательность к рабочим, установить ответственность за сохранность
оборудования и инструмента, обратив особое внимание на организацию производственного
процесса и рабочего места;
в) в целях лучшего обслуживания вновь пришедших рабочих на производство, организовать обязательное обучение работающих по каждой отрасли производства, обязательный
техминимум по разработанной программе. Установить, что определение разряда квалификации может быть произведено только по сдаче экзамена.
4. Обязать секретарей партийных организаций этих предприятий (т.т. Павлова, Родионову, Доброхотову, Иванову, Лейбман и Исаеву) улучшить партийно-массовую работу и направить ее на улучшение трудовой и производственной дисциплины.
Мобилизовать партийную организацию и весь коллектив на уплотненный рабочий день,
на более производительную работу предприятий.

57г. — О работе т. Панюгина В. Е.
Утвердить т. Панюгина В. Е. заместителем начальника Управления НКЮ РСФСР по г. Ленинграду, освободив его от обязанностей члена Военного трибунала г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 15. Копия, машинопись.

58г. — О главном инженере завода № 496.
Утвердить главным инженером завода № 496 т. Екимова А. В., освободив от этой работы
т. Лебедева Б. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 15. Копия, машинопись.

59г. — О снятии с производственной программы завода № 523 детали ППС (особая папка).
1. Учитывая, что в настоящее время заводы, выпускающие ППС, организовали свое
штамповочное хозяйство и в связи с этим не нуждаются в деталях ППС, — снять с производственной программы III квартала 1943 г. завода № 523 детали ППС. Изготовленные штампы
передать заводам им. Воскова и № 209.
2. Обязать директора завода № 523 тов. Зернова обеспечить выполнение программы по
выпуску магазинов для ППС.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 30. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 118–119. Копия, машинопись.

584

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

60г. — О невыполнении заводом № 232 постановления Ленгорисполкома и бюро ГК ВКП(б)
от 22 июня 1943 г. «О мероприятиях по уходу за посевами»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Проверкой городского земельного отдела работы подсобного хозяйства завода № 232 установлено совершенно неудовлетворительное выполнение постановления Ленгорисполкома
и бюро горкома ВКП(б) от 22 июня с. г. «О мероприятиях по уходу за посевами»: окучено
в первый раз всего 7 га картофеля, в то время как нужно было окучить 21 га три раза; не начата подкормка картофеля; подкормка овощей проводится неудовлетворительно, отсутствует
повседневная борьба с почвенной коркой. Труд организован плохо: за отдельными рабочими
внутри звена земли не закреплены, производительность труда очень низкая; нормы выработки занижены, а расценки завышены. Заготовка удобрений под урожай 1944 г. не начата.
В результате плохого ухода за посевами и нарушения агротехники создалась угроза срыва
заданий по урожайности овощей и картофеля (виды на урожай овощей не более 8 тонн при
плане 15 тонн и по картофелю 7 тонн при плане 9 тонн).
Считать подобное отношение к делу увеличения продовольственных ресурсов города
недопустимым, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. За несвоевременное и совершенно неудовлетворительное выполнение постановления
Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б) от 22 июня 1943 г. о мероприятиях по уходу за посевами объявить строгий выговор с предупреждением директору подсобного хозяйства завода
№ 232 т. Шпакову А. Ф.
2. За отсутствие контроля и руководства работой подсобного хозяйства объявить выговор начальнику ОРС завода № 232 т. Шорину В. В. и поставить на вид директору завода
т. Захарьину А. И.
3. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина срочно устранить отмеченные недостатки
и улучшить работу по уходу за посевами в подсобном хозяйстве, для чего:
а) в пятидневный срок укрепить подсобное хозяйство руководящими работниками;
б) в суточный срок ввести нормы выработки и расценки, рекомендованные Горземотделом на 1943 г., на все сельскохозяйственные работы;
в) в трехдневный срок провести окучивание и обильную подкормку картофеля и овощей
и в дальнейшем производить подкормку капусты, свеклы, турнепса и других отстающих
в росте культур через каждые 8–10 дней, внося удобрения по нормам, рекомендованным Горземотделом, и поддерживая почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 16. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Долгинцева И. А.
Утвердить т. Долгинцева И. А. начальником водного отдела НКГБ Ленинградского бассейна.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 16. Копия, машинопись.
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62г. — О работе т. Устинова В. Е.
Утвердить т. Устинова В. Е. заместителем начальника 2-го отдела УНКГБ ЛО, освободив от
обязанностей заместителя начальника контрразведывательного отдела УНКВД ЛО, в связи
с реорганизацией органов НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 17. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Хрычикова А. К.
Утвердить т. Хрычикова А. К. заместителем начальника 5-го отдела УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 17. Копия, машинопись.

В целях обеспечения аппаратурой связи действующих, строящихся и капитально ремонтируемых объектов КБФ обязать:
1. Директоров заводов: № 616 т. Ливенцова, № 186 т. Кудрявцева, «Электросила» т. Мухина
произвести изготовление и ремонт агрегатов связи для КБФ в количествах и сроки, согласно
приложению1.
2. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова обеспечить выполнение данного заказа необходимыми сырьем и материалами.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

65г. — О порядке снабжения продовольственными товарами деятелей науки, искусства и литературы.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Снабжение продовольственными товарами деятелей науки, искусства и литературы производить с 1 августа 1943 г. в порядке, предусмотренном распоряжением Совнаркома Союза
ССР от 30 июня 1943 г. за № 12635-р2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 17. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень радиооборудования (рации «Рейд-43» (25 шт.),
РБС-2 (100 шт.), кварцевые пластины (120 шт.) и др.) и плановые сроки его изготовления (июль — декабрь 1943 г.)
2 В подготовительных материалах к постановлению отложилась «Справка о порядке снабжения продовольственными товарами деятелей науки, искусства и литературы» от 31 июля 1943 г., подписанная зав. отделом ГК
ВКП(б) П. Г. Лазутиным и зам. председателя ЛГИ И. А. Андреенко и направленная А. А. Жданову. В справке сообщалось, в частности, о том, что распоряжением СНК СССР № 12635р от 30 июня 1943 г. и приказом Наркомторга
СССР № 308 от 7 июля 1943 г. с 1 июля 1943 г. установлены следующие нормы снабжения сверх норм продовольственных карточек:
действительным членам Академии наук СССР, Сельскохозяйственной академии, Академии архитектуры,
народным артистам СССР, а также «выдающимся писателям и мастерам искусства (по особому списку)» — обеды
литера «А» с правом получения взамен обедов сухого пайка и дополнительно продовольственных товаров на
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66г. — О создании зимних запасов торфа для электростанций (особая папка)
(Постановление бюро ОК и ГК ВКП(б)).
В целях создания нормальных условий для приема электростанциями осенне-зимней нагрузки электрической мощности и гарантирования бесперебойного энергоснабжения промышленности и городского хозяйства в зимний период, бюро ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Для заложения торфа в неприкосновенный запас обязать управляющего Ленгосторфа
т. Зайцев поставить Ленэнерго с торфопредприятий «Назия» и «Ларьянстрой» до1 150 тыс.
тонн куска в следующие сроки:
августе
—
25 тыс.
тонн;
сентябре
—
25 тыс.
тонн;
октябре
—
25 тыс.
тонн;
до 15 ноября
—
15 тыс.
тонн.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову предусмотреть в своих оперативных планах
перевозок необходимое количество вагонов и обеспечить перевозу торфа.
2. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе разместить вышеуказанное топливо
на следующих топливных складах:
I ГЭС
—
20 тыс.
тонн
II ГЭС
—
6
тыс.
тонн
IV ГЭС
—
10 тыс.
тонн
V ГЭС
—
60 тыс.
тонн
Вагоноремонтный
завод
им. —
50 тыс.
тонн
Кагановича
завод № 211
—
4
тыс.
тонн
3. Обязать директоров заводов им. Кагановича и № 211 т.т. Григорьева и Пригарина предоставить Ленэнерго право складирования торфа на свободных площадях и пользование
подъездными путями, а также обеспечить сохранность топлива и его противопожарную безопасность.
4. Для подборки, перевалки и штабелевки торфа, закладываемого на топливных складах,
обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова:
а) выделить Ленэнерго на срок до 15.XI–43 г. два 15-тонных грейферных крана на железнодорожном ходу;
б) выделить ЛОК Главлесоснабу 20 единиц порожняка не позднее 5 августа с. г.

сумму 500 руб. в месяц. Как указано в справке: «К данной группе деятелей науки, искусства и литературы по г.
Ленинграду отнесено 2 человека»;
действительным членам Академий наук союзных республик и членам-корреспондентам Академии наук СССР,
Сельскохозяйственной академии, Академии архитектуры, заслуженным деятелям науки и искусства, народным
артистам союзных республик, а также «писателям и мастерам искусства (по особому списку)» — обеды литера «Б»
с правом получения взамен обедов сухого пайка и дополнительно продовольственных товаров на сумму 300 руб.
в месяц. Как указано в справке: «К данной группе деятелей науки, искусства и литературы по г. Ленинграду
отнесено 16 человек»;
членам-корреспондентам Академий наук союзных республик, профессорам, докторам наук, заслуженным
артистам союзных республик, директорам ВУЗов и НИИ и их заместителям по научной и учебной частям,
заведующим кафедрами, директорам институтов союзного и республиканского подчинения — обеды литера
«Б» с правом получения взамен обедов сухого пайка и дополнительно продовольственных товаров по месячным
нормам отпуска. Как указано в справке: «К данной группе деятелей науки, искусства и литературы по г. Ленинграду
отнесено 326 человек».
1 Слово «до» вписано чернилами.
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5. Обязать управляющего ЛОК Главлесоснаба т. Агапова поставить Ленэнерго, для приведения в технически-эксплуатационное состояние подъездных путей складов, 5000 шт. ж. д.
шпал не позднее 5 августа.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделить Ленэнерго в июле месяце одну тонну бензина сверх установленных фондов1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 229. Л. 36. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 17. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4768. Л. 119об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 82
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 21 августа 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК
ВКП(б):			

т.т. Антюфеев, Капустин, Кузнецов, Маханов, Попков.

Канд. в члены бюро
ГК ВКП(б):			

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
ГК ВКП(б):			
т.т. Агапов, Андреенко, Басалаев, Басов, Бояр, Григорьев,
				
Гудкин, Егоренков, Ефремов, Казаков, Левин, Лизунов,
				Харитонов, Шишмарев.
Секретари ГК ВКП(б):		

1

Зачеркнуто карандашом.

т.т. Гуторов, Сухомехов, Талюш.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 1г., 17г., 25г., 26г., 41г., 42г., 52г., 65г.;
т.т. Жданов, Попков — п. 38г.;
тов. Кузнецов, Никитин — п. 66г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 6г., 20г., 21г., 23г., 28г., 55г., 56г., 60г.
Остальные — т. Кузнецов.
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Зав. и зам. зав.
отделами ГК ВКП(б):		
т.т. Абрамов, Васильев, Гуров, Жагулло, Клеменчук,
				
Кожемякин, Корочин, Кучеров, Нестеров, Саранчук,
				Силин, Стожилов, Трахачев.
Секретари РК ВКП(б):		
				

т.т. Закржевская, Иванов П. А., Иванов П. И., Кузьменко,
Петрова, Сафонов, Стремилов, Турко, Чижов.

Секретарь ГК ВЛКСМ:		

тов. Иванов.

Начальник УНКВД:		

тов. Шикторов.

Начальник УНКГБ:		

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана при СНК
СССР:				тов. Петров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. — О контроле деятельности администрации промышленных предприятий Володарским
и Ленинским райкомами ВКП(б).
т.т. Бадаев, Егоренков, Григорьев.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что Володарский и Ленинский райкомы
ВКП(б) не обеспечили выполнения решений XVIII партийной конференции всеми предприятиями и партийными организациями района. Несмотря на улучшение работы и увеличение
выпуска продукции ряд предприятий (завод № 232, им. Кирова и др.) не добились выполнения задания по номенклатуре, а некоторые из них (Пролетарский завод, завод № 496 и др.)
работают совершенно неудовлетворительно и из месяца в месяц плана не выполняют. Райкомы ВКП(б), вместо повышения ответственности руководителей предприятий и предъявления к ним особых требований, ограничиваются уговорами, забывая, что в условиях Отечественной войны, в условиях Ленинграда не должно быть ни одного предприятия не выполняющего плана.
Особенно неудовлетворительно выполняются решения XVIII партийной конференции
в деле повышения качественных показателей. На предприятиях не наведен надлежащий порядок в учете, в организации труда и нормировании, в соблюдении технологического процесса; борьба с браком и бракоделами ведется слабо, вследствие чего производительность
труда остается низкой, а высокая себестоимость продукции приводит к убыточной работе
предприятия.
Первичные партийные организации промышленных предприятий Володарского и Ленинского райкомов ВКП(б) мало занимаются контролем хозяйственной деятельности администрации, а некоторые из них при обсуждении производственных вопросов допускают
элементы администрирования, подмены единоначалия. Партийные организации зачастую
слабо разбираются в вопросах производственной деятельности и в недостатках работы предприятий, а райкомы ВКП(б) не учат секретарей и актив первичных партийных организаций
практике осуществления контроля хозяйственной деятельности администрации.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Предложить бюро Володарского и Ленинского райкомов ВКП(б) и их первым секретарем устранить отмеченные недостатки и предупредить, что они несут полную ответственность за безусловное выполнение производственной программы всеми предприятиями по
всем показателям.
2. Обязать Володарский и Ленинский райкомы ВКП(б) ежемесячно представлять в горком
ВКП(б) отчеты о выполнении настоящего постановления и тех мероприятиях, которые намечает и провел райком ВКП(б).
3. Отделу кадров и оргинструкторскому отделу горкома ВКП(б) проверить в ноябре месяце с. г. выполнение этого постановления Володарским и Ленинским райкомами ВКП(б)
и доложить бюро ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 1–2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ: Какие будут замечания по порядку дня бюро? Утвердить.
Слово имеет т. Егоренков.
Тов. ЕГОРЕНКОВ: Я хочу отметить недостатки, которые касаются всего города. У отдельных хозяйственных руководителей предприятий поупала ответственность за выполнение решений вышестоящих партийных и хозяйственных организаций. Городской комитет партии вынес решение по распределению рабочей силы, и мы должны были получить
на «Большевик» определенное количество литейщиков. Было два решения: первое общее
и второе — персонально по рабочей силе. Однако ни одним предприятием на сегодня это
решение не выполнено и ни один директор завода не несет за это дело ответственности.
Второй пример: по решению городского комитета партии мы должны были отобрать оборудование с Ижорского завода. Оборудование отобрали, демонтировали, погрузили на платформы. Однако директор Ижорского завода считал возможным загнать это оборудование
к себе на завод и не пускать его к нам. И свыше недели идет торговля. Оборудование не используется ни нами, ни Ижорским заводом, и это бьет по выполнению программы нашим
заводом.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Какие будут предложения?
Есть соображения поручить т. Бадаеву и докладчикам представить предложения, причем
такие: коротко констатирующую часть и затем пункты 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Отметить недостатки и дать предложения. Поручить первым секретарям райкомов партии устранить эти
недостатки. Обязать ежемесячно представлять в городской комитет отчеты об устранении
отмеченных недостатков и о выполнении тех мероприятий, которые наметил райком партии.
В ноябре месяце поручить отделу кадров и оргинструкторскому отделу еще раз проверить
работу райкомов по выполнению данного решения.
Что нужно отметить? Сами доклады были самокритичными. Это большой плюс. Видимо, и Егоренков, и Григорьев понимают, какие недостатки имеются и за что нужно сейчас
взяться. Это тоже большой плюс. Недостаток этих докладов заключается в том, что мало была
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1. Отчет Володарского и Ленинского РК ВКП(б) о контроле деятельности администрации
промышленных предприятий.
т.т. Бадаев, Талюш, Егоренков, Григорьев.
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показана практика контроля состояния деятельности администрации со стороны первичных
партийных организаций. Мне кажется, что это неслучайно. Я должен больше сказать: сами
райкомы партии, сами первые секретари, и Егоренков, и Григорьев, больше понимают причины невыполнения производственного плана тем или иным предприятием, чем первичные
партийные организации. Неслучайно, что они в своих докладах сказали об этом так, мимоходом. Видимо, в этом отношении у нас сейчас слабость. Наши первичные партийные организации недостаточно занимаются контролем над хозяйственной деятельностью администрации предприятий. В недостатках эту сторону надо отметить.
Несмотря на рост выпуска продукции, все же не все предприятия выполняют план. Это
значит, что не все предприятия и партийные организации выполняют решения 18-й партийной конференции. Если посмотреть по номенклатурам, то по очень важным номенклатурам мы имеем невыполнение. Это можно проиллюстрировать и по заводу № 232, и по
«Экономайзеру», и по заводу № 496, и по заводу им. Кирова подъемных сооружений, и по
Октябрьскому заводу. По очень важным номенклатурам они не выполняют плана.
Особо нужно отметить вопросы качественных показателей. То, что и сами докладчики
указывали, и сослаться опять-таки на решения 18-й партийной конференции.
Принять предложение Егоренкова об ответственности самих директоров. Они сейчас и
в самом деле не чувствуют ответственности. В Москву приедут, там относятся хорошо: вы
бедненькие люди, обстреливают вас, что вас ругать? Не надо ругать. И все сходит. И мы,
в свою очередь, по линии городского комитета партии и по линии райкомов партии особой
требовательности не принимаем, ограничиваемся только уговорами. Надо кончать с этим. И
в нашем решении записать так, как записано в решениях 18-й партконференции. А там ясно
сказано, что в 41 году не должно быть ни одного предприятия или отрасли промышленности,
не выполняющих плана. В условиях Отечественной войны, в условиях Ленинграда не должно
быть ни одного предприятия, которое бы не выполняло плана. На это надо ориентировать
наши предприятия.
В констатирующей части это надо записать, а в предложениях отметить пункты:
1. Предложить бюро райкомов партии, первым секретарям, устранить недостатки.
2. Ежемесячно представлять в городской комитет партии отчеты о выполнении этого решения и тех мероприятий, которые намечает и провел райком партии.
3. Отделу кадров и оргинструкторскому отделу проверить работу этих двух райкомов по
выполнению этого решения.
Срок работы — 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4778. Л. 7. Подлинник, машинопись.

2. — Отчет Смольнинского РК ВКП(б) о состоянии общественного питания в районе.
т.т. Стожилов, Петрова.
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Организовать при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и при исполкомах районных Советов — отделы общественного питания.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б) и СНК СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 2. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 2., пр. 82

В соответствии с постановлением Ленинградского горкома ВКП(б) от 19.XII–1942 г. «Об
улучшении дела общественного питания в городе», Смольнинский РК ВКП(б) провел ряд
мероприятий и добился некоторого улучшения постановки дела общественного питания
в районе.
Охват рационным трехразовым питанием в Смольнинском тресте столовых увеличился,
по сравнению с прошлым годом, больше чем в полтора раза, вдвойне увеличился товарооборот, производственные и торговые издержки сократились с 23,4 % к обороту в первом
полугодии 1942 г. до 14,59 % в первом полугодии 1943 г. Значительно повысилась рентабельность предприятий и возросла производительность труда.
Однако, как показала проверка, ряд столовых района продолжает работать неудовлетворительно. Низкое качество приготовляемой пищи, однообразное меню, грубость обслуживающего персонала, обмеривание и обвешивание потребителей, все эти факты продолжают
иметь место в столовых. Продовольственное сырье и особенно ненормируемые дополнительные продукты распределяются между столовыми неравномерно, из-за чего они накапливаются в одних столовых с избытком, а в других бывают от случая к случаю. Не изжиты полностью растраты и хищения в столовых.
Эти отрицательные явления в работе предприятий общественного питания Смольнинского района вызваны наличием фактов несерьезного подбора кадров, низким уровнем организационной работы треста столовых, слабостью руководства политическим воспитанием
работников общественного питания со стороны парторганизаций и руководителей предприятий и учреждений района.
Смольнинский РК ВКП(б) в своем руководстве общественными питанием не дошел до
каждой столовой в отдельности. Подбор и утверждение руководящих кадров общественного
питания РК ВКП(б) производит без тщательной проверки их деловой квалификации и политической грамотности, из-за чего создается среди них большая текучесть и к руководству
столовыми приходят в ряде случаев неблагонадежные люди.
РК ВКП(б) не учел особенностей партийной работы в системе общественного питания
(территориальная разбросанность сети, низкая партийная прослойка, значительное обновление кадров и сложность задач, поставленных перед ними) и не оказал своевременной помощи партийной организации треста столовых в устранении недостатков руководства хозяйственной деятельностью и политико-воспитательной работы в столовых.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от Смольнинского РК ВКП(б) не только общего руководства работой
треста общественного питания в районе, но и повседневного изучения и контроля за работой
каждой столовой в отдельности.
2. Обязать Смольнинский РК ВКП(б):
а) устранить недостатки, отмеченные в настоящем постановлении, в двухмесячный срок;
б) активизировать работу комиссий общественного питания при фабзавместкомах, поднять их авторитет среди рабочих и повысить их ответственность за состояние общественного
контроля над столовыми;

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Отчет Смольнинского РК ВКП(б) о состоянии общественного питания в районе
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 21 августа 1943 г.)
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в) обратить внимание Смольнинского РК ВЛКСМ на слабую работу комсомольской организации районного треста столовых и на недостаточное участие молодежи района в работе
по улучшению дела общественного питания.
3. Поставить перед Смольнинским РК ВКП(б) задачу — подтянуть в течение IV квартала
с. г. отсталые столовые до уровня передовых с тем, чтобы к концу года не было в районе ни
одной отстающей столовой.
4. Одобрить инициативу Смольнинского треста столовых по подготовке поварского состава через производственные базы — столовые и рекомендовать Ленглавресторану (т. Фельдман) и обкому союза работников общественного питания (т. Черная) распространить этот
опыт в других районах.
5. Предложить всем райкомам ВКП(б), при ежемесячном подведении итогов социалистического соревнования по столовым, давать каждой столовой конкрентные задания по устранению недостатков в разрезе основных показателей работы (качество приготовления пищи,
содержание помещений в чистоте, обеспеченность посудой и столовым инвентарем, качество обслуживания потребителей и др.) с указанием сроков их выполнения, добиваясь таким
путем ликвидации отставания в работе столовых.
6. Установить, что при отчетах районных организаций, Ленглавресторана, ОРС и военторгов в горкоме ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся о состоянии общественного питания в основу оценки работы за отчетный период должно быть положено
выполнение задачи подтягивания отстающих столовых до уровня передовых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 24–25. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. Отчет Смольнинского РК ВКП(б) о состоянии общественного питания в районе.
т.т. Бадаев, Стожилов, Петрова.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Петрова, почему до сих пор плохая столовая на заводе им. Воскова?
Тов. ПЕТРОВА: Я скажу об этом, Алексей Александрович.
Тов. КУЗНЕЦОВ: После того как там были организованы ОРС и столовые перешли из ведения треста непосредственно в ведение ОРС, улучшилось там качество обедов или нет?
Значит, рабочий практически не почувствовал еще смены вывески. Сейчас овощи уже поспевают, лист капустный поспевает, свекольная ботва. Свекольник можно делать.
Какие столовые популярны в Вашем районе?
Тов. ПЕТРОВА: 36-я, 25-я, 21-я, 10-я. В 10-й столовой идеальная чистота, чистые официантки, культурное обслуживание, вкусно приготовленные обеды и хороший порядок во всем.
Даже в моечной цветы стоят. Не каждая хозяйка у себя дома имеет такой порядок.
Тов. КУЗНЕЦОВ: А кто там директор?
Тов. ПЕТРОВА: Тов. Полякова. Хороший директор.
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Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Шумилов, если такой хороший директор и такой порядок в столовой, почему не поднять на щит в «Ленинградской правде». Пусть туда больше народу ходит,
больше прикрепляется. Показать надо.
Вы у себя в райкоме и на исполкоме слушали отчеты отдельных директоров столовых?
Тов. ПЕТРОВА: На исполкоме слушали, а на райкоме ни разу не слушали.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Петрова, как Вы считаете, после всех наших решений и наказаний
и Андреенко, и Фельдмана, не говоря о передовых столовых, скажите откровенно, улучшилось дело общественного питания или не улучшилось.
Тов. ПЕТРОВА: Безусловно, улучшилось. Улучшилось качество пищи, разнообразия
стало больше. Правда, еще есть недоделки: все-таки пшеничка преобладает, и это отражается
на меню, но подавляющее большинство столовых работает удовлетворительно.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Мясо попадает в столовые?

Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Петрова, как могло получиться, что ваш отдел кадров, райком, упустили такой важнейший вопрос в деле общественного питания, как вопрос кадров? Этим
объясняется, что в одном месте жулика ловят, ведется следствие, а вы его принимаете на работу директором. Потом его судят. В решениях городского комитета партии одним из главных
пунктов, адресованных в наши райкомы партии, было сказано, что в первую очередь нужно
заняться подбором кадров, взять на учет всех директоров, руководящих поваров.
Сколько у вас в районе столовых? 60 столовых. Значит, 60 директоров и 60 руководящих
поваров. Не такая уж большая номенклатура. 120 человек.
Тов. Стожилов, сколько в Смольнинском районе плохих столовых?
Тов. СТОЖИЛОВ: Процентов 40 плохих столовых есть.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Процентов 5 хороших, процентов 40 середнячков. Выходит, половину
населения города мы обслуживаем очень плохо.
Все дело в людях. Продукты у нас есть. Пусть качества хорошего нет, мяса свежего и вообще мяса нет, но продукты есть. Все дело в людях и в нашем контроле за работой. Отсюда
райкомы партии должны сделать вывод. Вы должны систематически, из бюро в бюро, слушать отчеты столовых. В одном случае — отчет директора столовой, в другом — отчет директора предприятия о работе столовой, в третьем случае — отчет секретаря партийной организации. 50–40 % плохих столовых. Это опасное положение. Это значит, что половина рабочих
и служащих Ленинграда питается плохо.
Тов. ПОПКОВ: Мысль такая сверлит, Алексей Александрович, которую привез Фельдман
после совещания у Микояна. Не пришло ли время от Горторготдела общественного питания
изъять и создать при исполнительном комитете отдел общественного питания. Факт тот, что
хотим мы того или не хотим, но отдел торговли с руководством общественным питанием не
справляется. Народу не хватает и заедает распределение продовольствия. По существу го-
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Тов. ПЕТРОВА: Нет. Рыба тоже недоброкачественная. Растительное масло на олифу похоже и вонючее (извините за выражение).

594

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

воря, в районных исполнительных комитетах контролировать, заниматься районным трестам общественного питания некому. И занимаемся мы этим делом от случая к случаю.
Надо продумать этот вопрос. Микоян по Москве дал прямую директиву — организовать
отдел общественного питания. Возьмите соотношение: если взять столовые в Москве, то там
их 500, а у нас 800. Иначе говоря, у нас столовых в полтора раза больше, чем в Москве. И Пронину1 дана прямая директива: создайте и войдите в правительство. Мы санкционируем.
Вопросы общественного питания приобретают колоссальное значение. Они значительно
перекрывают отдел торговли, вырастают из его рамок. Пора и нам, Алексей Александрович,
поставить вопрос об организации отдела общественного питания при Ленинградском Совете
и при районных Советах. Если прибавить столовые ОРС, да надо контролировать столовые
больниц и школ, то нарастает 1 200, может быть 1 300 точек. Контролировать всю эту массу
только группкой людей, которая имеется у городского отдела торговли, невозможно. Общественное питание все равно будет в загоне, и мы его не выправим.
Я бы считал, что своевременно и нам поставить этот вопрос и войти с предложением
в правительство.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо учесть, товарищи, что дело общественного питания в городе мы не
вытащим, как полагается, если не примем решительных мер, хотя Фельдман и приехал из Москвы в радужном настроении. Сравниваем самое плохое с посредственным. Всегда, знаете
ли, тройка была выше, чем двойка. Мы не можем равняться на худшее. Должны равняться на
лучшее. Заявление Фельдмана о том, что у нас, примерно, 80 % хороших столовых преувеличено. Дай бог, чтобы так было, но это, по-моему, чересчур много.
Мы в городском комитете очень много думали по этому вопросу. До войны Фельдман
справлялся с работой, когда все было хорошо. А когда начались трудности, когда от государственной торговли перешли к нормированию и когда основным средством питания населения стали столовые, здесь стало очень много недостатков. В том ли дело, что Фельдман стал
хуже работать? Нет. Фельдман старается. Но дело в том, что ему одному дело общественного
питания не поднять. 800 столовых. Это, видимо, не только ленинградская специфика. Ничего
подобного. Это союзное явление.
Политбюро недавно решало вопросы об Оргбюро. Точно записано, чем должно заниматься Оргбюро. Первое — контролировать работу обкомов. По каким вопросам? Первыми
идут вопросы сельского хозяйства, поднятия продуктивности сельского хозяйства, вопросы
выполнения плана заготовок. Видите, на первом плане стоят вопросы сельского хозяйства.
Для вас тоже станет понятным, почему на первый план поставили вопросы сельского хозяйства, а не вопросы промышленности. Потому что наша промышленность работает хорошо,
несмотря на огромные потребности войны, наша промышленность справляется. Что касается продовольственного положения страны, то мы его и сами чувствуем. В Ленинграде мы
это не так чувствуем. Мы находимся в привилегированном положении. Поэтому Политбюро
во главу углу и поставило вопросы сельского хозяйства.
Второй вопрос. Руководящая нить вопросов — проверка и контроль за выполнением плана
государственными предприятиями, с одной стороны, и, с другой стороны, вопросы улучшения
жилищно-бытового положения трудящихся, главным образом, вопросы постановки дела общественного питания. Видите, уже и Политбюро обращает внимание не только на выполнение
плана промышленных предприятий, когда слушает отчет секретарей обкомов, но и на то, как
мы обслуживаем жильем трудящихся и в особенности общественным питанием.
1

В. П. Пронин — председатель Мосгорисполкома с 1940 по 1944 гг.

И, наконец, третий вопрос — это вопросы культурного воспитания трудящихся, политического воспитания, в особенности газеты и журналы, поскольку газеты и журналы являются центром политического воспитания трудящихся.
Я напомнил вам об этом для того, чтобы вы сделали выводы. Это должно явиться направлением для райкомов партии. Сегодняшняя повестка дня нашего бюро целиком вытекает из решения Политбюро. Следовательно, нам дается прямая установка в том, что мы сами
непосредственно должны заниматься делом общественного питания. Поэтому нам надо условиться, что один Фельдман, его трест, не поднимет дела общественного питания в Ленинграде до тех пор, пока мы сами за это дело не возьмемся.
В чем недостаток руководства бюро Смольнинского РК ВКП(б) делом общественного питания? Недостаток заключается в том, что Смольнинский райком думал через усиление руководства треста вытянуть работу всех столовых. На практике это не получается. Недостаток
Смольнинского райкома заключается в том, что он в своем руководстве не дошел до каждой
столовой в отдельности. Смольнинский райком партии и все другие райкомы должны обсуждать не только вопросы работы треста, но и, главным образом, должны заниматься вопросами отчетов и проверкой работы отдельных столовых. На одном предприятии пусть отчитывается директор столовой, на другом — отчет секретаря партийной организации, чтобы
в ближайшее время мы дошли до каждой столовой в отдельности.
Поэтому в первом пункте проекта постановления бюро по отчету надо записать: не разъяснить, а потребовать от Смольнинского райкома ВКП(б) не только общего руководства работой треста общественного питания в районе, но и повседневного изучения и контроля за
работой каждой столовой в отдельности.
Что касается установок, я считаю, что в нашем решении их не нужно писать, потому что
все основные вопросы, касающиеся дела улучшения общественного питания, изложены в известном решении бюро горкома партии. Что-нибудь нового мы не внесем. Мы можем только
уточнять.
Подходя к вопросам организационным, нужно записать предложение т. Попкова об организации при исполнительном комитете Ленинградского Совета и исполнительных комитетах районных советов — отдела общественного питания.
Второе. Надо будет продумать, т. Стожилов, другой организационный вопрос: как нам добиться, чтобы у нас не было ни одной отстающей столовой. Надо поставить эту центральную
задачу перед каждым районом. Раз мы слушаем Смольнинский район, надо перед ним поставить такую задачу — чтобы к такому-то числу не было в районе ни одной отстающей столовой.
Теперь вопрос о том, как проверять. Вот т. Фельдман говорил, что проверять можно
по-разному. Давайте условимся об общих показателях. У вас есть показатели соцсоревнования. Я к вам обращаюсь, т. Фельдман. Вы отмечаете, что такая-то столовая заняла первое
место. Есть какие-то общие показатели. Я не смотрел ваших показателей, но что является
главным, могу определить. Первое — это ныне вкусное приготовление пищи; второе — чтобы
в столовой было чисто, чтобы были или скатерти или клеенки, чтобы была посуда, чтобы
было более или менее вежливое отношение обслуживающего персонала к посетителям и, наоборот, — вежливое отношение посетителя к обслуживающему персоналу. Мы и эту сторону
не должны забывать. Мы ведь тоже, пользуясь своим положением, хамим иногда с обслуживающим персоналом. И еще один вопрос — чтобы не было воровства, обвешивания, обмера.
Мне кажется, что это основные показатели. Раз это предусмотрено, значит мы можем и организационно этот вопрос подтянуть. Проходит соцсоревнование по столовым. Каждый месяц
подводим итоги. Мы будем это контролировать. Может быть, эту систему ввести в порядке
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отчета: райком отчитывается, и Фельдман отчитывается перед городским комитетом партии.
Было столько-то отстающих столовых, теперь это идет на снижение. Но надо, чтобы была
партийная добросовестность.
Я бы предложил эти вопросы отразить в нашем сегодняшнем решении. Один общий организационный вопрос с точки зрения создания государственного органа по вопросу контроля
за деятельностью общественного питания и для нас, внутри — это организационный вопрос
подтягивания отстающих столовых до уровня передовых. Записать, что в 4-м квартале у нас
не должно быть ни одной отстающей столовой.
И еще замечание: пункт 6-й надо адресовать не в адрес горкома комсомола (Иванов всех
не обегает), а в адрес райкомов комсомола.
Поручить т.т. Стожилову, Петровой, Фельдману и Андреенко решить окончательно эти
вопросы.
Что касается вопроса организации отдела общественного питания, запишем в протокол
бюро.
Тов. Шумилов, надо в «Ленинградской правде» хороших людей показывать. Прав Стожилов, что неправильно всех называть ворами и жуликами. С нашей стороны это будет преступлением. Так мы людей не воспитаем, а, наоборот, испортим. Был честный человек, а раз
мы всех огульно так называем, он будет портиться. И людей испортим. Я Ваше внимание
обращаю на это с тем, чтобы через печать это критиковать.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4777. Л. 1–3. Подлинник, машинопись.

3. — Об утверждении статотчета о составе и движении Ленинградской городской партийной
организации на 1.VII–1943 г. и о составе принятых в члены и кандидатами в члены ВКП(б) за
первое полугодие 1943 г.
т.т. Антюфеев.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3, пр. 82
Об утверждении статотчета о составе и движении Ленинградской городской партийной
организации на 1.VII–1943 г.
и о составе принятых в члены и кандидаты ВКП(б) за первое полугодие 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 21 августа 1943 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в составе городской партийной организации за отчетный период произошли следующие количественные и качественные изменения:
а) количество коммунистов увеличилось на 3 542 человека, а всего на 1.VII–1943 г. на партийном учете состоит 47 435 коммунистов, в том числе 30 768 членов и 16 667 кандидатов
ВКП(б);
б) удельный вес кандидатов партии поднялся с 31 % на 1.I–1943 г. до 35 % на 1.VII–1943 г.,
а количество кандидатов с просроченным стажем за это время уменьшилось с 18,6 % до 10,5 %;

в) количество женщин повысилось с 45 % на 1.I–1943 г. до 49 % на 1.VII–1943 г.;
г) количество рабочих по соцположению уменьшилось на 1,9 % против 7,7 % за второе
полугодие 1942 г., всего же в составе организации рабочих по соцположению 54,5 % против
68,6 % на 1.VII–1941 г., служащих соответственно 43,4 % против 26,3 %.
Процент рабочих по роду занятия за отчетное полугодие возрос на 1,9, процент служащих
остался без изменения, всего же за два года войны рабочих по роду занятий в составе организации уменьшилось с 27 % до 24,6 %, а служащих увеличилось с 60,1 % до 66 %.
За отчетное полугодие в городской партийной организации принято в ряды ВКП(б)
9 313 человек. В числе принятых рабочие составляют 45,6 %, или на 8,1 % больше, чем за предыдущие полугодие. Всего же за время Отечественной войны в партию принято 30 940 человек.
Бюро горкома ВКП(б) считает, что усилившийся приток в партию требовал от партийных
организаций более тщательного рассмотрения вопросов, связанных с приемом, а также более
глубокого анализа состава принимаемых в партию, между тем некоторые партийные организации допускают упрощенческую практику рассмотрения заявлений о приеме в партию.
Регулированием роста рядов партии занимаются неудовлетворительно. Имеют место факты,
когда отдельные руководители партийных организаций выносят на обсуждение одного партийного собрания 10 и более заявлений о приеме в партию, а на одном заседании бюро райкома рассматривается до 40 и даже до 70 дел.
Возросший прием в партию потребовал от партийных организаций неустанной заботы
о воспитании нового партийного пополнения и тем более, когда в составе организации значительно уменьшилось количество членов ВКП(б), имеющих опыт производственной и партийной работы. Однако партийные руководители в своей практической работе недостаточно
учитывают происшедшие изменения в составе партийных организаций, слабо используют
прохождение кандидатского стажа для проверки на практической работе политических и деловых качеств кандидатов, в результате чего в составе городской партийной организации
имеется 1 753 кандидата с просроченным стажем, в том числе 100 кандидатов со стажем до
1932 г. Особенно недопустим высокий процент кандидатов с просроченным стажем в Дзержинской, Красногвардейской, Куйбышевской, Московской, Приморской и Фрунзенской районных партийных организациях.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Статистический отчет о численном составе и движении городской партийной организации за первое полугодие 1943 г. утвердить.
2. Потребовать от секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить тщательный индивидуальный
отбор вступающих в партию, строго соблюдая при этом уставные положения.
3. Обязать райкомы ВКП(б):
а) в дальнейшей работе по активному отбору в партию обратить внимание на пополнение
своих рядов за счет передовых рабочих, проявивших себя на практической работе;
б) в ближайшее время провести проверку кандидатов с просроченным стажем, детально
выяснив, как они проявляют себя на практической работе и, с другой стороны, как с ними
работают первичные партийные организации;
4. Предложить райкомам ВКП(б) и первичным партийным организациям улучшить дело
воспитания молодых коммунистов, для чего необходимо:
а) оказать практическую помощь молодым коммунистам в дальнейшем повышении их
идейно-политического уровня;
б) повышение идейно-политического уровня молодых коммунистов тесно увязывать с их
практическими делами на производстве, добиваясь, чтобы каждый член и кандидат ВКП(б),
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выполняя производственное задание, бережно относился к расходованию топлива, энергии,
сырья и материалов, а также правильно использовал оборудование и инструмент;
в) направить воспитательную работу на всемерное укрепление трудовой и производственной дисциплины, добиваясь, чтобы каждый молодой коммунист служил примером
дисциплинированности, вел решительную борьбу с недостатками и разгильдяйством, подтягивал отстающих, вносил в ряды окружающих товарищей элементы сознательности и партийности;
г) в повседневной практической работе добиваться того, чтобы каждый молодой коммунист проявлял инициативу, являлся вожаком беспартийных рабочих в борьбе за выполнение
решений партии и правительства, умел преодолевать любые трудности и был в авангарде
трудящихся;
д) периодически практиковать групповые и индивидуальные беседы с молодыми коммунистами: о правах и обязанностях членов ВКП(б), о выполнении партийных поручений, об
авангардной роли на производстве, о работе над повышением идейно-политического уровня,
а также систематически интересоваться и знать нужды и запросы персонально каждого молодого коммуниста;
е) покончить с формальным подходом в распределении партийных поручений, вовлекать
всех членов и кандидатов ВКП(б) в активную партийную работу путем правильного распределения партийных поручений, с учетом общего развития и грамотности каждого коммуниста, своевременно проверять выполнение данных поручений, воспитывая у молодых коммунистов большевистскую бдительность, организованность и дисциплину;
ж) улучшить военное обучение молодых коммунистов, добиваясь того, чтобы каждый
из них овладел одной из военных специальностей (минометчик, пулеметчик, снайпер, танкист, связист и т. д.), принимал активное участие в местной противовоздушной обороне, тем
самым готовил себя к активной защите Ленинграда;
з) систематически привлекать молодых коммунистов к подготовке отдельных вопросов
к партийным собраниям, совещаниям, заседаниям бюро и т. д., добиваясь их активного участия в обсуждении поставленных вопросов;
и) обеспечивать явку всех коммунистов на партсобрания, для чего выбирать день проведения партсобрания, менее загруженный производственными и другими общественными
делами, причем отсутствовавших коммунистов обязательно ознакамливать с обсужденными
вопросами и принятыми решениями на партсобрании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 26–28. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О составе и движении Ленинградской городской партийной организации на 1.VII–1943 г.
и о составе принятых в члены и кандидатами в члены ВКП(б) за 1-е полугодие 1943 г.
тов. Антюфеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Здесь два вопроса: не гнаться за количеством. За последнее время стали
гнаться за количеством. Дело дошло до того, что стали вовлекать в партию людей неблагонадежных. Факты были установлены по заводу «Судомех» (тов. Кузьменко разбирал их)
и по ряду других организаций. Еще и еще раз проинструктировать секретарей партийных
организаций, чтобы строго придерживались уставных положений по приему в партию. Это

полностью относится и к аппарату райкомов партии. Неправильно, когда предварительно не
ведется беседы секретарем райкома с принимаемым в партию.
Это первое. Второе. Обратить особое внимание на вопросы регулирования приема
в партию. Мы не можем допустить такого положения, чтобы наша Ленинградская партийная
организация превратилась в организацию служащих. У нас достаточное количество рабочих.
И так-то наш рабочий имеет недостаточный производственный стаж. И так-то это вчерашние
домашние хозяйки, вчерашние служащие. И так по роду занятий, по стажу работы это не тот
рабочий, который был до войны. А мы еще вдобавок забываем с ним работать, легко идем по
линии служащих и младшего обслуживающего персонала.
Третье. Я попросил бы записать, что у нас недопустимо высокий процент кандидатов
с просроченным стажем в таких организациях, как Дзержинский, Московский, Фрунзенский, Приморский, Куйбышевский и Красногвардейский районы. Шесть районов. От 13 и до
19 %. Надо конкретно поставить вопрос: что мы будем еще столько лет возиться? Я предлагаю
взять 1932–33–36 годы (это период чистки, когда из членов партии переводили в кандидаты),
затем 1937–38 годы и дать задание посмотреть всех этих людей в августе месяце, к 1 сентября.
Персонально посмотреть, что это за люди. Неужели Кировский завод не мог одного человека принять? Раз так, исключите его из партии. Кандидат партии ограничен определенным
сроком, который дан для проверки личных качеств кандидата. Стало быть, его личные качества такие, что он не подходит в члены партии.
На каждый район приходится в среднем 17 человек, а есть районы, у которых и того
меньше: в Смольнинском районе — всего 2, в Василеостровском — 12.
Следующая работа касается 1939–1940 гг. Таких кандидатов насчитывается 565 человек.
Эту персональную проверку нужно провести, так как иначе мы никогда не дойдем до этих
людей. Видимо, доброй половины их нет здесь. Возможно, есть инвалиды. Тогда мы будем
знать, что такая-то часть у нас инвалидов. В члены партии он не идет, но просит дать ему
возможность умереть с кандидатской карточкой. Это другое дело.
В проект включить эти вопросы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4777. Л. 4. Подлинник, машинопись.

4. — Об изучении книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского
Союза» в Красногвардейском районе.
т.т. Маханов, Турко.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4, пр. 82
Об изучении книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза»
в Красногвардейском районе
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 21 августа 1943 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что Красногвардейский райком ВКП(б)
добился некоторых успехов в деле изучения книги товарища Сталина «О Великой Отече-
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ственной войне Советского Союза» руководящими кадрами района. В помощь им райком
ВКП(б) организовал кружки, проводит лекции и консультации.
Однако Красногвардейский РК ВКП(б) до сих пор не организовал изучение книги товарища Сталина широким активом и трудящимися района.
Вследствие недостаточной помощи пропагандистам со стороны РК ВКП(б) в ряде кружков
книга товарища Сталина изучается отвлеченно, в отрыве от насущных задач, стоящих перед
партией и советским народом в данный период.
Лекции, консультации и собеседования на предприятиях проводятся редко, и при этом не
учитываются запросы изучающих книгу товарища Сталина.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Учитывая огромное организующее и мобилизующее значение книги товарища Сталина
«О Великой Отечественной войне Советского Союза» в деле успешного решения задач, стоящих перед страной в войне против немецко-фашистских захватчиков, и большой интерес
к изучению этой книги, обязать Красногвардейский райком ВКП(б) организовать изучение
книги товарища Сталина широким активом и трудящимися района.
Перейти от тематического изучения книги к изучению ее по произведениям в том порядке, в каком они изложены в книге.
2. Основным методом изучения книги товарища Сталина должен быть метод самостоятельного изучения. На основе повседневного учета запросов трудящихся шире проводить
на предприятиях и в учреждениях лекции, консультации и собеседования по выступлениям
товарища Сталина.
3. Обязать РК ВКП(б) обеспечить в кружках такое изучение каждого произведения товарища Сталина, которое бы помогло их слушателям полнее и глубже понять современную
обстановку и задачи, стоящие перед данным предприятием, учреждением.
4. Учитывая, что успех и направление работы кружков зависит от их руководителей, обязать райком ВКП(б) с особой тщательностью подбирать и утверждать руководителей кружков
и создавать новые кружки лишь при наличии подготовленных пропагандистов. Обеспечить
систематическую помощь пропагандистам по содержанию и методике работы кружков, организуя для них постоянно действующие семинары, а также лекции и консультации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 29–30. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. Об изучении книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского
Союза» в Красногвардейском районе.
т.т. Маханов, Турко.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Пятый пункт надо отдельно вынести.
Надо три вопроса подчеркнуть при окончательной редакции. От тематических занятий
мы переходим к изучению самой книги по произведениям. Это первое.
Второе. Трудность этого перехода к изучению по произведениям заключается в том, что
у нас должны быть наиболее подготовленные руководители, могущие связать выступление
товарища Сталина, относящееся далеко к прошлому, с сегодняшним днем, с обстановкой
сегодняшнего дня. Причем связать так, чтобы у него не прошло изучение книги товарища
Сталина в одно занятие. Ведь каждое последующее выступление товарища Сталина есть про-
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4777. Л. 5. Подлинник, машинопись.

5. — О ходе выполнения постановления бюро горкома ВКП(б) «Об укреплении рабочей силой
наиболее важных отраслей народного хозяйства г. Ленинграда».
т. Смирнов.
1. Отметить неудовлетворительный ход выполнения Постановления бюро ГК ВКП(б) от
23.VII–1943 г. «Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей народного хозяйства г. Ленинграда» как со стороны руководителей организаций, которые обязывались постановлением выделить рабочую силу, так и со стороны т. Смирнова, не принявшего должных
мер к обеспечению выполнения постановления в срок.
2. Поручить т. Капустину выяснить причины невыполнения отдельными руководителями
предприятий постановления бюро горкома ВКП(б) и внести предложения о привлечении виновных к ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. О ходе выполнения Постановления бюро горкома ВКП(б) «Об укреплении рабочей силой
наиболее важных отраслей народного хозяйства г. Ленинграда».
т. Смирнов А. П.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Слово имеет т. Смирнов.
Тов. СМИРНОВ: Ставлю вопрос о привлечении к ответственности или начальника Октябрьской железной дороги Саламбекова, или, (поскольку Саламбеков в командировке) Ла-
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должение предыдущего. Поэтому мы условились с Махановым, что третий пункт надо будет
отредактировать более четко.
Третье. Вопросы подбора квалифицированных руководителей. Не увлекайтесь количественной стороной. Если не будет подготовленного руководителя, незачем организовывать
кружок. Он просто вред принесет. Внесем путаницу в сознание людей. Поэтому людей, которых мы выделяем для пропагандистской работы по руководству кружком по изучению
книги товарища Сталина, нужно пропустить через аппарат райкома партии и в последующем
оказывать им большую помощь.
Вот три вопроса, которые стоят перед нами в этом деле.
Тов. КАПСУТИН: Не вредно через некоторое время еще раз посмотреть этот район по
этому вопросу.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Я рекомендовал т. Маханову и вам рекомендую пойти посидеть на
кружках. Там могут допускать большие искажения. У нас пока еще особого рвения, с точки
зрения руководства этим делом, со стороны райкомов партии нет, и, конечно, Турко нам
бы более красочно изложил вопрос о работе промышленности. Неслучайно он упрашивал
в этом отношении. На его совести лежит, что особо внутрипартийными вопросами не увлекается. Больше занимается хозяйственными вопросами. Это свидетельствует, что особого
рвения со стороны райкома партии к этому делу нет. А Центральный Комитет партии изучению книги товарища Сталина придает особое значение, что видно хотя бы из того, что
в «Правде» большое место уделяется этому вопросу.
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бута1. Не подчиняются ни решению городского комитета партии, ни телеграмме наркома —
не дают людей. Обращаюсь к Лабуту, а он говорит: начальник уехал и ни одного человека
давать не разрешил.
Тов. КУЗНЕЦОВ:
Выговор Саламбекову обеспечен. Заставим уважать наши решения.
Мы уже разъясняли, что этим нашим решением определяется наша хозяйственная политика. Бюро городского комитета ни на шаг от этого не будет отступать. Товарищу Смирнову
даны большие полномочия и не надо было Вам ждать целый месяц и потом на бюро докладывать, что такие-то организации не выполнили решения городского комитета. Надо было
своевременно ставить об этом вопрос.
Поэтому мы можем отметить, что т. Смирнов в установленные сроки не выполнил решения городского комитета партии.
Это первое. Второе: поручить т. Капустину вызвать недисциплинированных руководителей, разобраться с ними и внести предложения о привлечении их к ответственности.
За систематическое невыполнение постановлений бюро городского комитета начальнику
Октябрьской железной дороги т. Саламбекову объявить выговор с занесением в личное дело.
А Смирнову вперед наука. Вы наделены большими полномочиями. Вы, как член городского комитета партии, имеете полное право привлечь к ответственности через городской
комитет, и я советую Вам не заниматься уговорами. Есть решение городского комитета. Потребовать выполнения. Вот Вам срок 3 дня. Не выполнили, внесите предложение вызвать
такого-то директора и привлечь к судебной или какой другой ответственности. А Вы продолжаете либеральную политику. У Вас душа двоится: с одной стороны, у Вас душа горкомовская, а с другой стороны, у Вас душа хозяйственника, и Вы либеральничаете. Благодаря
такому двоению не выполняется решение городского комитета. А потом будет выступать
Петров и делать ссылку на то, что не дали рабочей силы. Как так срок не прошел? Срок 23го, а сегодня 21-е. Вы хотите за 2 дня выполнить 50 тысяч. Отмечаем, что Вы неудовлетворительно выполняете постановление городского комитета партии, проявляете либерализм
к недисциплинированным руководителям.
Каждый уважающий себя человек должен уважать свои собственные решения. Смирнов
входил в комиссию, обсуждал эти вопросы, и он является конкретным исполнителем. Это не
рядовое решение, это решение принципиальное, которое определяет всю нашу политику, политику городской партийной организации в целом. Вы имели в своем распоряжении 24 часа,
умноженное на 30 дней. Скажите, удовлетворительно идет выполнение решения или нет?
Нет. А раз неудовлетворительно, в чей же адрес записать?
Не дам я Вам слова, т. Бояр. Известно, что отдельные руководители не принимают рабочую силу. Это лишний раз говорит о либерализме Смирнова. С одной стороны, не выполняется постановление городского комитета партии, а с другой стороны, директора предприятий не хотят принимать рабочую силу. Не хотят потому, что не хотят выполнять план.
Почему прошли мимо Кожаринова? У него антигосударственная практика. Почему Турко
прошел мимо этого дела? Он дождется, что мы завтра же приказ дадим и он из Ленинграда
вылетит. Вы предупредите Кожаринова, что мы не потерпим ни одного дня, чтобы он издевался над рабочими. Мальчишка еще, а такие вещи делает. Какое после этого может быть отношение у рабочего? Когда его мобилизовывали, говорили — идешь на оборонное предприятие, нужно выполнять программу. А приходит — устраивают всевозможные медицинские
комиссии.
1

А. А. Лабут работал начальником политотдела Октябрьской железной дороги.

Когда партия осуществляла свою генеральную линию, того, кто саботировал, мы называли как? Оппортунистами. А это наша генеральная линия и как мы будем их называть? Оппортунистами. Тогда мы их садили в тюрьмы, и сейчас мы имеем право садить в тюрьму за
саботаж.
Прошел без двух дней месяц, а срок записан месячный. Я и предлагаю отметить неудовлетворительный ход выполнения постановления городского комитета о направлении рабочих
на наиболее важные предприятия. Это объясняется, с одной стороны, недисциплинированностью руководителей предприятий, в адрес которых записано решение, и, с другой стороны,
либеральным отношением к ним со стороны т. Смирнова. Распустить людей легко. Можно за
месяц распустить самую дисциплинированную организацию. Самого дисциплинированного
человека можно распустить, если от него не требовать.
Никогда не было такого положения, чтобы наши решения не выполнялись. Есть решение
городского комитета, всегда знали, что его надо выполнять.
И второй пункт: поручить т. Капустину вызвать к себе недисциплинированных руководителей и принять решение о наказании тех или иных людей.
Свое решение мы заставим выполнять. Секретарям райкомов партии вмешаться в дело
издевательства со стороны отдельных руководителей над рабочими. Здоровых людей сейчас
нет. Здоровые люди в армии. Люди, которые идут из армии, — это люди негодные для армии,
но физически годные для труда на предприятиях. Людям, у которых конечностей нет, Кожаринов тоже устроит комиссию? Я думаю, они свои деревянные ноги снимут и убьют его ими.
Столько времени идет кровопролитная война, гибнут люди и додуматься устроить такие мероприятия! Это антисоветчина прямо. Райкомам партии надо на это дело обратить внимание.
Надо исправить эту недопустимую практику в условиях Ленинграда. И не только в условиях
Ленинграда. И не только в условиях Ленинграда это недопустимо. Это недопустимо вообще
в стране. Все здоровые идут в армию, остальные — на предприятия. Другого выхода нет.
Товарищи секретари! Еще одно дело к вам. Сейчас т. Лазутин в Москве — по овощам.
Просим завезти 150 тыс. тонн овощей. Обстановка такова, что баланс с овощами напряженный. С картофелем лучше, но с овощами напряженный. Поэтому Андрей Александрович
просил обратить ваше внимание на то, чтобы вы обеспечили полностью снятие овощей.
Мы имеем целый ряд фактов, когда отдельные организации начинают игнорировать капустным листом. Его не заготовляют, бросают, просто не снимают. Вы на это дело обратите
внимание. Если мы получим картофель, то это картофель, крахмал, а не овощи. В прошлом
году мы гнались за каждым листиком и то больше потери понесли. А в этом году не хотим
собирать даже капустный лист. Ботву от свеклы срезают и на поле бросают. Овощной баланс
в стране напряженный, и мы можем не получить того, что просим, и можем упустить очень
многое из того, что вырастили. Вы обратите на это серьезное внимание.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4777. Л. 6–7. Подлинник, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 2 августа 1943 г.
1г. — О распределении керосина на август месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить расход керосина на август месяц 1943 г. в 400 тонн, из них:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Промышленности (в распоряжение Уполнгосплана)
ТЭУ Ленгорисполкома
Октябрьской железной дороге
Для смеси с бензином
Облисполкому
Балттехфлоту
Леспромтресту
376 ОБС
Отделу местной промышленности
Ленэнерго (включая ГЭС)
Главснабуглю
СЗУРП
Монетному двору
На заготовку дров (в распоряжение Уполнгосплана)
Ленгорлес
На подсобные хозяйства
Резерв

80
25
8
60
10
4
20
1
8
3
3
5
1
10
10
20
132

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонны
тонн
тонна
тонн
тонны
тонны
тонн
тонна
тонн
тонн
тонн
тонны

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 2. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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2г. — О плане поставки дров в г. Ленинград и лимите расхода на август месяц 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить план поставки дров в г. Ленинград и лимит расхода на август месяц с. г. по поставщикам и потребителям, согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.

3г. — О начальнике политотдела Управления милиции г. Ленинграда.
1. Освободить от обязанностей начальника политотдела Управления милиции г. Ленинграда т. Короткова В. В., как не справившегося с работой.
2. Утвердить т. Бабич Н. Н. начальником политотдела Управления милиции г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Салмина Н. А.
Утвердить т. Салмина Н. А. заместителем начальника 5-го отдела УНКГБ ЛО, освободив
его от обязанностей начальника 2-го отделения этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.
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5г. — О работе т. Архипова В. Г.
Утвердить т. Архипова В. Г. начальником 2-го отделения 5-го отдела УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Соколова Е. М.
Утвердить т. Соколова Е. М. заместителем начальника следственного отдела УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Святокум С. С.
Утвердить т. Святокум С. С. заместителем начальника оперативного отдела УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 4. Копия, машинопись.

Утвердить т. Иванова А. А. начальником Василеостровского райотдела НКГБ г. Ленинграда, освободив его от обязанностей заместителя начальника 5-го спецотдела УНКВД ЛО,
в связи с реорганизацией органов НКВД.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Щадрикова Е. В.
Утвердить т. Шадрикова Е. В. начальником Кировского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Маслуш С. С.
Утвердить т. Маслуш С. С. начальником Колпинского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Цуцаева Г. Е.
Утвердить т. Цуцаева Г. Е. начальником Ленинского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.
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12г. — О работе т. Горцевского П. А.
Утвердить т. Горцевского П. А. главным инженером завода револьверных станков и автоматов Наркомата станкостроения СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Гордеева А. П.
Утвердить т. Гордеева А. П. начальником завода № 301 НКО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Бажановой А. И. и т. Балыкова Н. П.
Утвердить т. Бажанову А. И. председателем обкома союза финансово-банковских работников, освободив от этой должности т. Балыкова Н. П., в связи с мобилизацией в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

15г. — О работе т.т. Быкова И. Я. и Зверева А. Г.
Утвердить т. Быкова И. Я. председателем обкома союза рабочих органической химии, освободив от этой работы т. Зверева А. Г., в связи с переходом на другую работу.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 5. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Козляниновой А. А.
Утвердить т. Козлянинову А. А. председателем обкома союза рабочих электрослаботочной
промышленности, освободив ее от обязанностей секретаря исполкома Выборгского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 6. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Лейкина В. Д.
Утвердить т. Лейкина В. Д. председателем обкома союза рабочих судостроительной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 6. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Клушанцевой Е. Н.
Утвердить т. Клушанцеву Е. Н. председателем обкома союза рабочих консервной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 6. Копия, машинопись.
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19г. — О передаче законсервированных автомашин
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать начальника Управления Ленинградской городской милиции, комиссара милиции
2-го ранга т. Грушко передать следующие законсервированные автомашины:
1) заводу им. Лепсе — машина ГАЗ-АА ЛЕ 18-37 с завода № 323;
2) то же — машина ЗИС-5 ЛЕ 84-33 с ОСМЧ — «Леннефтестрой»;
3) Большому Драматическому театру им. М. Горького — машина ГАЗ-АА ЛД 78-56 от радиодирекции;
4) гаражу Ленгорисполкома — машина М-1 ЛВ-78-73 с завода № 496;
5) то же — машина М-1 ЛБ 92-31 от Лен. обл. Управления связи;
6) Карбюраторному заводу — машина ЗИС-5 ЛВ-03-06 с 6-го хлебозавода им. Бадаева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 6. Копия, машинопись.

1. Бюро горкома ВКП(б) устанавливает, что секретарь Кировского РК ВКП(б) т. Киреев
допустил безответственное отношение к выдаче партийного документа кандидату ВКП(б)
Жукову И. А. Не проверив тщательно причин неполучения Жуковым кандидатской карточки
после постановления обкома ВКП(б) от 4.VI–1941 г. о выдаче ему партийного документа
взамен утерянного и неуплаты им членских партвзносов в течение двух лет, также не выяснив его участия в партийной жизни и поведения по месту службы в КБФ, т. Киреев выдал
кандидатскую карточку Жукову только лишь на основании увольнительной записки и краснофлотский книжки. Одновременно, без обсуждения соответствующих партийных органов,
разрешил ему погасить задолженность по членским партвзносам. Между тем как впоследствии установлено, Жуков в течение 22 месяцев войны, находясь в рядах КБФ, скрывал свою
партийную принадлежность, во всех документах писал, что он является беспартийным. Решение партийной комиссии Береговой базы подлодок КБФ от 17.VI–1943 г. Жуков из рядов
ВКП(б) исключен.
2. Тов. Кирееву Д. И. — секретарю Кировского РК ВКП(б) за проявленную безответственность к выдаче партийного документа объявить выговор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 6–7. Копия, машинопись.

21г. — О передаче оборудования Карбюраторному заводу, заводу № 10, заводу № 4 и II ГЭС.
1. Во исполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 22.V–1943 г. (пр. № 77, п. 59г.)
обязать директоров предприятий передать Карбюраторному заводу следующее оборудование:
а) директора завода «Трубосталь» (т. Шалохова):
фрезерный станок «Беккер» № 26
1 ед.
токарный станок № 7–9
1 ед.
долбежный станок фирмы «Гюре Париж»
1 ед.
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б) начальника облземотдела (т. Шубина) с завода «Заря»:
токарный станок с мотором № 1174
1 ед.
резьбонарезной станок с мотором № 48
1 ед.
круглошлифовальный станок без номера
1 ед.
револьверные станки № 106, 16, 13, 15
4 ед.
в) директора завода ВАМИ 05 (т. Богина):
долбежный станок № 2583
1 ед.
долбежный станок без номера
1 ед.
продольнострогальный станок шепинг 2590
1 ед.
(все три станка находятся во дворе завода)
г) директора завода им. Карпова (т. Зуева) горизонтально-фрезерный станок (с длительной головкой) — 1 ед.
2. Для обеспечения нормальной работы завода № 10 обязать уполномоченного Наркомпищепрома (т. Акатова) передать заводу № 10 — чертильно-резальные машины (РИЦ) по
картону — 2 ед.
(Указанные машины демонтированы с 1-й картонажной фабрики и находятся на складах
Химико-пищевого комбината.)
3. Для обеспечения программы специзделий на заводе № 4 им. Калинина обязать директора завода им. М. Гельца (т. Погребенко) передать завода № 4 во временное пользование:
обдирочно-протяжной станок — 1 ед.
4. Во исполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 20.V–1943 г. (пр. 77, п. 50г.)
о передаче оборудования II ГЭС, обязать директоров Литопонного завода им. Воровского
(т. Александрова) передать II ГЭС: токарный станок ВЦ 300 мм, РЦ 3500 мм — 1 ед.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 7. Копия, машинопись.

22г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на первую половину августа месяца 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильного бензина на август месяц 1943 г. в размере 500 тонн.
2. Обязать управляющего ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак приготовить автомобильную
смесь из 500 тонн бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на первую половину августа месяца 1943 г. в количестве 280 тонн, в том числе:
1)
На заготовку топлива
48,001 тонн
из них:
а) Леспромтресту
30,0
тонн
б) Промпредприятиям-самозаготовителям
18,0
тонн
2
2)
Промышленности, согласно приложению
57,50 тонн
3)
Промпредприятиям и организациям областного подчинения по
1,10 тонны
распределению облплана
4)
Исполкому Ленгорсовета
51,00 тонн
1

Первоначально напечатано число «50», «48» надписано чернилами поверх «50».
Зачеркнуто чернилами. Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 000.
2

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Перевалочной базе
На очистку города
Тресту хлебопечения
Управ. продторгами — на перевозку продовольствия (с учетом
Пост. бюро горкома и исполкома Ленгорсовета от 29.V)
Ленглавресторану (с учетом постановления от 29.V)
МПВО гор. Ленинграда
Кронштадтскому райсовету
Ленэнерго
Ленгосторфу
СЗРП
Городскому земельному отделу
НК здравоохранения (институтам, больницам и пр.)
УНКГБ
УНКВД
Городскому управ. пожарной охраны
Обл. управ. пожарной охраны
УРК милиции
Управлению исправительно-трудовых колоний и лагерей
Государственной автоинспекции
Обл. управ. милиции
НК связи
Комитету по кинофикации
Лен. обл. военно-строит. управ.
Октябрьской жел. дороге
Осоавиахиму
НК финансов
НКО
376 ОБС (Пост. Военного Совета ЛФ № 001562 от 25.IV)
Отделу местной промышленности
АТУЛ на перевозку промышленности1товаров2 (согласно
постановлению)
На перевозку детей
На перевозку овощей

1,50
7,50
18,00
10,0

тонны
тонн
тонн
тонн

4,80
2,70
1,00
2,50
4,0
0,50
2,90
0,95
2,35
2,00
7,00
0,50
3,00
0,80
0,65
0,10
6,20
0,50
0,25
1,80
0,16
0,71
0,85
1,50
1,18
6,53

тонн
тонны
тонна
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонн
тонны
тонн
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны

5,0
25,0

тонн
тонн

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О составе слушателей курсов пропагандистов горкома ВКП(б).
Состав слушателей курсов пропагандистов горкома ВКП(б) (второй набор) утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 8. Копия, машинопись.
1
2
3

Первоначально напечатано «промышлен.», «ость» надписано поверх чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Число «6,5» надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
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От 3 августа 1943 г.
24г. — О работе т. Минина П. П.
Утвердить т. Минина П. П. начальником Володарского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 8. Копия, машинопись.

От 4 августа 1943 г.
25г. — О планировании выпуска спецпродукции предприятиями городского хозяйства
(особая папка).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Возложить, начиная с IV квартала 1943 г., планирование выпуска спецпродукции предприятиями городского хозяйства на плановую комиссию исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся.
2. Обеспечение выпуска спецпродукции предприятиями городского хозяйства материальными фондами возложить на уполномоченного Госплана СССР по Ленинградской области тов. Петрова.
3. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду и Ленинградской области
тов. Петрова и зав. отделами горкома ВКП(б) согласовывать утверждаемые планы выпуска
спецпродукции предприятиями городского хозяйства с исполкомом Ленгорсовета депутатов
трудящихся.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

26г. — О постановке политической информации трудящихся на предприятиях и в учреждениях города.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что широкая политическая информация трудящихся
на предприятиях и в учреждениях города организована еще недостаточно, проходит часто
кампанейски и с большими перерывами. Рабочие собрания и митинги с выступлением руководящих работников города и районов с политическими докладами проводятся от случая
к случаю.
Придавая особо важное значение систематической информации трудящихся о положении на фронтах Отечественной войны, о хозяйственной и политической жизни в стране
и международном положении Советского Союза, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать РК ВКП(б) организовать на предприятиях и в учреждениях не реже двух раз
в месяц рабочие собрания и митинги по политическим вопросам с выступлением на них руководящих партийных, советских, хозяйственных работников города и районов.
2. Утвердить из городского актива докладчиками для систематических выступлений по
политическим вопросам на рабочих собраниях и митингах следующих товарищей (список
прилагается1).
1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список из 114 чел.
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3. Отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) обеспечить постоянный инструктаж докладчиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 8. Копия, машинопись.

От 5 августа 1943 г.
27г. — Решение — особая папка.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
От 6 августа 1943 г.
28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 июля 1943 г. (протокол
№ 252) по делам2:

29г. — Об отнесении некоторых работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций к снабжению продовольствием в порядке, предусмотренном Постановлением СНК СССР от 12.VII–1943 г. за № 757-224с
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отнести к снабжению продовольствием в порядке, предусмотренном Постановлением
СНК СССР от 12.VII–1943 г. за №3757-224с, некоторых работников по организациям, согласно приложению, в счет общих лимитов, установленных Постановлением СНК СССР от
12.VII–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — Об обеспечении инженерно-техническим персоналом строительства баз переработки
овощей в Ленинградской области.
Направить в распоряжение Лензаготплодоовощторга сроком до 20 сентября с. г. строительных десятников, техников и инженеров для руководства строительством баз переработки
овощей для г. Ленинграда: ОСМЧ-40 — 3 чел., трест № 46 Наркомстроя — 3 чел., Управление
строительством Ленгорсовета — 4 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 9. Копия, машинопись.
1 В материалах бюро Ленинградского горкома ВКП(б) текст постановления по данному пункту отсутствует.
Название пункта — «О выработке и распределении электроэнергии на август 1943 г.». Материалы и текст постановления отложились в фонде Ленинградского обкома ВКП(б) — протокол бюро Ленинградского обкома ВКП(б)
№ 58, п. 8г.
2 Далее приводится список фамилий, которые не публикуются.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится дополнительный список должностей в организациях г.
Ленинграда с указанием группы (в соответствии с Постановлением бюро ГК, прот. № 81, п. 52), по которой должны
снабжаться замещающие эти должности работники. Всего в дополнительном списке: по первой группе — 19 должностей, по второй группе — 31 должность, по третьей группе — 491 должность.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 9. Копия, машинопись.
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31г. — О ликвидации Ленинградского противопожарного комсомольского полка
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Ликвидировать Ленинградский противопожарный комсомольский полк.
Всех бойцов и командный состав полка (за исключением кадровых командиров УПО
НКВД), работающих на лесозаготовках, передать в распоряжение Леспромтреста, как ленинградских рабочих, мобилизованных на лесозаготовки.
2. Бойцов противопожарного комсомольского полка, оставшихся в г. Ленинграде для обслуживания предприятий и организаций, передать в распоряжение этих предприятий, как
пожарно-сторожевую охрану.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

32г. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на август месяц 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать тов. Степанова (Ленинградснабуголь) в соответствии с постановлением ГОКО
обеспечить перевозку каменноугольного топлива в г. Ленинград прямыми маршрутными поставками — 41,2 тыс. тонн (из них бурых углей 4,9 тыс. тонн).
2. Обязать т. Саламбекова (начальника Октябрьской железной дороги) обеспечить перевозку каменноугольного топлива прямыми маршрутными поставками в г. Ленинград по
разнарядкам Ленинградснабугля.
3. В целях лучшего маневрирования обязать т. Саламбекова обеспечить переадресовку
вагонов каменноугольного топлива по указанию Ленинградснабугля.
4. Утвердить расход каменноугольного топлива на август месяц 1943 г. в 16,2 тыс. тонн,
в том числе:
№ п/п

Потребитель

В тыс. тонн
каменный уголь

бурый уголь

1

Ленэнерго (для VII ГЭС)

0,70

1,00

2

Завод № 232

3,00

0,75

3

Завод «Салолин»

0,65

0,10

4

Горводопровод

0,10

0,80

5

СЗУРП

0,15

—

6

Балттехфлот

0,10

—

7

Интендантское управление ЛФ

0,10

—

8

Ленжиркомбинат

0,10

0,15

9

Завод «Электросила»

0,20

0,20

10

Комбинат «Рабочий»

0,13

0,13

11

Армии противовоздушной обороны

0,10

—

12.

55-я воздушная армия

0,06

—

13.

Воинская часть № 18402

0,08

—

14.

Ленгорпромснабсбыт

0,09

—

15.

Фабрика Гознак

0,10

0,06
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№ п/п

Потребитель

В тыс. тонн
каменный уголь

бурый уголь

16.

Войсковая часть № 53918

0,02

—

17.

Промышленности в распоряжении уполномоченного Госплана

5,62

1,71

Всего:

11,30

4,90

5. Обязать тов. Степанова, в течение августа месяца 1943 г. заложить в резерв за счет
прямых маршрутных поставок каменноугольного топлива в количестве 25,0 тыс. тонн, в том
числе:
на
склады Ленэнерго
3,0 тыс. тонн
на
склады завода № 232
4,0 тыс. тонн
на
склады завода № 371
0,5 тыс. тонн
на
склады Ленинградснабуголь
16,5 тыс. тонн
на
склады Хозуправления Смольного
1,0 тыс. тонн
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

33г. — О работе т. Максимовского П. Т.
Утвердить т. Максимовского П. Т. парторгом ЦК ВКП(б) завода № 349 им. ОГПУ Наркомата вооружения СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 10. Копия, машинопись.

34г. — О пуске мартеновских печей на заводе № 232 «Большевик» (особая папка).
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 15.VI за № 3588сс,
бюро Ленинградского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина:
а) приступить к запуску двух мартеновских печей (основной и кислой) мощностью
в 20 тонн, с соблюдением следующих сроков по циклам:
с 3 августа — сушка печей на дровах,
с 9 августа — разогрев на мазуте,
17 августа — выпуск первой плавки жидкого металла.
б) немедленно перевести на работу у мартеновских печей 10 чел. рабочих по прилагаемому списку (см. приложение № 11) и до 10 августа отобрать из других цехов завода дополнительно 42 чел. для переквалификации на специальности мартеновского производства и для
работы у 3 000-тонного пресса и электропечей.
2. Обязать директоров заводов: им. Ленина т. Стрельникова, «Красная вагранка» т. Курунова, им. Егорова т. Колесникова, «Русский Дизель» т. Фофанова, Кировского т. Пузырева
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки переведенных рабочих:
10 чел. (приложение № 1) и 34 чел. (приложение № 2).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 14. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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и № 05 ВАМИ т. Бобина — до 7 августа перевести на постоянную работу на завод «Большевик»
рабочих по прилагаемому списку (приложение № 2) для работы на мартеновских печах.
Предупредить руководителей предприятий, что ходатайства об отмене или пересмотре
данного постановления не будут рассматриваться.
3. Просить заместителя председателя исполкома Леноблсовета т. Семина выделить заводу
«Большевик» с предприятий области известкового камня и извести в количестве 800 тонн до
конца 1943 г. для работы мартеновских печей.
41. Возложить персональную ответственность за пуск мартеновских печей в указанные
сроки на директора завода «Большевик» т. Захарьина, секретаря парткома т. Михайлова
и главного металлурга завода т. Куприянова.
52. Уполномоченному Наркомсудпрома т. Коврижкину выделить заводу «Большевик»
15 шт. электродов из имеющегося наличия на судостроительных заводах Ленинграда.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 15. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

35г. — О военном прокуроре Московского района г. Ленинграда.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Освободить от обязанностей военного прокурора Московского района т. Ивачкина В. Н.,
как не обеспечившего руководства работой прокуратуры.
Утвердить военным прокурором Московского района т. Ушакова И. А., освободив его от
обязанностей прокурора отдела военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 10. Копия, машинопись.

36г. — О работе т. Лебедева Г. П.
Утвердить т. Лебедева Г. П. начальником Дзержинского райотдела НКГБ г. Ленинграда.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 10. Копия, машинопись.

37г. — Об установлении лимита расхода дизельного топлива и моторной нефти на август
месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить лимиты расхода дизельного топлива и моторной нефти на август месяц 1943 г.
Дизельного топлива
130
тонн
Моторной нефти
100
тонн
3
согласно приложению .
1

Первоначально напечатана цифра «5», цифра «4» надписана чернилами поверх цифры «5».
Первоначально напечатана цифра «6», цифра «5» надписана чернилами поверх цифры «6».
3 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
2
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 19. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

38г. — О направлении гидравлических прессов на завод № 571 НКБ.
1. На основании Постановления Государственного Комитета Обороны от 18.VII–с. г.
№ 3762 п. 23 обязать директора комбината № 757 т. Николаева и директора завода «Комсомольская правда» т. Ильина направить в адрес завода № 571 НКБ:
с комбината № 757 — 3 гидравлических пресса 75 тонн
с завода «Комсомольская правда» — 2 гидравлических пресса 100 тонн, в настоящее время
не используемые на производстве.
2. Начальнику Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко выделить 10 чел. рабочих в распоряжение уполномоченного Наркомата боеприпасов т. Вапняр
для погрузки оборудования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 11. Копия, машинопись.

Во исполнение решения ГКО от 9.I–1943 г. за № 2722с и от 22.V–1943 г. за № 3410 «О передаче оборудования Наркомтяжмашу», обязать директоров предприятий передать Наркомтяжмашу следующее оборудование:
1. Директора Ижорского завода (т. Кузнецова)
а)
продольно-строгальный станок № 50327
—
1 ед.
б) продольно-строгальный станок № 46002
—
1 ед.
в) продольно-строгальный станок № 46020
—
1 ед.
г)
продольно-строгальный станок № 50303
—
1 ед.
д) продольно-строгальный станок № 50298
—
1 ед.
е)
продольно-строгальный станок № 50330
—
1 ед.
ж) расточный станок № 46012
—
1 ед.
з)
токарно-обдирочный станок № 50212
—
1 ед.
и) токарно-обдирочный станок № 50231
—
1 ед.
к) карусельный станок № 50230
—
1 ед.
л) продольно-фрезерный Ингерсоль
—
1 ед.
(Оборудование находится на старой площадке завода)
2. Директора Кировского завода (т. Пузырева) пресс ковочный 1000 тн. — 1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 11. Копия, машинопись.

40г. — О распределении мазута на август месяц 1943 г. (особая папка).
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимит расхода мазута из фонда народного хозяйства на август месяц с. г.
в 1 200 тн., из них:
1.
Ленэнерго
200 тн.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

39г. — О передаче оборудования Наркомату тяжелого машиностроения.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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2.
Октябрьской железной дороге
25
тн.
3.
Заводу «Красногвардеец»
30
тн.
4.
Заводу имени Молотова
100 тн.
5.
Заводу № 211
65
тн.
6.
Заводу «Севкабель»
30
тн.
7.
Заводу имени Ленина
30
тн.
8.
Листопрокатному заводу
40
тн.
9.
Металлокомбинату
50
тн.
10. Заводу имени Ворошилова
50
тн.
11. Нефтебазе «Красный нефтяник»
30
тн.
12. Отделу местной промышленности
25
тн.
13. Ижорскому заводу
100 тн.
14. Заводу № 436
12
тн.
15. Заводу № 7
20
тн.
16. Заводу № 77
80
тн.
17. Заводу имени К. Маркса
10
тн.
18. Заводу № 189
30
тн.
19. Кировскому заводу
40
тн.
20. Заводу № 196
10
тн.
21. Заводу № 194
15
тн.
22. Заводу № 190
10
тн.
23. Заводу «Красный Выборжец»
40
тн.
24. Прочим потребителям по распределению Уполнгосплана
59
тн.
25. Резерв Уполнгосплана
99
тн.
2. Утвердить расход мазута на август месяц с. г. заводу № 232 в 1 000 тн. за счет отгрузки
транзитом по решению ГОКО.
3. Разницу между фондом и расходом в августе месяце с. г. в 800 тн. мазута уполномоченному Госплана т. Петрову заложить в резерв.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 21. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

41г. — О работе с агитаторами в Смольнинском и Приморском районах.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 41г., пр. 82
О работе с агитаторами в Смольнинском и Приморском районах
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что партийные организации Смольнинского и Приморского районов в деле подбора, воспитания и руководства агитаторами имеют серьезные недостатки.

Партийные организации часто выделяют агитаторами недостаточно авторитетных и грамотных товарищей.
Многие секретари парторганизаций устранились от руководства агитаторами, передоверили эту важнейшую часть партийной работы второстепенным лицам. На большинстве
предприятий агитколлективы не являются постоянно действующей формой воспитания
и руководства агитаторами. Агитколлективы собираются лишь по очередным кампаниям
и датам красного календаря, на них не обсуждаются вопросы агитации, связанные с производственными задачами предприятия, более лучшей и полной политической информацией
трудящихся, не проводится обсуждений по обмену опытом работы агитаторов. Вследствие
этого агитаторы в своей работе остаются без руководства и по существу предоставлены
самим себе. Значительная часть агитаторов только числится в списках, а фактически повседневной политической работы среди трудящихся не ведет. На ряде предприятий агитаторы
ограничили свою работу коллективными читками газет, мало проводят бесед с рабочими
и служащими на политические и производственные темы. Отдельные агитаторы допускают
искажение фактов и отсебятину. Агитационно-массовая работа на некоторых предприятиях
проводится в отрыве от хозяйственных задач и не направляется на устранение производственных недостатков. Отдельные группы рабочих не охватываются повседневной политической работой, слабо информируются о текущем моменте Отечественной войны, международном и внутреннем положении Советского Союза. В то же время многие руководящие
работники предприятий ограничивают свою политическую работу в массах выступлениями
от случая к случаю на собраниях.
Смольнинский и Приморский РК ВКП(б) не вскрыли недостатков в работе с агитаторами,
не приняли необходимых мер к их устранению и слабо заботятся о повышении политического и культурного уровня агитаторов, редко организуют для них лекции, доклады и консультации, плохо обеспечивают их газетами и журналами.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Смольнинский и Приморский райкомы ВКП(б) устранить отмеченные выше
недостатки в деле подбора, воспитания и руководства агитаторами на предприятиях и в учреждениях. Без устранения этих недостатков невозможно повысить идейное содержание
и действенность политической агитации, избежать элементов формализма, искажения
фактов и отсебятины в массово-политической работе.
2. Предложить РК ВКП(б) и партийным организациям предприятий и учреждений, которые могут проводить беседы и выступать среди трудящихся с разъяснением текущих событий, военного положения, политических и хозяйственных задач страны и своего предприятия. Всех агитаторов персонально утвердить на заседаниях бюро парторганизаций при
личном их присутствии.
3. Обязать РК ВКП(б) добиться такого положения, чтобы все агитколлективы являлись
постоянно действующей формой воспитания и руководства агитаторами. Секретари первичных парторганизаций обязаны лично руководить работой агитколлективов и через них
инструктировать агитаторов об очередных задачах своего предприятия, учреждения, о вопросах, необходимых для освещения в политической информации среди трудящихся, о методах и формах работы агитаторов. На собраниях агитколлективов проводить обобщение
и передачу лучшего опыта работы агитаторов. Разъяснить секретарям первичных парторганизаций, что воспитание и руководство агитаторами является важнейшей частью партийной
работы на предприятиях и в учреждениях.
4. Обязать РК ВКП(б) и первичные парторганизации оказывать агитаторам повседневную
помощь в повышении политического и культурного уровня, направив политическое само-
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образование их, прежде всего, на глубокое изучение книги товарища Сталина «О Великой
Отечественной войне Советского Союза». Обеспечить агитаторов газетами и журналами, организовывать для них краткосрочные курсы, семинары, лекции, доклады и консультации по
общеполитическим и производственным вопросам.
5. Предложить РК ВКП(б) и первичным парторганизациям обеспечить повседневной массово-политической работой все группы трудящихся. Шире практиковать беседы агитаторов
с рабочими и служащими, как наиболее доходчивую форму агитации, позволяющую ближе
и оперативнее подойти к различным слоям населения. Увеличить количество газетных витрин на предприятиях, в учреждениях и тем самым создать каждому трудящемуся условия
для личного чтения газет. Положить в основу всей массово-политической работы воспитание
жгучей ненависти к врагу и беспредельной любви к родине, чтобы эти чувства постоянно
повышали ответственность у каждого советского человека за порученное ему дело и мобилизовали трудящихся на усиление всесторонней помощи фронту. Проводить политическую
агитацию в тесной связи с конкретными задачами предприятий и учреждений, направляя
ее на устранение производственных недостатков, на повышение производительности труда,
на укрепление трудовой дисциплины, наведение порядка и организованности, соблюдение
строжайшего режима экономии во всем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 41–42. Копия, машинопись.

42г. — О блок-станциях промышленности и коммунального хозяйства города.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 42г., пр. 82
О блок-станциях промышленности и коммунального хозяйства города
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г.)
Проведенной проверкой состояния оборудования и работы блок-станций промышленных предприятий и организаций Ленинграда установлено, что руководители некоторых
предприятий, имеющих блок-станции, полагаясь на улучшившееся централизованное электроснабжение, ослабили внимание к эксплуатации и ремонту блок-станций.
Так, например, на заводе № 189 из-за переброски ремонтного персонала на другие работы
сорван срок окончания капитального ремонта дизеля № 2; на фабрике им. Крупской, зеркальной фабрике и 2-м колбасном заводе до сего времени не освоены газогенераторные установки, на заводах «Русский Дизель» и подъемно-транспортных сооружений им. С. М. Кирова
не налажена эксплуатация энергоустановок.
Оборудование блок-станций, находящихся в длительной консервации, содержится в неудовлетворительном состоянии, — не смазано и не защищено от воздействия атмосферных
осадков (ТЭЦ фабрики «Красное Знамя», станция завода им. Ленина и др.).
Работа блок-станций протекает безнадзорно, контроль за расходом топлива отсутствует.

Партийные организации этих предприятий прошли мимо фактов бесхозяйственного отношения к блок-станциям и не потребовали от хозяйственных руководителей принятия необходимых мер по их сохранности, своевременному ремонту и надлежащей эксплуатации.
Исходя из вышеизложенного, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разъяснить хозяйственным руководителям и партийным организациям важность содержания блок-станций в состоянии постоянной рабочей готовности, как необходимого резерва электроснабжения в условиях фронтового города на случай аварийных отключений от
системы Ленэнерго или перерыва в централизованной подаче электроэнергии предприятиям
в связи с местными авариями. Обязать директоров предприятий и руководителей организаций привести свои блок-станции в состояние рабочей готовности. Календарные сроки приведения блок-станций в рабочее состояние установить следующие (см. приложение № 11).
2. Руководителям предприятий и организаций, согласно приложению № 22, улучшить
консервацию блок-станций, обеспечив полную сохранность оборудования.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
и председателю Ленплана исполкома Ленгорсовета т. Манакову установить контроль за расходованием топлива и смазочных материалов блок-станциями.
Создать в течение августа и сентября месяцев для блок-станций 10-дневный неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов.
4. Обязать директоров: Комбината № 757, заводов № 189, 194, 232, 371 и 522, Лесозавода
им. Калинина, Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича и Конфетной фабрики им. Микояна разработать к 20.VIII схемы параллельной работы блок-станций с системой Ленэнерго и установить к 1.IX–с. г. соответствующее оборудование, согласовав работы
с Ленэнерго.
5. Для создания условий экономичной работы блок-станций и более надежного электроснабжения предприятий и организаций — обязать:
а) директоров: Центрального телеграфа т. Новикова и фабрики «Красное Знамя» т. Ратнер
установить преобразовательные агрегаты;
б) директора больницы им. Мечникова т. Меерович произвести работы по присоединению к сети Ленэнерго и установить преобразовательные агрегаты.
Расчет мощности и проекты оборудования согласовать с Ленэнерго до 15 сентября 1943 г.
6. Начальнику технического отдела КБФ т. Кудинову — проложить новый 35-кв. кабель,
взамен аварийных, от подстанций Лисий Нос до 21 подстанции и подготовить оборудование
релейной защиты для параллельной работы Кронштадтской портовой электростанции с системой Ленэнерго.
7. Управляющему Ленэнерго т. Страупе улучшить технический надзор и учет работы блокстанций г. Ленинграда.
8. Секретарям РК ВКП(б) ознакомить соответствующих хозяйственных и партийных руководителей предприятий и организаций с настоящим постановлением и проконтролировать его выполнение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 43–44. Копия, машинопись.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список блок-станций: на которых закончился ремонт по состоянию на 15 июля 1943 г. (16 станций, общей мощностью 1 207 кВт); со сроком окончания ремонта 15 августа 1943 г. (6 станций, общей мощностью 3 413 кВт); со сроком окончания ремонта 1 сентября 1943 г.
(13 станций, общей мощностью 3 983 кВт); со сроком окончания ремонта 1 октября 1943 г. (37 станций, общей
мощностью 9 096 кВт).
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список блок-станций, находящихся на консервации, — всего 16 блок-станций, общей мощностью 6 275 кВт.
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От 7 августа 1943 г.
43г. — О подготовке предприятий общественного питания к зиме.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В целях своевременной подготовки предприятий общественного питания к нормальному обслуживанию населения в зимний период 1943/1944 г., бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Главное управление ленинградскими столовыми (т. Фельдман), ОРС промышленных предприятий и другие организации, имеющие в своем ведении столовые, в срок до
15 октября 1943 г. провести во всех предприятиях общественного питания строительно-ремонтные работы по подготовке их к обслуживанию потребителей в зимних условиях (ремонт
и установка печей в обеденных залах, оборудование гардеробов для посетителей, отопление
водопровода, исправление канализации, ремонт дверей, окон и проч.).
2. Установить, что в столовых закрытого типа при промышленных предприятиях строительно-ремонтные работы должны производиться силами промышленных предприятий и за
их счет по дефектному акту, составленному представителями: районного треста столовых,
руководства промышленного предприятия и комиссии общественного питания фабзавместкома.
3. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) определить вместе с Главным управлением ленинградскими столовыми (т. Фельдман) состав столовых, которые могут быть включены на электроосвещение и предусмотреть снабжение их электроэнергией с 1 сентября с. г.
4. Запретить райкомам ВКП(б) и райисполкомам привлекать районные тресты столовых
для ремонтных работ в других предприятиях и домохозяйствах района, сосредоточив все
внимание их на подготовке к зиме своих столовых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 12. Копия, машинопись.

44г. — О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/44 учебном году в неполных средних и средних школах города Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 16.VII–1943 г. «О введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943/44 учебном году в неполных средних и средних
школах областных, краевых городов, столичных центров союзных и автономных республик
и крупных промышленных городов», исполком Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Ввести с 1 сентября 1943 г. в г. Ленинграде раздельное обучение мальчиков и девочек
в первых — десятых классах всех неполных средних и средних школ.
2. К тому же сроку организовать в г. Ленинграде отдельные мужские и женские школы:
мужских средних школ — 3, женских средних школ — 18, мужских неполных средних школ —
47, женских неполных средних школ — 42. Список мужских и женских школ города утвердить, согласно приложению № 11.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список школ города с разделением: на средние
мужские школы с общим количеством учащихся 1 346 чел. (№ школ: 206, 252, 79); средние женские школы с общим
количеством учащихся 6 534 чел. (№ школ: 33, 335, 105, 189, 384, 423, 148, 138, 216, 221, 272, 336, 239, 78, 47, 2, 169,

3. Обязать городской отдел народного образования (т. Никитин):
а) в срок до 10 августа закончить распределение педагогов и учащихся по мужским и женским школам, обратив особое внимание на укомплектование квалифицированными педагогами средних школ;
б) к 20 августа разработать и представить свои предложения об организации воспитательной и внешкольной работы с учащимися мужских и женских школ;
в) до 25 августа подготовить и провести учительские совещания.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) закончить ремонт школ к 20 августа с. г., снабдить их топливом, оборудовать и дооборудовать учебные, военные и физкультурные помещения к началу учебного года;
б) в соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 14.VII–1943 г. провести единовременный учет всех детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет и обеспечить полный
охват их всеобщим обязательным семилетним обучением.
5. Возложить на т.т. Бадаева и Федорову ответственность за проведение в жизнь раздельного обучения мальчиков и девочек в неполных средних и средних школах г. Ленинграда; в районах персональную ответственность возложить на первых секретарей РК ВКП(б)
и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указание воинским частям и организациям об освобождении 12-ти школьных помещений к 10 августа 1943 г. (см. приложение № 21).
7. Придавая большое значение введению раздельного обучения в школах, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) обязывают
райисполкомы и райкомы ВКП(б) г. Ленинграда обеспечить проведение всех мероприятий,
связанных с реализацией этого постановления, и разъяснить трудящимся города постановление Совнаркома СССР от 16.VII–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 12–13. Копия, машинопись.

45г. — О передаче металлообрабатывающего оборудования заводу № 232 НКВ.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3588сс от
15.VI–1943 г., бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова передать заводу № 232 НКВ —
16 единиц металлообрабатывающего оборудования, согласно прилагаемому списку2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 13. Копия, машинопись.

319); неполные средние мужские школы с общим количеством учащихся 11 310 чел. (№ школ: 24, 30, 29, 331, 347,
334, 93, 94, 97, 117, 114, 188, 193, 201, 395, 422, 132, 134, 135, 126, 220, 211, 281, 284, 289, 367, 370, 236, 249, 223, 82, 83,
90, 45, 49, 52, 63, 4, 10, 155, 157, 160, 165, 321, 301, 317); неполные средние женские школы с общим количеством
учащихся 11 478 чел. (№ школ: 28, 21, 29, 331, 347, 98, 103, 110, 112, 116, 190, 194, 202, 139, 133, 145, 146, 205, 208, 218,
265, 280, 359, 237, 232, 231, 89, 87, 73, 70, 44, 50, 62, 3, 6, 156, 161, 176, 307, 291, 299).
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список адресов зданий, освобождаемых для размещения школ.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень различных станков.
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46г. — Об организации производства войсковых радиостанций 13-Р и А-7 на заводе № 616 им.
Козицкого в III кв. 1943 г. (особая папка).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № 3711-сс от
8 июля с. г. о производстве и поставках военно-полевых средств связи для Красной Армии
в III кв. 1943 г. обязать:
1. Директора завода № 616 им. Козицкого т. Ливенцова:
а) подготовить производство и выпустить в III квартале с. г. радиостанции типа 13-Р в количествах по плану НКЭП;
б) в течение III кв. с. г. провести разработку и дооборудование цехов завода к выпуску
радиостанций типа А-7.
2. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрова:
а) подобрать на предприятиях города и до 10 августа с. г. передать заводу № 616 им. Козицкого 19 единиц станочного оборудования согласно приложению № 11;
б) выделить заводу № 616 им. Козицкого в III квартале с. г. материалы, горючее, топливо
и смазочные масла в количествах по приложению № 22.
3. Директоров предприятий изготовить и сдать заводу № 616 им. Козицкого до 15 октября
с. г. 250 единиц специального инструмента, и в III квартале с. г. полуфабрикаты к радиостанциям 13-Р по чертежам завода № 616, в количествах согласно приложениям № 3 и № 43.
Директору завода № 616 выдать чертежи на инструмент и полуфабрикаты в срок с 10 августа по 1 сентября с. г.
4. Директоров заводов: № 209 т. Терещенко, № 212 т. Сычева, № 189 т. Боженко, «Вулкан»
т. Красовицкого и им. Макса Гельца т. Погребенко направить с 10 августа с. г. сроком на один
месяц заводу № 616 им. Козицкого по одной копировщице.
5. Партбюро завода № 616 им. Козицкого взять под особый контроль выполнение постановления Государственного Комитета Обороны и развернуть социалистическое соревнование на досрочное выполнение задания при высоком качестве выпускаемой для Красной
Армии аппаратуры связи.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 22. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 10 августа 1943 г.
47г. — О высоких производственных потерях и безответственности в расходовании спирта
и бензина на уксусном заводе.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в результате попустительства директора уксусного
завода т. Жилкиной — контроль производства, учет сырья, готовой продукции и производственных потерь на заводе находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе: фрезерные, продольно-строгальные, токарно-винторезные станки, различные прессы и проч.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень передаваемых материалов, в том числе:
латунь, алюминий, железо, сталь, проволока, гвозди, мазут, керосин, бензин, машинное масло, спирт, соляная
кислота и проч.
3 В приложениях № 3 и 4, которые не публикуются, приводится перечень оборудования и полуфабрикатов
(штампы, пресс-формы, конденсаторы, сопротивления, дроссели, радиолампы, батареи и др.) и плановые задания
по их изготовлению.

Количественно-качественная приемка спирта не актируется. Взятие проб спирта на
анализ и возврат документально не оформляется. На производство списывается спирт не по
мере потребления, а один раз в месяц и без учета крепости изготовленного уксуса и норм
расхода.
Готовая продукция на степень зараженности вредителями уксусного производства не
анализируется. Систематический контроль за состоянием технологии производства не налажен, результатом чего на заводе трижды гибли производственные бактерии и значительно
возросли производственные потери. Потери спирта за 1942 г. составляли 43,3 %, а за 5 месяцев т. г. — 77,8 % потребного количества.
Отсутствует должный контроль за расходом горючего. За 5 месяцев т. г. на заводе списано
в расход 510 литров бензина без надлежащего документального оформления.
Такое положение свидетельствует о безответственном отношении руководителей завода
к порученному делу.
Учитывая это, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За непринятие должных мер к снижению производственных потерь, безответственное
отношение к постановке учета, расходования спирта и бензина — директору уксусного завода т. Жилкиной объявить выговор и предложить принять немедленно меры по снижению
производственных потерь, наведению порядка в учете и расходовании спирта и др. материалов, не допуская списывания сырья сверх установленных норм, привлекая к строгой ответственности лиц, допускающих перерасходы.
2. Поручить т. Осипову (облпищепром) за допущенную гибель производственных бактерий, непринятие мер по снижению производственных потерь — наложить взыскание на
главного инженера уксусного завода т. Лазаревич и предупредить об уголовной ответственности за повторение отмеченных недостатков.
3. Предложить Смольнинскому РК ВКП(б) (т. Петровой) укрепить на уксусном заводе состав руководящих кадров среднего звена проверенными и способными работниками.
4. В целях обеспечения нормального питания производственных бактерий обязать:
а) директора пивоваренного завода «Красная Бавария» т. Сосулина выделять уксусному
заводу ежемесячно 100 кг дробленного солода;
б) управляющего Ленинградской конторой «Главхимсбыт» т. Дегтяренко отпустить уксусному заводу: фосфорной кислоты 150 кг, фосфорно-кислого натрия — 100 кг, ортофосфорной
кислоты — 30 кг, нашатырного спирта — 80 кг, хлористого кальция — 25 кг, серно-магниевой
соли — 30 кг, углекислого калия — 20 кг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 14. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Курбатова С. И.
Освободить от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) Центрального конструкторского бюро
№ 22 Наркомата боеприпасов СССР т. Курбатова С. И., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 15. Копия, машинопись.
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49г. — О работе т. Куцко Е. А.
Утвердить т. Куцко Е. А. директором 2-й Ленинградской государственной электростанции
НКЭС, освободив его от работы главного инженера этой же станции.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 15. Копия, машинопись.

50г. — О работе т. Меркуляева П. А.
Утвердить т. Меркуляева П. А. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б), освободив его от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации Куйбышевского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

51г. — Об увеличении выпуска обезжиренного линтера1 для производства пороховой массы
(особая папка).
В целях расширения производства порохов и коллоксилина на комбинате № 757, бюро ГК
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора фабрики «Гигровата» т. Кукушкина увеличить выпуск обезжиренного линтера до 55 тонн в месяц, а также организовать выпуск микалентной бумаги для завода «Электросила» до 1 тонны в месяц и ежемесячно выпускать 2–3 тонны гигроскопической ваты для Сан. управления Ленфронта и лечебных учреждений города.
2. Обязать уполномоченного НК судпрома т. Коврижкина произвести до 20 августа 1943 г.
ремонт 2-го парового котла на фабрике «Гигровата».
3. Обязать Городское бюро по учету и распределению рабсилы (т. Смирнова) направить на
фабрику «Гигровата» к 25 августа 80 чел. рабочих.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петрову обеспечить фабрику «Гигровата» необходимым количеством топлива.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

52г. — Об изготовлении котлов для центрального отопления жилых и общественных зданий
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях экономии топлива в крупных жилых и общественных зданиях, расходующих значительное количество дров при печном отоплении, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:

1

Линтер — короткие хлопковые волокна.
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1. Обязать директора завода «Медсантехоборудование» т. Волкова начать с августа месяца изготовление и выпуск небольших котлов для центрального отопления по типу машин
«АДУ».
2. Установить программу завода «Медсантехоборудование» по выпуску котлов в 30 штук
в месяц.
3. Обязать бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) за счет перераспределяемой рабсилы выделить заводу «Медсантехоборудование» до 12.VIII–1943 г. 50 рабочих.
4. Распределение котлов между организациями города возложить на управление снабжения исполкома Ленгорсовета совместно с ТЭУ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 15. Копия, машинопись.

От 12 августа 1943 г.
53г. — О заготовках и завозе молочных продуктов в г. Ленинград из районов Ленобласти
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).

Приложение
к п. 53г., пр. 82
О заготовках и завозе молочных продуктов в гор. Ленинград
из районов Ленобласти
(Постановление бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) от 12 августа 1943 г.)
Бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) отмечает, что Ленинградский молочный
комбинат (директор т. Двойников), прикрываясь трудностями завоза молока в Ленинград,
ослабил работу по приемке и переработке молока в северо-восточных районах Ленинградской области: не контролировал работу сливных пунктов, в результате которые в ряде случаев
бездействовали (Черенцовский, Великодворский, Заручевский сливные пункты); не принял
необходимых мер к сохранению производства и ремонту молочной тары.
Вследствие неудовлетворительной работы Ленмолкомбината и его контор по приемке
и переработке молока, а также ослабления государственной дисциплины в сдаче молока колхозами, совхозами и другими хозяйствами, план по госпоставкам молока за 1-е полугодие по
состоянию на 20.VI–1943 г. выполнен лишь на 66,9 %, а по госзакупу на 66,5 %.
Наряду с этим в совхозах и колхозах имеют место многочисленные случаи разбазаривания молока, продажа молока на сторону, использования на удовлетворение своих нужд.
Подобные факты говорят также о слабом контроле за поставками молока со стороны органов
Наркомата заготовок.
Бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Наркомата заготовок по Ленинградской области (т. Фурдман):
а) установить жесткий контроль за выполнением колхозами и другими хозяйствами плана
государственных поставок, а совхозами всех систем — плана сдачи молока в установленные
сроки;
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б) оказывать всемерное содействие Ленмолкомбинату в проведении государственных закупок молока и молпродуктов у колхозов, колхозников и единоличников.
2. Обязать Ленинградский молочный комбинат (директор т. Двойников):
а) обеспечить бесперебойную работу сливных пунктов Молококомбината по приемке молока от колхозов, совхозов и других хозяйств;
б) организовать для завоза в Ленинград во 2-м полугодии 1943 г. в районах приемки молока переработку 6 000 тн. молока на концентрированные молочные продукты с выработкой:
пластических сливок — 150,0 тн., сметаны жирной — 100,0 тн., масла сливочного — 65,0 тн.,
творога тощего натурального — 325 тн., казеина — 125 тн.;
в) организовать с 25.VIII–1943 г. завоз не менее одного вагона в день молока в Ленинград
и систематический завоз сметаны, творога, пластических сливок;
г) восстановить к 25.VIII–1943 г. на Ленмашмолзаводе производство и ремонт молочных
бидонов с выпуском в месяц 1 000 бидонов новых, 3 000 отремонтированных;
д) широко организовать государственные закупки молока и молокопродуктов от колхозов, колхозников и единоличников;
е) установить учет и контроль за реализацией молока и молокопродуктов в конторах,
сливных и производственных молочных пунктах. Лиц, допускающих разбазаривание, а также
реализацию молока и молокопродуктов без нарядов, привлекать к строгой уголовной ответственности.
3. Обязать секретарей РК ВКП(б), председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся немедля принять меры по выполнению колхозами, совхозами
и другими хозяйствами установленных планов сдачи молока, оказать содействие Ленмолкомбинату в организации работ по приемке и переработке молока в районах и установить
контроль за деятельностью контор сливных и производственных молочных пунктов, а также
повести решительную борьбу со всякого рода хищениями и разбазариванием молока и молпродуктов в совхозах, колхозах и других хозяйствах.
4. Обязать отделы торговли исполкома Ленгорсовета и областного Совета депутатов трудящихся, Ленглавресторан (т. Фельдман) и Облпотребсоюз (т. Преснов) принять срочные
меры по возврату Ленмолкомбинату всей молочной тары (бидоны, бутылки, ушаты, бочки
и ящики), находящейся в торговой сети и предприятиях общественного питания.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать воинские части, не сдавшие
молочную тару, немедленно возвратить ее Ленмолкомбинату.
6. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Саламбекова обеспечить ежедневную
подачу в пункты, по заявкам Ленмолкомбината, одного вагона-ледника для перевозки молпродуктов из районов Ленинградской области в г. Ленинград.
7. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова:
а) снять производство боеприпасов по Ленмашмолзаводу, разместив его на предприятиях
пищевой и легкой промышленности с передачей последним инструмента, приспособлений
и освободившегося оборудования и рабочей силы;
б) выделять Ленмолкомбинату ежемесячно 5 тонн бензина на перевозку молпродуктов.
8. Поставить вопрос перед Народным Комиссаром мясомолочной промышленности
СССР тов. Смирновым о необходимости завоза в 3-м квартале с. г. Ленмолкомбинату:
а) 2 000 штук молочных бидонов, 25 штук молочных сепараторов с запчастями, 5 тысяч
штук бутирометров и 2 млн штук молочных бутылок;
б) для производства молочных бидонов в Ленинграде — 100 тн. декапированного железа
и 2 тонны пищевого олова;
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в) на отоваривание по госзакупу и контрактации молока — концентрированных кормов —
2 000 тн.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т.т. Козлова и Клеменчук.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 55–57. Копия, машинопись.

От 13 августа 1943 г.
54г. — О передаче прессового оборудования Наркомату боеприпасов СССР.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 16. Копия, машинопись.

55г. — О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму
1943/1944 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 16. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 55г., пр. 82
О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте
в зиму 1943/1944 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) от 13 августа 1943 г.)
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 1 июля 1943 г.
за № 3668, в целях обеспечения борьбы со снежными заносами на железных дорогах в зиму
1943/1944 г. и недопущения перебоев в движении поездов, исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) взять под контроль выполнение мероприятий, связанных с подготовкой железных дорог к снегоборьбе и оказать помощь железнодорожникам с тем, чтобы в течение августа — октября месяцев 1943 г. обеспечить всесто-

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 3250сс от 24.IV–
1943 г., обязать директоров заводов № 05 ВАМИ т. Бобина и тексошнуровочного т. Португальского передать уполномоченному Наркомата боеприпасов т. Вапняр следующие неиспользуемые прессы:
от завода № 05 ВАМИ — 4 пресса мощностью от 15 до 50 тонн (инвентарные № 5051, 5052,
5005, 5129);
от тексошнуровочного завода — 5 прессов мощностью до 5 тонн (инвентарные № 2169,
1910, 1911, 1907, 1909).
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роннюю подготовку путевого хозяйства железных дорог и всех средств снегоборьбы к предстоящей зиме 1943/1944 г.
2. Утвердить план обеспечения железных дорог рабочей силой и гужевым транспортом
для снегоборьбы в порядке платной трудгужповинности, согласно приложению № 11.
Возложить ответственность за полное обеспечение рабочей силой и гужевым транспортом для работы по снегоборьбе, а также по своевременную ликвидацию снежных заносов
и недопущение перебоев в движении поездов из-за снега, наряду с начальниками дистанций
пути на секретарей райкомов и горкомов ВКП(б).
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся
и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), совместно с начальниками дистанций пути:
а) в соответствии с установленным планом мобилизации рабочей силы и гужевого
транспорта произвести не позднее 25 августа 1943 г. прикрепление всех железнодорожных
узлов, станций, участков и перегонов, подверженных снежным заносам, к соответствующим
районным, городским, поселковым и сельским Советам, доведя план мобилизации и прикрепления рабочей силы и гужевого транспорта до каждого предприятия и колхоза (см. приложение № 22);
б) разработать порядок оповещения по городским районам и колхозам области о высылке
к месту работы требуемого количества рабочих и гужевого транспорта при возникновении
снежных заносов, а также порядок обеспечения прибывающих рабочих инструментом, расстановкой по местам работы, обеспечивая помещением для согревания и питания.
4. Обязать Леноблплан (т. Гольденберг) предусмотреть в плане 3-го квартала 1943 г. изготовление на предприятиях области 16 500 шт. деревянных лопат, 12 000 шт. снеговых кольев
и передачу их железным дорогам не позднее 1 октября 1943 г., согласно приложению № 33.
5. Обязать прокурора г. Ленинграда и Ленинградской области привлекать к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от работы по снегоборьбе на железных дорогах.
6. В целях недопущения срыва в движении поездов на железнодорожных участках, находящихся в отселенной зоне, просить Военный Совет Ленинградского фронта, Волховского
фронта, Северо-Западного фронта и 7 отдельной армии в период снегопадов и снежных заносов выделить в помощь железнодорожникам на этих участках для борьбы воинские части
из числа войск, находящихся в данном районе (см. приложение № 44).
7. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и заместителя начальника Северной ж. д. т. Виролайнен создать на крупных узлах, станциях и особо заносимых перегонах
необходимый запас инструмента для снабжения им привлекаемых к снегоборьбе населения
и войсковых частей, а также создать запас продовольственных и промышленных товаров для
рабочих и населения, привлекаемых на борьбу со снежными заносами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 58–59. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка количества мобилизуемых по дистанциям
железных дорог. Всего по данному постановлению подлежало мобилизации 10 780 чел. и 142 лошади с возчиками.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка количества мобилизуемых по районам города и области.
3 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению деревянных лопат
и кольев.
4 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение дистанций железных дорог между армейскими подразделениями.
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56г. — О плане выпуска фанеры заводом им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора завода им. Аврова т. Гухмана с 15.VIII–1943 г. пустить завод в две
смены.
2. Установить с 15 августа 1943 г. ежемесячную программу заводу им. Аврова по изготовлению фанеры в количестве 1 100 кубометров.
3. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабсилы т. Смирнова до 15.VIII–
1943 г. выделить заводу им. Аврова из перераспределяемой рабочей силы 100 человек.
4. Ленэнерго т. Страупе обеспечить завод им. Аврова необходимым количеством электроэнергии.
5. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова обеспечить заводу им. Аврова поставку хорошего качества фанерного сырья, с количеством березы не менее 50 % от
общего количества.
6. Обязать директора завода им. Аврова т. Гухмана немедленно принять меры к улучшению качества выпускаемой фанеры для фильтров к газоубежищам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 16. Копия, машинопись.

57г. — Об укреплении рабочей силы завода «Салолин».
Обязать начальника городского бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова передать заводу «Салолин» в срок до 1.IX–1943 г. — 100 чел. рабочих на постоянную
работу, с предприятий, прекративших торфодобычу, в том числе: городской трест хлебопечения — 50 чел., Ленмясокомбинат — 25 чел. и Ленмолкомбинат — 25 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 16. Копия, машинопись.

58г. — О закладке дров в государственный резерв в III квартале 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 21 июля 1943 г. за
№ 3789/сс «О закладке дров в государственный резерв в III квартале 1943 г.», исполнительный
комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать начальника Ленинградского управления государственных материальных резервов при СНК СССР тов. Горчакова и руководителей предприятий и организаций, перечисленных в пункте 2-м настоящего постановления, оформить закладку в госрезерв в течение
III-го квартала 35 тысяч кубометров дров.
2. Закладку дров произвести на складах следующих предприятий и организаций:
а) в августе месяце 1943 г. за счет своих складских остатков:
1) Ленгортоп
15 000
м3
2) Трест «Хлебопечение»
8 000
м3
3) Горводопровод
2 000
м3
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4) Ленэнерго
4 000
м3
5) Завод № 209
1 000
м3
б) в сентябре месяце 1943 г. за счет поставки:
Завод «Большевик»
2 000
м3
Комбинат № 757
2 000
м3
Фабрика «Гигровата»
1 000
м3
3. Обязать управляющего трестом «Ленгортоп» тов. Зорикова, управляющего Ленэнерго
тов. Страупе, управляющего трестом «Хлебопечение» тов. Смирнова, директора городской
водопроводной станции тов. Ноева, начальника управления Горпромстром т. Левина и уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова в пятидневный срок согласовать с начальником Управления государственных материальных резервов т. Горчаковым
дислокацию размещения закладки дров1.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову при составлении плана поступления дров для завода «Большевик», комбината № 757 и фабрики «Гигровата» на сентябрь месяц 1943 г. предусмотреть закладку дров в государственный резерв
в количестве, указанном в пункте № 2.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

59г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 3 августа 1943 г. (протокол
№ 254) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 17. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Гурова А. Н.
Утвердить вторым секретарем Дзержинского РК ВКП(б) т. Гурова А. Н., освободив его
от обязанностей заместителя заведующего оргинструкторским отделом Ленинградского горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 17. Копия, машинопись.

61г — Об усилении мероприятий, направленных к избежанию людских потерь при артобстрелах (записка тов. Трахачева3) (особая папка).
Поручить комиссии в составе т.т. Попкова (председатель), Лагуткина, Шикторова, Павлова, Трахачева, в 5-дневный срок представить предложения о мероприятиях, направленных
к уменьшению людских потерь при артобстрелах.
1

Подчеркнуто карандашом.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
3 К материалам постановления приложена докладная записка «Об усилении мероприятий, направленных
к избежанию людских потерь при артобстрелах» от 10 августа 1943 г., подписанная зам. заведующего военным от2
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Подписи: Капустин, Кузнецов (за), Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 33. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — О слиянии Ленинградских контор «Главцветметснаб» с «Главцветметсбыт».
1. В связи с резким сокращением объема работ по снабжению и сбыту цветными металлами промышленности города, объединить конторы «Главцветметснаб» и «Главцветметсбыт»
в Ленинградскую контору «Главцветметснабсбыт».
2. Просить народного комиссара цветной металлургии т. Ломако объединить Ленинградские конторы «Главцветметсбыт» и «Главцветметснаб» в контору «Главцветметснабсбыт».
3. Принять к сведению заявление управляющего конторами т. Ключинского, что выплата
зарплаты рабочим и служащим по совместительству в конторах прекращена.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 17. Копия, машинопись.

В целях обеспечения предприятий города, изготовляющих литье боеприпасов, крепителем, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Для создания постоянной базы по производству литейного крепителя, ввести в число
действующих предприятий завод № 3 им. С. М. Кирова.
2. Обязать директоров: деревообрабатывающего завода Ленгорпромстрома т. Морозова
и завода № 3 им. С. М. Кирова т. Худина на базе гидролизных цехов организовать из отходов
древесины (опилок) производство качественных заменителей натурального литейного крепителя-ксилозы.
3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову:
а) утвердить производственный план выпуска ксилозного крепителя заводом № 3 им.
С. М. Кирова в августе месяце с. г. — 10 тн., в сентябре — 30 тн., октябре и последующие месяцы — по 45 тн.;

делом ГК ВКП(б) А. А. Трахачевым и адресованная секретарям ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову и Я. Ф. Капустину. В этой
записке приводятся данные наблюдений о том, что:
«интенсивность артогня противника по отдельным микрорайонам неодинакова»;
«ряд работников МПВО признают наличие обстреливаемых сторон улиц и необстреливаемых», так, за июль
и 9 дней августа на пр. 25 Октября (Старо-Невском проспекте) на одной стороне было 2 поражения, на другой —
10;
«количество жертв больше при начале обстрела, чем в последующем»;
«наиболее массовые поражения в открытых местах скопления граждан».
В качестве возможных мероприятий в записке предлагалось, в частности: запретить проведение массовых
мероприятий вне укрытий, рассредоточить трамвайные остановки, принять меры к перемещению возможно
большего числа магазинов и столовых из обстреливаемых участков, пересмотреть дислокацию театров,
кинотеатров и рынков.
На записке имеется рукописная резолюция А. А. Кузнецова, дословно совпадающая с текстом постановления
по данному вопросу (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 34-35).
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б) передать заводам: деревообрабатывающему Ленгорпромстрома и № 3 им. С. М. Кирова
необходимую для производства ксилозного крепителя аппаратуру и оборудование, согласно
приложению № 11;
в) обеспечить заводы, выпускающие крепитель, необходимыми сырьем, топливом и электроэнергией.
4. Ленплану (т. Манаков) определить деревообрабатывающему заводу Ленгорпромстрома
программу выпуска ксилозного крепителя в августе месяце с. г. — 5 тн., сентябре — 20 тн.,
октябре и последующие месяцы по 30 тн.
5. Начальнику ОСМЧ-40 т. Шеховцову в срок до 302 августа с. г. произвести на заводе
№ 3 им. С. М. Кирова необходимые ремонтно-строительные работы, монтаж установок и оборудования, предназначенного для выпуска ксилозного крепителя.
6. Управляющему трестом № 16 НКСП т. Рослякову в срок до 25 августа с. г. произвести
на деревообрабатывающем заводе Ленгорпромстрома монтаж оборудования и аппаратуры
гидролизного цеха.
7. Начальнику Управления городской милиции, комиссару милиции 2-го ранга т. Грушко
передать заводу № 3 им. С. М. Кирова одну 5-тонную автомашину из парка исправных законсервированных машин ведомственных организаций города.
8. Обязать Автотранспортное управление Ленгорсовета (т. Клименко) обеспечить погрузо-разгрузочные работы по перевозке опилок на завод № 3 им. Кирова в количестве
8 000 м3 в срок до 10.XI–1943 г.
93. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить на завод № 3 им. С. М. Кирова 504 человек квалифицированных рабочих и ИТР,
согласно приложению № 25.
106. Распределение ксилозного крепителя по литейным заводам и цехам возложить на Ленинградское отделение треста «Союзформлитье».
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 36. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

64г. — О восстановлении производства карборундовых стержней-нагревателей на базе карборундовой мастерской Института огнеупоров.
В целях удовлетворения возросшей потребности ленинградской промышленности в карборундовых стержнях-нагревателях для специальных термических и других нагревательных
печей лабораторного и производственного назначения, бюро Ленинградского горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Управления предприятий НКЧМ при конторе «Главметаллосбыт»
т. Ильину организовать пуск в эксплуатацию карборундовой мастерской Института огнеупоров с 15 сентября 1943 г., обеспечив в октябре месяце с. г. выпуск карборундовых нагре1

В приложении, которое не публикуется, приводится список оборудования, в том числе: автоклавы, паровой
котел и центробежные насосы.
2 Первоначально напечатана цифра «2», цифра «3» надписана чернилами поверх цифры «2».
3 Цифра «9» вписана чернилами.
4 Число «50» надписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
5 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список рабочих и ИТР.
6 Число «10» вписано чернилами.
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вательных стержней в количестве 50 штук, с доведением выпуска в последующие месяцы до
100 штук в месяц.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову:
а) утвердить карборундовой мастерской Института огнеупоров план по труду и фонды
зарплаты в соответствии с установленным настоящим постановлением производственным
заданием, включив мастерские в число планируемых Госпланом предприятий;
б) обеспечить мастерские Института огнеупоров необходимыми материалами, топливом
и электроэнергией в соответствии с установленным планом производства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 17–18. Копия, машинопись.

65г. — Об изменении производственной программы Пролетарскому паровозоремонтному заводу1 НКПС (особая папка).
Во изменение постановления бюро ГК2 от 28/V–43 г. (прот. №378/19г.4) установить производственную программу Пролетарскому паровозоремонтному заводу НКПС на III квартал
в следующем объеме:
Наименование изделий

В том числе:

Ед.
изм.

На III кв.
1943 г.

VII

VIII

IX

1

1

3

1

Ремонт паровозов

шт.

51

2

Ремонт колесных пар

шт.

88

20

29

39

3

Ремонт рессор

шт.

50

–

25

25

4

Кузнечная поковка

тн.

10

–

5

5

5

Бронзовое литье

тн.

2

–

1

1

6

Чугунное литье для ремонта паровозов

тн.

36

10

13

13

7

Литье 120 мм мин.

шт.

153 000

2 500

5 900

6 900х)

8

Мех. обраб. 120 мм мин.

шт.

10 500

2 500

4 000

4 000

Примечание: х) В том числе литье на сторону — в августе 500 штук, в сентябре — 1 500 штук.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 42. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

66г. — О возврате рабочих ленинградских судостроительных заводов из мастерских Ладожской Военной флотилии КБФ.
1. Обязать начальника Технического отдела КБФ вернуть часть рабочих ленинградских
судостроительных заводов, временно командированных в мастерские Ладожской Военной
флотилии, согласно приложенному списку2.
1 Первоначально напечатано «Пролетарского паровозоремонтного завода». Правки внесены зеленым карандашом.
2 Фраза «бюро ГК» вписана чернилами над строкой с машинописный текстом.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 «19г.» вписано чернилами.
1 Цифра «5» вписана чернилами.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 25 рабочих различных специальностей (электросварщики, медники, крановщики, токари, модельщики и др.).
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2. Считать, что остальная часть рабочих в количестве 59 человек остается при мастерских
ЛВФ временно для подготовки кадров и не позднее 1-го квартала 1944 г. должна быть возвращена на ленинградские судостроительные заводы.
Увольнение рабочих, временно оставшихся в мастерских, не может быть произведено без
согласия директора завода, где увольняемый рабочий состоит в штате.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 18. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Кабеева В. В.
Утвердить т. Кабеева В. В. начальником Хозяйственного управления УНКВД ЛО.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

68г. — О предоставлении предприятиями емкостей для хранения нефтепродуктов (особая
папка).
1. В дополнение к постановлению бюро ГК ВКП(б) от 6 мая с. г. за № (76/74гс) обязать Невский химзавод (т. Будрик) и завод № 349 им. ОГПУ (т. Семенов) в декадный срок подготовить
имеющиеся у них нефтяные емкости и принять на ответственное хранение от Главнефтеснаба
нефтепродукты по заводу № 349 в количестве 120 тонн и по Невскому химзаводу — 90 тонн.
2. Обязать Ленуправление Главнефтеснаба (т. Шпак) произвести к 25 августа с. г. дополнительное выявление нефтяных емкостей на предприятиях и учреждениях города. Запретить
предприятиям и учреждениям города передавать кому бы то ни было нефтяные емкости без
разрешения на это Главнефтеснаба.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 46. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

69г. — Об изготовлении авторессор на предприятиях г. Ленинграда.
Учитывая ограниченность выделяемых Госпланом СССР централизованных фондов на
запчасти для автопарка города Ленинграда и необходимость, в связи с этим, максимального
использования возможностей по изготовлению автодеталей на предприятиях города Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного управления промкооперации т. Никитина изготавливать
и сдавать ЛОК «Глававтотракторосбыт» авторессоры ежемесячно в количестве 1 000 (одной
тысячи) штук.
2. Управляющему ЛОК «Главметаллосбыт» т. Князькову обеспечить изготовление авторессор на предприятиях управления промкооперации поставкой необходимого количества
рессорной стали.
3. Управляющему ЛОК Глававтотракторосбыт т. Ипатову:
а) в декадный срок оформить заключение договора с управлением промкооперации на
поставку авторессор, сняв их с 3-го квартала с. г. с завоза за счет централизованных фондов;
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б) производить распределение и отпуск авторессор по отдельным автохозяйствам города
с учетом их действительной потребности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 18–19. Копия, машинопись.

70г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) за первое полугодие
1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Финансовый отчет за первое полугодие 1943 г. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 19. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Кожиной И. А.
Утвердить т. Кожину И. А. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 19. Копия, машинопись.

72г. — О работе т. Лебедева Б. М.
Утвердить т. Лебедева Б. М. директором завода «Вперед» Наркомата минометного вооружения СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 19. Копия, машинопись.

73г. — Об отнесении некоторых работников науки, искусства и литературы к снабжению
продовольствием в порядке, предусмотренном распоряжением СНК Союза ССР от 30 июня
1943 г. за № 12637-р
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отнести работников науки, искусства и литературы по прилагаемому списку1 к снабжению продовольствием в порядке, предусмотренном распоряжением СНК Союза ССР от
30 июня 1943 г. за № 12637-р (отпуск обедов по нормам литер «Б» и сухих пайков).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 19. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список. В него включены: в раздел
«артисты» — Самойлов Г. И., Бронская И. М., Элиасберг К. И., Свидерский В. И., Пельцер Н. В., Болдырева Н. И.,
Королькевич А. В., Логинов А. А., Гербек Р. И., Птицина Т. А., Маслюков Л. С., Курзнер П. Я., Алексеев П. А., Железнова Н. М., Атлантов К. И., Формаковский М. В., Лебедев Г. Е.; в раздел «художники» — Серебряный И. А.,
Боголюбов Д. Я., Владимиров Н. А., Пахомов А. Ф., Пакулин В. В., Серов В. А., Пинчук В. Б., Исаева В. В.; в раздел
«композиторы» — Богданов-Березовский В. М., Кочуров Р. В., Глух М. А., Носов (без инициалов); в раздел «архитекторы» — Голли В. Д., Каменский В. А., Рубаненко Б. Р., Белехов Н. И.; в раздел «работники медицины» — Виноградов И. П., Иванов Н. В.
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От 17 августа 1943 г.
74г. — Заявление т. Федосеева М. Е.
Просьбу т. Федосеева М. Е. о снятии с него строгого выговора с предупреждением, объявленного Постановлением бюро ГК ВКП(б) от 14.VI–1943 г. (пр. № 78, п. 9с.), — отклонить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 19. Копия, машинопись.

От 18 августа 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

75г. — О состоянии отгрузки лома черных металлов из г. Ленинграда.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что выполнение распоряжения ГОКО от 26.VI–1943 г.
№ 3653с, постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 6.VII–1943 г. (пр. 80, п. 45г.) «О вывозе лома черных и цветных
металлов из г. Ленинграда» проходит крайне неудовлетворительно. Из намеченных в июле
месяце 1943 г. к погрузке 1 933 вагонов промышленными предприятиями и организациями
города отгружено 672 вагона, или 34,7 %. План августа месяца по вывозу 52 559 тонн лома
черных металлов в первой декаде выполнен только на 12,2 % (отправлено 6 420 тонн).
Уполномоченные наркоматов, директора и секретари партийных организаций предприятий не уделили необходимого внимания для выполнения указанных постановлений и не
учли, что снабжение металлургии ломом черных металлов является важнейшей хозяйственно-политической задачей. Не развернули надлежащей работы по сортировке, переработке
лома и приведению его перед погрузкой в кондиционный вид. Имеющееся на заводах оборудование и механизмы по переработке и погрузке лома до сих пор не отремонтированы и не
используются. На большинстве заводов нет суточных графиков погрузки и строго продуманных организационно-технических мероприятий по обеспечению выполнения плана отгрузки лома черных металлов. Наиболее дешевый и эффективный вид транспортировки лома
с заводов к базам погрузки — внутригородской, водный транспорт и грузовой трамвай не
используется.
Управление Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) не обеспечивает погрузку лома порожняком и систематически срывает график подачи вагонов на пункты погрузки.
Уполномоченный Наркомата черной металлургии т. Гуров слабо осуществляет контроль
и организационно-техническое руководство работами по отгрузке лома черных металлов на
предприятиях, в районах города и железнодорожных пунктах отгрузки.
Райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся не контролируют ход
выполнения постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) от 6.VII–1943 г. об отгрузке лома черных металлов и не организуют работу по сбору
лома от местного населения.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от уполномоченных наркоматов, директоров и секретарей парторганизаций предприятий немедленного проведения необходимых организационно-технических
мероприятий, обеспечивающих безусловное выполнение плана погрузки лома в августе месяце с покрытием июльской задолженности по отгрузке в августе и сентябре 1943 г.
2. Предупредить директоров заводов, что, если не будут приняты немедленные меры по
приведению в рабочее состояние оборудование, погрузо-разгрузочных механизмов и ис-

пользование их по переработке и погрузке лома черных металлов, они будут привлечены
к строгой партийной ответственности.
3. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова полностью обеспечить подачу
вагонов по графику под погрузку лома черных металлов на предприятия и базы металлолома,
в соответствии с установленным планом, а также покрыть недогруз июля месяца в августе
месяце 1943 г.
4. Предложить уполномоченным Наркоматов установить неослабный контроль за ходом
переработки лома, правильной организацией работ по погрузке, не допуская срыва суточных
графиков по отправке вагонов.
5. Уполномоченному Наркомата черной металлургии т. Гурову усилить контроль и организационно-техническое руководство делом переработки и отгрузки из города лома черных
металлов, ведя повседневный повагонный учет отправки лома по назначению.
6. Указать заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову, что им
до сего времени не выполнено распоряжение Государственного Комитета Обороны от 26.VI–
1943 г. № 3653с и постановление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 6.VII–1943 г. о направлении рабочей силы в распоряжение уполномоченного
Наркомчермета на погрузку лома черных металлов.
Потребовать от т. Смирнова не позднее 25.VIII–с. г. направить недостающее количество
рабочих на погрузку металлического лома и доукомплектовать аппарат уполномоченного
Наркомчермет в соответствии со штатным расписанием, утвержденным уполномоченным
Госплана по г. Ленинграду.
7. Горкому ВЛКСМ шире развернуть работу среди комсомольских организаций города по
сбору лома черных и цветных металлов среди населения, а также принять участие в переработке и отгрузке его на предприятиях, перевалочных и погрузочных пунктах.
8. Обязать заведующих отраслевыми отделами ГК ВКП(б) установить учет выполнения
заданий по отгрузке лома черных металлов наравне с оборонной продукцией.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 20–21. Копия, машинопись.

76г. — О передаче лесопильной рамы и телефонного коммутатора тресту «Ленинградуголь».
Во исполнение постановления бюро ГК ВКП(б) о создании энергетической базы для эксплуатации Комаровского угольного месторождения, обязать директоров предприятий передать тресту «Ленинградуголь» следующее оборудование:
1. Начальника торгового порта (т. Сахаров) — лесопильную раму фирмы «Болиндер» —
1 ед.;
2. Уполномоченного НКПС по ленинградским втузам и техникумам (т. Сухопольский) —
телефонный коммутатор ЦБ 2 × 100 (из Института инженеров сигнализации) — 1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 21. Копия, машинопись.

77г. — О работе т. Щербакова В. П.
Утвердить т. Щербакова В. П. вторым секретарем Красногвардейского РК ВКП(б), освободив его от обязанностей секретаря по кадрам того же райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 21. Копия, машинопись.
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78г. — О восстановлении прокатного цеха Кировского завода.
1. Обязать начальника ВСУ Ленфронта т. Болотова произвести восстановление прокатного цеха Кировского завода с окончанием работ к 20 сентября с. г.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить до 20 августа необходимыми материалами, связанными с восстановлением прокатного цеха Кировского завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 21. Копия, машинопись.

79г. — О передаче оборудования Наркомуглю с фабрики «Пролетарский Труд».
Во исполнение решения ГКО от 6.III–1943 г. за № 2987с, обязать начальника Главленхлоппрома (т. Колонтырская) передать Наркомуглю с фабрики «Пролетарский Труд» следующее
оборудование:
1. Токарно-винторезный станок 200 × 1500 фирмы «Вонвик»
1 ед.
2. Вертикально-сверлильный станок, ø 25 × 400 мм, инвентарный № 11
1 ед.
3. Радиально-сверлильный станок, ø 35 × 1200 мм, мод. 2502, завода № 273
1 ед.
4. Долбежный станок до 200 мм, инв. № 11
1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

80г. — О мероприятиях по обеспечению отгрузки в г. Ленинград дров и торфа, заготовляемых
в порядке самозаготовок
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 22. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 80г., пр. 82
О мероприятиях по обеспечению отгрузки в гор. Ленинград дров и торфа,
заготовляемых в порядке самозаготовок
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 18 августа 1943 г.)
Бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) отмечает совершенно неудовлетворительный ход
отгрузки в г. Ленинград дров и торфа, заготовляемых в порядке самозаготовок. Многие самозаготовители дров до сего времени не провели необходимых мероприятий по обеспечению
вывозки заготовленных дров из леса к линии железных дорог. Так, например, по промышленным предприятиям союзного и республиканского подчинения на 1 августа вывезено дров
лишь 24 500 куб. м, или 9,2 %. Заводы им. Ленина (директор т. Стрельников), им. 2-й Пятилетки (директор т. Слезов), Ленмясокомбинат (директор т. Храмихин) и др. до сих пор не
приступили к вывозке заготовляемых ими дров и не отгрузили в г. Ленинград ни одного вагона. Управление продторгами (т. Коновалов) при наличии 8 тыс. куб. м дров, заготовленных

в лесу, до сих пор к линии железной дороги не вывезло ни одного кубометра. Некоторые
самозаготовители, при наличии подвезенных к линии железной дороги дров, лишены возможности отгрузки их в г. Ленинград из-за отсутствия железнодорожного порожняка в связи
с чем на станциях Борисова Грива, Всеволожская и др. скопилось более 15 000 куб. м дров
самозаготовителей.
Еще хуже обстоит дело с вывозкой торфа с торфополей к линии железных дорог. Так,
по облтопу вывезено всего 2,5 % и с торфополей треста «Сельхозторф» 2,4 % заготовленного
количества торфа, что объясняется исключительно плохой работой руководителей облтопа
(т. Романов) и треста «Сельхозторф» (т. Резницкий), которые не принимают мер к организации вывозки торфа.
Такое положение ставит под явную угрозу завоз торфа на склады потребителей к началу
отопительного сезона.
В целях обеспечения массовой и немедленной вывозки и отгрузки заготовленного топлива, бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
а) Вывозка дров
1. Обязать руководителей предприятий и организаций, ведущих самозаготовку дров,
обеспечить заготовительные участки рабочей силой и организовать планомерную вывозку
заготовленных дров из леса к линии жел. дорог, для чего немедленно проложить узкоколейные железнодорожные пути, а также использовать наличный автотранспорт, тракторы
и гужтранспорт.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрову и начальнику ТЭУ исполкома Ленгорсовета т. Цветкову в декадный срок
проверить выполнение работ по организации вывозки дров самозаготовителями и установить по каждому из них график вывозки дров в максимально короткий срок.
3. Просить Государственный Комитет Обороны выделять ежемесячно 40 тонн бензина
и 20 тонн керосина для вывозки дров из леса к линии жел. дорог самозаготовителями.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова, впредь до получения
фондов, обеспечить самозаготовителей дров горючим за счет народного хозяйства.
5. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова предусматривать
в представляемых в НКПС заявках на железнодорожный порожняк выделение по 1 500 вагонов ежемесячно (начиная с августа месяца) самозаготовителям дров г. Ленинграда.
6. Возложить на Ленплан (т. Манаков) и уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова распределение железнодорожного порожняка между самозаготовителями дров с представлением плана распределения вагонов не позднее 16-го числа каждого месяца в Управление Октябрьской ж. д.
б) Вывозка торфа облтопом и трестом «Сельхозторф»
7. Обязать облтоп (т. Романов) немедленно организовать работы по прокладке постоянных узкоколейных путей для вывозки торфа к линии жел. дороги и переносных узкоколейных путей на торфо-болотах в следующие сроки:
торфопредприятие «Самарка» постоянные к ж. д. 2,5 км — 1 сентября;
торфопредприятие «Парголовское» — постоянные к ж. д. 1,5 км, переносные к ж. д. 2 км —
к 5 сентября;
торфопредприятие «Всеволожское» постоянные к шосс. дор. 3 км, переносные к шосс.
дор. 2 км — к 10 сентября;
торфопредприятие «Янинское» постоянные к ж. д. 5,3 км, переносные к ж. д. 3 км —
к 15 сентября.
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8. Обязать директоров предприятий передать облтопу не позднее 15 августа имеющиеся на
предприятиях узкоколейные пути с крепежом и подвижным составом: завод «Знамя труда» —
5 км, кирпичный завод «Ермак» — 1,5 км, кирпичный завод Свердловского района — 2,5 км.
9. Обязать трест «Сельхозторф» (т. Резницкий) немедленно организовать работу по прокладке постоянных узкоколейных путей для вывозки торфа к линии жел. дороги и переносных узкоколейных путей на торфоболотах в следующие сроки:
торфопредприятие «Лахта» — вывозка к ж. д. 1 км к 25.VIII;
торфопредприятие «Корнеево» — вывозка к ж. д. 4 км к 1.IX;
торфопредприятие «Парголовское» — вывозка к ж. д. 8 км к 10.IX.
10. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР т. Петрова изыскать на предприятиях города и передать тресту «Сельхозторф» 13 километров узкоколейных рельс с крепежом
и подвижным составом, а также 6 мотовозов или приспособленных тракторов.
11. Обязать всех руководителей предприятий и организаций, заключивших договоры
с облтопом и трестом «Сельхозторф» на заготовку торфа, выделить необходимый транспорт
и обеспечить перевозку из города на торфоболота оборудования и материалов, необходимых
для организации вывозки торфа.
12. Просить НКПС т. Кагановича обязать начальника УВВР-2 т. Зубкова до 1-го сентября
построить железнодорожный тупик, протяжением 250 метров, на станции Парголово для отгрузки торфа с торфопредприятия «Парголовское».
13. Обязать начальника управления Октябрьской жел. дороги т. Саламбекова немедленно
поставить вопрос перед НКПС о выделении железнодорожного порожняка для перевозки
торфа в г. Ленинград, обеспечив выделение в сентябре месяце тресту «Сельхозторф» 350 вагонов и облтопу 300 вагонов, а в последующие месяцы по заявкам этих организаций.
14. Обязать Ленплан (т. Манаков) выделить из городских фондов до 20 августа облтопу
и тресту «Сельхозторф» для подготовки жилых помещений к зиме строительных материалов,
согласно приложению.
в) Вывозка торфа, заготовляемого в черте города Ленинграда
15. Обязать председателей исполкомов Володарского, Василеостровского, Выборгского,
Красногвардейского, Московского, Ленинского, Приморского и Свердловского райсоветов,
совместно с руководителями предприятий и организаций, заготовляющих торф на территории этих районов, немедленно изыскать и до 25 августа проложить узкоколейные пути для
вывозки торфа к трамвайным путям и к линии жел. дорог: по Приморскому району 4,5 км по
Володарскому — 1,5 км, и 1 км ширококолейного пути, по Выборгскому — 4 км и по Московскому — 3 км.
16. Разрешить исполкомам райсоветов использовать в необходимых случаях для вывозки
торфа с торфополей на склады потребителей газогенераторные автомашины предприятий
и организаций во вторую и третью смены.
17. Обязать Трамвайно-троллейбусное управление (т. Сорока) до 1 сентября восстановить
трамвайный путь по Московскому шоссе от кольца до 1-го кирпичного завода с целью вывозки торфа грузовым трамваем.
18. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова ввести в эксплуатацию паровозы и железнодорожные вагоны, принадлежащие предприятиям города, для
перевозки торфа на короткое расстояние внутри отдельных районов Ленинграда.
19. Обязать Гортоп (т. Зориков) до 20 августа выделить со склада треста 1000 куб. м
и Леспромтрест (т. Тертышников) — 1 200 куб. м двухметровых дров облтопу, тресту «Сельхозторф» и райсоветам г. Ленинграда на шпалы к узкоколейным железнодорожным путям по
нарядам ТЭУ Ленгорисполкома.
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20. Обязать Ленплан (т. Манаков) учесть в плане внутригородских перевозок на осенний
период перевозки на склады потребителей торфа, заготовленного облтопом, трестом «Сельхозторф» и райсоветы г. Ленинграда.
21. Обязать всех секретарей РК ВКП(б) г. Ленинграда, Всеволожского и Парголовского
районов обсудить на бюро РК ВКП(б) вопрос организации своевременной вывозки дров
и торфа самозаготовителями из леса и с торфополей к линии железных дорог и отгрузки топлива в г. Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 70–73. Копия, машинопись.

81г. — О распределении текстиля, пряжи, кожи, обуви, галош, ниток, чулочно-носочных
и швейных изделий на август 1943 г.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 22. Копия, машинопись.

О распределении текстиля, пряжи, кожи, обуви, галош, ниток, чулочно-носочных
и швейных изделий на август 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 18.VIII–1943 г.)
Утвердить следующее распределение текстиля, пряжи, кожи, обуви, галош, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий на август месяц 1943 г.:
1. Текстиль разный
1. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
490 т. м
(с учетом подготовки к зимнему сезону)
а) для пошива спецодежды по указанию Госплана
40 т. м
б) для пошива спецодежды упр. снабжения Ленгорисполкома
30 т. м
2. Ленинградскому областному управлению легкой
промышленности
480 т. м
в том числе:
а) для Интендантского управления Ленфронта
450 т. м
б) для реставрации обмундирования
30 т. м
3. Союзно-республиканской промышленности
150 т. м
в том числе:
а) на выпуск изделий ширпотреба
60 т. м
б) на вооружение и боеприпасы
80 т. м
в) на пошивку спецодежды для рабочих по погрузке лома
10 т. м
4. Областной местной промышленности
10 т. м
5. ОСМЧ-40 для пошива спецодежды
10 т. м
2. Пряжа
1. Союзно-республиканской промышленности
46 тн.
в том числе:
а) фабрике «Красное Знамя»
22 тн.
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б) ниточному комбинату Кирова
10 тн.
в) фабрике «Красный маяк»
10 тн.
г) заводу № 5 НКБ
4 тн.
Отделу местной промышленности
17 тн.
в том числе:
Ленгорпромснабсбыту на вязку обмоток для Инт. управления
2 тн.
Ленфронта
3. Кожа
а) Верхняя
Союзно-республиканской промышленности
1400 т. дцм2
Отделу местной пром. Ленгорисполкома
310 т. дцм2
Областной местной промышленности
10 т. дцм2
Протезному заводу
30 т. дцм2
Фабрике модельной обуви ЛОУЛМ
30 т. дцм2
б) Подкладочная
Союзно-республиканской промышленности
500 т. дцм2
Отделу местной промышленности
200 т. дцм2
Областной местной промышленности
10 т. дцм2
Фабрике модельной обуви ЛОУЛМ
30 т. дцм2
в) нижний кожтовар
Союзно-республиканской промышленности
45 тн.
Отделу местной промышленности
8 тн.
Областной местной промышленности
0,4 тн.
Фабрике модельной обуви ЛОУЛМ
0,6 тн.
Протезному заводу
1,0 тн.
4. Обувь
а) Гражданская
Торговому отделу Ленгорисполкома
64,5 т. пар
Облторготделу
5,0 т. пар
Лен. гор. Упр. трудовых резервов
1,0 т. пар
Лен. обл. Упр. трудовых резервов
0,7 т. пар
Спецобувь производственным рабочим по нарядам
4,0 т. пар
уполномоченного Госплана
б) Армейская
мужские женские
сапоги
сапоги
Интендантскому управлению Ленфронта
1,0 т. пар 4,5 т. пар
Начальнику тыла КБФ
0,7 т. пар
Спецобувь производственным рабочим по нарядам
1,5 т. пар
уполномоченного Госплана (отбраковка)
в) Полусапоги
Интендантскому управлению Ленфронта
23,75 т. пар
Начальнику тыла КБФ
3,0 т. пар
Управл. снабжения Ленгорисполкома
1,0 т. пар
Ленгоруправлению трудрезервов
0,25 т. пар
Леноблуправлению трудрезервов
0,1 т. пар
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2)

1)
2)

3)
4)
5)

1)
2)

Спецобувь производственным рабочим по нарядам уполномоченного Госплана (отбрак.)
5. Галоши
Торготделу Ленгорисполкома
Спецобувь производственных рабочим по нарядам
уполномоченного Госплана
6. Нитки
Наркомлегпрому на вывоз
Торготделу Ленгорисполкома
в том числе:
а) для розничной сети
б) Мелкоопторгу для предприятий союзно-республ. подчинения
Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
Областной местной промышленности
Главснабу областной легкой промышленности
7. Чулочно-носочные и швейные изделия.
чул.-нос. издел.
Торговому отделу Ленгорисполкома
46 тыс. пар
Резерв
135 тыс. пар

1,0 т. пар

11,5 т. пар
0,5 т. пар

5000 сот. кат
1000 сот. кат.
900
100
450
50
500

сот. кат.
сот. кат.
сот. кат.
сот. кат.
сот. кат.

швейные издел.
10 тыс. шт.
40 тыс. шт.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 75–77. Копия, машинопись.

От 20 августа 1943 г.
82г. — О ликвидации последствий вражеского артиллерийского обстрела 1-й и 5-й ЛГЭС
(особая папка).
В целях быстрейшей ликвидации последствий вражеского артиллерийского обстрела 1-й
и 5-й ЛГЭС бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе:
а) произвести восстановление кабелей 6 квт. № 5-26, 5-17, 1-01, 1-08, 1-03, 1-20, 1-18, 1-41,
1-46, 1-04, 1-02, 1-29/30 в течение 18 августа с. г. и № 1-06, 1-07, 1-23, 1-35, 1-28, 1-15, 1-27, 1-31,
1-34, 1-25, 1-51 и 1-22 в течение 19 августа с. г. № 5-08 и 5-09 в срок до 23 августа с. г.
б) произвести восстановление 110 квт. линии передачи Октябрьской 1, Октябрьской 2,
Северной 1, Северной 2 и Московской 1 в течение 18 августа.
в) восстановить открытую подстанцию 1-й ЛГЭС к 28 августа.
г) восстановить открытую подстанцию 5-й ЛГЭС и ввести ее в эксплуатацию 18 августа.
д) восстановить турбогенератор № 2 1-й ЛГЭС с вводом его в эксплуатационный резерв
к 23 августа.
е) восстановить пульт управления и закрытое распределительное устройство 1-й ЛГЭС
к 21 августа.
ж) восстановить пульт управления и закрытое распределительное устройство 5-й ЛГЭС
к 19 августа.
з) произвести все восстановительные работы и ввести в работу турбогенератор № 2 5-й
ЛГЭС к 12 часам дня 19 августа.
и) восстановить железнодорожные пути 5-й ЛГЭС № 18, 19, 20, 21, 25 и 27 — 18 августа.
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к) восстановить механизмы и тракты топливоподачи северной котельной 5-й ЛГЭС
к 18 августа. Произвести восстановительные работы и обеспечить ручную подачу вагонов
к Южной котельной 19 августа и полное восстановление трактов топливоподачи Южной котельной к 1 сентября.
л) привести в эксплуатационное состояние котлы № 5 и 6 5-й ЛГЭС к 19 августа, а котел
№ 4 к 1 сентября.
м) восстановить котел № 7 1-й ЛГЭС к 28 августа, котел № 10 к 10 сентября и котел
№ 12 к 23 августа.
н) восстановить главные трансформаторы 1-й ЛГЭС к 28 августа.
2. Обязать трест ОСМЧ-40 тов. Шеховцова за счет любых работ произвести в срок до
1 сентября восстановительные строительные работы по 1-й и 5-й ЛГЭС по указанию Ленэнерго, запретив снимать рабочих на другие работы. Тов. Шеховцову обеспечить1 лично2 контролировать3 за ходом работ.
3. Председателю горисполкома тов. Попкову выделить для восстановительных работ
Ленэнерго вне фондов 64 тонн бензина и 1 тонну автола.
4. Предложить зам. председателя горисполкома тов. Манакову обеспечить к 18 августа толи
400 рулонов, фанеры 60 куб. м, солярки 800 кг, стекла 255 ящиков, стекла Монье 20 ящиков6,
мела 10 тонн, извести негашеной 15 тонн.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР по Ленинграду тов. Петрова 18 августа выделить 20 тонн трансформаторного масла, досок 1507 куб. м, бревен 150 куб. м, кровельного
железа 108 тонн, олова 150 кг и висмута 30 кг.
6. Обязать директора завода № 371 тов. Кожаринова изготовить по чертежам Ленэнерго
модели для отливки верхней крышки цилиндра низкого давления турбины 30 тыс. квт.
к 10 сентября 1943 г. и обработать отливку к 15 октября.
7. Обязать директора завода Центролит тов. Кузнецова произвести отливку верхней
крышки цилиндра низкого давления турбины 30 тыс. квт. в срок с 1 сентября по 15 октября
с. г.
8. Генерал-майору Логуткину выделить сроком на 10 дней 100 бойцов команд МПВО
в распоряжение Ленэнерго для производства расчистных работ на 1-й и 5-й ЛГЭС9.
9. Начальнику Автотранспортного управления Ленгорсовета тов. Клименко выделить
с 19 августа в распоряжение Ленэнерго 200 человек для погрузо-разгрузочных работ и производства земляных работ сроком на 10 дней10.
Подписи: Жданов, Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 47–49. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано «личный», буква «о» вписана карандашом поверх машинописного текста.
3 Первоначально напечатано «контроль».
4 Цифра «6» надписана поверх неразборчивого машинописного текста.
5 Первоначально напечатано число «30», число «25» надписано карандашом поверх числа «30».
6 Зачеркнуто карандашом.
7 Первоначально напечатано число «200», число «150» надписано карандашом поверх числа «200».
8 Число «10» надписано карандашом поверх неразборчивого машинописного текста.
9 Зачеркнуто карандашом.
10 Зачеркнуто карандашом.
2
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От 21 августа 1943 г.

Утвердить расход автомобильной смеси на 2-ю половину августа 1943 г. в количестве
280 тн., в том числе:
1)
на заготовку топлива
50 тн.
из них:
а) Леспромтресту
30 тн.
б) промпредприятиям самозаготовителям по распределению
17 тн.
уполномоченного Госплана
в) самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распределению
3 тн.
ТЭУ
2)
промышленности по распределению уполномоченного Госплана
57,5 тн.
3)
промпредприятиям и организациям областного подчинения по
1,1 тн.
распределению облплана
4)
исполкому Ленгорсовета
51,0 тн.
5)
перевалочной базе
2,5 тн.
6)
на очистку города
7,5 тн.
7)
тресту «Хлебопечение»
18,0 тн.
8)
отделу торговли на перевозку продовольствия
10,0 тн.
9)
Ленглавресторану
4,6 тн.
10) МПВО города
2,5 тн.
11) исполкому Кронштадтского райсовета
1,0 тн.
12) Ленэнерго
6,0 тн.
13) Ленгосторфу
3,5 тн.
14) ЛОУ Главнефтеснаба (на перевозку нефтепродуктов)
2,0 тн.
15) Горземотделу
2,0 тн.
16) НК здравоохранения (институты, больницы и т. д.)
1,0 тн.
17) УНКГБ
2,35 тн.
18) УНКВД
2,0 тн.
19) Ленмолококомбинат
1,5 тн.
20) городское управление здравоохранения
7,0 тн.
21) областное управление здравоохранения
0,5 тн.
22) упр. РК милиции
3,0 тн.
23) управление исправительно-трудовых колоний и лагерей
0,8 тн.
24) Госавтоинспекция
0,65 тн.
25) областное управление милиции
0,1 тн.
26) НК связи
6,3 тн.
27) комитет кинофикации
0,5 тн.
28) Ленинградское областное военно-строительное управление
0,25 тн.
29) Октябрьская жел. дорога
1,8 тн.
30) Осоавиахим
0,16 тн.
31) НК финансов
0,87 тн.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

83г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на 2-ю половину августа 1943 г. (особая
папка).
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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32)
33)
34)
35)
36)

НКО
отдел местной промышленности
Севзапречпароходство
эвакопункты Борисова Грива и Кобоны
Горземотдел (в резерв на перевозку овощей)

0,85
1,0
3,35
1,82
25,00

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 230. Л. 51–51об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

84г. — О порядке реализации грузов, находящихся на хранении на станциях Ленинградского
железнодорожного узла Октябрьской железной дороги
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 22. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 84г., пр. 82
О порядке реализации грузов, находящихся на хранении на станциях
Ленинградского железнодорожного узла Октябрьской железной дороги
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 21.VIII–1943 г.)
На железнодорожных станциях Ленинградского узла до сего времени хранятся грузы, не
имеющие документов, бесхозные, не востребованные получателями и сданные Октябрьской
жел. дороге для отправки из Ленинграда вглубь страны и задержанные на станциях узла по
условиям военного времени.
Среди этих грузов имеются оборудование и материалы, в которых нуждается промышленность города и которые могут быть распределены между предприятиями Ленинграда.
В целях использования всех необходимых материалов и оборудования, а также упорядочения реализации этих грузов, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Предложить управлению Октябрьской жел. дороги (т. Саламбеков) произвести полную
перепись всех хранящихся на станциях Ленинградского узла грузов, обязав представить
списки не позднее 25 августа с. г. Уполномоченному Госплана при СНК СССР, в Ленплан и Ленинградское отделение Всесоюзной торговой палаты.
2. Предложить Ленинградскому отделению Всесоюзной торговой палаты (т. Мельцева)
подвергнуть до 15 сентября с. г. все грузы по списку соответствующей экспертизе и установить точное наименование, техническую характеристику, процент амортизации и другие показатели для установления годности и стоимости.
3. Уполномоченному Совнаркома Союза ССР по эвакуации оборудования т. Талюш определить целесообразность отправки из Ленинграда станков и оборудования по их первоначальному назначению или же разместить таковые по потребителям в г. Ленинграде.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 78–79. Копия, машинопись.

85г. — О качестве пищевых изделий, выпускаемых молочными заводами молкомбината и мясокомбинатом.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 22. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 85г., пр. 82
О качестве пищевых изделий, выпускаемых молочными заводами молкомбината
и мясокомбинатом
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 21 августа 1943 г.)
Молочные заводы Ленмолкомбината и мясокомбинат освоили в массовом производстве
выпуск ненормированных пищевых продуктов из сое-бобов (соевое молоко, кефир, простокваша, котлетная масса), казеина (сметана, плавленый сыр, сырковая масса), из белковых
дрожжей (котлеты, колбаса, сосиски, студни), широко вошедших в рацион трудящихся города.
Однако, ограничиваясь общим, количественным, выполнением производственных заданий, директора предприятий совершенно недостаточно занимаются вопросами улучшения
качества выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемых изделий узок, органолептические (вкусовые) качества неудовлетворительны. Так, например, по мясокомбинату были

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4. Реализацию вышеуказанных грузов, на основе актов экспертизы Ленинградского отделения Всесоюзной торговой палаты и определения уполномоченного Совнаркома Союза ССР,
возложить:
а) по группе стройматериалов и сантехнике — на Управление снабжения Ленгорисполкома (т. Могиленко);
б) по группе электротехнических материалов — на конторы «Главэлектросбыт» (т. Браунштейн);
в) всех прочих материалов и оборудования на уполномоченного Госплана при СНК СССР
по г. Ленинграду и области (т. Петров) через соответствующие отраслевые сбытовые конторы.
5. Предложить Управлению Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков), в целях использования
материальных ценностей по прямому назначению, в виде исключения допускать при реализации грузов дробление отправок, передавая таковые по нарядам Управления снабжения
Ленгорисполкома и уполномоченного Госплана при СНК СССР.
6. Обязать Управление снабжения Ленгорисполкома (т. Могиленко) и уполномоченного
Госплана при Совнаркоме СССР (т. Петров) в двухдекадный срок, после заключения Торговой палаты, произвести распределение между потребителями всех материалов и оборудования, и сообщить в грузовую службу Октябрьской ж. д., кому и в каком количестве распределены грузы по той или иной отправке.
7. Обязать руководителей предприятий и учреждений, коим будут выданы наряды на получение груза со станций Ленинградского узла — вывезти таковые в течение пяти дней.
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сняты с производства мясорастительная и белковая колбаса (слабая консистенция), неудовлетворительные вкусовые свойства.
На предприятиях имеют место нарушения технологических режимов производства, а на
отдельные виды изделий (котлетная масса из соевого шрота, белковая колбаса, котлеты,
паштеты, студни) до сих пор отсутствуют технические условия. Готовая продукция не охлаждается и поэтому нестойкая к хранению. Молкомбинат до сих пор не ввел сертификатов на
выпускаемые изделия.
Такая бесконтрольность в работе производства приводит к случаям выпуска в сеть общественного питания недоброкачественной (прокисшей) продукции. Кроме того, транспортировка пищевых изделий происходит не в стандартной таре (бочки, большие ящики) в результате белковые котлеты, колбасные изделия деформируются, превращаясь в тестообразную
массу, что в значительной степени ухудшает их качество, вызывая справедливые нарекания
со стороны трудящихся.
Все это является также следствием того, что ведомственная инспекция по качеству Наркомата мясомолочной промышленности встала на неправильный путь, не привлекает виновных к ответственности за выпуск недоброкачественных изделий, считая, что ненормированная продукция может выпускаться пониженного качества, разрешает выпуск продукции
без наличия технических условий, создавая тем самым бесконтрольность в работе предприятий.
Партийные организации молокозаводов и Ленмясокомбината проходят мимо вопросов
улучшения качества выпускаемой продукции, не ставят их на обсуждение коммунистов. Так,
в течение года вопросы качества продукции ни разу не обсуждались на партийных собраниях
коммунистов и партийно-хозяйственных активах предприятий.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от хозяйственных руководителей предприятий: Ленмясокомбината т. Храмихина, молкомбината т. Двойникова, 1-го молочного завода т. Рахмалева и 3-го молочного
завода т. Михайлова немедля принять меры к исправлению отмеченных недостатков, обратив
особое внимание:
а) на организацию твердого технологического режима производства, исключающего возможность выпуска некачественной и нестойкой продукции;
б) изменение режима работы предприятия с таким расчетом, чтобы вырабатываемая продукция находилась на предприятии не более 6–8 часов;
в) расширение ассортимента выпускаемых изделий, улучшение его вкусовых качеств
путем облагораживания сырья, добившись выпуска изделий 1-го сорта не менее 90 %;
г) повышение роли и ответственности сменных технологов, мастеров, бригадиров, перестроив их заработную плату в зависимости от качества выпускаемой продукции и выполнения плана в ассортименте;
д) систематическое проведение ремонта туалетного оборудования и производственных
помещений;
е) обеспечение всей вырабатываемой продукции специализированной тарой, исключающей возможность деформации при перевозках.
2. Обязать директора мясокомбината т. Храмихина, в течение месячного срока, перейти
на доставку потребителям белковых котлет собственным специализированным автотранспортом.
3. Обязать уполномоченного Наркомата мясомолочной промышленности по г. Ленинграду т. Колесова:

а) в течение пятидневного срока утвердить временные технические условия на продукцию, вырабатываемую молокозаводами и мясокомбинатом, с последующей выработкой
и внесением на утверждение в Наркомат мясомолочной промышленности соответствующих
стандартов;
б) пересмотреть и укрепить состав инспекции по качеству НК молпрома г. Ленинграда за
счет лучших проверенных технологов и инженеров-производственников.
4. Для обеспечения перехода транспортировки пищевых изделий на специализированную
тару обязать:
а) директора Главпищетары Наркомпищепрома т. Матвеева — обеспечить в течение августа — сентября месяцев 1943 г. изготовление — мясокомбинату и молкомбинату 15 тысяч
стандартных ящиков по чертежам последних;
б) уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить в течение месячного срока Главпищетаре 2000 куб. м древесины на производство тары и председателя Ленплана т. Манакова 100 куб. м фанеры.
5. Предложить зам. председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Решкину передать мясокомбинату 3 трехтонные машины из парка исправных законсервированных машин ведомственных организаций города.
6. Обязать секретарей парторганизаций 1-го молочного завода т. Краснова, 3-го молочного завода т. Цивилько, 1-го колбасного завода т. Андрианову и 2-го колбасного завода т. Секирина:
а) повысить требования к коммунистам-производственникам в части решительного
улучшения качества выпускаемой продукции, придавая широкой гласности бракоделов и нарушителей технологической дисциплины;
б) проводить систематическую разъяснительную работу среди рабочих, ИТР и служащих
по вопросам строгого соблюдения рецептур, надлежащего хранения и упаковки продукции,
воспитывая в них чувство ответственности за сохранность каждого килограмма пищевого
сырья и качество вырабатываемых изделий.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т.т. Андреенко
и Клеменчук.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 80–82. Копия, машинопись.

86г. — О снятии партвзысканий с т.т. Андреенко И. А. и Фельдмана А. И.
1. Снять с т. Андреенко И. А. (п/б № 0584122) выговор, объявленный ему постановлением
бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 10.III–1943 г. (пр. 73, п. 2.).
2. Снять с т. Фельдман А. И. (п/б № 2091277) выговор, объявленный ему постановлением
бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 10.III–1943 г. (пр. 73, п. 2.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.

87г. — О работе т. Кузнецова С. Н.
Утвердить т. Кузнецова С. Н. парторгом ЦК ВКП(б) завода № 4 им. Калинина Наркомата
боеприпасов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.
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88г. — О народном судье 2-го участка Петроградского района.
Утвердить народным судьей 2-го участка Петроградского района т. Беднягину В. М., освободив от этой работы т. Калишева Н. М., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.

89г. — Об установлении штатной должности секретаря партбюро завода «Ильич».
Ходатайство бюро Выборгского РК ВКП(б) об установлении штатной должности секретаря партбюро завода «Ильич» удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.

90г. — О работе т. Радько И. Я.
Утвердить т. Радько И. Я. главным инженером 2-й Ленинградской государственной электростанции НКЭС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

91г. — О штатных должностях культпропов в первичных парторганизациях Куйбышевского
района.
1. Принять предложение Куйбышевского райкома ВКП(б) об установлении штатной
должности культпропа в первичной парторганизации культурно-бытового строительства
Ленсовета.
2. Ходатайство об установлении штатной должности культпропа в первичных парторганизациях управления Октябрьской железной дороги, Центрального телефонного узла
и треста столовых Куйбышевского района — отклонить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 23. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 26г., 27г., 53г., 80г., 82г.;
т.т. Жданов, Попков — п.п. 44г., 58г.;
т.т. Никитин, Кузнецов, Семин, Попков — 55г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — 56г., 70г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 1г., 2г., 19г., 22г., 29г., 31г., 32г., 52г., 37г., 40г, 73г., 83г., 84г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4776. Л. 82об. Рукописная запись.
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ПРОТОКОЛ № 83
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 8 сентября 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК
ВКП(б):			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин,
				Кузнецов, Маханов, Попков.
Канд. в члены бюро
ГК ВКП(б):			
т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.
т.т. Басалаев, Басов, Григорьев, Гудкин, Егоренков,
Ефремов, Исаков, Кедров, Лазутин, Лизунов, Манаков,
Михеев, Мотылев, Перегуд, Седов, Харитонов, Шишмарев.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):			
т.т. Абрамов, Ананьев, Васильев, Гуров, Жагулло, Иванов,
				
Клеменчук, Корочин, Кожемякин, Кучеров, Новиков, Куракин,
				Трахачев, Стельмахович, Утемов.
Секретари РК ВКП(б):		
т.т. Гуров, Закржевская, Иванов П. А., Иванов П. И., Кузьменко,
				Петрова, Тихонов, Турко.
Секретарь ГК
ВЛКСМ:			тов. Иванов.
Начальник УНКГБ
по ЛО и г. Ленинграду:		

тов. Кубаткин.

Начальник УНКВД
по ЛО и г. Ленинграду:		

тов. Шикторов.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР по ЛО
и г. Ленинграду:		

тов. Петров.

1. — О ходе уборки, заготовки и переработки овощей и картофеля в подсобных хозяйствах
Свердловского района.
т.т. Васильев, Ларионов, Седов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 1. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 1, пр. 83
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О ходе уборки, заготовки и переработки овощей и картофеля
в подсобных хозяйствах Свердловского района
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 8 сентября 1943 г.)
Заслушав отчет Свердловского РК ВКП(б) о ходе уборки, заготовки и переработки овощей
и картофеля, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что если до недавнего времени
подсобные хозяйства Свердловского района в подготовке к уборке урожая, и заготовке, и переработке овощей и картофеля отставали, то за последнее время положение значительно выправлено.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Свердловскому РК ВКП(б):
а) исходя из уточненных данных урожайности, пересмотреть план заготовки овощей
и картофеля по подсобным хозяйствам в сторону его увеличения в связи с тем, что фактический урожай по району значительно выше утвержденного по району плана;
б) повысить интенсивность работ, связанных с уборкой, заготовкой и переработкой
овощей и картофеля.
2. Обратить внимание Свердловского РК ВКП(б) на недопустимость преждевременной
огульной уборки овощей и картофеля. Рекомендовать определять сроки массовой уборки
дифференцированно каждой культуры по каждому хозяйству с учетом действительной готовности продукции.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся на время
уборки командировать в подсобные хозяйства своих уполномоченных из состава членов РК
ВКП(б) и исполкома райсовета, обязав их оказывать помощь подсобным хозяйствам, быстро и оперативно решать на месте практические вопросы уборки, заготовки и переработки
овощей и картофеля, исходя из конкретных условий каждого подсобного хозяйства.
4. Обязать РК ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, руководителей
предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, директоров совхозных трестов,
совхозов, подсобные хозяйства, начальников ОРС:
а) улучшить учет поступающей с полей для потребления и на переработку и хранение
продукции и принять решительные меры к пресечению потерь и хищений овощей и картофеля;
б) организовать массовый сбор и переработку на месте в подсобном хозяйстве, совхозе
капустного листа и ботвы. Начальнику Ленглавресторана т. Фельдман организовать на местах переработку капустного листа и ботвы мелких подсобных хозяйств, не имеющих собственной базы по переработке, по указанию исполкомов райсоветов депутатов трудящихся;
в) запретить закладку на хранение на зимний период картофеля и корнеплодов в примитивных, плохо оборудованных ямах и буртах. Буртование и хранение картофеля и корнеплодов производить только в хорошо оборудованных овощехранилищах или траншеях.
Вновь оборудованные траншеи или овощехранилища перед закладкой продукции принимать
по актам специальной комиссии с участием представителя исполкома райсовета депутатов
трудящихся;
г) обеспечить проведение во всех овощехранилищах соответствующих мероприятий для
создания благоприятных условий хранения овощей и картофеля в зимний период.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 21–22. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ: Отчет Свердловского РК ВКП(б) о работе по уборке, заготовке и переработке овощей.
Тов. ЛАЗУТИН: В Свердловском районе есть все возможности увеличить урожай.
Первая задача — не исходить из той контрольной цифры, которую дал город, а исходить
из возможностей каждого хозяйства.
Нет напряжения в работе. Говорят даже, что нечего делать. А работы хватает, должно хватить.
Третье: выборочную уборку производить нужно, но не так, как ее проводят в некоторых
хозяйствах. Начинают снимать раннюю капусту, созревшую капусту и заодно снимают несозревшую капусту. Теряем на количестве.
Нужно обратить внимание на вопросы транспортировки.
Нужно, чтобы каждое хозяйство создало оптимальные условия для хранения продукции,
иначе будут больше потери.
Массовая работа среди рабочих подсобных хозяйств поставлена недостаточно. Проявляется мало заботы. Возьмем вопросы быта и питания. Пища приготовляется невкусная. Заварят капустный лист, а укропа не прибавят, лучку не прибавят. Районные организации мало
этим занимаются.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Предложения, которые представил т. Васильев, несколько опоздали.
Есть изменения. Поэтому нужно отметить так: бюро горкома отмечает, что если до недавнего
времени Свердловский район в работе по подготовке и заготовке овощей отставал, то за последнее время он это положение значительно исправил. Это нужно отметить, так как люди
все же постарались, заметили, что у них есть недостатки, и приняли меры к их устранению.
Что нужно предложить Свердловскому райкому?
Я удивляюсь: в прошлом году была принята совершенно иная практика. Мы предупреждали, что получите план, но чтобы его выполнить, нужно известную перестраховку для
себя сделать, т. е. каждое предприятие у себя развертывает побольше, чем записано в плане.
В Свердловском районе этого не сделано.
Поэтому первый пункт такой: в связи с тем, что по Свердловскому району урожай выше
установленного плана, предложить Свердловскому РК ВКП(б) пересмотреть план заготовки
картофеля и овощей в сторону его увеличения, исходя из фактической урожайности.
Второй: повысить интенсивность работ, связанных с уборкой и заготовкой овощей. Обратить внимание Свердловского РК ВКП(б), чтобы не было огульной уборки овощей, чтобы
дифференцированно подходили, с учетом действительной готовности продукции. Целые полосы картофеля начинают снимать. Говорят, что гниет. Где гниет, там надо снимать, но массовую уборку проводить рано, — мы очень много потеряем.
Райкомам и райисполкомам здесь надо проявить особую гибкость. Надо послать туда
своих уполномоченных, которые на месте могли бы принимать свое решение.
Третий вопрос. Полностью взять те предложения, которые выдвигает т. Васильев. Собрания не нужно. Вопрос организации и сбора продукции на месте, привлечения к этому делу
Фельдмана, о постановке закладки овощей на зимний период, запретив заготовку в плохих
ямах. Но не райкомы партии должны принимать все эти овощехранилища, а райисполкомы.
Все остальное изымается из предложений.
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т.т. Васильев, Ларионов, Седов.
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У меня под рукой нет решения ЦК партии. Там имеется один очень серьезный пункт
о снятии с работы и исключении из партии руководителей, которые будут допускать потери урожая или будут не выполнять установленного государством плана норм заготовок.
Таких работников предлагается исключить из партии и отдавать под суд. Есть у вас такая
телеграмма. Сейчас по обкому такое предложение уже принято в отношении одного из секретарей.
Поэтому сейчас для вас одной из важнейших задач является заготовка и уборка овощей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д 4789. Л. 1. Подлинник, машинопись.

2. — О работе Ленинградского жилищного управления.
т.т. Бадаев, Жагулло, Исаков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 2, пр. 83
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О работе Ленинградского жилищного управления
(Постановление бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) от 8 сентября 1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) считает работу Ленжилуправления неудовлетворительной.
План ремонтно-строительных работ на 1943 г. (60 млн руб.) занижен и не соответствует
производственным возможностям самой жилищной системы, имеющей 6 600 строительных
рабочих и более 15 000 домовых работников.
Ход выполнения предзимних работ явно отстает от установленных сроков, так, на 21 августа 1943 г. заделано оконных проемов 53 %, отеплено подвалов 40 %, подготовлено и отеплено водоразборов 37 %, отеплено водопроводных труб 27 %, полностью подготовлено строений к зиме лишь 18,5 %, а сдано приемочным комиссиям 51 строение — 0,5 %.
ЛЖУ не осуществляет должного руководства и контроля в организации труда, нормировании, зарплате и проектно-сметной документации.
В нормировании, оплате труда и сметах имеются грубейшие извращения, наряды на работы выдаются рабочим, как правило, по окончании работ или в конце месяца, сметы составляются с большим завышением, против фактической стоимости работ.
Неудовлетворительно поставлен контроль за финансовой деятельностью в хозяйствах
жилищной системы города. Дебиторская задолженность за год увеличилась с 4738,7 тыс. руб.,
до 8614,7 тыс. руб. Отсутствует борьба за экономное расходование средств. Дотация на 1943 г.
в сумме 31 500 тыс. рублей взята с большим превышением. Бесконтрольность финансовых
операций создает благоприятные условия для разбазаривания государственных средств и их
хищения.
Начальник Ленжилуправления т. Исаков не изучил всех звеньев жилищного хозяйства, не
сумел охватить всех стоящих задач и соответственно построить работу аппарата управления.
Главный инженер ЛЖУ т. Майзель не осуществляет технического руководства жилищным
хозяйством, самоустранился от контроля за организацией и нормированием труда, не сумел
навести порядок с проектно-сметной и договорной документацией.

Аппарат Ленжилуправления работает бессистемно, не имеет направленности и перспективы в работе, занимаясь лишь решением текущих вопросов.
Исходя из этого, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова:
а) навести порядок в работе аппарата ЛЖУ, направив его деятельность на контроль и техническую помощь РЖУ, повышая персональную ответственность работников за порученные
участки работ;
б) шире использовать домовых работников на предзимних и ремонтно-строительных работах в домохозяйствах, на основе сдельной оплаты труда;
в) организовать в управлении отдел производственных предприятий и отдел организации
труда и нормирования;
г) в месячный срок пересмотреть все устаревшие и временно действующие нормы выработки и расценки на ремонтно-строительные работы.
Упорядочить выдачу нарядов на работы в соответствии с существующим законом о труде
и навести порядок в деле организации труда;
д) усилить контроль за проектно-сметной документацией на восстановительные и плановые работы, привлекая виновных в завышениях стоимости работ к уголовной ответственности. В месячный срок организовать работу проектно-сметных бюро РЖУ;
е) увеличить с 15.IX–1943 г. выпуск строительных материалов на заводах Ленжилуправления, доведя суточный выпуск толи до 500 рулонов, низкомарочного цемента до 6 тонн и организовать на заводе «Металлоизделия» производство строительного инструмента для нужд
жилищной системы;
ж) укрепить рабочей силой Ремстройконторы РЖУ путем перевода 2 000 чел. из числа
домовых работников: из них в сентябре 1 000 чел. и в течение IV квартала 1943 г. — 1 000 чел.
2. Предложить отделу кадров горкома ВКП(б) укрепить отделы Ленжилуправления опытными инженерно-техническими работниками.
3. Обязать директоров заводов № 7 (т. Евдокимов), «Большевик» (т. Захарьин), Кировского (т. Пузырев), им. Егорова (т. Колесников), им. Воскова (т. Тихомиров), Подъемно-транспортных сооружений им. Кирова (т. Муромцев), им. Сталина (т. Кожаринов), им.
Марти (т. Оленников), им. Жданова (т. Волков), «Судомех» (т. Калиновский), Строительство
№ 5 (т. Зубков), ОСМЧ-40 (т. Шеховцов), № 212 (т. Сычев), № 327 (т. Червяков), «Буревестник»
(т. Терентьев), «Металлоизделий» (т. Смирнов) и отдел местной промышленности исполкома
Ленгорсовета (т. Бояр) изготовить в течение IV квартала 1943 г. строительный инструмент
для Ленжилуправления в количествах, указанных в приложении.
Ленжилуправлению по 1.Х–1943 г. обеспечить заводы-изготовители технической документацией.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова выделить Ленжилуправлению тиски слесарные — 100 шт. и кузнечные переносные горны 50 штук.
5. Обязать директоров авторемонтных заводов отремонтировать Ленжилуправлению
в течение IV квартала 1943 г. 35 машин, в счет норм города:
ЛАРЗ № 1 (т. Корогодский)
—
26 машин,
ЛАРЗ № 2 (т. Шпаков)
—
9 машин.
6. Приравнять инженеров, техников и сметчиков проектно-сметных бюро по нормам питания к группе рабочих с 15.IX–1943 г.
7. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся усилить руководство ходом предзимних работ в районах, обеспечив окончание их к 1 октября 1943 г.,
и укрепить РЖУ инженерно-техническими и финансовыми работниками.
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8. Предложить Ленплану (т. Манаков), Ленжилуправлению (т. Исаков) и Комбанку
(т. Прянников) упорядочить планирование и финансирование ремонтно-строительных работ
и эксплуатационных расходов в жилищной системе с учетом действительной необходимости
и усилить контроль за расходованием денежных и материальных средств.
9. Предусмотреть планом, начиная с IV квартала 1943 г., увеличение объема ремонтно-строительных работ по городу до 25 млн руб., главным образом, по своевременной ликвидации аварий, капитальному ремонту водопровода, канализации, увеличения жилой площади и консервации зданий.
10. Отметить, что главный инженер Ленжилуправления т. Майзель крайне неудовлетворительно осуществлял техническое руководство жилищной системой. Предупредить т. Майзель Х. Ф., что в случае неисправления своей работы в течение 2 месяцев он будет снят с работы.
11. Обязать т. Исакова совместно со штабом МПВО города (генерал-майор Лагуткин) разработать мероприятия по улучшению эксплуатации убежищ города и представить до 25.IX–
1943 г. на утверждение исполкома Ленгорсовета.
Создать при помощниках начальников РЖУ по МПВО эксплуатационно-ремонтные бригады от 5 до 7 человек для систематического проведения профилактического и текущего ремонта убежищ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 23–24. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. Отчет о работе Ленжилуправления.
т.т. Жагулло, Бадаев, Исаков, Мотылев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: В условиях Ленинграда — хоть Ивану, хоть Петру, если он проявит
инициативу в отношении местных стройматериалов, — дадим ему. Пусть разворачивает. По
решению ЦК партии в освобожденных районах в первую очередь строятся заводы, производящие стройматериалы. За вас никто не будет работать. Надо развивать промышленность
стройматериалов. Разве вы не понимаете, сколько потребуется построить стекольных заводов, чтобы остеклить Ленинград? В течение нескольких лет они должны будут работать на
наш город.
Может быть, мы зря так много болтаем о скоростных методах? Может быть, лучше работать так, как работаем? По-божески мы еще не можем работать так, как нужно, без скоростных методов. А то скоростные методы, скоростные методы, а работать не умеют. Это не
скоростной метод, а метод более организованной работы.
Тов. ГОРБУНОВ: Вопросы подготовки и переподготовки технических кадров Ленжилуправления никак не решаются. Созданный техникум нас не удовлетворяет. И кто же к нам
пойдет, если участковый техник получает 450 рублей и всех стригут под одну гребенку. Техники никакого дополнительного питания не получают.
Почему не готовим электромонтеров? Тов. Исаков говорил только о подготовке водопроводчиков. Нет сантехников. Ставим вопрос о пуске парового отопления. Пустить-то как-нибудь пустим, но правильной эксплуатации обеспечить не сможем. Эти кадры надо готовить
централизованно.

В ремстройконторе отсутствует элементарный инструмент. Как же можно заявлять, что
ремстройконтора встала крепко на ноги? Вопрос об инструменте надо также решать централизованно, так как в районах своих заводов нет.
Тов. КУЗНЕЦОВ: У меня несколько замечаний.
Я считаю, что сегодня неслучайно была такая острая критика в адрес Ленжилуправления,
а следовательно, и в адрес исполкома Ленинградского Совета, поскольку он отвечает за эту
работу, учитывая, что Ленжилуправление в системе городского хозяйства занимает немаленькое место. В наших условиях это основное управление сейчас.
Я полностью присоединяюсь к той критике недостатков в работе Ленжилуправления, которая здесь была. Если бы продолжить наши прения, было бы вскрыто еще больше недостатков в работе Ленжилуправления.
Видимо, этот вопрос сильно назрел, наболел, а отсюда — мы должны будем сделать соответствующий вывод: на сегодняшний день работа Ленжилуправления и его начальника нас
не удовлетворяет. Поэтому мы должны дать неудовлетворительную оценку работе Ленжилуправления и т. Исакова.
Почему мы поставили отчет Ленжилуправления, когда в секретариате городского комитета обсуждали этот вопрос? Было такое поползновение, что не стоит этого вопроса обсуждать. Мы считали, что этот отчет нужно поставить, потому что этот участок является
самым ответственным и острым в нашей обстановке. Мы считали, что не ставить этого вопроса в такой острый момент, чтобы городской комитет прошел мимо этого вопроса, — мы
считали, будет неправильно. Это первое. Второе. Были сигналы из районов о плохой работе
Ленжилуправления, когда в недавнем прошлом т. Исаков не руководил своим аппаратом, не
бывал в аппарате. И, наконец, третий момент: мы считали, что всякая подготовка к отчету
дает возможность руководителю вскрыть свои недостатки и сделать соответствующие выводы. Мы считали, что у т. Исакова будет достаточно времени, готовясь к отчету, привести
в стройную систему все свои знания в области жилищного хозяйства и поставить на бюро
городского комитета кардинальные вопросы, которые потребовали бы соответствующей помощи со стороны городского комитета партии, исполкома Ленинградского Совета и со стороны районных комитетов партии и исполкома райсовета, тем более что такую помощь мы
обязаны оказывать Ленжилуправлению.
Но что получилось сегодня в докладе т. Исакова? Я должен прямо сказать, что т. Исаков
и на сегодняшний день все-таки не имеет ясного представления о жилищной системе, о состоянии жилищного хозяйства в городе, не имеет ясного представления о том, как работает
его собственный аппарат, какие имеются недостатки в работе его аппарата, какие вопросы
нужно поставить, чтобы изжить эти недостатки. Это с одной стороны. А с другой стороны,
у т. Исакова есть попытка смазать недостатки и скрыть их от городского комитета партии.
Это непартийная постановка. Таких людей, которые хотят скрыть от партийного руководства
свои собственные недостатки, вряд ли надо оставлять у руководства. Мы оказываем доверие
тому человеку, который не скрывает от нас своих недостатков. Мы всегда должны идти на помощь такому человеку. Но если человек скрывает недостатки своей работы, как же мы можем
прийти ему на помощь? Это постановка негосударственного человека, тем более в прошлом
партийного работника, имеющего прямое отношение к руководству городского комитета
партии.
Вот то, что нужно отнести к оценке деятельности Ленжилуправления и его руководителя.
Второй вопрос. Управления исполкома Ленинградского Совета всегда отличались культурой своей работы. Было много недостатков, но всегда любое наше управление (мы сравниваем с работой управлений Московского Совета) отличалось культурой в своей работе.
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Товарищи своевременно ставили вопросы, неплохие вопросы ставили, неплохо справлялись
с руководством крупнейшим хозяйством в городе, решали целый ряд кардинальных вопросов. А что получается сейчас? Сейчас Ленжилуправление, этот важнейший орган исполкома Ленинградского Совета, потерял всякую культуру в своей работе. Это очень тревожный
момент. Ведь Ленжилуправление хуже кустаря работает. Как мы подходим к оценке, когда
говорим, что человек работает как кустарь? Мы такую оценку даем тогда, когда нет никакой
научной базы в его руководстве или деятельности. Если рассмотреть работу Ленжилуправления, то, по-моему, дело получается даже хуже, чем у кустаря.
Я не понимаю, почему потерялась эта культура в работе Ленжилуправления? То ли потому, что в свое время люди там опустили руки, не работали с кадрами, потеряли ценные
кадры или просто потому, что люди там не хотят работать.
Я согласен с т. Закржевской, что аппарат Ленжилуправления превратился в плохой статистический аппарат. Подсчитывают, то, что сделано, но даже отсюда не делают соответствующих выводов. Даже с точки зрения статистики — не могут подсчитать, сколько сделали трудящиеся для восстановления своего города. Это нужно и для истории. Надо будет сказать,
что же сделали трудящиеся Ленинграда во время войны по восстановлению своего города.
Не можете точно сказать, подсчитайте суммарно, во что это дело выливается. Это ведь не
праздный вопрос, который задавали здесь секретари райкомов. Ленжилуправление даже хорошим статистическим органом не является.
Я согласен с т. Закржевской, что Ленжилуправление не является руководящим органом.
Руководящим органом является тот орган, который по-хозяйски относится к делу. А здесь
что? Разбазаривание государственных средств налицо, задолженность по квартплате налицо.
Техническое руководство отсутствует? Организация труда поставлена как следует быть? Не
поставлена. Вот почему мне и показалось странным, что наряду с тем, что у нас нет ценников,
нет настоящей технической документации, Исаков выходит и болтает о скоростных методах.
Какие тут скоростные методы? Вы сначала наладьте элементарную работу, возьмите на себя
функцию технического руководства.
Третий вопрос. Если т. Турко задал т. Исакову вопрос, сколько сделали предприятия для
жилищной системы, для хозяйства города в таком разрезе, чтобы сравнить, что сделали предприятия и что сделало Ленжилуправление, — я согласен. Но если в этом вопросе был заложен
вопрос, а не пора ли самому Ленжилуправлению заниматься этими вопросами, а предприятиям заниматься своими программами, — я считаю, что рано так ставить вопрос. Можно любого из вас поставить на Ленжилуправление, но, если мы не будем помогать, конечно, с этой
задачей не справиться.
На днях мы будем обсуждать интересный вопрос. Тов. <…>1 подсчитал, и я ссылаюсь на
его подсчеты, без проверки. Он приводит данные, что нам требуется 10 лет для того, чтобы
восстановить город. Это исходя из той мощности, которую имели строительные организации
в начале войны, а в тот период времени у нас были довольно мощные организации, и мы
выполняли солидные работы. Вот его цифры. Я пока не могу их оспаривать — трудно сказать, не проверял. Но во всяком случае, это говорит о том объеме работ, который предстоит
нам провести по восстановлению жилищного хозяйства. Кроме того, мы не гарантированы:
и сегодня, и завтра разрушения могут продолжаться. Поэтому ставить сейчас так вопрос или
намек делать на то, что сейчас настала пора, когда Ленжилуправление встало на ноги (ни на
какие ноги оно не встало), предприятиям можно не помогать Ленжилуправлению. Я считаю,
что пока еще рано ставить так вопрос.
1

Фамилия пропущена в тексте стенограммы.

Я понимаю, что требуют районы от Ленжилуправления. Они требуют, чтобы была техническая документация, чтобы разрабатывали нормы выработки, оказывали помощь в организации труда, и чтобы подо всю эту большую программу была создана соответствующая
техническая база, чтобы готовили кадры и правильно чтобы занимались эксплуатационной
деятельностью.
Нужно все-таки отдать должное нашим трудящимся: я считаю, что со стороны трудящихся внимания к жилищам стало больше, чем было до войны. Надо только правильно направить эту инициативу и желание трудящихся помогать жилищной системе нашего города.
Задолженность по квартплате в 28 миллионов рублей получается не потому, что трудящиеся
не хотят платить за квартиру.
(Тов. МОТЫЛЕВ: у нас большое снижение по задолженности за квартплату. Я не знаю,
откуда такие цифры.)
Жагулло говорит, что у него данные банка. Вы уж разберитесь сами.
Кстати, эти звонки, которые идут на бюро, это в первую очередь звонки в Ваш адрес, тов.
Мотылев. Вы непосредственно отвечаете за работу Ленжилуправления. Мы Вам сегодня делаем такой упрек. Вы, как заместитель председателя исполкома, должны были обеспечить
благотворную деятельность Ленжилуправления. И возможности, и способности у Вас на это
есть, чтобы поднять эту работу. Ведь не совсем приятно и городскому комитету партии, исполкому слушать такую суровую и в то же время справедливую критику.
Говоря о предложениях, нужно сказать, что в них основным вопросом должен быть вопрос, который поставлен в записке товарища Баранова, — это ликвидация аварий в зданиях,
пострадавших от артобстрела, и в связи с этим соответствующие мероприятия.
Этот вопрос должен обсуждаться на ближайшем бюро. Андрей Александрович его посмотрел и считает правильной постановку этого вопроса. Но вне зависимости от этой постановки (мы можем оговориться, что такой-то вопрос выделяется отдельно), в адрес Ленжилуправления должен быть дан целый ряд указаний.
В первую очередь, укрепить Ленжилуправление кадрами. Лучшие кадры тов. Бадаеву
нужно будет отобрать и послать в Ленжилуправление. Где они обижены по линии хлебных
и продовольственных карточек, — дадим им первую категорию. Лучше где-нибудь в другом
месте сэкономим. Но кадрами Ленжилуправление укрепить нужно. Раз Ленжилуправление
не справляется, его надо укрепить кадрами.
Если не справляется главный инженер Ленжилуправления, надо и здесь укрепить. Или
его вызвать к тов. Попкову и предупредить. Он здесь, можно предупредить его здесь. Найдется у него способность дальше руководить, оставим. Дадим испытание, скажем, два месяца.
Если не справитесь, встанем перед вопросом освобождения Вас от работы.
Мы должны персонально записать, что тов. Майзель работает плохо. Городской комитет
партии требует от него в ближайшее время улучшить работу.
Надо создавать проектно-сметные бюро в районах. Сроки надо обусловить.
Вопросы организации труда надо поставить во всю ширь и потребовать, чтобы к такому-то сроку закончить то-то и т. д.
Финансовая сторона. Тут надо навести порядок. Манаков дает много денег Ленжилуправлению. Из записки Жагулло выходит, что зря даются эти деньги. Надо в финансовой стороне
навести порядок, дать персональное указание Гужкову разобраться в этом деле.
Инструмент. Я бы предложил принять требования Ленжилуправления о таком-то инструменте и прямо дать указание на такой-то завод, чтобы не было отдельного решения. Такое-то количество инструмента, определить сроки и на каком заводе он должен быть сделан.
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Надо отметить и вопрос подготовки к зиме. Подготовка к зиме идет очень плохо. Я бы попросил секретарей райкомов партии проверить ход подготовки к зиме. Можно условиться —
срок к 1 октября.
Насчет службы газоубежищ. Укрепить надо этот отдел. А в районы надо прибавить людей.
Посмотрите это дело, и в решении нужно отметить.
Тов. Исаков, Вы слышали критику в Ваш адрес? Вы что, хотите повторить печальный опыт
Ханутина? На таком же собрании мы выбирали Вас в Ленжилуправление. Вы и сами себя
ставите в такое положение, и нас тоже. Выходит, что и Майзель Вас не слушает, поскольку он
не работает по своим способностям и силам. Если Вас аппарат слушает, почему же так получается? Мы Вам даем месяца два сроку, а потом проверим. Если за два месяца не будет улучшения в работе аппарата Ленжилуправления, то и городской комитет партии, и исполком вынуждены будут поставить вопрос об освобождении Вас от этой работы. Кадры у нас выросли,
а дело почетное. Можно выдвинуть на это дело. Вы должны учесть это.
(Тов. КАПУСТИН: Он все старается жить со всеми в дружбе, ладить со всеми.)
Под районы нечего подделываться, но с районами надо в контакте работать.
Поручим т.т. Бадаеву, Исакову, Мотылеву, Жагулло и Закржевской подработать этот вопрос в течение 3-х дней.
Тов. ГРИГОРЬЕВ: Выступавшие товарищи выдвигали вопрос об усилении Ремстройконторы. Это очень серьезный вопрос. Сейчас количество людей в наших ремстройконторах
в лучшем случае составляет 10 % к общему количеству людей в Ленжилуправлении. В домохозяйствах дворники, печники, кипятильщики, водопроводчики — все записаны квалифицированными людьми, а по существу, ничего квалифицированного не делают. Надо пересмотреть это дело. В будущем мы не поднимем дела восстановления жилого фонда при таком
положении.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принять предложение т. Григорьева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д 4790. Л. 7–9. Подлинник, машинопись.

3. — О выполнении постановления Военного Совета Ленинградского фронта «О выполнении
постановления ГОКО СССР за № 3592сс от 16.VI–1943 г. о МПВО города Ленинграда».
т.т. Лагуткин, Шикторов, Трахачев.
Отметить, что постановление Военного Совета Ленинградского фронта генерал-майором
т. Лагуткиным выполняется удовлетворительно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О выполнении постановления Военного Совета Ленинградского фронта «О выполнении
постановления ГОКО СССР № 3592сс от 16.VI–1943 г. о МПВО г. Ленинграда».
т.т. Трахачев, Лагуткин, Шикторов.
Тов. ЛАГУТКИН: Нам нужно решать вопрос создания своей собственной строительной
базы. Мы принимаем к этому меры, но целый ряд родственных строительных организаций
в этом деле нам мало помогает.
Второе. Очень важно нас пополнить механизмами, строительным инструментом.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д 4789. Л. 2. Подлинник, машинопись.

4. — О работе с кадрами в Василеостровском и Приморском райкомах ВКП(б).
т.т. Бадаев, Антюфеев, Шишмарев, Харитонов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4, пр. 83
О работе с кадрами в Василеостровском и Приморском райкомах ВКП(б)
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 8 сентября 1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что Василеостровский и Приморский райкомы ВКП(б)
за время Отечественной войны провели большую работу в деле подбора и воспитания руководящих кадров. В Василеостровском районе за этот период времени выдвинуто на руководящую работу 164 чел., а в Приморском свыше 110 чел. Вновь пришедшие к руководству партийные, хозяйственные и советские кадры в основном справились с решением военно-политических и хозяйственных задач, стоящих перед районами. Однако бюро горкома
ВКП(б) считает, что неудовлетворительная работа некоторых предприятий, выпускающих
продукцию для фронта (завод револьверных станков и автоматов, «Вперед» и др.), отставание Василеостровского района в подготовке к зиме и в заготовке топлива свидетельствуют
о наличии недостатков в работе по подбору и воспитанию руководящих кадров.
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Третье. Трудности с бензином. Необходимо 40–50 машин переделать на газогенераторные,
чтобы не быть в зависимости от выдачи бензина.
С 6 июля зарплату бойцам стали давать как в Красной Армии, а обмундирование осталось
прежним. Если раньше, при зарплате в 400–500 рублей, человек мог что-нибудь купить, то
сейчас у него нет никакой возможности для этого, а обмундирования нет.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо ехать в Москву. Я Вам десятки раз говорил: надо ехать в Москву.
Никакие бумажки не помогут, надо ехать и прямо получать. Наша МПВО больше имеет права
получить обмундирование, чем Московская. Здесь люди воюют, а там баклуши бьют. Надо
выяснить в Москве и насчет награждения, чтобы предоставили право награждать.
Тов. ЛАГУТКИН: Не решен вопрос в отношении звания нашему офицерскому составу.
100 % нашего офицерского состава — девушки, но по своей практической работе это люди
достойные присвоения им соответствующих званий.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Экзамен сдадут, получат звание.
Тов. ЛАГУТКИН: В отношении льгот. Часты ранения при выполнении боевой задачи. Мы
в июле месяце 25 человек потеряли только убитыми, много было раненых. Не решен вопрос
о том, чтобы наши люди могли носить знаки за ранение.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо посмотреть аварийно-восстановительные отряды Ленэнерго.
Здесь должна быть большая маневренность с одного предприятия перебрасывать на другое.
Отметить, что постановление Военного Совета генералом Лагуткиным выполняется
удовлетворительно.
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В работе по воспитанию кадров райкомы ВКП(б) забыли указание пленума Ленинградского горкома ВКП(б) от 19 июля 1940 г. «О практике подбора и расстановки кадров в Василеостровском и Выборгском районах».
Василеостровский и Приморский райкомы ВКП(б) недостаточно оказывают практическую помощь руководящим кадрам. На проводимых совещаниях секретарей партийных организаций и директоров предприятий не обобщают практику партийной и хозяйственной
работы в районе, не организуют обмена опытом. Районные собрания партийного актива с обсуждением отдельных вопросов работы районной партийной организации проводятся редко.
Райкомы ВКП(б) слабо работают с низовым партийным, хозяйственным, советским, комсомольским и профсоюзным активом, не привлекают его к повседневной практической работе
руководящих органов. Вследствие этого Василеостровский и Приморский райкомы ВКП(б)
не имеют подготовленного и проверенного резерва для выдвижения на руководящую работу.
Вместо своевременной помощи и правильного воспитания молодых кадров на их собственных ошибках, райкомы ВКП(б) встают на путь привлечения их к партийной ответственности. (В Василеостровском районе снято с работы 11 секретарей партийных организаций, а
в Приморском — 29 человек партийных, советских и хозяйственных работников. Кроме того,
наложено взысканий на 47 чел., в их числе 13 секретарей парторганизаций.)
При подборе партийных кадров в первичных партийных организациях райкомы ВКП(б)
предъявляют требования мирного времени. Не привлекают к руководящей партийной работе
молодых коммунистов, принятых в ВКП(б) за период Отечественной войны, в то же время
инструкторами райкомов ВКП(б) выдвигают рядовых коммунистов, не имеющих опыта организационной и партийно-политической работы.
Бюро горкома ВКП(б) считает, что работа с кадрами, постоянная забота о их воспитании,
является важнейшим условием дальнейшего укрепления партийной, хозяйственной и советской работы и успешного выполнения задач, поставленных перед партийными организациями города.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Василеостровскому и Приморскому райкомам ВКП(б) устранить отмеченные недостатки в работе с кадрами, для чего:
а) улучшить практику подбора и расстановки кадров, в сочетании со старыми кадровыми
работниками, смелее привлекать к руководящей партийной работе молодых коммунистов,
принятых в ВКП(б) за время Отечественной войны;
б) внимательно присматриваться к работе каждого руководителя, знать нужды и запросы
и своевременно оказывать помощь в их работе;
в) поднять воспитательное значение проводимых совещаний, заслушивать на них отчеты
руководящих кадров, обобщать опыт, всемерно развивая критику и самокритику недостатков
в работе, поднимать у актива инициативу в постановке партийных, хозяйственных и общегосударственных вопросов;
г) восстановить созыв районных собраний партийного актива с обсуждением ответов
райкомов ВКП(б) по отдельным вопросам работы районной партийной организации. Больше
привлекать к участию низовой партийный актив района;
д) шире практиковать привлечение актива (директоров, секретарей первичных и цеховых
партийных организаций, их заместителей, членов партбюро) к повседневной работе райкомов ВКП(б), советуясь с ними по важнейшим вопросам партийно-хозяйственной жизни
районов, создавая из них резерв для выдвижения на руководящую работу.
2. Рекомендовать райкомам ВКП(б) организовать по опыту Московского райкома ВКП(б)
постоянно действующий семинар секретарей первичных партийных организаций. Семинар
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должен стать основной формой учебы секретарей по вопросам практики партийной работы
и в повышении их политического, культурного и технического уровня.
3. Обязать райкомы ВКП(б) провести выборы заместителей секретарей партийных организаций в соответствии с инструкцией ЦК ВКП(б) «О выборах партийных органов». Установить постоянное общение работников райкомов с заместителями, привлекать их к выполнению заданий, помогать им приобретать навыки организационного руководства.
4. Предложить секретарям райкомов ВКП(б) т.т. Шишмареву и Харитонову усилить работу с руководящими работниками аппарата райкомов ВКП(б) (заведующими отделами, инструкторами), больше интересоваться их практической деятельностью, направляя их внимание на оказание повседневной помощи низовым партийным и хозяйственным кадрам.
5. Предложить райкомам ВКП(б) больше изучать практику работы руководителей предприятий, учреждений, цехов и участков. Помогать осваивать передовые методы управления
предприятием, повышать политический, технический и культурный уровень. Воспитывать
у них чувство государственной ответственности в решении любого хозяйственного вопроса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 27–28. Копия, машинопись.

4. О работе с кадрами Приморского и Василеостровского РК ВКП(б).
т.т. Бадаев, Харитонов, Шишмарев.
Тов. ХАРИТОНОВ: Практика работы показывает по Приморскому району, что назрел вопрос о необходимости расширения числа освобожденных штатных единиц для секретарей
парторганизаций и культпропов.
Второе. Настала пора уточнить роль отделов кадров и промышленных отделов в условиях
войны. Мне кажется, что назрела необходимость расширить отдел кадров райкома, хотя бы
на два лишних инструктора.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Есть предложение окончательную редакцию поручить Бадаеву и докладчикам. Надо условиться относительно оценки. Не следует давать неудовлетворительной
оценки. Это первое. Но товарищи должны понять, что, если мы хотим и дальше выполнять
наши задачи, укреплять партийную работу, мы в первую очередь должны понять первостепенное значение работы с кадрами, воспитания кадров и оказания им практической помощи.
В практической помощи надо упор делать на помощь на местах.
Второе. Обратить внимание на работу с низовыми кадрами: как директор предприятия
работает со своими кадрами, как работает с кадрами секретарь партийной организации,
профсоюзная организация, комсомольская организация. На эту сторону надо обратить внимание.
Дальше. В условиях Отечественной войны партийный аппарат городского комитета, районных комитетов партии, исполкомов, безусловно, превращается в школу по подготовке кадров. Поэтому я еще раз хочу напомнить об этом товарищам. Они никак не хотят понять,
что нельзя подходить к кадрам со старой меркой. Пусть на первых порах человек будет неполноценным работником, но, работая в аппарате райкома или городского комитета 6 или
8 месяцев, он вырастет. А вырастет, вы его можете послать на самостоятельную работу в качестве секретаря партийной организации или другую работу. Иначе мы кадров не вырастим.
Я неслучайно задал Харитонову вопрос о том, сколько молодых членов партии, вступивших
в партию в период войны, выросло до актива? В период войны быстро растут кадры. Хотите
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я приведу цифру по армии. 45 % вступивших в партию в период Отечественной войны сейчас
уже на руководящей партийной работе. Мы считаем это большим плюсом.
И у нас есть актив, но дело заключается в том, что мы чересчур разборчивы в подборе
кадров. Подходим со старой меркой. Надо на это дело обратить внимание.
Принять предложение т. Харитонова, не записывая у нас. В ряде районов надо расширить
штаты. Дело в том, что они сами свои штаты не укомплектовали. На следующем бюро заслушать информацию т. Бадаева об укомплектовании штатов аппарата райкомов и исполкомов.
Так дальше оставлять нельзя.
Надо Антюфееву вместе и Михеевым решить эти вопросы. Где ввести освобожденного секретаря, где культпропа, где прибавить человека в штат районного комитета. Это надо будет
принять. Срок работы — 3 дня. Антюфеева надо включить в комиссию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д 4789. Л. 3. Подлинник, машинопись.

5. — О руководстве парткома завода «Большевик» многотиражной газетой «Боевой тыл»
и стенными газетами.
т.т. Маханов, Михайлов, Егоренков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Приложение
к п. 5с, пр. 83
О руководстве парткома завода «Большевик» многотиражной газетой «Боевой тыл»
и стенными газетами
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 8.IX–1943 г.)
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что партком завода «Большевик» (секретарь т. Михайлов) недооценивает роли заводской газеты, как важнейшего центра партийно-политического воспитания и мобилизации рабочих и служащих предприятия на выполнение производственных задач. В течение 1943 г. партийный комитет ни разу не обсуждал
многотиражки.
В результате газета «Боевой тыл» не помогает партийной и хозяйственной организациям
разрешать важнейшие политические и производственные задачи, стоящие перед заводом. Газета не ставит перед рабочими злободневных вопросов производства, не разоблачает бракоделов и нарушителей трудовой дисциплины, не организует борьбы за выполнение производственного плана, за высокое качество, за экономию металла и топлива.
Газета «Боевой тыл» не освещает вопросов партийной жизни и не разъясняет коммунистам и рабочим завода об огромном значении изучения книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза».
С рабочими завода газета связана слабо и делается узким кругом лиц. За 8 месяцев 1943 г.
в редколлегию поступило всего 4 письма рабочих. На страницах газеты отсутствует большевистская критика и самокритика (в течение 1943 г. помещено всего 7 критических статей
и заметок). Многотиражка, как правило, печатает скучные и длинные статьи на непонятном
для рабочих языке.

Неудовлетворительно руководит партком завода «Большевик» и стенной печатью. Стенгазеты и боевые листки выходят не во всех цехах. Партбюро ряда цехов также не руководят
стенными газетами не улучшают качество их содержания (цех главного энергетика — секретарь партбюро т. Корнилова, цех № 41 — секретарь партбюро т. Богданов и др.). Стенные
газеты выходят нерегулярно, а некоторые из них выпускаются только к праздничным дням.
Володарский РК ВКП(б) прошел мимо крупнейших недостатков в работе газеты «Боевой
тыл» и не принял своевременно мер к их устранению.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Осудить негодную практику руководства парткома завода «Большевик» и его секретаря
т. Михайлова многотиражной газеты «Боевой тыл». Потребовать от т. Михайлова — лично
руководить газетой, сделав ее важнейшим центром партийно-политического воспитания
и мобилизации рабочих на выполнение производственного плана завода.
2. Обязать партком завода повысить качество содержания газеты «Боевой тыл», освещать
в ней основные вопросы производства: выполнение плана, обучение новых рабочих, укрепление трудовой дисциплины, повышение качества продукции, экономии металла, топлива,
электроэнергии. Поднять большевистскую критику и самокритику недостатков в работе
предприятия, разоблачать разгильдяев, бракоделов, прогульщиков и всех тех, кто тормозит
дело успешной работы завода. Шире распространять опыт передовых рабочих.
3. Обязать партком завода систематически освещать на страницах газеты «Боевой тыл»
деятельность партийной, комсомольской и профсоюзной организаций. Шире освещать работу парторганизаций цехов, авангардную роль коммунистов, контроль парторганизацией
хозяйственной деятельности администрации, вопросы пропаганды и агитации. Газета должна
повседневно отражать постановку изучения книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной
войне Советского Союза» — коммунистами и трудящимися завода, показывать опыт работы
кружков и товарищей, самостоятельно изучающих эту книгу.
4. Осудить бюрократическую практику заполнения газеты перепечатками материалов
из протоколов собраний, приказов администрации и статей из других газет. Предложить
т. Михайлову установить тесную связь заводской газеты с рабочими, инженерно-техническими работниками, партийным, профсоюзным и комсомольским активом предприятия,
привлечь их к участию в газете. Шире использовать оправдавшие себя формы связи газеты
с читателями (отчеты о работе редколлегии перед читателями, рабкоровские совещания,
рейды и т. п.).
5. Предложить парткому завода «Большевик» укрепить состав редколлегии газеты «Боевой тыл» работоспособными и политически грамотными товарищами. Регулярно обсуждать
на заседаниях парткома планы работы газеты, отчеты редколлегии газеты и отчеты партбюро
цехов о работе стенных газет.
6. Обязать секретаря парткома т. Михайлова и редактора газеты т. Баннова установить
в цехах и на территории завода витрины для расклейки газеты «Боевой тыл», а также центральных газет и газеты «Ленинградская правда». Упорядочить дело распространения и доставки газеты подписчикам.
7. Обязать партком завода и секретарей бюро парторганизаций цехов укрепить руководство стенными газетами и боевыми листками, повседневно направляя их работу.
8. Послать т. Езерского («Ленинградская правда») на завод «Большевик» сроком на две
недели для оказания практической помощи газете «Боевой тыл».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 29–30. Копия, машинопись.
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5. О руководстве парткома завода «Большевик» заводской печатью.
т.т. Маханов, Михайлов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Михайлов, почему Вы ссылаетесь на особые условия Ленинграда?
Что, война мешает Вам наводить критику? В армии сейчас дано право наводить критику на
офицерский состав, но эта критика должна носить дружеский характер. Читаешь вашу газету
и не знаешь, что это за газета, что она перед собой ставит. Сегодня одно освещает, завтра
другое, а послезавтра перескочит на третье. Я против того, чтобы критика была острой, я
против того, чтобы избивать людей. Я за товарищескую критику. Не за огульное охаивание,
а поддержку, но поддержку через критику.
Слабость вашей газеты объясняется тем, что Вы сами, партком, как следует не занимались этим делом. Если бы газета была в Ваших руках, в руках партийного комитета, тогда бы
вы направляли ее работу, тогда бы у газеты была бы идея.
Как не понимаете, что главное? Вы же знаете, что является главным для производства,
какие вопросы Вы ставите в области партийно-политической работы. Главной была посевная
кампания — бейте; сейчас главное — уборка и заготовка овощей — бейте на это. Что значит
в ваших условиях ваша газета, так же как в условиях города «Ленинградская правда». «Ленинградская правда» — это голос городского комитета партии. Через «Ленинградскую правду»
городской комитет ежедневно разговаривает с десятками тысяч жителей нашего города. Газета — это наш голос, партийный голос.
И у Вас, что такое ваша газета? Это ваш голос, при помощи которого Вы разговариваете
с вашими рабочими и служащими. Что Вы хотите сказать своим рабочим и служащим, о том
Вы и должны писать в вашей газете.
Есть предложение принять предложения, которые выдвигает т. Маханов.
Но для себя надо сделать соответствующие выводы. Надо усилить руководство редакторами газет. Надо воскресить семинар, т. Шумилов, надо систематически давать обзоры. К заводу «Большевик» недели на две надо прикрепить хорошего квалифицированного газетного
работника. Им надо помочь. Послать туда человека, и пусть он практически им помогает.
Третье положение: надо разъяснить нашим людям, что такое газета. Газета является
важнейшим центром политического воспитания. Товарищи должны понять: там, где газета
острая, вокруг нее идут разговоры. Центральная наша газета «Ленинградская правда» помещает международный обзор, вокруг этого идут разговоры. Интересуются, что делается
в тылу, как работает промышленность, как обстоит дело с сельским хозяйством, — вокруг
этого идет обсуждение. Вокруг газеты идет политическое обсуждение. На газетном материале строятся те или иные доклады. Это общая печать. Если говорить о заводской печати,
что она должна освещать. Заводская печать должна освещать местную жизнь. Острой является борьба с браком, — значит вокруг этого вопроса и должна работать газета, но так работать, чтобы от номера к номеру люди ждали, а как сегодня будет поставлен вопрос о браке.
Если столовая плохо работает, — из номера в номер пиши о столовой, вокруг этого острого
вопроса работай. Вот что значит центр политического воспитания. Видимо, наши товарищи
этого не понимают. В нашем решении это надо разъяснить, расшифровать, чтобы знали. Раз
поймут, лучше будут строить работу своей газеты.
Тов. Михайлов должен понять, что он не может быть секретарем партийного комитета,
если не будет заниматься газетой. Возьмите опыт наших вождей, товарища Сталина. Наши
вожди сами писали руководящие статьи. И члены парткома должны сотрудничать в газете.
Обязательно. А вы стоите в стороне. Нельзя так.
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Тов. Егоренков, Вы учтите это. У Вас в районе мало печатных газет, поэтому можно побольше внимания уделить газете завода «Большевик».
Тов. Маханов, в нашем решении Вы запишите, кого послать туда для оказания помощи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д 4789. Л. 4. Подлинник, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 26 августа 1943 г.
1г. — О работе т.т. Виноградова В. И. и Лебедева Н. С.
Направить для работы в редакции «Ленинградская правда» т. Виноградова В. И., освободив его от работы в радиоузле Кировского завода, и т. Лебедева Н. С., освободив его от
работы в газете «Сталинец».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 3. Копия, машинопись.

Утвердить т. Тихомирова Г. П. секретарем Красногвардейского РК ВКП(б) по кадрам, освободив его от работы инструктора отдела оборонной промышленности Ленинградского
горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 3. Копия, машинопись.

3г. — О производстве режущего и мерительного инструмента в Ленинграде.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3г., пр. 83
О производстве режущего и мерительного инструмента в Ленинграде
(Пост. бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 26 августа 1943 г.)
Бюро горкома ВКП(б) констатирует, что на большинстве предприятий города производство боеприпасов и вооружения обеспечивается мерительным и режущим инструментом неудовлетворительно.
Технологические процессы изготовления изделий оснащены инструментом недостаточно,
в ряде случаев применение случайного инструмента, не предусмотренного техпроцессом,
приводит к неточности изготовления деталей и тем самым снижает качество выпускаемой
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продукции. Большое распространение получило использование универсального мерительного инструмента вместо специального (скобы, пробки, шаблоны и т. д.).
Плохо поставлен учет наличия, движения, хранения и технического состояния инструмента и контроль-измерительной аппаратуры; не уделяется должного внимания соблюдению
установленных технических норм расхода инструмента на единицу изделия.
Наряду с отсутствием в городе инструментальных заводов, инструментальные цехи и мастерские предприятий не укомплектованы минимально потребным оборудованием, рабочей
силой, а в ряде случаев точное оборудование цехов загружается производственными заказами.
Восстановление и изготовление нового инструмента производится в недостаточном
объеме и плохого качества, в большинстве профилактикой инструментария не занимаются,
работая до полного его износа.
Подготовка новых кадров инструментальщиков на предприятиях идет крайне медленно
и в небольших количествах.
Директора и секретари парторганизаций заводов не уделяют должного внимания созданию и укреплению собственных инструментальных баз, мало заботятся о своевременном
обеспечении производства качественным инструментом, не занимаются выявлением внутренних ресурсов и поднятию ответственности рабочих за сохранность инструмента и контрольно-измерительной аппаратуры.
В целях лучшего обеспечения промышленности Ленинграда инструментом, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить программу по изготовлению режущего, мерительного и монтажного инструмента на сентябрь месяц и IV квартал 1943 г. в количествах и номенклатуре, согласно приложению № 11.
2. Восстановить производство инструмента на заводе им. Воскова, сократив выпуск автоматов ППС в сентябре месяце на 50 %; с последующим снятием этого изделия с программы
завода. Установить номенклатуру и количество режущего и мерительного инструмента на
сентябрь месяц 1943 г. в соответствии с приложением № 2.
3. Обязать директора станкостроительного завода им. Ильича т. Максимец в течение сентября — октября месяцев увеличить выпуск абразивов и организовать изготовление режущего инструмента, с постепенным сокращением объема производства по затворам автоматов
ППС.
4. Возложить распределение инструмента, изготовленного на ленинградских предприятиях, согласно утвержденной программе уполномоченным Госплана, на управляющего конторой «Главстанкоинструментсбыт» т. Михайлова.
Обязать директоров предприятий изготовленный инструмент сдавать как товарный выпуск для реализации в контору «Главстанкоинструментсбыт».
5. Обязать директоров предприятий немедленно навести должный порядок в инструментальном хозяйстве заводов, для чего:
а) в течение сентября месяца создать и укрепить инструментальные цехи заводов оборудованием и рабочей силой за счет перераспределения их внутри предприятия;
б) до 1 октября 1943 г. упорядочить заводское и цеховое складское инструментальное хозяйство, обеспечив правильную систему учета, хранения и выдачи инструмента, соблюдая
установленные нормы его запасов;
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень режущего, мерительного
и монтажного инструмента (сверла, фрезы, метчики, лерки, тиски, молотки, плоскогубцы, дрели и др.) и плановые
задания по их изготовлению.

в) прекратить загрузку инструментальных цехов изготовлением деталей основного производства;
г) привлекать к материальной ответственности рабочих за поломку инструмента, наряду
с этим разработать и внедрить поощрительные меры за его экономию;
д) организовать обучение новых кадров рабочих-инструментальщиков, охватив обучением в первую очередь лучших рабочих основного производства, применяя наиболее эффективные формы обучения, позволяющие в кратчайший срок подготовить квалифицированных инструментальщиков.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова:
а) разместить в сентябре месяце и IV квартале с. г. заказ на изготовление режущего, мерительного и монтажного инструмента на предприятиях города, согласно приложению № 1;
б) обеспечить завод им. Воскова и станкостроительный завод им. Ильича необходимыми
материалами и недостающим количеством оборудования (пригодным для производства инструмента), согласно приложению № 31.
7. Обязать управляющего конторой «Главстанкоинструментсбыт» т. Михайлова:
а) разработать и внедрить в течение сентября — октября месяцев с. г. нормативы расхода
на нормальный мерительный и режущий инструмент, организовав изъятие от предприятий
города поломанного и изношенного инструмента для последующего его восстановления;
б) организовать изъятие в течение сентября месяца с. г. излишнего инструмента на предприятиях города и перераспределить его в соответствии с потребностями производства.
8. Обязать директора Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии
т. Гаркуша произвести в течение сентября месяца и IV квартала с. г. проверку эталонных измерительных приборов и аппаратуры заводских лабораторий.
9. Обязать директоров завода им. Ленина т. Стрельникова, завода им. Егорова т. Колесникова организовать с сентября месяца с. г. химическое восстановление напильников с выпуском 1 500 штук в месяц с последующим увеличением.
10. Обязать Управление трудовых резервов т. Максимова возобновить в ремесленных училищах с 15 сентября обучение ремесленников инструментальному делу, с охватом не менее
300 человек.
11. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы
т. Смирнова:
а) укомплектовать завод им. Воскова и станкостроительный завод им. Ильича до 15 сентября с. г. квалифицированными рабочими за счет предприятий города, согласно приложению № 42;
б) доукомплектовать до 15 сентября с. г. недостающей рабочей силой и ИТР контору «Главстанкоинструментсбыт» в соответствии с утвержденными штатами.
12. Обязать секретарей партийных организаций предприятий уделять больше внимания
вопросам инструментального хозяйства завода и воспитывать у новых рабочих бережное отношение к инструменту.
13. Секретарям РК ВКП(б) разъяснить настоящее постановление директорам и секретарям парторганизаций заводов; оказать силами района конкретную помощь в деле органи1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень станков (станки: токарные, кругло-шлифовальные, шаблоносверлильные, расточные, револьверные и др.) и другого оборудования (сварочные аппараты,
микроскопы и др.).
2 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень 133 рабочих различных специальностей
(токари, фрезеровщики, слесари, сварщики и др.).
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зации и укрепления инструментальных цехов предприятию и проконтролировать настоящее
постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 31–32. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О производственных и бытовых условиях работы подростков на предприятиях.
Постановление бюро горкома ВКП(б) от 25.XI–1942 г. «Об улучшении бытовых условий
молодых рабочих» рядом предприятий выполняется неудовлетворительно.
На заводах № 211, 4, 810 и им. Кирова имеет место увеличение рабочего дня подростков
до 10–12 час. На этих же заводах допускаются сверхурочные и работа в ночную смену. На заводе № 211 за время с 14.VI по 17.VII–с. г. было предоставлено только 2 дня отдыха. Такие же
факты имеют место на заводе им. Кирова.
Производственное обучение подростков на ряде предприятий все еще организованно
неудовлетворительно. Так, на заводе «Красная Звезда» ученики работают только по операциям, что не способствует овладению широкой профессией токаря, слесаря и др. В результате такого обучения на заводе «Красный Выборжец» ученики индивидуально-бригадного
ученичества, получившие 3-й разряд токаря, не умеют читать простой чертеж, элементарные
сведения из общей технологии и спецтехнологии им неизвестны. На этом же заводе ряд учеников поступал на обучение электромонтерами, а работают крановщиками подъемно-передвижных кранов.
Культмассовые молодежные работники в большинстве общежитий до сих пор не назначены. При снабжении ордерами на обувь, одежду и белье очень часто подростки забываются.
На заводах № 810 и «Красный Выборжец» вообще ордеров на обувь подросткам не выдавали.
Ремонт обуви и стирка белья на заводе № 810, им. Кирова и др. до сих пор не налажены.
Рационным питанием охвачено незначительное количество подростков. В системе УКБС
и Жилремстройтреста неправильно установлено время приема пищи: завтрак и ужин отпускаются одновременно в 6–7 часов утра и обед в 17–18 часов вечера.
ОК Союзов и местные профсоюзные организации проявляют полную бездеятельность
в соблюдении Кодекса законов о труде и в улучшении бытовых условий подростков.
Райкомы ВКП(б) недостаточно контролируют выполнение постановления бюро горкома
ВКП(б) — «Об улучшении бытовых условий молодых рабочих».
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Объявить выговор директорам: завода № 211 т. Пригарину И. Т. и завода им. Кирова
т. Муромцеву С. И. — за незаконное удлинение рабочего дня, за отсутствие заботы и внимания к бытовым условиям молодежи.
Потребовать от директоров предприятий, секретарей парторганизаций и председателей
фабзавкомов в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки и обеспечить выполнение постановления бюро горкома ВКП(б) — «Об улучшении бытовых условий молодых
рабочих».
2. Обратить внимание уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову на неудовлетворительную работу его аппарата и ОК профсоюзов в вопросах охраны труда и улучшения
состояния бытовых условий подростков.
3. Обязать Ленгорздравотдел — т. Машанского — установить действенный надзор за состоянием здоровья подростков на предприятиях. Ввести на медпунктах предприятий специальный учет заболеваемости и травматизма среди молодых рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 3–4. Копия, машинопись.
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5г. — О восстановлении Ленинградского Дворца труда.
1. Обязать трест № 2 НКВД (т. Калямин) произвести на договорных началах необходимые
ремонтно-восстановительные работы по Ленинградскому Дворцу труда, общестроительные
работы до 15 сентября с. г., сантехнические и центральное отопление до 15 октября с. г.
2. Исполнительному комитету Ленгорсовета депутатов трудящихся до 1 сентября с. г. обеспечить работы необходимыми строительными материалами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 4. Копия, машинопись.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), отмечая лучшие показатели выполнения плана добычи, сушки и погрузки торфа
в июле месяце торфопредприятия «Ириновское» треста «Ленгосторф», выполнившего месячный план добычи торфа на 100,6 %, план уборки кускового торфа на 1.VIII на 106,9 %
и план вывоза торфа ГЭС за июль месяц на 123,3 % постановляют:
1. За лучшие результаты работы по добыче, сушке и отгрузке торфа в июле месяце вручить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и горкома ВКП(б) торфопредприятию «Ириновское» треста «Ленгосторф» с одновременным вручением 20 тысяч рублей для премирования лучших рабочих, работниц
и инженерно-технических работников торфопредприятия, установлен НКЭС СССР.
2. Вручение переходящего Красного знамени торфопредприятию «Ириновское» возложить на т. Бадаева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 5. Копия, машинопись.

7г. — О сокращении отраслевых отделов горкома ВКП(б) и об отраслевых секретарях горкома
ВКП(б).
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 6 августа 1943 г. об усилении ответственности
секретарей горкома за состояние дел в городе, а также для организационного упорядочения
работы горкома в области руководства предприятиями промышленности, транспорта, совхозами и подсобными хозяйствами предприятий, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Сократить в горкоме ВКП(б) следующие отраслевые отделы:
а) оборонной промышленности;
б) авиационной промышленности;
в) химической промышленности;
г) местной промышленности и промкооперации;
д) торговли и общественного питания;
е) пищевой промышленности;
ж) транспортный.
2. Создать в горкоме ВКП(б) следующие отраслевые отделы:
а) машиностроительной промышленности;
б) судостроительной промышленности;
в) электропромышленности и электростанций;
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г) легкой и местной промышленности, с включением в него предприятий промкооперации;
д) общественного питания, торговли и пищевой промышленности;
е) городского хозяйства и транспорта;
ж) сельскохозяйственный.
3. Утвердить:
т. Басова М. В.
— зам. секретаря горкома и заведующим отделом машиностроительной промышленности;
т. Талюш П. Т.
— зам. секретаря горкома и заведующим отделом электропромышленности и электростанций;
т. Гуторова Г. П.
— зам. секретаря горкома и заведующим отделом легкой
и местной промышленности;
т. Лазутина П. Г.
— зам. секретаря горкома и заведующим отделом общественного
питания, торговли и пищевой промышленности;
т. Сухомехова П. Т. — зам. секретаря горкома и заведующим отделом городского хозяйства и транспорта.
4. В связи с тем, что заместители секретаря горкома ВКП(б) одновременно являются заведующими соответствующих отраслевых отделов, освободить:
т. Корочина П. Г. — от обязанностей зав. отделом оборонной промышленности, утвердив
его зам. зав. отделом машиностроительной промышленности;
т. Ананьева Л. С. — от обязанностей зав. отделом машиностроительной промышленности,
утвердив его зам. заведующего отделом машиностроительной промышленности;
т. Нестерова Г. М. — от обязанностей зав. отделом электропромышленности и электростанций, утвердив его зам. зав. отделом электропромышленности и электростанций;
т. Стожилова И. Г. — от обязанностей зав. отделом торговли и общественного питания, утвердив его зам. зав. отделом общественного питания, торговли и пищевой промышленности;
т. Клеменчук А. П. — от обязанностей зав. отделом пищевой промышленности, утвердив
его зам. зав. отделом общественного питания, торговли и пищевой промышленности;
т. Гудкина Г. В. — от обязанностей зав. отделом местной промышленности и промкооперации, утвердив его зам. зав. отделом легкой и местной промышленности;
т. Утемова Е. М. — от обязанностей зав. отделом химической промышленности, утвердив
его зам. заведующего отделом городского хозяйства и транспорта;
т. Жагулло М. М. — от исполняющего обязанности зав. отделом городского хозяйства
и строительства, утвердив его зам. зав. отделом городского хозяйства и транспорта;
т. Иванова А. М. — от обязанностей зав. транспортным отделом, утвердив его зам. зав.
отделом городского хозяйства и транспорта;
т. Куракина П. Г. — утвердить заместителем заведующего отделом легкой и местной промышленности.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 5–6. Копия, машинопись.

От 27 августа 1943 г.
8г. — О работе т. Хорькова Г. И.
Утвердить т. Хорькова Г. И. парторгом ЦК ВКП(б) Ленинградской кабельной сети.
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 7. Копия, машинопись.

1. Обязать директора политехнического института т. Сердюкова закрепить на зимний период за партийными курсами занимаемое помещение Клуба ученых и помещений под общежитие на 175 человек в первом корпусе (3-й этаж), оборудовав последнее всем необходимым
инвентарем.
2. Обязать начальника Управления строительства исполкома Ленгорсовета т. Кутина
к 15 сентября провести в объеме 70 тысяч рублей ремонтно-восстановительные работы отопительной системы, водопровода, крыши, остекление и др. в 1-м корпусе, где размещено общежитие парткурсов.
Для выполнения указанных работ разрешить израсходовать 30 тысяч рублей из средств,
отпущенных на парткурсы II созыва.
3. Обязать начальника управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко выделить необходимые фонды строительных материалов для производства ремонтных работ
помещения парткурсов.
4. Обязать т. Михеева снабдить партийные курсы постельными принадлежностями:
одеял — 150 штук, подушек — 100 штук, постельного белья — 300 комплектов, полотенец —
100 штук.
5. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдман не позднее 5 сентября организовать
в помещении Клуба ученых столовую, обслуживающую только партийные курсы, переведя
столовую Клуба ученых в другое помещение.
6. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе выделять для парткурсов лимит электроэнергии в количестве 80 квт-часов ежесуточно.
7. Заведующему горздравотделом т. Машанскому прикрепить врача для санитарно-медицинского обслуживания парткурсов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 7. Копия, машинопись.

10г. — Об организации постоянной производственной базы для изготовления простейших
сельхозмашин, запчастей и ремонта автотракторного парка области.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 7. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

9г. — О хозяйственно-бытовом обслуживании партийных курсов и подготовке помещений
к зиме.
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к п. 10г., пр. 83
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Об организации постоянной производственной базы для изготовления простейших
сельскохозяйственных машин, запчастей и ремонта автотракторного парка области
(Постановление бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 27.VIII–1943 г.)
1. Обязать начальника областного управления местной промышленности т. Позднякова:
а) освободить цех № 8 механического завода от выполнения других заказов, в месячный
срок укомплектовать его недостающим оборудованием и рабочей силой и полностью перевести на изготовление простейших сельхозмашин, сельхозинвентаря и запчастей для автотракторного парка области;
б) по мере освобождения рабочих с филиала завода № 6, принять их на механический
завод и немедленно, разбив по группам, организовать теоретическую и практическую подготовку их по специальностям в следующем количестве:
1) слесарей и токарей
120 чел.
2) электросварщиков
15–20 чел.
3) кузнецов
20 чел.
4) модельщиков
5 чел.
5) жестяников
10 чел.
в) в месячный срок создать на заводе конструкторский отдел из 5–7 человек;
г) к 25 октября с. г. организовать на заводе производство стального литья;
д) к 5 октября с. г. изготовить опытную газогенераторную установку для перевода колесного трактора СХТЗ на твердое топливо, согласно проекту инженера Фетисова и в случае
положительных результатов ее работы приступить к изготовлению газогенераторных установок в соответствии с потребностью области.
2. Обязать директора мотороремонтного завода «Заря» т. Тишкина:
а) в месячный срок укомплектовать завод недостающим оборудованием и рабочей силой
и организовать изготовление запчастей и ремонт тракторных моторов, в соответствии с потребностью области;
б) организовать учебу и подготовить 50 чел. слесарей и токарей, необходимых для производства;
в) к 1 октября переоборудовать моторную группу колесного трактора СХТЗ, а к 15 октября с. г., получив комплект газогенераторной установки с механического завода, полностью
перевести колесный трактор СХТЗ для работы на твердом топливе. В случае положительных
результатов работы его на твердом топливе, закрепить технологию и приступить к переоборудованию тракторов по переводу их на твердое топливо.
3. Обязать начальника Леноблзо т. Таирова:
а) перевести на механический завод ЛОУМП 4-х механизаторов для постоянной работы
в конструкторском отделе;
б) до 15 сентября с. г. направить мотороремонтному заводу «Заря» на постоянную работу
60 чел. рабочих из числа ремонтных кадров МТС.
4. Обязать председателя плановой комиссии исполкома Леноблсовета т. Гольденберг ежеквартально планировать работу механического завода ЛОУМП и мотороремонтного завода
«Заря» по изготовлению запчастей сельхозмашин и ремонту автотракторного парка.
5. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову для расширения производства простейших сельхозмашин и ремонта автотрак-
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торного парка и сельхозмашин выделить областному управлению местной промышленности
и мотороремонтному заводу «Заря» недостающее механическое оборудование в следующем
количестве:
1)
токарных станков «ДИП-200»
2 шт.
2)
токарно-винторезных станков
6 шт.
3)
кругло-шлифовальный станок с прибором для внутренней шлифовки
1 шт.
4)
радиально-сверлильно-фрезерный
1 шт.
5)
фрезерный станок (горизонтальный) универсальный, ход стола
1 шт.
650–750 мм с делительной головкой
6)
фрезерный станок (вертикальный) универсальный, ход стола 650–750 мм 1 шт.
7)
строгальных типа шепинг (с ходом стола 600–800 мм)
2 шт.
8)
токарно-карусельный станок
1 шт.
9)
электропечь с пусковой аппаратурой для плавки стали на 250–500 кг
1 шт.
10) электросварочных аппаратов дуговой сварки
2 шт.
11) электропечь для закалки «ПН-11» или «ПН-12»
1 шт.
12) сверлильных станков
2 шт.
13) радиально-сверлильный
1 шт.
14) долбежный станок
1 шт.

11г. — О повышении коэффициента мощности (косинуса «фи»1) промышленных предприятий.
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 18 августа сего
годна № 3945 — «О повышении коэффициента мощности (косинуса «фи») промышленных
предприятий», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров промышленных предприятий и коммунального хозяйства в декадный срок разработать и утвердить в Ленэнерго мероприятия по улучшению коэффициента мощности и обеспечить повышение косинуса «фи» к 1 января 1944 г. не менее чем на
7–8 % против фактически существующего.
2. Управляющему Ленэнерго т. Страупе прекращать электроснабжение предприятий, имеющих коэффициент мощности ниже 0,4 и не принимающих мер к его улучшению, и с 1 сентября с. г. применять вновь утвержденную шкалу скидок и надбавок за коэффициент мощности к стоимости электроэнергии.
3. Управляющему Ленэнерго т. Страупе опубликовать в информационных материалах
Энергосбыта — Ленэнерго и отдельным изданием новую шкалу скидок и надбавок, инструкцию по ее применению и типовое положение о премировании за повышение и поддержание коэффициента мощности для широкого ознакомления руководителей и энергетического персонала предприятий.
4. Обязать директоров предприятий ввести премиальные положения для рабочих и ИТР
за повышение и поддержание коэффициента мощности, в соответствии с типовым положением о премировании и утвердить в Наркоматах точный перечень должностей рабочих и инженерно-технических работников, премируемых за повышение косинуса «фи».
1 Коэффициент мощности (косинус «фи») определяется как отношение активной мощности, которая
используется для совершения работы к полной потребляемой мощности. («Фи» — сдвиг фаз между силой тока
и напряжением.)

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 37–38. Копия, машинопись.
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5. Считать, что премирование рабочих и ИТР за повышение и поддержание коэффициента мощности производится:
а) для предприятий, получающих электроэнергию от системы Ленэнерго и блок-станций,
работающих в параллель с системой Ленэнерго — за счет фондов основного производства
и 50 % от суммы скидок за электроэнергию, получаемых предприятиями от системы Ленэнерго;
б) для предприятий, получающих электроэнергию от собственных блок-станций — за
счет фондов основного производства.
6. Обязать секретарей РК ВКП(б) усилить работу по вовлечению предприятий в общегородское соцсоревнование по экономии топлива, электроэнергии и образцовому ведению
энергохозяйства. контролировать качество и своевременность принятых соцобязательств
и проводить повседневную массово-политическую работу по экономии топлива и электроэнергии на предприятиях.
7. Уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову развернуть массово-разъяснительную работу профсоюзных организаций о важности экономии топлива и электроэнергии.
Привлечь научно-технические и инженерные силы к разработке на предприятиях оргтехмероприятий по экономии и организовать обмен опытом между предприятиями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 8–9. Копия, машинопись.

12г1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

13г. — О порядке использования материальных ресурсов в г. Ленинграде.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 13г., пр. 83
О порядке использования материальных ресурсов в городе Ленинграде
(Постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 27 августа 1943 г.)
Произведенная по постановлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) от 27.V–1943 г. (пр. 78, п. 13г.) перепись-инвентаризация
товарно-материальных ценностей определила наличие материалов и сырья, находящихся на
промышленных предприятиях и в снабженческо-сбытовых организациях Ленинграда.
Выявленные материальные ресурсы позволяют направить их для использования в наиболее важные отрасли народного хозяйства и, в первую очередь, для обеспечения производственной программы промышленных предприятий, выпускающих оборонную продукцию.
1

Текст постановления не публикуется.

Однако до сего времени распределение сырья и материалов среди потребителей осуществлялось бессистемно. Отпуск материалов производился различными сбытовыми организациями и промышленными предприятиями по разовым запросам, минуя планирующие
организации. Это приводило к бесконтрольному отпуску сырья материалов сверх лимитов
и без расчета на потребную программу и не стимулировало бережного и экономного расходования. Наряду с этим дефицитные металлы и сырье (декапированное и оцинкованное
железо, цветные металлы, кабельная продукция), необходимые для выполнения важных оборонных заказов, использовались на различных поделочных работах и при производстве ширпотреба. Отсутствие правильной системы планирования, движения и отпуска материалов по
главсбытам и снабженческим организациям не стимулирует изыскание дополнительных материальных ресурсов для покрытия расхода и пополнения запасов, а руководители снабженческо-сбытовых организаций безответственно относятся к реализации отпущенных фондов
(трест «Союзформлитье») и к восстановлению производства материалов и сырья доступного
в условиях Ленинграда. Контроль за использованием материалов, сырья, полуфабрикатов на
промышленных предприятиях, в строительных организациях и хозяйственных управлениях
исполкома Ленгорсовета не налажен.
Старые удельные нормы расхода сырья и материалов длительное время не пересматривались, а в ряде организаций вообще нет норм расхода материалов на единицу изделий.
Хозяйственные руководители предприятий и организаций не уделяют внимания экономному использованию сырья и материалов и не организуют учет их и хранение в соответствии
с техническими требованиями. Ряд руководителей предприятий, несмотря на предупреждения исполкома Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б), встали на антигосударственный путь
укрывательства материальных ресурсов от планирующих организаций и органов народного
хозяйственного учета (завод им. Шаумяна) и невыполнения распоряжений о передаче на
другие предприятия излишних материалов и сырья.
Считая недопустимым дальнейшее бессистемное и расточительное распределение и использование материальных ресурсов внутри Ленинграда, являющееся тормозом для успешного выполнения программы по оборонной продукции и разрешения неотложных задач
городского хозяйства, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Восстановить порядок распределения и отпуска материалов сырья, полуфабрикатов,
инструмента промышленным предприятиям и прочим организациям г. Ленинграда через
снабженческо-сбытовые конторы наркоматов по планам, утверждаемым уполномоченным
Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду на квартал и на каждый месяц в отдельности.
2. Утвердить список действующих наркоматских снабженческо-сбытовых контор по г. Ленинграду, согласно приложению1.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова утвердить квартальные и ежемесячные планы работ наркоматских снабженческо-сбытовых контор
в Ленинграде по отпуску и поступлению материалов и сырья по номенклатурам для каждой
конторы, предусмотрев источники сокрытия заявок из фондов города, получения из наркоматов целевым назначением и перераспределение излишков, имеющихся на предприятиях
Ленинграда.
4. Обязать начальников снабженческо-сбытовых контор г. Ленинграда:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список из 19 снабженческо-сбытовых контор ведомственного подчинения, таких как: «Главметаллосбыт», «Главцветметсбыт», «Главэлектросбыт», «Главнефтесбыт»,
«Главлесосбыт», «Главбумсбыт», «Главуголь» и пр.
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а) изъять из предприятий соответствующих наркоматов (одного подчинения с конторой)
излишки материалов и сырья, значащиеся в текущем производстве или имеющиеся на заводах и не используемые на программу. Выявленные таким путем материалы оставить на
заводах для хранения под ответственность директоров предприятий или перевести на свои
централизованные склады;
б) разработать спецификацию материалов, полуфабрикатов и инструмента для организации производства их в Ленинграде и к 1 сентября представить уполномоченному Госплана
при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову и в Ленплан т. Манакову соответственно;
в) принять меры к завозу в Ленинград материалов и сырья, подлежащих поступлению
из центра в порядке планового снабжения через наркоматы, и добиться полной реализации
материальных фондов, выделенных ленинградской промышленности;
г) ежемесячные отчеты о движении материальных ценностей и наличии сырья и материалов представлять уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду по форме
ЦУНХУ № 14 к 5-му числу каждого месяца.
5. Директорам предприятий и руководителям организаций в течение третьего квартала
пересмотреть устаревшие удельные нормы расходования сырья и материалов в соответствии
с усовершенствованием технологии производства.
6. Запретить руководителям предприятий и снабженческо-сбытовых организаций использовать дефицитные материалы (декапированное и оцинкованное железо, цветные металлы,
быстрорежущие стали, кабельная продукция и проч.) на различные поделочные работы, производство товаров широкого потребления, направив их, главным образом, на производство
боеприпасов, вооружения, приборов и другой оборонной продукции.
Контроль за правильным использованием материалов и сырья на предприятиях возложить на уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и на начальников снабженческо-сбытовых контор наркоматов.
7. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову:
а) предусмотреть при утверждении планов материального обеспечения на сентябрь месяц
ужесточение лимитов расходования материалов промышленными предприятиями по листовому железу, сортовому прокату, быстрорежущим сталям на 10 %, по цветным металлам и кабельной продукции на 5 %, по дефицитным химикатам и маслам на 3 % против фактического
расхода в июле месяце с. г.;
б) направить в первоочередном порядке материалы, полуфабрикаты и инструмент на выполнение программы по боеприпасам, вооружению, средствам связи и производству инженерного имущества;
в) разработать мероприятия об организации производства доступных видов сырья и материалов в условиях г. Ленинграда и представить на утверждение бюро ГК ВКП(б) к 1 сентября 1943 г.;
г) передать для реализации в торговую сеть выявленные материалы рыночного ассортимента и являющиеся неликвидами на предприятиях.
8. Начальнику Ленинградского управления госрезервов по г. Ленинграду т. Горчакову
и уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову составить перечень
материалов, подлежащих закладке в госрезерв на заводах, разработать порядок покрытия
разбронированных фондов и представить на утверждение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б). Срок — 15 дней.
9. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову направить
25 человек работников для работы на металло-складах снабженческо-сбытовых контор наркоматов.
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10. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) систематически проверять правильность использования сырья и материалов на предприятиях и
в организациях, повести решительную борьбу с расточительством, перерасходованием установленных норм и лимитов на материалы незаконным получением сырьевых материалов,
привлекая виновных к суровой ответственности.
Настоящее постановление разъяснить партийным, хозяйственным и советским руководителям и проконтролировать его выполнение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 39–41. Копия, машинопись.

От 28 августа 1943 г.
14г. — Об организации здравниц и загородных зимних дач для детей.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).

Приложение
к п. 14г., пр. 83
Об организации здравниц и загородных зимних дач для детей
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 28 августа 1943 г.)
1. Организовать с 1 сентября 1943 г. для обслуживания школьников, подростков и взрослых
рабочих санатории и здравницы на 1 500 мест, в том числе 1 200 мест для детей и подростков,
со сроком пребывания 15–30 дней в зависимости от состояния здоровья.
2. Закрепить для детских здравниц помещения пионерских лагерей ВЦСПС на Кировских
островах и в Токсово.
3. Организацию санатория и здравниц, их содержание и обслуживание отдыхающих возложить на уполномоченного ВЦСПС по гор. Ленинграду и Ленинградской области т. Казакова и начальников Управления госпиталями ВЦСПС по Ленобласти тов. Власова.
Предложить т. Казакову в декадный срок подобрать помещения для санатория взрослых
на 300 мест.
4. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций г. Ленинграда
предоставлять отпуска рабочим подросткам до 18-летнего возраста, направляемым в детские
здравницы для лечения и отдыха.
Установить, что направление в здравницы и санатории производится по медицинским
показаниям.
5. Обязать горком ВЛКСМ (т. Иванов) проводить в здравницах политическую и культурно-массовую работу среди детей и молодых рабочих.
6. Установить нормы питания в санаториях и здравницах, согласно приложению.
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7. Считать необходимым оставление за городом на осенне-зимний период максимального
количества детей дошкольного и ясельного возраста, для чего закрепить для размещения
этих детей все предоставленные им на летний период помещения.
8. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) обеспечить в течение сентября месяца ремонт и приспособление помещений, предоставленных для размещения детей на осенне-зимний период.
9. Для дошкольных детских учреждений и яслей, остающихся на осенне-зимний период за
городом, установить с 1 октября 1943 г общегородские нормы питания детских садов и детских яслей.
10. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) все помещения, отведенные на летний период для пионерских лагерей, детских садов
и детских яслей (за исключением военных городков Пугарево, Девяткино и Песочная) закрепить на осенне-зимний период 1943/1944 г. для размещения детских дошкольных учреждений
и здравниц;
б) обязать командиров воинских частей оказать всемерную помощь детским учреждениям в ремонте, оборудовании и приспособлении помещений для пребывания в них детей
в зимних условиях.
11. Для обеспечения нормальной работы детских здравниц, дошкольных учреждений
и детских яслей:
а) начальнику Топливно-энергетического управления выделить по заявкам Ленгороно,
Ленгорздравотдела и уполномоченного ВЦСПС т. Казакова потребное количество топлива
с ближайших складов и железнодорожных путей;
б) возложить на Ленгорздравотдел (т. Машанский) медицинское обслуживание детей
и санитарный надзор за детскими учреждениями;
в) полковнику Серикову (УПО УНКВД) проверить противопожарное состояние всех
помещений детских здравниц, дошкольных учреждений и детских яслей, оказав им необходимую помощь в обеспечении противопожарной безопасности;
г) начальнику Управления продторгами т. Коновалову сохранить существующие базы
снабжения детских учреждений в пунктах Песочная, Токсово и Всеволожская;
д) уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову выделять ежемесячно с 1 сентября 1943 г.:
2 тонны бензина Управлению продторгами для завоза продовольствия;
1 тонну бензина начальнику Управления госпиталями ВЦСПС по Ленобласти т. Власову;
е) заведующему отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета т. Бояр изготовить по заказу уполномоченного ВЦСПС т. Казакова для детских здравниц 1 000 штук
ватных одеял и 1 000 подушек в срок до 10 сентября с. г. и столько же для дошкольников по
заявке гороно в срок до 1 октября с. г.;
ж) начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину оборудовать на Кировских островах укрытия, пригодные для размещения в них детей в осенне-зимних условиях;
з) начальнику Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского
Совета тов. Клименко закрепить по одной машине на осенне-зимний период за санаторием
и здравницами на Кировских островах и Токсово.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 43–45. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 14г., пр. 83
НОРМЫ ПИТАНИЯ
школьников, подростков и взрослых рабочих, находящихся в санатории, здравнице
(Утв. пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 28 августа 1943 г.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Хлеб (в день)
Мука
Крупа
Мясо — рыба
Жиры
Сахар и кондитер. изделия
Овощи и картофель
Картофельная мука
Сухофрукты
Кофе (натур., сур.)
Чай
Молоко цельное
Яйцо
Соль
Белковые дрожжи

Для школьников
500
500
2 400
3 000
1 200
1 500
18 000
150
450
100
15
6 000
30
600
450

Для рабочих и подростков
700
500
4 000
3 600
1 300
1 500
24 000
300
450
150
25
3 000
15
600
450

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 46. Копия, машинопись.

15г. — О плане поставки дров в Ленинград и лимите расхода на сентябрь месяц 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить план поставки дров в г. Ленинград и лимит расхода на сентябрь с. г., согласно
приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 9. Копия, машинопись.

16г. — О мерах обеспечения нормальной частоты в энергосистеме Ленэнерго.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 9. Копия, машинопись.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
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Приложение
к п. 16г., пр. 83
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О мерах обеспечения нормальной частоты в энергосистеме Ленэнерго
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 28 августа 1943 г.)
Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны от 18 августа с. г.
№ 3944 — «О мерах обеспечения нормальной частоты в энергосистемах», бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе и директоров промышленных предприятий, имеющих свои блок-станции, строго и неуклонно соблюдать «Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей» и обеспечить работу электростанций и блокстанций с нормальной частотой, которая должна быть 50 периодов в секунду с отклонениями
не более ±0,5 периода.
Считать работу электростанций и блок-станций с пониженной частотой преступлением
перед государством.
2. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову
и управляющему Ленэнерго т. Страупе при установлении лимитов электропотребления предусматривать, на часы максимальных нагрузок, необходимый для поддержания нормальной
частоты резерв мощности в системе Ленэнерго.
3. Обязать директоров, главных энергетиков и дежурный персонал промышленных предприятий в аварийных случаях, для немедленного поднятия частоты, безоговорочно выполнять распоряжение диспетчерской службы Ленэнерго о снижении электропотребления на
срок, указываемый Ленэнерго.
4. Управляющему Ленэнерго т. Страупе ограничивать или отключать от сети Ленэнерго,
после трехкратного предупреждения, предприятия при нарушении ими лимита и режима
электропотребления или невыполнении диспетчерских распоряжений, кроме взрывоопасных и по своему технологическому процессу не терпящих даже кратковременного перерыва в электроснабжении предприятий. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду
совместно с Ленэнерго в декадный срок установить список таких предприятий.
5. Управляющему Ленэнерго т. Страупе неуклонно применять наложение штрафа (в соответствии с постановлением ГОКО) в случаях:
а) в размере до 1 000 рублей на руководителей и главных энергетиков предприятий,
а также начальников блок-станций за переборы установленных лимитов, невыполнение диспетчерских графиков нагрузок блок-станций (кроме случаев, связанных с аварией или недостатком топлива) и неподчинения диспетчерским распоряжениям по ограничению электропотребления;
б) в размере до 700 рублей на директоров и главных инженеров электростанций за невыполнение электрическими станциями диспетчерских графиков нагрузки (кроме случаев,
связанных с аварией или недостатком топлива).
6. Штрафы, налагаемые в соответствии с п. 5 § «а» и «б» настоящего постановления,
взыскивать в бесспорном порядке путем удержания из заработной платы оштрафованных.
Суммы взысканных денежных штрафов зачислять в союзный бюджет.
7. Поручить уполномоченному Наркомюста СССР по г. Ленинграду и области т. Фалину
и и. о. прокурора г. Ленинграда т. Кузьмину дать органам суда и прокуратуры указания о привлечении к судебной ответственности злостных нарушителей режима электропотребления
за переборы установленных лимитов и невыполнение диспетчерской дисциплины, а также
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лиц, допускающих систематическую работу электростанций, с частотой ниже 49,5 периода.
Установить, что указанная категория дел расследуется судами во внеочередном порядке.
8. Управляющему Ленэнерго т. Страупе, директорам предприятий и начальникам блокстанций провести широкую разъяснительную работу среди энергетического персонала о необходимости и важности обеспечения нормальной частоты.
9. Обязать первых секретарей РК ВКП(б) разъяснить настоящее постановление хозяйственным и партийным руководителям предприятий и установить контроль за его выполнением.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 48–49. Копия, машинопись.

17г. — Итоги общегородского социалистического соревнования за экономию топлива, электроэнергии и образцовое ведение энергетического хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).

Приложение
к п. 17г., пр. 83
Итоги общегородского социалистического соревнования за экономию топлива,
электроэнергии и образцовое ведение энергетического хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 28 августа 1943 г.)
Подводя итоги общегородского соревнования предприятий и организаций за экономию
топлива, электроэнергии и образцовое ведение энергетического хозяйства во втором квартале 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что в результате соревнования промышленными, транспортными
и коммунальными предприятиями достигнута экономия 2546,7 тыс. квтч электроэнергии
и 2 956 тонн условного топлива, заменено 3 696 тонн дальнепривозного дефицитного топлива
местными видами топлива. При общем росте предприятий на получение первых мест весьма
важными показателями соревнования во II квартале с. г. были своевременное проведение ремонта оборудования, совершенствование технологических процессов и улучшение режима
работы оборудования, предприятия системы Ленэнерго справились с задачами эксплуатации
и сэкономили 3 815 тысяч квтч электроэнергии и 412 тонн условного топлива.
Данные успехи соревнования, на большинстве предприятий города, были достигнуты
благодаря его хорошей организации и массовости.
Наряду с этим серьезного улучшения требует организация социалистического соревнования на предприятиях, где директорами т.т. Волков, Тихомиров, Колдобский и Мухин1. Здесь
при недостаточной постановке элементарной эксплуатации энергохозяйства и значительных
1 Имеются в виду следующие предприятия: завод № 190, завод им. Воскова, хлебозавод № 10, завод «Электросила»».
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возможностях по экономии топлива и электроэнергии не искоренен еще бюрократический,
канцелярский подход к соревнованию, партийные и профсоюзные организации занимаются
соревнованием формально и значительная часть рабочих, инженеров и техников не охвачена
соревнованием за экономию.
Сурового осуждения заслуживают хозяйственные руководители и партийные организации предприятий, где директорами т.т. Давыдов, Кац и Фофанов1, которые, несмотря на
прямое указание Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б) — формальном участии в соревновании и существенные недостатки в энергохозяйстве, — не сделали для себя надлежащих
выводов и не привели в порядок энергохозяйство.
На электрических станциях Ленэнерго соревнование все еще не направлено на широкое
участие рабочих, инженеров и техников на рационализаторско-изобретательскую деятельность, на лучшее сжигание бурых углей и увеличение паросъема при их сжигании, на дожигание уноса из топок котлов и использование отработанного пара для работы вспомогательных механизмов, на снижение времени простоя в ремонте линий электропередачи и кабелей в ленинградских высоковольтной и кабельной сетях.
Уполномоченный ВЦСПС т. Казаков и председатели ЦК и ОК профсоюзов не организовали обмен опытом и не привлекли инженерно-научные силы города к разработке мероприятий по экономии топлива и электроэнергии.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить решение жюри по итогам общегородского соревнования по экономии топлива и электроэнергии во втором квартале 1943 г.
2. Признать победителями в социалистическом соревновании коллектив комбината
№ 757 (директор т. Николаев, секретарь парторганизации т. Киселев, пред. завкома т. Орлова,
главный энергетик т. Булатовский), который выполнил условия соревнования, и коллектив
5-й Ленинградской ордена Трудового Красного Знамени электрической станции (директор
т. Бандура, парторг ЦК ВКП(б) т. Трифонов, пред. завкома т. Васильев, главный энергетик
т. Тарасов), добившейся досрочного и качественного выполнения капитального ремонта основного оборудования, безаварийной работы, выполнения плана выработки электроэнергии
и снижения удельных расходов топлива и электроэнергии.
Сохранить за указанными коллективами переходящие Красные знамена исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
3. Присудить вторые места заводу, где директором т. Боженко2, парторгом ЦК ВКП(б)
т. Дмитриев, председателем завкома т. Зубаров, главным энергетиком т. Тишуров и Трамвайно-троллейбусному управлению исполкома Ленгорсовета (начальник т. Сорока, секретарь
парторганизации т. Кебо, председатель обкома союза рабочих горэлектротранспорта т. Петрова, главный энергетик т. Кнерель).
4. Присудить третьи места заводу, где директором т. Евдокимов3, парторгом ЦК ВКП(б)
т. Шаблаев, пред. завкома т. Бабенко, главным энергетиком т. Чайчук; фабрике, где директором т. Мазур4, секретарем парторганизаций т. Крюкова, пред. завкома т. Кононова, главным
энергетиком т. Столпер, и Энергосбыту — Ленэнерго (директор т. Васильев, секретарь парторганизации т. Андреев, пред. завкома т. Калиновский).
1 «Имеются в виду следующие предприятия: зеркальная фабрика, фабрика им. Веры Слуцкой, завод «Русский
Дизель»».
2 Имеется в виду завод №189.
3 Имеется в виду завод №7.
4 Имеется в виду Кондитерская фабрика им. Микояна.

5. Отметить хорошие результаты, достигнутые в соревновании на заводе, где директором
т. Захарьин1, секретарем парторганизации т. Михайлов, пред. завкома т. Антонов, главным
энергетиком т. Бардин; Водопроводной станции, где директором т. Ноев, секретарем парторганизации т. Шапугин, пред. завкома т. Локтева, главным энергетиком т. Монаков; на заводе,
где директором т. Стрельников2, секретарем парторганизации т. Горбачев, пред. завкома
т. Кирей, главным энергетиком т. Чертков; заводе, где директором т. Киселев3, секретарем
парторганизации т. Торгонский, пред. завкома т. Васильев, главным энергетиком т. Левитин;
заводе, где директором т. Кузнецов4, секретарем парторганизации т. Семейкин, пред. завкома
т. Сулягин, главным энергетиком т. Лазарев; на заводе, где директором т. Терещенко5, секретарем парторганизации т. Дружинин, пред. завкома т. Иванов, главным энергетиком
т. Чернов; заводе, где директором т. Зозуля6, секретарем парторганизации т. Долгая, пред.
завкома т. Соколушин, главный энергетик т. Степанов; заводе, где директором т. Киселев7,
секретарем парторганизации т. Калищук, пред. завкома т. Николаев, главным энергетиком
т. Безуглов; заводе, где директор т. Крюков8, секретарем парторганизации т. Берхов, предзавкома т. Залискевич, главным энергетиком т. Макаров; заводе, где директором т. Окунь9,
секретарем парторганизации т. Никонов, пред. завкома т. Скакунова, главным энергетиком
т. Балабанов; заводе, где директором т. Клочков10, секретарем парторганизации т. Смирнова,
пред. завкома т. Петшак, главным энергетиком т. Костровский.
6. Секретарям Кировского, Московского, Выборгского, Володарского, Смольнинского
и Свердловского РК ВКП(б) потребовать от руководителей и партийных организаций наведения порядка в энергохозяйстве предприятий, где директорами т.т. Волков, Мухин, Колдобский, Фофанов, Давыдов, Тихомиров и Кац.
7. В целях дальнейшего совершенствования дела по экономии топлива и электроэнергии,
лучшей подготовки промышленных и энергетических предприятий и предприятий городского хозяйства к осенне-зимнему периоду работы обязать:
а) руководителей предприятий и организаций пересмотреть в пятидневный срок организационно-технические мероприятия по энергохозяйству, предусмотрев в них надлежащую
подготовку предприятий к осенне-зимним условиям работы, заготовку и завоз топлива,
отепление помещений, улучшение котельно-топочного хозяйства, повышение косинуса
«фи», строгое нормирование расхода топлива и электроэнергии и ликвидацию потерь теплои электроэнергии;
б) секретарей парторганизаций, секретарей комитетов ВЛКСМ и председателей фабзавместкомов повысить массово-политическую работу и вовлечь весь коллектив рабочих,
инженеров и техников в соревнование по экономии топлива и электроэнергии;
в) первых секретарей РК ВКП(б) организовать контроль и помощь парторганизациям
предприятий в деле соревнования по экономии топлива и электроэнергии, добиться участия
в соревновании всех предприятий и организаций района и обеспечить сдачу в жюри обязательств и отчетов о результатах соревнования;
1

Имеется в виду завод №232 («Большевик»)
Имеется в виду Невский машиностроительный завод им. Ленина.
3 Имеется в виду завод им. Молотова
4 Имеется в виду Ижорский завод
5 Имеется в виду завод №209.
6 Имеется в виду хлебозавод № 6 им. Бадаева.
7 Имеется в виду завод «Красный гвоздильщик».
8 Имеется в виду завод «Красный Химик»
9 Имеется в виду завод Автогаражного электрооборудования.
10 Имеется в виду Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова
2

685

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

686

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
г) председателя Оргбюро Ленинградского отделения Всесоюзного научно-инженерного
общества энергетиков т. Шретер организовать информацию и обсуждение технических мероприятий и новшеств в деле экономии топлива и электроэнергии, повышения надежности
работы энергооборудования и сжигания местного топлива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 50–52. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О передаче городского Управления по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек в ведение отдела торговли Ленгорисполкома депутатов трудящихся
(Пост. исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 2 августа 1943 г.
№ 14677-р исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Передать с 1 сентября 1943 г., по состоянию на 1.VIII–1943 г., городское Управление по
учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек в ведение отдела торговли Ленгорисполкома депутатов трудящихся.
2. Установить, что районные бюро продовольственных и промтоварных карточек подчиняются начальнику городского бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделе торговли Ленгорисполкома.
3. Установить, что руководство городским бюро продовольственных карточек осуществляется заместителем заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета, освобожденным от всяких других работ, кроме руководства работой бюро продовольственных
и промтоварных карточек.
4. Утвердить т. Трифонова С. А. — начальника городского бюро продовольственных
и промтоварных карточек при отделе торговли Ленгорисполкома — заместителем заведующего торговли Ленгорисполкома — заместителем заведующего отделом торговли Ленгорсовета депутатов трудящихся.
5. Именовать впредь городское управление, районные отделения и участковые бюро по
учету и выдаче продовольственных карточек:
а) городское бюро продовольственных и промтоварных карточек при отделе торговли исполкома Ленгорсовета;
б) районное бюро продовольственных и промтоварных карточек;
в) участковое бюро продовольственных и промтоварных карточек.
6. В работе бюро продовольственных и промтоварных карточек руководствоваться положением, утвержденным Наркомторгом Союза ССР от 14 августа 1943 г. за № 372.
7. Проведение настоящего постановления возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 10. Копия, машинопись.

19г. — О производственном плане выпуска пищевой продукции на сентябрь 1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции на сентябрь 1943 г. по предприятиям пищевой, мясомолочной, торговли и рыбной промышленности в количестве:
1.
Хлеб
15 500 тн.
2.
Макаронные изделия
1 500 тн.

3.
Печенье
4.
Мясо от убоя скота
5.
Мясные колбасные изделия
6.
Студень мясной
7.
Котлеты белково-дрожжевые
8.
Паштет белково-дрожжевой фасованный
9.
Бульон костный
10. Молоко коровье (восстановленное)
11. Молоко солодовое
12. Молоко растительное и кефир
13. Сметана творожно-соевая
14. Сметана натуральная
15. Котлетная масса из соевого шрота и жмыхов
16. Дрожжи белковые
17. Водка и вина
18. Консервы рыбные
19. Конфеты и шоколад
20. Кофе натуральный
21. Масло подсолнечное рафинированное
22. Эмульсия (из растительных масел)
23. Пиво
24. Квас хлебный
25. Уксус
26. Сиропы для безалкогольных напитков
27. Безалкогольные напитки
28. Переработка зернопродуктов
29. Табак курительный
30. Мыло хозяйственное и туалетное кусковое
31. Водород
32. Углекислота жидкая
33. Мороженое
34. Консервирование огородной зелени
35. Галерта желатиновая
36. Аскорбиновая кислота
37. Глюкоза для медицинских целей
38. Витамин «С» из шиповника
39. По цехам ширпотреба
По предприятиям, согласно приложению1.

120,0
250,0
135,0
50,0
6 000 000
170 000
200,0
200,0
130,0
1 550,0
250,0
60,0
700,0
430,0
41 000
70 000
420,0
50,0
250,0
30,0
15 000
3 000
115,0
10 000
20 000
9 000,0
200,0
250,0
210 000
15,0
120,0
250,0
15,0
6,0
1 000,0
5 000,0
1 800 000

тн.
тн.
тн.
тн.
штук
усл. банок
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
дкл
усл. банок
тн.
тн.
тн.
тн.
г/л
г/л
тн.
г/л
г/л
тн.
тн.
тн.
м3
тн.
тн.
тн.
тн.
кг
кг
л
руб.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 11–12. Копия, машинопись.

20г. — О выполнении постановления ГК ВКП(б) от 23.XII–1942 г. «О работе политорганизаторов в домохозяйствах» Октябрьским РК ВКП(б).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что Октябрьский райком ВКП(б) за последнее время ослабил работу по выполнению постановления ГК ВКП(б) от 23.XII–1942 г.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
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(пр. 69, п. 5) — «О работе политорганизаторов в домохозяйствах», неправильно подошел
к подбору политорганизаторов, направив в большинство домохозяйств беспартийных товарищей, политически малограмотных, неспособных проводить массово-политическую работу
среди населения. Большинство политорганизаторов не утверждены бюро РК ВКП(б). Многие
первичные парторганизации, прикрепленные к домохозяйствам, перестали оказывать помощь политорганизаторам в их работе.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от Октябрьского РК ВКП(б) устранения в кратчайший срок отмеченных
недостатков. Персонально утвердить политорганизаторов на бюро РК ВКП(б), в их личном
присутствии.
2. Обязать первичные парторганизации, прикрепленные к домохозяйствам, широко развернуть массово-политическую работу с населением и повседневно помогать политорганизаторам в их работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 12. Копия, машинопись.

21г1.
От 29 августа 1943 г.
22г. — О работе т. Иванова М. М.
Утвердить т. Иванова М. М. председателем обкома союза рабочих металлоизделий.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 12. Копия, машинопись.

От 1 сентября 1943 г.
23г2.
24г. — О заготовках, завозе и резервировании картофеля и овощей из урожая 1943 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение3).
б) Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова:
1) Выделить Лензаготплодоовощторгу для разгрузки плодоовощей пакгаузы на станциях
Ленинград — Товарная — Московская, Товарная — Балтийская — Витебская, емкостью по
1 000 тонн на каждой станции;
2) освободить до 5.IX–1943 г. от посторонних грузов корпуса Ленглавресторана на разгрузочных овощных площадках станций: Новая Деревня, Охта — Мурманская, Витебская —
Товарная.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 13. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
3 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по заготовке картофеля (общее количество — 80 378 т) и овощей (общее количество — 106 525 т).
2
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От 2 сентября 1943 г.
25г. — О мобилизации на переработку овощей учащихся и обслуживающего персонала
фельдшерской школы водздравотдела НКЗ.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директора фельдшерской школы водздравотдела НКЗ т. Спасского к 3 сентября
1943 г. мобилизовать и направить в распоряжение Лензаготплодоовощторга на переработку
овощей 175 человек учащихся и обслуживающего персонала сроком на 2 месяца.
2. Установить, что учащиеся и обслуживающий персонал фельдшерской школы, мобилизованные на переработку овощей, получают зарплату по установленным ставкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 13. Копия, машинопись.

От 3 сентября 1943 г.
26г1.

Во исполнение распоряжения СНК СССР за № 13328 от 13.VII–1943 г., бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Монетного двора т. Голубина в кооперации с предприятиями
«Красный Выборжец» (т. Новиков) и Промкооперации (т. Никитин) организовать с сентября
месяца производство планок орденских лент с ежемесячным выпуском 150 тысяч штук (в переводе на одинарные2).
2. Обязать директоров заводов: № 05 ВАМИ — т. Поликарпову, навигационных приборов — т. Тотельберг, ВНИИМ — т. Гаркуша, станкостроительного им. Ильича — т. Максимец, кассовых аппаратов — т. Бережненко до 10 сентября с. г. изготовить заводу «Красный
Выборжец» штампы для производства планок орденских лент, в количествах и сроки, согласно приложению № 13.
3. Обязать директора завода «Красный Выборжец» — т. Новикова организовать производство штамповки планок орденских лент и поставлять их по графику Монетного двора.
4. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина изготовить и поставить Монетному двору в течение сентября — ноября
месяцев с. г. 1 200 тысяч штук булавок (с гальваническим покрытием) и 25 тысяч штук коробок для упаковки планок, по графику Монетного двора.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова обеспечить производство планок орденских лент, электроэнергией и материалами
по заявкам заводов-изготовителей, согласно приложению № 24.
1

Текст постановления не публикуется.
Так в тексте.
3 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список предприятий, изготовлявших штампы для
производства планок и плановые задания по их производству.
4 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень материалов для изготовления планок
орденских лент: жесть, проволока, кислота, картон, клей, бязь и проч.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

27г. — Об организации производства планок орденских лент на Монетном дворе.

690

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
6. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова выделить до 10 сентября с. г. Монетному двору 30 человек рабочих для изготовления
планок орденских лент.
7. Обязать директора НИИ № 49 т. Нагавкина передать во временное пользование Монетному двору оборудование, необходимое для производства планок орденских лент, согласно
приложению № 31.
8. Просить Наркомфин СССР т. Зверева выделить для производства планок орденских
лент на Монетном дворе г. Ленинграда — ленты мельхиоровой — 3 тонны и ленты муаровой
разных расцветок — 32 тысячи метров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 13–14. Копия, машинопись.

28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 августа 1943 г. (протокол
№ 255) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 14–15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

29г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
а) Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24 августа 1943 г. (протокол
№ 258) по делам3:
б) Пункт 16 постановления партколлегии от 24.VIII–1943 г. (пр. 258) о восстановлении
кандидатом в члены ВКП(б) Смирнова Н. И. (кандидатский стаж с 1932 г.) — отменить, предложив Смирнову Н. И. вступить в партию на общих основаниях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 15. Копия, машинопись.

30г. — О волоките с рассмотрением заявления члена ВКП(б) профессора Лопотко, директора
научно-исследовательского института по болезням уха, носа, горла и речи.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 15. Копия, машинопись.

1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится список оборудования для изготовления планок
орденских лент: станки токарные и фрезерные, ручные прессы и гидравлический пресс.
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Приложение
к п. 30г., пр. 83

Проверкой установлено, что Приморский исполком районного Совета депутатов трудящихся проявил формально-бюрократическое отношение при рассмотрении заявления члена
ВКП(б) профессора Лопотко. В апреле 1943 г. Лопотко обратился в исполком Приморского
района с заявлением на незаконные действия управхоза домохозяйства № 21 Линкевич, которая без всяких оснований лишила прав на жилплощадь т. Лопотко и вселила инструктора
Приморского райкома ВКП(б) т. Павлова, сообщив в жилотдел, что ранее проживавший профессор Лопотко эвакуировался из г. Ленинграда. Председатель исполкома т. Белоус рассмотрение заявление т. Лопотко поручил своему заместителю т. Сомкнуло, который ограничился
письменным распоряжением управхозу и предложил прописать и вселить т. Лопотко на
прежнюю жилплощадь. Управхоз Линкевич распоряжение т. Сомкнуло не выполнила, а последний за исполнением данных им указаний управхозу не проследил.
Хуже того, управхоз Линкевич отказалась заверить стандартную справку профессору
Лопотко на май месяц, как не проживающему в доме. В результате бездушно-бюрократического отношения со стороны отдельных работников исполкома и управхоза Линкевич профессор Лопотко остался без продуктов питания 1 и 2 мая, и только после вмешательства в это
дело бывшего председателя Фрунзенского райисполкома т. Мартынова, куда он обратился
по месту работы, т. Лопотко были выданы продуктовые карточки без заверки стандартной
справки домоуправлением.
Натолкнувшись на исключительный бюрократизм и бездушие в Приморском райисполкоме, профессор Лопотко 30 апреля вынужден был обратиться с письмом к А. А. Жданову,
в котором просил вмешаться в это дело. Заявление было переслано для исполнения зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Мотылеву,
который предложил Приморскому исполкому немедленно освободить жилплощадь профессора Лопотко, как незаконно заселенную, и о результатах сообщить в секретариат А. А. Жданова, в исполком Ленгорсовета и профессору Лопотко.
Получив распоряжение т. Мотылева, председатель исполкома т. Белоус передал его
своему заместителю т. Сомкнуло, последний обязал начальника жилотдела т. Иванова в срок
до 6 июня освободить жилплощадь т. Лопотко и копию своего распоряжения, как ответ, переслал т. Мотылеву и профессору Лопотко.
Так как в течение двух месяцев продолжалась канцелярско-бюрократическая переписка,
а положение с разбором дела не изменилось, профессор Лопотко, проживая в г. Ленинграде
без прописки более трех месяцев, терпел различные мытарства и издевательства и написал
вновь заявление в Приморский исполком т. Сомкнуло и в райком ВКП(б) т. Харитонову, но не
добившись от них ответа, 11 июля вторично т. Лопотко написал заявление А. А. Жданову.
Только после вмешательства горкома ВКП(б) жилплощадь т. Лопотко была освобождена
и 29 июля он был прописан по месту жительства.
Изложенные факты волокиты с рассмотрением заявления профессора Лопотко свидетельствуют о том, что отдельные руководящие работники советских организаций смирились
с проявлениями формализма и бюрократизма в аппарате, не чувствуют ответственности за
порученное им дело.
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Считая такое явление нетерпимым, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Мотылев, председатель исполкома Приморского райсовета т. Белоус допустили волокиту и нежелание лично разобраться в заявлении профессора Лопотко, передоверив это дело второстепенным работникам, не проследили за выполнением собственных
распоряжений.
2. Предложить исполняющему обязанности военного прокурора г. Ленинграда т. Кузьмину за допущенный произвол и нарушение советских законов по отношению к профессору
Лопотко привлечь управхоза Линкевич к судебной ответственности.
3. Обязать секретаря Приморского РК ВКП(б) т. Харитонова проверить практику рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся в отделах райисполкома и навести в этом деле соответствующий порядок, не допуская впредь формально-бюрократического отношения к разрешению неотложных нужд и запросов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 72–73. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — Об отнесении некоторых работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций к снабжению продовольствием в порядке, предусмотренном постановлением СНК СССР от 12 июля 1943 г. за № 757/224с
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отнести к снабжению продовольствием в порядке, предусмотренном постановлением
СНК СССР от 12 июля 1943 г. за № 757/224с, некоторых работников по организациям, согласно приложению1, в счет общих лимитов, установленных постановлением СНК СССР от
12 июля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 15. Копия, машинопись.

32г2.
33г3.
34г4.
35г5.
36г. — О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля
и электроизмерительных приборов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 16. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список должностей, дополнительно включенных в списки для снабжения руководящих работников по трем категориям (по первой категории — 10 должностей, второй — 74 должности, третьей — 284 должности).
2 Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
5 Текст постановления не публикуется.
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Приложение
к п. 36г., пр. 83

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 13 августа 1943 г.
№ 3919с «О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля
и электроизмерительных приборов» на ленинградских предприятиях, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директоров заводов: № 218 — т. Карасева, № 224 — т. Адеева, № 278 — т. Степанова, № 531 — т. Дамского, «Госметр» — т. Беляева и «Эталон» — т. Гаркуша восстановить
производство приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов
с выпуском их в номенклатуре, количествах и сроки по утвержденной программе ГОКО.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову:
а) обеспечить приборостроительные заводы в течение сентября месяца с. г. станочным
оборудованием за счет законсервированных предприятий, мастерских, втузов и научно-исследовательских организаций г. Ленинграда, согласно приложению № 11;
б) выделить в соответствии с установленной программой для приборостроительных заводов необходимое сырье, материалы, инструмент, топливо и электроэнергии на сентябрь
и IV квартал с. г.;
в) разместить в течение сентября месяца с. г. заказы заводов приборостроения на литье
деталей из ковкого чугуна, цветное литье и изделия из пластмассы, а также изготовление
специнструмента, пресс-форм, штампов, приспособлений и др. оснастки по технологии производства приборов.
3. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова в срок до 15 октября с. г. произвести на заводах: «Эталон», «Госметр», № 218 и № 278 необходимые ремонтно-восстановительные и монтажные работы, связанные с запуском в производство приборов.
4. Начальнику Управления городской милиции, комиссару милиции 2-го ранга т. Грушко
передать приборостроительным заводам из парка законсервированных автомашин, подлежащих ремонту:
заводу № 218 НКАП
—
2
автомашины,
заводу № 278 НКАП
—
1
автомашину,
заводу «Госметр»
—
1
автомашину,
заводу «Эталон»
—
1
автомашину,
заводу № 531
—
1
автомашину.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта отозвать с оборонных работ 515 чел.
рабочих для направления на постоянную работу на следующие приборостроительные заводы:
№ 218 НКАП
—
150
чел.
№ 224 НКАП
—
100
чел.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень и количество станков, передаваемых приборостроительным заводам: токарные станки (67 шт.), прецизионные токарные станки (25 шт.), револьверные
станки (25 шт.), фрезерные станки (25 шт.), сверлильные станки (65 шт.), шлифовальные станки (25 шт.), резьбонарезные станки (18 шт.) и проч.
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О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля
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№ 278 НКАП
—
50
чел.
№ 531 НКЭП
—
30
чел.
«Госметр» НКМВ
—
120
чел.
«Эталон»
—
65
чел.
Итого
—
515
человек.
6. Директору завода № 371 НКВ т. Кожаринову передать в сентябре месяце с. г. на баланс
завода № 531 НКЭП здание втуза по Петроградской набережной, дом № 18.
7. Начальнику Управления местной промышленности исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся т. Бояр передать в сентябре с. г. на баланс завода № 531 здание Музтреста по
Малой Вульфовой ул. дом 9а.
8. Заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко с 1 сентября с. г. включить рабочих заводов: № 218, 224, 278, 531, «Госметр» и «Эталон»
на питание в соответствии с основными и дополнительными нормами, установленными
и постановлением СНК СССР.
9. Председателю исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Попкову разрешить
въезд в Ленинград направляемых НКЭП, НКАП, НКМВ и Комитетом по делам мер и измерительных приборов при СНК СССР квалифицированных рабочих и инженерно-технических
работников на приборостроительные заводы г. Ленинграда в количествах, согласно приложению № 21, с предоставлением указанным работникам необходимой жилплощади в системе
Ленжилуправления.
10. Секретарям Свердловского РК ВКП(б) — т. Седову, Ленинского — т. Григорьеву, Куйбышевского — т. Закржевской, Московского — т. Тихонову и Петроградского — т. Лизунову
оказать приборостроительным заводам всемерную помощь в деле организации и освоения
производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 81–82. Копия, машинопись.

От 4 сентября 1943 г.
37г2.
От 5 сентября 1943 г.
38г. — О работе т. Балканской З. В.
Утвердить т. Балканскую З. В. секретарем Выборгского райкома ВКП(б) по кадрам, освободив ее от обязанностей инструктора отдела оборонной промышленности горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 16. Копия, машинопись.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень предприятий, а также количество рабочих и ИТР, которых этим предприятиям было разрешено ввезти в г. Ленинград: завод № 218 (140 рабочих, 15 ИТР),
завод № 224 (35 рабочих, 5 ИТР), завод № 278 (35 рабочих, 5 ИТР), завод № 531 (40 рабочих, 6 ИТР), завод «Госметр» (30 рабочих, 5 ИТР), завод «Эталон» (20 рабочих, 2 ИТР).
2 Текст постановления не публикуется.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

695

От 6 сентября 1943 г.
39г. — О работе т. Зеленкова С. В.
Утвердить т. Зеленкова С. В. вторым секретарем Петроградского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 16. Копия, машинопись.

40г. — О невыполнении ОСМУ-5 Наркомстроя постановления исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) о передаче экскаваторов.
За намеренное уклонение от выполнения постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) от 27.VII–1943 г. (пр. № 81, п. 28г.) о передаче экскаваторов с обслуживающим персоналом штабу МПВО — начальнику ОСМУ-5 Наркомстроя
т. Лысенко Ф. А. объявить выговор с занесением в учетную карточку, обязав выполнить указанное постановление до 8.IX–1943 г.

41г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 августа 1943 г. (протокол
№ 256) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 17. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Платонова Б. И.
Утвердить т. Платонова Б. И. главным инженером завода им. Лепсе Наркомата минометного вооружения СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 17. Копия, машинопись.

43г2.
44г. — О директоре завода № 1 НКБ.
Утвердить директором завода № 1 НКБ т. Баранова Н. Г., освободив от этой работы т. Стодолина-Шейнкмана И. Н., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 17. Копия, машинопись.

1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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45г. — О мобилизации учащихся и обслуживающего персонала техникума Трамвайно-троллейбусного управления, Механического техникума НКПС, техникума Общественного питания и техникума Жилищного хозяйства на переработку овощей
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директоров: техникума Трамвайно-троллейбусного управления — т. Матвеева,
Механического техникума НКПС — т. Викторова, техникума Общественного питания —
т. Куденцова и техникума Жилищного хозяйства — т. Введенского к 7 сентября мобилизовать
и направить в распоряжение Лензаготплодоовощторга на переработку овощей, сроком на
2 месяца, следующее количество учащихся и обслуживающего персонала:
а) техникум ТТУ
—
80 человек
б) Механический техникум НКПС
—
150 человек
в) техникум Общественного питания
—
180 человек
г) техникум Жилищного хозяйства
—
150 человек
2. Установить, что мобилизованные на переработку овощей учащиеся и обслуживающий
персонал заработную плату получают по установленным расценкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 18. Копия, машинопись.

46г. — О мероприятиях по снижению заболеваемости и охране труда на предприятиях г. Ленинграда.
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Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 46г., пр. 83
О мероприятиях по снижению заболеваемости и охране труда
на предприятиях г. Ленинграда
(Пост. бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 6.IX–1943 г.)
Вследствие того, что руководители предприятий, профорганы, а также органы здравоохранения ослабили свое внимание к вопросам оздоровления труда, техники безопасности
и промышленной санитарии, общая заболеваемость на предприятиях г. Ленинграда, оставаясь значительно выше довоенной, снижается чрезвычайно медленно, а на некоторых заводах (№ 232, 810) и в целых отраслях промышленности (текстильная, швейная) даже повышается. Директор завода № 522 т. Николаев И. И. и председатель завкома т. Архипов не
приняли надлежащих мер для борьбы с профессиональными вредностями, вследствие чего
имели место массовые случаи отравления рабочих. На заводе № 194 (директор т. Оленников)
рабочие подвергаются отравляющему действию ртути, а между тем простейшие мероприятия, предотвращающие отравление, не применяются. Профессиональные интоксикации
имеют место также на заводах № 190 (директор т. Волков), «Красный треугольник» (директор
т. Озеров), № 757 (директор т. Николаев) и др. Мероприятия по технике безопасности, в частности инструктирование и обучение новых контингентов рабочих безопасным методам ра-

боты, проводятся неудовлетворительно, вследствие чего на заводах № 232 (директор т. Захарьин) и № 194 (директор т. Оленников) растет травматизм.
Уполномоченный ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казаков и председатели ЦК и обкомов профсоюзов вопросами охраны труда занимаются неудовлетворительно. Профсоюзный актив
по охране труда малочислен и не получает надлежащего инструктажа.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий принять необходимые меры по устранению вредного влияния профессиональных ядов и по снижению производственного травматизма.
Предупредить директоров предприятий, что они несут ответственность за все случаи травматизма и профессиональных отравлений.
2. Отметить, что обком союза среднего машиностроения (председатель т. Ласский) и союза
металлоизделий (зам. председателя т. Курмелева) неудовлетворительно выполняют постановление бюро горкома ВКП(б) от 23.III–1943 г. (пр. 74, п. 58г.) в части улучшения работы по
охране труда и технике безопасности.
3. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову и председателям
ЦК и ОК профсоюзов принять меры по укреплению фабрично-заводских комиссий по охране труда и обеспечить на всех предприятиях наличие соглашений по технике безопасности
и промышленной санитарии, а также планов оздоровительных мероприятий.
4. Отметить, что учреждения здравоохранения на предприятиях все еще слабо борются
за снижение заболеваемости и выполнение санитарных норм. Предложить т. Машанскому
укрепить медсанчасти заводов лучшими кадрами, усилить борьбу за соблюдение санитарных
правил, шире использовать права госсанинспекторов.
5. Обязать районные комитеты ВКП(б) систематически контролировать работу на предприятиях по снижению заболеваемости и оздоровлению условий труда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 85–86. Копия, машинопись.

От 7 сентября 1943 г.
47г. — О работе торгующих организаций и предприятий общественного питания по вовлечению в товарооборот дополнительных товарных ресурсов
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 47г., пр. 83
О работе торгующих организаций и предприятий общественного питания
по вовлечению в товарооборот дополнительных товарных ресурсов
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) от 7.IX–1943 г.)
Бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) отмечает, что ленинградские торгующие организации и предприятия общественного питания, привыкнув за
время войны и блокады города к системе централизованного товарного снабжения, не про-
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являют инициативы по вовлечению в товарооборот дополнительных товарных ресурсов, перекладывая всю тяжесть забот по продовольственному снабжению города на правительство
и Военный Совет Ленфронта.
Эта иждивенческая практика в работе торгующих организаций и предприятий общественного питания привела к свертыванию децентрализованных заготовок и закупок товаров и резкому сокращению поступления в Ленинград товаров из децентрализованных
источников снабжения.
Так, в первом полугодии текущего года все торгующие организации Ленинграда за счет
децентрализованных заготовок завезли в город всего лишь 2,2 тонны грибов, 40 тонн морской капусты и 264 тонны клюквы.
Такие крупные торговые системы, как Управление продторгами, Военторг Ленфронта
и дорУРС Октябрьской ж. д. за полгода ничего не завезли в Ленинград.
Собственная продовольственная база торгующих организаций и предприятий общественного питания бедна. В особенности слабо развиты их животноводческие и рыболовецкие хозяйства. Значительная часть овощеводческих и полеводческих хозяйств торгующих
организаций ведется экстенсивно: земли мало удобряются, уход за ними недостаточный,
размер закрытого грунта у них незначителен.
Все эти недостатки говорят о том, что руководители торгующих организаций и предприятий общественного питания не проявляют еще должной заботы о повседневных нуждах
трудящихся, не чувствуют полной ответственности за состояние дела общественного питания и продовольственного снабжения города и тем самым не выполняют элементарных
обязанностей перед трудящимися Ленинграда.
Бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от руководителей: Управления продторгами — т. Коновалов, Лензаготплодоовощторга — т. Пржевальского, Ленглавресторана — т. Фельдмана, дорУРС Октябрьской
жел. дороги — т. Жукова, Военторга Ленфронта — т. Волохова, Военторга КБФ — т. Морятова
и Спецторга — т. Селезнева широкого развертывания децентрализованных заготовок и закупок товаров, а также всемерного развития собственной продовольственной базы (овощеводство, животноводство, рыболовство и др.).
2. Допустить к децентрализованным заготовкам незерновых сельскохозяйственных продуктов в Ленинградской области крупные тресты столовых и райпищеторги по списку, согласно приложению № 11.
3. Утвердить:
а) задание на 2-е полугодие текущего года по децентрализованным заготовкам незерновых сельскохозяйственных продуктов и по улову рыбы из водоемов Ленинграда и Ленинградской области, согласно приложению № 22;
б) задание по развитию собственной продовольственной базы торгующих организаций
и предприятий общественного питания на 1943/1944 гг., согласно приложению № 33.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список, в котором указаны тресты столовых и райпищеторги 13 районов г. Ленинграда, а также военторги ЛФ и КБФ. В приложении также указаны районы Ленинградской области, закрепленные для проведения децентрализированных заготовок.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся задания на второе полугодие 1943 г. по децентрализованным заготовкам (общее количество: грибы — 530 т; дикорастущие ягоды — 1 575 т; капустный лист —
2 380 т; морская капуста — 100 т; мясопродукты (дичь) — 110 т и др.) и по улову рыбы (общее количество — 235 т).
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводятся плановые задания для торгующих организаций
(Ленглавресторан, Управление продторгами Ленгорисполкома, Лензаготплодоовощторг, Управление рабочего
снабжения Октябрьской железной дороги, Спецторг, Военторг ЛФ, Военторг КБФ) по овощеводству (общее количество посевных площадей — 2 560 га, теплиц — 5 300 кв. м.); животноводству и птицеводству (суммарное
плановое задание по поголовью: крупный рогатый скот — 1 630 голов, мелкий рогатый скот — 3 350 голов, сви-

4. Разрешить торгующим организациям и предприятиям общественного питания расходовать 10 % (от общего выхода), продукции собственных подсобных хозяйства на улучшение
питания работников торговли и общественного питания.
5. Установить следующий порядок расходования продукции децентрализованных заготовок и подсобных хозяйств торгующих организаций и предприятий общественного питания:
а) мясо, мясопродукты и рыба в половинном размере от поступления засчитываются
в счет норм по централизованному снабжению, а вторая половина направляется на улучшение общественного питания обслуживаемого контингента населения и расходуется сверх
установленных норм снабжения;
б) овощи и картофель поступают на улучшение общественного питания, обслуживаемого
контингента населения, а порядок расходования их устанавливается исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся;
в) грибы, ягоды, дичь, ботва огородных культур, дикорастущие съедобные травы и другие
продукты полностью направляются на улучшение общественного питания обслуживаемого
контингента населения и расходуются сверх установленных норм снабжения.
6. Обязать исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся (т. Соловьев и т. Попков) в соответствии с § 3 настоящего постановления закрепить
за совхозами и подсобными хозяйствами торговых систем земельные участки, сенокосные
угодья и пастбища для скота.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 87–88. Копия, машинопись.

48г. — Об организации добычи формовочных и огнеупорных глин на Комаровском руднике
треста «Ленинградуголь» для обеспечения литейных цехов ленинградской промышленности
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В целях обеспечения нормального снабжения литейных цехов ленинградской промышленности формовочной и огнеупорной глинами, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова:
а) обеспечить во втором полугодии с сентября месяца добычу формовочных и огнеупорных глин на Комаровском руднике в следующих размерах: формовочной глиной —
600 тонн, огнеупорной глиной — 1 800 тонн;
б) организовать и внедрить рациональную сортировку глин, в соответствии с техническими условиями Ленинградского отделения треста «Союзформлитье»;
в) заключить договор с Ленинградским отделением треста «Союзформлитье» на поставку
формовочных и огнеупорных глин.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову предусмотреть в плане перевозок ежемесячно 30 вагонов для отгрузки в Ленинград формовочных и огнеупорных глин и включить в план работ треста «Ленинградуголь»
ежемесячную добычу 600 тонн формовочных и огнеупорных глин.
ньи — 6 900 голов, птица — 35 000 шт.); садоводству и пчеловодству (суммарное плановое задание: под садоводство — 26 га, ульев — 210 шт.).
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3. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить подачу ежемесячно, начиная
с сентября 1943 г., 30 вагонов тресту «Ленинградуголь» для погрузки огнеупорной глины в Ленинград.
4. Директору Ленинградского отделения треста «Союзформлитье» т. Тихомирову обеспечить правильное распределение формовочных и огнеупорных глин в промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 18–19. Копия, машинопись.

49г. — О передаче оборудования заводу ПТО им. Кирова и заводу № 224.
Во исполнение решения ГКО от 24.VI–1943 г. за № 3644 по заводу подъемных сооружений
им. Кирова и решения ГКО от 13.VIII–1943 г. за № 3919 по заводу № 224, обязать директора
Всесоюзного научно-исследовательского геологического института т. Озерова передать заводам следующее оборудование:
а) заводу им. Кирова:
сверлильный станок № 154
—
1 единица
зубофрезерный станок «Комсомолец»
—
1 единица
поперечно-строгальный станок, ход 350 × 400
—
1 единица
б) заводу № 224:
токарно-винторезные станки
—
4 единицы
токарно-настольные станки
—
2 единицы
сверлильно-настольные станки
—
3 единицы
горизонтально-фрезерный станок
—
1 единица

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 19. Копия, машинопись.

50г. — О штатах отраслевых отделов ГК ВКП(б).
Представленные штаты ответственных и технических работников отраслевых отделов ГК
ВКП(б) — утвердить (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 20. Копия, машинопись.

51г2.
52г. — О перевозке овощей урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1

В приложении, которое не публикуется, приводится штатное расписание следующих отделов ленинградского ГК ВКП(б): отдел машиностроительной промышленности (зав. отделом — 1, зам. зав. отделом — 2, инструкторы — 11, технический секретарь — 3), отдел общественного питания, торговли и пищевой промышленности
(зав. отделом — 1, зам. зав. отделом — 2, инструкторы — 8, технический секретарь — 3), отдел легкой и местной
промышленности (зав. отделом — 1, зам. зав. отделом — 2, инструкторы — 6, технический секретарь — 3), отдел
электростанций и электропромышленности (зав. отделом — 1, зам. зав. отделом — 1, инструкторы — 4, технический секретарь — 2), отдел городского хозяйства и транспорта (зав. отделом — 1, зам. зав. отделом — 3, инструкторы — 8, технический секретарь — 4), отдел судостроительной промышленности (зав. отделом — 1, зам. зав.
отделом — 1, инструкторы — 3, технический секретарь — 1), сельскохозяйственный отдел (зав. отделом — 1, зам.
зав. отделом — 1, инструкторы — 3, технический секретарь — 1).
2 Текст постановления не публикуется.
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Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 20. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 52г., пр. 83

В целях обеспечения своевременной вывозки овощей из совхозов и подсобных хозяйств,
а также внутригородских перевозок овощей, поступающих из области, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить представленный плановой комиссией Ленгорисполкома план перевозок
овощей на период сентябрь — октябрь 1943 г., согласно приложениям № 1–31.
2. Обязать начальника Управления РК милиции г. Ленинграда комиссара милиции 2-го
ранга т. Грушко в 3-дневный срок мобилизовать в автохозяйствах города на период до 1 ноября с. г.:
а) автомашин, согласно приложениям 4 и 52;
б) 140 исправных автоприцепов, в том числе: 40 двухосных и 100 одноосных;
в) 15 специалистов в области эксплуатации автотранспорта, используя их по указанию
Автотранспортного управления Ленгорисполкома.
3. Установить, что у предприятий, работающих на оборону, в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7.VII–1943 г., может быть мобилизовано не более 30 % имеющихся у них автомашин.
4. Возложить на первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся персональную ответственность за своевременную
и полную мобилизацию автотранспорта в своих районах.
5. В целях наиболее полного и рационального использования автотранспорта при вывозке овощей, создать из мобилизованных машин автоколонны:
а) автоколонна № 1 при тресте «Ленавтогужтранс»
— 128 машин;
б) автоколонна № 2 при Управлении продторгами
— 25 машин;
в) автоколонна № 3 при тресте «Хлебопечение»
— 22 машины;
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план перевозок овощей на сентябрь — октябрь
1943 г.: общий объем перевозок — 178 304 т, распределение перевозок между видами транспорта: автотранспорт — 75,7 %, грузовой трамвай — 6,9 %, водный транспорт — 4,4 %, железнодорожный транспорт — 13,0 %.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится расчет потребности в автотранспорте: 495 списочных
грузовых автомашин, из них 396 — ходовых.
В приложении № 3, которое не публикуется, приводится распределение грузовых автомашин для формирования автоколонн в 15 районах г. Ленинграда. Общее количество — 160 автомашин.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план мобилизации грузовых автомашин предприятий и организаций г. Ленинграда. Общие данные плана: общее количество учтенных грузовых автомашин — 1 272,
из них ходовых — 719; подлежало мобилизации — 268 грузовых автомашин, из них: ГАЗ-42 — 122, ЗИС-21 — 52,
ЗИС-5 — 48, ЯГ — 23, ГАЗ-АА — 23.
В приложении № 5, которое не публикуется, приводится план мобилизации грузовых автомашин треста хлебопечения и Автотранспортного управления Ленгорисполкома. Общие данные плана: подлежало мобилизации —
82 грузовых автомашины, из них: ГАЗ-42 — 25, ЗИС-21 — 15, ЗИС-5 — 15, ЯГ — 27.
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г) автоколонна № 4 при Управлении Октябрьской жел. дороги
— 15 машин;
д) автоколонны при районных исполнительных комитетах
в количестве, с разбивкой по районам, согласно приложению № 3 — 160 машин.
6. Возложить на начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета
т. Клименко общее руководство работой автоколонн № 1, 2, 3 и 4, а также контроль за работой
всего мобилизованного для перевозки овощей автотранспорта и за расходованием отпускаемого для этой цели горючего.
7. Возложить на председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся ответственность за бесперебойную работу районных автоколонн, а также за техническое состояние, ремонт автомашин и бытовое обслуживание водительского состава и грузчиков автоколонны.
8. Организовать из 150 машин, выделенных Военным Советом Ленинградского фронта,
отдельную автоколонну для перевозки овощей.
Руководство работой указанной колонны возложить на начальника Автотранспортного
управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко.
9. Обязать директора Ленинградского авторемонтного завода № 1 т. Карагодского и директора Ленинградского авторемонтного завода № 2 т. Шпакова производить вне очереди
текущий и средний ремонт автомашин, занятых на перевозках овощей, по нарядам, выдаваемым Автотранспортным управлением исполкома Ленгорсовета.
10. Обязать директора Ленинградского шиноремонтного завода т. Судакова отремонтировать для автохозяйства города, по нарядам Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета, за период с 1 сентября по 15 октября 1943 г. 2 000 покрышек и 4 000 камер.
11. Обязать управляющего ЛОК «Глававтотракторосбыт» т. Ипатова обеспечить все газогенераторные машины, работающие на овощах, запасными частями, получаемыми в соответствии с постановлением исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 16 июля 1943 г.
12. Предложить Ленинградскому авторемонтному заводу № 1 организовать для обеспечения ремонта машин районных автоколонн две межрайонные ремонтные мастерские с бригадами из 3-х слесарей каждая и Ленинградскому авторемонтному заводу № 2 — одну мастерскую.
Автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета установить размещение мастерских и порядок их работы. Ремонт машин автоколонн № 1, 2, 3 и 4 производить в мастерских соответствующих хозяйств.
13. Предложить начальнику Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета тов. Сорока:
а) обеспечить для перевозки овощей ежедневный выпуск 7–10 грузовых трамвайных поездов;
б) изготовить к 10 сентября 1943 г. необходимое количество щитов для наращивания
бортов трамвайных платформ.
14. Предложить Управляющему трестом Ленводпуть т. Сухареву к 12 сентября с. г. привести в полную готовность флот, необходимый для выполнения плана перевозок овощей
в размере 1 800 тонн единовременной вместимости.
15. Предложить директору Лензаготплодоовощторга т. Пржевальскому и председателям
исполкомов районных Советов депутатов трудящихся к 12 сентября с. г. привести в технически исправное состояние все причалы на местах погрузки и выгрузки овощей.
16. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указание 55-й армии о разрешении движения по понтонному мосту в районе села Рыбацкого городскому автотранспорту
с овощами и о разводке понтонного моста по мере подхода флота треста «Ленводпуть».

17. Обязать директоров предприятий и руководителей организаций, имеющих подсобные
хозяйства, обеспечить погрузку и выгрузку овощей, вывозимых из хозяйств, на местах сдачи
и приемки овощей.
18. Возложить на всех грузоотправителей овощей ответственность за рациональное
и полное использование транспорта.
19. Возложить на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский) и Ленглавресторан (т. Фельдман) ответственность за своевременную подачу заявок на перевозку овощей, с указанием
точных адресов подачи транспорта, времени подачи, мест сдачи груза и фамилий лиц, ответственных за отпуск и приемку грузов.
20. Возложить на руководителей совхозов, колхозов и подсобных хозяйств ответственность за подготовку грузов, подачу их к местам, удобным для подъезда и погрузки транспорта,
быстрое оформление документов и соблюдения норм времени на погрузку транспорта.
Обязать всех грузоотправителей установить совместно с Лензаготплодоовощторгом
пункты сдачи овощей, обеспечивающие нормальное движение автомашин большого тоннажа с прицепами.
Предупредить руководителей совхозов, колхозов, подсобных хозяйств, а также директоров овощных комбинатов и баз, что в местах, не имеющих подъездов, обеспечивающих нормальное движение автотранспорта, последний подаваться не будет и что за простой и бесхозяйственное использование транспорта они будут привлекаться к строгой ответственности.
21. В целях ликвидации излишних пробегов автотранспорта, предложить грузополучателям принимать овощи в адресах, указанных в первичных транспортных документах.
22. Для обеспечения сохранности овощей при их перевозке автотранспортом, трамваем
и водным путем, обязать грузовладельцев выделять агентов, сопровождающих грузы.
23. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова, начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока и управляющего трестом «Ленводпуть» т. Сухарева обеспечить внеочередную подачу транспорта для овощей. Установить, что заявки на
железнодорожные вагоны, трамвайные поезда и речные суда даются в установленные сроки:
по перевозкам из подсобных хозяйств — исполкомами районных советов; по перевозкам
из совхозов и колхозов Лензаготплодоовощторгом.
24. В целях стимулирования роста производительности труда водителей транспорта
и грузчиков, занятых на перевозках овощей, ввести систему премирования их за перевыполнение суточных производственных заданий.
Т. т. Решкину и Андреенко утвердить положение о премировании.
25. Обязать «Ленглавресторан» предоставить шоферам и грузчикам, работающим на перевозках овощей, право внеочередного получения обедов во всех открытых столовых города.
26. Предложить Трамвайно-троллейбусному управлению на период сбора овощей разрешить населению города перевозить в вагонах трамвая овощи не свыше одного мешка на человека, с оплатой по тарифу багажа.
27. Предложить Управлению милиции г. Ленинграда установить постоянные посты для
проверки работы автомашин, не допуская недогруза и простоев автотранспорта. Виновных
в нарушении правил пользования автотранспортом привлекать к ответственности.
28. Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) обязывают директоров совхозов и предприятий, имеющих подсобные
хозяйства, Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский), Ленглавресторан (т. Фельдман) председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся, руководителей транспортных
организаций, осуществляющих перевозки овощей, обеспечить своевременную перевозку
и полную сохранность овощей и картофеля и рациональное использование транспорта, в со-
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ответствии с установленным планом, и предупреждают, что за допущение порчи и хищение
овощей и картофеля, в результате плохой организации перевозок, виновные будут привлекаться к строгой ответственности по законам военного времени.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 94–97. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов 		

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 20. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 3г., 7г., 16г., 19г., 23г., 35г., 36г., 39г., 47г.;
т.т. Попков, Жданов — п.п. 13г., 14г., 15г., 17г., 25г., 32г., 33г., 34г., 52г.;
т.т. Соловьев, Попков, Жданов — п.п. 24г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 6г., 18г., 26г., 31г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п.п. 10г., 48г.
Остальные пункты подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4788. Л. 109об. Рукописная запись.
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ПРОТОКОЛ № 84
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 29 сентября 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
				Маханов, Попков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):		
т.т. Баранов, Басов, Григорьев, Гудкин, Егоренков, Ефремов,
				
Кедров, Лазутин, Левин, Лизунов, Манаков, Михеев, Седов,
				Харитонов, Шишмарев.
Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):			
т.т. Абрамов, Ананьев, Васильев, Гуторов,
				Жагулло, Иванов, Клеменчук, Корочин,
				Кожемякин, Куракин, Кучеров, Нестеров,
				Новиков, Павлов, Стельмахович, Стожилов,
				Сухомехов, Талюш, Утемов.
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Секретари РК
ВКП(б)				
т.т. Закржевская, Иванов П. А., Кузьменко,
				Петрова, Стремилов, Тихонов, Турко.

Начальник
УНКГБ по ЛО
и г. Ленинграду:		

тов. Кубаткин.

Начальник
УНКВД по ЛО
и г. Ленинграду:		

тов. Шикторов.

Зам. уполномоченного
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду:		

тов. Нестеров.

1. — О работе исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся.
т.т. Бадаев, Антюфеев, Антонов, Григорьев.
Заслушав отчетный доклад председателя исполкома Ленинского районного Совета депутатов трудящихся т. Антонова, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в работе
исполкома районного Совета имеют место крупнейшие недостатки.
Исполком районного Совета не проявил должной инициативы и не использовал всех
имеющихся возможностей в улучшении жилищно-коммунальных и культурно-бытовых условий трудящихся района.
Подготовка жилого фонда к зимней эксплуатации проходит неудовлетворительно. На
25.IX–1943 г. в 121 доме не закончен ремонт водопровода, из 345 водоразборов подготовлено
только 255, в 88 строениях не произведено отепление водопровода и канализационных труб.
Надлежащий контроль за проводимыми работами отсутствует, а прием подготовленных
к зиме домов комиссиями исполкома районного Совета производится формально. В ряде
домов, принятых с высокой оценкой подготовленности к зиме, водопровод не действует,
рамы не застеклены и не зафанерены, крыши не отремонтированы, подвальные помещения
залиты водой.
Занимаясь частичным восстановительным и временным ремонтном жилого фонда, исполком районного Совета упускает задачу полного восстановления жилищно-коммунального хозяйства, пострадавшего от вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов,
учет последствий которых в районе отсутствует.
Восстановительные работы в законсервированном жилом фонде не проводятся, не организован контроль за его сохранением, в результате чего некоторые из домов подвергаются
дальнейшему разрушению.
Несмотря на имеющиеся возможности дальнейшего расширения ремонтно-восстановительных работ, исполком районного Совета, рассчитывая на помощь извне, не принял мер
к мобилизации внутренних ресурсов по производству строительных материалов, а также
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к укреплению и улучшению работы ремонтно-строительной конторы райжилуправления,
которая из-за малочисленности рабочих и плохой организации труда не справляется с возросшим объемом работ.
Общественным питанием и торговлей исполком районного Совета депутатов трудящихся
занимается слабо. Во многих столовых режим питания нарушается, ассортимент блюд не выдерживается, качество приготовляемой пищи низкое. До сих пор не изжиты случаи растрат
и хищений.
Работа по своевременному и внимательному рассмотрению жалоб и заявлений недооценивается, в результате чего продолжают иметь место факты формально-бюрократического
отношения к их разбору и рассмотрению.
Исполком районного Совета и его руководители смирились с недостатками и должных
мер к их ликвидации не принимают. Исполком райсовета не перестроил методы своей работы в соответствии с требованиями военного времени. Вместо повышения требовательности, либерально относится к нерадивым работникам, недостаточно воспитывает высокое
чувство ответственности за порученное дело, слабо устраняет недостатки в работе аппарата
и отделов исполкомов.
Депутаты районного Совета и особенно актив из населения к работе Совета привлекаются недостаточно, не готовятся из них кадры для выдвижения на руководящую работу в аппарат исполкома и его отделы. В результате неудовлетворительного воспитания и подбора
кадров в районном Совете имеет место частая сменность руководителей.
Вместо усиления массовой работы с населением, широкого привлечения его к активному
участию во всех проводимых мероприятиях, исполком районного Совета стал на путь проведения заседаний и вынесения решений, забывая о том, что в условиях войны особое значение
приобретает организация повседневного контроля за проведением решений в жизнь, а поэтому многие решения остаются невыполненными.
Райком ВКП(б), осуществляя контроль и наблюдение за деятельностью исполкома районного Совета и оказывая ему практическую помощь, не добился устранения крупнейших
недостатков в его работе.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся в своих решениях,
отмечая неудовлетворительную работу исполкома районного Совета по отдельным вопросам, должной помощи в работе не оказывал и не осуществлял надлежащего контроля за
проведением в жизнь принятых решений. Руководящие работники исполкома Ленгорсовета
не принимают личного участия в работе исполкомов районных Советов, не контролируют их
работу и не оказывают помощи на месте.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от исполкома Ленинского райсовета и его председателя т. Антонова устранить отмеченные недостатки, решительно улучшить свою деятельность, максимально направляя ее на дальнейшее создание и улучшение жилищно-коммунальных и культурно-бытовых условий трудящихся, обратив особое внимание на всемерную подготовку к предстоящим работам по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства района.
2. Предложить исполкому райсовета:
а) разработать план мероприятий восстановления хозяйства района;
б) усилить работу по изысканию и использованию местных строительных материалов,
а также по организации производства их на базе местной промышленности района;
в) укрепить ремонтно-строительную контору необходимым количеством рабочих, обеспечить техническое обучение их, обратив должное внимание на организацию труда, качество работы контор и повышение производительности;

г) немедленно организовать контроль за сохранением законсервированного жилого
фонда, принимая необходимые меры по проведению восстановительных работ, предохраняющих от дальнейшего его разрушения.
3. Обязать исполком районного Совета:
а) шире развернуть массово-политическую работу с населением, привлекая его ко всем
проводимым мероприятиям по восстановлению хозяйства района и по улучшению культурно-бытового обслуживания трудящихся;
б) систематически привлекать к работе исполкома актив и депутатов районного Совета,
оказывая им помощь в выполнении поручений, выдвигать наиболее способных и проявивших себя на руководящую работу в отделы и организации исполкома;
в) поднять организационный и культурный уровень своей работы, предъявляя повышенную требовательность к работникам аппарата райисполкома, устранить нечеткость, расхлябанность, повысить ответственность за порученное дело;
г) навести порядок в деле приема посетителей, покончить с имеющими место фактами
формально-бюрократического отношения к жалобам и заявлениям трудящихся;
д) коренным образом улучшить дело контроля за принимаемыми решениями, а также за
решениями вышестоящих партийных и советских органов, требуя от каждого работника исполкома четкого и своевременного выполнения.
4. Поручить Ленгорисполкому рассмотреть вопрос об оказании неотложной помощи Ленинскому райсовету в восстановлении жилищно-коммунальных зданий, пострадавших от
артобстрелов.
5. Обратить внимание Ленинского райкома ВКП(б) на то, что он не только обязан контролировать и оказывать помощь в работе райисполкома, но и должен повседневно требовать от
его руководителя т. Антонова проявления большей самостоятельности, инициативы и оперативности в разрешении всех вопросов хозяйственной деятельности района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 1–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. Отчет о работе исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся.
т.т. Бадаев, Антонов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Антонов, вы в своем докладе должны осветить, какие новые вопросы в условиях Отечественной войны, особенно в условиях Ленинграда, встали перед исполкомом райсоветов, следовательно, и перед исполкомами райсоветов всего города. Какие
новые задачи вы решаете? Ведь нельзя же говорить о том, что работа райсовета до войны и во
время войны осталась прежней. Задачи, и методы, и формы стали новые. Это один вопрос,
который должен подлежать изложению в докладе.
Второй вопрос. В связи с тем, что в период Отечественной войны внимание райкомов
партии, основная работа райкомов партии свелась к вопросам бытового обслуживания населения, т. е. райкомы партии повернули свое внимание к вопросам городского хозяйства, вопросами городского хозяйства, общественного питания, огородами и т. д. стали заниматься
предприятия и учреждения — к чему сводится роль исполкомов райсоветов? К принятию
ли решений или к организации контроля за выполнением решений? К организации масс на
выполнение этих решений.
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Третий вопрос. В связи с тем, что изменится, предположим, в ближайшее время обстановка в городе, вновь внимание райкомов партии будет сосредоточено, главным образом, на
восстановлении промышленности, запуске ее на полный ход. Большая доля всей работы по
восстановлению городского хозяйства, коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения будет падать на исполкомы райсоветов. Вот, к выполнению этой задачи готов
ли исполком Ленинского райсовета и не может ли так получиться, что вы сейчас являетесь
иждивенцами и в новых условиях вы не сумеете перестроиться на выполнение задач, которые
возникнут в Ленинграде?
Я бы хотел, чтобы вы в своем докладе осветили эти три вопроса.
***
Вопрос ясен. Поручим комиссии, которую я возглавлю, в составе т.т. Бадаева, Антонова,
Григорьева, Мурашко, Филиппова, Антюфеева и Бубнова в пятидневный срок представить
предложения по работе Ленинского райисполкома.
Мне кажется, что в основном тут надо вращаться вокруг двух вопросов.
Во-первых, было установлено, что 90 % работы райисполкомов должно быть посвящено
вопросам бытового обслуживания населения. С формальной точки зрения к Ленинскому
исполкому не придерешься. Он все выполняет. Но он за 9 месяцев нарешал 360 вопросов.
Следовательно, в практике работы получается не то, что мы требуем в условиях войны от
исполкома. Прав т. Бадаев, говоря о том, что исполком превратился в орган заседающий, принимающий решения, и только. В этом большая ошибка Ленинского исполкома. По существу,
исполком должен являться крупным организующим центром. Он должен организовывать работу. Раз повернулись к вопросам промышленности, к вопросам городского хозяйства — он
должен организовывать их работу и в своей работе он должен опираться на массы, привлекая
к активному участию населения. Это главный вопрос. Этот крупный недостаток необходимо
отметить в решениях.
Второй недостаток заключается в слабом контроле за своими решениями, отсюда и работа
вертится на холостом ходу. Дело в организации работы. При организации работы вы должны
опираться на наши предприятия и на население. Этого упора нет. Видите, формально как
будто все в порядке, а по существу — нет. Этот второй вопрос очень крупный, и он должен
быть поставлен перед Ленинским исполкомом, а в перспективе и перед всеми другими районами.
Вопрос не в том, когда кончится война, а даже когда только кончатся обстрелы города,
нам сразу придется приступить к большим восстановительным работам (сейчас, по существу, мы только латаем дырки). Дело в том, что, кроме этого, нам будет дано еще большое
задание по восстановлению промышленности, по производству целого ряда промышленных
изделий. Задание будет дано не столько по боеприпасам (это нужно знать заранее), сколько
по точному машиностроению для восстановления отраслей народного хозяйства, которые
мы сейчас освобождаем.
Ясно, что в этих условиях очень большое внимание райкомы партии будут уделять вопросам промышленности. Мы, конечно, не позволим райкомам вообще забросить городское
хозяйство, но в силу необходимости придется больше времени уделять промышленности.
Следовательно, перед исполкомами стоит задача самостоятельно заниматься вопросами
городского хозяйства. К этому нужно готовиться. Отсюда целый ряд вопросов о создании
соответствующих строительных организаций, о создании мощной производственной базы,
кроме городской, — районной. Может быть, закрыть промкомбинаты, которые вырабатывают тряпье, может быть, перевести их на производство строительных материалов — того,

что необходимо для восстановления города. Этот вопрос надо продумать. Отсюда, постановка вопроса о большей самостоятельности в работе исполкомов.
Если до войны мы ставили вопрос о том, что районы должны получить больше прав, неоднократно возвращались к этому вопросу и целый ряд прав мы районам дали, то в условиях
восстановления города, а разрушения его большие, возложить все эти вопросы на один исполком Ленгорсовета и его управления нельзя. Он с этой задачей один, конечно, не справится.
Третий вопрос. Мы будем создавать мощные организации. Но, если мы только централизованным путем будем восстанавливать жилищное хозяйство, мы с задачей не справимся.
Значит, мы должны создать мощные организации еще и в самих районах.
В нашем решении мы должны крепко записать следующее. Бадаев развернул дружескую
критику в адрес исполкома Ленгорсовета. Я к нему целиком присоединяюсь — правильно
критиковал. Какие недостатки в исполкоме Ленгорсовета? Недостатки в том, что исполком
Ленгорсовета не имеет органа, который бы повседневно наблюдал за практической работой
районных советов, реагировал бы на недостатки в работе их, вовремя выносил бы вопросы
на обсуждение исполкома. В этом случае осуществлялась бы систематическая информация,
т. е. был бы орган, который бы выполнял функции нашего оргинструкторского отдела. В условиях исполкома Ленгорсовета эти функции должен взять на себя секретарь исполкома
т. Бубнов. Сколько мы Пономареву ни долбили об этом деле, ничего не вышло, Бубнова посадили и сказали: вот твои задачи, а он увлекся медалями и упустил эти вопросы. До тех пор,
пока в исполкоме не будет крепкого секретариата — дело не пойдет.
(Тов. Попков: Плохой инструкторский аппарат. Бубнов бессилен.)
Исполком слушает, а контролировать некому. Не по линии хозрасчета нужно контролировать, а со стороны аппарата исполкома, как верховного органа. В этом недостаток. Следующий недостаток. Прав Бадаев. Конечно, члены Президиума исполкома Ленгорсовета обязаны чаще бывать в районах на совещаниях, заседаниях, контролировать их работу. Нужно не
только вызывать к себе районных работников, нужно самим бывать в районах. В исполкоме
много заместителей: и Мотылев, и Решкин, и Баранов, и Федорова, и Мартынов, и Бубнов, —
они обязаны бывать в районах, следить за этим делом.
Значит, срок работы — 5 дней. Причем надо будет постараться внести чисто хозяйственные вопросы, касающиеся восстановления района, дать маленькую перспективу. Подготовить такие-то вопросы и т. д. Я не поднимаю вопроса жилищного восстановления. Об
этом много говорили.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4802. Л. 1–2. Копия, машинопись.

2. — О борьбе с преступностью и нарушением революционной законности.
т.т. Бадаев, Кузьмин, Фалин, Грушко, Булдаков, Шикторов.
Заслушав доклады и. о. военного прокурора т. Кузьмина, председателя Военного трибунала т. Булдакова и начальника Управления НКВД т. Шикторова, бюро горкома ВКП(б) отмечает:
За период Отечественной войны прокурорско-следственные и судебные органы города,
проводя суровую борьбу с контрреволюционными элементами, бандитскими проявлениями,
расхитителями социалистической собственности, спекулянтами, ворами, добились снижения преступности вообще и особенно наиболее опасных ее видов. Правильно восприняв
указание горкома ВКП(б), стали более внимательно подходить к делам в отношении лиц, ближайшие родственники которых находятся в рядах РККА.
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Наряду с этим вместо усиления предупредительно-воспитательной работы, органы прокуратуры, милиции и суда нередко привлекают к уголовной ответственности граждан за малозначительные проступки.
До сих пор не изжиты факты необоснованных арестов и привлечения к уголовной ответственности трудящихся. Отдельные следственные работники допускают несерьезный подход
к возбуждению уголовных дел, а работники прокуратуры, вместо пресечения этих фактов,
санкционируют их, в результате чего значительная часть дел впоследствии прекращается
и обвиняемые оправдываются.
Прокурорский надзор за соблюдением законности на предприятиях и в учреждениях еще
недостаточно способствует упрочению государственной дисциплины; в ряде случаев запаздывает, не вскрывает своевременно беззаконий и вместо проявления инициативы по предупреждению преступлений ограничивается фиксированием отдельных фактов.
Судебные органы не всегда своевременно реагируют на наиболее опасные преступления,
не дают им должной политической оценки, иногда допускают шаблонный подход при рассмотрении дел и определении меры наказания.
Вследствие неудовлетворительного учета и контроля, несовершенной системы учета
и выдачи продуктовых карточек и слабо проводимой воспитательной работы партийными,
профсоюзными, советскими и хозяйственными организациями такие виды преступлений,
как злоупотребления с продовольственными карточками, расхищение продовольственных
и промышленных товаров и прогулы на предприятиях снижаются незначительно.
Не изучая общего состояния дисциплины и общественного порядка в городе, не используя
всех возможностей по предупреждению нарушений, органы милиции в практике своей работы допустили массовое наложение штрафов на трудящихся.
Партийные организации Военной прокуратуры, управления милиции, Управления НКЮ
и Военного трибунала слабо вникают в существо работы этих органов и не вскрывают имеющихся серьезных недостатков. За время Отечественной войны они не поставили перед горкомом ВКП(б) ни одного принципиального вопроса.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. В целях устранения отмеченных недостатков потребовать от прокурорско-следственных и судебных органов:
а) тщательно и всесторонне изучать дела при решении вопросов о привлечении к уголовной ответственности и определении меры наказания, направляя и впредь всю тяжесть
уголовной репрессии против наиболее опасных преступлений;
б) проводить широкую профилактическую и воспитательную работу среди населения,
обеспечивающую предупреждение преступлений и нарушения законов;
в) решительно улучшить качество следственной работы, надзора за соблюдением законности и выступлений прокуроров, поддерживающих в судах государственное обвинение;
г) укрепить связь судов с населением, шире практиковать выездные заседания, оживить
деятельность товарищеских судов.
2. Обязать партийные организации — городской военной прокуратуры, Управления милиции, Управления НКЮ и городского Военного трибунала — больше вникать в существо
работы, вскрывать недостатки и обеспечивать своевременное их устранение. Повседневно
осуществлять контроль за повышением идейно-политического уровня работников прокуратуры, милиции и судов.
3. Предложить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся, в целях предотвращения
злоупотреблений продовольственными карточками, хищений и разбазаривания продовольственных товаров, — пересмотреть существующую систему учета и выдачи продоволь-
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ственных карточек и обеспечить неуклонное выполнение постановления Государственного
Комитета Обороны от 22 января 1943 г., в части контроля за законностью расходования продовольственных товаров в торговых организациях и предприятиях общественного питания.
4. Потребовать от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся немедленно выправить
работу административных комиссий и установить повседневный контроль за их работой.
5. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся усилить массово-воспитательную и профилактическую работу среди населения, направляя ее на повышение
дисциплины и общественного порядка в городе и на устранение преступлений, особенно
в торговых организациях, предприятиях общественного питания и в жилищной системе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 4–6. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ: По ходу доклада я бы хотел поставить ряд вопросов. Прежде всего, почему этот вопрос возник? Во-первых, горком партии считает, что хотя у нас из месяца в месяц
идет снижение числа людей, привлекаемых к уголовной ответственности, но в городе мы
все-таки судим еще очень много. Дальше такое положение ни в коем случае нетерпимо. Тут,
с одной стороны, дело зависит от докладчика, который будет выступать, с другой стороны,
дело зависит от партийных и советских органов. Выступают вопросы профилактики. Здесь
речь идет об организации соответствующего контроля, проверки. Если мы не наладим соответствующий контроль, проверку, тем самым мы будем давать возможность хищникам продолжать свою преступную деятельность: воровать, обманывать нас. Поэтому я бы просил докладчиков этот вопрос осветить как следует, а, с другой стороны, товарищей, которые будут
выступать в прениях, также поставить этот вопрос. Ясно, что дальше мы такое положение
терпеть не можем.
Второй вопрос. У нас имеется большое количество фактов, когда люди необоснованно
привлекаются к уголовной ответственности. И это большая группа людей. Тут ошибка городской прокуратуры, милиции. Через них начинаются дела, они первоисточники. В каком-либо
отделении милиции сидит чиновник (это может быть и добросовестный человек), сам он разобраться в деле не может, и начальник ему вовремя не помог, а в результате человека сажают
в тюрьму. Прокурор также это дело пропускает вместо того, чтобы к делу подойти внимательно. Мы имеем факты, когда многих из тюрьмы выпускают. В этом брак работы, причем
мы тем самым создаем отрицательные настроения в городе, а это недопустимо. Что касается
народных судов, то тут допускается и шаблон, и целый ряд ошибок. Мимо этих вопросов
нельзя пройти. Это в адрес т. Фалина. Что касается партийных, советских органов и органов,
осуществляющих контроль за деятельностью торговли и общественного питания, тут мало
профилактики с нашей стороны.
И, наконец, последний вопрос — у нас явный перегиб в городе с привлечением людей
к административной ответственности. Могу назвать одну цифру: за период Отечественной
войны один миллион 200 тысяч лиц оштрафовано. Я обратил внимание, за последнюю декаду,
с 10 по 20 сентября, мы оштрафовали в городе 8 тысяч человек. Так нельзя. Скоро в городе
мы будем встречать всех людей с медалями и всех буквально оштрафованных. Тут противоречие. Надо исправить политику. У нас очень многие имеют право накладывать штраф. Кто
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2. — О борьбе с преступностью и нарушением революционной законности в городе.
т.т. Бадаев, Кузьмин, Фалин, Грушко, Булдаков.
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у нас штрафует? Милиция, инспекции — автомобильная, пожарная, торговая и т. д. Прямо
плюнуть негде, чтобы тебя не оштрафовали. Плюс административные комиссии накладывают взыскания, причем сильно перегибаем. До чего доходит: работница получает 200 рублей
зарплаты, ее штрафуют на 100–200 рублей. Спрашивается, как она будет жить? С одной стороны, мы наложением штрафа выполняем революционное дело, а дальше что? Чем человек
будет жить? На преступление толкаем, уже не говоря о том, что мы не считаемся с тем, кого
штрафуем. У другой не только муж, но и вся семья на фронте.
Последнее замечание. Прошу присутствующих здесь и докладчиков не понять меня так,
что речь идет о всеобщей практике и прокуратуры, и суда, и милиции. Ничего подобного.
Нужно отметить, что в период Отечественной войны, несмотря на то что город находился
в чрезвычайно тяжелом положении, приезжающие сюда люди отмечают, что Ленинград
и сейчас может служить примером порядка в городе. Это так. Мы добились этого, учитывая,
что Ленинград находился в блокаде, отчасти своим административным прессом, не давали
людям распоясываться.
Можем ли мы сейчас не послабление делать, а, предположим, целую группу людей не
штрафовать, а сказать по-хорошему, что сейчас мы вас милуем, а если еще раз попадетесь —
накажем, и сильно накажем. Одно время у нас за что судили? Какой-нибудь старик расстроился, выругал потихоньку советскую власть, мы судим его, в тюрьму сажаем, Кубаткин следствие ведет, дает ему статью 58-101. Может быть, его не судить надо, а взять и предупредить.
Кубаткин в последнее время делает это на практике, причем такие люди становятся самыми
активными людьми.
Я прошу докладчиков не вообще докладывать о работе, мы знаем, что работа проведена
большая, а остановиться на поднятых здесь вопросах. Речь идет не об отчете, а о том, как
дальше лучше работать.
***
Есть предложение создать комиссию в составе т.т. Бадаева, Кузьмина, Булдакова, Шикторова, Фалина, Исаенкова, Петровского и Бубнова, которой поручить в пятидневный срок
представить свои предложения.
Смысл понятен: штрафовать нужно меньше, но, я согласен с Шикторовым, — если уж
штрафовать, так штрафовать крупнее. Нужно меньше брака в заведении дел допускать. Обратить внимание, что наибольший процент осуждения падает на прогулы. Это в адрес райкомов ВКП(б) идет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4802. Л. 3. Копия, машинопись.

3. — О ликвидации аварий в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях и сооружения[х] города Ленинграда, пострадавших от вражеских артобстрелов и бомбардировок
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
т.т. Сухомехов, Баранов.
За время войны жилой, общественный, коммунальный и промышленный фонд города
серьезно пострадал от артобстрелов и воздушных бомбардировок.
1 Статья 58-10 Уголовного кодекса РСФСРпредусматривала ответственность за «пропаганду и агитацию, содержащие призывы к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений».

Разрушения зданий и сооружений вызываются не только непосредственной аварией,
но увеличиваются вследствие крайне неудовлетворительных мероприятий по своевременной
ликвидации очага поражения, что грозит не только общественной безопасности, но и предопределяет дальнейшее, подчас катастрофическое, разрушение объекта.
Запоздалая или неполная ликвидация аварийного состояния здания или сооружения намного увеличивает объем восстановительных работ или приводит к гибели многих ценных
жилых и общественных зданий, вызывает необходимость разборки их или обрушения, так
как они становятся угрожаемыми для общественной безопасности. Несвоевременные отключения водопроводов приводят к обвалам зданий или к массовому затоплению подвалов.
Плохая консервация поврежденных объектов, отсутствие надзора и наблюдения за ними
позволяет населению устраивать через угрожаемые очаги поражения проходы, а также расхищать деревянные конструкции и еще больше нарушать устойчивость зданий.
Все это происходит потому, что со стороны исполкомов районных советов депутатов
трудящихся, начальников отделов и управлений исполкома Ленгорсовета, а также руководителей ведомственных организаций нет серьезного внимания к вопросу ликвидации аварий,
недопонимается исключительная важность и значение этого мероприятия, обеспечивающего
сохранность города.
Вместо организации работ по немедленной ликвидации очага поражения существует
вредная практика устранять аварии в обычном плановом порядке. Многие владельцы и арендаторы зданий, вместо того чтобы своими силами устранять мелкие повреждения, добиваются их включения в план строительных организаций или выжидают того момента, когда
под влиянием атмосферных условий мелкая авария перерастает в крупную и потребует безусловной помощи специальной строительной конторы.
Наличная мощность строительных организаций зачастую используется неправильно, так
как Ленплан при составлении квартальных и месячных планов допускает проведение таких
ремонтно-восстановительных работ, которые в данный момент не актуальны (Сельхозкомбинат на ул. Ракова, почтамт, корпус Русского музея на канале Грибоедова, отделка помещения Театра комедии, Дом занимательной науки и др.).
Объем необходимых аварийных работ никем на устанавливается и никем не принимается.
Считая подобное положение нетерпимым, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро городского комитета ВКП(б), в целях предотвращения угрозы массового разрушения зданий от повреждения конструкций и атмосферных условий, постановляют:
1. Установить в дальнейшем порядок ликвидации аварий от попаданий авиабомб и артснарядов, предусматривающей не только предупреждение угрозы общественной безопасности, но и угрозы дальнейшего разрушения здания.
2. Ликвидацию всех аварий в объеме устранения угрозы общественной безопасности (помощь пострадавшим, отключение коммуникаций, разборка, обрушение или укрепление угрожаемых обвалом конструкций и др.), в соответствии с действующими положениями, производить силами формирований МПВО г. Ленинграда, совместно со службами МПВО города.
3. Ликвидацию аварий в объеме, устраняющем угрозу дальнейшего разрушения зданий
(восстановление конструктивных элементов здания, крыши, бреши в стенах, междуэтажные
связи) возложить на перечисленные в приложении № 11 организации.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень строительных организаций и объектов,
аварии на которых эти организации должны были устранять: формирования МПВО г. Ленинграда — здания
общегородского значения (дворцы-музеи, театры, кинотеатры, бани, школы, трампарки и проч.); строительные
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4. В особых случаях (одновременно большое число аварий или крупные аварии, сложные
в инженерно-техническом отношении), в помощь МПВО и ЛЖУ, вне плана привлекать Строительное управление.
Оперативное распределение аварийных работ между МПВО, ЛЖУ и строительными
управлениями поручить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета по строительству.
5. Предложить Ленплану и заместителю председателя исполкома Ленгорсовета по строительству, начиная с 1 ноября текущего года:
а) в программах строительных организаций установить резерв для проведения аварийных
работ за счет выделения объектов II очереди, которые снимаются с программы в случае наличия аварии;
б) устранить возможность включения в план ремонтно-восстановительные работы, нецелесообразные по техноэкономическим соображениям или в данный момент неактуальные.
6. Поставить вопрос перед наркоматами и организациями, планирующими загрузку:
ОСМЧ-40, треста № 16, стройтреста № 2 НКВД и ЛОВСУ об установлении для них планового
резерва для проведения аварийных работ за счет выделения работ II очереди, снимаемых
с программы в случае наличия аварий.
7. Внеочередное обеспечение аварийных работ строительными материалами возложить:
а) по организациям исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся на Управление снабжения за счет аварийных запасов Ленгорисполкома;
б) по организациям и предприятиями союзного и республиканского подчинения на владельцев объектов, потерпевших аварию.
8. Для определения объема аварийных работ, предупреждающих угрозу общественной
безопасности и дальнейшего разрушения здания:
а) с 15 октября с. г. создать под руководством заместителя председателя исполкома по
строительству городскую комиссию по авариям в составе начальника АПУ, начальника экспертно-технического отдела АПУ, главного инженера ЛЖУ, начальника инженерной службы
МПВО города и представителя городской пожарной охраны;
б) при председателях районных исполнительных комитетов районные комиссии по авариям под руководством специально выделенных (из имеющихся штатов) инженеров в составе главных инженеров РЖУ и районных инженеров МПВО.
9. Установить, что городская или районные комиссии не позднее 48 часов с момента аварии
составляют на месте акт об объеме аварийных работ по прилагаемой к постановлению форме.
Акт вручается РЖУ или ведомству, городской комиссии по авариям или штабу МПВО.
Примечание: В отдельных случаях, не задерживая хода неотложных работ, комиссии дают
полное заключение только после проведения наблюдения за состоянием объекта.
Оплата заключений городской или районных комиссий производится за счет организаций, которым принадлежат или которые арендуют аварийные объекты.
10. На городскую комиссию по авариям возложить:
а) составление заключений об объемах аварий по общегородским объектам, промышленным и особо сложным и крупным в инженерно-техническом отношении поражениям;
конторы Ленжилуправления (ЛЖУ) и райжилуправлений (РЖУ) — здания системы ЛЖУ и РЖУ; Строительное
управление Ленгорисполкома — крупные или сложные аварии на общегородских объектах; ОСМЧ-40 и строительный трест № 16 — крупные или сложные аварии на промышленных предприятиях; строительный трест НКВД
№ 2 — аварии в зданиях НКВД и НКГБ; Военно-строительное управление ЛФ и строительная организация КБФ —
аварии в зданиях и объектах ЛФ и КБФ; Управление аварийно-восстановительных работ Ленэнерго — аварии
в зданиях и предприятиях Наркомата электростанций; Строительно-восстановительное управление и Жилищно-строительный отдел Октябрьской железной дороги — аварии в зданиях и предприятиях Наркомата путей сообщения (кроме объектов, принадлежащих Строительству № 5).

б) техническую помощь районным комиссиям и разрешение спорных вопросов, могущих
возникнуть в районных комиссиях по определению объемов аварий.
11. Установить, что решения, принятые городской комиссией, обязательны для выполнения.
Акты комиссий, устанавливающие необходимость больших работ, утверждаются зам.
председателя исполкома Ленгорсовета по строительству.
12. Предложить начальнику Архитектурно-планировочного управления в десятидневный
срок внести на рассмотрение исполкома Ленгорсовета предложения, обеспечивающие укомплектование и оперативную деятельность городской комиссии по авариям.
13. Установить, что законченные работы по устранению аварийного состояния зданий
в соответствии с заключениями городской или районной комиссии по авариям принимаются:
а) по зданиям общегородского значения Госстройконтролем;
б) по жилым зданиям ЛЖУ, ведомственным и прочим, не имеющим общегородского значения, — районными комиссиями по авариям;
в) по промышленным объектам — руководителями предприятий.
14. Если объект, потерпевший аварию, не подлежит срочному вводу в эксплуатацию, установить необходимость единовременно с ликвидацией аварии проведения его консервации.
Работы по консервации возложить на владельцев или арендаторов зданий или сооружений.
15. Обязать председателей исполкомов районных советов депутатов трудящихся в месячный срок:
а) произвести обследование ранее образовавшихся очагов поражения по жилым, общественно-коммунальным и культурно-бытовым зданиям и принять меры к устранению угрозы
общественной безопасности и надлежащей их консервации, привлекая для выполнения этих
работ организации, коим принадлежат здания и сооружения;
б) в очагах поражения, требующих для устранения аварийного состояния больших
и сложных работ, сделать хорошие ограждения, исключающие возможность попадания населения в очаги поражения. Сведения о таких очагах поражения представить зам. председателя
исполкома Ленгорсовета по строительству для последующей ликвидации аварийного состояния в порядке включения в план работ формирований МПВО или строительных организаций.
16. Предложить Управлению издательств и полиграфии (т. Грушко) в недельный срок отпечатать в количестве 50 тысяч экземпляров прилагаемую к постановлению форму акта по
определению объема аварий для городской и районных комиссий по определению аварий
(приложение № 21).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 6–9. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. — О ликвидации аварий в зданиях и сооружениях г. Ленинграда, пострадавших от вражеских артобстрелов и бомбардировок.
т.т. Баранов, Сухомехов.
Тов. БАРАНОВ: Прежде всего, надо установить определенные объемы аварийных работ.
Надо создать городскую аварийно-восстановительную комиссию. Эта комиссия обязана не
1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится форма «Акта обследования аварий».
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позднее 48 часов после аварии точно по схеме определить объем аварийных работ. Причем
заключение комиссии должно быть жестким, не подлежащим отмене, и строительные организации должны будут выполнять постановление этой комиссии во что бы то ни стало.
Городская комиссия должна производить работы по крупным авариям и руководить районными комиссиями.
Кто какие работы будет производить? Все работы по первой части ликвидации аварий
должны производить формирования МПВО по всей территории города, или объектовые команды на промышленных предприятиях. Вторая часть работы — по зданиям общегородского
хозяйства (по дворцам, музеям, больницам, театрам, баням, подстанциям и проч.) возлагается
на формирования МПВО города Ленинграда. По жилым зданиям — на строительные конторы Ленжилуправления и РЖУ. Но может получиться положение, когда в один прекрасный
день произойдет большое количество аварий, когда этими силами восстановление будет невозможно, тогда по определенному указанию зам. председателя исполкома по строительству
привлекаются в помощь МПВО и строительные конторы, Строительное управление Ленгорсовета. Вот эти три организации должны справиться со всем объемом аварийных работ.
Тов. МАНАКОВ: По вопросу снабжения материалами. Проектом предполагается установить порядок, чтобы был выделен единый фонд строительных материалов, и чтобы распределение этих материалов было поставлено в зависимость от решения комиссии по авариям.
Это нас не устраивает. Во-первых, нельзя будет провести единого планирования; во-вторых,
предоставить право комиссии распоряжаться материалами — просто неправильно, потому
что это создает параллельный орган распределения. У нас есть аварийные запасы, и часть их
находится на объектах, поэтому существование аварийного запаса в городском хозяйстве все
время изменяется. Здесь важно иметь заключение комиссии, и тогда, имеющие это заключение, первоочередным путем получают наши материалы.
Второй вопрос — относительно ликвидации аварий и включения в план. Беда в том, что
сегодня план составили, определили резервы Кутину1, а через неделю запасы исчерпаны решениями Военного Совета, горкома и исполкома, поэтому аварийные работы сразу выпирают за мощность строительных организаций. В этом случае проект нужно адресовать не
в адрес Ленплана, как это делается, а в адрес союзных промышленных организаций.
Организация ликвидации аварий намечается правильно.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Но нужно назвать не аварийно-восстановительная комиссия, а иначе.
Надо назвать аварийно-техническая комиссия.)
Налицо факты проедания основных фондов. Самый важный вопрос — это увеличение
восстановительной мощности промышленности стройматериалов и стройорганизаций.
Сейчас стоит вопрос о том, чтобы в первую очередь восстановить строительные организации.
Вопрос восстановления городского хозяйства стоит у нас на очереди дня. Поэтому будет
правильно, если определенная группа людей всерьез возьмется за разработку серьезного
плана восстановления хозяйства. Нам нужно практически восстановить мощность строительных организаций. Тут возникает следующий вопрос. Если правильна мысль восстановления и к нам прибудет новый контингент народа из МПВО, то возникает противоречие. Для
того, чтобы производить большие работы, мы должны сейчас уже готовиться к этим работам,
и тут возникает трудность с подготовленными кадрами. Нужно сделать таким образом, чтобы
эти кадры поступали к нам по частям, и чтобы в промышленность строительных материалов
и в строительные организации эти кадры начали поступать сейчас же.
Наш проект предусматривает пополнение рабочей силы в количестве 8 тысяч человек. Помимо восстановления промышленности строительных материалов, мы должны забрать еще
1

Кутин К. А. — начальник Управления строительства Ленгорисполкома.

то, что имеется, из строительных материалов. Огромное количество строительных материалов у нас просто пропадает. Исполкомы не справились с этим делом. К этому вопросу нужно
подойти более по-хозяйски. Мы не знаем цен материалов, никто их не утвердил, и никто
этого вопроса еще не ставил. Поэтому хозяйское решение вопроса заключается в том, что
мы должны организовать городской трест, на который возложить задачу сбора материалов
и рационального их распределения и хранения.
Если говорить о рабочей силе, то в сборе материалов возникает трудность с рабочей
силой. Поэтому необходима помощь рабочей силой городских организаций на разборке. Это
могло бы решить вопрос. Хранение материалов трудностей не составляет. Это дело можно
поручить любой охране, и тогда трудность с материалами ликвидируется.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Есть предложение проект принять с замечаниями. Я, Попков, Баранов
и Манаков подработаем предложения. Надо поддержать предложение Манакова в отношении
того, чтобы плановая комиссия уже приступила к составлению проекта в целом жилищного
хозяйства и в целом городского хозяйства, а по линии облплана (т. Петров) надо продумать
вопрос восстановления промышленных предприятий союзного и республиканского подчинения, потому что время, когда не будет обстрелов города, не за горами.
Следующий вопрос, который нужно разобрать в ближайшее время, это вопрос развития
промышленности строительных материалов. В этой связи мы должны развернуть широкую
программу. Мы должны, ради развертывания производства строительных материалов, может
быть, кое-какие предприятия наши закрыть даже в ущерб себе, потому что — что главнее:
одеть население, ложки-поварешки дать или восстановить город, создать для этого соответствующую базу?
В отношении перспектив с рабочей силой. Прежде всего, наше МПВО — мощная строительная организация. Во-вторых, управление оборонных работ — тоже строительная организация в 8 тысяч человек. Мы же их из Ленинграда не выпустим. Вот наши резервы. А потом,
не надо забывать, что обстановка изменится, что нам поможет правительство. Готовиться
к этому нужно.
Одно из мероприятий — предложение Баранова, во-вторых, надо приступить к разработке плана и, в-третьих, вопрос создания собственной, очень мощной, промышленности
строительных материалов. Эти вопросы надо решать.
Скоро мы будем иметь возможность попросить правительство возвратить нам строительные механизмы.
Предлагаю принять.
Тов. КАПУСТИН: Манакову надо крен сделать в снабжении материалами. Я говорю о городском хозяйстве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4802. Л. 4–5. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 10 сентября 1943 г.
1г. — О возобновлении работы Ленинградского инженерно-строительного института.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Согласиться с мнением Наркомстроя СССР и Комитета по делам высшей школы о возобновлении занятий в Ленинградском инженерно-строительном институте и предложить
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и. о. директора ЛИСИ т. Сергееву организовать занятия на всех курсах института с 10 октября 1943 г.
2. Поручить и. о. директора ЛИСИ т. Сергееву, по согласованию с Наркомстроем СССР,
установить контингенты обучающихся в институте, с учетом нужд развертывания строительства Ленинграда.
3. Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 23 июля 1943 г.,
предложить всем предприятиям, учреждениям и организациям Ленинграда освободить от
работы всех студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей, числящихся в составе
Ленинградского инженерно-строительного института, не позднее 20 сентября.
4. Для обеспечения нормальной работы курсов и факультетов ЛИСИ, по мере их развертывания, разрешить въезд в Ленинград необходимой части профессорско-преподавательского состава, эвакуированного в тыл страны, по представляемому директором института
списку.
5. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова произвести необходимый ремонт института по представлению институтом проекта ремонта.
6. Предложить Управлению снабжения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Могиленко) выделить необходимое количество стройматериалов для ремонта ЛИСИ по
заявкам ОСМЧ-40.
7. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить необходимое количество электроэнергии для
нормальной работы института.
8. Для обеспечения института топливом предложить Гортопу (т. Зориков) выделить на
зимний период 200 кубометров дров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 10. Копия, машинопись.

2г. — О невыполнении постановления бюро горкома ВКП(б) от 23 июля 1943 г. (пр. 81, п. 17г.)
председателем Горпромсовета т. Никитиным.
За невыполнение в срок постановления бюро горкома ВКП(б) от 23.VII–1943 г. (пр. 81,
п. 17г.) «Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей городского хозяйства г. Ленинграда» председателю Горпромсовета т. Никитину А. Н. объявить выговор и предложить
в 3-дневный срок закончить отбор и направление 395 рабочих Автотранспортному управлению Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 10. Копия, машинопись.

3г. — О недостойном поведении бывших работников политотдела Балтийского государственного морского пароходства.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что бывший начальник политотдела Рассинский вместо
того, чтобы налаживать партийно-политическую работу среди личного состава, вмешивался
в управление пароходством, по существу, не оказывал помощь хозяйственному руководству,
а, наоборот, подрывал единоначалие. В практике работы Рассинский допускал грубость, администрирование, поощрял подхалимство, а все это привело к зажиму критики и самокритики недостатков в работе политотдела. Политотдел не прислушивался к заявлениям коммунистов о грубом и хамском обращении секретаря политотдела Беляевой, которая, несмотря на
неоднократные указания Политуправления Наркомморфлота, оставалась на работе. Больше
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 11. Копия, машинопись.

4г. — Об утверждении уполномоченных по отгрузке в г. Ленинград картофеля и овощей внеобластного завоза.
Утвердить в качестве уполномоченных по отгрузке в г. Ленинград картофеля и овощей
внеобластного завоза 61 чел. руководящих работников по списку, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 11. Копия, машинопись.

5г. — О проведении строевого смотра бойцов всевобуча 7-й очереди обучения.
Разрешить городскому военному комиссариату провести 20 сентября 1943 г. на стадионе
«Динамо» городской строевой смотр подразделений всевобуча и военно-физкультурные соревнования.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 11. Копия, машинопись.

6г. — О передаче 4-х гидравлических прессов со 2-го опытного завода при Октябрьской фабрике заводу № 571 НКБ.
1. Постановление бюро горкома ВКП(б) от 6.VIII–1943 г. (пр. 82, п. 38г.) об изъятии 2-х
100-тонных гидравлических прессов с завода «Комсомольская правда» — отменить.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список уполномоченных, направленных
в: Молотовскую область (10 чел.), Горьковскую обл.
(11 чел.), Ярославскую область (10 чел.), Ивановскую область (10 чел.), Кировскую область (10 чел.), Вологодскую область (10 чел.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

того, Рассинский и Павленко покровительствовали Беляевой, потому что были связаны с ней
в организации вечеров с пьянками, бесконтрольно передоверили ей хранение и выдачу продуктов, получаемых от Наркомморфлота для работников пароходства.
Все эти обстоятельства привели к тому, что Рассинский и Павленко как политические руководители потеряли авторитет среди личного состава пароходства.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За недостойное поведение в быту и в работе:
а) бывшему начальнику политотдела Балтийского государственного морского пароходства т. Рассинскому З. А. объявить строгий выговор с предупреждением, с занесением
в учетную карточку;
б) бывшему заместителю начальника политотдела Павленко М. М. объявить выговор,
с занесением в учетную карточку.
2. Предложить Кировскому РК ВКП(б) обсудить вопрос о партийности кандидата в члены
ВКП(б) Беляевой.
3. Поручить исполняющему обязанности военного прокурора г. Ленинграда т. Кузьмину
расследовать материал о расхищении продуктов питания в Балтийском государственном
морском пароходстве.
4. Указать секретарю Кировского РК ВКП(б) т. Ефремову В. С. на то, что он имел сигналы
о непартийном поведении работников политотдела, но мер по этому вопросу не принял и не
поставил об этом в известность горком ВКП(б).
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2. Обязать начальника «Главленхлоппрома» (т. Колонтырская), на основании решения
ГКО от 18.VII–1943 г. за № 3762, § 23, передать заводу № 571 НКБ со 2-го опытного завода при
Октябрьской фабрике 3 гидравлических 100-тонных пресса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 12. Копия, машинопись.

7г. — О производстве порохов для дивизионной артиллерии в ленинградской промышленности (особая папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с освоением производства нитроглицериновых порохов для 76 мм дивизионных
пушек, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать выпуск нитроглицериновых порохов и зарядов для дивизионной артиллерии на комбинате № 757 НКХП и заводе № 6 НКБ с выпуском первой партии зарядов в сентябре месяце с. г.
2. Установить план выпуска пороховых зарядов для дивизионного выстрела на сентябрь
месяц и IV квартал 1943 г. в следующем количестве:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

№
п/п

Количество зарядов (в тысячах штук)
Наименование предприятия

на сентябрь
месяц

на октябрь
месяц

на ноябрь
месяц

на декабрь
месяц

1.

Комбинат № 757

7,5

10,0

15,0

15,0

2.

Завод № 6

7,5

15,0

15,0

35,0

Итого:

15,0

25,0

30,0

50,0

3. Директору завода № 6 НКБ т. Портнову восстановить производство черных порохов
для нужд Ленинградского фронта и выпустить в октябре месяце 2 тонны, в ноябре 2 тонны и
в декабре месяце 3 тонны.
4. Обязать директоров заводов т. Файбышенко (завод резиновых и технических изделий),
т. Озерова (завод резиновой обуви), т. Соломонова (завод им. Радищева), т. Смольникову
(макаронная фабрика им. Воровского), т. Трегубова (2-я картонажная фабрика), т. Аверина
(фабрика «Светоч») и т. Бронштейн (контора «Главэлектросбыт») в 3-дневный срок передать
оборудование, указанное в приложении № 11, комбинату № 757 и заводу № 6 НКБ.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову выделить заводу № 6 НКБ, в срок до 1 октября с. г., строительные и электротехнические
материалы, металлы и паропроводную арматуру, согласно приложению № 2.
Ускорить соответственно программе выделение топлива комбинату № 757 и заводу
№ 6 НКБ.
6. Обязать управляющего ОСМЧ-40 т. Шеховцова в первоочередном порядке произвести
строительные и монтажные работы на комбинате № 757 для расширения порохового производства.
7. Начальнику Военно-строительного управления т. Болотову до 1 декабря с. г. произвести
строительные и монтажные работы по увеличению мощности цеха № 4 и восстановление
производства черного пороха на заводе № 6 НКБ (в Шлиссельбурге).
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся перечни оборудования (приложение № 1)
и материалов (приложение № 2), передаваемых комбинату № 757 и заводу № 6 для организации производства
порохов.
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8. Директору фабрики «Гигровата» т. Кукушкину увеличить план выпуска обезжиренного
линтера, начиная с октября месяца с. г. до 50 тонн в месяц для комбината № 757.
9. Секретарю Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко перевести на комбинат № 757 —
50 человек рабочих, занятых на торфоразработках комбината и оказать помощь в налаживании производства дивизионных порохов.
10. Просить наркома боеприпасов СССР т. Ванникова оказать помощь заводу № 6 для увеличения производства нитроглицериновых и черных порохов и разрешить:
а) израсходовать 300 тысяч рублей на восстановительные и монтажные работы на заводе;
б) выделить заводу № 6 две пары вертикальных вальцов для проката порохового полотна
0,12–0,14 мм;
в) запланировать обеспечение завода № 6 материалами в соответствии с установленным
ему планом по выпуску минометных зарядов к 120 мм минам, дивизионных пороховых зарядов и черного пороха.
11. Просить т. Вознесенского (Госплан СССР), наркома боеприпасов т. Ванникова и наркома химической промышленности т. Первухина предусмотреть в плане на IV квартал выпуск
зарядов для дивизионного выстрела и черных порохов на ленинградских заводах № 6 НКБ
и комбинате № 757 НКХП и выделить сырье и материалы на указанную программу.

8г. — О теплофикации жилых и общественных зданий и предприятий города Ленинграда
в отопительном сезоне 1943–1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях дальнейшего улучшения материально-бытового обслуживания трудящихся г. Ленинграда, создания более благоприятных условий для эксплуатации и сохранения жилых
и общественных зданий города, а также в целях экономии топлива, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Возобновить в отопительном сезоне 1943/1944 г. теплофикацию жилых и общественных
зданий и предприятий города в районе 2-й, 3-й, 4-й и 7-й ГЭС Ленэнерго.
2. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе:
а) до 20.Х–1943 г. произвести необходимые ремонтно-восстановительные работы теплофикационного оборудования на станциях, наружных теплофикационных сетей и вводов
в здания, подлежащие теплофикации.
Стоимость ремонтно-восстановительных работ по вводам отнести за счет абонентов.
б) обеспечить подготовку складов и своевременно завезти необходимое количество топлива на электростанции.
в) обеспечить 2-ю и 3-ю ГЭС инженерно-техническими кадрами и организовать подготовку необходимого количества квалифицированных рабочих (кочегаров, помощников машинистов, ремонтных слесарей и других специальностей).
3. Просить народного комиссара электростанций СССР т. Жимерина выделить на ремонтно-восстановительные работы по теплоцентралям и оборудованию 2-й и 3-й ГЭС г. Ленинграда 700 тысяч рублей.
4. Обязать горздравотдел (т. Машанский), гороно (т. Никитин), УПКО (т. Карпушенко),
Управление по делам искусств (т. Загурский), Ленжилуправление (т. Исаков) и председателей исполкомов райсоветов г. Ленинграда немедленно приступить к ремонтно-восстанови-

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 2–3. Подлинник, машинопись
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тельным работам теплофикационного оборудования и внутренних теплоприемных устройств
и подготовить к сдаче в эксплуатацию жилые и общественные здания города, согласно приложению № 11 в следующие сроки:
а) по 4 объектам, обслуживаемым 4-й ГЭС, к 5 октября с. г.;
б) по 5 объектам, обслуживаемым 7-й ГЭС, к 5 октября с. г.;
в) по 3-й ГЭС: по 30 объектам первой очереди к 5 октября с. г.;
по 24 объектам второй очереди — к 20 октября с. г.;
по 1 объекту третьей очереди — к 1 января 1944 г.;
г) по 2-й ГЭС: по 15 объектам первой очереди — к 20.Х–с. г.;
по 42 объектам второй очереди — к 1.XII–с. г.;
по 5 объектам третьей очереди — к 1.I–1944 г.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе обеспечить проверку готовности теплофикационного оборудования и теплосетей и произвести включение теплофицируемых абонентов не позже, как в 10-дневный срок по окончании ремонтно-восстановительных работ
и сдаче их в эксплуатацию.
6. Возложить производство ремонтно-восстановительных работ по объектам, подлежащим теплофикации:
а) по горздравотделу, гороно, Управлению по делам искусств и др. учреждениям, согласно
приложению № 22 — на Управление строительства Ленгорисполкома;
б) по жилому фонду — на Ленжилуправление и исполкомы райсоветов;
в) по прочим объектам ремонтно-восстановительные работы производить хозспособом.
7. Обязать руководителей горздравотдела, гороно, управления по делам искусств, УПКО,
Ленжилуправление, Управление строительств Ленгорисполкома, АПУ и председателей исполкомов райсоветов закончить проектно-сметную документацию на восстановительные работы не позднее 15 сентября с. г.
Составление проектно-сметной документации возложить:
а) по объектам горздравотдела — на проектное бюро управления строительств Ленгорисполкома;
б) по гороно, УПКО, Управлению по делам искусств, Управлению издательств и полиграфии — на проектный отдел АПУ Ленгорсовета;
в) по жилым и учрежденческим зданиям — на Ленжилуправление и исполкомы райсоветов.
8. Обязать Ленплан (т. Манаков) предусмотреть в планах III и IV кварталов 1943 г. необходимое финансирование ремонтно-восстановительных работ по объектам городского хозяйства, подлежащим теплофикации.
9. Для обеспечения рабочей силой восстановительных работ теплофикационного оборудования ГЭС, наружных теплофикационных сетей и вводов обязать заведующего бюро по
учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме т. Смирнова к 15 сентября с. г.
выделить в распоряжение Ленэнерго 250 рабочих.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список зданий, подлежащих подключению к отопительной теплосети Ленэнерго в отопительном сезоне 1943/1944 г. К ним относились: 13 больниц и поликлиник,
7 бань, 6 детских учреждений, 6 учреждений культуры (театры и Дом искусств), 42 организации и учреждения
(в том числе: Управление НКВД, тюрьма НКВД, междугородная телефонная станция, гостиницы: «Европейская»
и «Астория» и др.), 10 фабрик и заводов и 49 домов.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список зданий, требующих ремонта внутренних
теплосетей перед подключением к отопительной теплосети Ленэнерго. К ним относились: 7 объектов здравоохранения, 4 объекта системы гороно, 3 объекта Управления по делам искусств (2 театра и Государственная филармония), 3 типографии и проч.

10. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова произвести, по договоренности с Ленэнерго, в срок до 20.Х–с. г. строительные и дорожные работы, связанные с восстановлением
теплофикационных сетей на сумму до 230 тысяч рублей.
11. Обязать ленинградский учебный комбинат «Трансэнергокадры» (т. Вознесенский) организовать двухмесячные курсы и обеспечить подготовку к 1.XI–1943 г. эксплуатационных
рабочих: дежурных слесарей-отопленцев — 200 человек и слесарей-ремонтников — 100 человек.
Для укомплектования этих курсов обязать руководителей следующих организаций выделить для обучения на курсах:
Горздравотдел
—
35 человек
Гороно
—
36 человек
УПКО
—
25 человек
Управление по делам искусств
—
20 человек
Прочие абоненты (по указанию ТЭУ Ленгорисполкома)
—
184 человек
Начальнику Ленжилуправления т. Исакову организовать курсы и до 1.XI–с. г. подготовить
дежурных слесарей-отопленцев — 100 человек и слесарей-ремонтников — 50 человек.
12. Для бесперебойного снабжения топливом теплофикационных станций Ленэнерго
обязать:
а) управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева произвести дополнительную поставку
торфа-куска на 2-ю ГЭС Ленэнерго в количестве 46,7 тысяч тонн, из них на выработку тепловой энергии 19 тысяч тонн (до 1.XI–с. г. — 10 тысяч тонн и остальное количество равномерно по месяцам);
б) уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова предусмотреть
и обеспечить дополнительную поставку печорского угля 3-й ГЭС Ленэнерго в количестве
23,5 тыс. тонн, из них на выработку тепловой энергии — 13 тысяч тонн (до 1.XI–с. г. — 5 тысяч
тонн, до 1.XII–с. г. — 8 тысяч тонн и остальное количество равномерно по месяцам).
13. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций и председателей исполкомов райсоветов, в ведении которых находятся теплофицируемые здания:
а) обеспечить ремонт и сохранение в полной исправности существующих индивидуальных установок отопления на предприятиях и в жилых и общественных зданиях города
для использования их в случае перерыва в централизованном теплоснабжении;
б) обеспечить до начала отопительного сезона закладку и хранение на этих объектах двухнедельного аварийного запаса топлива.
Предупредить всех руководителей предприятий, учреждений и организаций, что при
срыве отопления объектов, при перерывах в централизованном теплоснабжении, из-за отсутствия аварийного запаса топлива, или из-за неисправности отопительных установок —
они будут привлекаться к уголовной ответственности.
14. Обязать начальника ТЭУ Ленгорисполкома обеспечить выделение для всех объектов,
подлежащих переводу на централизованное снабжение теплом, двухнедельного аварийного
запаса дров, оформив их сохранными обязательствами и установив систематический контроль за правильным их хранением и расходованием по назначению, а по объектам, переводимым на централизованное теплоснабжение во вторую и третью очередь, обеспечить нормальное снабжение дровами на текущие расходы до периода подключения их на централизованное теплоснабжение.
15. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова до 15.IX–с. г. представить в Ленгорисполком предложения о порядке максимального заселения жилых домов, подлежащих
теплофикации.
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16. Разрешить Ленэнерго, по согласованию с ТЭУ Ленгорисполкома, включение абонентов
на централизованное теплоснабжение, не учтенных в прилагаемом списке, при подготовке
и сдаче ими в эксплуатацию своих теплоприемных устройств.
17. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока до 1.XI–1943 г.
проложить трамвайную ветку для подвоза топлива от Киевской улицы до складов 1-й ГЭС,
согласно ранее составленному проекту, с отнесением всех затрат по строительству ветки на
Ленэнерго.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ТЭУ исполкома
Ленгорсовета.
Обязать начальника ТЭУ исполкома Ленгорсовета (т. Анисимов) ежедекадно представлять в исполком Ленгорсовета и горком ВКП(б) сводку о ходе ремонтно-восстановительных
работ по теплофикации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 12–15. Копия, машинопись.

От 11 сентября 1943 г.
9г. — О работе хлебопекарен Володарского района городского треста хлебопечения.
Разрешить городскому тресту хлебопечения (директор т. Смирнов) законсервировать
хлебопекарню Володарского района, увеличив суточный производственный план 6-го хлебозавода на 12 тонн, с сохранением освободившейся рабочей силы в системе городского треста
хлебопечения.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 15. Копия, машинопись.

10г. — О мероприятиях по уменьшению потерь среди населения при артиллерийских обстрелах города1
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений, работа которых связана со значительным скоплением людей, провести в срок до 1.Х–1943 г. следующие мероприятия:
а) все имеющиеся газо- и бомбоубежища привести в готовность, а при недостаточности
их устроить простейшие укрытия от поражений при артобстрелах, используя внутренние коридоры нижних этажей и другие места, защищенные капитальными стенами;
б) граждан, оказавшихся в момент обстрела в помещениях, выводить через запасные выходы в укрытия, не выпуская на улицу до окончания обстрела соответствующего района;
в) выходы и входы в общественные учреждения и предприятия, там, где возможно, перенести на необстреливаемую сторону;
г) помещения театрально-зрелищных предприятий, школ и т. п. открывать не менее как
за ½ часа до начала работы с тем, чтобы не допускать скопления людей у входов в ожидании
открытия;
1

Постановление принято на основе проекта, подготовленного комиссией, созданной согласно постановлению бюро ГК ВКП(б) от 14 августа 1943 г. «Об усилении мероприятий, направленных к избежанию людских потерь
при артобстрелах. (Записка тов. Трахачева)» (см. настоящее издание, протокол заседания бюро ГК ВКП(б) № 82,
пункт 61г.)

д) в больничных учреждениях тяжело больных размещать в нижних этажах, защищенных
капитальными стенами или непосредственно в убежищах;
е) запретить использование площадок для игр в зоне, не защищенной от артобстрела,
а также проведение экскурсий и прогулок с детьми большими группами.
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся:
а) запретить занятия в школах, детских учреждениях, театрах, кино и др. учреждениях, не
обеспеченных укрытиями от артснарядов;
б) скопление людей (собрания, совещания и т. п.) в местах, не обеспеченных укрытиями
от артобстрелов, категорически воспретить.
3. Обязать начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина на угловых зданиях главнейших магистралей районов сделать предупредительные надписи, обозначающие
непосредственно поражаемую сторону.
4. Обязать Лентрамвай (т. Сорока) перенести трамвайные остановки вглубь улиц (приложение № 11).
Срок — 12.IX–1943 г.
5. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко
в срок до 15.IX–1943 г. провести перемещение торговых учреждений в более защищенные
помещения (приложение № 22).
6. Предложить начальнику Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекову перевести
с 15 сентября 1943 г. места прибытия и отправки пассажирских поездов со ст. Ленинград —
Финляндская — Пассажирская:
а) по Ириновской линии — на ст. Пискаревка;
б) по Белоостровской и Приморской линиям — на ст. Ланская.
7. Закрыть временно для эксплуатации кинотеатры: «Молодежный» — ул. 3-го Июля, д. 12;
«Аврора» — Пр. 25 Октября дом № 60; по кинотеатру «Октябрь» продажу билетов перенести
внутрь здания; вход в кинотеатр сделать с пр. Володарского.
8. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова вменить в обязанности всем управляющим домохозяйствами и комендантам зданий при извещении об артобстреле района немедленно открывать убежища для укрытия граждан.
9. Обязать начальника Управления милиции г. Ленинграда т. Грушко обеспечить первоочередной пропуск трамваев, как массовый вид гражданского транспорта, через регулируемые
перекрестки.
10. Обязать начальника Управления милиции г. Ленинграда т. Грушко, руководителей
предприятий, учреждений и организаций неуклонно проводить в жизнь правила поведения
населения при артобстрелах и порядок оповещения об артобстрелах населения внутри
зданий и в местах, где слышимость городского оповещения недостаточна (решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 28.I–1942 г. № 60).
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список трамвайных остановок, которые планировалось перенести или ликвидировать. Всего в списке приведены адреса 66 остановок двенадцати трамвайных
маршрутов.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень мероприятий, которые планировалось
провести для усиления защиты торговых предприятий. Согласно перечню, планировалось: переместить ряд магазинов в новые помещения, в других магазинах заделать кирпичом входы с улиц и организовать новые входы
из дворов. Всего планировалось провести защитные мероприятия в 13 магазинах Управления продовольственной
торговли, в 11 магазинах Управления промтоварной торговли, в 12 магазинах Управления рабочего снабжения
Октябрьской железной дороги, Военторга КБФ и Военторга ЛФ. Кроме этого, планировалось провести защитные
мероприятия (заложить кирпичом окна и двери с обстреливаемых направлений, перенести входы с улиц во дворы
и др.) в 153 предприятиях общественного питания Ленглавресторана.
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11. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей районных комитетов ВКП(б) провести массово-разъяснительную работу среди населения районов о правилах поведения при артобстрелах.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
МПВО г. Ленинграда т. Лагуткина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 15–16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11г. — Об изготовлении спецаппаратуры на заводе № 209 (особая папка).
Во исполнение распоряжения Государственного Комитета Обороны от 29 августа с. г.
№ 4001сс об обеспечении Красной Армии шифровальными приборами, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора завода № 209 т. Терещенко организовать на заводе производство
шифровальных приборов типа «МР» в количестве и сроки согласно распоряжению ГОКО.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду т. Петрова выделить заводу № 209:
а) эксцентриковый пресс мощностью 100–120 тн. для холодной штамповки с электромотором;
б) фрикционный пресс мощностью 180 тн. с электромотором;
в) правильный станок до 18 мм;
г) заклепочно-высадочный станок для производства заклепок до 6 мм;
д) загмашину для железа до 3 мм.
3. Предложить председателю исполкома Ленгорсовета т. Попкову выдать заводу № 209 разрешение на въезд в г. Ленинград 20 человек квалифицированных рабочих.
4. Обязать и. о. уполномоченного Наркомсудпрома т. Коврижкина и Управляющего стройтрестом № 16 НКСП1 тов. Рослякова произвести на заводе № 209 к 15.Х–с. г. ремонтно-восстановительные работы по вводу в эксплуатацию цеха для изготовления шифровальной аппаратуры.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР2 т. Петрову обеспечить указанные работы
необходимым количеством материала и горючим по заявкам стройтреста № 16 НКСП3.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 6. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

12г. — О консервации и ликвидации некоторых предприятий и учреждений
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Ликвидировать фабрику художественных красок (директор т. Николаев), находящуюся
в ведении Управления по делам искусств Ленгорисполкома и освободить, в результате ликви1

Аббревиатура «НКСП» вписана чернилами над строкой с машинописным текстом.
Фраза «при СНК СССР» вписана чернилами над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между
«Госплана» и «т. Петрову».
3 Аббревиатура «НКСП» вписана чернилами в конце строки с машинописным текстом.
2

дации фабрики, 60 человек работающих. Обязать т. Загурского в срок до 15.IX–1943 г. передать
материальные ценности фабрики Управлению местной промышленности Ленгорисполкома.
2. Законсервировать производственные мастерские спорткомбината «Моряк». Обязать
председателя Бассейнового комитета моряков т. Гаврилову оставить для охраны зданий
и имущества 12 человек, остальных работающих, в результате консервации мастерских, в количестве 60 чел. освободить.
3. Ликвидировать Ленинградскую контору «Центроспецстрой» Наркомата нефтяной промышленности и передать со всем штатом в количестве 27 человек и материальными ценностями временно в распоряжение ОСМЧ-40.
Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова в срок до 15.IX–с. г. принять личный состав
и материальные ценности конторы «Центроспецстрой».
4. Ликвидировать базу Всесоюзного галантерейно-парфюмерного объединения Центросоюза (директор т. Серединский), освободить рабочую силу в количестве 5 человек, а имущество и материальные ценности базы передать управлению промторгами для реализации.
5. Ликвидировать Ленинградское отделение института по проектированию промышленных предприятий по переработке и добыче торфа — Ленгипроторф (уполномоченный
т. Славинская), освободить из штата работающих 3 человек, имущество и материальные ценности передать в ведение Управления Ленгосторфа.
6. Законсервировать полностью Колпинский механический завод. Для охраны имущества
и оборудования завода оставить штат 6 человек, а 40 человек работающих передать Ижорскому заводу.
7. Обязать начальника городского управления трудовых резервов т. Максимова в срок до
15.IX–с. г. объединить охрану законсервированного РУ № 4 и РУ № 19 и освободить в результате объединения 10 человек работающих.
8. Объединить охрану законсервированного чугунолитейного завода НКПСМ (директор
т. Городецкий) с охраной завода им. Боровского того же наркомата (директор т. Осипов), освободив при проведении указанного объединения 2-х человек работающих.
9. Законсервировать полностью Дом искусств им. Станиславского, освободив весь штат
работающих, а помещение, занимаемое парткабинетом Куйбышевского РК ВКП(б), передать
в ведение районного комитета ВКП(б).
10. Обязать руководителей указанных выше организаций и директоров предприятий,
освобождающих рабочую силу, передать на предприятия по нарядам городского бюро по
учету и распределению рабочей силы.
11. Обязать руководителей организаций и директоров предприятий, поименованных
ниже, к 15 сентября 1943 г. освободить и направить на предприятия по нарядам городского
бюро по учету и распределению рабочей силы следующее количество рабочих:
а) тарная фабрика мелькомбината им. Ленина (директор т. Евдокимов)
45 чел.
б) промкомбинат «Динамо» НКВД (директор т. Стернина)
30 чел.
в) Ленхладокомбинат (директор т. Мазюк)
25 чел.
г) фабрика «Пух — перо» (директор т. Фокина)
5 чел.
д) Ленинградский политехнический институт (директор т. Гурьев)
10 чел.
е) Ленгеонерудтрест (директор т. Кальницкий)
2 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 17–18. Копия, машинопись.
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От 12 сентября 1943 г.
13г. — Об установлении лимита расхода дизельного топлива и моторной нефти на сентябрь
месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Утвердить лимиты расхода дизельного топлива и моторной нефти на сентябрь месяц
1943 г., согласно приложению1.
дизельное топливо
130
тонн
моторной нефти
100
тонн
согласно приложению2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 7. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 13 сентября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

14г. — Об изменении § 7-б постановления бюро горкома ВКП(б) от 23.VII–1943 г. (пр. 81,
п. 17г.).
В соответствии с постановлением ГОКО от 26 мая 1943 г. об организации в Ленинграде
проектной конторы для выполнения проектов восстановительных работ железнодорожных
обустройств 2-й очереди, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отменить § 7-б постановления бюро горкома ВКП(б) от 23.VII–1943 г. (пр. 81, п. 17г.)
о слиянии проектных транспортных организаций на базе «Дорпроекта» (приложение № 2,
пункт 12).
2. Оставить в Ленинграде проектную контору «Лентранспроект», объединив ее с находящимися в городе конторами «Ленмосттранспроект» и «Сигналсвязьпроект» со штатом
в 43 человека.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 18. Копия, машинопись.

15г. — О подготовке высококвалифицированных кадров строительных рабочих для восстановительно-реставрационных работ в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В результате вражеского обстрела и бомбардировки города, а также в связи с трудностями
эксплуатации, вызванными условиями военного времени, ценнейший фонд жилых и общественных зданий города находится в крайне тяжелом состоянии и потребует огромных по
своему масштабу работ по его ремонту, восстановлению и реставрации.
1 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
2 Зачеркнуто чернилами.

Предстоящие ремонтно-восстановительные и реставрационные работы потребуют большого количества высококвалифицированных рабочих по архитектурной отделке зданий,
имеющих большое историческое и художественное значение.
Поэтому, в целях организации своевременной подготовки мастеров по архитектурной
отделке зданий, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро
горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления трудовых резервов по г. Ленинграду т. Максимова
к 1 октября с. г. открыть при отделочной конторе строительного управления исполкома
Ленгорсовета училище по архитектурной отделке зданий на 350 человек, учтя возможность
последующего увеличения количества учащихся до 800 человек. В училище организовать
подготовку нижеследующих специальностей: маляров-живописцев, лепщиков, стекольщиков-витражистов, мраморщиков по натуральному и искусственному мрамору, столяров-краснодеревцев, мозаичников, чеканщиков, резчиков по дереву, позолотчиков, кузнецов
по художественной ковке.
2. Поручить управлению трудовых резервов (т. Максимов), совместно со строительным
управлением исполкома Ленгорсовета (т. Кутин), к 20 сентября с. г. разработать учебно-производственную программу школы и представить ее на утверждение исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся.
3. Для привлечения в школу необходимого по уровню контингента учащихся и создания
их заинтересованности в быстрейшем приобретении специальности:
а) производить выплату учащимся за выполняемую в процессе учебы работу на постройках, в зависимости от успеваемости, в размере 50–100 % от суммы выработки;
б) запретить использование учащихся училища, а также его руководящий состав на
других работах, не связанных с выполнением учебно-производственной программы, а также
включение учеников и инструкторов-бригадиров в обычную производственную программу
строительного управления.
4. Укомплектование училища учащимися произвести до 25 сентября 1943 г.:
а) из наличного состава строительных рабочих строительного управления в количестве
100 человек;
б) из наличного состава ОСМЧ-40 в количестве 70 человек;
в) из наличного состава треста № 16 в количестве 30 человек;
г) по направлению бюро по учету и распределению рабочей силы — 150 человек.
Установить персональную ответственность руководителей строительного управления,
ОСМЧ-40 и треста № 16 (т.т. Шеховцов, Кутин и Росляков) за необходимый качественный
отбор направляемых в училище рабочих.
5. Одновременно обязать бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов)
к 25 сентября 1943 г. направить перечисленным в п. 4 строительным организациям 200 человек, взамен уходящих в училище.
6. Установить возрастной состав учащихся училища от 16 до 30 лет.
7. Для обеспечения училища необходимым штатом мастеров-бригадиров:
а) перевести в училище имеющихся в управлении трудовых резервов специалистов по
архитектурной отделке зданий;
б) обязать соответствующие организации к 15 сентября 1943 г. перевести поименованных
в приложении1 мастеров в распоряжение управления трудовых резервов.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список из 9 работников различных
специальностей (лепщик, штукатур, скульптор, художник, маляр-альфрейщик, мозаичник, архитектор, резчик по
камню, лепщик форм).
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8. Учащихся и руководящий состав училища по продовольственному снабжению приравнять к действующим производственным предприятиям.
9. Обязать начальника строительного управления (т. Кутин) к 25 сентября 1943 г. произвести ремонтные работы по зданию, намечаемому для размещения училища (Социалистическая улица, дом № 16), а управлению трудовых резервов (т. Максимов) обеспечить оборудование учебным и бытовым инвентарем.
10. Училище по архитектурной отделке зданий принять на бюджет исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 18–20. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Копылова С. В.
Утвердить т. Копылова С. В. директором фабрики «Пятилетка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 20. Копия, машинопись.

17г. — Заявление т. Жилкиной С. Г.
Отменить выговор, объявленный т. Жилкиной С. Г., постановлением бюро ГК ВКП(б) от
10.VIII–1943 г. (пр. 82, п. 47г.) — как неправильно вынесенный.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О выделении оборудования Наркомчермету.
Во исполнение решения ГКО за № 3201 от 19.IV–1943 г. «О выделении оборудования Наркомчермету», обязать:
1. Директора завода «Центролит» (т. Гончаров) в трехдневный срок передать Наркомчермету путевой моторный кран 7,5 тонн.
2. Начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) передать Наркомчермету железнодорожный паровой кран за № 380 грузоподъемностью 3 тонны (кран бесхозный, находится на
путях Финляндской пассажирской станции).
3. Начальника УВВР-2 (т. Зубков) передать Наркомчермету путевой железнодорожный
кран, находящийся на заводе имени Свердлова.
4. Директора Ижорского завода (т. Кузнецов) передать Наркомчермету лоботокарный
станок с диаметром планшайбы 3 метра (находящийся на старой площадке завода в цехе № 2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 20. Копия, машинопись.

19г. — О неудовлетворительной работе завода № 194 по освоению литья мин 120 мм (особая
папка).
Отметить, что в результате неудовлетворительной работы завода № 194 по освоению
литья мин 120 мм, для обеспечения программы собственной заготовкой, выпуск их в августе
с. г. заводом сорван.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

731

Считать, что подобное, недопустимое отношение со стороны директора завода т. Оленникова и парторга ЦК ВКП(б) т. Антипанова к важнейшему оборонному заданию по выпуску
мин 120 мм всячески заслуживает самого сурового осуждения.
Предложить т.т. Оленникову и Антипанову не допускать повторения в практике своей
работы подобных случаев невыполнения фронтовых заказов.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 9. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 сентября 1943 г.

1. Принять предложение Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК СССР
о возобновлении в 1943/44 учебном году занятий в следующих вузах г. Ленинграда: в политехническом институте им. М. И. Калинина, инженерно-строительном институте, химико-технологическом институте им. Ленсовета, институте инженеров связи, педагогическом институте им. Герцена и в институте инженеров железнодорожного транспорта.
2. Разрешить директору политехнического института им. М. И. Калинина т. Сердюкову,
директору инженерно-строительного института т. Сергееву, директору химико-технологического института им. Ленсовета т. Малярову, директору института инженеров железнодорожного транспорта т. Сухопольскому, директору института инженеров связи т. Котову и директору педагогического института им. Герцена т. Сакович — возобновить 1 октября 1943 г.
занятия с находящимися в г. Ленинграде студентами старших курсов и произвести прием на
первый курс из числа лиц, проживающих в г. Ленинграде.
3. Обязать директоров вышеуказанных вузов провести необходимый ремонт и оборудование помещений, а также обеспечить занятия учебными пособиями.
4. Учитывая, что дневные занятия отвлекут некоторую часть рабочей силы с предприятий
оборонной промышленности рекомендовать в 1943/44 учебном году проводить занятия вечером, без отрыва от производства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 20–21. Копия, машинопись.

21г. — О выпуске изделий зимнего ассортимента для нужд населения и организаций г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения потребностей населения и организаций г. Ленинграда в теплой
одежде, обуви и др. в течение зимнего периода 1943/44 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план выпуска изделий зимнего ассортимента по предприятиям местной государственной промышленности, промкооперации, кооперации инвалидов, союзным и республиканским предприятиям, валяльной мастерской Трамвайно-троллейбусного управ-
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ления и фабрике «Союзутиль» № 1 — на период с 1 сентября 1943 г. по 1 февраля 1944 г.,
согласно приложению1.
2. Обязать заведующего отделом местной промышленности при исполкоме Ленгорсовета
т. Бояр, уполномоченного управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду
т. Никитина и председателя Горкоопинсоюза т. Трубина: обеспечить в период с 1.IX–1943 г.
по 1.II–1944 г. выпуск реставрированной зимней одежды и мехов на сумму 5 300 тыс. руб.
сверх задания, указанного в п. 1-м, в том числе: сентябрь 1943 г. — 900 тыс. руб., IV квартал
1943 г. — 3 400 тыс. руб. и январь 1944 г. — 1 000 тыс. руб.
3. Обязать всех руководителей предприятий и организаций, привлекаемых к производству изделий зимнего ассортимента, наряду с безусловным выполнением плана по ассортименту, обеспечить улучшение качества и внешней отделки зимней одежды и обуви, выполнение требований отдела торговли Ленгорисполкома в отношении фасонов, ростовок, в особенности по женскому и детскому ассортименту.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова выделить отделу местной промышленности следующие материалы
и сырье:
а) хлопчатобумажная ткань
2 000 тыс. м
в том числе фланель
700 тыс. м
б) гражданское сукно
10 тыс. м
в) пряжа хлопчатобумажная
105 тонн
г) вата
108 тонн
д) нитки
432 тыс. катушек
е) резина подошвенная
10 тонн
5. Обязать директора фабрики «Союзутиль» № 1 т. Алякринского организовать выпуск
стелечного войлока для ремонта валеной обуви в ремонтно-починочной сети.
Предложить заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить до 1.Х на фабрику «Союзутиль» № 1 — 30 человек для производства стелечного
войлока.
6. Установить, что распределение изделий зимнего ассортимента по потребителям производится в месячных планах:
а) по предприятиям местной промышленности, промкооперации, кооперации инвалидов
и фабрике «Союзутиль» № 1 — Ленпланом;
б) по предприятиям союзной и республиканской промышленности — уполномоченным
Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Ленплана т. Манакова и уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 21–22. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по выпуску следующих изделий
зимнего ассортимента (задания указаны в скобках в тыс. шт.): печи-времянки (25,0), керосиновые лампы (50,0),
детские ватные полупальто (21,8), ватники (78,5), ватные шаровары (31,5), белье теплое (160,0), платья фланелевые
(35,0), головные уборы теплые (90,0), одеяла (25,0), свитеры (80,0), жакеты и джемперы (113,0), рейтузы (85,0),
детские трикотажные платья (10,0), шарфы (24,0), шерстяные шапки (9,5), лопаты (30,0), электролампы (150,0),
ламповое стекло (50,0); (задания указаны в скобках в тыс. пар) — рукавицы и варежки (200,0), перчатки кожаные
(5,0), портянки фланелевые (50,0), носки шерстяные (35,0), бурки (22,0), ноговицы (2,0), чувяки (50,0), галоши
и боты (100,0); замазка оконная (520 т), войлок (45 т).
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Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что на 1-м колбасном заводе Ленмясокомбината, в результате неудовлетворительного санитарного состояния производства, имел место случай
выпуска недоброкачественной, загрязненной партии кровяной колбасы.
Выпуск скоропортящихся и нестойких к длительному хранению продуктов производился
с нарушением сроков реализации.
Такое положение могло иметь место только вследствие грубого нарушения существующих
производственных инструкций и технических условий со стороны руководящих работников
1-го колбасного завода, а также халатного отношения к своим обязанностям работников саннадзора и инспекции по качеству Наркомата мясомолочной промышленности.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Ленмясокомбината т. Хромихина немедленно привести в надлежащее санитарное состояние все производственные цехи и участки, а также при выпуске
скоропортящихся продуктов указывать предельные сроки реализации.
2. Предложить военному прокурору города привлечь к судебной ответственности работников 1-го колбасного завода, виновных в выпуске недоброкачественной кровяной колбасы.
3. Обязать Госсанинспекцию (начальник т. Никитин) усилить санитарный надзор за работой предприятий пищевой промышленности, выпускающих скоропортящиеся продукты.
4. Обязать Ленглавресторан и другие торговые организации скоропортящиеся продукты,
выпускаемые пищевыми предприятиями, реализовывать в сроки, указанные в сертификатах,
и лиц, нарушающих эти сроки, привлекать к строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 22. Копия, машинопись.

23г. — О подготовке учителей начальных школ и воспитателей детских садов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В связи с недостатком педагогических кадров для начальных классов и детских дошкольных учреждений, исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Возобновить с 1 октября 1943 г. учебные занятия в педагогическом училище им. Некрасова (Звенигородская, 10), в дошкольном педагогическом училище и во 2-й художественной
школе (ул. Слуцкого, 5).
Предложить зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся по МПВО т. Лагуткину освободить помещение педагогического училища им. Некрасова (Звенигородская, 10), занимаемое подразделениями МПВО, к 20 сентября 1943 г.
Разрешить гороно использовать временно для дошкольного педагогического училища помещение законсервированной 295-й школы Фрунзенского района (Фонтанка, 71).
2. Определить контингент учащихся педагогических училищ на 1943/1944 учебный год
в количестве 550 человек.
а) по педагогическому училищу им. Некрасова в количестве 200 человек, с отрывом от
производства;
б) по дошкольному педагогическому училищу в количестве 300 учащихся, в том числе
120 человек с отрывом от производства и 180 человек без отрыва от производства;

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

22г. — О качестве кровяной колбасы, выпускаемой 1-м колбасным заводом Ленмясокомбината.
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в) по 2-й художественной школе 50 человек с отрывом от производства.
3. Просить СНК СССР распространить на учащихся педагогических училищ и художественной школы постановление от 20 марта 1943 г. за № 311 «Об освобождении от платы за
обучение и об обеспечении стипендиями учащихся медицинских вузов Наркомздрава СССР,
техникума физкультуры и спорта и медицинских средних учебных заведений г. Ленинграда».
4. Обязать зав. Ленгороно т. Никитина и начальника управления по делам искусств т. Загурского к 20 сентября 1943 г. согласовать с горфо сметы на содержание педагогических
училищ и 2-й художественной школы в 1943/1944 учебном году.
5. Обеспечить учащихся педагогических училищ и 2-й художественной школы продовольственным снабжением по группе рабочих и ИТР.
6. Предложить ТЭУ (т. Анисимов) и Ленэнерго (т. Страупе) обеспечить педагогические училища топливом в количестве 426 кубометров и электроэнергией в количестве 22 квч в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 22–23. Копия, машинопись.

От 15 сентября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

24г. — О транспортных перевозках муки и крупы по мелькомбинатам им. Ленина и им. Кирова.
В целях обеспечения бесперебойной работы мелькомбинатов им. Ленина и им. Кирова,
а также освежения запасов муки, хранящихся на складах Управления госрезервов и базах Ленинградской конторы «Центрзаготзерно», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Октябрьскую железную дорогу (начальник т. Саламбеков) обеспечить ежемесячную перевозку 750–800 вагонов внутри узла муки, крупы и отрубей, вырабатываемых
мелькомбинатами им. Ленина и им. Кирова, сформировав для этой цели две постояннодействующих железнодорожных вертушки.
Разрешить т. Саламбекову, для формирования железнодорожных вертушек, использовать
10 вагонов (в том числе 3 американских) из числа принадлежащих мелькомбинату им. Ленина.
2. Обязать Октябрьский вагоноремонтный завод им. Кагановича (директор т. Григорьев)
в течение двухмесячного срока отремонтировать 13 железнодорожных вагонов, принадлежащих мелькомбинату им. Ленина, которые по техническим условиям не могут быть выпущены на станционные пути.
3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
выделить в течение сентября — октября месяцев Октябрьскому вагоноремонтному заводу
им. Кагановича деловой древесины 75 куб. м и 20 рулонов толя.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 23–24. Копия, машинопись.

25г. — Об увеличении контингента обучающихся в ремесленных училищах и школах ФЗО
г. Ленинграда.
1. Разрешить Ленинградскому Управлению трудовых резервов пополнить контингент обучающихся в ремесленных и железнодорожных училищах на 1 750 человек и в школах ФЗО
на 1 560 человек по специальностям, согласно приложению1.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень специальностей для ремесленных училищ
(токари, слесари, формовщики, фрезеровщики, модельщики, электромонтеры, кузнецы, литейщики, печатники)
и школ ФЗО (токари, слесари, электромонтеры, печники, плотники, штукатуры, маляры, столяры, кровельщики,
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2. Просить Главное управление трудовых резервов при СНК СССР:
а) направить для обучения в ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО
г. Ленинграда 3 310 человек подростков, из числа призванных в других областях страны;
б) выделить Ленинградскому управлению трудовых резервов для обмундирования и бытового обслуживания вновь прибывающего контингента необходимое количество промтоваров.
3. Предложить Ленинградскому городскому Совету депутатов трудящихся (т. Попков)
вернуть Ленинградскому управлению трудовых резервов ранее принадлежавшие ему общежития, временно заселенные различными организациями, или предоставить взамен их
другие пригодные для общежития помещения.
4. Обязать начальника Ленинградского управления трудовых резервов т. Максимова обеспечить подготовку ремесленных училищ и школ ФЗО и общежитий для приемки нового
контингента.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 24. Копия, машинопись.

От 18 сентября 1943 г.

Утвердить следующее распределение текстиля, кожи, пряжи, обуви, галош, резиновых
сапог, резины в пластинах, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий.
1. Текстиль разный
1. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
в том числе:
а) на пошив зимнего ассортимента
б) на пошив по спецификациям Упр. снабжения
Ленгорисполкома — для нужд городского хозяйства
в) на пошив по спецификациям ОСМЧ-40
2. Облторготделу для премирования передовых рабочих по
лесозаготовкам по уборке овощей и сбору дикорастущих трав
(по разнарядке из центра)
3. Торготделу Ленгорисполкома (для пошива ширпотреба
и розничной продажи метражом)
4. Лен. обл. управлению легкой промышленности
в том числе:
а) для Интендантского управления Ленфронта
б) для пошива ширпотреба
5. Союзно-республиканской промышленности
в том числе:
а) для Интендантского управления Ленфронта
б) для пошива ширпотреба
в) тресту «Ленинградуголь» (на пошив спецодежды)

—

610 тыс. м

—
—

350 тыс. м
30 тыс. м

—

10 тыс. м

—

200 тыс. м

—

100 тыс. м

—

170 тыс. м

—
—
—

150 тыс. м
20 тыс. м
180 тыс. м

—
—
—

85 тыс. м
80 тыс. м
15 тыс. м

каменщики, сантехники, электросварщики, строгальщики, жестянщики, аккумуляторщики) и количество учащихся, принимаемых на каждую из них.
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6. На пошив санодежды предприятиям пищевой промышленности —
7. Областной плановой комиссии (для предприятий местной
—
промышленности)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2. Пряжа
1. Для предприятий союзно-республиканской промышленности
в том числе:
а) ниточному комбинату им. Кирова
б) фабрике «Красный маяк»
в) фабрике «Красное Знамя»
г) заводу «Севкабель»
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
в том числе на вязку обмоток промкооперации
3. Кожа
а) верхняя
1. Союзно-республиканской промышленности
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
3. Леноблплан (для предприятий местной промышленности)
б) прокладочная
1. Союзно-республиканской промышленности
2. Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
3. Леноблплан (для предприятий местной промышленности)
в) нижний кожтовар
1. Союзно-республиканской промышленности
2. Отделу местной промышленности
3. Областной плановой комиссии (для нужд местной
промышленности)
4. Начальнику тыла КБФ (на ремонт и пошив обуви по
разнарядке центра)
5. Интендантскому управлению Ленфронта (на починку)
в том числе — бугай

10 тыс. м
10 тыс. м

—

52 тн.

—
—
—

10
10
26
6
18
2

—
—

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

—
—
—

1400 тыс. дцм2
340 тыс. дцм2
10 тыс. дцм2

—
—
—

500 тыс. дцм2
240 тыс. дцм2
10 тыс. дцм2

—
—
—

48 тн.
8 тн.
0,4 тн.

—

2,5 тн.

—

5,1 тн.
2 тн.

4. Обувь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

а) гражданская обувь
Торготделу Ленгорисполкома
—
Облторготделу
—
в том числе: а) для снабжения учителей
—
НК вооружения
—
Ленинградскому городскому управлению трудовых резервов
—
Ленинградскому областному управлению трудовых резервов
—
Ленгороно для детских домов
—
Главный почтамт
—
Резерв Госплана
—
б) армейская обувь
сапоги
сапоги
мужские
женские
Интендантскому управлению Ленфронта 2 000 пар 1 200 пар

53 290 пар
9 500 пар
4 500 пар
6 000 пар
1 300 пар
300 пар
1 500 пар
200 пар
1 000 пар
полусапоги
14 150 пар
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6.

Начальнику тыла КБФ
Управление снабжения Ленгорсовета
Управлению НКВД (отбраковка)
Ленинградскому областному управлению
трудовых резервов
Главному почтамту

—

пар

пар

7.

Спец. обувь производственным рабочим —

пар

1 000 пар
(отбраковка)
—
пар

8. Резерв
в том числе для школьников
мальчиковых ботинок

—
—
400
—

пар
пар
пар
пар

—
—

1 000
2 000
—
—

пар
пар
пар
пар

—

5. Галоши

8 300
2 000
350
300

200 пар
(отбраковка)
—
пар
5 000 пар

пар

4 000 пар

1.
2.
3.

Торготделу Ленгорисполкома
НК ВМФ («слоны»1)
Резерв

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6. Резиновые сапоги
Управлению снабжения Ленгорисполкома
Интендантскому управлению Ленфронта
Облтопу для рабочих по вывозке торфа
Ленсельхозторфу для рабочих по вывозке торфа
Северо-Западному речному пароходству
Предприятиям союзно-республиканской промышленности
Тресту «Ленинградуголь»
«Ленлесу»
Сясьскому бумкомбинату

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 500
3 500
500
250
200
1 500
500
400
100

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар

1.
2.
3.
4.

7. Резина в пластинах
Фабрике «Пролетарская Победа» № 1
Фабрике «Скороход»
Отделу местной промышленности
Интендантскому управлению Ленфронта

—
—
—
—

2
2
2
4

тн.
тн.
тн.
тн.

1.
2.
3.
4.

1

8. Нитки
Наркомату легкой промышленности (на вывоз)
Главснабу областной легкой промышленности
Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
Торготделу Ленгорисполкома
а) для розничной сети
б) Мелкоопторгу для предприятий союзного
и республиканского подчинения

Название галош, надеваемых на валенки.

—
—
—

пар
пар
пар
пар

—
—
—
—
—

21 000 пар
7 000 пар
200 пар

5 000
1 000
850
1 000
900
100

сот. катуш.
сот. катуш.
сот. катуш.
сот. катуш.
сот. катуш.
сот. катуш.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Чулочно-носочные и швейные изделия
чулочно-носочные
изделия
НКБ за счет резерва
70 тыс. пар
Начальнику тыла КБФ
7 тыс. пар
Горторготдел Ленгорисполкома
170 тыс. пар
Гороно для детских домов
2 тыс. пар
НКО Интендантскому управлению Ленфронта
—
Резерв
11 тыс. пар

швейные
изделия
—
—
40 тыс. шт.
—
10 тыс. шт.
—

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 24–27. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

27г. — Об организации поточного производства камор РОФС (деталь М-13) на заводе
№ 211 (особая папка).
1. Одобрить предложение завода № 211 об организации поточного производства камор
РОФС (деталь М-13) с производственной мощностью — 9 000 штук в квартал против фактического выпуска II квартала — 1 594 шт. и плана III квартала — 4 000 штук.
2. Обязать директора завода № 211 т. Пригарина до 15.Х–с. г. произвести проектирование
и изготовление всего потребного оснащения, мерительного и режущего инструмента и приспособлений.
3. Обязать ОСМЧ-40 т. Шеховцова до 15.Х–с. г. в помощь заводу № 211 произвести строительно-монтажные работы, связанные с организацией поточного производства камор М-13,
на сумму 50 тыс. рублей по планам и чертежам завода.
Директору заводу № 211 т. Пригарину обеспечить ОСМЧ-40 планами и чертежами1 проектно-сметной документацией2 к 253.IX–с. г.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову передать заводу № 211 15 единиц металлорежущего оборудования пригодного для этого производства
и обеспечить завод № 211 нормализованными трубами, инструментальными и другими материалами согласно приложению № 14.
5. Освободить завод № 211 от изготовления инструмента другим предприятиям города,
обязав его закончить находящиеся в стадии изготовления пресс-формы.
Партийной организации завода взять под особый повседневный контроль реализацию
плана организации поточного производства камор М-13, мобилизуя коллектив завода на скорейшее и успешное его выполнение.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
Фраза «проектно-сметной документацией» вписана чернилами под строкой с машинописным текстом.
Первоначально напечатана цифра «1», цифра «2» надписана чернилами поверх цифры «1».
Зачеркнуто чернилами.
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В целях дальнейшего улучшения бытовых условий трудящихся г. Ленинграда, Ленинградский горком ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ленэнерго т. Страупе в срок до 1.XI–1943 г. произвести включение всех жилых
домов системы Ленжилуправления и ведомственных, имеющих исправные внутренние сети,
для освещения квартир трудящихся.
2. Утвердить лимит потребления электроэнергии для освещения квартир трудящихся
в размере 80 000 квтч в сутки.
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и начальника
Ленжилуправления т. Исакова обеспечить контроль со стороны управляющих домами и комендантов выполнение решения Ленгорисполкома от 8.XII–1942 г. и 9.I–1943 г.
4. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова организовать бригады монтеров по
ремонту и восстановлению домовых сетей и обеспечить систематический технадзор за их
состоянием.
5. Разрешить пользование электроэнергией во всех включенных домах различным учреждениям и торговой сети по устанавливаемым Ленэнерго лимитам.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
предусмотреть с октября месяца с. г. увеличение лимита по общим группам потребителей.
7. Разрешить пользование электроэнергией в жилых домах круглосуточно в пределах
установленного лимита.
8. Начальнику Горбюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову направить
до 15 октября с. г. в распоряжение Энергосбыта — Ленэнерго на постоянную работу 80 человек для использования их на счетной, контрольно-инспекторской и монтерской работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 27. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Саранчук Ф. С.
Освободить т. Саранчук Ф. С. от обязанностей заместителя заведующего отделом машиностроительной промышленности, в связи с реорганизацией отраслевых отделов ГК ВКП(б),
утвердив его инструктором того же отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 27. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Бакулина Ф. М.
Освободить т. Бакулина Ф. М. от обязанностей заместителя заведующего транспортным
отделом, в связи с реорганизацией отраслевых отделов ГК ВКП(б), утвердив его инструктором отдела городского хозяйства и транспорта горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 28. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Кукушкина А. И.
Утвердить т. Кукушкина А. И. директором фабрики «Гигровата».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 28. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

28г. — О подаче электроэнергии в жилые дома для освещения квартир.

740

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
32г. — О передаче комбинату № 757 статических конденсаторов с Невского химического завода.
Обязать директора Невского химического завода т. Будрик передать имеющиеся и не используемые на заводе статические конденсаторы комбинату № 757.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 28. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

33г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на 2-ю половину сентября 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильной смеси на 2-ю половину сентября месяца 1943 г. в количестве 280 тн, в том числе:
1) на заготовку топлива
89,5 тн.
из них:
а) Леспромтресту
30 тн.
б) промпредприятиям, самозаготовителям по распределению
17,0 тн.
уполномоченного Госплана
в) самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распределению ТЭУ
2,5 тн.
г) на заготовку леса в северо-восточных районах («Ленлес» — 20,
40,0 тн.
«Леспромтрест» — 12 и «Ленгорлес» — 8)
2) промышленности по распределению уполномоченного Госплана
49,0 тн.
3) промпредприятиям и организациям областного подчинения по
0,75 тн.
распределению облплана
4) Исполкому Ленгорсовета
41,5 тн.
5) Перевалочной базе
2,0 тн.
6) на очистку города
6,0 тн.
7) тресту «Хлебопечение»
14,5 тн.
8) отделу торговли на перевозку продовольствия
12,0 тн.
9) МПВО города
1,5 тн.
10) исполкому Кронштадтского райсовета
0,5 тн.
11) Ленэнерго
3,0 тн.
12) Ленгосторфу
3,5 тн.
13) ЛОУ Главнефтеснаба (на перевозку нефтепродуктов)
0,7 тн.
14) Горземотделу
1,0 тн.
15) НК здравоохранения (институты, больницы и т. д.)
0,7 тн.
16) УНКГБ
2,0 тн.
17) УНКВД
1,5 тн.
18) Ленмолококомбинат
1,0 тн.
19) Городское управление пожарной охраны
6,0 тн.
20) Управление РК милиции
2,5 тн.
21) Управление исправительно-трудовых колоний и лагерей
0,5 тн.
22) Госавтоинспекция
0,50 тн.
23) Областное управление милиции
0,1 тн.
24) НК связи
4,0 тн.
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25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Комитет кинофикации
Ленинградское областное военно-строительное управление
Октябрьская жел. дорога
Осоавиахим
НК финансов
НКО
Отдел местной промышленности
Севзапречпароходство
АТУЛ а) на перевозки по решениям горкома ВКП(б)
б) на перевозку овощей
376 ОБС (НК связи)
Обл. управление пожарной охраны
ВПО Морского торгового порта
ЛГК «Центрзаготзерно»
«Ленинградснабуголь»
АТУЛ (погашение выданного ЛОВСУ)
Горвоенкомат
Управление госпиталями ВЦСПС

0,20
0,15
0,8
0,20
0,5
0,50
0,7
0,3
2,5
25,0
0,5
0,30
0,30
0,5
0,5
2,0
0,3
0,5

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 15. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

34г. — О передаче оборудования заводу им. Ленина.
Для обеспечения выполнения решения ГКО от 5.VIII–1943 г. за № 3877сс по выпуску турбовентиляторов, обязать директора завода № 190 (т. Волкова) передать заводу им. Ленина
следующее оборудование:
1)
паровые молоты:
мощностью
1,5 тн.
1 ед.
мощностью
1,0 тн.
1 ед.
мощностью
0,75 тн.
2 ед.
мощностью
0,5 тн.
2 ед.
2)
ковочную машину «Аякс»
1 ед.
3)
шепинг «Бутлер» № 50834
1 ед.
4)
гибочные вальцы № 509
1 ед.
5)
правильные вальцы № 501
1 ед.
6)
карусельные станки:
№ 50224
ø 1800 мм
1 ед.
№ 50273
ø 3000 мм
1 ед.
7)
токарно-комбинированный ст. № 1449
1 ед.
8)
долбежный станок, 200 мм № 808
1 ед.
9)
болторезный станок № 1136
1 ед.
10) мостовые краны (тележки)
25 тн.
1 ед.
15 тн.
1 ед.
(Все оборудование находится на старой площадке завода.)
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 28. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Подписи: Капустин, Кузнецов.
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35г. — О1 достройке2 масляной емкости на нефтебазе № 2 «Ручьи» (особая папка).
Ввиду поступления смазочных масел для промышленности города и отсутствия емкости
для их приема, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. ОСМЧ-40 (т. Шеховцову) достроить и ввести в эксплуатацию на нефтебазе № 2 «Ручьи»
в срок до 15 ноября 1943 г. 7 резервуаров общей емкостью 1 710 куб. м, в том числе 5 резервуаров емкостью 1 040 куб. м для масел и 2 резервуара емкостью 670 куб. м для авиабензинов.
2. Управляющему трестом № 46 тов. Топерверзу обеспечить строительство проектно-сметной документацией.
3. Начальнику ЛОУ Главнефтеснаба при СНК СССР тов. Шпак в 2-дневный срок выдать
тресту № 46 плановое задание, обеспечить финансирование строительства и контроль за выполнением работ.
4. Управляющему ЛК Промбанка т. Покало открыть финансирование без проектов и смет
до составления проекта.
5. Директору ликеро-водочного завода т. Бордукову передать ЛОУ Главнефтеснаба 2 насоса «Борец» производительностью по 50 куб. м каждый.
6. Уполномоченному Наркомсудпрома СССР тов. Коврижкину выполнить работу по
чеканке и клепке резервуаров на площадке строительства в объеме и в сроки по указанию
ОСМЧ-40.
7. Заведующему по распределению и учету рабочей силы при исполкоме Ленгорсовета
Д. Т. тов. Смирнову в декадный срок передать нефтебазе № 2 «Ручьи» 10 человек для подготовки обслуживающего персонала вводимых в эксплуатацию емкостей3.
74. Начальнику Окт. ж. д. тов. Саламбекову отгрузить с карьеров дороги на нефтебазу
№ 2 «Ручьи» 1 500 куб. м балласта в сроки по согласованию с ОСМЧ-40 тов. Шеховцовым.
85. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду тов. Петрову и зам.
председателя исполкома Ленгорсовета тов. Манакову выделить для строительства необходимые материалы и оборудование, согласно приложению6 и горюче-смазочные материалы
для работы автотранспорта по заявкам ОСМЧ-40.
97. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать начальника тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанта интендантской службы тов. Лагунова произвести на строительстве дорожные работы.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 17. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

36г. — О ремонте мотора-генератора в сталепроволочном цехе завода им. Молотова.
В связи с аварийным состоянием мотора генератора в сталепроволочном цехе завода им.
Молотова, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1

Буква «О» вписана чернилами.
Первоначально напечатано «Достройки». Буква «е» надписана поверх машинописной «и».
3 Зачеркнуто красным карандашом.
4 Первоначально напечатана цифра «8». Цифра «7» вписана поверх «8» красным карандашом.
5 Первоначально напечатана цифра «9». Цифра «8» вписана поверх «9» красным карандашом.
6 В приложении, которое не публикуется, приводится список материалов и оборудования: трубы различных
диаметров, железо, электроды, болты, доски, бревна, кирпич, цемент, гравий, провод, насосы и проч.
7 Первоначально напечатано число «10». Цифра «9» вписана поверх «10» красным карандашом.
2
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1. Разрешить директору завода им. Молотова т. Киселеву в период с 20 по 30 сентября
1943 г. произвести остановку сталепроволочного стана для производства комплексного ремонта стана и мотора генератора.
2. Обязать директора завода «Электросила» т. Мухина произвести в декадный срок ремонт мотора генератора сталепроволочного цеха завода им. Молотова.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить
комплексный ремонт стана и мотора генератора сталепроволочного цеха на заводе им. Молотова необходимыми электротехническими и другими материалам. Внести соответствующие
изменения в программу сентября месяца 1943 г. по выпуску проката.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 28–29. Копия, машинопись.

От 21 сентября 1943 г.
37г. — О работе т. Николаева К. И.
Утвердить т. Николаева К. И. заведующим сектором агитации отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора этого же отдела.

38г. — О работе т. Усоленко С. А.
Утвердить т. Усоленко С. А. заместителем начальника Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (он же начальник военизированной охраны) УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 29. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Кузнецовой В. Д.
Утвердить т. Кузнецову В. Д. председателем обкома союза работников парикмахерских,
бань и прачечных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 29. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Гусевой А. И.
Утвердить т. Гусеву А. И. председателем обкома Союза кинофотоработников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 29. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Стадолина-Шейнкман И. Н.
Утвердить т. Стадолина-Шейнкман И. Н. директором завода № 278 Наркомата авиационной промышленности СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 29. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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42г. — О составе редколлегии журнала «Пропаганда и агитация».
1. Освободить т. Фомиченко И. Я. от обязанностей члена редколлегии журнала «Пропаганда и агитация», в связи с переходом его на другую работу.
2. Утвердить членом редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» т. Калмыкова В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 29. Копия, машинопись.

43г. — Об обеспечении сырьем предприятий Горместпрома для выпуска кровельного железа.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Обязать управляющего трестом «Ленгорместпром» т. Шиндер в срок до 15 ноября с. г.
обеспечить пуск среднесортного прокатного стана на заводе «Металлокомбинат» с выпуском
ежемесячно не менее 350 тонн проката кровельной сутунки.
2. Обязать уполномоченного «Главметаллосбыта» т. Князькова обеспечить завод «Металлокомбинат» заготовкой для проката кровельной сутунки размером 150 × 150 — 160 × 160 мм
марки СТ. 0, 1, 2, 3, в количестве 400 тонн в месяц.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить
тресту «Ленгорместпром» для завода «Металлокомбинат» дополнительно мазут в необходимых количествах.
4. Обязать начальника Управления снабжения Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Могиленко отпустить заводу «Металлокомбинат» треста «Ленгорместпром» для среднесортного
стана пенькового каната 52 мм — 400 метров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 30. Копия, машинопись.

44г. — О восстановлении цехов завода «Красный химик», поврежденных артобстрелом
(особая папка).
1. Обязать директора завода «Красный химик» т. Крюкова к 1 октября с. г. восстановить
и запустить в работу поврежденные артобстрелом следующие цеха завода: цех реактивных
кислот, эфирный и механический.
2. Начальнику ОСМЧ-40 т. Шеховцову произвести на заводе «Красный химик» ремонтно-строительные работы по восстановлению зданий и перекрытий цехов, поврежденных артобстрелом, сроком окончания работ 15 октября с. г.
3. Начальнику МПВО города Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину выделить людей на
завод «Красный химик» для ликвидации завалов и восстановления железнодорожных путей
и коммуникаций, поврежденных артобстрелом.
4. Обязать начальника телефонной дирекции т. Шаркова восстановить телефонную связь
завода «Красный химик» с городом и выделить бригаду рабочих для восстановления внутризаводской телефонной сети.
5. Уполномоченному Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрову:
а) обеспечить завод «Красный химик» материалами для восстановления цехов и аппаратуры согласно представленным расчетам;
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б) скорректировать заводу «Красный химик» программу на сентябрь месяц с. г. в связи
с остановкой работы в поврежденных артобстрелом цехах и уничтожением части готовой
продукции, согласно представленным актам.
6. Отменить решение1 постановление2 бюро ГК ВКП(б) от 6 июля 1943 г. (№ 80/44гс)
«О пуске производства дымовой смеси на заводе «Красный химик».
7. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова до 243 сентября с. г.
выделить заводу «Красный химик» 5 товарных вагонов для перевозки азотной кислоты на
завод № 5 НКБ.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 24. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

45г. — О передаче первичной парторганизации базовой электростанции КМОР КБФ.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 30. Копия, машинопись.

46г. — О директоре мелькомбината им. В. И. Ленина.
Утвердить директором мелькомбината им. В. И. Ленина т. Легкова А. В., освободив от этой
должности т. Логинова М. А., в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 30. Копия, машинопись.

От 22 сентября 1943 г.
47г. — Об организации молочного хозяйства в пригородных совхозах г. Ленинграда.
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 8.IX–1943 г. за № 17399рс о выделении
пригородным совхозам Ленинграда 1 000 голов молочного скота для обеспечения малолетних
детей и больных свежим молоком, бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет.
1. Организовать в пригородных совхозах г. Ленинграда за счет завозимого и наличного
скота молочно-животноводческие фермы с общим поголовьем в 2074 головы крупного рогатого скота, в том числе: в совхозах Ленмолживтреста на 968 голов, треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета на 400 голов, Свиноводтреста Ленглавресторана на
606 голов и в хозяйствах управления продторгами г. Ленинграда на 100 голов.
2. Распределить завозимые Наркоммясомолпромом 1 000 молочных коров по распоряжению СНК СССР от 8.IX–1943 г. за № 17399рс между организациями: Ленмолживтресту —
1
2
3

Зачеркнуто карандашом.
Слово «постановление» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
Первоначально напечатано число «20». Цифра «4» надписана карандашом поверх «0».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предложить Кронштадтскому райкому ВКП(б) передать первичную парторганизацию
базовой электростанции в политотдел КМОР КБФ в связи с тем, что электростанция является одним из подразделений Кронштадтского морского укрепленного района.
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500 голов, тресту Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета — 250 голов
и Свиноводтресту Ленглавресторана — 250 голов.
Внести на утверждение СНК СССР порядок распределения коров.
3. Обязать директоров Ленмолживтреста (т. Гольцов), треста Пригородного сельского
хозяйства исполкома Ленгорсовета (т. Романчук), Свиноводтреста Ленглавресторана
(т. Шкурко):
а) командировать на места отправки скота своих уполномоченных для отбора скота
и форсирования отгрузки;
б) подготовить и отремонтировать к 10 октября 1943 г. скотные дворы для размещения
завозимого скота;
в) усилить заготовку силосных кормов;
г) выделить и подготовить необходимое количество рабочих для ухода за скотом.
4. Передать для организации молочно-животноводческих ферм в хозяйство управления
продторгами 100 коров, в том числе: из наличного стада совхозов треста Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома 50 голов и из совхозов Свиноводтреста Ленглавресторана
50 голов.
5. Разрешить Ленмолживтресту, тресту Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома и Свиноводтреста Ленглавресторана произвести закупки грубых кормов в объеме
1 800 тонн в подсобных хозяйствах предприятий и учреждений, имеющих излишки сена.
Для стимулирования закупок грубых кормов разрешить отоваривание овощами из расчета 250 кг овощей за 1 тонну сена.
Выделить для этих целей 450 тонн овощей, в том числе Ленмолживтресту 300 тонн, тресту
Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома 60 тн. и Свиноводтресту Ленглавресторана 90 тонн.
6. Просить Военный Совет Ленфронта обязать начальника тыла генерал-лейтенанта Лагунова освободить занимаемые воинскими частями помещения бывших скотных дворов
совхоза им. Карла Либкнехта.
7. Обязать директора завода № 5 (т. Болденков) освободить и передать Ленмолживтресту
помещения (4 корпуса) бывших скотных дворов совхоза «Выборгский».
8. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова и Ленинградскую контору «Главснаблес» (т. Черковский) в течение 5 дней выделить лесоматериалы:
а) Ленмолживтресту — досок 200 куб. м, круглого леса 150 куб. м;
б) Свиноводтресту Ленглавресторана — досок 120 куб. м, круглого леса 90 куб. м.
9. Обязать зам. председателя исполкома Ленгорсовета т. Манакова выделить в течение
5 дней материалы:
а) тресту Пригородного сельского хозяйства — досок 50 куб. м, круглого леса 50 куб. м;
б) Ленмолживтресту — толя 150 рулонов, гвоздей — 500 кг, стекла 20 ящиков;
в) тресту Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома — толя 100 рулонов,
гвоздей 300 кг, стекла оконного 5 ящиков;
г) Свиноводтресту Ленглавресторана — толя 150 рулонов, гвоздей 500 кг, стекла оконного
5 ящиков.
10. Обязать управление строительства Ленгорисполкома (т. Кутин) произвести к 10 октября 1943 г. необходимые работы по восстановлению и ремонту скотных дворов в совхозах
треста Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома и трест ОСМЧ-40 (т. Шеховцов)
в совхозах Ленмолживтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 30–32. Копия, машинопись.
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От 24 сентября 1943 г.

Утвердить план выпуска пищевой продукции по предприятиям пищевой, мясомолочной
торговли и рыбной промышленности на октябрь месяц 1943 г. в количестве:
1.
Хлеб
16 000 тн.
2.
Макаронные изделия
1 500 тн.
3.
Печенье
90 тн.
4.
Мясо от переработки скота
400 тн.
5.
Колбасные изделия
170 тн.
6.
Студень мясной
50 тн.
7.
Бульон костный
200 тн.
8.
Котлеты белковые
6 000 000 шт.
9.
Молоко коровье восстан.
400,0 тн.
10. Молоко коровье солодовое
200,0 тн.
11. Молоко коровье растительное
800,0 тн.
12. Кефир
750,0 тн.
13. Сметана творожная соевая
250,0 тн.
14. Сметана натуральная
60,0 тн.
15. Соевый шрот и котлетная масса
700,0 тн.
16. Солодово-кефирный экстракт
50 тн.
17. Конфеты
420 тн.
18. Кофе натуральный
50 тн.
19. Дрожжи белковые
430 тн.
20. Водка и вина
61 000 дкл
21. Пиво
10 000 гкл
22. Сиропы для безалкогольных напитков
7 000 гкл
23. Безалкогольные напитки (морс)
11 000 гкл
24. Жидкая углекислота
15 тн.
25. Масло подсолнечное рафинированное
200 тн.
26. Рафинация льняного масла
400 тн.
27. Уксус
90 тн.
28. Переработка зерна на крупу и муку
14 700 тн.
29. Желатиновая галерта
15 тн.
30. Желатина
1 тн.
31. Белковый паштет
170 000 усл. бан.
32. Консервы рыбные
170 000 усл. бан.
33. Суфле
200 тн.
34. Мороженое
100,0 тн.
35. Мыло хозяйственное и туалетное
260 тн.
36. Глицерин динамитный
15 тн.
37. Водород
200 000 куб. м
38. Табак курительный
250 тн.
39. В т. ч. папиросы
10 000 000 кур. ед.
40. Олифа натуральная
10 тн.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1943 г.
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41. Глюкоза для медицинских целей
42. Эмульсия растительных масел
43. Кондитерские изделия из соевого шрота
44. Аскорбиновая кислота
45. Костная мука
46. Консервирование огородной ботвы
47. По цехам ширпотреба
48. Халва
В том числе по предприятиям, согласно приложению1.

1 000
30
150
10
20
200
3 000 000
10

кг
тн.
тн.
кг
тн.
тн.
руб.
тн.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 32–33. Копия, машинопись.

49г. — О натуральном премировании шоферов, вагоновожатых, командиров, механиков,
шкиперов буксиров и грузчиков, работающих на перевозке овощей.
Принять предложения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся о натуральном
премировании шоферов, вагоновожатых, командиров, механиков, шкиперов буксиров
и грузчиков, занятых на перевозке овощей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 33. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

50г. — О возвращении механизмов тресту № 16 НКСП.
Обязать Строительство № 5 (т. Зубков), Управление военно-восстановительных работ
№ 2 (т. Зубков), ОСМУ-5 «Союзэкскавация» (т. Лысенко), Управление строительством Ленгорисполкома (т. Кутин), завод № 3 им. Кирова (т. Паншин) возвратить тресту № 16 НКСП
(т. Росляков) до 10 октября 1943 г. строительные механизмы (см. приложение2), находящиеся
во временном пользовании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 33. Копия, машинопись.

51г. — О натуральной оплате за уборку и вывозку картофеля и овощей в совхозах
(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 совхозам треста Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома,
Свиноводтреста Ленглавресторана, трестов Зеленого строительства и Городской очистки
Ленгорисполкома выдавать с момента опубликования настоящего постановления рабочим
совхозов и населению, мобилизованному исполкомами райсоветов на уборку и вывозку картофеля, овощей и кормовых корнеплодов:

1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень оборудования: свайные молотки, экскаватор,
насосы, электросварочный аппарат, компрессор и проч.
2
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а) за каждую тонну убранного урожая: при уборке капусты — 2 килограмма капусты, при
уборке овощей и кормовых корнеплодов — 8 килограммов соответственно овощей, кормовых
корнеплодов, при уборке картофеля — 15 килограммов картофеля;
б) за каждую тонну вывезенного урожая до овощехранилища совхоза или заготовительного пункта внутри совхоза и сданного кладовщику по накладной натуральную оплату в следующих размерах:

капуста

картофель

проч. овощи и кормов.
корнепл.

до 0,5 км

0,4

1,0

1,0

от 0,5 до 1,0 км

0,5

1,5

1,5

от 1,0 до 2 км

0,6

2,0

2,0

от 2,0 до 3 км

0,7

2,5

2,0

2. Половину заработанного картофеля, овощей и кормовых корнеплодов выдавать на
руки немедленно, а другую половину выдавать при окончании по совхозу уборки и вывозки.
3. Разрешить совхозам производить замену одних овощей и кормовых корнеплодов другими в зависимости от наличия их в совхозе.
4. Оплату натурой за уборку и подвозку картофеля, овощей и корнеплодов производить
по нарядам на выполненную работу с приложением приходной накладной о сдаче собранного картофеля на склад совхоза, на заготовительный пункт Лензаготплодоовощторга или
Ленглавресторана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 33–34. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1943 г.
52г. — О работе т. Аверьяновой Е. И.
Утвердить т. Аверьянову Е. И. управляющим Ленинградским межобластным отделением
Всесоюзной конторы Ювелирторг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 34. Копия, машинопись.

53г. — О работе т. Гавриловой Е. И.
Утвердить т. Гаврилову Е. И. председателем Балтийского Бассейнового комитета союза
моряков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 34. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Остроумовой О. Е.
Утвердить т. Остроумову О. Е. директором треста столовых Московского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 34. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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55г. — О работе т. Петровой О. А.
Утвердить т. Петрову О. А. заместителем директора по кадрам треста столовых Фрунзенского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 34. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

56г. — О строительстве и пуске в эксплуатацию завода по производству газогенераторной
чурки
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В развитие постановления бюро горкома ВКП(б) об обеспечении газогенераторной
чуркой автотранспорта г. Ленинграда:
1. Обязать уполномоченного Наркомата авиапромышленности т. Адеева передать Ленгорпромстрому до 28.IX–1943 г. на заводе № 380 недостроенный цех (т. н. «Южная пристройка»)
с прилегающей к нему территорией.
2. Обязать Ленгорпромстром (т. Левин) приспособить не оконченный строительством цех
(т. н. «Южная перестройка») на территории завода № 380 — под завод по производству газогенераторной чурки, мощностью 66,0 тыс. куб. м чурки в год, с пуском в эксплуатацию:
1-й очереди, мощностью 33,0 тыс. куб. м чурки в год, с 10.XI–с. г.,
2-й очереди, мощностью 33,0 тыс. куб. м чурки в год, с 10.XII–с. г.
3. Обязать АПУ Ленгорисполкома (т. Морозов) к 5 октября с. г. составить проектно-сметную документацию по заводу газогенераторной чурки.
Жилсантехпроекту (т. Духанский) изготовить технический проект и рабочие чертежи сушильной печи к 5 октября с. г.
4. Обязать трест № 16 (т. Росляков) произвести строительно-монтажные работы на заводе
газогенераторной чурки («Южная пристройка» завода № 380) с окончанием работ по I очереди к 1.XI–с. г. и по II очереди к 1.XII–с. г.
5. Обязать начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина, — выполнить
все дорожные работы и работы по ширококолейным и узкоколейным путям завода в объеме
проекта до 25 октября с. г.
6. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить в течение месяца механическое оборудование для завода по выпуску чурки по перечню Ленгорпромстрома. Ленгорпромстрому (т. Левин) передать проекты, чертежи и перечень оборудования, подлежащего
изготовлению, не позднее 30 сентября с. г.
7. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова разместить на литейных заводах г. Ленинграда заказы на литье и обработку деталей механического
оборудования, изготовляемого отделом местной промышленности.
8. Предложить отделу трофейного имущества Ленфронта (подполковник т. Плетницкий)
отгрузить железный лом с территории строящегося завода.
9. Обязать Ленплан (т. Манаков):
а) предусмотреть в плане сентября месяца с. г. и IV квартала с. г. капиталовложения на
строительство завода чурки в сумме 1 900 тыс. рублей с последующим уточнением суммы
капиталовложений по составлении и утверждении проекта;
б) выделить в сентябре месяце и IV квартале с. г., в соответствии с проектом, потребные
материалы и технологическое оборудование.
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10. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе выделить на период строительства завода с 1 октября с. г. суточный лимит электроэнергии в 200 квтч.
11. Обязать трест общественного питания Выборгского района открыть к 15 октября с. г.
закрытую столовую для рабочих завода по производству чурки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 34–35. Копия, машинопись.

1. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 14.IX–1943 г. обязать ОК и ГК ВЛКСМ 25-ю
годовщину Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, исполняющуюся
29 октября 1943 г., провести под знаком дальнейшего сплочения комсомольцев и молодежи
вокруг большевистской партии, мобилизации всех сил молодежи на борьбу против немецких
захватчиков, всемерного оказания помощи фронту, дальнейшего организационно-политического укрепления комсомольских организаций, усиления их связей с широкими массами
молодежи.
2. Разрешить ОК и ГК ВЛКСМ провести 29 октября 1943 г. в г. Ленинграде торжественное
собрание комсомольского актива с докладом «25 лет ВЛКСМ».
3. Газете «Ленинградская правда», журналу «Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора»
и всем многотиражным газетам развернуть на своих страницах освещение роли комсомола,
как верного помощника и боевого резерва ВКП(б) и его участия в Великой Отечественной
войне советского народа против немецких захватчиков.
4. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить выступления на районных и заводских собраниях молодежи квалифицированных докладчиков из числа партийных, советских и хозяйственных работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 35–36. Копия, машинопись.

58г. — О восстановлении производства паровых турбин и турбомашин на Невском машиностроительном заводе им. Ленина.
Во исполнение постановления ГОКО за № 3993с от 29 августа 1942 г. о восстановлении
производства турбин и турбомашин на Невском машиностроительном заводе им. Ленина,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Невского машиностроительного завода им. Ленина т. Стрельникова
восстановить на заводе производство турбин, турбомашин и ремонт судовых механизмов
в количествах и сроки, согласно решению ГОКО за № 3993с от 29 августа 1943 г.
2. Обязать начальника Военно-строительного управления Ленинградского фронта Главвоенпромстроя т. Болотова выполнить в течение 1943–1944 г. ремонтно-восстановительные
работы, включая устройство фундаментов под оборудование, демонтаж, транспортировку
и монтаж технологического оборудования, санитарно-технические и электромонтажные работы на промышленных и жилых объектах завода им. Ленина в срок и по объему, предусмотренные решением ГОКО за № 3993с.
3. Учитывая, что по постановлению ГОКО производство турбин и турбомашин на заводе
им. Ленина должно базироваться на собственной металлургической базе, обязать директора
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завода им. Ленина т. Стрельникова и нач. ВСУ ЛФ т. Болотова в первую очередь восстановить
мартеновскую печь и электропечь с пуском их к 1 декабря 1943 г.
4. До ввода в строй металлургических цехов завода им. Ленина, обязать директоров заводов: Кировского т. Пузырева, № 232 т. Захарьина, № 189 т. Боженко и № 496 т. Соснушкина
поставлять заводу им. Ленина поковки, детали стального и чугунного литья по спецификации последнего, в объеме, утвержденном постановлением ГОКО.
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова:
а) выделить Военно-строительному управлению Ленинградского фронта для восстановления завода им. Ленина из наличия в г. Ленинграде материалы, согласно приложению № 11;
б) отпустить из имеющегося наличия в счет фондов ГОКО в сентябре месяце 1943 г. необходимые для начала работ материалы из имеющихся излишков, согласно заявке Военно-строительного управления Ленинградского фронта;
в) передать заводу им. Ленина в IV квартале 1943 г. оборудование в количествах, согласно
приложению № 22.
6. Обязать Ленплан (т. Манаков) выделить по заявкам ЛОВСУ Ленфронта для восстановления завода им. Ленина в IV квартале 1943 г. местные строительные материалы (известь, бут,
кирпич, гравий и др.); и из имеющегося наличия фондируемые строительные материалы (цемент, рубероид, стекло, фанера, кровельное железо и др.) в счет фондов ВСУ Ленинградского
фронта, получаемых по постановлению ГОКО.
7. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова:
а) в течение сентября месяца 1943 г. возвратить на завод им. Ленина с других предприятий
Ленинграда квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, ранее работавших на заводе им. Ленина и, в первую очередь, специалистов турбинистов;
б) направить на завод им. Ленина 100 человек до 1 октября и 200 человек до 1 ноября
1943 г. в порядке мобилизации трудоспособного неработающего населения г. Ленинграда,
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета ССР от 13 февраля 1942 г.
8. Обязать уполномоченного Управления государственных трудовых резервов т. Максимова:
а) при очередном наборе (октябрь — ноябрь 1943 г.) увеличить контингент учащихся ремесленного училища № 12 при заводе им. Ленина до 600 человек и закрепить оканчивающих
учебу в 1943 и 1944 гг. за заводом им. Ленина;
б) направить в IV квартале 1943 г. из числа учащихся, выпускаемых из школ ФЗО и ремесленных училищ г. Ленинграда, 200 человек металлистов и литейщиков для постоянной
работы на завод им. Ленина.
9. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Попкова обеспечить жилплощадью рабочих и инженерно-технических работников завода им.
Ленина за счет жилых домов, требующих малого восстановительного ремонта, с общей площадью 30 000 кв. метров.
10. Обязать Горторготдел т. Андреенко выделить с 25 сентября 1943 г. дополнительные
продовольственные фонды и организовать ежедневный отпуск рабочим и инженерно-тех-

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список материалов, выделенных для восстановительных работ на заводе им. Ленина: железо, трубы газовые и стальные, провода различных типов и проч.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень станков и оборудования, передаваемых
заводу им. Ленина, включающий токарные, фрезерные, сверлильные, револьверные, шлифовальные, карусельные
и расточные станки, прессы, вентиляторы, электромоторы, трансформаторы, компрессоры и проч.

ническим работникам завода им. Ленина второго горячего питания с выдачей 100 граммов
хлеба без вырезки талонов из продкарточек на 1 000 человек.
11. В соответствии с постановлением ГОКО, просить Ленинградский облисполком выделить заводу им. Ленина во Всеволожском районе для подсобного хозяйства земли: пахотной
под овощи — 40 гектаров, для сенокоса и пастбищного участка — 120 гектаров. Обеспечить
подсобное хозяйство инвентарем, жилыми постройками и скотом.
12. Обязать начальника Госавтоинспекции т. Гольденберга мобилизовать в Ленинграде
15 грузовых автомашин, из числа простаивающих в ожидании малого ремонта, и до 25 сентября передать их заводу им. Ленина.
13. Обязать директоров заводов: ЛАРЗ № 1 т. Корогодского в течение месяца и ЛАРЗ № 2
т. Шпакова в течение полутора месяцев произвести ремонт автомашин, заводу им. Ленина
в количестве 15 штук и Военно-строительному управлению Ленфронта в количестве 8 машин.
14. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова, согласно решению ГОКО за
№ 3993с от 29 августа 1943 г. обеспечить перевозку заводу им. Ленина грузов, необходимых
для строительства и производства, согласно заявкам завода им. Ленина и Военно-строительного управления Ленинградского фронта.
15. Председателю исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
т. Попкову разрешить прописку рабочих и инженерно-технических работников, прибывающих в г. Ленинград для работы на заводе им. Ленина, в соответствии с решением ГОКО
и настоящим постановлением бюро ГК ВКП(б).
16. Просить народного комиссара тяжелого машиностроения т. Казакова:
а) доукомплектовать завод им. Ленина недостающим до техпроцесса оборудованием в количестве 306 единиц;
б) до пуска металлургических цехов завода им. Ленина изготовить для турбинного производства недостающие заготовки поковок, стального и чугунного литья на заводах Наркомата;
в) для пуска в декабре 1943 г. одной мартеновской и одной электропечи дополнительно
направить на завод им. Ленина с других заводов Наркомата 50 человек квалифицированных
рабочих металлургов.
17. Обязать секретаря Володарского РК ВКП(б) т. Егоренкова и председателя исполкома
райсовета депутатов трудящихся т. Мурашко оказать заводу им. Ленина силами района всемерную помощь по восстановлению производства турбин и турбомашин, а также установить
систематический контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 36–38. Копия, машинопись.

От 26 сентября 1943 г.
59г. — О работе т. Фалина А. Н.
Утвердить т. Фалина А. Н. военным прокурором г. Ленинграда, освободив его от обязанностей начальника Управления Наркомата юстиции РСФСР по г. Ленинграду.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 39. Копия, машинопись.
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

60г. — О создании резерва рабочей силы при Городском бюро по учету и распределению рабочей силы
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях создания резерва рабочей силы при городском бюро по учету и распределению
рабочей силы для выполнения текущих заданий, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать руководителей нижеуказанных организаций выделить рабочую силу и передать по нарядам Городского бюро по учету и распределению рабочей силы в сроки, установленные последним в следующих количествах:
а)
Ленгорздравотдел (т. Машанский)
—
400 чел.
б) Ленглавресторан (т. Фельдман)
—
400 чел.
в) Кооперация инвалидов (т. Трубин)
—
500 чел.
г)
Промысловая кооперация (т. Никитин)
— 1 000 чел.
д) Местная промышленность (т. Бояр)
—
500 чел.
е)
Пищевая промышленность (уполномоченный наркомата
—
200 чел.
т. Акатов)
ж) Мясомолочная промышленность (уполномоченный наркомата
—
200 чел.
т. Колесов)
2. Просить Ленинградский обком ВКП(б) обязать руководителей облместпрома, промысловой кооперации и кооперации инвалидов передать в срок до 15 ноября с. г. 300 чел. из числа
работающих в указанных системах в распоряжение Городского бюро по учету и распределению рабочей силы.
3. Обязать Ленплан т. Манакова внести соответствующие изменения в план 4-го квартала
по местной промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 39. Копия, машинопись.

От 27 сентября 1943 г.
61г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Смольнинского райкома ВКП(б).
1. Освободить от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации Смольнинского райкома ВКП(б) т. Махова И. Н. в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Смольнинского райкома
ВКП(б) т. Разуминина И. А., освободив его от работы инструктора отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 39. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Махова И. Н.
Утвердить т. Махова И. Н. директоров Высшей школы профдвижения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 40. Копия, машинопись.
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63г. — О производстве колючей проволоки, строительных гвоздей и специальной проволоки
для обувной промышленности, телеграфа и Ленэнерго на заводе «Невгвоздь» НК местной
промышленности РСФСР.
Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 22 июля 1943 г. (пр. 81, п. 16г.) «Об увеличении выпуска колючей проволоки» установить заводу «Невгвоздь» НК местной промышленности выпуск метизной продукции в месяц:
1. Колючей проволоки
100 тонн
2. Скоб для колючей проволоки
7 тонн
3. Строительных гвоздей
100 тонн
4. Разной специальной проволоки
6 тонн
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 40. Копия, машинопись.

64г. — Управление решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 40. Копия, машинопись.

65г. — О выделении оборудования заводу «Знамя труда».
Во исполнение решения ГКО от 5.VIII–1943 г. и бюро горкома ВКП(б) от 1.IX–с. г. (пр. 83,
п. 23г.), обязать директора мастерских навигационных приборов т. Тательберга — передать
заводу «Знамя труда»:
1)
горизонтально-фрезерный станок
—
1 ед.
2)
универсально-фрезерный станок
—
1 ед.
3)
резьбо-шлифовальный станок
—
1 ед.
(принадлежащий заводу им. Молотова)
4)
сверловочный станок на колонке
—
1 ед.
5)
токарно-универсальный станок завода «Комсомол»
—
1 ед.
6)
токарно-винторезных станков
—
12 ед.
7)
продольно-строгальный станок
—
1 ед.
8)
кругло-шлифовальный станок
—
1 ед.
9)
шепинг завода «Станкострой»
—
1 ед.
10) револьверный станок «Рейникер»
—
1 ед.
11) лобовой станок
—
1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 40–41. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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66г. — О закладке в госрезерв товарно-материальных ценностей и о порядке возврата взамен
ранее разбронированных фондов (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. В целях ужесточения упорядочения расходов, выявленных в результате переписи товарно-материальных ценностей, согласно постановлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 27.V–1943 г. (пр. 78, п. 13г)
«О мобилизации материальных ресурсов в г. Ленинграде» и в соответствии с постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) от 27.VIII–1943 г. (пр. 83, п. 13г.) «О порядке использования материальных ресурсов в
г. Ленинграде» обязать начальника Ленинградского управления госрезервов при СНК СССР
т. Горчакова, совместно с уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду, заложить в госрезерв в течение сентября — октября месяцев 1943 г., из внутренних ресурсов промышленности, за счет сверхнормативных излишков (против производственной программы
4-го квартала) следующее количество материалов:
1.
Чугун передельный
—
5 000 тонн
2.
Чугун зеркальный
—
300 тонн
3.
Ферромарганец
—
350 тонн
4.
Сталь констр. углеродистая
—
2 800 тонн
5.
Сталь констр. легир. сорт.
—
400 тонн
6.
Сталь констр. легир. высококач.
—
500 тонн
7.
Сталь инстр. углер. сорт.
—
150 тонн
8.
Сталь инстр. углер. высококач.
—
150 тонн
9.
Сталь инстр. углер. легир.
—
150 тонн
10. Сталь нержавеющ. сорт.
—
100 тонн
11. Трубы газовые
—
200 тонн
12. Трубы цельнотянутые
—
1 000 тонн
13. Проволока стальная
—
100 тонн
14. Ремни прорезинен.
—
25 000 метр.
15. Транспорт. лента
—
1 500 метр.
по предприятиям, согласно приложению № 11.
2. В целях создания неприкосновенного запаса строительных материалов для аварийных
надобностей городского хозяйства и промышленности заложить в госрезерв в течение 4-го
квартала с. г. нижеследующие строительные материалы, за счет внутренних ресурсов и текущего производства.
1. Цемент
—
500 тонн
2. Лес хвойный круглый
—
2 000 кбм
3. Пиломатериалы
—
1 000 кбм
4. Толь
—
3 000 рул.
5. Гвозди строительные
—
20 тонн
6. Фанера
—
300 кбм
7. Алебастр
—
100 тонн
по предприятиям, согласно приложению № 22.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список 34 предприятий г. Ленинграда.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список 6 предприятий и организаций г. Ленинграда
(заводы: Ижорский, «Картонтоль», «Невгвоздь», им. Аврова; ЛОК «Главлесосбыт», Управление снабжения Ленгорисполкома).
2

3. Установить следующий порядок возврата, взамен ранее разбронированных фондов госрезерва.
а) По черным металлам, поступающим за счет завоза централизованным порядком, закладывать в госрезерв 10 % от каждого поступления.
б) По цветным металлам, поступающим за счет завоза централизованным порядком, закладывать в госрезерв 10 % от каждого поступления.
в) По химикатам — 5 % от поступления.
г) По текстилю — 5 % от поступления.
За счет текущего производства Ленинградских предприятий заложить в госрезерв в течение 4-го квартала с. г. нижеследующие1 материалы:
1. Канат
—
30 тн.
2. Нитки швейные
—
300 тыс. шт. катуш.
3. Трос стальной
—
30 тн.
4. Соляной кислоты
—
20 тн.
5. Серной кислоты
—
30 тн.
6. Провод разн. марок
—
13 750 м
7. Кабель разн. марок
—
680 м
8. Медь обмоточной
—
630 кг
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду т. Петрова
совместно с начальником Ленинградского управления госрезервов т. Горчаковым в срок до
1/Х–с. г. довести до сведения всех руководителей предприятий и организаций, где производится закладка материалов в госрезерв, о количествах и номенклатуре, подлежащих заложению в резерв, и потребовать от них немедленного оформления закладки, согласно существующему положению.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующих отраслевыми отделами промышленности ГК ВКП(б).
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 27–28. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

67г. — О передаче листовой стали с завода им. Сталина заводам НКСП.
Для выполнения решения ГОКО от 5 августа 1943 г. за № 3877сс, бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать директора завода им. Сталина т. Кожаринова передать взаимообразно листовую сталь заводам судостроительной промышленности г. Ленинграда в следующем количестве:
от 4 мм до 20 мм вкл.
—
200 тонн;
от 21 мм и выше
—
100 тонн.
2. Рассортировку и перевозку металла с завода № 371 произвести до 20 октября с. г. силами
заводов НКСП.

1

Зачеркнуто чернилами.
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3. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главсудснаб» т. Гурского возвратить
заводу им. Сталина до 1 апреля 1944 г. получаемое количество листовой стали из проката
Кировского завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 41. Копия, машинопись.
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68г. — Об организации производства дрожжевых сепараторов системы «Лаваль» на механическом заводе Главхлеба Наркомпищепрома СССР.
1. Обязать механический завод Главхлеба НКПП СССР (директор т. Терентьев) организовать в срок до 1 декабря 1943 г. производство дрожжевых сепараторов системы «Лаваль»
с выпуском в декабре месяце пяти сепараторов, а начиная с 1 января 1944 г. не менее 8–10 сепараторов ежемесячно.
2. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову в течение декадного срока передать механическому заводу Главхлеба
НКПП СССР с ленинградских предприятий 5 металлообрабатывающих станков, в том числе:
с завода «Красная вагранка» карусельный станок, с завода «Металлист» станок для заточки
фрез, с завода им. Сталина балансировочный станок и с табачной фабрики им. Урицкого два
сверлильных станка.
3. Обязать Городское бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) направить на механический завод Главхлеба из предприятий Наркомпищепрома 20 человек квалифицированных рабочих, в том числе: токарей — 6 чел., фрезеровщиков — 2 чел., медников —
4 чел., давильщиков — 2 чел., слесарей — 6 человек.
4. Обязать директоров заводов «Большевик» и «Русский Дизель» в течение месячного
срока изготовить модели и произвести литье деталей дрожжевого сепаратора по чертежам
механического завода Главхлеба: завод «Большевик» (директор т. Захарьин) — стальное
и цветное литье; завод «Русский Дизель» (директор т. Фофанов) — чугунное литье.
5. Обязать Ленинградское отделение «Гидролизпромпроект» (директор т. Мельников)
обеспечить практическую помощь механическому заводу Главхлеба в части разработки чертежей и технологии по производству дрожжевых сепараторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 41–42. Копия, машинопись.

От 28 сентября 1943 г.
69г. — О плане снабжения топливом (без угля) потребителей г. Ленинграда на период с 1 октября 1943 г. по 1 мая 1944 г. и о выдаче дров населению г. Ленинграда на отопительный сезон
1943/1944 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план снабжения топливом (без угля) г. Ленинграда на период с 1 октября
1943 г. по 1 мая 1944 г. по источникам покрытия и основным потребителям, согласно приложению № 11.
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в таблице на с. 1661.

2. Текущее снабжение топливом основных потребителей производить по месячным
планам.
3. Обязать Ленплан (т. Манаков) и уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова при составлении месячных планов распределения топлива засчитывать
в покрытие месячной потребности всех потребителей то количество топлива (дрова, торф),
которое должно быть ими заготовлено и отгружено по плану самозаготовок.
4. Утвердить проект решения исполкома Ленгорсовета «О снабжении населения г. Ленинграда дровами на отопительный сезон 1943–44 г.» и инструкцию «О порядке выдачи дров
населению на отопительный сезон 1943/1944 г.», согласно приложению № 21.
5. Ввести частично в план снабжения топливом основных потребителей г. Ленинграда,
кроме населения, торф взамен дров в количестве 201,8 тыс. тонн с высвобождением 451,5 тыс.
кубометров дров, в том числе с Назиевских торфоразработок 100 тыс. тонн торфа и от самозаготовителей 101,8 тыс. тонн торфа, со следующим распределением по потребителям:
Суммарный
Количество
расход торфа
высвобожденных
дров
(тыс. тонн)
(тыс. куб. м)
а)
Потребители Ленгортопа
—
71,6
168,5
б) Трест «Хлебопечение»
—
30,0
65,0
в) Ленглавресторан
—
13,0
26,5
г)
Промышленность союзно—
47,2
95,0
республиканского подчинения
д) Отдел местной промышленности
—
15,0
34,0
е)
КЭО фронта
—
10,0
25,0
ж) Топливный отдел КБФ
—
15,0
37,5
6. Утвердить ориентировочное распределение торфа с Назиевских торфоразработок по
потребителям г. Ленинграда:
1) трест «Хлебопечение»
—
10 000 тн.
2) Ленглавресторан
—
5 000 тн.
3) Отдел местной промышленности
—
8 000 тн.
4) КЭО фронта
—
10 000 тн.
5) Топливный отдел КБФ и
—
15 000 тн.
6) потребители Гортопа
—
52 000 тн.
в том числе:
а)
УПКО
—
22 000 тн.
б) Горздрав
—
5 000 тн.
в) Жилищная система
—
12 000 тн.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится инструкция «О порядке выдачи дров населению на
отопительный сезон 1943/1944 г.», в которой, в частности, указывается, что «Снабжение населения г. Ленинграда
дровами… производится в порядке разовых выдач, в размере, устанавливаемом в каждом случае исполкомом
Ленгорсовета. 2. Отпуск дров населению производится со складов Ленгортоп и райтопов по специальным дровяным талонам, выдаваемым управдомами и комендантами по домохозяйствам и общежитиям. 3. Выдача дровяных
талонов управдомам и комендантам производится только по представлению ими в райтопы заявок о количестве
фактически проживающих семей. <…> 10. Срок действия талонов на дрова ограничивается тем кварталом, на
протяжении которого они выдаются и по истечению квартала теряют свою силу». (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а.
Д. 232. Л. 38–38об.)
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г)

Мед. учреждения союзного
—
5 000 тн.
и республиканского подчинения
д) МПВО
—
3 000
тн.
е)
Гороно
—
1 000
тн.
ж) ТТУЛ
—
1 000
тн.
з)
Прочие
—
3 000
тн.
Оперативное регулирование торфопоставок потребителям возложить на ТЭУ исполкома
Ленгорсовета.
7. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» (т. Серов) и начальника Октябрьской
ж. д. (т. Саламбеков) отгрузить до 1 мая 1944 г. с Назиевских торфоразработок для коммунальных и промышленных предприятий г. Ленинграда 100 тыс. тонн кускового торфа с равномерной поставкой по месяцам в количестве не менее 1 вертушки в сутки.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову, в связи с указанным изменением плана
отгрузки торфа, дать необходимое распоряжение по дороге, а освобождающийся порожняк
направить на вывоз торфа и дров самозаготовителями города.
8. Предложить управляющему трестом «Ленгосторф» (т. Серов):
а) впредь до особого распоряжения прекратить поставку электростанциям фрезерного
торфа и уменьшить поставку кускового торфа с правобережных предприятий до 35 вагонов
в сутки;
б) принять меры к складированию торфа у широкой колеи на торфопредприятиях.
9. Для снабжения торфом потребителей, не располагающих подъездными железнодорожными путями, обязать ТЭУ Ленгорисполкома в десятидневный срок организовать межрайонные торфяные склады для дальнейшей транспортировки торфа внутригородским транспортом.
Разрешить ТЭУ Ленгорисполкома организовать при Гортопе торфяную контору.
Ленгосторфу (т. Серов) откомандировать в распоряжение Гортопа двух специалистов по
приему, складированию и хранению кускового торфа.
10. Обязать начальника ТТУЛ (т. Сорока) и начальника АТУЛ (т. Клименко) в десятидневный срок сделать необходимые приспособления для перевозки торфа трамвайными поездами и автотранспортом (наращивание бортов и т. д.).
Ленплану (т. Манаков) учесть в планах внутригородских перевозок транспортировку
торфа городским потребителям.
11. Обязать начальника ТЭУ исполкома Ленгорсовета (т. Анисимов) до 5 октября 1943 г.
разработать и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета инструкцию по приему,
внутригородской транспортировке и складированию торфа, а также о порядке отпуска его
потребителям и нормы его расхода и установить систематический контроль над потребителями, не допуская завышенных потерь от мельчения и неправильного его сжигания.
12. Обязать директора учебного комбината «Трансэнергокадры» (т. Вознесенский) в срок
до 5 октября с. г. организовать краткосрочные курсы по переподготовке кочегаров по сжиганию торфа, а Ленэнерго (т. Страупе) обеспечить их преподавательскими кадрами.
Начальникам управлений исполкома Ленгорсовета и руководителям предприятий и учреждений, получающих торф, направить по указанию ТЭУ исполкома Ленгорсовета на указанные курсы для переподготовки рабочий персонал котельных.
13. Разрешить ТЭУ исполкома Ленгорсовета организовать, на принципах хозрасчета,
проектно-наладочное бюро для выполнения проектных работ по реконструкции котельных
установок для сжигания торфа и помощи предприятиям и учреждениям по наладке процесса
его сжигания.

Утвердить начальником проектно-наладочного бюро ТЭУ исполкома Ленгорсовета т. Сирого П. О., освободив его от работы директора 4-й ГЭС.
14. Предложить начальнику Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета (т. Грушко), совместно с ТЭУ, до 5 октября 1943 г. издать популярную литературу и плакаты по вопросам приема, транспортировки, складирования и правильного сжигания торфа.
15. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) в срок до 10 октября 1943 г. изготовить для приема торфа 2 тыс. штук корзин, 1 тыс. лопат с ручками и 600 фонарей, распределив
их по потребителям по указанию ТЭУ исполкома Ленгорсовета.
16. Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций, заготовляющих
дрова в порядке самозаготовок, а также начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова, начальника КЭО фронта т. Жерупанова, начальника топливного отдела КБФ т. Кукушкина, начальника УНКВД ЛО т. Шикторова, начальника ЛОУВС НКВД т. Варшавского полностью
обеспечить выполнение программы заготовки, вывозки и отгрузки дров в соответствии с годовым планом, утвержденным решением исполкома Ленгорсовета от 18 мая 1943 г. № 91.
Председателям исполкомов райсоветов и секретарям РК ВКП(б) взять под неослабный
контроль выполнение установленной программы по заготовке, вывозке и отгрузке дров
всеми самозаготовителями города.
17. Обязать всех руководителей предприятий, учреждений и организаций повести решительную борьбу за жесточайшую экономию топлива во всех отраслях промышленности
и городского хозяйства, составив в 15-дневный срок план конкретных мероприятий по сокращению расхода топлива.
Председателям исполкомов райсоветов и секретарям РК ВКП(б) мобилизовать партийный, хозяйственный и советский актив, а также рабочих, ИТР и служащих на борьбу за
всемерную экономию топлива и взять под неослабный контроль осуществление мероприятий по сокращению расхода топлива предприятиями, учреждениями и организациями.
18. Предложить ТЭУ исполкома Ленгорсовета (т. Анисимов) и уполномоченному Госплана
при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову до 10 октября 1943 г. разработать и представить
на утверждение исполкома Ленгорсовета и ГК ВКП(б) условия социалистического соревнования предприятий, учреждений и организаций г. Ленинграда на лучшую экономию топлива.
Тов.: Жданов, Соловьев, Капустин и Попков — за.
Подпись: Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 32–35. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 29 сентября 1943 г.
70г. — О переводе рабочих и ИТР на завод «Эталон».
В обеспечение постановления ГКО от 13.VIII–1943 г. и постановления бюро горкома
ВКП(б) от 3.IX–с. г. (пр. 83, п. 36г.) «О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов», обязать зав. городским бюро
по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова перевести на завод «Эталон», для про-
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изводства приборов, ранее работавших на заводе 13 человек рабочих и ИТР, по прилагаемому
списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 42. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Михайлова В. М.
Утвердить т. Михайлова В. М. директором филиала Ленинградского педагогического института им. Герцена, освободив его от обязанностей заместителя директора Лектория горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 42. Копия, машинопись.

72г. — О выделении заводу № 181 дополнительной рабочей силы (особая папка).
В обеспечение выполнения заводом № 181 программы по ремонту торпед, изготовлению
деталей противотанковой авиационной мины и других заказов, обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова выделить дополнительно
заводу № 181 в октябре и ноябре 1943 г. 86 человек рабочих.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 232. Л. 56. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 42. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 7г., 11г., 20г., 22г., 28г., 47г., 57г., 58г., 59г., 68г., 72г.;
т.т. Жданов, Попков — п.п. 8г., 12г., 15г., 21г., 23г., 60г., 66г., 69г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 1г., 10г., 13г., 33г., 43г., 51г., 56г., 3с.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4801. Л. 95об. Подлинник. Рукописная запись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список из 13 человек с указанием их
специальностей.
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ПРОТОКОЛ № 85
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 8 октября 1943 г.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):		

т.т. Баранов, Исаков, Манаков, Мотылев, Федорова.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):			

т.т. Кузнецов А. Н., Кучеров, Утемов.

Начальник УНКГБ
по ЛО и г. Ленинграду:		

тов. Кубаткин.

1. — Об итогах работы в третьем квартале и плане городского хозяйства Ленинграда
на IV квартал 1943 г.
т. Манаков.
1. Утвердить проект решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «Об итогах работы в третьем квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на IV квартал 1943 г.».
2. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением
плана городского хозяйства Ленинграда на IV квартал 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. Об итогах работы в III квартале и плане городского хозяйства Ленинграда на IV квартал
1943 г.
т. Манаков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Манаков, у меня вопрос. Вы ставите задачу обеспечения бесперебойной работы всего городского хозяйства и сети и закрепления достигнутого уровня. Насколько правильно поставлены задачи? В 4-м квартале не ставим задачу дальнейшего укрепления, а лишь то, что установили в 3-м квартале. Сразу же здесь идут замечания.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов А. А.,
				Маханов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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Как ни странно, все основные показатели на 4-й квартал противоречат постановке вопроса.
Здесь по показателям общим везде получается снижение. Средний выпуск вагонов мотивируете тем, что народ будет меньше ездить, не будут, дескать, ездить на огороды. Так давайте
создадим хотя бы условия народу, чтобы народ в трамвае сидел, а не стоял и на остановках
долго не ждал трамвая. 485 вагонов, а план на 4-й квартал — 460 вагонов. Почему мы должны
снижать количество вагонов, выпускаемых на линию? Делаем умышленно скачок вниз. Эксплуатационная скорость достигла 12,1, снижаем до 11,3. Зачем? Себестоимость на одного человека вы поднимаете искусственно. Выпуск в 3-м квартале был 116,2, устанавливаете 159,4. По
воде 40 % получается. Значит, 40 % впустую работают наши водопроводные станции. Очистка
города в 3-м квартале достигла 35, планируется — 24. Трест Городской очистки то же самое.
Бани, — здесь общее количество остается, количество помывок увеличивается, себестоимость
увеличивается. По исполкому Ленгорсовета здесь резкое снижение идет.
С театрами интересно. Театры остаются прежние. В 3-м квартале 349 тыс. посетило театры, а в 4-м планируется 318 тысяч. Почему? Зимой народ ходить в театр не будет, что ли?
(С мест: Больше будет ходить.)
Давайте улучшим работу театра.
Ремонт кровли. В 3-м квартале мы отремонтировали 2 500, планируете ремонт кровли 800.
Это непонятно получается в соответствии с первым пунктом.
Почему ставим задачу закрепления достигнутого, а не дальнейшего улучшения, и почему
показатели получаются ниже 3-го квартала.
Тов. БАРАНОВ: Очень серьезным вопросом является вопрос о чурке. Кирпичный завод
не можем пустить, так как сушила заняты чурками. Сейчас нужно поставить вопрос о том,
что управление местных стройматериалов не обязано заниматься чуркой. Нужно поставить
вопрос о том, чтобы передать эти функции топливно-энергетическому управлению, чтобы
они этим делом занялись.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Баранов прав, производство чурок — это не их дело.
Тов. ПОПКОВ: В отношении сокращения трамвая я согласился из таких соображений.
У нас сокращается порядочное количество участков, которые были организованы для обслуживания рабочих, подвоза их к огородам. Эти все вагоны, не трогая основных маршрутов,
сокращаются. Может быть, нужно дать более густую частоту, не снимая этих вагонов, пустить
их по основным маршрутам. Утром и вечером пик получается, а днем трамваи пустые ходят.
Может быть, дать указание количество трамвайных вагонов не уменьшать, а пустить по основным маршрутам.
О плане жилищного ремонта. 25 миллионов мы, кажется, сорвем. Если дать 22 миллиона
рублей, что просит Исаков1?
Третий вопрос — в отношении промышленности стройматериалов. Тут промышленность
стройматериалов принята условно, и мы включили первый вариант, который я забраковал.
Вся промышленность стройматериалов в сторону увеличения получается.
И последнее замечание. Я должен оговориться, чтобы члены бюро и все присутствующие
знали, что такой план, которым принимаем на 4-й квартал, он идет впервые. Мы в этом году
правильную линию взяли и не снизили плана, по сравнению с 3-м кварталом, он у нас растет
даже, по сравнению с 3-м кварталом. Весь план на 4-й квартал получается исключительно
напряженным, и для того, чтобы его выполнить, работать придется много. Основное направление в плане — сделать резкий крен на промышленность стройматериалов, чтобы выйти
к новому строительному сезону, имея более мощную базу под ногами.
1

С. И. Исаков — начальник жилищного управления Ленгорисполкома.

Нужно переходить от латания дырок — к капитальному ремонту и восстановительным
работам в жилищной системе, включая изыскание всех необходимых стройматериалов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: В основном план принять. Учесть замечания по жилищному хозяйству — снизить на 3 миллиона, т. е. принять 22 миллиона рублей. А затем, учтя критику, посмотреть отдельные показатели. Эти цифры нужно посмотреть. Все-таки мы не имеем никакого права снижать. У нас заведено правило — из месяца в месяц увеличивать программу.
А здесь получается так: достигли хороших показателей, а теперь искусственно занижаем.
Вводную часть, отмечающую выполнение плана 3-го квартала, нужно дополнить фамилиями начальников управлений, которые не выполнили решения. Что же мы каждый раз
будем проходить мимо, даже не упоминая их фамилий? Раз не справились с задачей — запишем.
К вводной части нужно добавить, что третий квартал показал, что Ленжилуправление
работало неудовлетворительно. Его основная задача заключается в том, чтобы выправить
положение. И решить вопрос об Исакове и главном инженере. Первая задача — обеспечение
бесперебойной работы и закрепление достигнутого. Тут нужно дальнейшее улучшение.
На 4-й квартал нужно четко поставить задачу — мы от заплаточного ремонта переходим
в полном смысле слова к восстановительному ремонту, а это уже требует должного отношения со стороны соответствующих руководителей и налагает особые задачи на планирование. Если там было случайное планирование, то здесь входим в твердый план и график.
Второе, новое, что нужно иметь в виду, в 4-м квартале мы принимаем меры к возрождению
строительной промышленности. Ремонт оборудования должен быть. А отсюда и задачи, —
можно в практической части оформить как поручение т.т. Манакову, Баранову и Смирнову
об обеспечении рабочей силой строительной промышленности, а отсюда и в предложениях
поставим в порядок дня вопросы восстановительного ремонта.
Тов. МАНАКОВ: Чурки ведь потребуются, следовательно, чурки прекращаются производством 4-го октября?
Тов. КУЗНЕЦОВ: Может быть принять компромиссное предложение: поручить т.т. Манакову, Баранову и Сухомехову (он не связан ни с какими заказами) — рассмотреть вопрос
о снятии с предприятий местной промышленности основных заказов.
Тов. МОТЫЛЕВ: Для производства чурки нужны деревообделочники, которые понимают
толк в своем деле.
Тов. МАХАНОВ: Почему не отвести отдельный завод для чурки?
Тов. КУЗНЕЦОВ: Дело не в чурке. Там много делают деревянных мин. Вот и потребуется
товарищам разобраться в этом деле, которые разберут и подтвердят это решение.
Нужно собрать хозяйственный актив работников городского хозяйства с докладом
т. Попкова о работе в 3-м квартале и о задачах городского хозяйства в 4-м квартале. И актив
нужно будет в этом отношении ориентировать.
Нет возражений? Нет.
Нам нужно будет второй вопрос поставить — о качестве наших изделий, это будет т. Гуторова касаться. Населению даем мало, а что даем, то низкого качества. Носков и чулок хватает
на неделю. Что же получается? Сырье затрачиваем, обворовываем людей. В условиях войны
нельзя обеспечивать таким качеством. Отдельно по качеству нужно поставить вопрос, иначе
мы никогда не вылезем из нужды. Это касается обуви, трикотажа и других изделий. Видимо,
у нас погоня за количеством идет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4812а. Л. 1–3. Подлинник, машинопись.
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2. — Итоги социалистического соревнования районов г. Ленинграда на лучшую подготовку
жилых домов к зиме и выполнение плана ремонтно-восстановительных работ
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
т.т. Утемов, Мотылев, Исаков.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) отмечают, что, на основе социалистического соревнования и широкой
мобилизации рабочих, инженерно-технических работников жилищной системы, управдомов, дворников, участковых техников, рабочих ремонтно-строительных контор и промышленных предприятий города и вовлечения в работу самого населения, при активном
участии и руководстве районных партийных и советских организаций, в городе Ленинграде
за летний период времени проведена большая работа по выполнению плана ремонтно-восстановительных работ в жилом фонде города и подготовке жилых домов к зиме.
На 1 октября 1943 г. 99 % всех строений города имеют действующие водопровод и канализацию, 2 648 газо- и бомбоубежищ нормально эксплуатируются и находятся в боевой готовности, отремонтированы и действуют 3 171 прачечная, очищены от мусора и нечистот
6 060 мусороприемников и 37 061 канализационный выгреб (100 %), отремонтированы и отеплены 4 337 водоразборов (97,2 %), отремонтированы печи и кухонные очаги в 6 800 строениях (99,2 %), остеклены и офанерены оконные проемы в 7 293 строениях с площадью
в 750 тыс. кв. метров (99,1 %), включено и действует электрическое освещение в 5 500 домах.
Во втором и третьем кварталах этого года выполнено капитальных работ на 25,7 млн руб.
(128 % к плану) и на 15,7 млн руб. текущего ремонта (120 % к плану), отремонтировано около
3 млн кв. м кровли, заново восстановлен и отремонтирован водопровод в 1 300 строениях,
что потребовало замены и капитального ремонта 243 тыс. погонных метров водопроводных
труб.
За летний период времени подготовлен 2 071 квалифицированный строительный рабочий. Всего подготовлен к зиме и принят комиссиями 7 041 дом. Работа, проведенная районами г. Ленинграда, по восстановлению жилого фонда и подготовке его к зиме создает все
необходимые условия для нормальной безаварийной эксплуатации жилого фонда в зимних
условиях и еще большего улучшения материально-бытового обслуживания населения г. Ленинграда.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования районов г. Ленинграда по состоянию
на 1 октября 1943 г., исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Признать победителем в социалистическом соревновании районов города по подготовке жилых домов к зиме и выполнению плана ремонтно-восстановительных работ Приморский район, занявший первое место.
Район имеет следующие показатели: в 523 строениях действуют водопровод и канализация (100 %), отремонтировано кровли 506 500 кв. м (100 %), полностью выполнен план
спецработ, все газо- и бомбоубежища находятся в боевой готовности, подготовлены и отеплены все 290 водоразборов, заново восстановлено и отремонтировано 2 580 кв. м жилой
площади, расконсервировано 10 домов, подготовлены к зиме и сданы все дома в районе.
Вручить Приморскому району (председатель исполкома т. Белоус, секретарь РК ВКП(б)
т. Харитонов) переходящее Красное знамя исполкома Ленгорсовета и горкома ВКП(б) и выдать денежную премию в размере 50 000 рублей.

2. Признать занявшими второе место в соревновании Московский район (председатель
исполкома т. Филиппов, секретарь РК ВКП(б) т. Тихонов), Смольнинский район (председатель исполкома т. Шаханов, секретарь РК ВКП(б) т. Петрова) и Выборгский район (председатель исполкома т. Тихонов, секретарь РК ВКП(б) т. Кедров), имеющие следующие показатели:
Московский район — 487 строений имеют полностью действующие водопровод и канализацию, отремонтировано 169 700 кв. м кровли, план спецстроительства выполнен на 11 %,
все газо- и бомбоубежища находятся в хорошем состоянии, расконсервировано 14 % строений, в районе проводится большая работа по заделке пробоин, разрушений и восстановлению новой площади; подготовлены к зиме и приняты все дома.
Смольнинский район — 597 строений полностью обеспечены водопроводом и канализацией, отремонтировано 479 тыс. кв. м кровли, план третьего квартала выполнен на 135 %,
план спецстроительства перевыполнен, расконсервированы 5 домов.
Выборгский район — 834 строения имеют действующие водопровод и канализацию, все
крыши жилых домов отремонтированы, выполнен план спецработ, и все убежища подготовлены полностью к зиме, план капитального ремонта второго и третьего кварталов выполнен
на 134 %.
Вручить Московскому, Смольнинскому и Выборгскому районам денежные премии по
30 000 рублей каждому.
3. Признать занявшими третье место в соревновании Красногвардейский район (председатель исполкома т. Козлов, секретарь РК ВКП(б) т. Турко), Володарский район (председатель
исполкома т. Мурашко, секретарь РК ВКП(б) т. Егоренков) и Кировский район (председатель
исполкома т. Степанов, секретарь РК ВКП(б) т. Ефремов), имеющие следующие показатели:
Красногвардейский район — 648 строений имеют действующие водопровод и канализацию, отремонтировано кровли 201 тыс. кв. метров, выполнен план спецработ, а план капитальных работ третьего квартала выполнен на 140 %, восстановлено 5 800 кв. м новой жилой
площади, все дома полностью подготовлены к зиме.
Володарский район — 406 строений, находящихся в эксплуатации, полностью обеспечены водопроводом и канализацией, отремонтирована кровля в 255 строениях района (100 %
к плану), выполнен план спецстроительства и план капитального ремонта, расконсервированы два дома; все дома подготовлены к зиме.
Кировский район — 215 строений, находящихся в эксплуатации, полностью обеспечены
водопроводом и канализацией, отремонтировано 80 тыс. кв. м кровли, выполнены планы
спецработ и капитального ремонта; все дома подготовлены к зиме.
Вручить Красногвардейскому, Володарскому и Кировскому районам денежные премии по
20 000 рублей каждому.
4. Отметить большую работу, проведенную по ремонту жилых домов и подготовке их
к зиме следующими районами города: Куйбышевским (председатель исполкома т. Пудов, секретарь РК ВКП(б) т. Закржевская), Дзержинским (председатель исполкома т. Горбунов, секретарь РК ВКП(б) т. Левин), Василеостровским (председатель исполкома т. Кусков, секретарь
РК ВКП(б) т. Шишмарев), Петроградским (председатель исполкома т. Скотников, секретарь
РК ВКП(б) т. Лизунов).
Большой объем работ выполнен по Октябрьскому району (председатель исполкома т. Платонов, секретарь РК ВКП(б) т. Кузьменко), а также по Свердловскому району (председатель
исполкома т. Архипов, секретарь РК ВКП(б) т. Седов), которые из числа отстающих районов
сумели за этот период времени выйти в число передовых районов города.
5. Отметить, что Фрунзенский район (председатель исполкома т. Кукушкин, секретарь РК
ВКП(б) т. Иванов), занимавший в 1942 г. первое место в социалистическом соревновании
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районов г. Ленинграда, не обеспечил в 1943 г. должных темпов в выполнении плана ремонтно-восстановительных работ и подготовке жилых домов к зиме и в связи с этим оказался
в числе наиболее отстающих районов г. Ленинграда.
6. Исполком Ленгорсовета и бюро ГК ВКП(б) считают основной задачей всех исполкомов
районных Советов и райкомов ВКП(б) на зимний период времени:
а) обеспечение безаварийной эксплуатации жилого фонда города в зимних условиях и,
в первую очередь, нормальную работу водопровода и канализации, бомбо- и газоубежищ,
прачечных и всех других домовых бытовых учреждений и дальнейшее повышение уровня
жилищно-бытового обслуживания всех трудящихся г. Ленинграда;
б) мобилизацию всех жилищных работников, управдомов, дворников, уборщиков и,
в особенности, самих жильцов домохозяйств на проведение работ, обеспечивающих высокий
уровень санитарного и культурного состояния домохозяйств и, в первую очередь, наведение
порядка и чистоты в самих квартирах и в местах общего пользования (регулярная очистка
дворов, мытье лестниц, квартир и мест общего пользования, побелка лестничных клеток
и т. д.);
в) развертывание, начиная с 4-го квартала, крупных работ по восстановлению разрушенных жилых зданий и проведению ремонтных работ по центральному отоплению, электропроводке, капитальному ремонту кровли, вводу в эксплуатацию новой жилой площади,
а также ремонту строительного оборудования и инвентаря и широкую подготовку к строительному сезону 1944 г.
7. Обязать председателей исполкомов районных Советов и начальника Ленжилуправления т. Исакова, в соответствии с указанными задачами, установить до 20 октября 1943 г.
объемы восстановительных работ по каждому району на 4-й квартал 1943 г., обеспечить все
работы необходимой технической документацией, обучить и переподготовить кадры строительных рабочих, организовать изготовление строительного инструмента и приспособлений
и в каждом районе организовать мастерскую по изготовлению полуфабрикатов и строительных деталей.
8. Ленжилуправлению (т. Исаков) и председателям исполкомов районных Советов, с привлечением специалистов строительных организаций города и АПУ, до 15 ноября 1943 г. провести техническую паспортизацию законсервированных жилых домов и составить план восстановления их в 4-м квартале 1943 г. и в 1-м квартале 1944 г.
Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся консервацию жилых
домов без письменного утверждения в каждом отдельном случае начальника Ленжилуправления.
9. Продлить социалистическое соревнование районов Ленинграда на лучшую безаварийную эксплуатацию жилых домов в зимних условиях 1943/1944 г. и проведение восстановительных работ в жилом фонде.
Утвердить условия социалистического соревнования районов на предстоящий тур с подведением итого по состоянию на 1 марта 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 2–5. Копия, машинопись.
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2. Об итогах социалистического соревнования районов г. Ленинграда по подготовке жилого
фонда к зиме 1943/44 г.
т.т. Утемов, Мотылев, Исаков.
В социалистическом соревновании районов г. Ленинграда по подготовке жилого фонда
к зиме 1943/44 г. заняли следующее место районы:
1-е место — Приморский.
2-е место — Смольнинский, Московский, Выборгский.
3-е место — Кировский, Володарский, Красногвардейский.
Отмечаются районы: Куйбышевский, Дзержинский, Василеостровский, Петроградский,
Октябрьский и Свердловский.
Тов. КУЗНЕЦОВ: В нашем решении Фрунзенский район нужно упомянуть, что он с первого места ушел на последнее. Упомянуть как отстающий район.
Принимаем это. Тогда все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4812а. Л. 4. Подлинник, машинопись.

От 30 сентября 1943 г.
1г. — О работе т. Махановой А. А.
Утвердить т. Маханову А. А. директором Дома ученых им. Горького Академии наук СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 6. Копия, машинопись.

2г. — Об использовании рабочего времени на военное обучение.
1. Запретить проведение занятий по военному обучению в рабочих батальонах и командах
МПВО с отрывом от производства.
Предложить райкомам ВКП(б) и директорам предприятий установить, где возможно, по
опыту заводов им. Сталина № 224 и 349 им. ОГПУ, единые военные дни (один в неделю) с сокращенным рабочим днем на 2 часа с отработкой их в последующие дни недели.
При невозможности установления единого военного дня, военное обучение проводить
после работы или до начала ее по 2 часа в неделю, или использовать 2 выходных дня в месяц
по 4 часа каждый.
2. Предложить штабу войск ВОГ (т. Попов), штабу МПВО города (т. Лагуткин) и добровольным оборонным организациям (т. Зуев и т. Левитская) сократить число часов военного
обучения до 8 часов в месяц, вместо 16 часов.
3. Во изменение постановления бюро ГК ВКП(б) от 9.Х–1942 г. (пр. 66, п. 5с) установить
для всего командного состава рабочих батальонов командирскую учебу с отрывом от производства на 1 день в месяц, вместо 3-х дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 6. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГК ВКП(б)

770

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
3г. — О закрытии школы младших командиров всевобуча при Ленгорвоенкомате.
1. Предложить Ленгорвоенкомату (т. Расторгуев) в связи с достаточным количеством
подготовленных младших командиров для проведения Всеобщего военного обучения трудящихся г. Ленинграда, — имеющуюся школу младших командиров всевобуча при Ленгорвоенкомате после окончания последнего выпуска закрыть.
2. Помещение, занимаемое под школы всевобуча, передать в распоряжение Красногвардейского исполкома райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 6. Копия, машинопись.

От 2 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О работе завода «Металлист» Наркомрезинопрома.
1. В целях обеспечения ленинградских заводов резиновой промышленности пресс-формами, инструментом, приспособлениями восстановить с 1 октября с. г. производство их на
ленинградском заводе «Металлист» Наркомрезинопрома.
2. Обязать директора завода «Металлист» т. Хохрякова организовать ремонт оборудования, а также производство новых пресс-форм, инструмента и приспособлений для заводов
резиновой промышленности г. Ленинграда, начиная с октября месяца с. г.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову установить
заводу «Металлист» производственный план на IV квартал на изготовление пресс-форм, инструмента и приспособлений (в том числе на пресс-формы для выпуска автопокрышек к машинам М-1), необходимых для Ленинградских заводов резиновой промышленности, и обеспечить его материалами, топливом и электроэнергией.
4. Заведующему бюро по распределению рабочей силы т. Смирнову перевести на завод
«Металлист» 15 человек рабочих с фабрики № 29 Наркомхимпрома.
5. Заведующему отделом торговли Ленгорисполкома т. Андреенко обеспечить питанием
рабочих и ИТР завода «Металлист» как действующее предприятие г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 7. Копия, машинопись.

От 3 октября 1943 г.
5г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21 сентября 1943 г. (протокол
№ 263) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 7–8. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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6г. — Об организации районных маслохранилищ.
В целях рассредоточения имеющегося в наличии растительного масла, бюро горкома постановляет:
1. Обязать начальника управления продторгами т. Коновалова в течение декадного срока
организовать 12 районных маслохранилищ общей емкостью — 400 тонн.
2. Для материально-технического обеспечения вновь организуемых районных маслохранилищ обязать:
а) маслозавод № 7 облпищепрома (директор т. Дымант) передать по временное пользование управлению продторгами 12 масляных емкостей общим объемом — 400 тонн;
б) Ленконтору «Союзпродмонтаж» (упр. т. Второв) произвести демонтаж емкостей на
маслозаводе № 7 облпищепрома;
в) АТУЛ исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (начальник т. Клименко) обеспечить перевозку 12 масляных емкостей с маслозавода № 7 по указанию управления продторгами.
3. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Саламбекова, обеспечить перевозки
внутри ленинградского узла продукции, вырабатываемой Ленжиркомбинатом (масло растительное, жмыхи, подсолнечное семя), в количестве до 100 вагонов в месяц.

7г. — О выдаче промтоварных карточек населению г. Ленинграда.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Разрешить отделу торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся выдать с 1 октября 1943 г. населению г. Ленинграда промтоварные карточки
на IV квартал со сроком действия последних до 1 января 1944 г. с количеством купонов по
группам населения:
Рабочим и ИТР
—
65
Служащим
—
50
Иждивенцам
—
40
Детям до 12 лет
—
40
2. Срок действия промтоварных карточек, выданных населению г. Ленинграда на первое
полугодие 1943 г., прекратить с 1 октября 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 8. Копия, машинопись.

8г. — Об отпуске промтоваров остронуждающимся семьям военнослужащих
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б).
Обязать отдел торговли исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (т. Андреенко) выделить в октябре — ноябре месяцах 1943 г. для остронуждающихся
семей военнослужащих 10 000 ордеров на промтовары (по 5 000 ордеров в месяц) без зачета
купонов промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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9гс. — О распределении керосина на октябрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить расход керосина на октябрь месяц 1943 г. в 400 тонн., из них:
1.
Промышленности по распределению ЛОУ Главнефтеснаба —
2.
ТЭУ Ленгорисполкома
—
3.
Октябрьской железной дороге
—
4.
Для смеси с бензином
—
5.
Облисполкому
—
6.
Балттехфлоту
—
7.
Леспромтресту
—
8.
376 ОБС (НКСвязи)
—
9.
Отделу местной промышленности
—
10. Ленэнерго (включая ГЭС)
—
11. Управлению Ленинградснабуголь
—
12. Управлению Сев.-Зап. речного пароходства
—
13. Ленгорлесу
—
14. Горзо на подсобные хозяйства
—
15. На заготовку дров в распоряжение Уполнгосплана
—
16. Фабрике «Канат»
—
17. Кировскому заводу
—
18. Монетному двору
—
19. ОСМЧ-40
—
20. Резерв
—

801
502
10
60
10
3
15
1
10
2
3
4
10
10
8
5
3
1
1,5
113,5

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонны
тонн
тонну
тонн
тонны
тонны
тонны
тонн
тонн
тонн
тонн
тонны
тонну
тонны
тонны

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 2. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

10г. — О питании учащихся неполных средних и средних школ гор. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Установить с 1 октября 1943 г. для всех учащихся неполных средних и средних школ
г. Ленинграда, сдавших в столовые при школах свои продовольственные карточки, месячные
нормы питания: крупы и макаронных изделий 2 400 граммов, мяса 1 000 граммов, жиров
800 граммов, сахару 900 граммов и прочих пищевых продуктов по списку, согласно приложению № 1.
2. Сохранить на 1943/1944 учебный год усиленное питание для всех физически слабых
учащихся, организовав его на базе основного школьного рациона по нормам питания, согласно приложению № 1.
3. Предложить уполномоченному Наркомата мясной и молочной промышленности по
г. Ленинграду т. Колесову и уполномоченному Наркомпищепрома по г. Ленинграду т. Акатову
1
2

Первоначально напечатано число «100». Число «80» надписано поверх машинописного текста карандашом.
Цифра «5» вписана карандашом поверх машинописного текста.
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предусмотреть в плане пищевой промышленности города ежемесячное производство дополнительных изделий в специальном ассортименте для школьников, согласно приложению № 1.
4. Утвердить коэффициенты замены пищевых нормированных продуктов изделиями, содержащими дополнители из ненормируемого сырья, согласно приложению № 2.
5. Установить, что питание в школьных столовых преподавателей и обслуживающего
персонала, сдавших свои продовольственные карточки для столовых (рационные), должно
производиться из расчета норм основных продуктов по их «рационной карточке», а дополнительных — по нормам усиленного рациона учащихся.
6. Обязать заведующего отделом народного образования Ленгорисполкома т. Никитина,
секретаря Ленинградского ОК и ГК ВЛКСМ т. Иванова и уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова провести в срок до 5.Х–с. г. выборы школьных столовых комиссий
из состава преподавателей и школьников старших классов и установить систематический
контроль за доведением до потребителей всех продуктов питания в установленной норме
и ассортименте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 9–10. Копия, машинопись.

НОРМЫ
РАСХОДА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
(На одного человека в месяц в граммах)
(Утв. пост. исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 3.Х–1943 г.)
№№
п/п

Наименование продуктов

1.

Хлеб (в день)

2.

Крупа и макаронные изделия

3.
4.

Основной
школьный
рацион

Усиленное
детское
питание

Примечание
60 % пшеничного

400

500

2 400

2 300

Мясо

100

1 600

Жиры

800

700

5.

Сахар

900х)

800х)

6.

Мука пшеничная

450

750

7.

Овощи (в день)

200

200

8.

Картофель (в день)

200

200

9.

Мука картофельная

150

300

10.

Сухофрукты

300

600

11.

Чай

12

12

12.

Кофе

300

300

13.

Галеты из белковых дрожжей

300

400

14.

Варенец, кефир, суфле

6 000

6 000

15.

Молоко соево-миндальное

2 000

2 000

16.

Желе и кисель из соевого молока

2 000

2 000

17.

Повидло овощное

750

1000

18.

Сметана казеиновая

750

750

х) Сахар и кондитерские изделия
в количестве 500 гр. на школьном
рационе и 400 гр. на усиленном
детском питании выдаются
учащимся на декаду вперед на
руки.
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к п. 10г., пр. 85
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19.

Молоко солодовое

2 000

2 000

Подлежат к выдаче с зачетом основных нормированных продуктов по коэффициентам, согласно
приложению № 2.
1.

Сырки творожные

2.

Сырники из творога и шрота

3.

Вафли с повидлой

200

400

1 000

1 200

100

200

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 22. Копия, машинопись.

Приложение №2
к п. 10г., пр. 85

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАМЕНЫ НОРМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ПИЩЕВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛИ ИЗ
НЕНОРМИРУЕМОГО СЫРЬЯ
(Утв. пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 3.Х-1943 г.)
Крупа 1 кг заменяется:
а) сырниками из творога и шрота (с содержанием 25 % творога и 10 % муки)
б) пирогом с морковным повидло (с содержанием 30 % муки)
в) коврижкой с морковным повидло (с содержанием 40 % муки)
г) печеньем с морковным повидло (с содержанием 40 % муки)
д) вафлями с морковным повидло (с содержанием 20 % муки)
Хлеб 1 кг заменяется:
а) пирогом с морковным повидло (с содержанием 30 % муки)
б) коврижкой с морковным повидло (с содержанием 40 % муки)
в) печеньем с морковным повидло (с содержанием 40 % муки)
г) вафлями (с содержанием 20 % муки)
Мясо 1 кг заменяется:
а) сырками сладкими из творога
б) сырниками из творога и шрота (с содержанием 25 % творога и 10 % муки)

5
3
2,5
2,5
4,5

кг
кг
кг
кг
кг

2
1,6
1,6
3

кг
кг
кг
кг

2
6

кг
кг

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 23. Копия, машинопись.

11гс. — Об увеличении выпуска ручных пулеметов «ДП» (особая папка).
Для обеспечения резерва командования Ленфронта по ручным пулеметам «ДП», бюро
Ленинградского ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 7 т. Евдокимова увеличить выпуск ручных пулеметов «ДП»
до 2 250 штук в IV квартале с. г. и сдать их Ленфронту в следующие сроки:
октябрь
—
700 штук;
ноябрь
—
750 штук;
декабрь
—
800 штук.
2. Обязать директоров завода им. Ленина т. Стрельникова, завода «Вулкан» т. Красовицкого, лесотехнической академии т. Малюкова и завода № 224 т. Адеева изготовлять для завода
№ 7 в IV квартале с. г. ежемесячно следующие детали и узлы пулемета «ДП»:
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

12гс. — О ликвидации последствий вражеского артиллерийского обстрела 1-й, 2-й и 5-й
ЛГЭС (особая папка).
В целях ликвидации последствий вражеских артиллерийских обстрелов 1-й, 2-й и 5-й
ЛГЭС и восстановления разрушенных отеплительных устройств, требуемых эксплуатацией
для зимнего времени, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова: произвести следующие восстановительные работы по зданиям и сооружениям:
а) по 1-й ЛГЭС
— Восстановление кровли и междуэтажных перекрытий в главном
корпусе — к 20 октября с. г.
— Заделку оконных и дверных проемов и мест разрушений в стенах
производственных помещений — к 10 октября с. г.
— Восстановление и заделку световых фонарей над машинным залом
и распредустройством — к 20 октября с. г.
— Восстановление кровли, перекрытий и стен здания подсобных
мастерских и бюро пропусков — 30 октября с. г.
1
2
3
4
5
6

Зачеркнуто карандашом.
Слово «решении» зачеркнуто карандашом.
Слово «постановлении» надписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
Слово «Управления» зачеркнуто карандашом.
Слово «отдел» вписано карандашом.
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

завод им. Ленина
—
спусковая рама
—
350
завод «Вулкан»
—
затворная рама
—
600
лесотехническая академия ЛОКСИ1
—
ложи
—
900
Завод № 224
—
прицел
—
700
Директору завода № 232 тов. Захарьину увеличить выпуск штампованных заготовок для
пулемета «ДП» и изготовлять в IV квартале с. г. ежемесячно по 950 заготовок ДП-5 и ДП-24 и по
900 заготовок ДП-44 и ДП-47.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову обеспечить завод № 7 необходимыми материалами и топливом для выпуска в IV
квартале с. г. указанного в настоящем решении2 постановлении3 количества ручных пулеметов «ДП» и передать завода № 7 с других предприятий города 2 вертикально-фрезерных
станка.
4. Управляющему Ленэнерго т. Страупе увеличить суточный лимит по электроэнергии заводу № 7 до 10,5 тыс. квтч.
5. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову направить на завод № 7 не позднее 5 октября 1943 г. 15 человек рабочих разных специальностей.
6. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать начальника Управления4
отдел5 укомплектования — полковника Васильева направить на завод № 7 к 5 октября с. г.
сроком на 3 месяца 60 человек красноармейцев, работавших ранее токарями, фрезеровщиками и слесарями6.
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б) По 2-й ГЭС

— Заделку оконных и дверных проемов и мест разрушений в стенах
и перекрытиях производственных помещений — к 15 октября с. г.
— Восстановление защиты трансформаторов и циркуляционных
насосов — к 25 октября с. г.
— Восстановление междуэтажных перекрытий и заделку мест
разрушений в стенах столовой ГЭС (8-я Советская, 1) — 25 октября
с. г.
— Восстановление кровли и междуэтажных перекрытий над
в) по 5-й ЛГЭС
производственными помещениями пульта управления, машинного
и котельных — к 20 октября с. г.
— Заделку оконных и дверных проемов и разрушений в стенах
производственных помещений — к 25 октября с. г.
— И в административном корпусе — 30 октября с. г.
— Восстановление металлоконструкций и шатра южной
топливоподачи главной котельной — к 30 октября с. г.
— Восстановление фундаментов эстакад, трансформаторов, защита
пристроек потенциал-регуляторов — к 30 октября с. г.
2. Обязать уполномоченного Госплана по Ленинграду и Ленинградской области тов. Петрова:
а) К 2 октября с. г. для аварийно-восстановительных работ Ленэнерго выделить:
Железа листового, 2–5 мм
—
25,0 тн.
Досок
—
350 куб. м
Бревен
—
200 куб. м
Цемента
—
60 тн.
Извести
—
25 тн.
Лаки
—
1,5 тн.
Краски
—
2,0 тн.
Карбид
—
1,5 тн.
Кислород
—
250 баллонов
Ацетилен
—
80 баллонов
Резаков
—
10 комп.
Мешки
—
15 000 шт.
Кирпич
—
300 000 шт.
Толевых гвоздей
—
300 кг
Бензин
—
3,5 тн.
Автол
—
200 кг
б) К 15 октября с. г. для создания аварийного запаса для 1-й, 2-й и 5-й ЛГЭС выделить
Ленэнерго:
Леса круглого
—
300 куб. м
Пиломатериалов
—
300 куб. м
Цемента
—
40 тн.
Шпал
—
1000 шт.
Бензина
—
2 тн.
Автола
—
100 кг1
3. Обязать зам. председателя горисполкома тов. Манакова выделить:
1

Зачеркнуто карандашом.

а) К 2 октября с. г. для восстановительных работ Ленэнерго:
Кровельного железа
—
10 тн.
Толя
—
400 рулонов
Фанеры
—
30 куб. м
Мела
—
5 тн.
Стекла оконного
—
35 ящиков
б) К 15-му октября с. г. для соединения аварийного запаса для 1-й, 2-й и 5-й ГЭС выделить
Ленэнерго:
Железа кровельного
—
10 тн.
Толя
—
2001 рулонов
Фанеры
—
302 куб. м
Стекла оконного
—
15 ящиков3
4. Обязать директора завода «Севкабель» тов. Козловского отпустить Ленэнерго к 2 октября с. г.:
полевой телефонный провод
—
5 км.
5. Обязать председателя Володарского райисполкома т. Мурашко выделить из наличия
свободного жил. фонда жилплощадь для временного расселения рабочих и ИТР 5-й ЛГЭС
в количестве 175-ти человек.
6. Обязать председателя Фрунзенского райисполкома т. Кукушкина выделить из наличия
свободного жилфонда жилплощадь для временного расселения рабочих и ИТР 1-й ЛГЭС
в количестве 80 человек.
7. Предложить управляющему Промбанком т. Покало производить финансирование аварийно-восстановительных работ по 1-й, 2-й и 5-й ГЭС без смет, по сметно-финансовым соображениям, согласованным сторонами и утвержденными директорами станций4.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 7–8. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 октября 1943 г.
13г. — О выработке и распределении тепло- и электроэнергии в октябре 1943 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 1 350 тыс. квтч, в том числе: паровыми станциями — 550 тыс. квтч и гидростанцией —
800 тыс. квтч.
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии по паровым станциям
утвердить в размере — 0,79 кг/квтч.
2. Установить выработку тепловой энергии на октябрь с. г. в количестве — 10 850 мг/калорий, в том числе:
а)
на собственные нужды электростанций
—
3 150 мгкал;
б) заводу им. Воскова
—
400 мгкал;
1
2
3
4

Первоначально напечатано число «100». Число «200» вписано синим карандашом.
Первоначально напечатано число «50». Число «30» вписано синим карандашом.
Зачеркнуто синим карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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в) ликеро-водочному заводу
—
1 000 мгкал;
г)
баням на отопление
—
1 000 мгкал;
д) заводу «Севкабель»
—
3 500 мгкал;
е)
фабрике им. Веры Слуцкой
—
1 600 мгкал;
ж) заводу им. Радищева
—
200 мгкал.
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой электроэнергии утвердить
в размере 0,225 тонны/мгкал.
3. Установить лимиты расхода топлива на октябрь месяц с. г. по системе Ленэнерго:
а) торфа кускового (при влажности 33 %)
—
23 000 тонн
б) торфа фрезерного (при влажности 40 %)
—
9 710 тонн
в) угля (в том числе боровичского 890 тонн)
—
2 950 тонн
г) мазута
—
200 тонн
д) дров на хознужды
—
1 500 куб. м
4. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Серова поставить в октябре с. г. электростанциям Ленэнерго 53 000 тонн торфа, в том числе кускового — 43 000 тонн, со следующей разбивкой по торфопредприятиям:
а) «Ириновское»
14 000 тн. кускового торфа
(ежесуточно — 55 вагон.)
б) «Щеглово»
7 400 тн. фрезерного торфа
(ежесуточно — 35 вагон.)
в) «Шувалово»
2 400 тн. фрезерного торфа
(ежесуточно — 20 вагон.)
г) «Назия»
23 400 тн. кускового торфа
(ежесуточно — 70 вагон.)
д) «Ларьян»
5 800 тн. кускового торфа
(ежесуточно — 20 вагон.)
5. Обязать начальника Ленинградской ОК «Главснабуголь» т. Степанова поставить электростанциям Ленэнерго в октябре с. г. 2 950 тонн угля, в том числе 930 тонн боровичского
угля.
6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и заместителя начальника Северной ж. д. т. Виролайнен обеспечить формирование железнодорожных вертушек и равномерную их подачу под торф и уголь, а также бесперебойную доставку их на электростанции
Ленэнерго.
7. Утвердить суточные лимиты расхода электроэнергии по группам потребителей и промышленным предприятиям, согласно приложениям № 1 и № 21.
8. Обязать директора Энергосбыта — Ленэнерго т. Васильева выдать лимиты в точном
соответствии с планом распределения и по согласованию с уполномоченным Госплана при
СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петровым установить режим электропотребления для промышленных предприятий и других абонентов, обеспечивающий
принятую выработку электроэнергии. Нарушающих режим и лимит электропотребления
немедленно отключать от сети Ленэнерго, а к прямым виновникам принять персональное
наложение штрафов, в соответствии с постановлением ГКО от 18 августа с. г. № 3944.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 10–10об. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

14гс. — О лимитах расхода автомобильной смеси на 1-ю половину октября месяца
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильного бензина на октябрь месяц 1943 г. в размере 500 тн.
1

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1643.

2. Обязать начальника ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак приготовить автомобильную смесь
из 500 тн. бензина и 60 тн. керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на 1-ю половину октября месяца 1943 г. в количестве — 280 тн., в том числе:
1)
на заготовку топлива
89,5
тн.
из них:
а)
Леспромтресту
30
тн.
б)
промпредприятиям, самозаготовителям по распределение 17,0
тн.
уполномоченного Госплана
в)
самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распре- 2,5
тн.
делению ТЭУ
г)
на заготовку леса в северо-восточных районах («Ленлес» — 40,0
тн.
1
19, «Леспромтрест» — 11, «Ленгорлес» — 7 и ЛМЗ — 3)
2)
Промышленности по распределению уполномоченного Го- 53 тн. (в том числе
сплана
4 тн. Ленэнерго)
3)
Промпредприятиям и организациям областного подчи- 0,75
тн.
нения по распределению облплана
4)
Исполкому Ленгорсовета
41,5
тн.
5)
Перевалочной базе
1,5
тн.
6)
На очистку города
5,0
тн.
7)
Тресту «Хлебопечение»
13,5
тн.
8)
Отделу торговли на перевозку продовольствия
11,5
тн.
9)
МПВО города
1,5
тн.
10) Исполкому Кронштадтского райсовета
0,5
тн.
11) Ленэнерго
3,0
тн.
12) Ленгосторфу
3,0
тн.
13) ЛОУ Главнефтеснаба (на перевозку нефтепродуктов)
0,7
тн.
14) Горземотделу
1,0
тн.
15) НК здравоохранения (институты, больницы и т. д.)
0,7
тн.
16) УНКГБ
2,0
тн.
17) УНКВД
1,5
тн.
18) Ленмолкомбинат
1,0
тн.
19) Городское управление пожарной охраны
5,5
тн.
20) Управление РК милиции
2,5
тн.
21) Управление исправительно-трудовых колоний и лагерей
0,5
тн.
22) Госавтоинспекция
0,5
тн.
23) Областное Управление милиции
0,1
тн.
24) НК связи
4,0
тн.
25) Комитет кинофикации
0,2
тн.
26) Ленинградское областное военно-строительное управ- 0,15
тн.
ление
27) Октябрьская жел. дорога
0,5
тн.
28) Осоавиахим
0,2
тн.
29) НК финансов
0,5
тн.
30) НКО
0,5
тн.
1

Вписано чернилами.
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31)
32)
33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Отдел местной промышленности
Севзапречпароходство
АТУЛ
а) на перевозки по решениям горкома ВКП(б)
б) на перевозку овощей
376 ОБС (НК связи)
Обл. управление пожарной охраны
ВПО Лен. Мор. торг. порта
ЛГК В/О «Центрзаготзерно»
Ленинградснабуголь
ЛОВСУ
Вывозка детей
Управление госпиталями ВЦСПС
Управление делами горкома и обкома ВКП(Б)

0,7
0,3

тн.
тн.

2,5
25,0
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
1,0
1,0
0,3
0,8

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 22–23. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 5 октября 1943 г.
15г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 23 сентября 1943 г. (пр. № 264) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 10–11. Копия, машинопись.

16г. — О передаче помещения РУ № 61 заводу им. Кирова.
В связи с разрушениями вражеским артобстрелом столовой завода им. Кирова обязать
начальника Управления трудовых резервов г. Ленинграда т. Максимова передать заводу во
временное пользование помещение РУ № 61.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 11. Копия, машинопись.

17г. — О фактах, изложенных в письме комсомольцев противопожарного полка на имя товарища Сталина2.
В связи с тем, что факты, изложенные в письме комсомольцев противопожарного полка,
о пренебрежительном отношении командования полка к неотложным нуждам бойцов и раз1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В подготовительных материалах к постановлению отложилось письмо от 15 августа 1943 г., направленное
на имя И. В. Сталина и подписанное «Бойцы комсомольского противопожарного полка». В письме сообщалось,
что направленные в марте на лесозаготовки в Тихвинский район бойцы полка «находятся в ужасных условиях»,
«бойцы работают босиком, раздетые, голодные, грязные, бани нет. Живем на чердаках, постельного белья нет, казенного ничего не выдают. <…> От слабости по всему телу пошли фурункулы». В августе 1943 г. бюро ЛГК и ЛОК
ВКП(б) приняло решение о расформировании полка и закреплении бывших бойцов на работе в Леспромтресте.
2
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вале политико-воспитательной и культурно-бытовой работы — полностью подтвердились,
бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За развал массово-политической и культурно-бытовой работы, быв. заместителю командира полка по политчасти т. Шекунову Ф. В. — члену ВКП(б) с марта 1943 г., объявить
строгий выговор, с занесением в учетную карточку.
2. Предложить начальнику УНКВД ЛО комиссару государственной безопасности 3-го
ранга т. Шикторову пересмотреть вопрос о привлечении к ответственности бывшего командира противопожарного полка т. Ермолина П. А., его заместителя т. Матвеева Ф. А., начальника штаба т. Моисеева Г. Т. — за злоупотребление служебным положением, произвол и нарушение революционной законности.
3. Поручить т. Кузьмину — и. о. военного прокурора города — привлечь к судебной ответственности начальника хозяйственной части комсомольского противопожарного полка —
Войханского Л. М. за злоупотребления по службе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 11. Копия, машинопись.

Во исполнение Постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 5/VIII–43 г. за
№ 001708 и постановления Государственного Комитета Обороны от 8/VIII–43 г. за № 3898/сс,
бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить план изготовления новой спецукупорки в IV квартале на следующих предприятиях с ежемесячным выпуском:
а) на Деревообделочном комбинате № 6 (и.о.1 директор тов. Гильбо2)
спецтару
для укупорки
снарядов
76 мм по
15 000 штук
спецтару
для укупорки
снарядов
122 мм по
5 000 штук
спецтару
для укупорки
снарядов
120 мм по
2 500 штук
б) на мебельной фабрике № 3 (директор т. Апакин)
спецтару
для укупорки
мин
82 мм по
2 000 штук
спецтару
для укупорки
снарядов
М-13 мм по
1 000 штук
в) на Охтинском лесозаводе (директор т. Ипатов)
спецтару
для укупорки
мин
120 мм по
2 500 штук
г) на деревообрабатывающих предприятиях Ленгорпромстрома (управляющий тов.
Левин):
спецтару
для укупорки
мин
82 мм по
3 0003 штук
д) в деревообрабатывающей мастерской Главснаблеса в Лесном порту (уполномоченный
тов. Черковский)
спецтару
для укупорки
мин
82 мм по
4 000 штук
После этого командование полка уехало в Ленинград, оставив бойцов без каких-либо указаний. В подготовительных материалах отложилась справка о проверке фактов, изложенных в письме от 2 октября 1943 г., подготовленная
оргинструкторским отделом ЛГК ВКП(б). В ней сообщается, что в ходе проверки факты полностью подтвердились. Кроме того, выяснилось, что командование полка неоднократно применяло угрозы (вплоть до угрозы расстрела) и насилие по отношению к бойцам, которые не выходили на работу из-за отсутствия обуви или одежды.
1 Вписано карандашом.
1 Зачеркнуто чернилами.
2 Фамилия вписана чернилами.
3 Подчеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

18гс. — Об1 изготовлении новой спецтары для укупорки боеприпасов, противопехотных
и противотанковых мин (особая папка).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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2. Утвердить план производства корпусов противотанковых и противопехотных мин в IV
квартале на следующих предприятиях с ежемесячным выпуском:
а) на Охтинском лесозаводе (директор т. Ипатов)
корпуса мин ТМД-Б по 10 000 штук;
б) на мебельной фабрике № 1 имени Воскова (директор т. Смирнов)
корпуса мин ТМД-Б по 5 000 штук;
в) на мебельной фабрике № 3 (директор т. Апакин)
корпуса мин ТМД-Б по 5 000 штук;
корпуса мин ПМД-6 по 20 000 штук;
г) на фанерном заводе им. Аврова (директор т. Гухман)
корпуса мин ПМД-6 по 25 000 штук.
3. Обязать директоров деревообделочного комбината № 6 (т. Гильбо) и Охтинского лесозавода (т. Ипатов), помимо удовлетворения пиломатериалами собственных производственных
нужд, ежемесячно поставлять пиломатериалы мебельной фабрике № 3 по 400 м3с деревообделочного комбината № 6 и по 100 м3 с Охтинского лесозавода.
4. Для обеспечения пиломатериалами изготовляемых1 корпусов противотанковых и противопехотных мин обязать директора Крестовского лесопильного завода им. Калинина тов.
Ежова произвести все подготовительные работы к пуску Лесопильного завода не позднее 102
октября 1943 г.
5. Обязать начальника Ленинградского областного управления Главснаблеса тов. Агапова
поставить в IV квартале 1943 г. из северо-восточных районов Лесопильному заводу им. Калинина 5 000 м3 бревен, в том числе в октябре 1943 г. — 2 000 м3, предусмотрев указанную
поставку леса в плане перевозок на IV квартал.
6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. тов. Саламбекова обеспечить перевозку поставляемых Главснаблесом бревен лесозавода им. Калинина.
7. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления тов. Сорока обеспечить
перевозку бревен, прибывающих в адрес лесозавода им. Калинина, на ветку Горячего Поля,
и доставку на трамвайных платформах на лесозавод им. Калинина.
8. Обязать уполномоченного Промкооперации при СНК РСФСР3 по г. Ленинграду тов.
Никитина и начальника ИТК № 1 НКВД тов. Тури организовать в IV квартале производство
парковой арматуры для спецтары с ежемесячным выпуском Промкооперацией, начиная с октября 1943 г., по 30 000 комплектов, и ИТК № 1 НКВД, начиная с ноября 1943 г., по 20 000 комплектов.
9. Обязать Управление государственных трудовых резервов (тов. Максимов) изготовить
по чертежам уполномоченного промкооперации по г. Ленинграду штампы для производства
арматуры для ленинградской промкооперации в количестве 15 единиц — к 15 октября 1943 г.
и для ИТК № 1 НКВД в количестве 28 единиц — к 1 ноября 1943 г.
10. Обязать управляющего ленинградской конторой «Главметаллосбыт» тов. Князькова
обеспечить ленинградскую промкооперацию и ИТК № 1 НКВД металлом соответствующих
профилей для парковой арматуры и заводы, изготовляющие спецтару и корпуса противотанковых и противопехотных мин, шурупами и гвоздями.

1
2
3

Первоначально напечатано «изготовления». Правка внесена карандашом.
Число «10» вписано чернилами поверх машинописного текста.
Фраза «при СНК РСФСР» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.
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11. Обязать начальника Главленхлоппрома тов. Колонтырскую передать к 1 октября
1943 г.1 Охтенскому лесозаводу с фабрики «Возрождение» электрогенератор переменного
тока мощностью в 150 квт.
12. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы тов. Смирнова
направить до 20 октября 1943 г.:
а) на деревообделочный комбинат № 6
50
рабочих
б) на лесозавод им. Калинина
401 рабочих
в) на мебельную фабрику № 3
152 рабочих
г) на Охтинский лесозавод
60
рабочих
д) Управлению Ленгорпромстрома
30
рабочих3
е) Уполномоченному промкооперации по гор. Ленинграду
204 рабочих5
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 24–25. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях обеспечения шинного завода автокордом и завода резинотехнических изделий
техническими тканями (бельтинг, чефер) для производства автопокрышек, транспортерной
ленты и пожарных рукавов, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора фабрики «Красный маяк» т. Астафьева:
а) восстановить производство технических тканей (автокорд, бельтинг и чефер) и обеспечить с ноября месяца с. г. ежемесячный выпуск автокорда — 25 тысяч метров, бельтинга —
25 тысяч метров и чефера — 10 тысяч метров;
б) выработку автокорда, бельтинга и чефера обеспечить пряжей внутрифабричного производства за счет ввода в работу прядильного и крутильного оборудования с ежемесячным
выпуском 56 тонн пряжи.
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта дать указание начальнику Управления
военно-строительных работ генерал-майору Ходыреву — освободить 135 человек рабочих
прядильно-ткацкой специальности и к 10.Х–с. г. откомандировать на фабрику «Красный
маяк».
3. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Серова освободить с торфоразработок 45 человек рабочих прядильно-ткацкой специальности и к 10.Х–с. г. направить на фабрику
«Красный маяк».
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрову выделить с 1.XI–с. г. фабрике «Красный маяк» дополнительно лимит электроэнергии 5 000 квт/
час в сутки.
5. Управляющему конторой «Ленснабуголь» т. Степанову обеспечить фабрику «Красный
маяк» топливом в пределах заявки, утвержденной уполномоченным Госплана.

1
1
2
3
4
5

Зачеркнуто чернилами.
Число «40» вписано чернилами поверх машинописного текста.
Число «15» вписано чернилами поверх машинописного текста.
Зачеркнуто чернилами.
Цифра «2» вписана чернилами поверх машинописного текста.
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

19г. — О выработке технических тканей фабрикой «Красный маяк».
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6. Обязать Управление строительства Ленгорисполкома (т. Кутин) выполнить в октябре
месяце с. г. восстановительные работы в объеме до 10 тысяч рублей по корпусу фабрики
«Красный маяк».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 12. Копия, машинопись.

20гс. — О завозе и распределении каменноугольного топлива на октябрь месяц 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)).
1. Обязать т. Степанова (начальника управления «Ленинградснабуголь») обеспечить перевозку в гор. Ленинград прямыми маршрутными поставками 10,0 тыс. тонн боровичского
(бурого) угля.
2. Обязать т. Саламбекова (начальника Октябрьской ж. д.) обеспечить перевозку боровичских углей прямыми маршрутными поставками в гор. Ленинград по разнарядкам управления «Ленинградснабуголь».
3. Утвердить расход каменноугольного топлива на октябрь м-ц 1943 г. в размере —
22,45 тыс. тонн, в том числе:
Лимиты

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

№
п/п

Потребители

каменный
уголь

бурый
уголь

1.

Ленэнерго

2,06

0,89

2.

Горводопровод

0,05

0,60

3.

Завод № 232

3,5

0,50

4.

Завод № 371

–

0,15

5.

СЗУРП

0,15

–

6.

Балттехфлот

0,12

0,06

7.

Интендантское управление ЛФ

0,10

–

8.

Завод «Салолин»

0,80

–

9.

Ленжиркомбинат

0,10

0,20

10.

Завод «Электросила»

0,15

0,45

11.

Армия ПВО

0,10

–

12.

55-я армия

0,06

–

13.

Особое строительство № 1

0,08

–

14.

Ленгорпромснаб

0,09

–

15.

Гознак

–

0,30

16.

АНИОП

0,02

–

17.

Завод «Невгвоздь»

0,07

–

18.

Шинный завод

0,10

0,20

19.

Комбинат «Рабочий»

0,09

0,24

20.

Фабрика «Гигровата»

0,10

0,04

21.

Автобаза Ленгорсовета

0,07

–

22.

Промышленность, в распоряжение управления
«Ленинградснабуголь»

6,54

4,47

Примечание
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№
п/п
23.
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Потребители

каменный
уголь

Нераспределенный резерв
Всего

бурый
уголь

–

1,90

14,35

10,00

Примечание

Подписи Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), отмечая лучшие показатели выполнения плана добычи, сушки и вывоза торфа в августе месяце торфопредприятия «Ириновское» треста «Ленгосторф», выполнившего месячный план добычи торфа на 162,0 %, план уборки кускового торфа на 1.IX на 129,5 % и план
вывоза торфа ГЭС за август месяц на 106,4 %, постановляют:
1. За лучшие результаты работы по добыче, сушке и отгрузке торфа в августе месяце вручить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся и горкома ВКП(б) торфопредприятию «Ириновское» треста «Ленгосторфа»,
с одновременным вручением 20 тысяч рублей для премирования лучших рабочих, работниц
и инженерно-технических работников торфопредприятия, установленных НКЭС СССР.
2. Вручение переходящего Красного знамени торфопредприятию «Ириновское» возложить на т. Маханова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 12–13. Копия, машинопись.

22г. — Об антисанитарном содержании столовой ОРС завода № 209.
В результате грубого нарушения санитарного режима, правил хранения скоропортящихся
продуктов и несоблюдения сроков их реализации, в столовой ОРС завода № 209 22 сентября
с. г. произошло пищевое отравление 21 рабочих и служащих завода. Столовая приведена
в антисанитарное состояние до такой степени, что дальнейшее существование ее в этом помещении невозможно. Производственные цехи загрязнены, много мух, по стенам ползают
тараканы, на полу под весами обнаружены даже черви. Персонал столовой правил личной
гигиены не соблюдает. Скоропортящиеся продукты хранятся небрежно и при высокой температуре, из-за чего они загрязняются и портятся.
В момент проверки санитарной комиссией было забраковано и уничтожено 10,7 кг
сметаны, загрязненной тараканами, мухами и мусором, около 2 тысяч штук недоброкачественных белковых котлет и несколько порций прокисшей шротовой запеканки, отпускавшейся потребителям.
Директор завода т. Терещенко, секретарь парторганизации т. Дружинин и председатель
заводского комитета т. Иванов поверхностно подошли к руководству столовой, не вникали
в детали дела питания рабочих и поэтому допустили эти безобразные явления на заводе.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

21г. — О вручении переходящего Красного знамени исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Объявить выговор директору завода № 209 т. Терещенко А. А., секретарю парторганизации этого завода т. Дружинину М. П. и председателю завкома т. Иванову Н. С. за допущение
антисанитарного содержания заводской столовой.
2. Поручить и. о. военного прокурора г. Ленинграда т. Кузьмину привлечь к уголовной
ответственности лиц, непосредственно виновных в порче продуктов, антисанитарном содержании столовой и выпуске недоброкачественной продукции потребителям.
3. Обязать директора завода т. Терещенко к 15 октября с. г. перевести питание рабочих
в другую столовую, а действующую закрыть для капитального ремонта.
4. Обязать Госсанинспекцию (начальник т. Никитин) усилить контроль за санитарным
состоянием столовых при ОРС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 13–14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О пуске завода бетонных изделий «Баррикада» Наркомата строительных материалов.
В целях восстановления аварийного запаса бетонных канализационных труб и производства бетонных изделий для восстановительных работ, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Включить бетонный завод «Баррикада» Наркомата строительных материалов СССР
в число действующих с 15 октября с. г.
2. Обязать директора завода «Баррикада» т. Аверченко организовать производство бетонных канализационных труб с выпуском 450 тонн изделий в IV квартале с. г.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) обязать управление оборонного строительства № 29 (генерал-майор Ходырев), эксплуатирующего часть завода «Баррикада», произвести ремонтно-восстановительные работы на
заводе до 1.XI–с. г., а по цеху «Кильбергов» до 15.Х–с. г.;
б) обязать УОС № 29 (генерал-майор Ходырев) передать 100 человек рабочих заводам
строительных материалов, из них заводу «Баррикада» 50 человек, заводу «Картонтоль» 50 человек.
4. Обязать зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Манакова выделить на восстановление первой очереди завода «Баррикада» лес
круглый 20 куб. м, пиломатериалы 50 куб. м, стекло 200 кв. м, фанеры 4 куб. м.
5. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить лимит электроэнергии заводу «Баррикада»
400 квтч в сутки.
6. Обязать зам. председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся т. Решкина передать в постоянное пользование по одной грузовой автомашине
с водителями заводам «Баррикада» и «Картонтоль».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 14. Копия, машинопись.

24г. — Об обеспечении рабочей силой завода им. Воскова и Станкоинструментального завода
им. Ильича
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 25.VIII–1943 г. (пр. 83, п. 3г.)).
Обязать руководителей организаций и директоров предприятий в срок до 15.Х–с. г. направить по нарядам городского бюро по учету и распределению рабочей силы в распоря-
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жение заводов им. Воскова и станкостроительного завода им. Ильича квалифицированных
рабочих, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 14. Копия, машинопись.

От 7 октября 1943 г.
25г. — О создании отдела школ в аппарате горкома ВКП(б).
Просить ЦК ВКП(б) распространить Постановление ЦК ВКП(б) от 21.IX–1943 г. «Об отделах школ в аппаратах обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК ВКП(б) союзных республик» на
Ленинградский горком ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 15. Копия, машинопись.

В целях обеспечения нужд города и Ленинградской промышленности в химических материалах, а также для изготовления дефицитной продукции для тыла страны, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1) Дополнительно к действующим цехам восстановить в течение IV квартала 1943 г.
и I квартала 1944 г. в Ленинграде следующие производства химической промышленности:
На комбинате № 757
1. Хлорный завод с котельной № 3 на годовую мощность:
а) хлорной извести
—
12 000 тонн;
б) каустика
—
5 500 тонн;
в) водорода
—
3 млн кубометров.
Срок восстановления — первой очереди — (3 серии ванн электролиза) 1.I–1944 г., второй
очереди — (4 серии ванн электролиза) 1.I–1944.
2. Цех целлулоида на годовую мощность 350 тонн технического целлулоида.
Срок до 1.I.–1944 г.
3. Цех смол на годовую мощность: — 600 тонн идитола.
Срок 1.I–1944 г.
4. Цех технической пленки на годовую мощность — 600 тысяч погонных метров, пресс-порошка.
Срок 1.XII–1943 г.
5. Цех пресс-порошка на годовую мощность 500 тонн (монолит).
Срок I квартал 1944 г.
На заводе «Республика».
Производство ультрамарина на годовую мощность — 1 500 тонн.
Срок восстановления — первой очереди (400 тонн годов. мощн.) 15.XI–1943 г.; второй
очереди (1.I–1944 г.).
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий, которые должны были направить
рабочих на завод им. Воскова (31 предприятие, всего направлялось 39 чел.) и на станкостроительный завод им.
Ильича (12 предприятий, всего направлялось 17 чел.). Специальности направляемых рабочих — токари-инструментальщики, шлифовальщики, фрезеровщики, слесари-инструментальщики, слесари-лекальщики, калильщики.
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На заводе художественных красок.
Производство художественных, защитных, клеевых красок на годовую мощность —
800 тонн.
Срок 1.I.1944 г.
2) Производство восстановительных работ по Комбинату № 757 возложить на
ОСМЧ-40 (начальник т. Шеховцов) в сроки по особому графику.
3) Обязать директора завода «Республика» т. Жукова и директора завода художественных
красок т. Левина произвести восстановительные работы в указанные сроки силами заводов:
4) Обязать директоров заводов: комбината № 757 — т. Николаева, «Республика» — т. Жукова, художественных красок — т. Левина представить к 10.Х–1943 г. заявки на потребное
количество материалов и сырья, необходимых для восстанавливаемых производств, уполномоченного Госплана при СНК СССР1 по г. Ленинграду т. Петрову2 и Наркому химической
промышленности СССР т. Первухину.
5) Обязать директора фабрики № 29 т. Гасюль направить из наличного состава работников
до 15.Х–с. г. на комбинат № 757 — 50 человек рабочих и на завод «Республика» — 50 человек
рабочих.
6) Уполномоченного Госплана при СНК СССР3 по Ленинграду т. Петрову предусмотреть
обеспечение восстанавливаемых предприятий местными строительными материалами по
заявкам: заводов:4 комбината № 757, завода «Республика» и завода художественных красок.
7) Просить наркома химической промышленности т. Первухина:
а) Выделить необходимые средства и материалы для частичного восстановления деятельности ленинградских заводов Наркомата химической промышленности.
б) Обеспечить восстанавливаемые предприятия необходимым сырьем и материалами
в соответствии с намеченным объемом производства на восстанавливаемых заводах.
в) Организовать в г. Ленинграде специализированную строительно-монтажную организацию, обеспечив ее необходимым количеством квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.
г) Направить для пуска восстанавливаемых производств группу квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников из числа эвакуированных из Ленинграда.
д) Установить план по месяцам комбинату № 757, заводу «Республика» и заводу художественных красок в соответствии со сроками восстановления указанных выше производств.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233. Л. 33. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

27г. — О задачах и структуре организационно-инструкторского отдела горкома ВКП(б).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) о задачах и структуре организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б), бюро Ленинградского горкома ВКП(б) определяет задачи
и структуру оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
1. Организационно-инструкторский отдел, являясь аппаратом бюро горкома ВКП(б),
систематически проверяет исполнение районными и первичными парторганизациями ди1
2
3
4

Фраза «при СНК СССР» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.
Фраза «т. Петрову» вписана чернилами под строкой с машинописным текстом.
Фраза «при СНК СССР» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто карандашом.

ректив ЦК и горкома ВКП(б). С этой целью отдел проводит по поручению бюро горкома
ВКП(б) обследование местных парторганизаций. Отдел контролирует своевременность принятия мер местными парторганизациями по исполнению директив ЦК и ГК ВКП(б) и вносит
на рассмотрение горкома ВКП(б) предложения, вытекающие из результатов проверки исполнения директив ЦК и ГК ВКП(б).
2. Организационно-инструкторский отдел горкома ВКП(б) повседневно наблюдает за
практикой руководства райкомов, своевременно реагирует на недостатки в их работе, внося
соответствующие предложения на рассмотрение бюро горкома ВКП(б). Отдел инструктирует
местные парторганы по вопросам организационно-партийной работы.
3. Организационно-инструкторский отдел горкома ВКП(б) систематически информирует бюро горкома ВКП(б) о важнейших фактах из жизни местных парторганизаций, в особенности о фактах, требующих вмешательства горкома ВКП(б). Отдел обеспечивает своевременное получение протоколов и других информационных материалов райкомов и первичных парторганизаций (по утвержденному списку), разрабатывает эти информационные
материалы, обобщает опыт работы местных парторганизаций, подготовляет к рассмотрению
в горкоме ВКП(б) проекты решений по вопросам организационно-партийного строительства.
4. Организационно-инструкторский отдел горкома ВКП(б) ведет учет состава городской
партийной организации, осуществляет контроль за состоянием учета членов и кандидатов
ВКП(б) в местных парторганизациях, систематически информирует бюро горкома ВКП(б)
об изменениях в составе парторганизации и вносит на рассмотрение горкома ВКП(б) предложения по вопросам регулирования роста партии. Отдел проверяет партийное хозяйство
в местных парторганизациях и принимает необходимые меры по исправлению обнаруженных недостатков.
5. Организационно-инструкторский отдел горкома ВКП(б) в своем составе имеет:
а) инструкторов — на каждый район по одному инструктору и одного инструктора на
Колпинский, Кронштадтский районы для обеспечения своевременной организационной помощи районным парторганизациям и своевременного реагирования на недостатки в их работе;
б) сектор информации;
в) сектор единого партбилета и статистики.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 15–16. Копия, машинопись.

28г. — О распределении текстиля, пряжи, обуви, галош, резиновых сапог, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий на октябрь месяц 1943 г.
Утвердить следующее распределение текстиля, пряжи, кожи, обуви, галош, резиновых
сапог, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий:

1.

2.

1. Текстиль разный
Отделу местной промышленности Ленгорисполкома
В том числе:
а) на выпуск зимнего ассортимента
б) на выпуск изделий ширпотреба
Ленинградскому областному управлению легкой
промышленности

—

600 тыс. м

—
—
—

400 тыс. м
200 тыс. м
180 тыс. м
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В том числе:
а) на пошив белья для Интендантского управления Ленфронта
б) на пошив изделий ширпотреба
3.
Лесозаготовительным организациям на пошив спецодежды, белья и постельных принадлежностей
В том числе:
фланели
4.
Предприятиям союзной и республиканской промышленности
В том числе:
а) на выпуск боеприпасов и вооружения
б) на выпуск изделий ширпотреба
в) на пошив спецодежды
5.
Облторготделу для премирования рабочих по уборке
овощей и заготовке дикорастущих трав
6.
Управлению 13-й воздушной армии и ВВС КБФ
7.
Тресту «Ленинградуголь» на пошив спецодежды
8.
УОС № 1 Ленфронта на пошив спецодежды и постельных
принадлежностей
9.
Областной плановой комиссии для предприятий местной
промышленности
10. Торготделу Ленгорсовета — дамский драп
2. Пряжа
1.
Для союзной и республиканской промышленности
В том числе:
а) ниточному комбинату им. Кирова
б) фабрике «Красный маяк»
в) фабрике «Красное Знамя»
г) заводу «Севкабель»
2.
Отделу местной промышленности Ленгорсовета
В том числе:
а) Промкооперации для вязки обмоток
б) на производство изделий зимнего ассортимента
3. Кожа
Верхняя:
1) Союзно-республиканской промышленности			
2) Отделу местной промышленности				
3) Фабрике модельной обуви					
4) Леноблплановой комиссии					
Подкладочная:		
1) Союзно-республиканской промышленности			
2) Отделу местной промышленности				
3) Фабрике модельной обуви					
4) Леноблплановой комиссии					
Нижний кожтовар:		
1) Союзно-республиканской промышленности			

—

150 тыс. м

—
—

30 тыс. м
250 тыс. м

—
—

16 тыс. м
215 тыс. м

—
—
—
—

90
85
40
35

тыс. м
тыс. м
тыс. м
тыс. м

—
—
—

15 тыс. м
15 тыс. м
80 тыс. м

—

10 тыс. м

—

3,5 тыс. м

—

63,5 тонны

—
—
—
—
—

20
10
29,5
4
20

—
—

1,5 тонны
18,5 тонн

тонн
тонн
тонн
тонны
тонн

—
—
—
—

1 360
300
30
10

тыс. дцм2
тыс. дцм2
тыс. дцм2
тыс. дцм2

—
—
—
—

330
130
30
10

тыс. дцм2
тыс. дцм2
тыс. дцм2
тыс. дцм2

—

52 тонны

2) Отделу местной промышленности				
—
8 тонн
3) Фабрике модельной обуви					
—
0,6 тонны
4) Обл. плановой комиссии					
—
0,4 тонны
5) Начальнику тыла КБФ (на починку)				
—
1 тонну
6) Интендантскому управлению Ленфронта (на починку)		
—
4 тонны
4. Обувь
Гражданская обувь.				
1) Торготделу Ленгорсовета						67,24 тыс. пар
В том числе:			
а) для школьников ботинок мальчиковых			
—
5,0
тыс. пар
2) Облторготделу							—
11,0
тыс. пар
3) Торфорабснабу							—
2,0
тыс. пар
4) Резерв Госплана							—
4,0
тыс. пар
ПолусаСапоги
Сапоги
поги
русск.
Армейская обувь:
русск.
женские
мужские
1. Интендантскому
—
1,3 тыс.
2,0 тыс. пар 14,0 тыс.
управлению Ленфронта
пар
пар
2. Начальнику тыла КБФ
—
—
1,0 тыс. пар 3,7 тыс.
Морвед.
пар
0,7 тыс.
По
3. Штабу партизанского
движения
—
пар
—
—
решению
ОК ВКП(б)
4. Лесозаготовительным орга5,7 тыс.
По
низациям
—
—
1,0 тыс. пар пар
решению
ГК ВКП(б)
—
0,5 тыс. пар 1,0 тыс.
5. Спецодежда самозаготови- —
телям дров и торфа
пар
6. Сев.-Зап. речн. пароходству —
—
—
0,4 тыс.
пар
7. УОС № 1 Ленфронта
—
—
0,5 тыс. пар 2,0 тыс.
пар
8. УВВР-2
—
—
—
1,0 тыс.
Разнарядка
пар
центра
9. Резерв Госплана
—
—
0,4 тыс. пар —
5. Галоши
1) Торготделу Ленгорсовета
—
20,0 тыс. пар
2) Самозаготовителям дров и торфа
—
3,0 тыс. пар
3) Резерв Госплана
—
2,0 тыс. пар
6. Сапоги резиновые
1) Лесозаготовительным организациям
—
4,0 тыс. пар
2) Спецодежда самозаготовителям дров и торфа
—
1,0 тыс. пар
7. Нитки
1) Наркомату легкой промышленности (на вывоз)
—
5 000 сот. катушек
2) Главснабу легкой промышленности Ленинградской
—
1 000 сот. катушек
области
3) Отделу местной промышленности
—
900 сот. катушек
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4) Интендантскому управлению Ленфронта (для
—
700 сот. катушек
починочных мастерских)
5) Торготделу Ленгорсовета
—
500 сот. катушек
В том числе:
а) для розничной сети
—
400 сот. катушек
б) Мелкоопторгу для предприятий союзной
—
100 сот. катушек
и республиканской промышленности
6) Облторготделу для розничной сети
—
500 сот. катушек
8. Чулочно-носочные и швейные изделия
Чулочно-носочные
Швейные
изделия
изделия
1. Торготделу Ленгорсовета
120 тыс. пар
21 тыс. штук
2. Интендантскому управлению Ленфронта
—
21 тыс. штук
3. Торфрабснабу
10 тыс. пар
—
4. УОС № 1 Ленфронта
15 тыс. пар
8 тыс. штук
5. Облторготделу
30 тыс. пар
—
6. Резерв Госплана
20 тыс. пар
—
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 16–19. Копия, машинопись.

От 8 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

29г. — О переводе автопарка лесных организаций на твердое топливо.
1. Обязать директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского в срок до первого декабря 1943 г. переоборудовать в счет плана городских автохозяйств для лесных организаций 80-бензиновых автомашин на газогенераторные, в том числе 40 единиц марки ГАЗ-АА и 40 единиц марки ЗИС-5.
2. Предложить Управляющему «Ленлес» т. Еремееву и Леспромтрест т. Тертышникову
в пятидневный срок совместно с т. Корогодским составить график равномерного поступления машин на завод для переоборудования и определить сроки сдачи заводом готовых
машин в эксплуатацию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 19–20. Копия, машинопись.

30г. — Об открытии университета марксизма-ленинизма при лектории горкома ВКП(б).
1. Разрешить с 15 октября 1943 г. открыть воскресный университет марксизма-ленинизма
при лектории горкома ВКП(б) в составе факультетов:
1) истории ВКП(б),
2) международной политики,
3) истории СССР и
4) литературный.
2. Отделу пропаганды и агитации горкома ВКП(б) утвердить учебный план, программы
и преподавательский состав университета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 20. Копия, машинопись.
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(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 20. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
т. Жданов — п.п. 13г., 25 г.;
т.т. Жданов, Попков — п. 10 г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 7г., 8г., 9г., 14г., 20г., 21 г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4811. Л. 24об. Рукописная запись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 9 октября 1943 г.
1г. — Об организации мастерской художественной гравировки на заводе № 2 «Русские самоцветы».
1. В целях сохранения и подготовки новых кадров художественной гравировки в г. Ленинграде организовать на заводе № 2 треста «Русские самоцветы» граверную мастерскую.
2. Обязать заведующего отделом по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова перевести на завод № 2 треста «Русские самоцветы» следующих специалистов:
гравера Харитонова — работающего на заводе № 850,
ювелира Савина — работающего в артели «Ленэмальер»,
монтировщика Уварова — работающего в «Ленизо»,
эмальера Кострова — работающего в «Ленизо».
3. Обязать Управление трудовых резервов (т. Максимова) отобрать и направить на завод
№ 2 треста «Русские самоцветы» 10 учеников металлистов для обучения специальности художника-гравера.
4. Обязать директора завода № 2 треста «Русские самоцветы» т. Козлова разработать программу и организовать производственное обучение специалистов резьбы по металлу и драгоценным камням, используя в качестве руководителей имеющихся специалистов в количестве 6 человек.
5. Разрешить т. Козлову провести набор в граверную мастерскую учеников в количестве
20 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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2г. — О работе т. Одновалова П. Е.
Утвердить т. Одновалова П. Е. заместителем заведующего отделом кадров Свердловского
РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — О работе т.т. Абрамова А. Н. и Чапкевича В. С.
1. Утвердить т. Абрамова А. Н. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от работы заведующего домом партийного актива горкома ВКП(б).
2. Утвердить т. Чапкевича В. С. заведующим домом партийного актива и заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от работы лектора горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — О посылке на курсы газетных работников при ЦК ВКП(б).
Командировать на газетные курсы при ЦК ВКП(б) т.т. Перминова С. В. — заместителя
ответственного редактора газеты «Ленинградская правда» и Тараканову Н. С. — инструктора
ГК ВЛКСМ.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 3. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Крапивина А. Г.
Утвердить т. Крапивина А. Г. директором Ленинградского почтамта Наркомата связи
СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 3. Копия, машинопись.

6г. — О выделении оборудования заводу им. Ленина.
Во исполнение постановления ГОКО № 3993 от 29. VIII–1943 г. и в соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 25.IX–1943 г. (пр. 84, п. 58г.) «О восстановлении производства
турбостроения на заводе им. Ленина», обязать директоров заводов «Экономайзер» — т. Воронина, № 77 — т. Жудра, «Вена» — т. Сосулина, и. о. директора завода № 162 — т. Ведехина,
№ 209 — т. Терещенко и руководителей предприятий: начальника Трамвайно-троллейбусного
управления — т. Сорока и директора политехнического института — т. Гурьева, в пятидневный срок передать заводу им. Ленина оборудование, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 3. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе
станки (токарные, сверлильные, фрезеровочные, шлифовальные), электропечь и проч.
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7г. — Об обеспечении рабсилой реконсервируемых предприятий промышленности местных
строительных материалов.
Для обеспечения рабочей силой реконсервируемых предприятий промышленности
местных стройматериалов бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Городское бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) направить
к 20 октября с. г. в управление Горпромстрома Ленгорсовета (т. Левин) 176 человек рабочих,
исходя из следующего распределения:
1. Бумажная фабрика
59
чел.
2. Опытная помольная цементная установка
32
чел.
3. Кирпичный завод № 4
42
чел.
4. Завод им. Войкова
43
чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 3. Копия, машинопись.

Во исполнение постановления ГКО от 13.VIII–1943 г. за № 3919 и постановления бюро
горкома ВКП(б) от 3.IX–с. г. (пр. 83, п. 36г.) «О восстановлении и развитии производства приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов» обязать:
директора политехнического института т. Гурьева, уполномоченного университета
т. Роднянского, директора Научно-исследовательского геологического института т. Озерова,
директора института «Механобр» т. Киселева, уполномоченного завода «Металлоизделий»
т. Соколова, уполномоченного ВЦСПС т. Казакова, директора Дома техники т. Сеферова,
уполномоченного СНК РСФСР по промкооперации т. Никитина, уполномоченного НКЛП
т. Веселова, начальника Главленхлоппрома т. Колонтырскую, управляющего Ленконторой
«Заготзерно» т. Ячишина, уполномоченного Севзаплеса т. Захаревича и начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова, в пятидневный срок, передать оборудование нижеуказанным заводам, по прилагаемому списку1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 10 октября 1943 г.
9г. — О курсах партийных работников.
1. Создать постоянные курсы по подготовке и переподготовке партийных работников —
инструкторов райкомов ВКП(б), районных пропагандистов, секретарей первичных парторганизаций, руководящих комсомольских работников и работников фабрично-заводской печати.
2. Установить для курсов трехмесячный срок обучения с постоянным контингентом слушателей до 200 человек.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится список заводов, которым передавалось оборудование
(заводы № 531, 224, 278, 218, «Эталон», «Госметр») и перечень передаваемого оборудования, в том числе: станки (токарные, револьверные, сверлильные, фрезерные, часовые, винторезные и др.), прессы различных систем
и проч.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

8г. — О передаче оборудования заводам № 531, 224, 278, 218, «Эталон» и «Госметр».
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3. Утвердить штаты и смету курсов на IV квартал 1943 г. в сумме 385 797 рублей (штатное
расписание и смета прилагаются1).
4. Просить ЦК ВКП(б) разрешить организацию постоянных трехмесячных курсов партийных работников с контингентом слушателей до 200 человек и утвердить штаты и смету
курсов на IV квартал 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 4. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Паюсовой Т. Г.
Утвердить т. Паюсову Т. Г. заведующей кафедрой основ марксизма-ленинизма Ленинградского инженерно-строительного института Наркомстроя, освободив ее от работы зав. сектором культуры и искусства отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Колесниковой В. Ф.
Утвердить т. Колесникову В. Ф. заведующей кафедрой основ марксизма-ленинизма Ленинградского химико-технологического института Наркомата боеприпасов СССР, освободив ее
от обязанностей зав. отделом пропаганды и агитации Володарского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 4. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Чапкевич В. С.
Утвердить т. Чапкевич В. С. заведующим кафедрой основ марксизма-ленинизма Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта Наркомата путей сообщения,
по совместительству с основной работой заведующего городским домом партактива.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 5. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Некрасовой А. Д.
Утвердить лектора ГК ВКП(б) т. Некрасову А. Д., по совместительству заведующую кафедрой основ марксизма-ленинизма Ленинградского педагогического института имени Герцена
Наркомпроса.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 5. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводятся штатное расписание курсов (всего — 19 чел., включая
технический персонал) и смета расходов на период с 1 октября по 31 декабря 1943 г. — всего 385 797 руб.
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14г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 сентября 1943 г. (протокол
№ 265) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 5. Копия, машинопись.

От 11 октября 1943 г.
15г. — О создании резерва рабочей силы при городском бюро по учету и распределению рабочей силы
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отменить подпункты «в», «г» и «д» § 1 постановления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро ГК ВКП(б) от 26.Х–1943 г. (пр. 84, п. 60г.) «О создании резерва рабочей силы при городском бюро по учету и распределению рабочей силы» —
о выделении рабсилы с предприятий: кооперации инвалидов, промысловой кооперации
и местной промышленности.

От 12 октября 1943 г.
16гс. — Об утверждении плана производства промышленной продукции предприятиям госпромышленности г. Ленинграда на IV кв. 1943 г. (особая папка).
1. Утвердить представленный уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти развернутый план производства промышленной продукции по госпредприятиям г. Ленинграда на IV кв. 1943 г., согласно приложению № 12.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петрову а) утвердить3 и довести до предприятий госпромышленности г. Ленинграда и соответствующих отделов горкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б)4 производственные планы и лимиты
по труду и фондам зарплаты по месяцам IV квартала с. г. в соответствии с утвержденными
настоящим постановлением развернутыми квартальными планами производства.
б) разработать и представить до 4-го5октября с. г. на утверждение бюро Ленгоркома
ВКП(б) перечень важнейших мероприятий, направленных к обеспечению выполнения установленного на IV квартал с. г. плана производства промышленной продукции госпредприятиями г. Ленинграда6.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 2. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5
6

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Подчеркнуто красным карандашом.
Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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17гс. — О плане поставки и лимите расхода дров и торфа по основным потребителям гор.
Ленинграда на октябрь 1943 г. (особая папка).
Утвердить план поставки и лимит расхода дров и торфа по основным потребителям гор.
Ленинграда на октябрь 1943 г., согласно приложению1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 70. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 13 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18гс. — Об установлении лимита расхода дизельного топлива и моторной нефти на октябрь
месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода дизельного топлива и моторной нефти на октябрь месяц
1943 г.:
дизельного топлива — 88 тонн,
моторной нефти — 100 тонн,
согласно приложению2.
2. Разницу между фондом и расходом в 42 тн. дизельного топлива ЛОУ Главнефтеснаба
т. Шпак заложить в резерв:
а) Горводопроводу — 30 тонн,
б) фабрике «Красное Знамя» — 12 тонн.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 72. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

19гс. — О распределении мазута на октябрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимит расхода мазута из фонда народного хозяйства на октябрь месяц с. г.
в 1 360 тонн, из них:
1.
Ленэнерго
200 тонн
2.
Октябрьская железная дорога
30 тонн
3.
Завод «Красногвардеец»
30 тонн
4.
Завод имени Молотова
100 тонн
5.
Завод № 211
60 тонн
6.
Завод «Севкабель»
30 тонн
7.
Завод им. Ленина
30 тонн
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).
2

8.
Листопрокатный завод
40 тонн
9.
Металлокомбинат
120 тонн
10. Завод им. Ворошилова
50 тонн
11. Нефтебаза «Красный нефтяник»
45 тонн
12. Отдел местной промышленности
25 тонн
13. Ижорский завод
100 тонн
14. Завод № 436
15 тонн
15. Завод № 7
20 тонн
16. Завод № 77
90 тонн
17. Завод им. К. Маркса
7 тонн
18. Завод № 189
40 тонн
19. Завод № 196
10 тонн
20. Кировский завод
80 тонн
21. Завод № 371
25 тонн
22. Завод № 194
30 тонн
23. Завод № 190
10 тонн
24. Завод «Красный Выборжец»
60 тонн
25. Завод им. Ломоносова
8 тонн
26. Прочим потребителям по распределению ЛОУ Главнефтеснаба
65 тонн
27. Резерв ЛОУ Главнефтеснаба
40 тонн
2. Утвердить расход мазута на октябрь месяц с. г. заводу № 232 в 1 000 тонн за счет отгрузки транзитом из фонда Наркомата вооружения.
3. Разницу между фондом и расходом в октябре месяце с. г. в 540 тонн мазута ЛОУ Главнефтеснаба т. Шпак заложить в резерв, из них в неприкосновенный запас на предприятиях —
120 тонн: завод № 189 — 60 тонн, и завод «Севкабель» — 60 тонн.
Подписи: Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 74. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 14 октября 1943 г.
20г. — О передаче битума тресту «Лендорстрой»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать директора завода «Выдвиженец» немедленно передать тресту «Лендорстрой»
управления «Дормост» весь имеющийся битум в количестве 70 тонн для асфальтирования
Советского проспекта.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова аннулировать все выданные наряды на отпуск битума с завода «Выдвиженец».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 6. Копия, машинопись.
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21г. — О главном инженере Государственной электрической станции № 5 НКЭС.
1. Утвердить главным инженером Государственной электрической станции № 5 НКЭС
т. Александрова И. П.
2. Освободить от должности главного инженера Государственной электрической станции
№ 5 НКЭС т. Ходоркова Л. А., в связи с его откомандированием в распоряжение Наркомата
электростанций СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 6. Копия, машинопись.

22г. — Об утверждении уполномоченных Военного Совета Ленинградского фронта по отгрузке картофеля из Тамбовской и Пензенской областей в г. Ленинград.
Утвердить в качестве уполномоченных Военного Совета Ленинградского фронта по отгрузке картофеля в г. Ленинград из Тамбовской и Пензенской областей т.т. Славнова А. И.,
Цветкова В. Н., Литвинова Г. С. и Крутикова Ф. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О работе т.т. Францева Г. П. и Федорова А. В.
1. Утвердить т. Францева Г. П. заведующим сектором культуры и искусства отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от работы лектора ГК ВКП(б).
2. Утвердить т. Федорова А. В. заведующим сектором печати отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от работы лектора ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 7. Копия, машинопись.

24г. — О разработке основных положений плана восстановления Ленинграда и плана восстановительных работ первой очереди
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Поручить Городской плановой комиссии, совместно с Архитектурно-планировочным
управлением разработать и представить на рассмотрение исполкома Ленгорсовета и бюро
горкома ВКП(б) к 1 января 1944 г. проект основных положений плана восстановления Ленинграда и план восстановительных работ первой очереди.
2. При разработке плана восстановительных работ первой очереди исходить из:
1) продолжительности первой очереди восстановительных работ в один год и наличия
населения Ленинграда на конец первой очереди восстановления в пределах до 1 миллиона
человек;
2) размещения населения в пределах существующей капитальной застройки города;
3) обеспечения уровня обслуживания населения по основным отраслям городского хозяйства, не ниже довоенного;
4) проведения неотложных работ по приведению города в порядок:
а) снос зданий и сооружений, угрожающих общественной безопасности;

б) расчистка территории от разрушенных зданий и сооружений и их озеленение;
в) капитальное восстановление поврежденных зданий и приведение в порядок фасадов
на важнейших магистралях города;
г) капитальный ремонт дорожных покрытий на важнейших магистралях города;
5) проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов важнейших исторических зданий и памятников искусства не включенных в план восстановительных работ
первой очереди;
6) создание необходимой материальной базы (увеличение мощностей промышленности
строительных материалов и строительных организаций), обеспечивающей выполнение
плана первоочередных работ по восстановлению города и резерв для дальнейших восстановительных работ.
При разработке плана восстановления учесть необходимость реконструкции, обусловливающей улучшение планировки и архитектурного облика города, а также модернизации
технологического процесса в промышленности.
3. Поручить уполномоченному Госплана при Совнаркоме СССР по г. Ленинграду т. Петрову представить Плановой комиссии исполкома Ленгорсовета к 1.XI–1943 г. соображения
о численном составе промышленных рабочих и размещении промышленных предприятий
в Ленинграде к концу первой очереди восстановительных работ, с учетом ликвидации ряда
промышленных предприятий, размещение которых не соответствует задачам улучшения
планировки города.
4. Обязать заведующих отделами и начальников управлений исполкома Ленгорсовета
представить Плановой комиссии к 15 ноября 1943 г. соображения об основных положениях
плана восстановления Ленинграда по подведомственным отраслям и план восстановительных работ первой очереди.
5. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся представить Плановой комиссии к 15 ноября 1943 г. соображения о восстановительных работах
первой очереди по жилищному и коммунальному хозяйству, народному образованию и здравоохранению в районах.
6. Обязать заведующих отделам и начальников управлений исполкома Ленгорсовета к 1.
XI–1943 г. провести по программе Плановой комиссии учет состояния основных фондов подведомственных отраслей городского хозяйства.
7. Обязать научные и научно-исследовательские организации Ленинграда принять участие в разработке плана первоочередных работ по восстановлению Ленинграда по заданиям
Плановой комиссии и Архитектурно-планировочного управления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 7–8. Копия, машинопись.

25г. — О мероприятиях для обеспечения производства авторезины на Ленинградском
шинном заводе.
В связи с отзывом прикомандированных красноармейцев с Ленинградского шинного завода и необходимостью обеспечения увеличенной программы по выпуску авторезины бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать генерал-майора т. Ходырева
направить в декадный срок на Ленинградский шинный завод 35 чел. рабочих мужчин со
строительства оборонительных сооружений.
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2. Секретарю Ленинского РК ВКП(б) т. Григорьеву отобрать на предприятиях района
15 чел. мужчин и направить на работу на Ленинградский шинный завод.
3. Заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко приравнять Ленинградский шинный завод в отношении выдачи хлеба к оборонным предприятиям.
4. Начальнику Ленинградского управления трудовых резервов т. Максимову предусмотреть при очередных наборах учащихся в ремесленные училища организацию одного ремесленного училища резинщиков в Ленинграде.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 8–9. Копия, машинопись.

26г. — О премировании первых секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов районов, занявших первые места в социалистическом соревновании на лучшую подготовку жилого фонда к зиме
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Разрешить премирование в размере месячного оклада первых секретарей райкомов
ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов Приморского, Московского, Смольнинского,
Выборгского, Кировского, Володарского и Красногвардейского районов, занявших первые
места в социалистическом соревновании на лучшую подготовку жилого фонда к зиме, с отнесением расхода за счет премий, получаемых районами.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 9. Копия, машинопись.

27г. — Об изготовлении оборудования и изделий для ленинградских судостроительных заводов (особая папка).
В обеспечение выполнения постановления ГОКО за № 3877сс от 5.VIII–43 г. по судостроению и судоремонту во II полугодии с. г., бюро Ленгоркома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров ленинградских заводов: № 848, № 531, № 584, им. Ленина, «Русский
Дизель», резиновых технических изделий, «Ижорского», «Электросила», 2-й мебельной фабрики, института связи им. Бонч-Бруевича, и Ленинградской конторы «Электросбыта» изготовить для ленинградских заводов НКСП оборудование и изделия в количестве и сроки,
согласно приложению1.
2. Во изменение постановления бюро горкома от 1.IX–с. г. (пр. № 83 / п. 23гс) снять с завода № 232 изготовление 12 гребных валов для п/л Х-бис серии и 4-х проставочных валов для
тральщиков, обязав директора завода № 232 взамен их изготовить:
а) заводу № 194 — 40 шт. поковок для муфт проекта 161 в том числе:
16 шт. — в ноябре с. г.
24 шт. — в декабре с. г.;
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень предприятий, которым было поручено изготовление оборудования в октябре — декабре 1943 г. и в I квартале 1944 г., в том числе: завод им. Ленина — паровые котлы; завод «Русский Дизель» — рулевые устройства, насосы, запасные части и детали для дизелей; завод
№ 848 — машинный телеграф; институт связи им. Бонч-Бруевича — вентили, судовые замки, бензиновая арматура, Ижорский завод — броневые рубки и броневые щиты; 3-я мебельная фабрика — ящики для аккумуляторов;
завод «Электросила» — ремонт электродвигателей разных типов; завод № 531 — электротахометры, амперметры,
вольтметры; завод № 584 — кислотные аккумуляторы.
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б) заводу № 189 поковки вала ротора с якорем в количестве 2-х штук для п/л ХIV серии
в ноябре с. г.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду тов. Петрова обеспечить вышеуказанные заводы электроэнергией, топливом, бензином и др. материалами
в размерах, необходимых для выполнения настоящего постановления.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 76. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях высвобождения дальнепривозного топлива (угля, дров) в топливном балансе
г. Ленинграда, исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б) считают первоочередной задачей в деле топливоснабжения г. Ленинграда на ближайший ряд лет организацию добычи в больших масштабах местного топлива — торфа и перевод большинства промышленных и коммунальных
предприятий города с угля и дров на торф.
В целях более рационального использования торфяных залежей как в городской черте,
так и в пригородах и правильной их технической эксплуатации, исполкомы Ленинградского
областного и городского Советов депутатов трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Организовать при Топливно-энергетическом управлении исполкома Ленгорсовета на
принципе хозрасчета городской трест «Ленторф», на который возложить: производство технических изысканий и исследований торфяных месторождений как в городской черте, так и
в пригородах, проектирование добычи топливного торфа и отгрузка его потребителям.
2. Организовать в районах города и пригородах, где имеются торфяные массивы, районные хозрасчетные торфопредприятия с непосредственным подчинением их тресту «Ленторф».
3. Городской трест «Ленторф» организовать на базе ныне существующего треста «Ленсельхозторф» Наркомзема РСФСР и торфоучастков районов города Ленинграда.
Передать в ведение треста «Ленторф» все существующие ныне предприятия треста «Ленсельхозторф» (Лахтинское, Парголовское и Корневское) и торфоучастки при исполкомах
райсоветов г. Ленинграда, эксплуатируемые в 1943 г., со всеми имеющимися на этих предприятиях и участках оборудованием, имуществом и инвентарем с баланса на баланс.
Просить СНК РСФСР утвердить п. 3 настоящего постановления.
4. Закрепить за трестом «Ленторф» на постоянную работу руководящие инженерно-технические и административные кадры, выделенные предприятиями, учреждениями и организациями г. Ленинграда для работы в 1943 г. на торфопредприятиях треста «Ленсельхозторф»
и на районных торфоучастках, согласно приложениям № 1 и 21.
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки работников, откомандированных из предприятий и организаций на руководящие должности в тресте «Ленторф» (12 чел.) и на должности десятников (7 чел.).
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28г. — Об организации городского треста по добыче торфа «Ленторф»
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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5. Предложить тресту «Ленторф» организовать добычу торфа в сезон 1944 г. на договорных началах с потребителями.
Обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций выделять для торфодобычи рабочую силу со спецодеждой из расчета 30 чел. на каждую тысячу тонн торфа.
6. Установить ориентировочный минимальный план добычи воздушно-сухого торфа
в сезон 1944 г. по тресту «Ленторф» в количестве 120 тыс. тонн торфа.
Обязать начальника ТЭУ т. Анисимова и трест «Ленторф» в месячный срок представить
Ленгорисполкому окончательные предложения о программе и способах добычи торфа в сезон
1944 г. с учетом введения в эксплуатацию новых торфомассивов и применения средств механизации на подготовительных работах и на добыче торфа.
7. Обязать начальника ТЭУ т. Анисимова, совместно с уполномоченным Госплана при
СНК СССР по г. Ленинграду т. Петровым, разработать и до 1.XI–1943 г. представить на
утверждение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) план добычи торфа трестом
«Ленторф» для отдельных предприятий, учреждений и организаций г. Ленинграда и количество рабочей силы, подлежащей выделению ими.
8. Обязать трест «Ленторф» немедленно развернуть работы по исследованию торфяных
массивов, составлению упрощенных проектов эксплуатации и по производству всех болотно-подготовительных работ (осушение, корчевка пней, полировка площадей и т. д.).
9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) Выборгского, Красногвардейского, Володарского, Приморского, Московского, Василеостровского и Ленинского районов до 20.Х–с. г. передать тресту «Ленторф» на постоянную
работу из числа работавших на районных торфоучастках в сезон 1943 г. 405 чел., в том числе:
по Выборгскому району
—
90 чел.
по Красногвардейскому району
—
45 чел.
по Приморскому району
—
90 чел.
по Володарскому району
—
45 чел.
по Московскому району
—
70 чел.
по Василеостровскому району
—
45 чел.
по Ленинскому району
—
20 чел.
10. Обязать АПУ Ленгорисполкома (т. Морозов) немедленно направить в распоряжение
треста «Ленторф» 5 топографов с инструментами для производства изыскательных работ
к торфосезону 1944 г.
11. Начальнику ТЭУ исполкома Ленгорсовета т. Анисимову в недельный срок внести на
утверждение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) кандидатуры директоров районных торфопредприятий треста «Ленторф».
12. Обязать трест «Ленторф» организовать краткосрочные курсы для подготовки и переподготовки квалифицированного среднего и младшего технического персонала (техники,
десятники, бригадиры), а Ленгосторфу (т. Серов) оказать помощь преподавательским персоналом.
13. Обязать Ленплан, совместно с горфо, рассмотреть вопрос о наделении треста «Ленторф» оборотными средствами и обеспечить выделение необходимых средств на капвложения.
14. Обязать АТУЛ Ленгорисполкома (т. Клименко) выделить в распоряжение треста «Ленторф» одну легковую и 2 грузовые автомашины.
15. Обязать Ленглавресторан (т. Фельдман) организовать общественное питание рабочих
и инженерно-технических работников торфопредприятий треста «Ленторф» в местах по согласованию с трестом.
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16. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
РК ВКП(б) в районах добычи торфа осуществлять постоянный контроль за работой торфопредприятий и оказывать всемерную помощь в организации добычи местного топлива.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 9–11. Копия, машинопись.

От 15 октября 1943 г.
29г. — О секретаре Октябрьского РК ВКП(б) по кадрам.
1. Освободить от обязанностей секретаря Октябрьского РК ВКП(б) по кадрам т. Толкачева Г. А., в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить секретарем Октябрьского РК ВКП(б) по кадрам т. Журавлеву З. Г., освободив
ее от работы заместителя заведующего отделом кадров того же райкома партии.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

30г. — О работе т. Стодолина-Шейнкман И. Н.
Во изменение постановления бюро горкома ВКП(б) от 21 сентября 1943 г. (пр. 84, п. 41г.)
об утверждении т. Стодолина-Шейнкман И. Н. директором завода № 278 НКАП, — направить т. Стодолина-Шейнкман на работу председателем правления артели «Металлист-Кооператор» промысловой кооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 11. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Волк М. Н.
Утвердить т. Волк М. Н. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив ее от обязанностей зав. отделом пропаганды и агитации Петроградского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 12. Копия, машинопись.

32г. — О проведении срочного учета использования жилой площади и выявления технического состояния жилого фонда Ленинграда.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учитывая необходимость, в связи с задачей восстановления городского хозяйства Ленинграда, выявления технического состояния жилого фонда и степени его заселенности, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся в срок до 1 ноября провести предварительный переучет технического состояния жилого фонда по укрупненным по-
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казателям и в тот же срок проверить степень фактической заселенности жилых домов с выявлением незанятой жилой площади.
2. Учитывая срочность и большой объем указанной в п. 1 работы — исполкомам районных Советов депутатов трудящихся и районным комитетам ВКП(б) привлечь для проведения этой работы инженерно-технический персонал строительных, проектных и других соответствующих организаций своего района.
3. Ленжилуправлению в двухдневный срок разработать и преподать районным жилищным управлениям формы и инструкции срочного переучета состояния и использования
жилого фонда.
4. Обязать т. Исакова (Ленжилуправление) обобщить весь материал по переучету жилого фонда и представить сводный материал исполкому Ленгорсовета и Ленплану к 5 ноября
1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

33гс. — О подготовительных работах по восстановлению гидростанций Ленинградской области (особая папка).
В целях подготовки к восстановительным работам по гидростанциям Ленэнерго (Свирь,
Раухиала, Энсо и Свирь-2) бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Возложить на ленинградскую комплексную проектно-изыскательную партию —
«Ленкип» НКЭС все подготовительные работы по изысканиям, проектированию, определению объемов, составлению смет, подбору и систематизации технической документации,
связанные с восстановлением и достройкой ленинградских гидростанций.
В плане работ «Ленкип» предусмотреть, в первую очередь, восстановление мощности Волховской ГЭС (установка 7-го и 8-го гидрогенераторов), разработку вопроса восстановления
и достройки Свирской, Раухиалы, Энсо и Свирь-2 гидростанций, с учетом восстановления
системы Ленэнерго, в соответствии с потребностью развития народного хозяйства Ленинграда и области, установления объема работ, очередности и сроков пуска гидростанций.
2. Поставить вопрос перед наркомом электростанций СССР тов. Жимериным о необходимости укрепления «Ленкип» кадрами специалистов-гидротехников, ранее работавших
в «Ленгидэп» и тресте «Спецгидропроект».
3. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
т. Смирнову направить для работы в «Ленкип» специалистов, работавших ранее в «Ленгидэп»
и используемых ныне на других предприятиях и учреждениях города не по специальности
(согласно приложению1).
4. Заведующему отделом торговли Ленгорисполкома т. Андреенко выделить «Ленкип»
в IV квартале с. г. дополнительного питания: литерного — 2 единицы, дополнительных обеденных карточек — 7 единиц.и льготного дополнительного питания — 15 единиц2.
5. Начальнику Автотранспортного управления Ленгорисполкома т. Клименко выделить
«Ленкип» одну грузовую 1,5-тонную автомашину с водителем.
6. Отделу кадров ГК ВКП(б) в пятидневный срок укрепить руководство «Ленкип».
1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список работников различных специальностей: инженеры-гидротехники, инженеры-геологи, инженеры-гидротурбинщики, инженеры-электрики
и проч.
2 Зачеркнуто карандашом.
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Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 81. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 18 октября 1943 г.
34г. — О выделении оборудования заводу им. Ленина.
Во изменение постановления бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 9.V–1943 г. (пр. 86,
п. 6г., приложение п. № 6) — освободить Трамвайно-троллейбусное управление от выделения
оборудования заводу им. Ленина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 12. Копия, машинопись.

1. Обязать начальника Управления Ленинградской городской милиции т. Грушко разрешать прописку граждан, прибывающих на постоянное местожительство в г. Ленинград,
только при наличии наряда городского или районных бюро по учету и распределению рабочей силы.
2. Запретить всем руководителям организаций и директорам предприятий принимать
на работу рабочих, служащих и ИТР без нарядов городского или районных бюро по учету
и распределению рабочей силы (за исключением номенклатурных работников ГК ВКП(б),
горисполкома, ГК ВЛКСМ и РК ВКП(б)).
3. Обязать секретарей РК ВКП(б) довести до сведения всех руководителей организаций
и директоров предприятий о настоящем постановлении.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 12–13. Копия, машинопись.

36гс. — О лимитах расхода автомобильной смеси на II половину октября месяца 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильного бензина на октябрь месяц 1943 г. в соответствии
с утвержденным фондом в резерве 790 тонн.
2. Обязать начальника ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак приготовить автомобильную смесь
на 790 тонн бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на II половину октября месяца 1943 г. в количестве 525 тонн, в том числе:
1)
на заготовку топлива
105,0
из них:
а) Леспромтресту
30,0
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ВКП(б)).
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2)
3)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
1

б) промпредприятиям самозаготовителям по распределению
уполномоченного Госплана
в) самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распределению ТЭУ
г) на перевозку леса в северо-восточных районах («Ленлес» — 19,
«Леспромтрест» — 11, «Ленгорлес» — 7 и ЛМЗ — 3).
Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
Предприятиям и организациям областного подчинения по распределению
облплана
Исполкому Ленгорсовета
Перевалочной базе
На очистку города
Тресту хлебопечения
Отделу торговли за перевозку продовольствия (включая перевозку пива
и изделий мясокомбината)
МПВО города
Исполкому Кронштадтского райсовета
Ленэнерго
Ленгосторфу
ЛОУ Главнефтеснаба (на перевозку нефтепродуктов)
Горземотделу
УНКГБ
УНКВД
Ленмолкомбинату
Городскому управлению пожарной охраны
Управлению РК милиции
Управлению исправительно-трудовых колоний и лагерей
Госавтоинспекции
Областному управлению милиции
НК связи
Центральным учреждениям и организациям
Управлению комитета по делам кинематографии
Октябрьской железной дороге
Осоавиахиму
НК финансов
НКО
НК здравоохранения (институтам, больницам и т. д.)
Военно-строительное управление НКВД
Отделу местной промышленности
Севзапречпароходству
АТУЛ — на перевозку овощей
376 ОБС НК связи
Областному Управлению пожарной охраны
Морскому торговому порту
«Ленинградснабуголь» (для работы экскаваторов)
Управлению госпиталями ВЦСПС

30,0
5,0
40,0
67,0
1,0
60,0
2,0
6,0
18,0
14,0
7,51
1,0
5,0
3,0
1,0
1,0
2,3
2,0
2,0
10,0
2,5
0,8
0,5
0,1
6,0
3,0
0,6
1,5
0,3
0,6
1,0
1,0
0,3
1,0
0,4
175,0
1,0
0,5
0,3
0,5
0,5

Первоначально напечатана цифра «2», цифра «7» вписана чернилами поверх машинописного текста.
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Управлению делами городского и областного комитета ВКП(б)
0,8
Облтоп (на строительство железной дороги по вывозке торфа)
1,5
Облтоп — на строительство торфо-брикетного завода по пост.
1,0
облисполкома от 22/IX–43 г. — прот. № 68
43) Эвакопунктам Борисова Грива и Кобона (выдано ОСГ ЛФ в октябре)
1,2
44) «Центрозаготзерно» (на перевозку зерна)
1,0
45) На перевозку книг в освобожденные районы
0,5
46) ОСМЧ-40 (на строительство емкостей нефтебазы «Ручьи»)
2,0
47) Главмясомолснаб (на строительство скотных дворов и ферм)
1,5
48) Строительству № 5 НКПС (на перевозку трансформатора Ленэнерго)
1,5
49) Уполномоченному промкооперации Ленобласти (пост. ОК и ГК ВКП(б) от
1,0
18/IV — о вывозке текстильного оборудования
50) 2-му строительству НКВД (на восстановление Дворца труда)
2,0
51) ЛОВСУ ЛФ
1,3
52) На перевозку детей
1,0
53) АТУЛ на перевозки по решениям бюро ГК ВКП(б)
3,5
Итого:
525,0
4. Обязать ЛОУ Главнефтеснаба (т. Шпак) разницу между фондом и расходом в 451 тонн
заложить в резерв.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 92–93. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

37г. — О народном судье 1-го участка Дзержинского района.
Утвердить народным судьей 1-го участка Дзержинского района т. Пестрецову А. И., освободив от этой обязанности т. Куприянову Л. И., в связи с откомандированием ее на работу
в Ленинградскую городскую комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 13. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Волковой А. Ф.
Утвердить зам. директора Института истории партии т. Волкову А. Ф. по совместительству зав. кафедрой марксизма-ленинизма Ленинградского педиатрического института Наркомздрава СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 13. Копия, машинопись.

1

Число «45» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
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39г. — О работе т. Тимофеевой В. В.
Утвердить т. Тимофееву В. В. зав. отделом пропаганды и агитации Куйбышевского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 13. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Жирмунской С. И.
Утвердить т. Жирмунскую С. И. заведующей кафедрой марксизма-ленинизма 1-го Ленинградского медицинского института им. академика Павлова Наркомздрава СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 13. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Колупаевой Л. А.
Утвердить т. Колупаеву Л. А. заведующей кафедрой марксизма-ленинизма Ленинградского политехнического института им. Калинина, Комитета по делам Высшей школы при
СНК СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

42г. — О народном судье 4-го участка Красногвардейского района Точеновой Е. И.
За преступления, выразившиеся в подлогах и взяточничестве, народного судью 4-го
участка Красногвардейского района Точенову Е. И. (п/б. № 0582214) снять с работы и исключить из рядов ВКП(б)1.
Предложить военному прокурору г. Ленинграда т. Фалину привлечь Точенову Е. И. к уголовной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 14. Копия, машинопись.

43г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 7–9 октября 1943 г. (протокол
№ 267) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 14. Копия, машинопись.

1

В подготовительных материалах к постановлению отложилась докладная записка от 17 октября 1943 г., подписанная заведующим отделом кадров ГК ВКП(б) Г. Ф. Бадаевым и направленная секретарю ГК ВКП(б) А. А. Кузнецову. В записке, в частности, сообщается, что «материалами и частично личным признанием установлено, что
судья <…> злоупотребляла служебным положением. <…> Уничтожала законно вынесенные приговоры и фабриковала другие — подложные. <…> Незаконно задерживала исполнением вступившие в силу приговоры и под
различными предлогами предоставляла отсрочки их исполнения» (ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 19).
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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44г. — О снабжении промтоварами руководящих работников профсоюзных и хозяйственных
организаций в порядке, предусмотренном постановлением СНК СССР от 12 июля 1943 г. за
№ 757-224с
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Отнести к снабжению промтоварами без карточек в порядке, предусмотренном постановлением СНК СССР от 12 июля 1943 г. за № 757/224с., руководящих работников профсоюзных, советских и хозяйственных организаций во втором полугодии 1932 г. на 1 000 рублей,
согласно приложению № 1 и на 750 руб., согласно приложению № 21.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 14. Копия, машинопись.

1. Обязать директора завода резиновой обуви «Красный треугольник» т. Озерова и директора завода РТИ т. Файбишенко изготовить для КБФ 5 000 шт. спецкостюмов «БК» в следующие сроки.
По заводу резиновой обуви «Красный треугольник»:
в октябре — 1 500 шт. и к 10 ноября — 2 000 шт.;
по заводу РТИ:
в октябре — 1 000 шт. и к 10 ноября — 500 шт.
2. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать начальника УВС генерал-майора т. Ходорева откомандировать с оборонных работ на завод резиновой обуви
55 чел. и на завод РТИ — 20 чел. рабочих2, ранее работавших этих заводах, согласно прилагаемому списку3.
3. Обязать управляющего «Главтекстильсбыт» т. Петрова выделить до 20 октября заводам
резиновой обуви и РТИ миткаля 20 000 метров.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова выделить дополнительно заводам резиновой обуви и РТИ: бензина
Б-70 — 12 тонн, топлива — 90 тонн, электроэнергии — 1 200 квтч в сутки.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 96.Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

46г. — Об изготовлении электроустановочной арматуры на заводе «Электрик».
1. Обязать уполномоченного по заводу «Электрик» т. Русова:
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся списки руководящих работников для снабжения промтоварами без карточек. В приложении № 1 приводится персональный список 51 руководителя центральных и областных комитетов профсоюзов. В приложении № 2 приводится персональный список руководящих работников (21 чел.), занимавших различные должности, в том числе: зам. прокурора города, начальника
Леноблгорлита, зам. уполномоченного Госплана, заместителей управляющих различных банков и проч.
2 Слово «рабочих» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
3 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список работниц различных профессий
(клейщицы, вальцовщицы, обрезчицы и др.), подлежащих откомандированию с оборонных работ.
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а) восстановить производство электроустановочных материалов и арматуры и обеспечить выпуск в IV квартале с. г.:
патронов разных
—
27 000 шт. на сумму 207 тыс. руб.,
выключателей
—
10 000 шт. на сумму 40 тыс. руб.;
б) подготовить производство к выпуску в I квартале 1944 г. нормальных предохранителей
и штепсельных соединений.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
включить завод «Электрик» в число действующих предприятий.
Выделить заводу до 15 ноября с. г. из числа бездействующего в городе оборудования:
а) прессов 10 + 15 тн.
—
2 шт.;
б) револьверных станков и автоматов
—
4 шт.;
в) токарных станков
—
2 шт.;
г) станков для накатки винтов
—
2 шт.;
д) заклепочный станок
—
1 шт.
3. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме
т. Смирнову направить для работы на завод «Электрик» — 8 человек неквалифицированных
рабочих.
4. Отделу кадров горкома ВКП(б) в пятидневный срок укрепить техническое руководство
завода «Электрик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 14–15. Копия, машинопись.

От 20 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

47гс. — Об изготовлении фронтовых радиопередвижек (особая папка).
Во исполнение распоряжения ГОКО от 23 сентября с. г. за № 4184-с «Об изготовлении радиопередвижек для Главного политического управления Красной Армии», бюро ГК ВКП(б)
постановляет:
1. Директору завода № 619 т. Червякову немедленно приступить к разработке образца
фронтовой радиопередвижки на базе приемника 6-Н-1 и обеспечить выпуск 1 500 шт. радиопередвижек в IV квартале 1943 г.
2. Председателю Президиума Леноблпромсовета1 Уполномоченному промкооперации
при СНК РСФСР по Ленобласти2 т. Иванову изготовить для завода № 619 по его чертежам
1 500 ящиков к радиопередвижкам и сдать их равномерными партиями к 15 декабря с. г. В октябре месяце изготовить 250 ящиков.
3. Директору завода им. Аврова т. Гухман изготовить Леноблпромсовету 40 куб. м березовой фанеры толщиною 6 и 8 мм, для производства ящиков к радиопередвижкам, с поставкой по 20 куб. м в октябре и ноябре с. г.
4. Директору завода «Комсомольская правда» т. Ильину в IV квартале с. г. отпрессовать заводам № 619 и 436 детали контура промежуточной и высокой частоты в количестве
18 000 штук.
Необходимые для этого пресс-формы изготовить заводу № 619.
1

Зачеркнуто карандашом.
Фраза «Уполномоченному промкооперации при СНК РСФСР по Ленобласти» вписана карандашом над
строкой с машинописным текстом.
2

5. Директору завода № 436 т. Горбунову организовать впуск карбониловых сердечников,
обеспечив поставку их заводу № 619 в количестве 25 000 штук до 15 декабря с. г.
6. Директору завода № 186 т. Кудрявцеву организовать производство громкоговорителей
с постоянными магнитами, обеспечив их для завода № 619 в IV квартале с. г. в количестве
1 500 штук.
7. Директору завода № 519 т. Терентьеву изготовить к 15 декабря с. г. по чертежам завода
№ 619 1 700 комплектов деталей для радиопередвижек.
8. Обязать зав. отд. местной промышленности т. Бояр в октябре месяце передать заводу
№ 619, во временное пользование, 6 прессов, 4 револьверных станка1.
8. Управляющему Ленинградской конторой «Главинструментсбыт» т. Ильину выделить до
1 ноября с. г. нормально режущего инструмента:
заводу № 619 на 5 тыс. руб.,
заводу № 519 на 2 тыс. руб.,
заводу № 186 на 2 тыс. руб.,
заводу № 616 на 2 тыс. руб.,
заводу № 436 на 2 тыс. руб.
10. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти т. Петрову
выделить заводу № 619 в октябре с. г.:
спирта ректификата
—
150 кг;
спирта сырца
—
100 кг;
спирта денатурата
—
100 кг.
11. Председателю Ленгорисполкома т. Попкову:
а) вернуть на завод № 619, по списку завода, с трудовых работ 30 человек рабочих2;
а) оформить разрешение на въезд в Ленинград 10 чел. высококвалифицированных рабочих для завода № 619;
б) освободить автотранспорт завода № 619 от всевозможных мобилизаций.
12. Приравнять завод № 619 к оборонной группе предприятий по продовольственному
снабжению3.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 101.Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

48г. — О передаче оборудования заводу им. Ленина.
Во исполнение постановления ГОКО за № 3993с от 29 августа 1943 г. и в соответствии
с постановлением бюро горкома ВКП(б) от 25 сентября 1943 г. (пр. 84, п. 58г.) «О восстановлении производства турбомашин на заводе им. Ленина» — обязать директоров заводов:
Кировского — т. Пузырева, Ижорского — т. Кузнецова и начальника авторембазы № 26 —
т. Штильмана в 5-дневный срок передать заводу им. Ленина оборудование, не используемое
заводами, согласно приложению4.
1

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом. Внизу коричневым карандашом приписка: «С каких трудовых работ?»
3 Зачеркнуто карандашом.
4 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
станки (токарные, фрезерные, расточные, карусельные и др.), компрессоры, компрессоры, прессы, дисковые ножницы и проч.
2
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Обязать начальника строительства № 5 НКПС т. Зубкова в течение IV квартала 1943 г.
выделять заводу им. Ленина трейлер с тягачом для транспортировки тяжелых грузов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

49г. — О невостребованных и бездокументных грузах, находящихся на станциях Ленинградского железнодорожного узла
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях освобождения подвижного железнодорожного состава и использования по назначению невостребованных и бездокументных грузов, длительное время находящихся на
станциях Ленинградского железнодорожного узла, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Для проверки и проведения инвентаризации не востребованных более двух лет грузов,
находящихся в подвижном железнодорожном составе и на складах Ленинградского железнодорожного узла, назначить комиссию в составе: начальника Ленинградского управления
государственных материальных резервов т. Горчаков (председатель комиссии), начальника
отдела розыска грузов Октябрьской ж. д. т. Рожкова, заместителя уполномоченного Госплана
по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Нейц, управляющего Ленинградской конторой
«Главметаллосбыт» т. Князькова, начальника отдела снабжения исполкома Ленгорсовета
т. Могиленко и представителя прокуратуры Октябрьской ж. д.
2. Комиссии провести указанную работу в десятидневный срок и представить исполкому
Ленгорсовета предложения о передаче невостребованных, бездокументных и транзитных
грузов:
а) в госрезервы;
б) в распоряжение командования тыла Ленфронта;
в) в промышленность;
г) в городское хозяйство;
д) в городскую торговую сеть.
3. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову использовать освободившийся подвижной состав в первую очередь для воинских перевозок внутри Ленинградского фронта
и для доставки дров и других видов топлива в г. Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 15–16. Копия, машинопись.

50г. — О мероприятиях по обеспечению вывозки торфа, заготовленного облтопом и Сельхозторфом
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника СЗУРП (т. Шинкарев) в пятидневный срок снять 5 км узкоколейных путей со станций Кобона и Каботажная и передать во временное пользование Ленсельхозторфу 3,5 км и Леноблтопу 1,5 км.
2. Обязать начальника Лесоперевалочной конторы исполкома Ленгорсовета (т. Пузырев)
в трехдневный срок передать Ленсельхозторфу во временное пользование 2,5 км узкоколейных рельс.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 16. Копия, машинопись.

От 21 октября 1943 г.
51г. — Об отчете в ГК ВКП(б) Фрунзенского РК ВКП(б).
Заслушать в ноябре 1943 г. на бюро ГК ВКП(б) отчет Фрунзенского райкома ВКП(б).
Обязать т. Иванова представить к 15 ноября 1943 г. письменный отчет о работе РК ВКП(б).
Обязать оргинструкторский отдел ГК ВКП(б), совместно с отделом кадров, отделом пропаганды и агитации и промышленными отделами проверить на месте состояние дел во Фрунзенском районе и к 15 ноября с. г. представить бюро ГК ВКП(б) письменный доклад о результатах проверки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 17. Копия, машинопись.

От 22 октября 1943 г.
52г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12 октября 1943 г. (протокол
№ 268) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 17. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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3. Обязать начальника Горместпрома (т. Шиндер) изготовить до 1.XI–1943 г. узкоколейные
переносные пути из металлических труб для Леноблтопа 5 км и Ленсельхозторфа 3 км.
Леноблтопу (т. Романов) и Ленсельхозторфу (т. Резницкий) выделить временно Горместпрому для указанной работы по 30 чел. рабочих.
4. Обязать Ленинградскую контору «Главметаллосбыт» (т. Князьков) выделить Горместпрому необходимое количество труб для изготовления узкоколейных путей.
5. Обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделить облтопу и Ленсельхозторфу недостающий крепежный материал (накладки, болты, костыли).
6. Обязать директоров заводов Мыловаренного им. Карпова, Ленмясокомбината (т. Хромихин) передать облтопу за счет снятия заводских подъездных путей по 1,5 км ширококолейных железнодорожных путей и завод им. Шаумяна (т. Амтен) — 500 метров.
7. Просить Военный Совет Ленфронта обязать начальника УВВР-2 (т. Зубков) в десятидневный срок построить железнодорожный путь широкой колеи на перегоне Заневский
пост — Мяглово — Янинское торфопредприятие Леноблтопа длиной в 3,5 км.
8. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова выделить по заявкам Леноблтопа
и Ленсельхозторфа необходимый железнодорожный порожняк для перевозки рельс на торфопредприятия.
9. Обязать управляющего облтопом (т. Романов) и Ленсельхозторфа (т. Резницкий) в пятидневный срок завезти узкоколейные рельсы на торфопредприятия и немедленно приступить к прокладке узкоколейных путей.
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53г. — О работе т. Алексеева А. К.
Утвердить т. Алексеева А. К. начальником отдела по надзору за местами заключения военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 17. Копия, машинопись.

54г. — О начальнике уголовно-судебного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить начальником уголовно-судебного отдела военной прокуратуры г. Ленинграда
т. Яковлева П. Ф., освободив от этой обязанностей т. Гурского В. П., в связи с отзывом в распоряжение Главной военной прокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 18. Копия, машинопись.
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55г. — Об улучшении качества трикотажных изделий, выпускаемых фабрикой «Красное
Знамя».
В целях улучшения качества, выпускаемых фабрикой «Красное Знамя» трикотажных изделий, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора фабрики «Красное Знамя» т. Ратнер в срок до 10.XII–1943 г. организовать красильный цех, обеспечивающий окраску трикотажных изделий в пределах действующих мощностей. Запретить торгующим организациям с 10.XII–1943 г. принимать от
фабрики «Красное Знамя» трикотажные изделия в суровье.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области (т. Петрову)
и Ленплану (т. Манакову) выделить фабрике «Красное Знамя» необходимые строительные
материалы для оборудования красильного цеха.
3. Обязать директора фабрики им. В. Слуцкой т. Кац обеспечить начес трикотажного полотна на имеющихся ворсовальных машинах в пределах до 3,5 тн. в месяц для выпуска трикотажных изделий зимнего ассортимента из трикотажного начесного полотна. Директору фабрики «Красное Знамя» т. Ратнер выделить для этой цели необходимое количество рабочих
в распоряжение фабрики им. В. Слуцкой.
4. Впредь до оборудования красильного цеха на фабрике «Красное Знамя» окраску чулочно-носочных изделий в количестве до 150 тыс. пар в месяц возложить на фабрику им.
В. Слуцкой на имеющемся действующем оборудовании.
5. Обязать Управление местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) выделить
фабрике «Красное Знамя» продержечной резины в количестве 60 тыс. метров в месяц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 18. Копия, машинопись.

56г. — О производстве кабельной пряжи на фабрике «Нева».
Для обеспечения завода «Севкабель» кабельной пряжей бюро городского комитета
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Наркомтекстиля РСФСР т. Семенова восстановить с 15.
XI–1943 г. производство кабельной пряжи на фабрике «Нева» и обеспечить ежеквартальный
выпуск 50 тонн кабельной пряжи и 12,5 тонн шпагата.
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2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрову выделить фабрике «Нева» с 1.XI–1943 г. лимит электроэнергии 350 квч. в сутки.
3. Управляющему конторой «Ленснабуголь» т. Степанову обеспечить фабрику «Нева» топливом в пределах заявки, утвержденной уполномоченным Госплана.
4. Обязать зав. бюро по учету и распределению рабсилы при Ленгорисполкоме т. Смирнова до 1.XI–1943 г. направить на фабрику 20 человек рабочих.
5. Уполномоченному Наркомтекстиля РСФСР т. Семенову в трехдневный срок представить отделу кадров ГК ВКП(б) соображения о руководящем составе фабрики.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 18–19. Копия, машинопись.

57г. — О восстановлении отправления пассажирских пригородных поездов с Ленинград —
Финляндского вокзала.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 19. Копия, машинопись.

58гс. — Об увеличении добычи угля по тресту «Ленинградуголь» и строительстве новых шахт
в Боровичском угольном районе (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Выполняя постановление ГОКО от 19.IV с. г. и бюро обкома и горкома ВКП(б), коллективы треста «Ленинградуголь» и строительства № 5 НКПС построили и сдали в эксплуатацию 9 шахт, 7 км железнодорожных путей широкой и 3 км узкой колеи, 3000 кв. метров
жилой площади и ведется строительство пяти шахт, сдаваемых в эксплуатацию в IV квартале
с. г. и здания ЦЗС. Освоена добыча угля в размере — 400 тн. в сутки.
Суточная мощность сданных в эксплуатацию шахт составляет — 620 тн.
Для доведения добычи угля до 1 000 тн. в сутки в I квартале 1944 г. необходимо: укомплектовать шахты рабочими и ИТР; сдать в эксплуатацию в I квартале 1944 г. Комаровскую ЦЗС;
механизировать трудоемкие процессы и улучшить организацию работы в шахтах.
В целях увеличения добычи угля, форсирования геологоразведочных работ, организации
дальнейшего строительства шахт и улучшения жилищно-бытового обслуживания рабочих
бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
По добыче угля.
1. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова:
Обеспечить добычу угля по тресту «Ленинградуголь» в ноябре 13 000 тн., декабре 15 000 тн.
и в I квартале 1944 г. — 65 000 тн. и организовать в IV квартале 1943 г. добычу 1 800 тн. огнеупорной и 600 тн. формовочной глин, для чего:
а) в ноябре с. г. укомплектовать все подготовительные забои рабочими и обеспечить прохождение в ноябре 1 800 погонных метров и в декабре 2 000 погонных метров штреков;
б) к первому декабря с. г. организовать по всем лавам работу строго по графику и обеспечить продвижение лавы на 1 цикл в сутки при двухсменной работе;
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в) увеличить линию очистных забоев с 370 погонных метров до 900 погонных метров
к 1.I–1944 г.;
г) механизировать прохождение подготовительных горных выработок, выемку и доставку угля в лавах;
д) увеличить производительность труда рабочих в IV квартале 1943 г. на 15 %;
з) в течение IV квартала 1943 г. подготовить 30 человек горных мастеров, 50 бригадиров
и 370 человек рабочих ведущих квалификаций (забойщиков, проходчиков и крепильщиков);
ж) усилить отбор породы и колчедана на всех шахтах при погрузке в вагоны и с первого
декабря 1943 г. прекратить отгрузку необогащенного угля, организовав на бункерной эстакаде обогащение угля, поступающего с шахт № 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 и 23.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова включить в план
государственных перевозок подачу вагонов тресту «Ленинградуголь» под погрузку угля и огнеупорной глины для города Ленинграда в количестве: в ноябре 625 и декабре 735 вагонов.
По геологоразведочным работам.
3. В целях обеспечения строительства шахт в 1944 г. и создания перспективных запасов
угля, обязать начальника Боровичской геологоразведочной партии Наркомугля т. Ауслендера:
а) разведать на Комаровском, Устье-Брынкинском и Волгинском месторождениях —
9–10 млн тонн промышленных запасов угля;
б) для закладки шахт в IV квартале с. г. и 1944 г. сдать 17 шахтных полей, из них:
на Комаровском месторождении в IV кв. с. г. 8 шахтных полей и в I кв. 1944 г. — 4 и на
Устье-Брынкинском месторождении в I кв. 1944 г. — 3 шахтных поля и во II кв. 1944 г. — 2;
в) произвести в 1944 г. поисковые работы: в районе Шероховичского месторождения;
в восточном направлении от Комаровского месторождения до с. Оклоднево и от Устье-Брынскинского месторождения до станции Угловка Октябрьской ж. д.
4. Обязать начальника Ленинградского Геологического Управления т. Пожидаева организовать в ноябре 1943 г. разведочную партию разведать пять шахтных полей с промышленными запасами 4–5 млн тонн и произвести поисковые работы.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта демобилизовать из РККА для работы
по разведке углей в Ленинградской области 8 человек (согласно приложению № 11).
По шахтному строительству.
6. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова:
а) организовать при тресте «Ленинградуголь» управление нового шахтного строительства
(УНШ);
б) заложить в IV квартале 1943 г. и в 1944 г. 9 шахт на Комаровском и Устье-Брынкинском
месторождении и сдать в эксплуатацию 4 шахты в 1944 г., согласно приложению № 22.
7. Обязать начальника строительства № 5 НКПС т. Зубкова:
а) закончить и сдать в эксплуатацию:
к 10 ноября 1943 г. — 3 шахты и
к 10 декабря 1943 г. — 2 шахты;

1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится персональный список из 8 работников (инженеров-геологов и буровых мастеров).
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень 21 шахты общей годовой мощностью
630 тыс. тонн и планируемые сроки их ввода в эксплуатацию.

б) закончить строительные работы по Комаровской ЦЭС с водопроводящим и сбросным
каналом, выполнив их в сроки, согласно приложению № 31;
в) для обеспечения нормальной работы зимой сданных в эксплуатацию шахт закончить
строительство всех поверхностных зданий и сооружений в сроки, согласно приложению № 42;
г) заложить в IV квартале с. г. и в 1944 г. 5 новых шахт и две шахты взамен шахт № 17 и 18 на
Комаровском месторождении. Построить и сдать в эксплуатацию шахты в 1944 г., по типовому проекту со всеми общешахтными сооружениями, в сроки, согласно приложению № 2;
д) построить в районе ст. Вомпе и Трубец Октябрьской жел. дороги 10 км железнодорожных путей широкой колеи к вновь закладываемым шахтам.
По жилищно-бытовому строительству.
8. Для улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих и расселения вновь поступающих, обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова:
а) построить жилой площади:
в IV квартале с. г.
—
3 000 кв. м
в 1944 г.
—
15 000 кв.
м
из них:
в I квартале
—
3 000 кв. м
во II, III и IV кв.
—
4 000 кв. м
культурно-бытовые учреждения: столовые, больницу, клуб и другие, согласно приложению
№ 53;
б) подготовить в течение IV квартала с. г. 100 чел. плотников.
9. Обязать парторга ЦК ВКП(б) на строительстве Боровичских угольных шахт т. Зайцева
организовать массово-политическую работу по выполнению суточного графика жилищного
и культурно-бытового строительства.
10. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить и изготовить в IV квартале 1943 г. по чертежам треста «Ленинградуголь» оборудование, запасные части и материалы, согласно приложению № 64.
11. Обязать облплан (т. Гольденберга), облпромсовет (т. Иванова), ЛОУМП (т. Позднякова), Ленинградское областное управление Главснаблеса (т. Агапова) и Горторготдел (т. Андреенко) выделить и поставить тресту «Ленинградуголь» в IV квартале 1943 г. и в I квартале
инвентарь и материалы, согласно приложению № 7.
12. Просить ЦК ВКП(б) и СНК СССР:
1) Обязать Наркома угольной промышленности СССР (т. Вахрушева):
а) обеспечить добычу угля на Комаровском месторождении: в ноябре — 13 000 тонн, в декабре — 15 000 и в I квартале 1944 г. 65 000 тонн с доведением к 1.I–1945 г. до 2 000 тонн
в сутки;
б) в 1943 и 1944 гг. для обеспечения дальнейшего развития района закончить разведку Комаровского, Усть-Брынкинского и Волгинского месторождений, с общими геологическими
запасами 9,0–10,0 млн тонн по категории А2 + В;
в) заложить в IV квартале 1943 г. и в 1944 г. 14 новых шахт и сдать в эксплуатацию в 1944 г.
11 шахт общей мощностью 1 100 тн. в сутки;
1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень строительных и монтажных работ на
Комаровской ЦЭС и плановые сроки их окончания.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень объектов (машинные здания, компрессорные, бани, железнодорожные и подъездные пути) и сроки их ввода в эксплуатацию.
3 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится перечень объектов (жилье, столовые, детсады, магазины, бани, прачечные, клуб и больница) и сроки их ввода в эксплуатацию.
4 В приложениях № 6 и 7, которые не публикуются, приводится перечень оборудования, инвентаря, запчастей и материалов, а также количество и сроки их поставок.
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г) направить тресту «Ленинградуголь» в октябре и ноябре с. г. 2 000 человек рабочих
и 80 человек специалистов, согласно приложению № 81 и I квартал 1944 г. 2 000 человек рабочих;
д) выделить в IV квартале 1943 г. тресту «Ленинградуголь» оборудование и материалы,
согласно приложению № 92;
е) восстановить трест «Ленуглеразведка», ликвидированный в 1941 г. в связи с особыми
условиями;
ж) организовать в системе треста «Ленинградуголь» для строительства новых шахт управление нового шахтного строительства (УНШ).
2) Обязать НКПС (т. Кагановича):
а) передать тресту «Ленинградуголь» со строительства № 5 — 7 штук компрессоров ВВК200, временно установленных на строящихся шахтах Комаровского месторождения, и 5 штук
компрессоров «Борец» производительностью 9 кубометров (не имеющих маховиков);
б) силами строительства № 5 на Комаровском месторождении построить и сдать в эксплуатацию в 1944 г. 7 шахт, по типовому проекту, со всеми общешахтными поверхностными
сооружениями, построить материалами НКПС в районе ст. Вомпе и Трубец Октябрьской ж. д.
10 км железнодорожных путей широкой колеи к вновь закладываемым шахтам и закончить
строительные работы Комаровской ЦЭС к первому января 1944 г.
3) Обязать НКЭС (т. Жимерина) силами Строительно-монтажного управления
№ 1 и «Центроэнергомонтажа» смонтировать и пустить Комаровскую ЦЭС треста «Ленинградуголь», установленной мощностью 2 140 квт. в сроки, согласно приложению № 3.
4) Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомстройматериалов (т. Соснина), Наркомтекстиль СССР (т. Акимова), Наркомлегпром СССР (т. Лукина), Наркомбумпром (т. Чеботарева), Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова), Главнефтесбыт при СНК СССР (т. Широкова) выделить тресту «Ленинградуголь» материалы и оборудование в количестве и сроки,
согласно приложению № 103.
5) Для обеспечения строительными материалами передать тресту «Ленинградуголь» законсервированный Покровский кирпичный завод НКМП РСФСР в Любытинском районе
Ленинградской области.
6) Для создания ремонтной базы, изготовления оборудования и инструменты передать
тресту «Ленинградуголь» завод «Промет» Наркомместпрома РСФСР.
7) Утвердить план государственных перевозок по тресту «Ленинградуголь» в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
8) Разрешить тресту «Ленинградуголь» организовать в городе Ленинграде постоянное
представительство.
Подписи: Кузнецов, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 102–105. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1

В приложении № 8, которое не публикуется, приводится перечень специальностей (горные инженеры, горные техники, инженеры-механики, нормировщики, экономисты, маркшейдеры, инженеры-строители) и количество специалистов, направляемых для работы в трест «Ленинградуголь».
2 В приложении № 9, которое не публикуется, приводится перечень горного и шахтного оборудования и механизмов, выделяемых для треста «Ленинградуголь», и сроки их поставки.
3 В приложении № 10, которое не публикуется, приводится перечень оборудования, материалов и инвентаря,
выделяемых для треста «Ленинградуголь», и сроки их поставок.
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От 25 октября 1943 г.

Восстановление городского хозяйства и промышленности города Ленинграда, серьезно
пострадавших от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также от нарушений нормальной
эксплуатации, вызванных тяжелыми условиями блокады города, выдвигает неотложную задачу своевременного развития базы местных строительных материалов, и в первую очередь
восстановление объема выпуска местных строительных материалов и расширение мощности
строительных организаций в довоенных размерах с учетом специфики предстоящего строительства и замены местными ресурсами ряда дальнепривозных строительных материалов.
Между тем промышленность строительных материалов в результате резкого сокращения
производства или полного прекращения выпуска ряда материалов за годы войны не может
обеспечить материалами предстоящие восстановительные работы в городском хозяйстве
и промышленности города Ленинграда.
Действующая материально-техническая база и мощность строительных организаций
также далеко не соответствуют объему предстоящих строительных работ по восстановлению
г. Ленинграда.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. По промышленности строительных материалов
По стеновым материалам
1. Установить размер выпуска кирпича в 1944 г. в количестве 66 млн штук с доведением
мощности кирпичных заводов Горпромстрома к 1 октября 1944 г. до 106 млн штук.
Для обеспечения указанного выпуска обязать начальника Горпромстрома т. Левина:
а) восстановить с 1 ноября 1943 г. производство кирпича на кирпичном заводе № 1 с выпуском в 1944 г. — 10 млн штук;
б) ввести в эксплуатацию с 1 января 1944 г. две печи на кирпичном заводе № 4 и построить
третью печь с пуском ее в эксплуатацию с 1 августа 1944 г.
Выпуск кирпича на этом заводе в 1944 г. установить в 24 млн штук;
в) восстановить к 1 августа 1944 г. печь на круглогодовом отделении кирпичного завода
№ 3 и построить новую печь на том же заводе к 1 октября 1944 г.
Выпуск кирпича на этом заводе в 1944 г. установить в 15 млн штук;
г) восстановить круглогодовое отделение на кирпичном заводе «Красный кирпичник»
к 1 мая 1944 г. с выпуском в 1944 г. 12 млн штук кирпича;
д) организовать на кирпичном заводе «Невские пороги» производство силикатных и шлакобетонных блоков с выпуском в 1944 г. 5 млн штук кирпича (в эквиваленте);
е) составить и утвердить в установленном порядке к 1 апреля 1944 г. проект постройки
завода сухого прессования кирпича на базе кембрийских глин мощностью 100 млн шт. в год,
с пуском в эксплуатацию I очереди — мощностью 25 млн штук — с 1 января 1945 г.; II очереди — мощностью 25 млн штук — с 1 июля 1945 г. и остальной мощности в 50 млн штук —
с 1 января 1946 г.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

59г. — О восстановлении промышленности строительных материалов и усилении материально-технической базы строительных организаций
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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2. Обязать управляющего 46-м Проектным трестом Наркомстроя СССР т. Топерверх в течение IV квартала 1943 г. составить проекты и сметы на реконструкцию и восстановление
кирпичных заводов № 3, 4 и «Красный кирпичник».
3. Разрешить управлению Горпромстрома производить работы по строительству кирпичных заводов № 3, 4 и «Красный кирпичник» по типовым проектам, а подготовительные
работы по сметно-финансовым расчетам.
По вяжущим материалам
4. Установить в 1944 г. выпуск вяжущих материалов в количестве 45 тыс. тонн, в том числе:
цемента 22,5 тыс. тонн, извести и ее заменителей — 22,5 тыс. тонн.
5. Для обеспечения указанного выпуска:
а) просить СНК СССР передать в ведение исполкома Ленгорсовета цементный завод им.
Воровского, обязав последний обеспечить выпуск в 1944 г. не менее 20 тыс. тонн цемента;
б) обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова обеспечить в 1944 г. выпуск
2 500 тонн шлакового цемента на цементном заводе Ленжилуправления;
в) обязать начальника управления Горпромстрома т. Левина:
восстановить в течение IV квартала 1943 г. Самойловский известковый завод (у разъезда
Обрино Северной ж. д.), с выпуском в 1944 г. — 10 тыс. тонн извести;
довести выпуск заменителя гидравлической извести в 1944 г. на кирпичном заводе № 1, на
опытном заводе сланцезольного цемента и на помольной установке Управления строительства — до 9 тыс. тонн.
Организовать производство заменителя извести с выпуском его в 1944 г. до 15,0 тыс. тн.
Составить к концу I квартала 1944 г. проект типового известкового завода с шахтными
печами, мощностью 30 тыс. тонн извести в год.
6. Обязать директора завода № 194 т. Оленникова изготовить для предприятий Ленгорисполкома в IV квартале 1943 г. и в I полугодии 1944 г. — 10 шт. трубчатых шаровых мельниц.
7. Установить выпуск мела на мелоплавильном заводе «Красная заря» в 1944 г. — 750 тонн
из отходов и 1 000 тонн из полноценного сырья.
8. Для обеспечения дальнейшего увеличения выпуска мела обязать начальника управления Горпромстрома т. Левина в течение 1944 г. реконструировать мелоплавильный завод
«Красная заря» на мощность 10 тыс. тонн мела.
9. В целях обеспечения первоочередных работ по восстановлению г. Ленинграда просить
народного комиссара промышленности стройматериалов РСФСР т. Третьякова:
а) обеспечить выпуск в 1944 г. заменителя из отходов ленинградской химической промышленности (фосфо-гипса) на алебастровом заводе им. Войкова в количестве 2 000 тонн;
б) выделить в 1944 г. с Угловских известковых заводов 20 тыс. тонн извести;
в) отгрузить в г. Ленинград в 1944 г. с Усть-Камских и Звозских разработок 30 тыс. тонн
гипсового камня для производства алебастра;
г) отгрузить в г. Ленинград в 1944 г. 3 тыс. тонн комового мела с месторождений Воронежской области для выпуска плавленого и молотого мела.
10. Обязать начальника Ленинградского Геологического управления т. Пожидаева произвести для Ленинградского городского управления промышленности строительных материалов разведывательные работы по выявлению месторождения мела и гипса в северо-восточных районах Ленинградской области и в западных районах Вологодской области.
По нерудоископаемым материалам
11. Установить добычу нерудоископаемых в 1944 г.

бутовой плиты
—
30 тыс. куб. м
булыжного камня
—
15 тыс. куб. м
гравия
—
10 тыс. куб. м
песка
—
100 тыс. куб. м
щебня
—
10 тыс. куб. м
ступеней
—
5 тыс. пог. м
12. Для обеспечения указанной добычи нерудоископаемых обязать начальника управления Горпромстрома т. Левина:
а) возобновить эксплуатацию Волховских, Войбокальских и Путиловских плитных разработок;
б) в 1944 г. построить в Путилово плитострогательный завод производительностью
30 тыс. пог. м ступеней в год;
в) организовать в районе Морье-Тозерово-Никулясы каменно-гравийный карьер, мощностью — 30 тыс. куб. м булыжного камня, 100 тыс. куб. м песка и 40 тыс. куб. м гравия;
г) организовать в 1944 г. добычу песка на карьере завода «Невские пороги» в количестве
25 тыс. куб. м.
13. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока довести в 1944 г.
добычу песка на месторождениях «Поклонная гора» и «Сосновка» до 50 тыс. куб. м.
14. Обязать управляющего Ленвзрывпромом т. Орлова произвести в 1944 г. все буровзрывные работы на карьерах Горпромстрома в соответствии с планами добычи нерудоископаемых и вскрышных работ.
15. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе восстановить в IV квартале 1943 г. линии
электропередачи Жихарево — Войбокало для обслуживания Войбокальских разработок.
По лесопилению и стройдеталям
16. Перестроить работу деревообрабатывающих заводов Управления промышленности
строительных материалов в соответствии с потребностями городского хозяйства — на максимальную выработку пиломатериалов и строительных деталей, освободив их до 1.I–1944 г. от
производства изделий, не связанных непосредственно с обслуживанием восстановительных
работ.
17. Установить объем выпуска пиломатериалов в 1944 г. на деревообрабатывающих
предприятиях Управления Горпромстрома в количестве 150 тыс. куб. м, столярных изделий
и стройдеталей на сумму 10 млн руб. и паркета в количестве 100 тыс. кв. м.
18. Для обеспечения указанного выпуска:
а) предусмотреть в плане 1944 г. выделение деревообрабатывающим заводам управления
Горпромстрома в 1944 г. 230 тыс. куб. м деловой древесины;
б) обязать уполномоченного Госплана СССР по г. Ленинграду т. Петрова передать управлению Горпромстрома для дооборудования его заводов три лесорамы с полным комплектом
оборудования (бревнотаски и проч.) с законсервированных лесопильных заводов в г. Ленинграде;
в) обязать начальника управления Горпромстрома т. Левина восстановить на паркетном
заводе производство паркета и использовать фабрику театральной мебели для производства столярных изделий, необходимых при реставрации дворцов, клубов, театров и прочих
зданий, имеющих художественную и историческую ценность.
19. Просить народного комиссара внешней торговли СССР т. Микояна о передаче исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся мебельной фабрики «Интурист» для обслуживания потребностей городского хозяйства.
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По стеклу оконному
20. Просить Народный комиссариат легкой промышленности СССР дать указания «Союзстеклопроекту» о составлении проекта завода оконного стекла Ленгорисполкома с цехом
литых стекольных санитарных изделий, мощностью — 1-я очередь, 1–1,5 млн кв. м стекла
и 40–50 тыс. штук литых санитарных изделий на базе Захожского месторождения кварцевых
песков.
Управлению Горпромстрома заключить договор с «Союзстеклопроектом» на составление
проекта завода.
21. Просить народного комиссара промышленности строительных материалов СССР
т. Соснина о передаче управлению Горпромстрома с Хватовского стекольного завода двух
машин Фурко1 для проектируемого стекольного завода.
По кровельным материалам
22. Установить объем выпуска кровельного железа в 1944 г. в количестве 7 тыс. тонн с доведением в 1945–1946 гг. до 12 тыс. тонн в год.
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова
организовать производство кровельной сутунки для нужд листопрокатных заводов Горместпрома на одном из заводов г. Ленинграда.
23. Просить народного комиссара промышленности строительных материалов СССР
т. Соснина, начиная с 1944 г., обеспечить ежегодный выпуск толя на заводе «Картонтоль»
в количестве 500 тыс. рулонов и возобновить в 1944 г. на заводе «Выдвиженец» производство
рубероида.
По санитарно-техническому оборудованию
24. Обязать начальника Управления строительства т. Кутина организовать на чугунолитейном заводе Управления производства фанового литья с выпуском в IV квартале 1943 г.
100 тонн, в 1944 г. 900 тонн, с доведением мощности завода до 1 200 тонн.
25. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова закончить в I полугодии 1944 г.
строительство чугунолитейного завода мощностью 750 тонн фанового литья, 10 тыс. кв. м
радиаторов и 100 тонн прочего литья (краны, задвижки и проч.).
26. Просить народного комиссара железнодорожного транспорта т. Кагановича о передаче завода № 3 «Ленлитейщик» со строительства № 5 исполкому Ленгорсовета депутатов
трудящихся для организации на нем производства котлов для нужд городского хозяйства.
27. Обязать заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета
т. Бояр:
а) организовать в 1944 г. в системе местной промышленности производство радиаторов,
фанового и печного литья, а также бронзовой паровой и водяной арматуры;
б) организовать на предприятиях артели «Металлотрансстрой» производство кожухов
для котлов.
28. Обязать начальника управления Горпромстрома т. Левина в IV квартале 1943 г. приступить к проектированию завода по производству санитарного фаянса и облицовочной
плитки мощностью 30 тыс. шт. фаянсовых изделий (унитазы, писсуары, раковины) и 100 тыс.
кв. м облицовочной плитки на базе местных глин.
Впредь до пуска указанного завода просить народного комиссара электропромышленности т. Жимерина организовать в 1944 г. на изоляторном заводе «Пролетарий» производство санитарного фаянса.
1

Машина Фурко — аппарат для производства листового стекла.
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По чугунным и бетонным трубам
32. Установить в 1944 году выпуск чугунных труб малых диаметров (от 2 до 5 дюймов) на
заводе «Лентрублит» в количестве 175 тонн.
33. Обязать начальника Управления «Водоканал» т. Перегуд подготовить в течение IV
квартала 1943 г. проектно-сметную документацию на постройку механического цеха завода
«Лентрублит» и осуществить строительство этого цеха с расчетом выпуска в 1944 г. 500 шт.
клинкетных задвижек мелких размеров.
34. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр обеспечить выпуск
в 1944 г. на заводе «Охтинский литейщик» 200 тонн художественного литья (решетки для мостов и набережных, перила и пр.).
II. По городским строительным организациям
По Управлению строительства
35. В целях увеличения мощности Управления строительства для производства восстановительных работ, обязать начальника Управления т. Кутина:
а) в течение IV квартала 1943 г. — I квартала 1944 г. восстановить работу подсобных
предприятий строительных контор и обеспечить производственной базой 6-ю стройконтору
путем организации при ней необходимых подсобных мастерских;
б) установить ориентировочно годовой объем на 1944 г. продукции подсобных предприятий Управления строительства:
пиломатериалов
10 тыс. куб. м
столярных изделий
150 тыс. кв. м
слесарно-кузнечных изделий
1 200 тонн
бетонных изделий
8 200 куб. м
молотой извести
1 250 тонн
извести-сушенки
3 000 куб. м
порезки
370 тыс. пог. м
электроарматуры
15 тыс. шт.
чугунного литья
3 000 тонн
36. В целях усиления производственной базы Управления строительства, просить наркома промышленности стройматериалов т. Соснина о передаче в ведение Ленгорисполкома
завода деревянных труб им. т. Ворошилова.
По стройорганизациям жилищной системы
37. Довести мощность подрядных организаций системы жилищного хозяйства по ремонту жилых домов к 1 мая 1944 г. не менее 100 млн руб., в том числе по ремонтным конторам
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По скобяным изделиям
29. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр возобновить с I квартала 1944 г. производство скобяных изделий в 1944 году на сумму 2 млн руб. (в неизменных
ценах).
30. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова возобновить с I квартала 1944 г.
на заводе металлоизделий Ленжилуправления производство скобяных изделий с выпуском
в 1944 г. на 1 млн руб. (в неизменных ценах).
31. Поручить комиссии в составе т.т. Бояр, Шиндер, Кутина, Могиленко и Рубаненко разработать в двухмесячный срок разработать вопрос об использовании пластмассы в производстве скобяных изделий. Разработанные материалы представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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райсоветов — не менее 80 млн руб., конторе треста нежилого фонда — 4 млн руб. и Ленжилстройтресту — 16 млн руб.
38. Для обеспечения указанной мощности обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова:
а) организовать в каждом районе подсобные мастерские в составе столярного, слесарно-механического цехов, механизированного растворного узла и площадки для разгрузки
крупных стройдеталей с использованием оборудования имеющихся мастерских и деловых
дворов Ремстройконтор;
б) в течение IV квартала 1943 г. и I полугодия 1944 г. снабдить стройконторы основными
строительными механизмами: ручными лебедками, приводными лебедками, скороподъемниками, транспортерами и др.;
в) в течение IV квартала 1943 г. и I полугодия 1944 г. восстановить до довоенной мощности
производственные предприятия Ремжилстройтреста — санитарно-техническую мастерскую,
электромеханическую и лифтовую мастерские.
III. По капиталовложениям
39. Определить ориентировочно размер капиталовложений в 1943–1944 гг. для восстановления промышленности строительных материалов и для восстановления и расширения
материально-технической базы строительных организаций в сумме 41,0 млн руб., в том числе
(приложения № 1, 2, 3 и 41):
по городскому Управлению промышленности строительных мате- —
23,0 млн руб.
риалов
по Управлению строительства
—
8,0 млн руб.
по Жилищному управлению
—
10,0 млн руб.
Поручить плановой комиссии уточнить и внести на утверждение исполкома план капиталовложений на IV квартал 1943 г. и на 1944 г. по указанным организациям.
По рабочей силе
40. Установить дополнительную потребность в рабочей силе по промышленности строительных материалов и по строительным организациям в 10 600 чел., в том числе:
по городскому Управлению промышленности строительных
—
3 500 чел.
материалов
по Управлению строительства
—
3 000 чел.
по Жилищному управлению
—
3 000 чел.
по Управлению «Водоканал»
—
300 чел
по тресту «Горместпром»
—
800 чел.
с выделением в IV квартале 1943 г., не позже 15 ноября 1943 г. 2 700 чел., в том числе:
Управлению Горпромстрома
—
500 чел.
Управлению строительства
—
2 000 чел.
тресту «Горместпром»
—
200 чел.
41. Поручить комиссии по перераспределению рабочей силы при горкоме ВКП(б) в двухнедельный срок разработать мероприятия по покрытию указанной в п. 40 дополнительной
потребности в рабочей силе.

1 В приложениях № 1–4, которые не публикуются, приводятся: перечень объектов капитального строительства промышленности строительных материалов г. Ленинграда и их сметная стоимость (приложение № 1); капиталовложения для усиления материально-технической базы строительных организаций (приложение № 2); план
проектных работ по объектам промышленности строительных материалов г. Ленинграда (приложение № 3); план
производства местных строительных материалов на 1944–1945 гг. (приложение № 4).

42. Обязать заведующего бюро по учету и распределению рабочей силы исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Смирнова вернуть на работу в промышленность строительных материалов специалистов, работающих не по своей специальности.
43. Обязать начальника Управления промышленности строительных материалов т. Левина, начальника Управления строительства т. Кутина и начальника Жилищного управления
т. Исакова в двухнедельной срок разработать мероприятия по подготовке к 1 мая 1944 г. новых
кадров рабочих и переподготовке имеющихся кадров по профессиям, а также по подготовке
среднетехнического персонала и представить на утверждение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся к 15.XI–с. г.
44. Просить СНК СССР обязать Управление трудовых резервов организовать подготовку
в г. Ленинграде к строительному сезону 1944 г. 2 000 человек строительных рабочих для восстановления Ленинградского городского хозяйства.
45. Обязать заведующего отделом местной промышленности т. Бояр предусмотреть
в дальнейшей работе предприятий местной промышленности, наряду с производством предметов широкого потребления, расширение производства строительных материалов для городского хозяйства, строительного инструмента, оборудования и запасных частей для промышленности строительных материалов и строительных организаций.
46. Поручить Управлению строительства исполкома Ленгорсовета организовать заготовку строительных материалов и оборудования путем разборки разрушенных зданий
и сооружений, направив на эту работу 500 чел. из выделяемых Управлению строительства
в IV квартале 1943 г. 2 000 чел.
47. Для обеспечения бесперебойной работы кирпичных и известковых заводов и нерудных карьеров Горпромстрома считать необходимым выделить управлению Горпромстрома в 1944 году — 80 тыс. куб. м дров и 30 тыс. тонн торфа.
48. Просить народного комиссара промышленности строительных материалов РСФСР
т. Третьякова для обеспечения проектно-сметными материалами восстановительных работ
по промышленности строительных материалов — открыть в Ленинграде в IV квартале 1943 г.
отделение Росстромпроекта с командированием в Ленинград группы необходимых специалистов.
49. Поручить комиссии в составе: т.т. Решкина, Харитонова и Сухарева в месячный срок
подготовить вопрос о постройке на предприятиях Ленинграда металлических шаланд для
перевозки грузов и о постройке новых судов парового флота для треста «Ленводпуть».
50. Для обеспечения нормальной работы восстановленных предприятий местной промышленности и строительных организаций исполкома Ленгорсовета просить СНК РСФСР
выделить исполкому Ленинградского городского Совета следующее количество машин и лошадей:
а) в IV квартале 1943 г.:
машин
—
20
мотовозов
—
4
лошадей
—
145
в) I квартале 1944 г.:
машин
—
75
мотовозов
—
6
лошадей
—
140
(см. приложение № 51).

1 В приложении, которое не публикуется, приводится расчет потребности в транспорте предприятий местной промышленности и строительных организаций исполкома Ленгорсовета на IV квартал 1943 г. и на 1944 г.
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51. Просить СНК СССР принять постановление по вопросу восстановления и развития
промышленности стройматериалов в г. Ленинграде.
***
Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) считают в качестве первоочередной задачи советских, партийных и хозяйственных организаций — восстановление и развитие промышленности стройматериалов, ибо от успешного разрешения этой
задачи зависит быстрое восстановление городского хозяйства и промышленности, расположенной в городе. Исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) взять под контроль выполнение настоящего постановления и оказать конкретную помощь в деле его выполнения.
Поручить т. Сухомехову ежемесячно докладывать бюро горкома ВКП(б) о ходе выполнения настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 19–26. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

60г. — О торговом обслуживании рабочих и служащих предприятий рыбной промышленности г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Во изменение § 4 постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 5 августа 1942 г. «Об организации торгового обслуживания населения г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта» — снабжение рабочих и служащих предприятий рыбной промышленности г. Ленинграда нормированными продовольственными
и промышленными товарами с 1 ноября 1943 г. производить через закрытую торговую сеть
Ленрыболовпотребсоюза.
2. Разрешить Ленрыболовпотребсоюзу открыть магазины при рыболовецком колхозе им.
Ленина на острове Декабристов (Василеостровский район) и рыбокоптильном заводе по Обводному каналу, 189 (Ленинский район).
3. Обязать Управление продторгами (т. Коновалов) и Ленглавресторан (т. Фельдман) передать Ленрыболовпотребсоюзу с инвентарем, оборудованием и обслуживающим персоналом
продовольственный ларь Московского райпищеторга при заводе «Пищевик» на Лиговской
293 и столовую № 85 треста столовых Московского района.
Прием-передачу произвести в срок до 1 ноября 1943 г. в соответствии с постановлением
СНК СССР от 15.II–1936 г. № 254 и инструкцией НКФ СССР, Наркомюста СССР и Госарбитража при СНК СССР от 26.V–1940 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 27. Копия, машинопись.

От 26 октября 1943 г.
61гс. — Об увеличении производства магазинов к ручному пулемету «ДП» на 2-м колбасном
заводе Ленмясокомбината (особая папка).
1. Обязать 2-й колбасный завод Ленмясокомбината (директор тов. Пашков) в течение
месячного срока увеличить выпуск магазинов к ручному пулемету «ДП» с 2 500 шт. до
4 000–4 500 шт. в месяц.
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2. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду тов. Петрову передать 2-му колбасному заводу во временное пользование бездействующее оборудование с консервированных предприятий, согласно приложению1.
3. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы тов.
Смирнова в течение декадного срока передать 2-му колбасному заводу мясокомбината —
9 чел. рабочих преимущественно слесарей.
4. Предложить управляющему Ленэнерго тов. Страупе, начиная с 25.Х–43 г. увеличить
2-му Колбасному заводу суточный лимит по электроэнергии на 400 квт.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 122. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1. Во исполнение решения ЦК ВКП(б) установить следующий порядок ознакомления
с протоколами заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б):
а) членов и кандидатов бюро горкома,
секретарей горкома,
зам. секретарей и зав. отделами горкома,
председателя исполкома,
редактора газеты «Ленинградская правда»,
начальников управлений НКВД и НКГБ — со всеми решениями, помещенными в протоколах Оргбюро ЦК ВКП(б);
б) инструкторов горкома,
зам. председателей и зав. отделами исполкома,
секретарей райкомов ВКП(б) — с решениями ЦК по отчетным докладам местных партийных организаций и по другим отчетным вопросам, касающимся их работы.
2. Ознакомление с протоколами заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б) должно проходить в помещении особого сектора горкома ВКП(б) с соблюдением правил хранения, ознакомления
и возвращения протоколов заседаний ЦК ВКП(б) утвержденным постановлением ЦК ВКП(б)
от 10.VI–1927 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 27–28. Копия, машинопись.

63г. — О заведующем сельскохозяйственным отделом Октябрьского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим сельскохозяйственным отделом Октябрьского РК ВКП(б) т. Соболеву П. А., освободив от этой работы т. Мациевского С. И., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 28. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публиукется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
револьверные, шлифовальные, заточные и фрезерные станки, а также различные прессы.
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64г. — О работе т.т. Краснова П. Г. и Афанасьева И. А.
Утвердить — т. Краснова П. Г. прокурором по борьбе с детской преступностью и безнадзорностью и т. Афанасьева И. А. прокурором отдела по надзору за работой органов милиции
военной прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 28. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Григорьева К. В.
Утвердить т. Григорьева К. В. секретарем Фрунзенского РК ВКП(б) по кадрам, освободив
его от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

66гс. — О расширении производства аммиачно-селитренных взрывчатых веществ (особая
папка).
В связи с прекращением производства взрывчатого вещества «АК» на заводе № 05 НКЦМ
и необходимостью увеличения выпуска аммиачно-селитренных взрывчатых веществ для
обеспечения возросшего производства боеприпасов, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 05 НКЦМ т. Поликарпову организовать производство аммиачно-селитренных взрывчатых веществ для завода № 522 НКБ с выпуском в ноябре месяце
1943 г. 70 тонн и в декабре месяце 1943 г. 100 тонн.
2. Обязать директора завода № 522 НКБ т. Николаева:
1) выделить и отгрузить на завод № 05 в срок до 15 ноября 1943 г. 30 тонн тротила и 90 тонн
аммиачной селитры;
2) организовать систематическую отгрузку аммиачно-селитренных взрывчатых веществ
с тем расчетом, чтобы одновременное хранение их на заводе № 05 не превышало бы установленной нормы;
3) оказать заводу № 05 техническую помощь в организации и освоении производства аммиачно-селитренных ВВ.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 127. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

67г. — Об увеличении выработки подсолнечного масла на Ленжиркомбинате.
1. Обязать Ленжиркомбинат (директор т. Трофимовский) организовать переработку подсолнечного семени в маслобойном производстве, до 2,0 тыс. тонн в месяц.
2. Предложить зав. Городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
в течение декадного срока выделить Ленжиркомбинату на постоянную работу — 125 чел. рабочих, в том числе 8 чел. слесарей за счет создаваемого резерва на предприятиях мясомолочной и пищевой промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 28. Копия, машинопись.
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От 27 октября 1943 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР за № 798-242с от 19.VII–с. г. «О расширении
работ по ремонту и восстановлению электромоторов», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать отдел местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) к 1.XII–с. г.
организовать на одном из предприятий системы мастерскую по ремонту электромоторов.
2. Обязать т. Смирнова (зав. Городским бюро по учету и распределению рабочей силы) к 1.
XI–с. г. отобрать и передать в распоряжение отдела местной промышленности:
1 инженера-электрика (расчетчика электромоторов),
10 квалифицированных обмотчиков,
3 токарей (не ниже 6-го разряда),
3 слесарей (не ниже 6-го разряда).
3. Обязать управляющего «Электросбыт» (т. Бронштейн) обеспечить отдел местной промышленности проводом требуемых сечений и изоляционным материалом для перемотки моторов.
4. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову выделить необходимое количество лака и спирта для перемотки и восстановления моторов.
5. Обязать начальника Управления трудовых резервов (т. Максимов) в текущем году организовать обучение в ремесленных училищах рабочих-обмотчиков в количестве, обеспечивающем нужды промышленности.
6. Обязать зав. отделом местной промышленности т. Бояр к 30 октября представить на
рассмотрение и утверждение уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду
т. Петрову производственную программу по выпуску отремонтированных электромоторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 28–29. Копия, машинопись.

69г. — О третьем наборе на трехмесячные партийные курсы.
1. Созвать третий набор слушателей курсов 1 ноября с. г. в количестве 175 чел., в том числе:
а) районных пропагандистов — 25 чел.; б) инструкторов РК ВКП(б) — 25 чел.; в) секретарей
первичных парторганизаций — 75 чел.; г) работников многотиражных газет — 25 чел.; д)
комсомольских работников — 25 чел..
2. Зав. учебной частью курсов утвердить т. Ситникову Т. А.
3. Утвердить заведующими кабинетами: истории ВКП(б) — т. Филиппову А. Ф., истории
международных отношений т. Дружинину А. М.
4) Утвердить дополнительно преподавателями курсов: а) по истории ВКП(б) т. Михайлова
Н. С. ; б) по курсу «Великая Отечественная война Советского Союза» т.т. Колесникову В. Ф.
и Свещинскую М. М.; в) по истории международных отношений т.т. Бродского Л. О., Александрова А. М., с освобождением его от работы в горфо.
5) Передать в ведение Партийных курсов библиотеку бывшего Политпросветинститута
им. Н. К. Крупской, в настоящее время находящуюся в институте им. Покровского.
6) Обязать Горторготдел исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Андреенко отпустить дополнительно для Партийных курсов одеял 125 шт., подушек 150 шт., простыней
650 шт., наволочек 400 шт., полотенец 400 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 29. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

68г. — О ремонте и восстановлении электромоторов.
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70г. — О плане поставки и лимите расхода дров и торфа по основным потребителям г. Ленинграда на ноябрь 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план поставки и лимит расхода дров и торфа по основным потребителям
г. Ленинграда на ноябрь 1943 г., согласно приложениям № 1 и 21.
2. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова полностью обеспечить выделение железнодорожного порожняка для перевозки дров в размерах, установленных государственным планом перевозок, а также выделить Облтопу и Ленсельхозторфу в ноябре месяце
для перевозки торфа в г. Ленинград 1 450 вагонов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 30. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

71гс. — Об обеспечении установленного плана выпуска крупнокалиберных мин М-120 на IV
квартал 1943 г. (особая папка).
В целях предупреждения срыва2 выполнения установленного плана выпуска крупнокалиберных мин М-120 на IV кв. с. г. из-за отсутствия материала для3 изготовления запальных
стаканов к М-120, а также для укомплектования стабилизаторами имеющихся в наличии на
Лен. полигоне готовых и снаряженных корпусов М-120 бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 756 НКМВ тов. Лебедева организовать в течение октября
месяца с. г. производство литых чугунных заготовок запальных стаканов для М-120, за счет
производства литья корпусов М-120, обеспечив выпуск отливок запальных стаканов в ноябре с. г. — 35 000 шт., в декабре 70 000 шт. В первом квартале 1944 г. довести выпуск литых
запальных стаканов до 90 000 шт. в месяц.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петрову обеспечить распределение литых заготовок запальных стаканов между заводами, выпускающими М-120, а также обеспечить с 1.XI–с. г. завод № 756 литыми заготовками корпусов М-120 с Кировского завода.
3. Директору Кировского завода тов. Пузыреву:
а) изготовить до 1 ноября с. г. заводу № 756 один комплект моделей запальных стаканов
с подмодельными плитами и четыре комплекта стержневых ящиков по собственным чертежам, а также передать парк годных опок в количестве 50 пар, освободившихся из-под отливок М-50;
б) второй комплект моделей и 4 стержневых ящика изготовить к 15.XI–с. г.;
в) прокатать в октябре с. г. 75 тонн наличной заготовки марки 30-45 на круг 42–45 мм по
заказу «Главметаллосбыта» для распределения между потребителями заготовок запальных
стаканов.
4. Просить наркома Минвооружения тов. Паршина отгрузить в срочном порядке в адрес
завода № 756 десять комплектов металлических форм и 10 комплектов стержневых ящиков
для производства отливок заготовок запальных стаканов к М-120, а также включить в план
завода установленное настоящим постановлением задание по отливке запальных стаканов.
1
2
3

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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5. Для укомплектования имеющихся на Ленинградском полигоне готовых и снаряженных
корпусов М-120, обязать директоров заводов, выпускающих М-120, изготовить в ноябре и декабре месяцах с. г., сверх установленного плана по выпуску М-120, стабилизаторы М-120 в количествах:
а) директору завода им. 2-й Пятилетки тов. Слезову — 850 штук;
б) директору Пролетарского паровозоремонтного завода тов. Позднякову — 1 000 штук;
в) директору завода № 196 тов. Калиновскому — 500 шт.;
г) директору завода № 194 тов. Оленникову — 850 шт.;
д) директору завода им. Егорова т. Колесникову — 1 200 шт.;
е) директору завода «Красная Бавария» т. Сосулину — 700 шт.;
ж) уполномоченному Промкооперации тов. Никитину — 900 шт.
6. Для производства на Кировском заводе проката круга 42–45 мм на стане № 370, просить
Военный Совет Ленфронта возвратить из армии 12 чел. рабочих-прокатчиков Кировского
завода, согласно представленному заводом списку1.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 128. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях обеспечения литья боеприпасов формовочными песками и другими материалами
на осенне-зимний период 1943–1944 г. (IV квартал 1943 г. и I кв. 1944 г.), бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать Ленинградское отделение треста «Союзформолитье» т. Тихомирова в течение
IV квартала с. г. обеспечить литейное производство боеприпасов песками в следующих количествах (в тоннах):
октябрь
ноябрь декабрь
песками Сосновского месторождения
2 000
3 000
3 000
песками Полюстровского месторождения
1 000
1 500
1 500
2. Предложить начальнику Трамвайно-троллейбусного управления (т. Сорока) немедленно выполнить полностью пункты постановления бюро ГК ВКП(б) от 23. VI–1943 г. «Об
организации промышленных разработок местных карьеров…» о предоставлении в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформолитье» грузовых поездов и своевременном перенесении путей и электролиний.
3. Предложить заведующему земельным отделом исполкома Ленгорсовета т. Ларионову
расширить отведенный в совхозе «Полюстровец» участок на 75 000 метров для увеличения
объема разработок литейных песков.
4. Обязать исполком Выборгского райсовета депутатов трудящихся т. Тихонова производить в зимний период очистку трамвайных путей от кольца политехнического института до
Сосновского карьера, наравне с остальными действующими трамвайными путями района.
5. Обязать директора завода «Пролетарий» (НКЭП) т. Ратнер организовать производство огнеупорного шамотного кирпича с выпуском по месяцам в следующих количествах:
октябрь — 7 000 шт.2, ноябрь — 15 000 шт., декабрь — 20 000 шт.
1
2

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
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6. Для обеспечения механизации работ на Полюстровском карьере и доставки песков
с карьеров на предприятия:
а) обязать начальника Управления треста «Водоканал» т. Перегуд передать во временное
пользование сроком на 3 месяца тресту «Союзформолитье» один экскаватор;
б) обязать директора завода им. Карла Маркса т. Доброславского в срок до 10 ноября с. г.
произвести необходимый ремонт экскаватора Ленинградского отделения треста «Союзформолитье» и выделить в его распоряжение сроком на три месяца 3 автоприцепа;
в) обязать директора завода «Вулкан» т. Красовицкого передать в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформолитье» сроком на три месяца одну автомашину —
самосвал с шофером;
г) обязать начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко выделить в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформолитье»
сроком на 3 месяца три грузовые автомашины, самосвал с шоферами.
7. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова:
а) обеспечить Ленинградское отделение треста «Союзформолитье» горючим, смазочными
маслами, лесом и другими материалами, необходимыми для оборудования карьеров и транспортировки песков, а также выделить одну мотопомпу для откачки воды и спецодежду для
работы на карьерах в зимних условиях;
б) обеспечить завод «Пролетарий» мазутом в соответствии с установленным объемом
производства огнеупорного кирпича в IV квартале 1943 г.
8. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнова до 1 ноября с. г. направить на постоянную работу:
а) заводу № 1 треста «Союзформолитье» — 12 чел. рабочих;
б) заводу «Пролетарий» — 15 чел. рабочих1.
9. Обязать заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева вернуть заводу «Пролетарий» с торфо- и лесоразработок 25 чел. рабочих.
10. Обязать заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкина до 1 ноября
с. г. выделить Ленинградскому отделению треста «Союзформолитье» одну трехтонную автомашину2.
11. Просить Ленинградский обком ВКП(б) обязать начальника областного управления
стройматериалов т. Грохотова в течение IV квартала с. г. увеличить объем разработок известкового камня на Угловском карьере, с расчетом покрытия потребности ленинградских заводов в IV квартале в размере 1 300 тн.
12. Обязать начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагутина направить
в распоряжение Ленинградского отделения треста «Союзформолитье», для добычи песков на
Сосновском и Полюстровском карьерах, необходимых литейной промышленности и городскому хозяйству, 60 чел. бойцов до 1 ноября с. г. и 60 чел. до 25 ноября с. г., сроком на 3 месяца3.
13. Для обеспечения ленинградской промышленности, выпускающей боеприпасы, кварцевым песком и огнеупорной глиной просить Госплан при СНК СССР (т. Вознесенский):
а) в течение октября и ноября месяцев с. г. выделить 100 вагонов для завоза4 в г. Ленинград
кварцевого песка с Люберецкого карьера;
б) ежемесячно выделять по 35 вагонов для доставки огнеупорной глины с Комаровских
разработок треста «Ленинградуголь» (Ленинградская область),
1
2
3
4

Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано слова «завода»; буква «з» вписана карандашом поверх машинописной «д».
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в) в течение IV квартала с. г. ежемесячно выделять для ленинградской промышленности
по 500 тн. известкового камня с Угловского карьера и необходимое для его перевозки количество вагонов.
14. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить в распоряжение Ленинградского отделения «Союзформолитье», для обеспечения доставки литейных песков, 3 трактора, подлежащих ремонту, сроком на 3 месяца и откомандировать с рембазы № 219 бойцов —
Пупкова А. П., Галанова Н. Я., Шалыгина С. П. и Марченко для обслуживания экскаватора на
Полюстровском карьере1.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 234. Л. 130. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

«XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции празднуется в условиях самоотверженной борьбы советского народа и Красной Армии за изгнание гитлеровских полчищ из пределов нашей Родины. Красная Армия и весь советский народ, грудью
вставшие на защиту великих завоеваний Октября, добились за истекший год крупнейших
побед над немецко-фашистскими захватчиками. В результате зимней кампании 1942–1943 гг.
и летнего наступления 1943 г. Красная Армия отбросила вражеские войска на сотни километров на запад и бьет теперь врага за Днепром. Освобождены от немецких захватчиков сотни
городов и десятки тысяч сел, избавлены от фашистского рабства десятки миллионов советских людей».
В соответствии с указанием ЦК ВКП(б), бюро горкома ВКП(б) предлагает, в связи с XXVI
годовщиной Октября, развернуть широкую массово-политическую работу среди всего населения города под лозунгом дальнейшей мобилизации всех сил народа и Красной Армии на
полное очищение Советской земли от подлых захватчиков и окончательный разгром врага.
В докладах, беседах, а также в газетах необходимо показать, что в результате Октябрьской
революции преодолена вековая отсталость России и наша страна превратилась в могущественную индустриальную и колхозную державу, способную отстоять свою свободу и независимость. Красная Армия и советский народ защищают свое социалистическое отечество,
защищают самый передовой строй в мире — советский строй. Великие победы, достигнутые
в истекшем году, показывают силу и несокрушимость советского строя, сплоченность нашего народа вокруг партии Ленина — Сталина, готовность самоотверженно трудиться в тылу
и беззаветно сражаться на фронте за свободу и независимость Родины. Советские люди не
могут успокаиваться достигнутыми успехами. Борьба за полное очищение нашей страны от
фашистских оккупантов и восстановление хозяйства в освобожденных от врага районах потребует активности и организованности трудящихся.
В связи с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции бюро горкома
ВКП(б) предлагает провести следующие мероприятия:
1. В течение 4 и 5 ноября во всех районах города провести торжественные собрания партийного, советского, профсоюзного и комсомольского актива, вместе с представителями
1

Зачеркнуто карандашом.
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73г. — О подготовке и проведении празднования 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
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частей Красной Армии и Краснознаменного Балтийского флота, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
2. Провести с 3 по 6 ноября на предприятиях и в учреждениях торжественные собрания
трудящихся, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На торжественные собрания пригласить делегации от частей Красной Армии и флота.
На собраниях трудящихся обязать выступить руководителей партийных и советских организаций районов и города.
3. На районных собраниях и на собраниях трудящихся предприятий и учреждений провести доклады на тему: 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
4. В связи с 26-й годовщиной Октябрьской революции провести для трудящихся беседы
на темы:
а) Великие победы Красной Армии в истекшем году.
б) Укрепление международного положения Советского Союза.
в) Советский тыл — прочная опора фронта.
г) Предоктябрьское социалистическое соревнование.
д) Восстановление хозяйства в освобожденных от врага районах — важнейшая задача
трудящихся.
е) Ленинград в дни Отечественной войны.
ж) Партия Ленина — Сталина — вдохновитель и организатор побед Красной Армии.
5. В период с 2 по 8 ноября организовать посылку рабочих делегаций в части Красной
Армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.
6. Отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) организовать инструктаж для докладчиков
и агитаторов по утвержденной тематике лекций, докладов и бесед.
7. Номера газет за 7 ноября посвятить 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября газеты: «Ленинградская правда», «Смена», «На страже Родины»
и «Красный Балтийский флот» — выпустить на 4-х полосах.
8. 7 ноября провести радиомитинг. Поручить открытие митинга т. Попкову П. С.
9. К XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции издать:
а) специальные номера журналов «Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора» и «Ленинград»;
б) лозунги, плакаты, открытки.
10. Организовать по радио политические, литературные и музыкальные передачи, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, выступления
у микрофона лучших передовиков производства и участников Октябрьской революции в Ленинграде.
11. С 1 ноября организовать в кинотеатрах и клубах показ для населения лучших художественных и документальных фильмов: «Разгром немецких войск под Москвой», «Сталинград», «Ленинград в борьбе», «Черноморцы», «Орловская битва», «Народные мстители»,
«Битва за нашу советскую Украину», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Выборгская
сторона», «Чапаев», «Оборона Царицына», «Машенька», «Подводная лодка Т-9», «Как закалялась сталь».
12. 7 ноября оформить город государственными флагами, портретами В. И. Ленина, товарища Сталина и членов Политбюро ЦК ВКП(б), лозунгами и плакатами, посвященными
XXVI годовщине Октябрьской революции и красочными панно, посвященными Отечественной войне.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 30–32. Копия, машинопись.
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74г. — Заявление т. Тихонова А. Я.
Снять с т. Тихонова А. Я. строгий выговор, объявленный ему постановлением бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 4.IV–1943 г. (пр. 75, п. 17г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 32. Копия, машинопись.

1. Просить Военный Совет Ленинградского фронта ликвидировать базу спецформирований при Автомобильном управлении Ленфронта в составе опытного ремонтного завода
№ 1 (начальник т. Чистяков) и специального бюро (начальник т. Тимофеевский), как не имеющую производственной базы и не способную выполнять заказы фронта.
2. Заведующему Городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить весь личный вольнонаемный состав базы спецформирований в промышленность
города и в том числе:
на завод № 7
30 человек;
на завод «Знамя труда»
20 человек;
в ремстройконтору Дзержинского района
25 человек.
3. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову передать имеющееся на базе спецформирований оборудование в промышленность города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 32. Копия, машинопись.

76г. — О направлении на работу в Ленторф топографов. (Записка т. Морозова)
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Отменить § 10 постановления исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся и бюро обкома и горкома ВКП(б) от 14.Х–1943 г. (пр. 86, п. 26г.)
«Об организации городского треста по добыче торфа “Ленторф”» — о направлении АПУ Ленгорисполкома топографов в распоряжение «Ленторфа».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 32. Копия, машинопись.

От 28 октября 1943 г.
77г. — О посылке делегации от г. Ленинграда в Печорский угольный бассейн на празднование
26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(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. Направить делегацию от трудящихся г. Ленинграда в Печорский угольный бассейн в составе:
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1) Агапов Василий Васильевич — ответственный руководитель делегации;
2) Гайдин А. С. — инженер-энергетик завода «Большевик»;
3) Задворный Ф. В. — рабочий-слесарь завода им. Сталина;
4) Блинов И. Е. — рабочий Кировского завода;
5) Солдатов Т. Т. — рабочий-токарь завода им. К. Маркса;
6) Казакова В. А. — рабочая «Ленинградснабуголь»;
7) Новиков З. Я. — старший кочегар 1-й ГЭС.
2. Обязать Управление Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков) выделить к 29 октября с. г. для делегации один пассажирский технически исправный вагон, с проводниками
и необходимым количеством постельных принадлежностей.
3. Просить Наркомпуть — т. Л. М. Кагановича дать специальное указание по железным
дорогам о быстрейшем пропуске вагона с делегацией до ст. Воркуты.
4. Обязать Ленинградскую студию «Кинохроника» (т. Соловцев) выделить бригаду для
производства киносъемок в Печорском бассейне.
5. Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
обеспечить делегацию продуктами питания на срок командировки.
6. Обязать начальника Ленинградской городской милиции (т. Грушко) срочно обеспечить
делегацию необходимыми документами на право проезда до города Воркуты и обратно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 33. Копия, машинопись.

78г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Октябрьского РК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Октябрьского РК ВКП(б) т. Милютину Е. И., освободив от этой работы т. Богуславского Р. А., в связи с уходом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 33. Копия, машинопись.

79г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 14 октября 1943 г. (протокол
№ 269) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 33–34. Копия, машинопись.

80г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 октября 1943 г. (протокол
№ 270) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 34. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов			

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 34. Копия, машинопись. Подпись — автограф.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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Подписали:
т.т. Штыков, Кузнецов — п. 58г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 15г., с 17г. по 20г., 24г., 26г., 32г., 35г., 36г., 44г., 49г., 50г., 59г.,
60г., 70г., 77г.;
т.т. Кузнецов, Попков, Соловьев — п. 28г.;
т.т. Кузнецов, Никитин, Семин, Попков — п. 76г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4818. Л. 56об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 87
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

От 30 октября 1943 г.
1г. — О закладке проемов в магазинах и столовых.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Закладку проемов кирпичом в магазинах и столовых, предусмотренную в приложении
№ 2 постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 11 сентября 1943 г. (пр. 84, п. 10г.) — не производить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — О прокуроре уголовно-судебного отдела Военной прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить прокурором уголовно-судебного отдела Военной прокуратуры г. Ленинграда
т. Кирпиченок Г. Н., освободив от этой обязанности т. Яковлева П. Ф., в связи с переходом на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Преображенской М. Н.
Утвердить т. Преображенскую М. Н. народным судьей 4-го участка Красногвардейского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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4г. — О работе т. Андриевского М. И.
Освободить т. Андриевского М. И. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) завода № 181 Наркомата судостроительной промышленности СССР, в связи с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — Об организации труда и бытовых условиях рабочих-грузчиков в погрузо-разгрузочной
конторе Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета.
Автотранспортное управление, получив в августе и сентябре месяцах с. г. 1 600 человек
новых рабочих, не имеющих опыта и навыков в погрузо-разгрузочных работах, не организовало до настоящего времени их обучение.
Организация труда стоит на низком уровне, механизация не применяется, тяжелые работы по погрузке и выгрузке бревен, дров, угля, торфа, бочек и других грузов из вагонов
и речных судов производятся вручную, грузчики не обеспечены необходимым такелажем
и инвентарем (навалочный склад, склад № 16 и др.).
Бригады грузчиков за участками работ не закреплены, в течение рабочего дня часто перебрасываются с одного места работы на другое с большими переходами и переездами, что
вызывает большие потери рабочего времени.
Наряды рабочим на производимые работы, как правило, не выдаются, вследствие чего
расценок и норм выработки они часто не знают. Организацией труда и правильно расстановкой рабочей силы прорабы и директора районных погрузочных контор не занимаются,
поэтому большинство рабочих производственные нормы выработки не выполняют.
Имеет место массовые случаи удержания налога за бездетность с вновь пришедших
женщин с детьми и жен военнослужащих, зарплата своевременно не выплачивается (4-я районная погрузочная контора).
Автотранспортное управление и его погрузочные конторы совершенно не уделяют
внимания культурно-бытовому обслуживанию рабочих. Многие грузчики, работающие
в дневное и вечернее время, не имеют горячего питания, на многих складах нет помещения
для хранения одежды, для укрытия от дождя и отдыха, нет кипяченой воды.
Погрузочная контора имеет 3 095 чел. рабочих-грузчиков, из них 2 983 женщины (96 %).
Несовершеннолетние девушки и беременные женщины используются на погрузочных работах наравне со всеми грузчиками, никакой работы по медицинскому обслуживанию, охране труда и технике безопасности не ведется, вследствие чего имеет распространение заболеваний женскими болезнями. Так, только в 3-й районной погрузочной конторе из 76 больных
на 25.IX–с. г. 49 женщин имеют бюллетени по женским болезням.
Партийные, профсоюзные, комсомольские организации районных погрузочных контор
работают явно неудовлетворительно: на местах погрузочных работ не бывают, массово-политической и воспитательной работы среди грузчиков не ведут, соцсоревнования не организуют.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Автотранспортного управления (т. Клименко):
а) в течение месячного срока навести порядок в работе погрузо-разгрузочных контор
с организацией труда и бытовым обслуживанием грузчиков;

б) немедленно организовать обучение новых рабочих, подготавливая из них постоянных
и квалифицированных грузчиков;
в) для повышения квалификации прорабов организовать специальные курсы по технике
и механизации погрузо-разгрузочных работ и правилам техники безопасности;
г) к 15 ноября с. г. разработать и внести на утверждение исполкома Ленгорсовета положение о премиальной оплате труда грузчиков и мастеров-прорабов за досрочное освобождение желелезнодорожных вагонов и речных судов от грузов, а также проект постановления
о механизации погрузо-разгрузочных работ в Автотранспортном управлении Ленгорисполкома.
2. Для создания нормальных бытовых условий грузчикам на площадках погрузо-разгрузочных работ треста «Ленгортоп» обязать: начальника Автотранспортного управления
(т. Клименко), управляющего трестом «Ленгортоп» (т. Зориков) оборудовать к 10 ноября
с. г. необходимые бытовые помещения для столовых и обогревания рабочих в зимнее время;
начальника Главресторана (т. Фельдман) — обеспечить рабочих постоянным горячим питанием.
3. Приравнять рабочих-грузчиков погрузо-разгрузочной конторы Автотранспортного
управления по нормам выдачи хлеба к рабочим оборонных заводов (700 граммов в день)
и выделить дополнительно 410 вторых блюд горячего питания (стахановские талоны).
4. Поручить Ленгорздравотделу (т. Машанский) организовать при погрузо-разгрузочной
конторе Автотранспортного управления медико-санитарную службу и проводить квалифицированное лечебное и профилактическое обслуживание рабочих, а также необходимые мероприятия по охране труда.
5. Запретить использование на тяжелых погрузо-разгрузочных работах подростков и беременных женщин.
6. Предложить секретарям Дзержинского, Смольнинского, Петроградского и Фрунзенского райкомов ВКП(б) усилить партийно-политическую и воспитательную работу среди
грузчиков районных погрузо-разгрузочных контор Автотранспортного управления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 2–4. Копия, машинопись.

6г. — О мобилизации материальных ресурсов для работы по восстановлению городского хозяйства Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях мобилизации внутригородских ресурсов для обеспечения большого объема работ
по восстановлению городского хозяйства строительными материалами, санитарно-техническим и другим оборудованием, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Могиленко) и уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выявить, на основе проведенного по состоянию на 1.VII–1943 г. учета материалов, сырья и оборудования, а также путем
дополнительной проверки на местах, излишки строительных материалов и оборудования
у промышленных предприятий, на складах общего пользования, на Октябрьской железной
дороге и в других организациях, сосредоточить эти излишки материалов и оборудования на
складах Управления снабжения, Ленжилуправления и строительного управления.
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2. Обязать начальника Управления Ленгорисполкома Трамвайно-троллейбусного — т. Сорока, Автотранспортного — т. Клименко, «Водоканал» — т. Перегуд, Строительного — т. Кутина, Ленжилуправления — т. Исакова, Горпромстрома — т. Левина принять участие в выявлении и мобилизации излишков строительных материалов и оборудования и выделить в распоряжение Управления снабжения Ленгорисполкома (т. Могиленко) по два ответственных
сотрудника сроком до 1 января 1944 г.
3. Обязать начальника Автотранспортного управления т. Клименко предоставлять по
требованию Управления снабжения необходимые транспортные средства для перевозки материалов и оборудования.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить
своевременную выдачу нарядов Управлению снабжения на получение выявленных излишков
материалов и оборудования.
5. Председателям райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов ВКП(б) оказать содействие в выявлении излишков строительных материалов на предприятиях и в организациях района и обеспечить контроль за передачей выявленных излишков строительных
материалов и оборудования предприятий района — городскому хозяйству.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — Об увеличении производства протезов и улучшении обслуживания инвалидов Отечественной войны
(Пост. 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 работе протезно-ортопедического завода (директор т. Жилинский)
и в обслуживании инвалидов Отечественной войны имеются крупные недостатки. Заказы на
временные и постоянные протезы и протезно-ортопедические изделия выполняются несвоевременно; объем выпускаемой продукции не обеспечивает снабжения протезами и прочими
изделиями нуждающихся в них инвалидов; качество протезов и протезно-ортопедических
изделий не вполне отвечает предъявляемым требованиям. Не уделяется должного внимания
созданию новых видов протезов, а также усовершенствованию конструкции изготовляемых
протезов.
Городской отдел социального обеспечения не ведет учета инвалидов, нуждающихся
в протезах, и не предъявляет требований к обеспечению из протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
Во исполнение постановления ГОКО № 4311 от 12 октября 1943 г. об увеличении производства протезов и улучшении обслуживания инвалидов Отечественной войны, исполком
Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить выпуск в IV квартале 1943 г. протезов и протезно-ортопедических изделий
на сумму 267 тыс. рублей, в том числе протезов первичного снабжения 150 шт., протезов постоянных 855 шт., ортопедической обуви 1 500 пар.
2. Утвердить следующие сроки изготовления протезов со дня принятия заказов:
временных протезов не более 20 дней,
постоянных протезов не более 30 дней,
ортопедической обуви не более 20 дней.

3. Обязать директора протезно-ортопедического завода т. Жилинского:
а) устранить отмеченные в настоящем постановлении недостатки и обеспечить выполнение установленного на IV квартал плана;
б) улучшить качество протезно-ортопедических изделий путем тщательной отделки
и подгонки изделий;
в) организовать в IV квартале курсовую подготовку по специальной программе квалифицированных рабочих, протезистов и ортопедов в количестве 50 человек;
г) освоить и приступить в IV квартале 1943 г. к массовому производству протезов активных рук и рабочих приспособлений;
д) в двухнедельный срок разработать и представить на рассмотрение исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) мероприятия по увеличению вдвое программы производства
протезов и протезно-ортопедических изделий в I квартале 1944 г.
4. Обязать городское бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) и заведующего отделом местной промышленности (т. Бояр) выделить протезно-ортопедическому
заводу в срок до 15.XI–1943 г. 10 слесарей, 6 шорников, 2 столяров, 1 токаря, 10 сапожников,
1 плановика и 7 подсобных рабочих.
5. Обязать Управление трудовых резервов (т. Максимов) выделить Ленинградскому протезно-ортопедическому заводу 30 слесарей и 10 токарей из числа оканчивающих ремесленные
училища в IV квартале 1943 г.
6. Обязать Управление легкой промышленности (т. Веселов) в срок до 15 ноября 1943 г.
выделить протезно-ортопедическому заводу 20 обувщиков из числа квалифицированных рабочих обувной промышленности Ленинграда.
7. Обязать отдел торговли (т. Андреенко):
а) отпустить горсобесу 500 метров хлопчатобумажной ткани для изготовления специальных костюмов для инвалидов со сложным протезированием;
б) выдать с 1.XI–1943 г. 42 талона на второе горячее питание для рабочих, инженерно-технических и медицинских работников протезно-ортопедического завода, работающих на удлиненном рабочем дне и перевыполняющих нормы выработки;
в) отпускать ежемесячно с 1.XI–1943 г. лимит на литерное питание для 3 руководящих
работников завода.
8. Обязать Управление строительства Ленгорисполкома (т. Кутин) в I квартале 1944 г. произвести ремонт и восстановление здания протезно-ортопедического завода и института протезирования.
9. Возложить на протезно-ортопедический завод изготовление протезов и ортопедической обуви для инвалидов Отечественной войны Ленинградской области по представляемым
облсобесом меркам.
Обязать т. Жилинского в ноябре — декабре 1943 г. изготовить для Ленинградской области
200 протезов.
10. Обязать горфо (т. Гужков) в 5-дневный срок утвердить штатное расписание интернатов
для инвалидов Отечественной войны на основе типового штатного расписания, утвержденного постановлением Государственного Комитета Обороны № 4311.
11. Распространить со снижением на 15 % существующие ставки зарплаты работников
отделов и управлений по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих на работников городских и районных отделов социального обеспечения.
12. Обязать горздравотдел (т. Машанский) к 15.XI–1943 г. выделить 4 врачей для работы
в институте протезирования и на протезно-ортопедическом заводе.
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13. В целях увеличения коек в институте протезирования перевести протезно-ортопедический завод из здания института в другое помещение.
Обязать Ленжилуправление (т. Исаков) в месячный срок предоставить протезно-ортопедическому заводу помещение площадью 4 000–5 000 кв. метров.
14. Возложить персональную ответственность за выполнение плана по производству
протезов и протезно-ортопедических изделий на зам. председателя исполкома Ленгорсовета
т. Федорову.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 5–7. Копия, машинопись.

От 31 октября 1943 г.
8г1.
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
От 1 ноября 1943 г.
9г2.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

10г. — О производственном плане предприятий пищевой промышленности на ноябрь месяц
1943 г.
Утвердить план выпуска пищевой продукции по предприятиям пищевой, мясомолочной,
торговли и рыбной промышленности на ноябрь месяц 1943 г. в количестве:
1.
Хлеб
—
15 510 тн.
2.
Макаронные изделия
—
1 500 тн.
3.
Печенье
—
100 тн.
4.
Мясо от переработки скота
—
150 тн.
5.
Колбасные изделия
—
130 тн.
6.
Студень мясной
—
75 тн.
7.
Бульон костный
—
150 тн.
8.
Котлеты белковые
—
6 000 000 шт.
9.
Молоко коровье восстан.
—
350,0 тн.
10.
Молоко солодовое
—
150,0 тн.
11.
Молоко растительное
—
750,0 тн.
12.
Кефир
—
800,0 тн.
13.
Сметана творожная соевая
—
250,0 тн.
14.
Варенец
—
75,0 тн.
15.
Сметана натуральная
—
50,0 тн.
16.
Сырники творожно-соевые
—
40,0 тн.
17.
Соевый шрот и котлетная масса
—
700,0 тн.
18.
Сырки творожные
—
11 тн.
19.
Солодово-кефирный экстракт
—
50,0 тн.
20.
Кисель и желе соево-молочное
—
75,0 тн.
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 60 заседания бюро Ленинградского обкома ВКП(б), п. 10г.).
2 Текст постановления не публикуется.

21.
Конфеты
22.
Кофе натуральный
23.
Дрожжи белковые
24.
Водка и вина
25.
Пиво
26.
Сиропы для безалкогольн. напитков
27.
Эссенции фруктовые
28.
Жидкая углекислота
29.
Масло подсолнечное сырое
30.
Рафинация льняного и подсолнечного масла
31.
Уксус
32.
Переработка зерна на крупу и муку
33.
Желатиновая галерта
34.
Желатин
35.
Белковый паштет
36.
Консервы рыбные
37.
Суфле
38.
Мороженое
39.
Мыло хозяйственное и туалет.
40.
Глицерин динамитный
41.
Водород
42.
Табак курительный
43.
В том числе — папирос
44.
Олифа натуральная
45.
Глюкоза для медицинских целей
46.
Эмульсия растительных масел
47.
Коврижка из соевого шрота и мелиссы
48.
Аскорбиновая кислота
49.
Костная мука
50.
Вафли с повидлой
51.
По цехам ширпотреба
52.
Галеты из белковых дрожжей
В том числе по предприятиям, согласно приложению1.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

420,0
50
430
51 000
10 000
5 600
1 000
15
250
415
90
13 160
15
1
85,0
170 000
200
100,0
200,0
15,0
150 000
200,0
150 000 000
10,0
1 000
25
150
10
20
5
2 500 000
10,5

тн.
тн.
тн.
дкл
гкл
гкл
гкл
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
банок
тн.
тн.
тн.
тн.
м3
тн.
кур. ед.
тн.
кг
тн.
тн.
кг
тн.
тн.
рублей
тн.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 7–8. Копия, машинопись.

11г. — О передаче оборудования заводу № 278 и заводу им. Ильича.
1. Во исполнение решения ГКО от 13.VIII–1943 г. и бюро горкома ВКП(б) от 4.IX–1943 г.
о выделении оборудования заводам приборостроения — обязать:
управляющего Ювелирторга т. Аверьянову передать заводу № 278 следующее оборудование (из мастерской по Лиговской ул., д. 135):
а) сверилильный 2-шпиндельный станок — 1 ед.
б) токарный станок Т-3 — 1 ед.,
в) строгательный станок («Лилипут») — 1 ед.,
1

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1673.
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г) фрезерный станок с поворотным столом — 1 ед.,
д) фрикционный пресс 75 т. — 1 ед.,
е) кругло-шлифовальный станок — 1 ед.,
ж) фуговочный станок — 1 ед.,
з) дисковая пила — 1 ед.
2. Во исполнение постановления бюро горкома ВКП(б) от 26.VII–1943 г. о выделении оборудования заводу имени Ильича, обязать:
1) уполномоченного Наркомстроя т. Аверченко передать заводу им. Ильича с чугунолитейного завода Наркомстроя — продольно-строгательный станок — 1 ед.
2) директора Кировского завода т. Пузырева передать заводу им. Ильича — расточный
станок типа Р-60 инв. № 7245 — 1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 8–9. Копия, машинопись.

12г. — О главном инженере Ленжилуправления.
1. Освободить т. Майзель С. П. от обязанностей главного инженера Ленжилуправления,
как не обеспечивающего организацию технического руководства жилищной системой.
2. Утвердить главным инженером Ленжилуправления т. Дроздова М. А., освободив его от
работы зам. директора завода им. Кулакова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

13г. — О работе т. Перегуд А. И.
Утвердить т. Перегуд А. И. заместителем председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и промкооперации, освободив его от обязанностей начальника Управления «Водоканал» исполкома Ленгорсовета.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 9. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Ноева Ф. М.
Утвердить т. Ноева Ф. М. начальником Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, освободив его от должности директора
Главной водопроводной станции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 9. Копия, машинопись.

15г1.
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
16г2.
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 60 заседания бюро Ленинградского обкома ВКП(б), п. 12г.).
2 Текст постановления не публикуется.
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От 2 ноября 1943 г.
17г. — О вручении переходящего Красного знамени исполкома Ленинградского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), отмечая лучшие показатели выполнения плана уборки и вывозки торфа в сентябре
месяце торфопредприятием «Дунай» треста «Ленгосторф», закончившим уборку торфа досрочно (26 сентября) и выполнившим месячный план уборки торфа на 179 % и план вывоза
торфа на 142 %, постановляют:
1. За лучшие результаты работы по уборке и вывозу торфа в сентябре месяце вручить
переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) торфопредприятию «Дунай» треста «Ленгосторф» с одновременным
вручением 20 тыс. руб., установленных НКЭС СССР, для премирования лучших рабочих, работниц и инженерно-технических работников торфопредприятия.
2. Вручение переходящего Красного знамени торфопредприятию «Дунай» возложить на
т. Мотылева.

18г. — О распределении окончивших РУ и ЖУ Ленинградского управления трудовых резервов.
1. Распределить выпускников РУ и ЖУ призыва 1941 г. по предприятиям, согласно приложению1.
2. Для пополнения недостающего количества рабочих предусмотренного постановлениями СНК СССР, ГОКО и ГК ВКП(б) — об обеспечении предприятий рабочей силой из ремесленных училищ, просить Главное управление трудовых резервов при СНК СССР произвести в течение декабря — января месяцев 1943/1944 г. досрочный выпуск 300 чел. учащихся
призыва 1942 г.
3. Обязать Ленинградское управление трудовых резервов организовать для этой группы
учащихся прохождение производственной практики на предприятиях, куда они должны
быть переданы после выпуска для постоянной работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 10. Копия, машинопись.

От 3 ноября 1943 г.
19г2.
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий, на которые распределялись
выпускники РУ и ЖУ (заводы: № 232, 810, 751, 371, 7, 4, 196, им. Ленина, им. Кирова, Пролетарский, кассовых
аппаратов; управление телефонной сети) различных специальностей (токари, слесари, фрезеровщики, связисты,
модельщики, слесари-паровозники).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 81 заседания бюро Ленинградского обкома ВКП(б), п. 13г.).
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20г1.
21г. — О начальнике отдела общего надзора прокуратуры г. Ленинграда.
Утвердить начальником отдела общего надзора прокуратуры г. Ленинграда т. Баранова И. М., освободив от этой обязанности т. Цейтлин З. Е. в связи с переходом на работу
в прокуратуру Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — О передаче оборудования заводу № 218, заводу имени Воскова и заводу Подъемных
сооружений имени Кирова.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Во исполнение решения ГКО от 13.VIII–с. г. и бюро горкома ВКП(б) от 4.IX–с. г. по вопросу о передаче оборудования заводам приборостроения, постановления бюро ГК ВКП(б)
от 26.VIII–с. г. о выделении оборудования заводу им. Воскова и решения ГКО от 26.VIII за
№ 3644 о выделении оборудования заводу им. Кирова, — обязать уполномоченного Военной
электротехнической академии им. Буденного передать названным заводам во временное
пользование следующее оборудование (из механической мастерской академии):
I. Заводу № 218
а) фрезерный универсальный станок «Деккель»
б) токарный станок «Краузе»
в) универсально-фрезерный станок «Дзержинец»
г) токарные станки Т-3
д) горизонтально-фрезерный станок
е) сверлильный станок на колонке
ж) поперечно-строгальный станок шепинг

токарный станок «Краузе»

II. Заводу им. Воскова

— 1 ед.
— 1 ед.
— 1 ед.
— 2 ед.
— 1 ед.
— 1 ед.
— 1 ед.

— 1 ед.

III. Заводу подъемных сооружений им. Кирова
расточный станок СИП
— 1 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 11. Копия, машинопись.

От 9 ноября 1943 г.
23г. — Об изменении задания заводу № 851 «Вулкан».
Учитывая значительное увеличение программы завода «Вулкан» по основным изделиям
и освоению новых видов изделий, бюро горкома ВКП(б) постановляет:

1

Текст постановления не публикуется.
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Во изменение § 3 постановления бюро ГК ВКП(б) от 7 августа с. г. (пр. 82, п. 46г.), обязать
директора завода «Вулкан» т. Красовицкого в срок до 1 декабря с. г. изготовить заводу № 616:
кондуктор Н 80-479, штамп Н 81-715 и кондуктор Н 80-479.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 11. Копия, машинопись.

24г. — О работе Ленинградской пассажирской пристани СЗРП.
Отменить постановление бюро горкома ВКП(б) от 23.VII–1943 г. (пр. 81, п. 17г., § 8, прил.
№ 2) в части передачи Ленинградской пассажирской пристани СЗРП — Ленинградскому торговому порту.
Оставить Ленинградскую пассажирскую пристань самостоятельной хозяйственной единицей, входящей в Наркомат речного флота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 12. Копия, машинопись.

1. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе в срок до 10 ноября с. г. произвести передачу по балансовой стоимости Управлению Октябрьской железной дороги не используемого
на 2-й ЛГЭС экскаватора «Ковровец» № 110 с демонтированными частями к нему: стрелой,
рукоятью и ковшом.
2. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова в месячный срок
закончить ремонт экскаватора с вводом в действие по отгрузке балласта для строительства
и восстановления железнодорожного пути.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 12. Копия, машинопись.

26г. — О восстановлении заводов «Картонтоль» и «Выдвиженец».
1. Для обеспечения выпуска кровельных материалов в 1944 г. обязать трест № 2 НКВД
т. Калямина составить к 1.XII–с. г. проектно-сметную документацию по полному восстановлению заводов «Картонтоль» и «Выдвиженец».
2. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова начать строительно-монтажные работы на
заводах «Картонтоль» с 15.XI и на заводе «Выдвиженец» с 1.XII–с. г., с окончанием их к 1 февраля 1944 г.
3. Обязать начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора т. Лагуткина выделить на
2 месяца в распоряжение завода «Картонтоль» 30 чел. бойцов для проведения вспомогательных работ.
4. Обязать зам. председателя Ленгорисполкома т. Мотылева направить до 15 ноября для
постоянной работы на заводе «Картонтоль» из системы Ленжилуправления слесарей — 2 чел.,
электромонтеров — 2 чел., водопроводчиков — 2 чел., кочегаров — 2 чел., шорников — 1 чел.
5. Предложить уполномоченному Госплана по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить восстанавливаемые заводы «Картонтоль» и «Выдвиженец» строительными материалами и горючим по заявке ОСМЧ-40.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 12. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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27г. — О передаче оборудования мастерским Военно-механического института с промкомбината Ленинского райсовета.
Утвердить решение Ленинского РК ВКП(б) о временной передаче с промкомбината Ленинского райсовета 1 эксцентрикового пресса мощностью 30 тн. и 1 винтового ручного
пресса Военно-механическому институту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 13. Копия, машинопись.

28г. — О передаче оборудования «Главуглемаш».
Обязать директоров заводов: «Вперед» — т. Лебедева, № 496 — т. Соснушкина и начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова передать неиспользуемое оборудование, требующее
капитально-восстановительного ремонта «Главуглемаш», согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

29г. — Об изменении постановления бюро ГК ВКП(б) от 14.VIII–1943 г. (пр. 82, п. 63г.) «О производстве литейного крепителя».
1. Отменить постановление бюро ГК ВКП(б) от 14.VIII–1943 г. (пр. 82, п. 63г.) в части,
касающейся производства литейного крепителя на деревообрабатывающем заводе Лендревбумтреста, а соответственно и передачу ему оборудования от пивоваренного завода
«Вена» и института гидролизной промышленности.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову оформить передачу оборудования заводу № 3 им. Кирова от института гидролизной промышленности,
предназначенного деревообделочному заводу Лендревбумтреста (два паровых котла системы
Шухова).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 13. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Петрова А. П.
Утвердить т. Петрова А. П. директором завода № 278 Наркомата авиационной промышленности СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 13. Копия, машинопись.

31г2.
32г. — О порядке вручения переходящего Красного знамени, учрежденного для торфопредприятий «Ленгосторф», в межсезонный период
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
станки разных типов, прессы, электропечи и проч.
2 Текст постановления не публикуется.
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(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Учрежденное 17 июня 1943 г. переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) для торфопредприятий треста
«Ленгосторф» за лучшую работу по добыче и сушке торфа, в межсезонный период, начиная
с октября месяца 1943 г., присуждать по результатам работы за квартал торфопредприятию,
достигшему в социалистическом соревновании лучших показателей по вывозу торфа и по
подготовке торфопредприятия к сезону добычи 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 13–14. Копия, машинопись.

От 10 ноября 1943 г.
33г1.

Утвердить т. Аверина Г. М. начальником Управления Наркомата юстиции РСФСР при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 14. Копия, машинопись.

35г2.
36г. — Об улучшении снабжения инвалидов Отечественной войны
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях улучшения снабжения инвалидов Отечественной войны, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника Управления продторгами т. Коновалова организовать с 15 ноября
с. г. в магазинах № 10 Куйбышевского РПТ, № 63 Приморского РПТ и 36 Красногвардейского
РПТ специальные отделы для снабжения инвалидов Отечественной войны рядового состава
и их неработоспособных членов семей.
2. Возложить обслуживание общественным питанием и торговлей инвалидов Отечественной войны офицерского состава, а также сержантского состава сверхсрочной службы
на Военторг Ленфронта, Военторг КБФ и Ленспецторг, обязав начальников этих торгов обеспечить первоочередное и преимущественное снабжение указанных контингентов в столовых и магазинах.
3. Возложить обслуживание общественным питанием инвалидов Отечественной войны
рядового состава на Военторг Ленфронта (т. Волохов), обязав его выделить для этой цели
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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с 15 ноября с. г. в Куйбышевском районе столовую № 31, в Октябрьском районе столовую
№ 14, в Петроградском районе столовую № 6, а в других районах выделить столовые, где для
инвалидов Отечественной войны должны быть организованы отдельные залы или специальные столики.
4. Обязать Управление продторгами, Военторг Ленфронта, Военторг КБФ и Ленспецторг
организовать для инвалидов Отечественной войны I и II группы, нуждающихся в посторонней помощи, доставку продовольственных товаров и готовой пищи на дом.
5. Обязать Управление промторгами (т. Боровик):
а) обеспечить преимущественное и первоочередное снабжение инвалидов Отечественной
войны промтоварами во всех магазинах, торгующих по ордерам;
б) выделить с 20 ноября с. г. в центре города один магазин для обслуживания инвалидов
Отечественной войны посудно-хозяйственными товарами и предметами домашнего обихода.
6. Предложить отделу торговли Ленгорисполкома (т. Андреенко):
а) установить в специальных столовых, обслуживающих инвалидов Отечественной
войны, отпуск готовой пищи по пониженным ценам с наложением в размере 30 % к стоимости сырья;
б) обеспечить магазины, обслуживающие инвалидов Отечественной войны, лучшим
и более широким ассортиментом продовольственных товаров;
в) выделять ежемесячно для улучшения питания инвалидов Отечественной войны в столовых следующие ненормируемые продовольственные товары из расчета на 1 человека
в месяц:
белковые изделия
—
1 500 граммов
сметана казеиновая
—
750 граммов
коврижка шротовая
—
3 000 граммов
шрот соевый
—
3 000 граммов
кефир
—
6 000 граммов
повидло овощное
—
1 500 граммов
г) выдавать инвалидам Отечественной войны, выписывающимся из госпиталей и особо
нуждающимся в одежде, белье и обуви, дополнительные карточки на промтовары и ордера;
д) выдавать инвалидам Отечественной войны I и II групп, являющимся до призыва
в РККА работниками науки, искусства и литературы, продовольственные карточки, а также
дополнительные обеденные карточки в соответствии с приказом НКТ СССР от 2.VII–1943 г.
за № 170.
7. Выделить дополнительно к установленному контингенту усиленного диетического питания 300 пайков для ослабленных инвалидов Отечественной войны, возложив отбор и направление на усиленное питание этой группы лиц на Ленгорздравотдел, совместно с отделом
социального обеспечения Ленгорисполкома.
8. Обязать отдел социального обеспечения Ленгорисполкома представлять ежемесячно
в отдел торговли Ленгорисполкома контингенты инвалидов Отечественной войны.
9. Установить, что снабжение инвалидов Отечественной войны III группы, уклоняющихся
от работы, производится в общем порядке по нормам, установленным для иждивенцев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 14–15. Копия, машинопись.
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От 11 ноября 1943 г.
37г. — О восстановлении в доме партактива горкома ВКП(б) кабинета преподавания основ
марксизма-ленинизма.
1. В связи с началом работы высших учебных заведений восстановить в Доме партактива
ГК ВКП(б) кабинет преподавания основ марксизма-ленинизма.
2. Утвердить заведующим кабинетом преподавания основ марксизма-ленинизма т. Иващенкова П. Д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 16. Копия, машинопись.

38г. — О Ленинградском отделении ЦНИИ-45.
Включить в число действующих оборонных предприятий Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского института № 45 (ЦНИИ-45) Наркомата судостроительный промышленности.

39г. — Об обеспечении своевременной разгрузки прибывающего продовольствия на ленинградские холодильники.
В целях своевременной разгрузки прибывающего продовольствия на ленинградские холодильники города и недопущения простоев железнодорожного транспорта обязать Автотранспортное управление Ленгорсовета (т. Клименко) обеспечить бесперебойную круглосуточную работу по разгрузке прибывающего на холодильники продовольствия, не допуская
простоев железнодорожного транспорта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 16. Копия, машинопись.

40г. — О производстве телефонной проволоки для КБФ и Ленфронта.
1. Обязать директора завода им. Молотова т. Киселева изготовить и сдать КБФ проволоку
диаметром 4 мм (светлую), в количестве 250 тонн, из них в ноябре и декабре 1943 г. 100 тонн,
остальные в I квартале 1944 г.
2. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина изготовить и сдать заводу им. Молотова
заготовку из мягкой стали (марок 08-10), размером 130 × 130 × 1000 мм, количеством 300 тонн,
из них: 120 тонн до 15 декабря 1943 г., остальные в январе и феврале 1944 г.
3. Просить Военный Совет КБФ откомандировать на завод им. Молотова для выполнения
заказа по производству проволоки — 40 человек краснофлотцев и выделить заводу 100 тонн
мазута и 5 тонн бензина.
4. Обязать директора завода «Невгвоздь» т. Иванова изготовить для управления связи
Ленфронта телеграфную проволоку из имеющегося наличия катанки, предназначенной для
изготовления колючей проволоки.
5. Обязать начальника Ленэнерго т. Страупе увеличить с ноября месяца заводу им. Молотова суточный лимит электроэнергии на 5 000 квтч.
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6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова обеспечить завод им. Молотова углем в количестве 70 тонн и одной тройкой валков для
обжимного стана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 16. Копия, машинопись.

От 12 ноября 1943 г.
41г1.
42г2.
От 13 ноября 1943 г.
43г. — О начальнике отдела по надзору за работой органов милиции прокураторы г. Ленинграда.
Утвердить начальником отдела по надзору за работой органов милиции прокуратуры города Ленинграда т. Лыткина Н. Д., освободив от этой обязанности т. Просмушкину М. М. по
личной просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

44г. — О работе т. Абрамова И. Н.
Утвердить т. Абрамова И. Н. начальником Выборгского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Новожилова Е. В.
Утвердить т. Новожилова Е. В. начальником Кировского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Хохлова Г. А.
Утвердить т. Хохлова Г. А. начальником Колпинского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

1
2
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Текст постановления не публикуется.
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47г. — О работе т. Никитина Г. А.
Утвердить т. Никитина Г. А. начальником Красногвардейского районного отдела НКВД
г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Мещанинова Т. Ф.
Утвердить т. Мещанинова Т. Ф. начальником Ленинского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Петрова И. П.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 17. Копия, машинопись.

50г. — О работе т. Кудрявцева П. И.
Утвердить т. Кудрявцева П. И. начальником Приморского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 18. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Галибина И. И.
Утвердить т. Галибина И. И. начальником Смольнинского райотдела НКВД, освободив его
от обязанностей начальника 9-го отделения милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 18. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Кацнельсон И. С.
Утвердить т. Кацнельсон И. С. начальником Фрунзенского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 18. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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53г. — Итоги общегородского социалистического соревнования по экономии топлива, электроэнергии и за образцовое ведение энергохозяйства за III квартал 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), рассмотрев итоги соревнования, отмечают, что за период соревнования на промышленных и коммунальных предприятиях города развернулась работа по внедрению удельных
норм расхода электроэнергии на единицу выпуска продукции. Разработаны и внедряются
мероприятия по повышению коэффициента мощности. Проведены значительные работы
по подготовке энергооборудования к эксплуатации в зимних условиях. Серьезно улучшено
состояние оборудования блок-станций. Предприятия системы Ленэнерго обеспечили электроснабжение города и подготовились к приему осенне-зимней нагрузки, закончив досрочно
и качественно ремонт оборудования.
В результате соревнования в III квартале т. г. по городу сэкономлено 4 117,9 тысячи квтч
электроэнергии и 5 237,5 тонны условного топлива. Заменой местными и низкосортными сортами высвобождена 5 701,0 тонна дефицитного дальнепривозного топлива.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить решения жюри по итогам общегородского соревнования за период июль —
сентябрь месяцы 1943 г.
2. Признать победителями в социалистическом соревновании:
а) коллектив ордена Трудового Красного Знамени завода № 7 имени Фрунзе (директор
т. Евдокимов, парторг ЦК ВКП(б) т. Шаблаев, предзавкома т. Бабенко, главный энергетик
т. Чайчук), выполнивший условия соревнования. Вручить коллективу завода № 7 переходящее Красное знамя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б), передав его с комбината № 757 (директор т. Николаев, секретарь парторганизации т. Киселев,
председатель завкома т. Орлова, главный энергетик т. Булатовский);
б) коллектив ордена Трудового Красного Знамени 5-й ГЭС «Красный Октябрь» (директор
т. Бандура, парторг ЦК ВКП(б) т. Трифонов, предзавкома т. Васильев), добившийся безаварийной работы, экономии топлива и электроэнергии. Оставить переходящее Красное знамя
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) коллективу 5-й ГЭС.
3. Присудить вторые места коллективам:
а) ордена Ленина завода № 232 (директор т. Захарьин, парторг ЦК ВКП(б) т. Михайлов,
предзавкома т. Антонов, главный энергетик т. Бардин);
б) Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорсовета (начальник т. Сорока, секретарь парторганизации т. Кебо, председатель обкома союза т. Петрова, главный энергетик
т. Кнерель).
4. Присудить третьи места коллективам:
а) завода № 77 (директор т. Жудра, парторг ЦК ВКП(б) т. Соловьев, предзавкома т. Бармина, главный энергетик т. Кунаев);
б) ниточному комбинату им. Кирова (директор т. Клочков, секретарь парторганизации
т. Чернова, предзавкома т. Петшак, главный энергетик т. Костровский);
в) коллективу завода № 194 (директор т. Олненников, парторг ЦК ВКП(б) т. Антипанов,
предзавкома т. Кравчевский, главный энергетик т. Николаев).
5. Отметить хорошие результаты, достигнутые в соревновании: на Кировском заводе (директор т. Пузырев), фабрике им. Микояна (директор т. Мазур), заводе № 211 (директор т. При-

гарин), хлебозаводе им. Микояна (директор т. Николаев), хлебозаводе № 10 (директор т. Колдобский), Ижорским заводе (директор т. Кузнецов), заводе № 209 (директор т. Терещенко),
Главной водопроводной станции (Управляющий т. Ноев), заводе «Электросила» им. Кирова
(директор т. Мухин), фабрике им. Урицкого (директор т. Эбер), заводе им. В. И. Ленина (директор т. Стрельников), заводе им. В. М. Молотова (директор т. Киселев), 1-й Государственной
электрической станции (директор т. Касьянов), 7-й Государственной электрической станции
(директор т. Борисов) и Ленинградской кабельной сети Ленэнерго (директор т. Грознов).
6. В целях дальнейшего развития соревнования и обеспечения безаварийной и экономической работы энергетического оборудования, — обязать:
а) директоров предприятий и руководителей организаций в течение IV квартала т. г. разработать и утвердить в Энергосбыте — Ленэнерго удельные нормы расхода электроэнергии
на выпускаемую продукцию. Принять все меры и обеспечить выполнение намеченных мероприятий по экономии топлива и электроэнергии, повышению косинуса «фи» и обеспечению
надежной работы энергетического хозяйства;
б) секретарей парторганизаций, комитетов ВЛКСМ и председателей фабзавместкомов
усилить агитационно-массовую работу вокруг соревнования по экономии и организовать
общественный контроль за выполнением принятых соцобязательств, показ передовиков соревнования и рационализаторов;
в) секретарей РК ВКП(б) обеспечить участие в соревновании всех предприятий района
и контроль за ходом соревнования.
7. Поручить Жюри общегородского соревнования по экономии топлива, электроэнергии
и за образцовое ведение энергохозяйства пересмотреть условия соревнования, в соответствии с распоряжением Государственного Комитета Обороны от 21 октября с. г. за № 4368.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 18–20. Копия, машинопись.

54г. — О производстве кровельного железа на заводе «Красный Выборжец».
В целях обеспечения нужд ленинградской промышленности и удовлетворения потребности городского хозяйства кровельным железом, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода «Красный Выборжец» т. Новикова в течение ноября месяца организовать и освоить прокат кровельного железа с выпуском в декабре месяце 1943 г.
100 тонн кровли.
2. Обязать управляющего ОСМЧ-40 т. Шеховцова до 1 декабря с. г. произвести полный
восстановительный ремонт литейного и прокатного цехов как по кровельным, так и по общестроительным работам.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова и управляющего конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова обеспечить завод «Красный Выборжец»
заготовкой металла (сутункой) в соответствии с установленной программой на изготовление
кровельного железа.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова обеспечить завод «Красный Выборжец» топливом, электроэнергией, мазутом и другими материалами в размерах, необходимых для выполнения утвержденной заводу программы.
5. Обязать Ленплан (т. Манакова) выделить строительные материалы для окончания
восстановительных ремонтных работ в литейном и прокатном цехах завода «Красный Выборжец» в количествах, согласно приложению № 11.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень выделяемых стройматериалов.
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6. Обязать директора завода им. Молотова т. Киселева передать заводу «Красный Выборжец» до 15 ноября с. г.:
а) один вальцешлифовальный станок для шлифовки вальцев;
б) два лентопрокатных стана системы «Шмидт»
7. Обязать отдел торговли Ленгорисполкома т. Андреенко приравнять завод «Красный
Выборжец» по продовольственному снабжению к оборонным предприятиям.
8. Для обеспечения производства боеприпасов, вооружения и неотложных нужд городского хозяйства просить Военный Совет Ленфронта откомандировать с оборонных работ рабочих завода «Красный Выборжец» по месту их постоянной работы в количестве 60 человек,
согласно приложению № 21.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 20–21. Копия, машинопись.

55г. — О распределении текстиля, пряжи, кожи, резиновых сапог, обуви, галош, ниток, чулочно-носочных и швейных изделий на ноябрь — декабрь месяцы 1943 г.
Утвердить следующее распределение текстиля, пряжи, кожи, обуви, резиновых сапог,
галош, чулочно-носочных и швейных изделий на ноябрь — декабрь месяцы 1943 г. (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 21. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 55г., пр. 87
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕКСТИЛЯ, ПРЯЖИ, КОЖИ, РЕЗИНОВЫХ САПОГ, ОБУВИ,
ГАЛОШ, НИТОК, ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА XI И XII МЕСЯЦЫ 1943 г.
(Утв. постановлением исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
от 13 ноября 1943 г.).
1. Текстиль разный.
1.

2.
3.

Отделу местной промышленности
Ленгорисполкома
в том числе:
а) на пошив зимнего ассортимента
900 т. м.
б) для мастерских бытового обслуживания 10 т. м.
при заводах и фабриках
Торготделу Ленгорисполкома (на изделия
ширпотреба)
Торготделу Ленгорисполкома (дамский
драп)

ноябрь
625 т. м.

декабрь
650 т. м.

100 т. м.

150 т. м.

7 т. м.

7 т. м.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 55 работниц, находившихся на
оборонных работах.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

1.

2.

Облторготделу
в том числе: ЛОСПО
90 т. м.
Лесозаготовительным организациям
(решение бюро ГК ВКП(б))
Интендантскому Управлению Ленфронта
а) на пошив белья
б) на портянки
в) на пошив плащ-палаток (плащ-палатка)
г) на пошив шинелей (шинельное сукно)
д) диагональ цвета хаки (артикул №125)
Торфрабснаб
Леспродторг
НКСтрою (для Балттехфлота)
Управлению Ленгортрудрезервов
Ленгоркоопинсоюзу
Леноблкоопинсоюзу
Главснабу НКСП
Протезному заводу
Управлению снабжения Ленгорисполкома
Гороно
Облоно
Ленгосторфу
Союзно-республиканской промышленности
в том числе:
плащ-палатки, на чехлы для вооружения
74 т. м.
Предприятиям союзно-республиканской
промышленности (на пошив спецодежды)
в том числе:
тресту Хлебопечения
5 т. м.
Тресту «Ленинградуголь» (решение бюро
ГК ВКП(б)
Управлению НКГБ (на пошив спецодежды
и белья)
Уполномоченному НКЧерной металлургии
(на пошив ватников)
ИТОГО:
2. Пряжа
Союзно-республиканской
промышленности
в том числе:
ниточному комбинату им. Кирова
фабрике «Красный Маяк»
фабрика «Красное Знамя»
Отделу местной промышленности
Ленгорисполкома

40 т.
23 т.
60 т.

50 т. м.

50 т. м.

209 т. м.

305 т. м.
100 т. м.
60 т. м.
5 т. м.
2 т. м.
20 т. м.
20 т. м.
26 т. м.
100 т. м.
2,5 т. м.
5,5 т. м.
10,5 т. м.
1,6 т. м.
17 т. м.
0,2 т. м.
22 т. м.
30 т. м.
150 т. м.

305 т. м.
100 т. м.
60 т. м.
–
–
20 т. м.
16 т. м.
20 т. м.
180 т. м.
–
–
–
–
16 т. м.
–
30 т. м.
90 т. м.
150 т. м.

40 т. м.

35 т. м.

20 т. м.

20 т. м.

1,5 т. м.

1,5 т. м.

2 т. м.
1932 т. м.

1901 т. м.

ноябрь

декабрь

17 т.

20 т.
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в том числе:
Промкооперации для обмоток
2 т.
на производство зимнего ассортимента
35т.
3. Кожа.
а) верхняя
1.
Отделу местной промышленности
Ленгорисполкома
в том числе:
для мастерских бытового обслуживания
40 т. дцм2
при заводах и фабриках

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

б) подкладочная
1.
Отделу местной промышленности
в том числе:
для мастерских бытового обслуживания
при заводах и фабриках

320 т. дцм2

320 т. дцм2

320 т. дцм2

320 т. дцм2

165 т. дцм2

165 т. дцм2

165 т. дцм2

165 т. дцм2

9 т.

9 т.

2 т.
5 т.
1,5 т.

2 т.
5 т.
–

10 т. дцм2

в) нижний кожтовар (стелечный)
1.
Отделу местной промышленности
в том числе:
для мастерских бытового обслуживания
2 т.
при заводах и фабриках
2.
Начальнику тыла КБФ
3.
Интендантскому управлению Ленфронта
4.
Лесозаготовительным организациям
(решение бюро ОК ВКП(б))
4. Обувь.

ноябрь
декабрь
Гражданская обувь.
1.
Торготделу Ленгорисполкома
59 т. п.
60 т. п.
2.
Управлению Ленгортрудрезервов
1,8 т. п.
1,5 т. п.
3.
Управлению Леноблтрудрезервов
0,9 т. п.
0,75 т. п.
4.
Облторготделу
6 т. п.
6 т. п.
5.
Военторгу
а) Волхова
3 т. п.
3 т. п.
б) Теверовского
2 т. п.
1,5 т. п.
в) Максимова
0,25 т. п.
0,25 т. п.
6.
Главному почтамту (для письмоносцев)
0,3 т. п.
–
7.
Резерв
2,5 т. п.
–
Армейская обувь
сапоги русские мужские
полусапоги
ноябрь
декабрь
ноябрь
декабрь
(в тыс. пар)
1.
Интендантскому управлению
2
2
14
13,7
Ленфронта
2.
Начальнику тыла КБФ
–
–
10,3х)
2
3.
Управлению Октябрьской ж. д.
–
–
0,5
0,2

4.
5.
6.
7.

Оборонстрою в/ч 18402
–
–
Главстройснабу НКСтроя
–
–
Ленокрвоенстрою
–
–
Уполномоченному НК
–
–
боеприпасов
8.
НКУголь
–
–
9.
Тресту «Ленинградуголь»
–
–
10. Управлению
–
–
Ленгортрудрезервов
11. Лесозаготовительным
–
–
организациям
12. Заводу №584
–
–
13. Управлению НКГБ
0,15
–
Предприятиям союзно0,15
0,3
14. республиканской
промышленности (спецобувь
производственным рабочим)
15. Резерв
–
–
ИТОГО:
2,3
2,3
х) в том числе 6,3 тыс. пар — ботинки «Морвед».
5. Чулочно-носочные и швейно-трикотажные изделия.
чулочно-носочные
изделия
(в тыс. пар)
1.
Торготделу Ленгорисполкома
141
164,5
2.
Облоно
6
–
3.
Гороно
3
–
5
–
4.
Управлению
Ленгортрудрезервов
5.
Управлению
3
–
Леноблтрудрезервов
6.
Интендантскому управлению
9
9
Ленфронта
7.
Начальнику тыла КБФ
15
–
8.
УВВР-2
1
1
9.
ОРС строительства №5
0,5
0,5
10. Резерв
11,5
20
6. Галоши.

1.
2.
3.
4.
5.

Торготделу Ленгорисполкома
Торготделу Ленгорисполкома (боты резиновые)
Начальнику тыла КБФ («слоны»)
Главному почтамту
Резерв
ИТОГО:

1
0,4
0,5
0,2

1
0,4
0,5
0,3

0,5
1,5
2

0,5
1,5
–

6,54

–

1
–

–
–

–

–

–
37,54

9,9
30

швейно-трикотажные
изделия
(тыс. шт.)
15,9
30,6
1
2
0,5
1
10
3
7

3

10

10

5
0,3
0,3
–

–
0,4
–
–

ноябрь
декабрь
(в тыс. пар)
24
25
1,5
1,55
3
–
0,3
–
3,7
3
32,5 т. п.
28 т. п.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

861

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

862

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

1.

7. Сапоги резиновые.
Лесозаготовительным организациям
Управлению снабжения Ленгорисполкома
Тресту «Ленинградуголь»
Ленгосторфу
Начальнику тыла КБФ
Предприятиям союзно-республиканской
промышленности
Управлению 13-й воздушной армии
Резерв
ИТОГО:
8. Нитки.
Наркомату легкой промышленности (на вывоз)

5000 сот. кат.

2.

Главснабу легкой промышленности

1500 сот. кат.

3.

Интендантскому управлению Ленфронта

700 сот. кат.

4.

Начальнику тыла КБФ

300 сот. кат.

5.

Торготделу Ленгорисполкома

300 сот. кат.

6.

Отделу местной промышленности
Ленгорисполкома
в том числе:
для мастерских бытового обслуживания при
заводах и фабриках союзно-республиканского
подчинения
Облторготделу

1200 сот. кат.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7.
8.

7.
8.

Предприятиям союзно-республиканской
промышленности
ИТОГО:

200
сот.
кат.

1,8
1,5
0,5
1
0,25
1,7

–
–
–
0,5
0,2
–

0,85
0,9
8,5

0,6
4,6
6

200 сот. кат.
300 сот. кат.
10000 сот. кат.

500 сот.
кат.
1500 сот.
кот.
300 сот.
кат.
300 сот.
кат.
800 сот.
кат.
1200 сот.
кат.

600 сот.
кат.
300 сот.
кат.
10000 сот.
кат.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 42-46. Копия, машинопись.

От 14 ноября 1943 г.
56г. — Об отгрузке лома черных металлов из предприятий и учреждений г. Ленинграда и Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро ОК и ГК ВКП(б) отмечает, что постановление ГОКО от 26.VI–1943 г. за № 3653с, обязывающее ленинградские предприятия и учреждения заготовить, переработать и отгрузить

во второй половине 1943 г. — 216 000 тонн металлического лома, по состоянию на 1 ноября
1943 г. выполнено на 98,2 %. (Из этого числа погружено Трофейным управлением Ленфронта
142 тыс. тонн.)
Наряду с этим отдельные отрасли промышленности и предприятия с отгрузкой лома
черных металлов справляются неудовлетворительно. Так, по Наркомминвооружению план
отгрузки лома выполнен на 34,5 %; по организациям промкооперации на 6,9 %, а предприятия Наркомрезинпрома и электростанций города к отгрузке металлического лома еще не
приступили.
Уполномоченные наркоматов по отгрузке металлического лома: Наркомминвооружения
т. Иванов, Промкооперации т. Никитин и директора предприятий: им. Карла Маркса т. Доброславский, «Металлист-Кооператор» т. Стодолин, «Металлоштамп» т. Коневский, 5-я ГЭС
т. Бандура, ЛАРЗ-1 т. Корогодский и управляющий «Дормостом» т. Балашев, не приняли необходимых мер для обеспечения выполнения постановления ГОКО и бюро ГК ВКП(б) по
отгрузке лома черных металлов.
В целях обеспечения выполнения постановлений ГОКО от 26.VI–1943 г. и 26.Х–1943 г.
по отгрузке металлического лома из г. Ленинграда и Ленинградской области бюро ОК и ГК
ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить контрольную цифру отгрузки металлического лома из предприятий и учреждений г. Ленинграда в количестве 24 000 тонн на ноябрь месяц и из организаций Ленинградской области 10 000 тонн в течение ноября — декабря месяцев 1943 г.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова и уполномоченного Наркомчермета т. Юрьева в пятидневный срок разработать и спустить план заготовки, переработки и отгрузки металлического лома по предприятиям, учреждениям и организациям г. Ленинграда и Ленинградской области в соответствии
с установленными сроками, обратив особое внимание на те предприятия и организации, которые не приступили к отгрузке лома и не выполнили своих плановых заданий.
3. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова полностью обеспечить предприятиям и базам «Вторчермет» подачу вагонов под погрузку металлического лома, в соответствии с утвержденным планом на ноябрь — декабрь месяцы 1943 г.
4. Предупредить уполномоченных наркоматов: Наркомминвооружения т. Иванова, Промкооперации т. Никитина и директоров предприятий: им. Карла Маркса т. Доброславского,
«Металлист-кооператор» т. Стодолина, «Металлоштамп» т. Коневского, 5 ГЭС т. Бандура,
ЛАРЗ-1 т. Корогодского и управляющего «Дормоста» т. Балашева, что если ими не будут приняты необходимые меры по обеспечению выполнения плана отгрузки лома черных металлов,
то они будут привлечены к строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 21–22. Копия, машинопись.

57г. — О порядке пуска в эксплуатацию законсервированных промышленных предприятий
и расширении существующих в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях осуществления мероприятий, намеченных генеральным проектом планировки
города Ленинграда, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
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1. Запретить в г. Ленинграде пуск в эксплуатацию, а также расширение существующих
промышленных предприятий, независимо от ведомственной подчиненности без разрешения
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова, управляющего Промбанком т. Покало и управляющего Комбанком т. Прянникова не финансировать предприятия, намеченные к пуску после консервации, а также расширения существующих — без надлежащего на то разрешения исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и горкома ВКП(б).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Архитектурно-планировочное управление исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 22. Копия, машинопись.

От 16 ноября 1943 г.
58г1.
От 17 ноября 1943 г.
59г. — О работе т. Денисова М. И.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Денисова М. И. директором Ленинградского шинного завода Наркомата резиновой промышленности СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 23. Копия, машинопись.

60г. — О работе т. Сидурина А. И.
Утвердить т. Сидурина А. И. начальником отдела кадров прокуратуры г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 23. Копия, машинопись.

61г2.
62г. — Об организации в г. Ленинграде комплексной проектно-оперативной группы Северо-Западного отделения «Теплоэлектропроект».
В целях обеспечения проектно-техническими материалами восстановительных работ
по тепловым электростанциям, сетям и подстанциям в г. Ленинграде и Ленинградской области, — бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Разрешить организацию в г. Ленинграде комплексной проектно-оперативной группы
Северо-Западного отделения «Теплоэлектропроект».

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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2. Главному инженеру комплексной проектно-оперативной группы Северо-Западного отделения «Теплоэлектропроект» т. Пудякову:
а) укомплектовать до 1 января 1944 г. группу инженерно-техническими работниками
из числа сотрудников Северо-Западного отделения «Теплоэлектропроект»;
б) предусмотреть в плане работ группы оказание помощи Ленэнерго по составлению проектно-технической документации для восстанавливаемых объектов системы и в первую очередь 8-й ЛГЭС.
3. Председателю Ленгорисполкома т. Попкову разрешить въезд и прописку на постоянное
жительство в г. Ленинграде 25 сотрудникам группы, откомандированным НКЭС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 23. Копия, машинопись.

63г1.
64г2.

Проверкой состояния питания детей в школах, произведенной горкомом ВЛКСМ,
вскрыты серьезные недочеты в работе ряда школьных столовых. Установлено плохое обслуживание питанием учащихся в школах № 188, 193, 201 и 202 Дзержинского района, № 47, 65,
50 Приморского района, № 21, 30, 33 Свердловского района, № 232, 237, 225, 291, 321, 239, 299,
317 Фрунзенского района и в некоторых школах других районов.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдмана и заведующего отделом народного
образования Ленгорисполкома т. Никитина в двухнедельный срок устранить недостатки в работе школьных столовых, отмеченные в материалах обследования горкома ВЛКСМ и о результатах проделанной работы доложить горкому ВКП(б) к 5 декабря с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 24. Копия, машинопись.

66г. — О производстве сверхтвердых сплавов на Ленинградском заводе № 4 НКБ.
Для обеспечения неотложных нужд промышленности боеприпасов и вооружения в г. Ленинграде сверхтвердым сплавом «Победит», бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 4 НКБ т. Миронова организовать производство пластинок
«победит» с выпуском в I квартале 1944 г. 100 кг, с последующим доведением выпуска по
100 кг ежемесячно.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову:
а) до 1 декабря 1943 г. обеспечить завод № 4 НКБ следующим оборудованием:
1) трубчатые печи Тамана — 5 штук;
2) термопары с гальванометрами — 5 штук;
3) ручной гидравлический пресс с монометром, давлением 50 тонн — 1 штука;
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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б) запланировать ежемесячный отпуск заводу № 4 НКБ:
1) водорода 75 баллонов;
2) авиабензина 150 литров;
3) электроэнергии 2 000 квтч в сутки (дополнительно к получаемому лимиту);
в) запросить Госплан СССР о выделении заводу № 4 победитовой смеси (порошка) марки
РЭ-8 или РЭ-12 в количестве 1 000 кг.
3. Зав. бюро по учету и распределению рабочей силы при Ленгорисполкоме т. Смирнову
до 25 ноября с. г. направить на завод № 4 НКБ — 32 человека рабочих.
4. Просить народного комиссара боеприпасов т. Ванникова для организации производства пластинок «победит» и восстановления металлургической
базы завода № 4 НКБ, оставить на заводе № 4 бывшего главного металлурга завода
т. Соболева Ф. А., находящегося во временной командировке на заводе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 24–25. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

67г. — Об организации авторемонтной базы для лесозаготовительных организаций Ленинградской области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского в срок до 1 декабря 1943 г. организовать
филиал 1-го Ленинградского авторемонтного завода в г. Тихвине для производства среднего
и капитального ремонта автомашин марок ЗИС-5, ЗИС-21, ГАЗ-АА и ГАЗ-42 на базе производственных помещений химзавода треста «Ленлес», для чего перевести все оборудование
и рабочую силу в числе 100 чел. филиала ЛАРЗ, расположенного в д. Вироле Мгинского
района.
2. Утвердить следующий план ремонта автомашин филиала авторемонтного завода: на
декабрь месяц — капитальный ремонт 50 автомашин, из них 20 шт. ЗИС-5, средний ремонт
20 автомашин, из них 10 шт. ЗИС-5; на январь месяц 1944 г. — капитальный ремонт 50 автомашин, из них 25 шт. ЗИС-5.
3. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Еремеева:
а) передать производственные помещения и энергохозяйство химзавода в г. Тихвине для
организации филиала авторемонтного завода, а также закрепить рабочих и служащих химзавода для работы на авторемонтном заводе;
б) оказать помощь авторемонтному заводу в строительстве дополнительных производственных помещений и приспособлений помещений для жилья рабочих.
4. Обязать председателя исполкома Тихвинского райсовета депутатов трудящихся т. Николаева:
а) предоставить помещения для размещения рабочей силы, переводимой из д. Вироле в г.
Тихвин в числе 100 чел.;
б) выделить 30 чел. рабочих для работы на авторемонтном заводе за счет жителей г.
Тихвин.
5. Обязать директора ЛАРЗ № 1 т. Корогодского совместно с управляющими трестами
«Ленлес» т. Еремеевым, Леспромтрест т. Тертышниковым и «Ленгорлес» т. Керовым организовать 3 автопередвижных мастерских для производства текущего ремонта автомашин в срок
до 1 декабря в следующих пунктах:
1) Ефимовский леспромхоз — треста «Ленгорлес»;
2) Чемихинская лесозаготовительная контора Леспромтреста в Тихвинском районе;
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3) Песьский леспромхоз треста «Ленлес» в Хвойнинском районе.
6. Обязать заведующего по учету и распределению рабочей силы при исполкоме Ленгорсовета т. Смирнова мобилизовать для работы на филиалы авторемонтного завода № 1: одного инженера-технолога, одного инженера-конструктора, одного чертежника, одного копировщика,
одного техника-строителя, одного кузнеца, одного медника, одного сварщика и пять токарей.
7. Обязать начальника ЛОУМП т. Позднякова производить отливки на Боровичском механическом заводе для изготовления запасных частей по заявке Тихвинского филиала ЛАРЗ.
8. Передать филиалу авторемонтного завода запасные части к автомашинам, выделенные
постановлениями ГОКО от 12.Х–1943 г. за № 4313 на сумму 50 тыс. руб. для ремонта автомашин лесозаготовительных организаций.
9. Обязать облторготдел (т. Дубинин) организовать питание рабочих авторемонтного завода по нормам рабочих лесозаготовительных организаций.
10. Утвердить директором Тихвинского филиала ЛАРЗ т. Клименко П. Н. и техноруком
т. Довличенко Г. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 25–26. Копия, машинопись.

68г. — О передаче рабочей силы тресту «Ленгортоп» с перевалочных баз западного берега
Ладожского озера
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать управляющего ЛОУ Главснабугля т. Степанова передать всех рабочих с угольной
перевалочной базы № 4, занятых на перевалке древесины, в распоряжение Ленгортопа, из них
250 человек немедленно и остальные 350 человек по окончании отгрузки дров, выгруженных
на грунт.
2. Обязать начальника Лесоперевалочной конторы т. Пузырева немедленно передать
в распоряжение Ленгортопа с лесоперевалочной базы № 1 — 100 человек рабочих.
3. Обязать т.т. Степанова и Пузырева направить рабочих со спецодеждой и постельным
бельем.
4. Обязать управляющего Ленгортопом т. Зорикова в трехдневный срок принять рабочих
по списку и обеспечить, не имеющих жилплощади, общежитием.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 26. Копия, машинопись.

69г. — О разработке численности и состава населения г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Поручить статистическому Управлению г. Ленинграда (т. Пузакову) произвести разработку численности и состава населения г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта по состоянию
на 1 января 1944 г. по полу, возрасту, профессиям и отраслям народного хозяйства, с выделением лиц, впервые начавших работать в период войны, использовав для разработки индивидуальные стандартные справки Городского бюро продовольственных и промтоварных
карточек.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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2. Для обеспечения разработки работающего населения по отраслям народного хозяйства, обязать директоров предприятий, руководителей учреждений и ведомств на обороте
стандартных справок на январь месяц 1944 г. указать подробное наименование предприятия,
организации, учреждения и дату начала работы впервые.
3. Обязать начальника Городского бюро продовольственных и промтоварных карточек
т. Трифонова обеспечить надлежащий контроль за полнотой заполнения стандартных
справок на январь 1944 г.
4. Обязать отдел торговли Ленгорисполкома т. Андреенко в срок с 5 по 15 января 1944 г.
предоставить для разработки в распоряжение Статистического управления г. Ленинграда январские стандартные справки.
5. Обязать заведующих горздравотдела т. Машанского, гороно т. Никитина, горсобеса
т. Суслякова, а также директоров предприятий, руководителей учреждений и ведомств, имеющих внекарточный контингент, не позднее 15 января 1944 г. представить начальнику Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакову разработанные данные на внекарточный
контингент по форме Статистического управления.
6. В целях обеспечения исчисления населения по районам города Ленинграда, обязать начальника Городского управления милиции т. Грушко с января 1944 г. ежемесячно представлять начальнику Статистического управления г. Ленинграда т. Пузакову данные о внутригородском передвижении населения.
7. Обязать начальника Горстатуправления т. Пузакова к 25 февраля 1944 г. закончить разработку численности и состава населения и представить данные в исполком Ленгорсовета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 26–27. Копия, машинопись.

70г. — О ходе работ по восстановлению теплофикации жилых домов, общественных зданий
и предприятий города Ленинграда.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что план первой очереди по теплофикации жилых домов,
общественных зданий и предприятий Ленинграда к установленному сроку не выполнен. По
плану требовалось подать тепло в 81 здание. Фактически на 13 ноября 1943 г. тепло подано
в 46 зданий.
Отстающими районами по восстановлению внутридомовых сетей являются: Куйбышевский, Октябрьский и Дзержинский районы. Не выполнен план по теплофикационным работам Управлением строительства Ленгорисполкома. Значительно отстают дома института
железнодорожного транспорта, института точной механики, НИИ-13, шинного завода и др.
Ленэнерго (т. Страупе) не выполнило задания по восстановлению теплосетей и вводов,
вследствие чего ряд подготовительных объектов не подключены к теплосети.
В целях ускорения работ по теплофикации жилых домов, общественных зданий и предприятий г. Ленинграда, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов, Ленжилуправление, руководителей учреждений и предприятий и ОСМЧ-40 (т. Шеховцов) восстановить вводы, согласно приложениям № 1, 21 в сроки, предусмотренные постановлением Ленгорисполкома и бюро горкома
ВКП(б) от 10.IX–с. г., из них вводы в дома первой очереди восстановить к 20 ноября 1943 г.
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся адреса зданий, в которых было запланировано восстановление внутридомовых сетей и вводов хозспособом (29 зданий) и силами ОСМЧ-40 (7 зданий).
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2. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Куйбышевского района т. Пудова, Октябрьского района т. Платонова, Дзержинского района т. Горбунова и начальника Управления
строительства Ленгорисполкома т. Кутина, закончить восстановление внутридомовых сетей
в сроки, предусмотренные постановлением Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б) от
10.IX–с. г., из них сети в домах первой очереди к 20.XI–с. г. Отчет о выполнении работ представить в горком ВКП(б) 21 ноября с. г.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе обеспечить восстановление наружных теплосетей и вводов в объеме, необходимом для подачи тепла в объекты первой очереди к 20 ноября с. г. в остальные объекты в соответствии с решением Ленгорисполкома и бюро горкома
ВКП(б) от 10.IX–с. г. Отчет о выполнении работ первой очереди представить в горком ВКП(б)
к 21 ноября с. г.
4. В связи с тем, что отдельные объекты включенные в план по теплофикации, не эксплуатируются, например театр «Комедия», Пассаж и др., или разрушены, как, например, дом по
Моховой, 26, Фонтанка, д. 76, и другие, — поручить т. Попкову рассмотреть вопрос о замене
этих адресов новыми адресами.
5. Управлению снабжения Ленгорисполкома (т. Могиленко) обеспечить материалами теплофикационные работы, согласно приложению № 31.

От 21 ноября 1943 г.
71г. — О работе т. Пятина И. Д.
Утвердить т. Пятина И. Д. начальником 1-го специального отдела УНКВД ЛО, освободив
его от обязанностей заместителя начальника этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 28. Копия, машинопись.

72г. — Об обеспечении автотранспортом ремонтно-строительных организаций жилищной
системы.
Обязать начальника Управления РК милиции т. Грушко в 3-дневный срок мобилизовать
из автохозяйств города и передать в распоряжение Ленжилуправления 25 вполне пригодных
газогенераторных автомашин для обеспечения районных ремонтных организаций.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т. Мотылева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 28. Копия, машинопись.

73г. — О фактах порчи продовольственного сырья на Хладокомбинате.
В результате грубого нарушения правил хранения скоропортящихся продуктов на Ленхладокомбинате было приведено в негодность несколько тонн мясопродуктов.
1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень строительных материалов и оборудования (краны, задвижки, радиаторы, олифа, болты и проч.)
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Такое положение свидетельствует о преступно-халатном отношении руководящего состава холодильника к своим обязанностям и безразличном отношении грузовладельцев (директор мясокомбината Храмихин, управляющий мясомолсбытом т. Хохулин) к принадлежащим им грузам.
Уполномоченный Наркомата мясомолочной промышленности т. Колесов, имея ряд
сигналов о неблагополучном положении с хранением свиных шкур, вместо принятия конкретных мер занялся перепиской с дачей противоречивых распоряжений, не заботясь об их
исполнении, тем самым способствовал порче продовольственного сырья.
Ведомственная инспекция по качеству Наркомата мясомолочной промышленности — начальник т. Туморин, не обеспечила контроля за качественным состоянием хранения продовольственных грузов.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За халатное отношение к исполнению своих обязанностей директора Хладокомбината
т. Белоусова С. М. с работы снять.
Директором Хладокомбината утвердить т. Крайнева А. В., с освобождением его от обязанностей начальника скотоубойного пункта Ленмясокомбината.
2. Прокурору города т. Фалину провести срочное расследование с привлечением всех лиц,
виновных в порче продовольственного сырья, к уголовной ответственности.
3. Указать уполномоченному Наркомата мясомолочной промышленности т. Колесову,
директору мясокомбината т. Храмихину, управляющему Мясомолсбыт т. Хохулину, что они
в равной степени с администрацией холодильника должны заботиться о сохранности продовольственных грузов.
4. Предложить уполномоченному Наркомата мясомолочной промышленности т. Колесову и директору Хладокомбината т. Крайневу:
а) обеспечить немедленную реализацию голья и пельменей, в том числе: голье для переработки на студень — 47 тонн и 5 тонн на технический клей; пельмени — 11,5 тонн на выработку белковых котлет;
б) провести санитарную дезинфекцию холодильных камер и подсобных помещений Хладокомбината;
в) установить, не реже одного раза в декаду, систему рапортов о качественном состоянии
продовольственных грузов за подписями технолога и ведомственного санврача по всем холодильникам.
5. Отметить, что партийная организация Ленхладокомбината прошла мимо фактов порчи
продовольственного сырья и не информировала вышестоящие организации. Предупредить
бюро партийной организации, что главной задачей партийной организации холодильников
является сохранность каждого килограмма, прибывающего на хранение продовольственного
сырья.
6. Вопрос о работе зам. директора Ленхладокомбината т. Мазюк решить после его выздоровления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 28–29. Копия, машинопись.

74г. — О восстановлении наружного освещения Ленинграда.
1. Обязать Управление предприятиями коммунального обслуживания (т. Карпушенко)
подготовить восстановление к 1 января 1944 г. 3 202 точки наружного освещения первой очереди на главных магистралях города, согласно приложению № 11.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень основных магистралей и объектов г. Ленинграда, на которых точки наружного освещения подлежали восстановлению в первую очередь (всего 53 адреса

2. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) восстановить и подготовить к пуску трансформаторные
подстанции, обеспечивающие питание электроэнергией первой очереди наружного освещения города к 1 января 1944 г. по магистралям, согласно приложению № 1.
3. Ленплану (т. Манаков) предусмотреть в плане 1944 г. восстановление в течение первого
полугодия наружного освещения второй очереди.
4. Ленэнерго (т. Страупе) подготовить к пуску трансформаторные подстанции, питающие
электроэнергией наружное освещение, в сроки, предусмотренные Ленпланом по восстановлению наружного освещения второй очереди.
5. Отделу местной промышленности (т. Бояр) к 15 декабря с. г. организовать производство
арматуры для наружного освещения на Фонарном заводе, изготовив к 1 марта 1944 г. для
треста «Ленсвет» 5 000 штук арматур.
6. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрову выделить тресту
«Ленсвет» материалы, согласно приложению № 21.
7. Обязать Горбюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) выделить тресту
«Ленсвет» 15 человек рабочих к 1 декабря с. г. и направить на работу в «Ленсвет» инженера
т. Степанова Г. А. с 6-го хлебозавода им. Бадаева и инженера Ярошевич Б. А. из ремесленного
училища № 16, как специалистов по наружному освещению, ранее работавших в тресте «Ленсвет».
8. Начальнику МПВО г. Ленинграда т. Лагуткину к 1 декабря с. г. организовать специальную роту в количестве 200 человек для производства восстановительных работ по наружному освещению на срок восстановления первой и второй очереди.
9. Ленплану (т. Манаков) и Ленгорфо (т. Гужков) обеспечить финансирование мероприятий по восстановлению наружного освещения Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 30. Копия, машинопись.

75г. — Об организации городского управления по делам архитектуры
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 сентября 1943 г. № 1062, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать Городское управление по делам архитектуры при исполкоме Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
2. Утвердить:
а) начальником Управления по делам архитектуры члена-корреспондента Академии архитектуры т. Гегелло А. И.;
б) заместителем начальника Управления по делам архитектуры — архитектора Князева А. И.
3. Одобрить схему структуры Управления по делам архитектуры и в соответствии с этим
включить в состав Управления аппарат Государственного контроля по г. Ленинграду, инв 13 районах города) и количество точек наружного освещения, подлежавших восстановлению и капитальному
ремонту (всего — 3 146 точек).
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень материалов: обрезиненный медный провод, семафорный провод, электрические лампы и проч.
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спекцию по охране памятников Комитета по делам искусств и Экспертно-технический отдел
АПУ Ленгорисполкома.
4. Реорганизовать в соответствии с структурной схемой Архитектурно-планировочное
управление Ленгорисполкома.
5. Утвердить начальником Проектно-планировочного управления инженера Морозова М. В. и заместителем начальника Управления — архитектора Рубаненко Б. Р.
6. Обязать т.т. Гегелло и Морозова организацию Управления по делам архитектуры и реорганизацию АПУ провести к 1 декабря 1943 г.
7. Главного архитектора г. Ленинграда т. Баранова Н. В. оставить в составе Проектно-планировочного управления, возложив на него исполнение обязанностей, предусмотренных Положением, утвержденным исполкомом Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 30–31. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) 		
нецов)

Кузнецов 				

( Ку з -

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 30–31. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписали:
т.т. Никитин, Кузнецов — п.п. 8г., 15г., 19г.;
т.т. Бумагин, Кузнецов — п.п. 56г., 57г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 1г., 6г., 7г., 31г., 32г., 33г., 35г., 36г., 53г., 57г., 58г., 68г., 69г., 75г.;
т.т. Мотылев, Кузнецов — 16г., 17г., 20г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4828. Л. 52об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 88
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 24 ноября 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
				Маханов, Попков.
Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):		
				
				

т.т. Басалаев, Басов, Бумагин, Григорьев,
Гудкин, Ефремов, Казаков, Кедров, Лазутин,
Левин, Михеев, Мотылев, Седов, Харитонов, Шишмарев.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

873

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):			
т.т. Абрамов, Ананьев, Васильев, Гуторов, Жагулло, Иванов,
				
Клеменчук, Кожемякин, Корочин, Куракин, Кучеров,
				
Нестеров, Новиков, Павлов, Силин, Стельмахович,
				Стожилов, Сухомехов, Талюш, Утемов.
Секретари РК
ВКП(б):			
				

т.т. Александров, Гуров, Закржевская, Зеленков,
Иванов П. А., Кузьменко, Петрова, Тихонов, Турко.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду:		

тов. Петров.

Начальник
УНКВД по ЛО
и г. Ленинграду:		

тов. Шикторов.

1. — О работе Дзержинского райкома ВКП(б).
т.т. Антюфеев, Левин, Гуров, Телегин, Болотов, Грознов, Горбунов, Петров.
Заслушав отчетный доклад т. Левина о работе Дзержинского РК ВКП(б), бюро горкома
ВКП(б) признает работу райкома ВКП(б) неудовлетворительной. Имея в районе большое
количество советских учреждений и в том числе городского значения (УЛГМ, УНКВД ЛО,
УНКГБ ЛО, облсуд, Ленэнерго и др.), райком ВКП(б) не сделал главным в своей работе —
улучшение работы советских учреждений и государственного аппарата, а потому не вникал
должным образом в их
работу, не ставил перед ГК вопросов об улучшении деятельности советских учреждений
и повышении квалификации служащих. Слабо руководил работой первичных парторганизацией советских учреждений в деле улучшения работы государственного аппарата и воспитания советских служащих, не заслушивал отчетов секретарей, не требовал от парторганизаций учреждений осуществления уставных прав сигнализации о недочетах в работе учреждений.
В результате этого райком ВКП(б) не вскрыл крупные недостатки в работе ряда советских учреждений. РК ВКП(б) слабо руководил работой парторганизаций УНКВД, УНКГБ,
УЛГМ, не направлял их внимание на усиление партийно-политической работы, поэтому неслучайно, что в управлении ЛГМ имел место факт морально-бытового разложения группы
коммунистов и отдельных членов парткома. Прошел мимо крупнейших недостатков работы
суда и прокуратуры, а выполнение вынесенного горкомом ВКП(б) постановления о работе
этих учреждений не взял под свой контроль.
Терпимо относился к фактам формализма, бездушного отношения к людям со стороны
райисполкома депутатов трудящихся и его отделов как при приеме посетителей, так и при
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рассмотрении заявлений (отдельные заявления трудящихся не рассматривались длительное
время).
Несмотря на то что жилищный фонд и коммунальное хозяйство района имеет большой
удельный вес в городском хозяйстве, РК ВКП(б), хотя и проводил большую работу по сохранению жилищного фонда, но в целом не обеспечивает сохранения, а в особенности выполнения плана работ по восстановлению жилого фонда, не предъявляет в этом деле должной
требовательности к исполкому райсовета депутатов трудящихся и его руководителям. До сих
пор ремонтно-строительные конторы еще не готовы к решению задач планового восстановления жилищного хозяйства. План капитального ремонта IV квартала находится под угрозой
срыва. На 11.XI выполнение составило 321,3 тыс. руб., или 24,7 %. Особенно плохо выполняется работа по восстановлению жилфонда, из плана в сумме 651,7 тыс. руб. выполнено лишь
101 тыс. руб., или 15,5 %.
В районе не использованы все возможности по изысканию местных строительных материалов, а также мало уделяется внимания организации на базе местной промышленности
района производства отдельных деталей и предметов, необходимых в жилищно-коммунальном хозяйстве.
РК ВКП(б) все еще недостаточно занимается делом улучшения обслуживания бытовых
нужд трудящихся. В районе плохо работают мастерские по ремонту обуви и пошивке одежды,
сроки ремонта и пошивки не соблюдаются, качество выполнения заказов низкое.
Райком ВКП(б) неудовлетворительно выполняет постановление ГК ВКП(б) от 21.VIII–
1943 г. по отчету Смольнинского РК ВКП(б) о состоянии общественного питания, не проявляет заботы о том, чтобы каждая столовая работала хорошо. За последние три месяца райком
партии ограничился постановкой на заседании бюро одного вопроса о работе столовой
№ 10, в то время как большинство столовых работает плохо. Решение бюро РК ВКП(б) не
вскрыло крупных недостатков в работе столовых района, кроме того, выполнение его не проверялось, а потому оно не оказало влияния на работу столовых. В результате этого контингент рационного питания с 1 сентября по 1 ноября снизился на 542 человека. В столовых и магазинах торговой сети имеются случаи хищения, обвеса потребителей, грубого обращения
обслуживающего персонала. Плохо идет изыскание дополнительных возможностей для обеспечения столовых посудой, инвентарем и вовлечением в товарооборот дополнительных товарных ресурсов. Хотя райпищеторг и допущен к децентрализованным заготовкам в Ленинградской области, однако до сих пор он ничего не заготовил.
Отмеченные недостатки в работе райкома ВКП(б) явились результатом неудовлетворительного развертывания организационно-партийной и массово-политической работы в ряде
первичных парторганизаций района и, в первую очередь, плохой работы с кадрами.
Райком партии слабо изучал кадры, поверхностно подходил к подбору и выдвижению
коммунистов на руководящую работу, подготовкой резерва не занимался, ограничился лишь
составлением списка на 85 человек. Все это приводило к частой смене руководящих кадров.
Бюро РК ВКП(б) прошло мимо факта морально-бытового разложения секретаря по кадрам Белова, подбиравшего кадры не по их деловым и политическим качествам, а по личному
отношению к себе.
Райком партии не учитывал того, что 57 % членов и кандидатов партии из общего состава райпарторганизации вступили в ВКП(б) во время войны, не обращал достаточного
внимания на усиление внутрипартийной работы и особенно на воспитание молодых коммунистов. В районе из месяца в месяц растет количество кандидатов с просроченным кандидатским стажем (на 1.VII–1943 г. было 18,3 %, на 1.XI–1943 г. — 21,8 %). Отдельные коммунисты не осуществляют авангардную роль на производстве. Например, на 14-м хлебозаводе

за 1943 г. 33 % всех коммунистов имеют административные взыскания. В Управлении ЛГМ за
последние 4 месяца 1943 г. из 42 взысканий 27 наложено на коммунистов.
Некоторые секретари парторганизаций производственных предприятий имеют поверхностное представление о праве контроля деятельности администрации, а парторганизации
советских учреждений нередко занимаются несвойственными им функциями, контролируют
работу администрации (трест столовых, Ленэнерго и др.).
В области агитационно-пропагандистской работы РК исходил из количества проведенных бесед, митингов и докладов, не видел за средними цифрами, что эти мероприятия
охватывают лишь небольшую часть служащих и рабочих.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что недостатки в работе районной парторганизации явились следствием того, что в работе райкома ВКП(б) преобладает заседательский метод, при
котором руководство осуществляется поверхностно; без глубокого анализа деятельности
предприятий и учреждений. Бюро РК ВКП(б) не определяет главного в своей работе, поэтому
нередко предусмотренные планом вопросы снимаются с порядка дня бюро, как не отражающие насущных задач. Члены бюро РК ВКП(б) не проявляют должной активности в разрешении вопросов, предварительно не знакомятся с материалами, некритично относятся к недостаткам в работе РК ВКП(б), как результат этого РК представил в бюро ГК некритический
отчет, в котором не вскрыты крупнейшие недостатки в работе. Исполнение решений организуется плохо, зачастую без установления сроков и заданий. Инструкторы и другие руководящие работники РК ВКП(б) редко бывают в первичных парторганизациях, глубоко не изучают их работы, не оказывают практической помощи на местах.
Секретарь РК ВКП(б) т. Левин не предъявляет должной требовательности к себе. С работниками аппарата райкома ВКП(б) и районным активом не работает, систематически не
советуется, не прислушивается к критике недостатков. Все это не способствует приближению
актива к работе и дальнейшему улучшению деятельности райкома ВКП(б).
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Дзержинскому райкому ВКП(б) направить свою деятельность на всемерное улучшение работы советских учреждений, особенно имеющих общегородское значение, для чего:
добиться, чтобы каждое учреждение работало оперативно, четко и культурно, не допуская бюрократизма, волокиты, черствого, равнодушного отношения к людям;
повседневно заниматься вопросами удешевления и сокращения аппарата учреждений за
счет повышения квалификации служащих, уплотнения рабочего дня и укрепления государственной дисциплины;
потребовать от первичных парторганизаций советских учреждений соблюдения уставного права сигнализации о недостатках в работе в вышестоящие парторганы, глубже вникать
в работу аппарата, во все детали его деятельности, шире привлекать служащих к совершенствованию работы учреждений;
усилить руководство парторганизациями УНКВД, УНКГБ и УЛГМ.
Практиковать периодическое заслушивание отчетов секретарей первичных парторганизаций о работе и на основе дальнейшего повышения уровня партийно-политической работы,
влиять на улучшение деятельности государственного аппарата.
2. Прямой обязанностью РК ВКП(б), в связи с принимаемыми горкомом ВКП(б) постановлениями о работе учреждений городского значения, находящихся на территории Дзержинского района, является мобилизация служащих аппарата на их выполнение, организация
и контроль исполнения данных решений, а также проверка деятельности парторганизаций
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и аппарата учреждений по исполнению принятых постановлений и постановка вопросов
перед ГК ВКП(б) о недостатках работы советских учреждений и государственного аппарата.
3. В осуществлении контроля промышленными предприятиями всесторонне анализировать их хозяйственную деятельность и направлять работу предприятий на изыскание новых
дополнительных ресурсов, увеличение выпуска продукции и лучшее использование финансовых средств, добиваясь, чтобы каждое предприятие было рентабельным.
4. Считать и впредь важнейшей задачей райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов
трудящихся работы по сохранности и восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
района, пострадавшего от вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов, для чего:
принять все необходимые меры к безусловному выполнению плана IV квартала по капитальному ремонту и восстановлению жилищно-коммунального хозяйства, резко улучшив
темпы и качество работ;
увеличить мощность ремстройконтор путем механизации работ, лучшего использования
рабочей силы, организации труда и технического обучения строительных рабочих;
использовать все возможности в деле изыскания местных строительных материалов,
организовать на базе местной промышленности района производство отдельных деталей
и предметов, необходимых для восстановления жилищно-коммунального хозяйства;
потребовать от райисполкома депутатов трудящихся и его руководителей покончить
с недопустимой медлительностью и неорганизованностью в работе по ремонту и восстановлению районного хозяйства, повысить ответственность работников, персонально отвечающих за производство работ в установленные сроки.
5. Улучшить работу по обеспечению культурно-бытовых нужд трудящихся района, для
чего:
создать нормальные жилищно-бытовые условия, обеспечив бесперебойную работу водопровода и канализации во всех жилых домах;
установить строгий контроль над работой бытовых учреждений обслуживающих население района (бани, прачечные, мастерские по ремонту и пошивке обуви, одежды и др.),
обратив особое внимание на улучшение качества их работы, аккуратное и добросовестное
исполнение заказов;
решительно улучшить состояние общественного питания в районе, принять меры, обеспечивающие выполнение постановления ГК ВКП(б) от 21.VIII–1943 г. по данному вопросу.
Неуклонно добиваться, чтобы каждая столовая работала хорошо, приготовляла пищу вкусно
и доброкачественно, содержалась в чистоте и порядке, была обеспечена посудой и необходимым инвентарем. Полностью устранить все еще имеющиеся случаи хищений, обвесов
и грубого обращения обслуживающего персонала в системе общественного питания и в торговой сети.
6. Добиться коренного улучшения работы райисполкома и его отделов, потребовать от
его работников не допускать формализма и поверхностного отношения к работе учреждений,
призванных обслуживать население района, внимательно и чутко подходить к рассмотрению
каждого заявления и жалобы, упорядочить дело приема посетителей. Забюрократившихся
и неработоспособных работников заменять выдвинувшимися на практической работе, способными улучшить советскую работу в районе.
7. Обязать райком ВКП(б) улучшить руководство первичными парторганизациями, поднять уровень организационной и партийно-политической работы, направляя ее на успешное
выполнение задач, вытекающих из доклада и приказа товарища Сталина к 26-й годовщине
Октябрьской революции, для чего:

осуществлять повседневный контроль и наблюдение за работой партийных организаций,
своевременно обеспечивая конкретное инструктирование и оказание практической помощи
в их работе;
улучшить воспитание членов и кандидатов ВКП(б), особенно молодых коммунистов,
вступивших в партию за время войны. Добиться, чтобы каждый член и кандидат ВКП(б) принимал активное участие в партийно-политической работе, повышая свою авангардную роль
и чувство ответственности за состояние дел на предприятии и в учреждении;
систематически проводить массово-политическую работу среди служащих советских
учреждений, дифференцированно подходить к воспитанию интеллигенции, используя для
этого различные формы работы и в том числе лекции, доклады, районные собрания, привлекая наиболее подготовленных из них к политической работе среди населения района;
практиковать проведение кустовых собраний, работающих в малочисленных предприятиях и учреждениях с докладами руководящих работников района по политическим вопросам, а также по отдельным решениям вышестоящих партийных и советских организаций;
проводить совещания хозяйственных руководителей и профактива предприятий и учреждений, где нет парторганизаций, по вопросам об их хозяйственной и политической деятельности, информируя их о важнейших решениях городского и районного комитетов
ВКП(б).
8. Потребовать от РК ВКП(б) и его секретаря т. Левина более глубокого и серьезного подхода к воспитанию и подбору кадров для выдвижения на руководящую партийно-хозяйственную и советскую работу. Повседневно и кропотливо изучать работников в процессе
их практической деятельности, принимать меры, направленные на повышение их идейного
уровня и деловой квалификации.
Перестроить методы своего руководства, сократить количество заседаний и совещаний,
глубже вникать в работу партийных организаций, учреждений и предприятий, обратив
особое внимание на использование опыта низовых и районных работников.
Считать, что важнейшим условием по исправлению недостатков в работе райкома ВКП(б)
является повышение активности и ответственности членов бюро райкома в решении вопросов деятельности района.
9. Обязать секретаря райкома ВКП(б) т. Левина по истечении двух месяцев представить
городскому комитету ВКП(б) отчет о проделанной работе по выполнению данного постановления горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 2–8. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. — Отчет о работе Дзержинского РК ВКП(б).
Тов. КАПУСТИН: Я хотел бы сделать несколько замечаний. Бесспорно, что за время Отечественной войны Дзержинский райком партии проделал немалую работу — и проведение
мобилизации в Красную Армию, мобилизация на приведение города в порядок, на решение
сельскохозяйственных задач, топливных задач, отдельных вопросов хозяйства, бесспорно, по
всем этим вопросам райком партии проделал немалую работу.
На что я хотел бы обратить внимание райкома партии. На состояние района, в первую
очередь — жилья. Это основа основ для Дзержинского района, а этим вопросом райком
партии занимается неудовлетворительно. (Приводит цифры.)

877

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

878

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Если райком партии, исполком будет такими темпами заниматься этой работой, то этот —
один из красивейших районов города — будет находиться в ряду худших районов и вы всегда
на любых совещаниях будете оспаривать свою деятельность. А у района имеются все условия
для работы, а они, вместо того чтобы засучив рукава работать, оспаривают свою деятельность. Нужно работать не кошачьими темпами. Райком партии явно неудовлетворительно
своим основным вопросом занимается. Рабочие распылены. В 13-ти местах 2–3 человека рабочих работают. Если вы хотите, чтобы эти люди хорошо работали, то еще нужно ставить
людей, чтобы следить за их работой. Ваша критика, что вам не помогают, излишня, нужно
самим работать.
Я не буду останавливаться на работе советских учреждений, т. Антюфеев подробно останавливался на этом вопросе, тут масса учреждений таких, среди которых нужно вести работу. Ленэнерго райком партии никакого не уделяет внимания.
Вопросы бытового обслуживания трудящихся. Андрей Александрович занимается этим
вопросом. До сих пор этот вопрос до конца не решен. И, памятуя о том, что этот вопрос до
конца не решен, нужно уделить ему серьезное внимание. А никто этим вопросом не занимается. За последние три месяца райком партии только один раз поставил на бюро райкома
вопрос о работе столовых. Вот и вся деятельность. Отсюда и получается, что они считают,
что столовые хорошо работают. Например, 11-я столовая. А там плохо: с крыш каплет, плохое
обслуживание и т. д. Видимо, районные организации мирятся с этим делом. Абсолютное
большинство рабочих все же работает плохо. Это вторая сторона, над которой бюро райкома
должно работать. Это второй принципиальный вопрос. Если изымете вопросом хозяйства,
вопросы общественного питания, что же еще остается? Остается только ходить по району
и наблюдать. Как же проводить культурно-массовую работу в отрыве задач, которые стоят
перед районными организациями.
Много неполадок в работе райкома партии. Ведь провал в работе милиции прошел мимо
райкома партии. Провал среди самих секретарей, когда пьяница и морально разложившийся
человек сидел на кадрах и подходил к подбору кадров не по-партийному, а по-семейному,
а это под носом у райкома партии. Причем обращали внимание первого секретаря неоднократно. У т. Левина или слишком много самомнения, или не хватает сил и воли выправить
положение в районе. Мы терпеть дальше этого не можем. Когда встал вопрос о снятии секретаря по кадрам, то т. Левин в первую голову подумал о том, как он сам будет выглядеть на
пленуме райкома партии. У него смелости не хватает.
Нам сегодня на бюро нужно секретарям райкома и бюро сказать — довольно вам находиться даже в середнячках. Район прекрасный — гордость и краса нашего города. Довольно
нам мириться с таким положением, когда вы никакого места не занимаете. Сил у вас много,
все у вас есть. Пора взяться за исправление недостатков и навести порядок в районе.
Тов. ПОПКОВ: На бюро горкома партии я хотел отметить следующий вопрос: в отношении порядка и практики работы райисполкома. У т. Горбунова плохо обстоит дело. Тов.
Горбунов исключительно болезненно переносит критику любую, а в исполкоме он не терпит
этой критики. Это ставит под сомнение целый ряд правильности постановки вопросов и правильного их решения. Почему, скажем, получилось неблагополучно с заявлениями. Там некоторые заявления мариновались несколько месяцев. На целый ряд душераздирающих заявлений никакого ответа не было. А когда это стали вскрывать, это дело выглядело плохо. Мы
поставили вопрос — снять одного из начальников Дзержинского района и снять т. Горбунова.
Они сами собрали исполком и решили этот вопрос, но неправильно этот вопрос решили. Все
равно пришлось поставить вопрос на исполкоме. Тов. Горбунов своевременно мер не принял,
не ликвидировал эти недостатки.

Второй факт, когда мы слушаем на исполкоме об обслуживании семей военнослужащих.
В целом ряде отделов исполкома никакого исполнения решений. Учета семей военнослужащих нет. Как же могут районные звенья исполкома решение ЦК парти проводить об
улучшении жизни семей военнослужащих? У них вскрыто большое количество недостатков,
несмотря на то что там утвержден заместитель председателя исполкома и можно было бы
сделать все в ажуре. Контроля над этим участком работы не было и оценка работы по Дзержинскому району по этому вопросу неважная.
Третий момент. У нас есть начальник Ленжилуправления Исаков, так т. Горбунов к нему
не может идти, а Исаков тоже. Тов. Горбунов не звонит Исакову, когда ему нужна фанера,
а прямо летит ко мне и к Мотылеву. Горбунов говорит, что Лагуткин зазнайка, не буду с ним
говорить. Мы в одно время хотели ставить вопрос о том, что Горбунов не может работать
председателем и по следующим причинам: его в районе не любят и считают бюрократом. Горбунов этого дела не хочет признавать.
Поскольку сегодня слушается вопрос о Дзержинском районе, вынужден поставить вопрос
о замене председателя исполкома Дзержинского района и считаю, что район он не потянет.
У него нездоровые отношения с заместителем. Я считаю, что в вопросе невыполнения плана
4-го квартала по жилищу, за обслуживание населения общественным питанием и в целом
ряде других вопросов виноват т. Горбунов.
Много можно было бы привести много фактов о непорядках в Дзержинском районе, есть
вопиющие жалобы. На днях прокурор Балтфлота написал, жалуется на бюрократизм председателя Дзержинского исполкома в разборе жалоб и заявлений офицеров и рядового состава
Красной Армии. Тов. Горбунов начинает власть превышать, начинает занимать квартиры военнослужащих, квартира пустая, и он начинает щедрой рукой подписывать ордера на квартиры военнослужащих. Прокурор КБФ об этом пишет. Это уже никуда не годится. Это ставит
под дискредитацию очень важные решения нашего советского правительства.
Мне кажется, держать т. Горбунова на советской работе в Дзержинском районе нецелесообразно.
Тов. КУЗНЕЦОВ: После выступления товарищей по отчету Дзержинского района, видимо, для всех становится ясным, что работа Дзержинского райкома партии выглядит в ином
свете, чем об этом докладывал т. Левин. Чем это объяснить? Может быть, тем, что товарищи
чересчур сгустили краски — и т. Антюфеев, и т. Капустин, и т. Попков? Может быть, этим объясняется. Я думаю, что не очень сгущены краски. Не в этом дело. Дело в том, что стиль работы
Дзержинского райкома, и в первую очередь секретаря райкома т. Левина, состоит в том, что
люди вообще не воспринимают критики. В районе много благодушия, и, прежде всего, это
относится к Левину. Малейшее критическое замечание встречается со стороны Левина и Горбунова так, будто их электрическим током ударяет, они вскакивают с места. Мы не имеем
никакого права, живя в настоящих военных условиях, предаваться благодушию. Этому учит
нас товарищ Сталин в последнем выступлении о большей требовательности к себе. А этого
у Дзержинского райкома партии — и у Левина, и у членов бюро райкома нет. Я сегодня в ночь
читал их отчет, намучился прямо. Видимо, и бюро райкома пошло на поводу у Левина, потом
я буду штудировать1 отдельные места из их отчета, и вы увидите.
То, что мы строим, то, что мы призвали в армию и в народное ополчение много людей, это
все хорошо. Но нельзя все строить на том, что было два года тому назад. Война уже идет два
с половиной года. И с этой стороны я опасаюсь одного, — здесь поставлен вопрос о т. Горбунове, — а я боюсь — справится ли с этим делом и т. Левин? Дзержинскому райкому партии
1

Так в тексте стенограммы.
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месяц с лишним времени был предоставлен, когда отчет райкома партии готовился к бюро,
чтобы дать возможность бюро в целом проанализировать работу, вскрыть недостатки, за это
время можно было постараться ликвидировать их, прийти и сказать в горком партии — мы
то-то сделали, такие-то недостатки еще есть и помогите нам с остальным справиться. Тов.
Левин не понимает требований, которые предъявлены к руководству. После отчета, который
мы здесь заслушали из уст т. Левина, оставалось только — ходатайствовать о награждении
т. Левина за хорошо поставленную работу. А на самом деле иначе.
Что является главным для Дзержинского района? Для Дзержинского района главным и основным является — улучшение работы государственного аппарата. А вы ведь главное ставите
и в докладной, и в отчете — работу промышленности. Мы бы вас не ругали за предприятия,
если бы у вас было хорошо в учреждениях, так как ваши предприятия в целом для города
и промышленности большого значения не играют. Если же трест хлебопечения, Ленэнерго,
Леспромтрест будут работать плохо — значит, нарушена жизнь города. Если милиция будет
плохо работать, значит плохо будет в городе с революционной законностью, если суд плохо
будет работать — тоже нехорошо будет. А вот этого главного райком не понимает. Первичные
парторганизации плохо понимают право сигнализации. Тов. Левин, я вам уже говорил, вы являетесь не только руководящим органом в районе, но одновременно и контрольным органом
горкома партии. Вот ведь вы прошли мимо крупнейших недостатков в работе суда и прокуратуры. Вынесли решение, слушали, казалось, райком партии должен был взять под контроль
собственное решение и ориентировать партийную организацию на выполнение решений. А вы
поставили этот вопрос? Нет. Даже не проявили оперативности. Или вы не понимаете задач
райкома партии и свои — как секретаря? Обсуждаем острый вопрос о лесозаготовках, казалось, в связи с этим райком партии должен был посмотреть работу аппарата Леспромтреста,
как работает его партийная организация. Ничего подобного не делается. Проходят мимо.
По Ленэнерго мы выносили огромное количество решений каждый месяц. Обязан райком
партии взять под этим углом и проконтролировать работу аппарата, проконтролировать, как
работает партийная организация. Проходят мимо. Не делают ничего. И поэтому неслучайно,
что в этой огромнейшей записке не показана практика работы партийных организаций советских учреждений. В докладе вы тоже не слышали этого. Зато они пишут в докладе здесь
следующую ерунду… (зачитывает из докладной записки).
Товарищ Левин, работа Ленэнерго не от вас зависит. В этом отношении вы, как райком,
мало сделали. Я могу рассказать следующий факт: я вызывал вашего лучшего инструктора,
беседовал с нею, по существу, о том, как она работает, как ставит вопросы, как работает
Ленэнерго, а она ни разу не была ни на одной подстанции, не имеет связи с инструкторами
райкомов партии, где имеются электростанции. Спрашиваю Левина: ты-то был на электростанциях, в Ленэнерго, в тресте хлебопечения? Оказывается, нет. Как же вы будете судить
о работе, если там ни разу не были? Если бы вы связались с соответствующими райкомами,
скажем: с Володарским, Московским, Смольнинским, вам, видимо, подсказали бы кое-что.
Хоть Страупе работает неплохо. Разве можно заниматься улучшением работы аппарата учреждений, не зная практики их работы? О практике работы Дзержинского райкома как вы
вопросы обсуждали? Я не нашел здесь, чтобы вы обсуждали отчет партийной организации
советского учреждения, чтобы вы занимались работой государственного аппарата или советов. Вы проходите мимо этих вопросов и главного не берете.
Вот вопросы критики и самокритики. Был большущий провал по линии милиции, а хоть
бы это нашло какое-нибудь здесь отражение. Вы даже ничего не сказали об этом здесь.
Вы не поняли свои основные задачи, а ваша главная задача — улучшение работы государственного аппарата.

Второй вопрос для вас — это жилищное хозяйство. У вас самый ценный фонд в районе,
и здесь провал, и здесь, по сравнению с другими районами, вы идете не на первом месте, а
в лучшем случае в «середнячках».
Общественное питание. Кто виноват, что у вас плохо с работой столовых?
Вы здесь пишете: «Следует отметить, что неудовлетворительная работа общественного
питания… (читает)… Во всем вините Фельдмана, когда сами должны этим делом руководить,
нужно соблюдать известный такт. Вы приходите к нам, придите и вскройте свои недостатки.
Не хотят вскрывать своих недостатков. А раз не хотите вскрывать свои недостатки, то таких
людей у руководства держать мы не будем. Как бы это ни было неприятно нам.
Теперь организационный вопрос. Надо поставить вопрос об укреплении райсовета. Это,
безусловно, так. И надо обсудить вопрос — сможет ли Левин дальше продолжать работу
в районе, по-большевистски уяснив критику, которая была в его адрес.
У нас на очереди стоит отчет Фрунзенского райкома, я вызывал т. Иванова и предупреждал его.
Тов. Левин, вы как следует в деятельность организаций не вникаете. Характерный пример
с работой Леспромтреста. Вы его в своем отчете хвалите, а вопрос стоит о снятии руководства.
Тов. КАПУСТИН: Я думаю, что после этой критики работы Дзержинского райкома партии
т. Левин и члены бюро райкома учтут и исправят недостатки в работе райкома партии. Я
думаю, что после этой критики здесь, учтя все это, т. Левин работать сможет. Я предлагаю —
через пару месяцев представить бюро горкома партии отчет о работе Дзержинского райкома,
о ходе выполнения решения по исправлению указанных здесь недостатков. Если все это учтут
и исправят, тогда вопрос не будет стоять о снятии с работы т. Левина, если же не учтут и не
исправят, то вопрос будет стоять об укреплении руководства.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Члены бюро райкома там телята. Нужно будет посмотреть, что это за
члены бюро.
Тогда принимаем эти предложения. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 2–5. Копия, машинопись.

2. — О практике проведения партийных собраний в первичных парторганизациях Московского района.
т.т. Антюфеев, Тихонов.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в ряде первичных парторганизаций Московского района значительно возросла роль партийных собраний, как важнейшей
формы воспитания членов и кандидатов ВКП(б). В результате того, что секретари парторганизаций и партбюро стали боле тщательно готовить отдельные собрания, повысилась явка
и активность коммунистов в обсуждении вопросов, а также их ответственность за работу
коллектива. Например, организованно и деловито проведено партийное собрание на заводе
«Электросила» по вопросу «О реализации решений XVIII Всесоюзной партконференции».
Для подготовки материалов к собранию партийное бюро привлекло большое количество
коммунистов, которые изучали на различных участках партийно-политическую и хозяйственную работу. Предстоящему партийному собранию были посвящены специальные номера стенных газет, организована выставка, отражающая в диаграммах и плакатах работу
завода, отдельных цехов и их руководителей. Все коммунисты были заранее информированы
о собрании и порядке дня. Хорошо подготовленное собрание прошло активно, что нашло от-
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ражение в практической работе предприятия. Выполняя решения партийного собрания, коммунисты завода возглавили борьбу за освоение новых норм и мобилизовали весь коллектив
на повышение производительности труда, что обеспечило заводу перевыполнение пересмотренных норм на 35 % и успешное выполнение производственной программы.
На высоком идейно-политическом уровне проходят партийные собрания в парторганизациях района, посвященные задачам, вытекающим из доклада и приказа товарища Сталина
к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На этих собраниях
широко развернулась большевистская критика и самокритика, направленная на улучшение
партийно-политической работы и хозяйственной деятельности предприятий и учреждений.
Вместе с тем бюро горкома ВКП(б) устанавливает наличие серьезных недостатков в практике проведения партийных собраний в первичных парторганизациях Московского района.
Райком ВКП(б) и секретари первичных партийных организаций не приняли должных
мер к тому, чтобы каждое партийное собрание проходило на высоком идейно-политическом
уровне. В ряде парторганизаций партийные руководители недооценивают роль и значение
партийных собраний, как высшего руководящего органа первичной парторганизации, редко
выносят на обсуждение коммунистов наиболее важные и насущные вопросы партийной
жизни, подменяют партийные собрания проведением заседаний партбюро и своим личным
вмешательством в работу предприятия.
Во многих парторганизациях подготовка партийных собраний проходит неудовлетворительно и часто сводится к утверждению повестки дня, докладчика и оповещению коммунистов. Секретари парторганизаций, члены партбюро редко беседуют с коммунистами о целях
и задачах предстоящего партийного собрания и к подготовке его привлекают узкий круг коммунистов. Тезисы докладов на заседаниях партбюро не рассматриваются, проекты решений
готовятся наспех. Инициатива первичных партийных организаций в выделении местных вопросов для обсуждения на партийных собраниях не развивается, многие вопросы рекомендуются райкомом ВКП(б).
Как правило, докладчиками на партсобраниях являются секретари парторганизаций или
директора предприятий. Середняков-партийцев, как указывал ЦК ВКП(б), к докладам почти
не привлекают. Председательствуют на собраниях в большинстве случаев секретари парторганизаций. В прениях редко выступают рядовые коммунисты, и особенно молодые по партстажу, должная большевистская критика в адрес партийных и хозяйственных руководителей
не развертывается.
На многих партсобраниях решения принимаются без обсуждения и без учета предложений коммунистов. Отдельные постановления партийных собраний носят характер приказов администрации.
Роль и значение цеховых партийных собраний в постановке и обсуждении вопросов, вытекающих из деятельности цеха и цеховой парторганизации, также недооценивается. Многие
цеховые собрания проходят на низком уровне и не воспитывают у коммунистов чувства ответственности за работу коллектива.
Некоторые партийные руководители не уделяют должного внимания организации и проверке исполнения решений партийных собраний, не информируют коммунистов о проведении в жизнь этих решений. Отмеченные недостатки свидетельствуют о том, что Московский РК ВКП(б) не вникал должным образом в качество проводимых партийных собраний,
удовлетворялся установившейся практикой их проведения и недостаточно оказывал практическую помощь на местах, особенно молодым партийным руководителям.
Райком ВКП(б) не использовал проводимые партийные собрания для того, чтобы силами
работников аппарата райкома непосредственно ставить перед коммунистами важнейшие вопросы работы районной организации.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от Московского РК ВКП(б) устранить отмеченные недостатки в деле проведения партийных собраний.
2. Предложить Московскому РК ВКП(б) и его секретарю т. Тихонову обеспечить дальнейшее повышение идейно-политического уровня и роли партийных собраний как боевой
школы большевистского воспитания членов и кандидатов ВКП(б) и средства мобилизации
всех коммунистов на решение стоящих перед парторганизациями района хозяйственно-политических задач.
3. Обязать Московский райком ВКП(б):
обеспечить регулярное проведение партийных собраний в каждой первичной партийной
организации, ставить на обсуждение коммунистов вопросы, определяющие работу предприятий и учреждений, в свете задач, поставленных товарищем Сталиным, добиваясь, на основе развернутой критики и самокритики, тщательного и всестороннего обсуждения поставленных вопросов;
чаще советоваться с коммунистами и учитывать их предложения в постановке на партийных собраниях вопросов внутрипартийной жизни и практической работы предприятий
и учреждений;
расширить практику созыва общезаводских партийных собраний с обсуждением важнейших вопросов партийной и хозяйственной жизни первичных парторганизаций;
проводить, как правило, партийные собрания закрытые, в то же время практиковать
созыв открытых партсобраний в зависимости от вопросов, выносимых на обсуждение;
обеспечить более тщательную и всестороннюю подготовку партийных собраний путем
информации всех коммунистов о порядке дня не позже, чем за 2–3 дня до собрания, с предварительным освещением постановления вопросов в заводской печати, широким привлечением членов партии, а также молодых коммунистов к подготовке вопросов и решений партийных собраний;
обратить серьезное внимание на тщательную подготовку докладчиков на партийные собрания. Выдвигать и выращивать новые кадры докладчиков из партийного актива, обеспечивая им необходимую помощь в подготовке к докладам, рассматривая тезисы докладов на
заседаниях партбюро;
обеспечить конкретный характер принимаемых решений, с обязательным включением
в них предложений и замечаний коммунистов, внесенных в процесс обсуждения;
систематически проверять выполнение решений, принимаемых партийными собраниями, с постановкой на партийных собраниях отчетных докладов партийных руководителей о проведении в жизнь этих решений.
4. Обязать Московский РК ВКП(б) оказывать практическую помощь первичным парторганизациям в деле проведения партийных собраний, тщательно изучать практику проведения
собраний и подводить итоги их на заседаниях бюро РК ВКП(б) и совещаниях руководителей
первичных парторганизаций.
Обеспечить поступление протоколов и решений партийных собраний в райком ВКП(б)
не позже двух дней после собрания, требуя, чтобы инструкторы и другие руководящие работники райкома ВКП(б) систематически знакомились с поступающими материалами.
Учитывать критику коммунистов в адрес районных организаций и отдельных руководителей, принимая меры к устранению отмеченных недостатков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 8–11. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. — О практике проведения партийных собраний и первичных парторганизациях Московского района.
т.т. Антюфеев, Тихонов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Вы имеете в виду, партийное собрание — одна из важнейших форм воспитания людей. Мы забросили работу с каждым коммунистом в отдельности, но партийное
собрание — это важнейшая форма воспитания. Почему у нас мало открытых собраний? Тут
зависит от порядка дня. Нам нельзя увлекаться только одной стороной, а то у нас получилось
увеличение закрытых партсобраний.
Тов. АНТЮФЕЕВ: (зачитывает предложение по вопросу о практике проведения партийных собраний в первичных парторганизациях Московского района).
Я просил бы включить пункт, отмечающий положительные факты проведения партсобраний в отдельных парторганизациях района, чтобы они явились средством воспитания молодых коммунистов. Расширить практическую часть и опубликовать в журнале «Пропаганда
и агитация».
Тов. КУЗНЕЦОВ: Нет возражений? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 6. Копия, машинопись.
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3. — Об итогах районных партийных активов.
т. Антюфеев.
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) учесть критическое замечания и предложения,
внесенные коммунистами на районных партийных активах, по вопросу — «Задачи партийных организаций, вытекающие из доклада и приказа товарища Сталина к 26-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции» и принять меры по претворению их
в жизнь.
2. Предложить оргинструкторскому отделу горкома ВКП(б) в 3-дневный срок обобщить
критические замечания и предложения, выдвинутые на районных партийных активах в адрес
отделов горкома ВКП(б), исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, наркоматов, уполномоченных Госплана и ВЦСПС.
3. Во второй половине декабря 1943 г. заслушать на бюро горкома ВКП(б) доклад уполномоченного ВЦСПС по Ленинграду и области т. Казакова «О работе профсоюзных организаций г. Ленинграда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. Об итогах проведенных районных партийных активов.
т. Антюфеев.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Два предложения, которые нам надо принять.
Первый пункт — в адрес райкомов, чтобы они учли все предложения, которые были внесены на районных активах и критические замечания, чтобы они разработали практические
мероприятия. Помните, как мы делали после проведения конференций?
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 7. Копия, машинопись.

4. — Об улучшении постановки технической пропаганды в промышленности города Ленинграда.
т.т. Басов, Казаков.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в промышленности г. Ленинграда
ослабла борьба за повышение технической культуры производства и снизилось качество
технической пропаганды. Промышленные предприятия прекратили получение технической
информации о методах работы на предприятиях страны и перестали обмениваться руководящими техническими материалами. Вследствие этого богатейший опыт заводов страны, накопленный за период войны, не пропагандируется и не переносится на ленинградские заводы.
Существовавшие ранее наркоматские учреждения и организации (Дом техники, ДИТР,
ЦНИИТМАШ, НИТО, Дом ученых и др.), призванные изучать и обобщать технический опыт,
распространять его и оказывать повседневную помощь предприятиям в совершенствовании
техники, прекратили свою деятельность или выполняют несвойственные им функции.
Приход в промышленность Ленинграда большого количества новых рабочих, молодых
технических кадров и большие изменения, происшедшие в качественном составе мастеров,
требуют коренного улучшения постановки дела обмена производственным опытом, налаживания технической информации и наглядного показа лучших достижений стахановцев и рационализаторов.
Между тем обмен производственным опытом среди ленинградских предприятий не налажен. Систематическая взаимная информация даже между однородными предприятиями
одного и того же наркомата отсутствует. Не пропагандируется и крайне слабо распространяется опыт новой технологии, методы устранения типичных видов брака и мероприятия по
рационализации производства. На ряде ленинградских заводов (Кировский, «Большевик»,
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Второе. Что касается аппарата горкома партии, там была критика в наш адрес, там возникает вопрос в целом городской организации.
Предложить т. Антюфееву в трехдневный срок представить план мероприятий бюро горкома партии.
Там есть вопрос в адрес наркоматов: судостроительной промышленности, в адрес Петрова — уполномоченного Госплана, в адрес Наркомата станкостроения. Те вопросы, которые
поднимались на собраниях в адрес наркоматов и учреждений, мы должны будет отослать.
Можно будет разослать докладную записку.
Вот основной вопрос, который большим недостатком явился: мало поднималось вопросов о внутрипартийной работе. Это лишний раз сигнализирует, что с вопросами внутрипартийной работы обстоит не совсем благополучно. Мы должны будем сделать из этого соответствующие выводы по линии оргинструкторского отдела и отдела пропаганды и агитации.
Большая критика была в адрес профсоюзов.
Нужно записать: предрешить вопрос по второй половине декабря — заслушать отчетный
доклад т. Козакова о работе профсоюзов. Профсоюзы работают плохо, а поле деятельности
сейчас у профсоюзов колоссальное. Взяли бы на себя старый вопрос, взяли бы и сказали:
у вас, партийных и советских организаций, много дел, давайте вытащим дело общественного
питания в Ленинграде. Страхование жизни рабочих тоже запущено. И законная критика поэтому была в адрес профсоюзов на наших партсобраниях.
Давайте тогда эти пункты примем, а записку разошлем в адрес райкомов.
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им. Карла Маркса, им. Ленина, им. Сталина и др.), располагавших разнообразными средствами ведения технической пропаганды, до сего времени не восстановлена работа технических кабинетов и отделов технической информации, не практикуется показ технических
кинофильмов и чтение лекций на технические темы.
Партийные организации предприятий ослабили внимание к технической пропаганде, не
используют наглядную агитацию для популяризации и скорейшего внедрения новых технических достижений в производство. Парткомы и партбюро мало привлекают инженеров,
конструкторов и технологов к обсуждению технических проблем и перспективных задач,
стоящих перед предприятием, не собирают их для обмена опытом и недостаточно используют творческую активность инженерно-технических работников и рабочих для повышения
технической культуры производства.
Заводские профсоюзные комитеты и обкомы профсоюзов не организуют общение рабочих и ИТР смежных заводов, не практикуют созыв отраслевых совещаний инженерно-технических работников и стахановцев по вопросам обмена техническим опытом.
Рационализаторская и изобретательская работа на большинстве предприятий запущена,
профсоюзные организации не борются за быстрейшее рассмотрение рабочих предложений
и не добиваются внедрения их в производство.
Многие инженерно-технические работники потеряли вкус к творческой работе и превратились только в технических исполнителей. Не работая над собой, не изучая опыт передовых
предприятий страны и не следя за новостями отечественной и иностранной техники, они
мирятся с отсталостью технологии, низкой культурой производства и тем самым тормозят
ее развитие.
В результате многие предприятия города, имея большие возможности для совершенствования техники производства, не используют их, упускают большие жизненные вопросы повышения технической культуры, разрешение которых является неотъемлемой задачей каждого ленинградского предприятия.
Придавая большое значение делу поднятия качества технической пропаганды в Ленинграде и быстрейшему внедрению передового производственного опыта в ленинградскую
промышленность, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать неотложной задачей всех партийных, профсоюзных и комсомольских организаций г. Ленинграда, а также хозяйственных руководителей промышленных предприятий
всемерное усиление технической пропаганды в ленинградской промышленности. Восстановить ранее существовавший порядок технической информации и обмен производственным
опытом с заводами нашей страны и организовать внедрение более совершенных производственных процессов, применяемых в союзной промышленности.
2. Предложить директорам предприятий и секретарям парторганизаций:
а) восстановить в декадный срок деятельность технических кабинетов, технических выставок, бюро технической информации, технических библиотек и другие средства технической пропаганды на заводах и обеспечить им нормальную работу;
б) организовать систематический обмен опытом и технической информацией с заводами нашей страны через главки и наркоматы, использовать и внедрить в производство богатейший опыт, накопленный заводами за период войны, предварительно изучив и оценив
каждое нововведение;
в) немедленно наладить техническую информацию и обмен руководящими техническими
материалами со смежными предприятиями города, изготовляющими изделия по плану с одними и теми же номенклатурами;

г) повысить требовательность к инженерно-техническим работникам и командирам производства в отношении повседневного совершенствования технологии и контроля за производственными процессами. Всячески поощрять творческую работу инженеров-технологов
и конструкторов и подтягивать тех, кто мирится с отсталостью технологии и низкой культурой производства;
д) восстановить рационализаторскую и изобретательскую работу на заводах, в соответствии с Постановлением СНК СССР от 5.III–1941 г. № 448. Укрепить заводские БРИЗ инициативными и подготовленными работниками;
е) организовать на предприятиях заводские лаборатории, в соответствии с профилем
производства, для обслуживания нужд завода и проведения исследовательских работ.
3. Обязать директора Ленинградского Дома техники т. Сеферова и уполномоченного
ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова восстановить работу Дома техники как городского
центра технической пропаганды и организовать обобщение и распространение производственного опыта и новейших технологических процессов в ленинградской промышленности.
4. Предложить директору Ленинградского Дома техники т. Сеферову и директорам предприятий: завода им. Воскова т. Тихомирову, Кировского завода т. Пузыреву, завода «Большевик» т. Захарьину, завода № 349 им. ОГПУ т. Семенову, завода им. Ленина т. Стрельникову,
завода «Госметр» т. Беляеву, завода им. М. Гельца т. Погребенко, завода № 77 т. Жудра и завода
им. Сталина т. Кожаринову организовать к 1 января 1944 г. общегородскую тематическую
выставку по технологии производства литья, боеприпасов, инструмента и машиностроения,
использовав опыт выставки 75-й артбазы Ленфронта.
5. Для организации изучения и обобщения производственного опыта лучших предприятий города и страны и распространения этого опыта по предприятиям Ленинграда, восстановить деятельность Ленинградского отделения научно-исследовательского института технологии машиностроения Наркомтяжмаша.
6. Обязать начальника Ленинградской киностудии «Кинохроника» т. Соловцева организовать ежемесячный выпуск одного технического киножурнала с показом усовершенствованных технологических процессов, новых методов поточного производства и различных
производственных достижений из опыта работы ленинградских предприятий.
7. Предложить Ленинградскому отделению «Главкинопрокат» т. Шемякину и начальнику
Управления кинофикации т. Павлову организовать, начиная с декабря месяца с. г., демонстрацию технических кинофильмов и технических киножурналов в отдельных кинотеатрах
и на заводах, установив учет и контроль за эксплуатацией заводских кинопередвижек.
8. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову, председателям ЦК
и ОК профсоюзов и заводским профсоюзным комитетам на промышленных предприятиях:
а) уделить больше внимания технической пропаганде, рационализаторской и изобретательской работе на предприятиях. Регулярно созывать отраслевые совещания стахановцев
и инженерно-технических работников по производственным вопросам для обмена опытом.
Организовать проведение тематических лекций и шире пропагандировать лучшие достижения стахановцев и рационализаторов производства;
б) в течение ноября и декабря месяцев оживить работу добровольных инженерно-технических обществ: НИТО литейщиков, НИТО сварщиков, НИТО машиностроения, НИТО
металлургов и НИТО кузнецов, направив их работу на оказание повседневной помощи предприятиям в разрешении технических вопросов производства.
9. Секретарю Ленинградского горкома ВЛКСМ т. Иванову направить комсомольские организации промышленных предприятий на развертывание технической пропаганды среди
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молодых рабочих, воспитывая в них любовь к технике, совершенствованию трудовых процессов и поднятию культуры производства на всех ленинградских предприятиях.
10. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) обеспечить улучшение постановки дела технической пропаганды на предприятиях и в учреждениях Ленинграда и осуществлять систематический контроль за ходом этой работы.
Организовать обмен техническим опытом на предприятиях района и оказать помощь хозяйственным и партийным руководителям в деле повышения технической культуры производства.
11. Секретарю ГК ВКП(б) по кадрам т. Бадаеву укрепить Ленинградский Дом техники квалифицированными кадрами инженерно-технических работников.
12. Просить Совнарком Союза ССР передать Ленинградский Дом техники Наркомата
минометного вооружения по балансу в ведение ВЦСПС для создания общегородского Дома
техники в Ленинграде.
13. Просить ВЦСПС (т. Шверник) выделить финансирование для восстановления деятельности Ленинградского Дома техники ВЦСПС и возложить на него, помимо ведения технической пропаганды, функции технической информации, обобщение и распространение
производственного опыта в Ленинградской промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 11–14. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
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4. — О состоянии технической пропаганды на промышленных предприятиях г. Ленинграда.
т.т. Басов, Козаков.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Записать:
Просить Совнарком выделить средства на Дом техники.
Обязать т. Бадаева укрепить кадрами Дом техники. Давайте на первых порах по совместительству сделаем. Может быть, в связи с этим нам еще раз возвратиться и посмотреть, как
у нас идет дело с подготовкой кадров по предприятиям.
Тов. КАПУСТИН: На очередном бюро нужно послушать.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Нужно послушать. Лучше было бы так: отчеты директоров поставить
и посмотреть в этом отношении всю практику.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 8. Копия, машинопись.

5. — О соотношении численности рабочих, занятых на основной и вспомогательной работах
на заводах: им. Калинина, им. Сталина, «Электросила».
т.т. Басов, Смирнов, Кузнецов.
Обязать секретарей РК ВКП(б) в срок до 1.I–1944 г. проверить на всех предприятиях
района численность рабочих, занятых во вспомогательных цехах и на подсобных работах,
и на основании конкретных организационно-технических мероприятий высвободить максимально возможное количество рабочих для основного производства.
О результатах проведенной работы представить отчет в горком ВКП(б) к 10.I–1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. КУЗНЕЦОВ: Есть записка т.т. Смирнова и Басова, которые здесь цифры оспаривают.
Речь идет не о том, чтобы цифры оспаривать, а речь идет о том, что дело обстоит неблагополучно.
Обязать бюро РК ВКП(б), чтобы они посмотрели это соотношение, и там, где соотношение
неправильно, где много рабочих находятся на вспомогательных и подсобных работах — перевести их в основные цеха. С этим делом у нас неблагополучно.
Какой срок, вы считаете, вам потребуется? Установим срок — 1 января по каждому заводу
просмотреть и после этого представить соответствующий отчет в горком партии. А предприятия, как только узнают, что вы за это дело взялись, они сами вам представят.
Можно будет по каждому предприятию посмотреть. Причем исходить из того, что мы получим лимиты со стороны наркомата — тоже нельзя, потому что аппарат наркоматов не знает
условий Ленинграда. Поэтому тут задача каждого райкома и предприятия. Для нас стоит основной вопрос — где бы лишних рабочих взять во вспомогательных цехах и бросить их в основные. Дать какую-либо инструкцию общую для всех нельзя, вы подсчитайте по каждому
предприятию. Срок установим по 1 января. Наш промышленный отдел тоже включается,
и вместе будете работать.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 9. Копия, машинопись.

6. — О ходе выдачи дров населению.
т.т. Сухомехов, Мотылев.
Бюро горкома ВКП(б) считает ход выдачи дров населению г. Ленинграда неудовлетворительным. По состоянию на 24 ноября выдано населению только 160 тыс. куб. м дров — 50 %.
Особенно неудовлетворительно идет снабжение населения дровами в районах: Приморском — 37,8 %, Володарском — 39,1 %, Фрунзенском — 42,1 %, Дзержинском — 43,4 %, Петроградском — 43,8 %, Смольнинском — 44,5 %, Ленинском — 45,4 %, Октябрьском — 45,7 %.
Такое положение имеет место в связи с тем, что до последнего времени председатели исполкомов райсоветов и секретари РК ВКП(б) указанных районов не контролировали ход завоза дров на микросклады районов. До сих пор недостаточно используется грузовой трамвай
для перевозки дров и совершенно неудовлетворительно используется водный транспорт такими районами, как Петроградский, Октябрьский, Дзержинский, Фрунзенский, Ленинский,
Смольнинский, куда дрова с основных складов могут быть завезены водой.
Мобилизация автотранспорта в районах идет недопустимо медленно: за 3 дня вместо
120 автомашин мобилизовано исполкомами райсоветов только 58 машин. Особенно неудовлетворительно мобилизуются автомашины в Октябрьском, Ленинском, Фрунзенском,
Смольнинском и Приморском районах.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б) и т. Мотылева,
под их персональную ответственность, обеспечить завоз дров на микросклады районов и закончить первую выдачу дров населению не позднее 19 декабря 1943 г.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

5. — О соотношении численности рабочих, занятых на основных и вспомогательных работах
на заводах: им. Калинина, им. Сталина и «Электросила».
т.т. Смирнов, Кузнецов, Миронов, Кожаринов, Ремезов, Мухин, Скоробогатько.
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2. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) Октябрьского, Василеостровского, Дзержинского, Свердловского, Фрунзенского и Петроградского районов в суточный срок мобилизовать по 200 чел. рабочих для отгрузки водой и разгрузки на месте установленного по графику количества судов.
3. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока дополнительно
к работающим 15 трамвайным поездам выделить на перевозку дров еще 5 поездов за счет
снятия с других грузоотправителей и обеспечить перевозку в сутки грузовыми трамвайными
поездами не менее 3 тыс. куб. м дров.
Заместителю начальника Октябрьской ж. д. т. Лабут дать категорические указания о выводе с трамвайных складов Гортопа всех железнодорожных вагонов немедленно после их разгрузки, чтобы не занимать трамвайные пути.
4. Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) в суточный срок закончить мобилизацию
120 автомашин для перевозки дров.
5. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся в двухдневный срок мобилизовать временно с предприятий и организаций районов необходимое
количество тележек и санок и закрепить их за микроскладами для помощи населению в перевозке дров в домохозяйства.
6. Обязать начальника Топливно-энергетического управления т. Анисимова обеспечить
оперативное регулирование поступающих в город дров между складами и бесперебойное
снабжение ими в первую очередь трамвайных складов Гортопа, а также организовать круглосуточный контроль за работой всех дровяных складов.
Заместителю начальника Октябрьской ж. д. т. Лабут разрешить ТЭУ во всех необходимых
случаях переадресовку вагонов с дровами, поступающими в г. Ленинград.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 15–16. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
6. — О ходе выдачи дров населению Ленинграда.
т.т. Мотылев, Сухомехов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Можно предрешить вопрос: числа с 10–15 декабря начать выдавать
дрова населению — вторую очередь, и в первую очередь тем, у кого нет дров.
Тов. КАПУСТИН: Мне кажется, что т. Мотылев здесь проявил медлительность. Он персонально у нас за это дело отвечает. И вначале, когда было принято решение, палец о палец не
ударил. Андрей Александрович дал твердую директиву. И либеральничать с народом нельзя.
Мы не такие задачи решали, чтобы могли сейчас сказать, что не могли обеспечить выдачу
дров. Я думаю, что по-настоящему т. Мотылев должен заняться вопросом, который ему поручен. А вам поручено основное решение — обеспечить дровами народ.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Мы выдаем дрова, 2 кубометра, а может быть, и три.
Причем условились, что будем выдавать дрова как продовольствие населению, раз объявили — к такому-то сроку нужно будет взять. Население должно получить дрова. Вы имейте
в виду, дело дойдет до того, что мы самого Мотылева впряжем в салазки и заставим дрова
возить.
Тов. Иванов прав, это результат неправильного планирования завоза дров на склады. Ведь
почему этот вопрос поставили, ведь обсуждал же этот вопрос исполком. По линии МПВО ре-
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шили 60 машин выделить и выделили. Мы можем, конечно, автобат с фронта взять, но это не
улучшит положения, здесь районы сами должны побеспокоиться. Если есть бензин, то можно
взять автобат.
(Тов. ПОПКОВ: Бензина нет.)
Тов. КУЗНЕЦОВ: 1-й пункт принять, добавив: под их персональную ответственность
(председателя исполкомов райсоветов и секретарей райкомов).
2-й пункт — принять.
К третьему пункту. Давайте примем предложение тов. Попкова: снять 5 поездов, обслуживающих промышленные предприятия, и переключить их на перевозку дров на микрорайоны.
Тогда эти цифры изменятся.
4-й пункт. (Тов. ПОПКОВ: Вычеркнуть, так как у меня нет бензина.)
5-й пункт — принять.
Порядок дня весь.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4835. Л. 10. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)

1г. — О передаче оборудования заводу им. Ленина.
Во исполнение постановления ГОКО № 3993с от 29.VIII–1943 г. и в соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 25.IX–1943 г. (протокол № 84, п. 58г.) «О восстановлении производства турбомашин на заводе им. Ленина», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров ленинградских предприятий и руководителей учреждений: мясокомбината им. Кирова т. Храмихина, завода «Вперед» т. Лебедева, завода № 77 т. Жудра, завода
«Металлист» т. Хохрякова, Кировского завода т. Пузырева, Главленхлоппрома т. Колонтырскую, катушечной фабрики им. Володарского т. Рыбушкина, заведующего городским отделом
народного образования т. Никитина и начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова — передать указанное в прилагаемом списке1 оборудование заводу им. Ленина.
2. Предложить директорам заводов: № 190 — т. Волкову, № 209 — т. Терещенко, Ижорского завода — т. Кузнецову, Кировского завода — т. Пузыреву и ремзавода № 26 НКВД
т. Штильман — немедленно выполнить постановление бюро горкома ВКП(б) о передаче оборудования заводу им. Ленина, предусмотренного постановлением ГОКО от 29.VIII–1943 г.
Предупредить, что в случае невыполнения они будут привлечены к строгой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 17. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
станки (токарные, фрезерные, револьверные, сверлильные, продольно-строгальные и др.), электродрели, электромоторы и проч.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 22 ноября 1943 г.
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От 23 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2г. — О приеме и размещении призванных подростков в ремесленных училищах и школах
ФЗО г. Ленинграда.
1. Разместить призванных подростков в РУ и школах ФЗО по прилагаемому плану (см.
приложение1).
2. Обязать начальника Управления строительства Ленгорисполкома т. Кутина и директора завода № 189 т. Боженко обеспечить школы ФЗО № 1 и № 10 необходимым фронтом
работ, а также мастерами производственного обучения.
3. Обязать Управление местной промышленности (т. Бояр) и ЛОУЛП (т. Веселова) в срок
до 5.XII произвести пошивку 3 500 полупальто на вате, из материалов Ленгоруправления трудовых резервов.
4. Зав. отделом торговли Ленгорисполкома т. Андреенко — выделить Гортрудрезервам:
теплых шапок-ушанок
2 500 шт.
чулок дамских
2 500 пар
рукавиц или перчаток
2 500 пар
ремней поясных
2 500 шт.
5. Председателю Ленплана т. Манакову выделить Гортрудрезервам 15 куб. м фанеры
и 20 ящиков стекла, для заделки окон в общежитиях училищ и школ.
6. Обязать заведующего отделом торговли т. Андреенко и начальника Ленглавресторана
т. Фельдман установить порядок отпуска питания вновь прибывшим подросткам до оформления прописки и выдачи им продовольственных карточек по нормам учащихся ремесленных
училищ.
7. Обязать заведующего горздравотделом т. Машанского обеспечить медицинский осмотр
призванных и санобработку их личных вещей.
8. Предложить начальнику АТУЛ т. Клименко обеспечить Гортрудрезервам перевозки,
связанные с подготовкой к приему и размещению вновь призванных в ремесленные училища
и школы ФЗО города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1943 г.
3г. — Об отпуске промтоваров остронуждающимся семьям военнослужащих
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
выделить в декабре 1943 г. для остронуждающихся семей военнослужащих 2 500 ордеров на
промтовары без зачета купонов промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 18. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень ремесленных училищ (РУ) и школ ФЗО, в которые направлялись вновь призванные подростки — всего 2 350 чел., из которых 1 200 чел. направлялись в РУ
и 1 150 чел. — в школы ФЗО.
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В соответствии с Постановлением СНК СССР от 9.XI–1943 г. «О восстановлении и развитии промышленности строительных материалов в г. Ленинграде», — исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Для осуществления призыва 2 000 человек молодежи в ремесленные училища среди
подростков, эвакуированных из г. Ленинграда и возвращения их в г. Ленинград, немедленно
командировать:
а) в Кировскую область:
т. Нефедова И. Г. — зам. председателя исполкома райсовета Володарского района,
т. Горячева Ф. Ф. — зав. военным отделом Кировского РК ВКП(б);
б) в Курганскую область:
т. Морозова И. И. — зав. районным отделом народного образования Смольнинского
района,
т. Хитрову — зам. зав. отделом кадров Московского РК ВКП(б);
в) в Омскую область:
т. Максимова С. В. — зам. нач. Управления трудовых резервов по политчасти,
т. Горшкова — зам. зав. отделом кадров Дзержинского РК ВКП(б).
2. Обязать командируемых товарищей закончить мобилизацию и обеспечить приезд молодежи в г. Ленинград к 1.I–1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 18–19. Копия, машинопись.

5г. — Об организации вагоноремонтного завода Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Согласно распоряжению Совета Народных Комиссаров СССР от 2.XI–1943 г. № 2104р
о передаче Наркоматов авиапромышленности завода № 380 Трамвайно-троллейбусному
управлению Ленгорисполкома, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Директору завода № 380 т. Алексееву передать Трамвайно-троллейбусному управлению
Ленгорисполкома все производственные и административные здания, а также имеющиеся на
заводе оборудование и материалы.
При передаче завода оставить на заводе весь личный состав работающих в распоряжении
Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома.
2. Директору 2-го ЛАРЗ т. Шпакову освободить занимаемые производственные, административные и складские помещения на бывшем заводе № 380.
В 5-дневный срок представить свои соображения о размещении завода.
3. Начальнику авиаремонтных мастерских полковнику Гуревичу освободить занимаемые производственные, административные, жилые и складские помещения бывшего завода
№ 380 к 1 декабря 1943 г.
4. Начальнику НКВД ЛО т. Шикторову предоставить часть производственных площадей
на бывшем заводе № 234 («Красный Октябрь») авиаремонтным мастерским.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4г. — О командировании уполномоченных по мобилизации молодежи
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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5. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову обеспечить
в течение месяца с. г. Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома оборудованием, согласно прилагаемому перечню (см. приложение1).
6. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить в течение ноября и декабря месяцев в распоряжение начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома т. Сорока 800 человек рабочих, разрешив вербовку
за пределами города граждан, ранее проживавших в городе Ленинграде.
Начальнику Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока представить в пятидневный срок т. Смирнову перечень специальностей, необходимых заводу.
7. Начальнику МПВО г. Ленинграда генерал-майору т. Лагуткину немедленно приступить
к выполнению ремонтно-строительных работ, связанных с восстановлением завода.
8. Начальнику Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко обеспечить
Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома в полном объеме материалами по
спецификациям, представленным Трамвайно-троллейбусным управлением Ленгорисполкома.
9. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома т. Сорока и начальника МПВО г. Ленинграда генерал-майора Лагуткина представить свои соображения о сроках окончания работ по восстановлению вагоноремонтного завода Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 19–20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

6г. — О гараже обкома и горкома ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. В целях упорядочения работы автотранспорта, улучшения обслуживания работников
обкома и горкома ВКП(б) и повышения ответственности за эксплуатацию и ремонт автомашин, — выделить из автобазы Ленгорсовета гараж Ленинградского обкома и горкома
ВКП(б) в ведение Управления делами ОК и ГК ВКП(б), оставив его вместе с особым гаражом
на месте автобазы Ленгорсовета.
2. Утвердить заведующим гаражом Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) т. Севастьянова В. И.,
освободив его от должности директора автобазы Ленгорисполкома.
3. Передать для гаража обкома и горкома ВКП(б) все автомашины, обслуживающие работников обкома и горкома ВКП(б), а также в пропорциональном отношении имеющиеся
запасные части к ним.
4. Предложить Ленгорисполкому и облисполкому не позднее 15 декабря 1943 г. подготовить помещения и перевезти машины в свои гаражи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 20. Копия, машинопись.

7г. — О состоянии всеобщего обязательного военного обучения в г. Ленинграде.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает, что в деле всеобщего обязательного военного обучения в г. Ленинграде были достигнуты серьезные успехи.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
станки (токарные, строгальные, револьверные, долбежные, карусельные, сверлильные, заточные, строгальные
и др.), прессы, молоты, трансформаторы, электромоторы, грузовые и легковые автомобили, пескоструйные аппараты и проч.

Однако, как показала проверка, ряд районных военных комиссариатов и райкомов
ВКП(б) удовлетворились достигнутыми результатами и ослабили руководство этим делом.
Очередное комплектование ВУП (за исключением Красногвардейского района) проведено
неудовлетворительно: всего привлечено к обучению 5 300 чел., что явно недостаточно. Военкоматы и директора ряда предприятий не разрешили вопроса о времени обучения лиц,
проходящих всевобуч, и допускают обучение на ВУП за счет рабочего времени. Командный
состав ВУП, призванный на всевобуч с отрывом от основной работы, военным обучением
загружен слабо. На ВУП ухудшилось состояние учебных классов (наглядные пособия, пришедшие за два года работы в ветхость, не заменяются).
Особо серьезные недостатки обнаружены в работе ВУП Приморского района (отступление от государственной программы, неудовлетворительная организация занятий и допущение на тактических занятиях условностей).
Октябрьский и Приморский райвоенкомы передоверили воспитательную работу с обучающимися заместителям начальников ВУП, что привело к слабой политической подготовке
бойцов, запущенности в наглядной агитации и свертыванию работы в ленинских комнатах.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обратить внимание секретарей РК ВКП(б), райвоенкомов и руководителей предприятий на недопустимость ослабления внимания делу всеобщего обязательного военного обучения.
2. Предложить горвоенкомату и райкомам ВКП(б):
а) до 1 декабря с. г. провести дополнительное комплектование подразделений всевобуча,
доведя число обучающихся в городе до 10 тысяч человек;
б) расширить сеть военно-учебных пунктов, приблизив их непосредственно к месту работы обучающихся. Шире привлечь к проведению всевобуча комсостав запаса, без отрыва от
производства.
3. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений, где организуются
новые военно-учебные пункты, создать им все необходимые условия работы (выделить помещения, обеспечить отеплением, освещением, столами, стульями и пр.) и предоставить командирам запаса, привлеченным к работе по всевобучу, 2 дня в месяц для прохождения инструкторско-методических занятий.
4. Обязать горвоенкома т. Расторгуева наказать виновных в неудовлетворительной постановке всевобуча в Приморском районе. Помочь силами горвоенкомата достигнуть коренного
улучшения работы ВУП этого района.
5. Учитывая, что комсостав ВУП слабо загружен работой по обучению, а промышленность
города испытывает затруднения в рабочих, вернуть на предприятия 350 человек младших командиров всевобуча, призванных на эту работу с отрывом от производства и сохранением
зарплаты по месту прежней работы.
6. Предложить военному отделу горкома ВКП(б) (т. Павлов) и горвоенкомату (т. Расторгуев) вопрос о недостатках в постановке всевобуча в г. Ленинграде обсудить на совещании
начальников ВУП, их заместителей по политчасти и инспекторов райвоенкоматов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 20–21. Копия, машинопись.

8г. — О заместителе управляющего Ленинградской городской конторой Госбанка.
1. Освободить от обязанностей заместителя управляющего Ленинградской городской
конторой Госбанка т. Быкова Е. Г., в связи с переходом на другую работу.
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2. Утвердить заместителем управляющего Ленинградской городской конторой Госбанка
т. Саванина А. С., освободив его от обязанностей управляющего Кировским райотделением
Госбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 21–22. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Шарыпина П. А.
Утвердить т. Шарыпина П. А. лектором отдела пропаганды и агитации Ленинградского
горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей заведующего оргинструкторским отделом
Фрунзенского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

10г. — О производстве автоматических преобразователей координат целей «Предикторов»
(особая папка).
1. Для оснащения новых средств противовоздушной обороны Краснознаменного Балтийского флота организовать производство в лесотехнической академии им. С. М. Кирова автоматических преобразователей координат целей «Предикторов».
2. Обязать директора лесотехнической академии им. С. М. Кирова (т. Малюков) произвести выпуск «Предикторов» в количестве 30 шт. к 1 апреля 1944 г., из них 15 шт. изготовить
в срок до 1 февраля 1944 г.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (т. Петров) обеспечить лесотехническую академию им. С. М. Кирова необходимыми материалами и инструментом для производства «Предикторов».
4. Принять к сведению заявление начальника ПВО КБФ полковника Федорова, что недостающие квалифицированные рабочие в количестве 8 чел. пополняются за счет ПВО КБФ.
Подписи — Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 236. Л. 2. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 22. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
т.т. Никитин, Кузнецов — п. 6г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 3г., 4г., 5г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4833. Л. 27об. Рукописная запись.

(Кузнецов)
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ПРОТОКОЛ № 89
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 26 ноября 1943 г.
1г. — О снятии партвзысканий с т.т. Карпушенко А. Л., Муратова С. Л. и Месропова М. Л.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — Об отработке и выпуске опытной партии взрывателя РГМ-3 на Ленинградском заводе
№ 323 (особая папка).
Для обеспечения нужд артиллерии КБФ морским взрывателем специального типа, бюро
Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 323 НКБ т. Тулякова к 15 декабря отработать и выпустить
опытную партию взрывателя РГМ-3.
2. Директору завода № 4 НКБ т. Миронову передать заводу № 323 три револьверных станка
со всем технологическим оснащением на взрыватель МВ-42.
3. Директору завода № 349 т. Семенову изготовить к 10 декабря с. г. 3 000 штук деталей
№ 10 к взрывателю РГМ-3.
4. Директору завода им. Воскова т. Тихомирову к 1.XII–с. г. изготовить одну пресс-форму
для детали № 4 взрывателя РГМ-3 и передать ее заводу «Комсомольская правда».
5. Директору завода «Комсомольская правда» т. Ильину к 10.XII–с. г. изготовить на пластмассы 5 000 штук деталей № 4 к взрывателю РГМ-3 и сдать их заводу № 323.
6. Уполномоченному Госплана при СНК1СССР по гор. Ленинграду т. Петрову:
а) включить в план задания, предусмотренные настоящим решением заводам № 323,
№ 349, им. Воскова и «Комсомольская правда», обеспечить их материалами и электроэнергией;
б) выдать заводу № 4 НКБ наряд на передачу 3-х револьверных станков с технологической
оснасткой заводу № 323.

1

Фраза «при СНК» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В связи с тем, что начальник Управления предприятий коммунального обслуживания Ленгорсовета т. Карпушенко А. Д., директор треста Зеленого строительства т. Месропов М. Л. полностью исправили допущенные ими ошибки в организации ухода за посевами, выполнив
годовой план по выращиванию овощей на 165 %, снять с т. Карпушенко А. Д. партвзыскание,
с т. Муратова С. Д. выговор и с т. Месропова М. Л. выговор, объявленные им постановлением
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б)
от 22.VI–1943 г. (пр. 79, п. 26г.).
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7. Заведующему Горторотделом Ленсовета т. Андреенко обеспечить1отнести завод
№ 323 льготным и литерным питанием наравне по снабжению хлебом к группе рабочих2 с основными заводами оборонной промышленности города3.
Подписали: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 2. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

3г. — О разгрузке завода № 522 НКБ от готовой продукции (особая папка)
(Постановление бюро Ленинградского горкома ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Обязать директора завода № 522 т. Николаева до 5 декабря отгрузить на военные
склады все наличие готовых боеприпасов, имеющихся на заводе, и впредь не допускать скопления готовой продукции сверх установленных норм.
2. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить подачу заводу № 522 ежедневно не менее 25 вагонов под погрузку боеприпасов.
3. Обязать начальника Транспортного управления Ленгорсовета т. Клименко не позднее
25 ноября направить на завод № 522 дополнительно 100 человек рабочих для выполнения
погрузо-разгрузочных работ сроком до 10.XII–1943 г.
4. Обязать директора завода № 5 НКБ т. Болденкова перевести с 25.XI–с. г. на постоянную работу на завод № 522 20 человек рабочих.
5. Секретарю Красногвардейского РК ВКП(б) т. Турко установить строгий контроль
за современной отгрузкой взрывоопасной продукции с заводов, расположенных в районе
«Ржевка».
Подписали: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 6. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 27 ноября 1943 г.
4г. — О работе т. Лебедева А. В.
Утвердить т. Лебедева А. В. заведующим военным отделом Василеостровского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Андреева А. Н.
Утвердить т. Андреева А. Н. заместителем заведующего оргинструкторским отделом горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора того же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 2. Копия, машинопись.
1
2
3

Зачеркнуто чернилами.
Фраза «по снабжению хлебом к группе рабочих» вписана чернилами над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто карандашом.
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6г. — О работе т. Грудинина В. Ф.
Освободить т. Грудинина В. Ф. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) ордена Трудового
Красного Знамени завода им. Ленина Наркомата тяжелого машиностроения СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О выделении проволоки лесоперевалочной конторе исполкома Ленгорсовета.
Предложить начальнику Ленинградского территориального управления государственных
материальных резервов т. Горчакову выделить 25 тонн железной проволоки диаметром 4–5 мм.
Лесоперевалочной конторе исполкома Ленгорсовета для отгрузки деловой древесины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 3. Копия, машинопись.

В целях развития социалистического соревнования между ленинградскими предприятиями промышленности стройматериалов, направленного на досрочное выполнение и перевыполнение производственных планов и планов ввода в эксплуатацию восстанавливаемых
и строящихся предприятий, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 9.XI–1943 г.
за № 1231:
а) учредить для предприятий промышленности строительных материалов, отличившихся
в социалистическом соревновании, переходящее Красное Знамя исполкома Ленгорсовета
и горкома ВКП(б);
б) установить предприятиям-победителям в социалистическом соревновании одну
первую премию в сумме 15 тысяч рублей, одну вторую премию в сумме 10 тысяч рублей и две
третьих премий по 5 тысяч рублей в месяц.
2. Утвердить условия социалистического соревнования предприятий промышленности
стройматериалов (см. приложение1).
3. Для премирования лучших стахановцев, инженерно-технических работников и служащих, предприятию, получившему первую премию, выдается 15 тысяч рублей; предприятию, получившему вторую премию, 10 тысяч рублей и предприятиям, получившим третьи
премии, по 5 тысяч рублей каждому.
Переходящее Красное Знамя вручается предприятию, занявшему первое место в соревновании.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится перечень условий победы в социалистическом соревновании, в том числе: досрочное выполнение плана; досрочный пуск в эксплуатацию восстанавливаемых предприятий; максимальное сокращение расходования топлива, электроэнергии и сырья; снижение себестоимости
продукции, выполнение плана по подсобным хозяйствам и проч.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

8г. — О социалистическом соревновании предприятий промышленности стройматериалов
г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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4. Рассмотрение результатов работы, представляемых к 5-му числу каждого месяца предприятиями, участвующими в социалистическом соревновании, присуждение переходящего
Красного Знамени и премий поручить жюри в составе: председатель т. Баранов Н. В., члены:
т.т. Сухомехов П. Т., Левин Л. А. (Горпромстром), Раузе Е. А. (председатель обкома союза рабочих промышленности стройматериалов), Федорова В. В. (председатель обкома союза работников лесной и деревообрабатывающей промышленности).
Решение жюри утверждается постановлением исполкома Ленгорсовета и бюро горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 3. Копия, машинопись.

От 28 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

9г. — О реализации Постановления СНК СССР «О восстановлении и реализации и развитии
промышленности строительных материалов в г. Ленинграде»
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение Постановления СНК СССР от 9 ноября 1943 г. за № 1231 о восстановлении
и развитии промышленности строительных материалов в г. Ленинграде, исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника городского управления трудовых резервов т. Максимова совместно
с начальником управления Горпромстрома т. Левиным и главным инженером Ленжилуправления т. Дроздовым:
а) установить к 1.XII–1943 г. перечень специальностей и количество обучающихся по каждой специальности для промышленности строительных материалов и строительных организаций;
б) обеспечить к 1 января размещение и обучение в ремесленных училищах и школах ФЗО
приезжающих 2 000 человек молодежи.
2. Поручить заведующему Городским бюро по учету и распределению рабочей силы
(т. Смирнов) до 1 декабря 1943 г. направить рабочих, поступающих со строительства оборонительных рубежей в предприятия промышленности строительных материалов и строительные организации:
1) управление Горпромстрома 1 050 чел.;
2) трест Горместпром 200 чел.;
3) Ленжилуправление 250 чел.;
4) управление Ленгорсовета 1 500 чел.
3. Обязать Управление снабжения исполкома Ленгорсовета (т. Могиленко) командировать своих представителей для скорейшего завоза в г. Ленинград предусмотренных постановлением СНК СССР извести, мела, гипсового камня и машины Фурко.
4. Поручить заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылеву обеспечить
топливом Чагодощенский стекольный завод, в соответствии с постановлением СНК СССР.
5. Передать завод деревянных труб им. Ворошилова Управлению строительства, обязав
т. Кутина, в соответствии с постановлением СНК СССР от 9.XI–1943 г. немедленно осуществить его приемку.
Предложить т. Кутину организовать на заводе изготовление строительных деталей и деревянных канализационных труб в объеме потребности города.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 30 ноября 1943 г.
10г. — О работе т. Козлова А. П.
Утвердить т. Козлова А. П. заместителем заведующего отделением кадров Октябрьского
РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на декабрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильного бензина на декабрь месяц 1943 г. в соответствии
с утвержденным фондом в размере 520 тонн.
2. Обязать начальника ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак А. И.1 приготовить автомобильную смесь — 520 тонн бензина и 60 тонн керосина.
3. Утвердить расход автомобильной смеси на 1-ю половину декабря месяца 1943 г. в количестве 290 тонн, в том числе:
1)
на заготовку топлива
65,0
из них:
а) Леспромтресту
30,0

1

Зачеркнуто красным карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

6. Передать завод № 3 «Ленлитейщик» Горпромстрому, обязав т. Шиндер, в соответствии
с постановлением СНК СССР от 9.XI–1943 г. немедленно осуществить его приемку.
Предложить т. Шиндер организовать на заводе производство котлов системы «Стреля»
и «Стребеля» с учетом обеспечения потребности города.
7. Обязать управляющего ЛОК «Главнефтеснаб» (т. Шпак) выделить единовременно в распоряжение управления Горпромстрома исполкома Ленгорсовета 30 тонн бензина и 25 тонн
керосина из резерва народного хозяйства.
8. Поручить заведующему отделом городского хозяйства ГК ВКП(б) (т. Сухомехов), Ленплану (т. Манаков), уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду (т. Петров),
начальнику управления Горпромстром (т. Левин) и начальнику управления местной промышленности (т. Бояр) к 1.XII–1943 г. подготовить проект постановления о размещении на
ленинградских заводах заказов на изготовление оборудования для восстанавливающихся
и строящихся предприятий промышленности строительных материалов.
9. Поручить начальнику Ленгорпромстрома т. Левину к 15 декабря 1943 г. внести на исполком Ленгорсовета предложения по обеспечению жилплощадью рабочих восстанавливаемых заводов промышленности строительных материалов.
10. Предложить начальнику строительства № 5 (т. Зубков) восстановить подъездной железнодорожный путь на кирпичный завод «Красный кирпичник», восстановить и продолжить подъездной железнодорожный путь на территории кирпичного завода № 3.
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2)
3)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
1
2
3

б) Предприятиям-самозаготовителям по распределению уполномоченного
Госплана
в) Самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распределению ТЭУ
Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
Предприятиям и организациям областного подчинения по распределению
облплана
Исполкому Ленгорсовета
Перевалочной базе
На очистку города
Тресту хлебопечения
Отделу торговли на перевозку продовольствия
(включая перевозку изделий мясокомбината)
МПВО города
Исполкому Кронштадтского райсовета
Ленэнерго
Ленгосторфу
На перевозку нефтепродуктов по распределению ЛОУ Главнефтеснаба
Горземотделу
УНКГБ
УНКВД
Ленмолкомбинату
Городскому управлению пожарной охраны
Управлению милиции
Управлению исправительно-трудовых колоний и лагерей
Госавтоинспекции
Областному Управлению милиции
НК связи
Центральным учреждениям и организациям
Управлению Комитета по делам кинематографа
Октябрьской железной дороге
Осоавиахиму
НК финансов
НКО
НК здравоохранения (институтам, больницам и т. д.)
Военно-строительному управлению НКВД
Отделу местной промышленности
СЗРП
Областному Управлению пожарной охраны
Морскому торговому порту
«Ленинградснабуголь» (для работы экскаваторов)
Управлению госпиталей ВЦСПС
Управлению делами горкома и обкома ВКП(б)
Заводу им. Ленина (по пост. ГОКО № 393 от 29.VIII–с. г.)
Фабрике «Пятилетка» (по пост. ГОКО № 4273-сс от 7/X–43 г.)

Первоначально напечатано число «2,0», число «1,5» вписано чернилами поверх числа «2,0».
Первоначально напечатано число «16,0», число «17,0» вписано чернилами поверх числа «16,0».
Первоначально напечатано число «0,5», число «1,0» вписано чернилами поверх числа «0,5».

30,0
5,0
67,0
2,5
60,0
1,51
5,0
17,02
12,0
5,0
0,5
4,0
4,0
1,0
1,03
2,3
1,8
2,5
7,0
2,5
0,5
0,5
0,1
5,0
3,0
0,6
1,5
0,2
0,5
0,6
1,5
0,3
1,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
0,7
4,0 тн.
1,0 тн.
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42)
43)
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Балттехфлоту (на подъем судов)
1,0 тн.
АТУЛ (на перевозки по решениям бюро горкома)
3,0 тн.
ОСМЧ-40 (на восстановление заводов «Картонтоль» и «Выдвиженец»)
0,95 тн.
ВСЕГО: 290,00 тн.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 10–11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

12г. — О распределении керосина на декабрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
100,0 тонн
ТЭУ Ленгорисполкома
40 тонн
Октябрьский жел. дор.
6,01 тонн
Для смеси с бензином
60 тонн
Облисполкому
52 тонн
Балттехфлоту
3 тонны
Леспромтресту
103 тонн
Отделу местной промышленности
10 тонн
Ленэнерго (включая ГЭС)
2 тонны
Управлению Ленинградснабуголь
3 тонны
Горзо на подсобные хозяйства
2,0 тонны
На подготовку дров в распоряжение Уполгосплана
3 тонны4
Фабрике «КАНАТ»
3,0 тонны5
Кировскому заводу
7,0 тонн6
Монетному двору
1 тонна
Ленгорторготделу — на освещение овощехранилищ и приемных
4,0 тонны
пунктов
Строительно-монт. упр. № 1 треста «Свирьстрой»
2,0 тонны7
Ленглавресторану (на лужение посуды и аварийное освещение)
3,0 тонны
Резерв
52,08 тонны
ИТОГО: 400,0 тонн

Подписи: Капустин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1
2
3
4
5
6
7
8

«12,0» исправлено на «6,0» карандашом.
Первоначально напечатано число «10», цифра «5» вписана карандашом.
Первоначально напечатано число «15», число «10» вписано карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано число «95», число «52» вписано чернилами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить расход керосина на декабрь месяц 1943 г. в 400 тонн, из них:
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От 1 декабря 1943 г.
13г. — О переводе на завод им. Ленина специалистов турбостроения и рабочих, ранее работавших на этом заводе.
1. Обязать директоров заводов № 190 т. Волкова, № 189 т. Боженко в срок до 5.XII–1943 г.
направить в распоряжение завода им. Ленина квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, ранее работавших на подготовке производства и производстве
турбин (см. приложение № 11).
2. Обязать директоров предприятий в срок до 5.XII–1943 г. возвратить квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, ранее работавших на заводе им. Ленина (см. приложение № 2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 5–6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

14г. — Об организации переплава свинца из отходов.
1. Одобрить инициативу завода «Севкабель», организовавшего получение чистого свинца
путем переплава отходов кабельных изделий без затрат топлива.
2. Обязать управляющего Ленинградской конторой «Главвторцветмет» т. Бекренева:
а) передать заводу «Севкабель» свинцовые отходы в количестве 100 тонн в декабре 1943 г.
и 100 тонн в 1 квартале 1944 г.;
б) в срок до 1 января 1944 г. выявить на предприятиях и организациях города свинцовые
отходы, пригодные для кабельной промышленности.
3. Обязать начальника АТУЛ т. Клименко перевезти в декабре месяце 1943 г. 100 тонн
свинцовых отходов с баз «Главвторцветмет» на завод «Севкабель».
4. Директору завода «Севкабель» т. Козловскому в декабре месяце 1943 г. произвести переплавку отходов свинца в количестве 100 тонн.
5. Управляющему Ленэнерго т. Страупе организовать переплавку отходов свинца и передать заводу «Севкабель» чистого свинца 10 тонн в срок до 10 декабря 1943 г..
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 6. Копия, машинопись.

15г. — Об оказании помощи Кировскому заводу по восстановлению металлургических цехов.
В развитие постановления бюро ГК ВКП(б) от 1.XI–1943 г. (пр. 87, п. 9гс.) «Об увеличении
выпуска стального проката и листа в ленинградской промышленности», бюро ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника ОСМЧ-40 т. Шеховцова, начальника ВСУ ЛФ т. Болотова и директора Кировского завода т. Пузырева закончить работы по восстановлению металлургических
цехов Кировского завода:
а) по сталепрокатному, железопрокатному цехам и котельной № 1 к 20.XII–1943 г.;
б) по сталелитейному цеху (электропечь) к 1.I–1944 г.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся персональные списки специалистов (в приложении № 1 — 7 чел., в приложении № 2 — 18 чел.).

2. Начальнику ОСМЧ-40 т. Шеховцову, на правах генподрядчика, немедленно приступить
к выполнению строительно-восстановительных работ (металлоконструкции, печные, санитарно-технические, теплотехнические и электромонтажные работы) в металлургических
цехах Кировского завода.
Обязать т. Шеховцова перебросить рабочую силу с 1 декабря 1943 г. на Кировский завод
с предприятий: «Госметр» № 278, № 3 им. Кирова, № 211, «Эталон», Нефтебазы № 2, городских
убежищ, 1-й и 2-й ГЭС, Ленмолживтреста.
3. Начальнику ВСУ ЛФ т. Болотову, на правах субподрядчика, выполнить строительные
работы в цехах — сталепрокатном, железопрокатном, сталелитейном и котельной № 1 Кировского завода в сроки, предусмотренные § 1 настоящего постановления.
4. Директору Кировского завода т. Пузыреву своими силами восстановить высоковольтное
оборудование подстанции и электропечи, а также произвести ревизию и ремонт котельных
агрегатов в сроки, установленные настоящим постановлением.
5. Управляющему Ленэнерго т. Страупе до 15.XII–1943 г. по заявке Кировского завода произвести ревизию и ремонт двух трансформаторов.
6. Обязать начальника Управления лагерей НКВД т. Шварц с 1.XII–1943 г. выделить в распоряжение директора Кировского завода, из числа заключенных, 100 чел. сроком по 1.II–
1944 г. за счет перераспределения заключенных, занятых работой на ленинградских предприятиях.
7. Обязать председателя плановой комиссии исполкома Ленгорсовета т. Манакова до
10 декабря 1943 г. отпустить Кировскому заводу:
а) толи — 1 753 рулона;
б) фанеры — 20 кубометров;
в) войлока строительного — 10 тонн;
г) мела плавленого — 9 тонн.
8. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова, для
обеспечения восстановительных работ на Кировском заводе в первой половине декабря
1943 г., выделить ОСМЧ-40 материалы в количестве, согласно приложению № 11.
9. Просить Госплан Союза ССР, для восстановления первой очереди металлургических
цехов Кировского завода в Ленинграде, выделить в первой половине декабря месяца 1943 г.
необходимые (отсутствующие в Ленинграде) материалы, согласно приложению № 22.
10. Просить народного комиссара по строительству т. Гинзбург в течение декабря месяца
1943 г. направить с других строек наркомата в распоряжение ОСМЧ-40:
а) электромонтеров 5–6-го разряда		
— 20 чел.
б) слесарей-отопленцев 5–6-го разряда		
— 20 чел.
в) печников по кладке промпечей			
— 10 чел.
г) газосварщиков					— 5 чел.
			__________________________________
					
ВСЕГО:
55 чел.
11. Обязать директоров заводов в течение декабря месяца 1943 г., по заявке ОСМЧ-40,
произвести капитальный ремонт двигателей, ЛАРЗ № 1 т. Корогодского — 10 двигателей
ГАЗ-АА и ЛАРЗ № 2 т. Шпакова — 10 двигателей ЗИС-5.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень материалов, в том числе: кабели и провода различных типов, кровельное железо, пиломатериалы, различные трубы и проч.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень материалов, в том числе: волнистое железо, шамотный кирпич, магнезит, кварцевый песок, трансформаторное масло и проч.
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12. Директору шиноремонтного завода т. Судареву, из материала заказчика, до 1.II–1944 г.
изготовить 200 комплектов покрышек для автомашин ОСМЧ-40.
13. Обязать директоров заводов: им. Макса Гельца т. Погребенко и № 232 т. Захарьина не
позднее 1.XII–1943 г. вернуть Кировскому заводу его рабочих, направленных для временной
работы, согласно приложению № 31.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 6–8. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

16г. — О производстве микалентной бумаги.
В целях обеспечения завода «Электросила» микалентной бумагой для производства генераторов, бюро ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора Ленинградского филиала Центрального научно-исследовательского
института бумаги т. Ступина с декабря 1943 г. обеспечить выработку микалентной бумаги
в количестве одной тонны ежемесячно.
2. Главленхлоппрому (т. Колонтырская) ежемесячно отпускать для производства микалентной бумаги 2 тонны хлопка египетских семян.
3. Директору фабрики «Гигровата» т. Модзелевскому обеспеспечить химическую обработку хлопка, а Главленхлоппрому (т. Колонтырская) изготовление холстов по техническим
условиям ЦНИБ в количестве 2 тонн ежемесячно.
4. Директору бумажной фабрики им. Володарского (т. Иванов) обеспечить каландрирование микалентной бумаги в количестве одной тонны ежемесячно.
5. Обязать Горторготдел исполкома Ленгорсовета (т. Андреенко) единовременно отпустить картофельного крахмала в количестве необходимом для производства одной тонны
микалентной бумаги, согласно заявке ЦНИБ, утвержденной уполномоченным Госплана при
СНК СССР.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова выделить ЦНИБ для цеха микалентной бумаги дополнительный лимит
электроэнергии и топлива, обеспечивающий нормальную работу производства.
7. Обязать начальника Автотранспортного управления исполкома Ленгорсовета т. Клименко обеспечить по заявке ЦНИБ транспортные перевозки сырья, полуфабрикатов и топлива для цеха микалентной бумаги.
8. Для дальнейшего обеспечения микалентной бумагой предприятий электропромышленности г. Ленинграда поставить вопрос перед Наркомбупромом СССР т. Чеботаревым об
организации производства микалентной бумаги на фабрике технических бумаг, с расчетом
обеспечения выпуска микалентной бумаги в пределах потребности для предприятий электропромышленности г. Ленинграда.
9. Обязать директора завода «Электросила» т. Мухина оказать техническую помощь цеху
микалентной бумаги в изготовлении запасных частей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 8. Копия, машинопись.

1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится персональный перечень 12 рабочих.
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1. Предложить райкомам ВКП(б), политотделу частей МПВО, горсовету Осоавиахима
и горкомитету общества Красного Креста широко разъяснить постановление СНК СССР
от 14.XI–1943 г. о распространении на личный состав групп самозащиты, объектовых и аварийных команд МПВО, а также на работников госпиталей и больниц г. Ленинграда порядка
и размера обеспечения пенсиями установленного постановлением СНК СССР от 16.VII–
1940 г. «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего начальствующего состава и их семьям» и льгот, установленных для инвалидов Отечественной войны.
2. Во всех формированиях МПВО (объектовых командах, аварийно-восстановительных
отрядах и группах самозащиты) провести на эту тему специальные политзанятия и беседы.
3. Поручить редакциям газет «Ленинградская правда», «Блокнот агитатора» и «Боец
МПВО» осветить значение постановления СНК СССР от 14.XI–1943 г., как выражение особой
заботы правительства о защитниках г. Ленинграда и разъяснить необходимость повышения
боевой готовности всех звеньев МПВО.
4. Обязать Ленгорсобес (т. Сусляков) и отдел по оказанию помощи семьям военнослужащих (т. Мартынов) выявить до 20.XII–1943 г. всех лиц, получивших инвалидность при
ликвидации очагов поражения, вызванных артобстрелами и авианалетами противника, подходящих под действие указанного постановления, и пересмотреть порядок исчисления и выплаты им государственного пособия и получения установленных льгот.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 9. Копия, машинопись.

18г. — О снятии партвзысканий с т.т. Захарьина А. И., Шпакова А. Ф., Шорина В. В.
В связи с тем, что директором завода № 232 т. Захарьиным, директором подсобного хозяйства Шпаковым и начальником ОРС того же завода т. Шориным полностью исправлены
ошибки, допущенные ими в организации ухода за посевами, снять с т. Захарьина А. И. партвзыскание, с т. Шпакова А. Ф. строгий выговор с предупреждением и с т. Шорина В. В. выговор, объявленные им постановлением исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 1.VIII–1943 г. (пр. 81, п. 60г.).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — О переработке смазки № 59 и регенерации отработанных автолов и авиамасел.
В целях лучшего обеспечения промышленности г. Ленинграда спецмаслами и автолами
за счет переработки и использования некондиционных технических смазок и регенерации
отработанных, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить ЛОУ «Главнефтеснаб» (т. Шпак) передать ВНИИПС (Всесоюзный научно-исследовательский институт по переработке сланцев) для переработки в спецмасла:
смазку № 59 — 58 тонн, турбинное масло «Т» — 7 тонн, триэтаноламин — 120 кг.
2. Предложить директору ВНИИПС (т. Паничева) переработать смазку № 59 с обеспечением выпуска заменителя авиамасел марок «МС» и «МЗС» и компрессорного масла в количестве 65 тонн. Производство начать в декабре 1943 г. и закончить в апреле 1944 г. с выпу-
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17г. — О разъяснении постановления СНК СССР от 14 ноября 1943 г. «О пенсиях и льготах
личному составу формирований МПВО и работникам госпиталей и больниц г. Ленинграда,
пострадавшим от вражеских действий, и их семьям».
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ском спецмасел: в декабре 1943 г. — 5 тонн, в январе 1944 г. — 15 тонн, в феврале — 15 тонн,
в марте — 15 тонн, в апреле — 15 тонн.
3. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова обеспечить ВНИИПС:
а) установкой «АДУ» — 1 шт. и воздуходувкой, производительностью 1,5 м3/мин;
б) необходимым количеством топлива, электроэнергии и реактивами для контроля производства.
4. Обязать директора ВНИИПС (т. Паничева) производить регенерацию отработанных
автолов и авиамасел предприятиям и организациям г. Ленинграда не менее 6 тонн в месяц.
5. Обязать руководителей предприятий и организаций г. Ленинграда: Леспромтрест (т. Тертышников), «Ленгосторф» (т. Серов), трест хлебопечения (т. Смирнов), ЛАРЗ № 1 (т. Корогодский), ЛАРЗ № 2 (т. Шпаков), Автотранспортное управление исполкома Ленгорсовета (т. Клименко), Управление продторгами (т. Коновалов), облзо (т. Таиров), Ленэнерго (т. Страупе)
производить сбор отработанного автола и сдавать на предмет регенерации во ВНИИПС с последующим оформлением и оплатой.
6. Обязать директора Кировского завода (т. Пузырев) сдавать отработанные авиамасла на
предмет регенерации во ВНИИПС с последующим оформлением и оплатой.
7. Обязать исполком Ленгорсовета (т. Решкин) возвратить ВНИИПС автомашину (ГАЗ-АА
ЛВ № 12-11), переданную Леспромтресту для временных перевозок.
8. Обязать заведующего городским бюро по учету и распределению рабочей силы исполкома Ленгорсовета (т. Смирнов) вернуть с лесо- и торфозаготовок 8 чел. специалистов
ВНИИПС.
9. Обязать директора ВНИИПС:
а) представить до 15 декабря 1943 г. уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову калькуляцию стоимости переработанных масел (спецмасел);
б) производить отпуск спецмасел только по нарядам ЛОУ «Главнефтеснаб» с соответствующими паспортами;
в) полученную тару (бидоны и бочки) из-под смазки № 59 и турбинного масла использовать под спецмасла, изготовленные институтом.
10. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова вести систематический контроль за выполнением данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 2 декабря 1943 г.
20г. — Об установлении лимита расхода моторной нефти и дизельного топлива на декабрь
месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить лимиты расхода моторной нефти и дизельного топлива на декабрь месяц
1943 г.:
моторной нефти		
—
35 тонн,
дизельного топлива
—
110 тонн,
согласно приложению1.
1 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводных таблицах на с. 1664 (распределение дизельного топлива), на с. 1666 (распределение моторного масла).

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

909

2. Разницу между фондом и расходом в 65 тонн моторной нефти и в 20 тонн дизельного
топлива ЛОУ Главнефтеснаба тов. Шпак заложить в резерв.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 13. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

21г. — О распределении мазута на декабрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).

1.
Октябрьской жел. дороге
2.
Завод «Красногвардеец»
3.
Завод им. Молотова
4.
Завод № 211
5.
Завод «Севкабель»
6.
Завод им. Ленина
7.
Листопрокатный завод
8.
Металлокомбинат
9.
Завод им. Ворошилова
10. Карбюраторный завод им. Куйбышева
11. Нефтебаза «Красный нефтяник»
12. Отдел местной промышленности
13. Ижорский завод
14. Завод № 436
15. Завод № 7
16. Завод № 77
17. Завод № 189
18. Завод «Пролетарий»
19. Кировский завод
20. Завод № 371
21. Завод № 194
22. Завод № 190
23. Завод «Красный Выборжец»
24. Завод им. Ломоносова
25. Асфальтобетонный завод
26. Прочим потребителям по распределению Уполнгосплана
27. Резерв Уполнгосплана
28. Ленэнерго
Из них: 200 тонн за счет резервов, заложенных на электростанциях.

80 тонн
40 тонн
190 тонн
90 тонн
25 тонн
30 тонн
30 тонн
120 тонн
120 тонн
10 тонн
50 тонн
50 тонн
110 тонн
15 тонн
25 тонн
80 тонн
40 тонн
20 тонн
500 тонн
25 тонн
30 тонн
10 тонн
50 тонн
22 тонны
50 тонн
81 тонна
57 тонн
300 тонн

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 14а. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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Утвердить лимит расхода мазута из фонда народного хозяйства на декабрь месяц с. г.
в 2 000 тонн из них:
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22г. — О начальнике Кронштадтского районного отдела НКГБ.
Утвердить начальником Кронштадтского районного отдела НКГБ г. Ленинграда т. Федорова А. Т., освободив от этой обязанности т. Никитина В. М., в связи с переводом его на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 11. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Павлова И. К.
Утвердить т. Павлова И. К. начальником Октябрьского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 11. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Михайлова Ф. М.
Утвердить т. Михайлова Ф. М. начальником Дзержинского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

25г. — О работе т. Воробьева П. Ф.
Утвердить т. Воробьева П. Ф. начальником Свердловского районного отдела НКВД г. Ленинграда.
26г. — О передаче станочного оборудования заводу № 278 НКАП.
В соответствии с постановлением ГОКО и бюро горкома ВКП(б) от 3.IX–1943 г. о пуске
приборостроительных заводов Ленинграда, обязать директора Дома техники т. Сеферова
в 6-дневный срок передать заводу № 278 НКАП: токарные станки — 2 шт., сверлильные
станки — 2 шт.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 11. Копия, машинопись.

27г. — О производстве футляров для приборов теплотехнического контроля и электроизмерения.
1. Обязать директора завода № 162 НКАП т. Ведехина восстановить на заводе № 162 производство футляров для приборов.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова включить в план декабря месяца заводу № 162 НКАП производство приборных футляров для следующих заводов: № 218, № 224, № 278, «Госметр» и «Эталон», в количествах установленного
им плана.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 12. Копия, машинопись.
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В целях полного удовлетворения потребности трудящихся города Ленинграда в витаминах «С», «В-1» и «А» в зимний период 1943/1944 г., бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Витаминный завод (и. о. директора т. Виханский) обеспечить, начиная с 1 декабря 1943 г., ежемесячный выпуск:
а) аскорбиновой кислоты 10 кг, витамина «С» в таблетках 1 200 000 шт., витамина «СВ-1» —
50 000 таб., витамина «В-1» — 1 млн штук, витамина «А» — 10,5 млн человеко-доз и витамина
«С» в ампулах 75 000 шт.;
б) черносмородинного сиропа витаминизированного 1 000 литров.
2. Обязать Витаминный институт (директор т. Павленко) обеспечить, начиная с 1 декабря, ежемесячный выпуск витаминов в ампулах «С» — 50 000 шт., «СВ-1» — 10 000 шт.,
«СВ-1 РР» — 10 000 шт., «В-1» — 10 000 шт. и «РР» (никотиновая кислота) — 15 000 шт. Кроме
того, для детей поливитамин «АЕД» в растворе растительного масла — 10 000 флаконов по
100 граммов каждый.
3. Обязать шоколадную фабрику им. Крупской (директор т. Парамонова) организовать
производство поливитаминов «АВ», «С» в драже в количестве 300 кг.
4. Для обеспечения профилактики против недостаточности витаминов «С» среди взрослого населения города Ленинграда организовать на Ленмясокомбинате, химико-пищевом
комбинате и уксусном заводе производство концентратов из хвойного настоя с содержанием
витамина «С» с выпуском в месяц 3,5 млн человеко-доз, в том числе мясокомбинат (директор
т. Хромихин) 1,5 млн человеко-доз, химико-пищевой комбинат (директор т. Чернобыльский)
1 млн человеко-доз и уксусный завод (директор т. Жилкина) 1 млн человеко-доз.
5. Обязать директора Лензаготплодоовощторга т. Пржевальского организовать в Парголовском и Всеволожском районах заготовку лапок хвои для предприятий, вырабатывающих
концентрат хвойного настоя с содержанием витамина «С», в количестве 100 тонн в месяц.
6. Обязать Управление лесоохранной зоны исполкома Ленгорсовета (т. Кореньков) в течение декадного срока выделить участки Лензаготплодоовощторгу для заготовок лапок хвои
в Парголовском и Всеволожском районах.
7. Обязать Леноблторготдел (т. Дубинин) организовать на местах заготовок пункты питания. Снабжение рабочих, занятых на заготовках лапок хвои, производить по нормам, установленным для рабочих лесозаготовок.
8. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Парголовского и Всеволожского
районов выделить помещения для общежитий рабочих, в том числе: в Парголовском районе
на 40 чел. и Всеволожском на 30 человек.
9. Возложить контроль за правильной технологической обработкой хвойных лапок и качеством выпускаемого концентрата хвойного настоя с содержанием витамина «С» на всех
перерабатывающих предприятиях на горздравотдел (профессор т. Рысс) и витаминный институт (директор т. Павлечко).
10. Обязать отдел здравоохранения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся:
а) организовать пропаганду среди населения о мерах борьбы с авитаминозом;
б) установить единые нормы (в мг) человеко-дозы витаминов для профилактических
и лечебных целей.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

28г. — О производстве витаминов и хвойных концентратов с содержанием витамина «С»
в зимний период 1943/1944 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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11. Обязать уполномоченного Наркомпищепрома СССР по г. Ленинграду т. Акатова отпускать ежемесячно Аптекоуправлению горздравотдела аскорбиновой кислоты — 40 кг, витамина «А» — 270 кг, витамина «В» — 15,0 кг и никотиновой кислоты — 3 кг.
Установить, что витамины «С», «А» и «В-1» расходуются только на лечебные нужды
и профилактику среди детей в учреждениях горздравотдела.
12. Предложить уполномоченному Наркомпищепрома СССР по г. Ленинграду т. Акатову
обеспечить для лечебных надобностей ежемесячный выпуск 5 тонн сухих белковых дрожжей.
13. Обязать Главное управление ленинградских столовых, Трансторгпит, Военторги Ленфронта и КБФ, ОРС:
а) широко организовать в столовых производство хвойных настоев с содержанием витамина «С»;
б) разработать, совместно с отделом здравоохранения исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся, мероприятия по витаминизации блюд, приготовляемых в столовых.
14. Обязать начальника Управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова организовать в каждом районе продажу концентрата хвойного настоя с содержанием витамина «С».
15. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (начальник т. Саламбеков) обеспечить подачу
вагонов по заявкам Лензаготплодоовощторга по перевозке хвои с мест заготовок на перерабатывающие заводы.
16. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
выделить ежемесячно для перевозки хвои Лензаготплодоовощторгу бензина 2 тонны. Включить в производственный план зеркальной фабрики изготовление для витаминной промышленности 200 тыс. ампул ежемесячно.
17. Поставить вопрос перед наркомом пищевой промышленности СССР т. Прониным
о ежемесячном завозе в г. Ленинград для обеспечения бесперебойной работы Витаминного
завода — хлороформа 150 кг, перманганата 150 кг, ацетона 1 тн., шиповника 3 тонны.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 12–14. Копия, машинопись.

29г. — О выработке и распределении электро- и теплоэнергии на декабрь месяц 1943 г. (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 1 6001 тыс. квтч, в том числе: паровыми станциями — 1 300 1 1502 тыс. квтч и гидростанцией — 450 тыс.
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии по паровым станциям
утвердить в размере 0,7083 0,664 кг/квтч.
2. Установить выработку тепловой энергии на декабрь месяц с. г. в количестве 42 500 мг/
5
кал . 40 000 мг/кал.6
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии утвердить в размере
0,234 тн/мг. кал.
1

Исправлено синими чернилами над первой строкой с машинописным текстом.
Число «1 150» вписано карандашом под подчеркнутым машинописным числом «1 300». Стрелка направлена
на «1 300».
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Число «0,66» вписано чернилами под строкой с машинописным текстом.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 «40 000 мг/кал» вписано чернилами в конце строки.
2
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3. Установить расход электроэнергии на собственные нужды и потери на собственные
нужды и потери по системе в размере 3551 3402 мгвтч., в том числе:
а) собственные нужды ГЭС — 1353147,54 мгвч — (8,4 %)
б) потери ЛВС, ЛКС, линии передачи, СК и СН. п. ст. — 2055 207,56мгвч — (11,8 %7
12,8 %8)
Расход теплоэнергии на собственные нужды по системе установить в размере 8 250 мгкал.

а)

б)

в)
1

«Ириновское»:
кускового торфа ежесуточно
фрезерного торфа
«Дунай»:
кускового торфа ежесуточно
фрезерного торфа
«Щеглово»:

—
—

80 721 вагона
14 282 вагонов

—
–

10 203 вагонов
35 254 вагонов

Зачеркнуто чернилами.
Число «340» вписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
3 Число «135» вписано чернилами слева от числа «147,5».
4 Зачеркнуто чернилами.
5 Число «205» вписано чернилами слева от числа «207,5».
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Зачеркнуто чернилами.
8 Число «12,8» вписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
9 Число «45400» вписано чернилами слева от числа «47150».
10 Зачеркнуто чернилами.
11 Число «22115» вписано чернилами слева от числа «22150».
12 Зачеркнуто чернилами.
13 Число «6288» вписано чернилами слева от числа «12161».
14 Зачеркнуто чернилами.
15 Вписано чернилами.
16 Зачеркнуто чернилами.
1 Первоначально напечатано число «80». Число «80» зачеркнуто чернилами, число «72» вписано чернилами
над строкой с машинописным текстом.
2 Первоначально напечатано число «14». Число «14» зачеркнуто чернилами, число «28» вписано чернилами
слева от числа «14».
3 Первоначально напечатано число «10». Число «10» зачеркнуто чернилами, число «20» вписано чернилами
слева от числа «10».
4 Первоначально напечатано число «35». Число «35» зачеркнуто чернилами, число «25» вписано чернилами
слева от числа «35».
2
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4. Установить лимиты расхода топлива на декабрь месяц с. г. по системе Ленэнерго:
а) торфа кускового (при влажности 33 %) — 45 4009 47 15010тн.
б) торфа фрезерного (при влажности 40 %) — 22 11511 22 15012 тн.
в) угля (в том числе боровичского — 1 396 тн.) — 6 28813 12 161 тн.
г) мазута — 300 тн.
д) дров на хоз. нужды — 2 500 тн.14 м315
5. Управляющему ЛО Главснабуголь т. Степанову поставить электростанциям Ленэнерго
в декабре месяце с. г. 15 000 тонн угля, в том числе 1 800 боровичского (2 839 тонн в резерв16).
6. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Серова поставить в декабре месяце 1943 г. —
85 000 тонн торфа приведенной влажности, в том числе: электростанциям Ленэнерго
48 000 тонн кускового торфа и 22 000 тонн фрезерного и Топливно-энергетическому управлению исполкома Ленгорсовета — 15 000 тонн кускового торфа, с ежесуточной поставкой
275 вагонов, с разбивкой по предприятиям:
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кускового торфа ежесуточно
—
13 71вагонов
фрезерного торфа
—
23 вагона
г)
«Шувалово»
кускового торфа ежесуточно
—
11 вагонов
фрезерного торфа
—
9 вагонов
д)
«Назия»
кускового торфа ежесуточно
—
70 вагонов
(в том числе 35 вагонов для ТЭУ Ленгорисполкома)
е)
«Ларьян»
кускового торфа ежесуточно
—
10 вагонов
ТЭУ Ленгорисполкома.
7. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова и заместителя начальника Северной железной дороги т. Виролайнен обеспечить формирование железнодорожных вертушек и подачу их под торф и уголь. Для перевозок торфа обеспечить ежедневную
подачу хопперов и решеток — 170 и двухосных крытых вагонов — 105 по твердому графику,
согласованному с Ленэнерго и Ленгосторфом.
8. Обязать управляющего Ленгосторфом тов. Серова, нач. Октябр. ж. д., тов. Саламбекова
ежедекадно докладывать бюро ГК ВКП(б) о ходе погрузки, доставки и разгрузки торфа.
9. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома т. Сорока ежедневно выделять 3 грузовых поезда: один поезд для III ГЭС и два поезда для VII ГЭС
и обеспечить бесперебойную перевозку угля с ветки Горячее Поле на ГЭС.
10. Обязать начальника Автотранспортного управления Ленгорисполкома т. Клименко
выделять ежедневно для разгрузки торфа на ЛГЭС 50 человек рабочих.
11. Утвердить суточный лимит расхода электроэнергии по группам потребителей и промышленным предприятиям, согласно приложениям № 1 и 2, и месячный лимит теплоэнергии,
согласно приложениям № 3 и 42.
Директору Энергосбыта — Ленэнерго т. Васильеву выдать потребителям лимиты в полном
соответствии с планом распределения и установить режим энергопотребления для промышленных предприятий и других абонентов, обеспечивающий принятую выработку электроэнергии.
Нарушающих режим и лимиты электропотребления немедленно отключать от сети Ленэнерго, а на прямых виновников нарушений налагать персональные штрафы, в соответствии
с постановлением ГОКО от 18.VIII–с. г. за № 3944.
12. Учитывая, что нормальное электроснабжение города зависит от своевременной поставки топлива электростанциям, — обязать первых секретарей Куйбышевского, Смольнинского, Володарского и Дзержинского, Ленинского и Всеволожского3 РК ВКП(б) взять
под личный контроль работу Управления Октябрьской железной дороги, треста Ленгосторф
и его предприятий4, Ленэнерго, II и V ЛГЭС по погрузке, доставке и разгрузке топлива.
Подписи: Бумагин, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 16–17. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 Первоначально напечатано число «13». Число «13» зачеркнуто чернилами, цифра «7» вписана чернилами
слева от числа «13».
2 Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1643.
3 Фраза «Ленинского и Всеволожского» вписана карандашом под строкой с машинописным текстом.
4 Фраза «и его предприятий» вписана карандашом под строкой с машинописным текстом.
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От 3 декабря 1943 г.
30г. — О снятии с производства отливки 76 мм снарядов на заводе «Лентрублит» Ленгорисполкома (особая папка)
1. В целях увеличения выпуска фасонного литья и чугунных труб для восстановления
городского хозяйства и предприятий Ленинграда, ходатайствовать перед Государственным
Комитетом Обороны СССР о снятии с производства отливки 76 мм снарядов на заводе «Лентрублит», начиная с декабря месяца.
2. Поручить уполномоченному Госплана при СНК1 СССР по Ленинграду и Ленинградской
области обеспечить ремонтно-механический завод Управления «Водоканал» Ленгорисполкома отливками 76 мм снарядов в количестве 8 000 штук в месяц.
3. Обязать завод «Лентрублит» (т. Бащук) выпустить в декабре месяце дополнительно
к утвержденной ранее программе за счет снятия отливки снарядов, продукцию, согласно
приложению2.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

31г. — О выделении оборудования заводам им. Ленина, № 278, областному управлению стройматериалов, Росторфу и мехзаводу Главхлеба.
1. Во исполнение решения ГКО от 13.VIII–1943 г. за № 3993 и постановления бюро горкома ВКП(б) от 4.IX–1943 г. о передаче оборудования заводу им. Ленина, обязать:
а) директора научно-исследовательского геологического института т. Озерова передать
заводу им. Ленина 2 токарных станка;
б) директора завода № 05 т. Вобина передать заводу им. Ленина 2 паровых молота мощностью 0,5 и 1,5 тонны.
2. Во исполнение постановлений бюро ОК и ГК ВКП(б), обязать директора Научно-исследовательского геологического института т. Озерова передать:
а) заводу № 278 — 1 сверлильный станок на колонке;
б) областному управлению стройматериалов 1 электросварочный аппарат СМГ;
в) Ленгосторфу — 1 токарный станок;
г) механическому заводу Главхлеба 1 сверлильный станок на колонке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 14. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Кондратьевой А. А.
Утвердить т. Кондратьеву А. А. зав. Кировским районным отделом здравоохранения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 14. Копия, машинопись.
1

Фраза «при СНК» вписана карандашом над машинописным текстом.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень продукции, в том числе: колеса вагонеточные,
колосники, различные муфты и др., общим весом 170 т.
2
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 47. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.
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33г. — О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями Ленгосторфа в 1944 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Установить на 1944 г. план добычи торфа по правобережным предприятиям треста
«Ленгосторф» в количестве 550 тысяч тонн, из них: 261 тысяча тонн кускового и 289 тысяч
тонн фрезерного, с влажностью не свыше 45 %.
2. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Серова и директоров торфопредприятий: «Ириновское» т. Тимофеева, «Дунай» — т. Макарова, «Щеглово» — т. Рогова и «Шувалово» — т. Махова.
а) подготовить 242 га новых площадей к 15.V–1944 г., в том числе по предприятиям: «Ириновское» — 80 га;
«Дунай» — 66 га, «Щеглова» — 76 га и «Шувалово» — 20 га;
б) произвести в четвертом квартале 1943 г. капитальный ремонт осушительной сети, подкорчевку, срезку бровок и выравнивание карт существующих площадей;
в) отремонтировать технологическое оборудование по добыче кускового торфа к 1 марта
1944 г. и фрезерного торфа к 1 апреля 1944 г. Монтаж оборудования по добыче кускового
торфа закончить 1 апреля и в период с 1 по 20 апреля произвести испытание в производственных условиях;
г) произвести необходимый ремонт общежитий, столовых, бань, прачечных, клубов
и красных уголков к 1 апреля 1944 г.;
д) подготовить через курсовую сеть на торфопредприятиях в первом квартале 1944 г. сезонный обслуживающий персонал для добычи, сушки и уборки торфа в количестве 700 человек.
3. Обязать директора Ленвзрывпрома т. Орлова произвести взрывные работы по
рыхлению мерзлоты на участках добычи торфопредприятий треста «Ленгосторф» в период
с 1 апреля по 1 мая 1944 г.
4. Для обеспечения взрывных работ взрывчатыми веществами и взрывчатыми материалами торфопредприятий треста «Ленгосторф», обязать:
а) директора завода № 05 т. Поликарпова изготовить к 1 апреля 100 тонн динамона;
б) директора завода № 522 т. Николаева передать к 1 марта 1944 г. заводу № 05 — 90 тонн
аммиачной селитры для изготовления динаммона;
в) директора завода № 5 т. Болденкова изготовить к 1.IV–1944 г. капсюлей-детонаторов
№ 8 — 300 тысяч штук, электродетонаторов 500 тысяч штук и детонирующего шнура 50 тысяч
метров.
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе:
а) увеличить к 1 апреля 1944 г. мощность подстанции «Озерное» с 1 500 кВА до 2 250 кВА
за счет перестановки 3-х трансформаторов по 500 кВА с подстанции «Озерное» на подстанцию «Гладкое», а с подстанции «Гладкое» 3 трансформаторов по 750 кВА на подстанцию
«Озерное».
б) построить новую подстанцию на участке «Гладкое» к 1 апреля 1944 г. мощностью
2 250 кВА.
6. Обязать управляющих ленинградскими сбытовыми конторами: «Главметаллосбыт» —
т. Князькова; «Главцветметсбыт» — т. Ключинского; «Главстанкоинструменсбыт» — т. Ильина;
«Главтекстильсбыт» — т. Петрова; «Глававтотракторсбыт» — т. Ипатова; «Главэлектросбыт» —
т. Коган; «Главхимсбыт» — т. Дегтяренко; «Союзлегсбыт» — т. Солонина и «Главлесосбыт» —

т. Агапова выделить торфопредприятиям треста «Ленгосторф» в IV квартале 1943 г. и I квартале 1944 г. материалы, запчасти, инструмент, текстиль и обувь, согласно приложению № 11.
7. Обязать директоров заводов изготовить для торфопредприятий треста «Ленгосторф»
в IV квартале 1943 г.: «Севкабель» т. Козловского — голый медный провод и кабель; им. Сталина т. Кожаринова — чугунное литье с обработкой; им. Жданова т. Дубовиченко — стальное
литье; им. Марти т. Оленникова — бронзовое литье; № 7 т. Евдокимова — стальные поковки;
«Большевик» т. Захарьина — реверсы к мотовозам и формующим гусеницам; Галошного
т. Озерова — резиновые сапоги и галоши; РТИ т. Файбышенко — торфяные рукава и прорезиненные ремни; «Ленинская искра» т. Болтенкова — аккумуляторы; № 10 т. Агеева — сухие
элементы и «Пролетарий» т. Ратнер — фарфоровые изделия, согласно приложениям № 2, № 3,
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 82.
8. Обязать управляющего трестом ОСМЧ-40 т. Шеховцова изготовить для торфопредприятий треста «Ленгорсторф» — 30 комплектов стрелочных переводов к 1.IV–1944 г.
9. Обязать начальника Ленгорместпрома т. Шиндер изготовить изоляторные крючья к 1.
III–1944 г., согласно приложению № 9.
10. Обязать заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Мотылева выделить
торфопредприятиям треста «Ленгосторф» лесосечный фонд в количестве 30 тысяч кубометров в близлежащих делянках.
11. Обязать Ленплан т. Манакова в IV квартале 1943 г. и I квартале 1944 г. выделить торфопредприятиям треста «Ленгосторф» хозинвентарь и строительные материалы, согласно
приложению № 10.
12. Обязать начальника Главхлоппрома т. Колонтырскую наготовить в IV квартале 1943 г.
для пищевых блоков торфопредприятий марли отбельной 3 000 метров.
13. Обязать начальника управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова передать
ЛОК «Торфорабснаб» весов исправных настольных 2-х кг — 100 шт. и сотенных 50 шт., с комплектами гирь.
14. Обязать Всеволожский и Парголовский РК ВКП(б) развернуть среди рабочих торфопредприятий массовую политическую работу и обеспечить контроль за своевременным проведением всех подготовительных работ к сезону добычи торфа в 1944 г.
Просить Государственный Комитет Обороны:
1. Обязать народного комиссара электростанций т. Жимерина и управляющего трестом
«Ленгосторф» т. Серова:
а) обеспечить в 1944 г. на правобережных торфопредприятиях Ленгосторфа («Ириновское», «Дунай», «Щеглово» и «Шувалово») добычу 550 тысяч тонн торфа, из них: 261 тыс. тонн
кускового и 289 тыс. тонн фрезерного;

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень материалов, запчастей, инструмента, текстиля и обуви, по следующим группам: черная металлургия и качественные стали (балки, трубы, различные стали
и проч.); метизная продукция; цветные металлы (свинец, олово, латунь, бронза и проч.); хлопчатобумажные ткани
(бязь, мешковина, диагональ и проч.); запчасти к тракторам, автомашинам и мотовозам; телефонная аппаратура; запчасти к электродвигателям; электрооборудование и электроматериалы (электродвигатели, изоляционные
материалы, выключатели, рубильники и проч.); химикаты (ацетилен, карбид, кислород, серная кислота и проч.);
кожаная обувь; лесоматериалы.
2 В приложениях № 1–10, которые не публикуются, приводятся перечни различной продукции и плановые задания по ее изготовлению. В приложении № 2 — перечень электрокабельной продукции; в приложениях
№ 3 и 4 — перечень деталей, требующих станочномеханической обработки; в приложениях № 5 и 6 — перечень
продукции с использованием бронзового литья; в приложении № 7 — перечень продукции, требующей стальной
поковки; в приложении № 8 — перечень резинотехнической продукции; в приложении № 8 — перечень изоляторных крюков различных типов; в приложении № 10 — перечень хозинвентаря и стройматериалов.
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б) подготовить на предприятиях Ленгосторфа 242 га новых площадей к 15.V–1944 г., в том
числе по предприятиям: «Ириновское» — 80 га, «Дунай» — 66 га, «Щеглово» — 76 га и «Шувалово» — 20 га.
в) отремонтировать технологическое оборудование для добычи кускового торфа к 1 марта
1944 г. и для добычи фрезерного торфа к 1 апреля 1944 г. Монтаж оборудования для добычи
кускового торфа закончить к 1 апреля и в период с 1 по 20 апреля произвести испытание
в производственных условиях.
2. Обязать Наркомат электростанций (т. Жимерин) для добычи и сушки торфа в сезоне
1944 г. на правобережных торфопредприятиях направить тресту «Ленгосторф» 5 000 рабочих, из них: 3 000 человек к 1 апреля 1944 г. и 2 000 человек к 1 мая 1944 г.
3. Обязать председателя Государственной плановой комиссии при СНК СССР т. Вознесенского:
а) предусмотреть в плане распределения на I и II кварталы 1944 г. выделение металла,
горючего, текстиля, обуви и материалов для торфопредприятий треста «Ленгосторф», в соответствии с приложением № 11;
б) выделить в I квартале 1944 г. тресту «Ленгосторф» тракторов СТЗ-НАТИ — 10 штук
и станочное оборудование в соответствии с приложением № 22.
4. Обязать Наркомат вооружения (т. Устинов), Наркомат судостроения (т. Носенко), Наркомат минометного вооружения (т. Паршин) изготовить на ленинградских заводах тресту
«Ленгосторф» по его чертежам стальные поковки и чугунное, стальное и бронзовое литье
с изготовлением моделей и механической обработкой, в соответствии с приложением № 33.
5. Обязать Наркомат электропромышленности (т. Кабанов) изготовить тресту «Ленгосторф» кабельную продукцию на заводе «Севкабель», в соответствии с приложением № 44,
а также поставить электродвигатели, электрооборудование, телефонию и запчасти, в соответствии с приложением № 55.
6. Обязать Наркомат боеприпасов (т. Ванников) изготовить к 1 апреля 1944 г. на заводе
№ 05 для производства взрывных работ по рыхлению мерзлоты на участках добычи торфа
тресту «Ленгосторф» 100 тонн динамона, капсюлей-детонаторов № 8 — 300 тыс. штук, электродетонаторов — 500 тыс. штук и детонирующего шнура 50 тыс. м.
7. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботин) отпустить для конского поголовья торфопредприятий сена 70 тонн и овса 40 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 15–17. Копия, машинопись.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень различных материалов (всего 37 наименований).
2 Содержание приложения не публикуется.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень различного литья (стального — 75,6 т;
чугунного — 22,3 т; бронзового — 3,0 т; стальных поковок — 16,5 т).
4 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится перечень кабелей и проводов разных марок и видов (всего 24 наименования).
5 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится перечень различного электрооборудования (электродвигатели, аккумуляторы и сухие элементы, масляные выключатели, телефонная аппаратура и проч.).
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Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) отмечают, что в деле хранения картофеля и овощей имеют место беспорядки, приводящие к порче продукции, допущенные Лензаготплодоовощторгом (управляющий т. Пржевальский), Главным управлением ленинградскими столовыми (начальник т. Фельдман),
Управлением продторгами г. Ленинграда (начальник т. Коновалов) и руководителями многих
предприятий и учреждений г. Ленинграда, имеющих подсобные хозяйства.
В ряде овощных баз и комбинатов (комбинат № 1 и № 3 Лензаготплодоовощторга, база
№ 4 Главного управления ленинградских столовых и другие) картофель и корнеплоды перед
закладкой их на длительное хранение предварительной сортировке не подвергались. Закладка
картофеля в засеках допускалась до 2 метров высоты, промежуточные проходы в корпусах заваливались. Переборка нележкоспособного картофеля велась медленно, и рабочая сила полностью не использовалась. Так, по состоянию на 15 ноября 1943 г. из 4 062 чел. по Лензаготплодоовощторгу на переборке картофеля и корнеплодов было занято лишь 1 000–1 100 чел.
Необходимый температурный режим не соблюдался. Не всегда обеспечивалась вентиляция
путем проветривания, влажность воздуха в овощехранилищах не учитывалась.
В подвальное помещение на ликеро-водочном заводе, куда заложены на хранение картофель, морковь, капуста свежая и свекла кормовая, проникает подпочвенная вода, там же
проходят две трубы действующего парового отопления, слуховые окна закрыты ставнями,
вентиляции нет. Температура в овощехранилище от +9° до +12°. Как морковь, так и свекла
прорастают. Картофель требует немедленной переборки. На заводе № 531 бочки с квашеным
капустным листом дают течь. Картофель заложен на хранение с землей и мусором. Температурный режим не соблюдается. В овощехранилище на заводе «Медсантехоборудование»
температура +9°, верхний слой турнепса покрыт плесенью и частично загнивает. Верхний
слой белокочанной квашеной капусты и капустного листа в овощехранилище Охтинского
лесопильного завода подвергается порче (бочки текут). Картофель в педиатрическом институте заражен мокрой гнилью до 20 %. Допускается хранение в одном помещении как заквашенных, так и свежих овощей (Ижорский завод, институт вакцин и сывороток), повышенная
освещенность хранилищ (комбинат им. Кирова), антисанитарное содержание складских помещений (совхоз им. Петрорайсовета).
Выявлено также, что овощи и картофель закладывались на резерв недостаточно просушенными (3-я ГЭС, промкомбинат Свердловского района, 2-е РЖУ Дзержинского района)
и не отбракованными от той части их, которая подверглась заболеванию (райпищеторг
Свердловского района, 26-е ремесленное училище, МПВО Куйбышевского района, Севзапречпароходство, Фрунзенский трест столовых).
Лишь после вмешательства горкома ВКП(б) и исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся состояние хранения картофеля и овощей улучшилось, но имеется еще значительное
количество картофеля и овощей, нуждающихся в срочной переборке и переработке. Вместо
этого руководители овощных комбинатов Лензаготплодоовощторга, Главного управления
ленинградскими столовыми, Управления продторгами г. Ленинграда, предприятий и учреждений добиваются у вышестоящих организаций, прежде всего, разрешения на срочную реализацию картофеля и овощей, забывая, что тем самым вследствие сокращения запасов может
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ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

920

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
быть нарушено бесперебойное снабжение населения г. Ленинграда картофелем и овощами.
Все это говорит о том, что ряд руководителей торгующих организаций, общественного питания, предприятий и учреждений безответственно отнеслись к порученному им делу, создав
тем самым угрозу порчи плодоовощной продукции, заложенной на зимнее хранение.
В целях обеспечения полной сохранности имеющегося в городе запаса картофеля
и овощей, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Потребовать от Лензаготплодоовощторга (т. Пржевальский), Главного управления
ленинградскими столовыми (т. Фельдман), Управления продторгами г. Ленинграда (т. Коновалов) и руководителей предприятий и учреждений, имеющих на хранении картофель
и овощи, немедленного устранения недостатков в организации хранения запасов картофеля
и овощей и предупредить их, что они несут персональную ответственность за сохранность
этой продукции.
2. Обязать управляющего Лензаготплодоовощторгом т. Пржевальского, начальника
Управления продторгами г. Ленинграда т. Коновалова, начальника Главного управления ленинградскими столовыми т. Фельдман и руководителей других торгующих организаций,
а также предприятий и учреждений, имеющих на хранении картофель и овощи:
а) провести до 12 декабря 1943 г. сплошную паспортизацию заложенных на хранение картофеля и овощей, определив возможные сроки их хранения и необходимость переборки;
б) неотсортированные и неотбракованные картофель и овощи тщательно перебрать с тем,
чтобы впредь к этому не возвращаться, имея в виду, что частая переборка нарушает целостность покрова и ослабляет лежкоспособность хранимой продукции;
в) провести до 10 декабря 1943 г. однодневный семинар для кладовщиков и других материально ответственных лиц по условиям и техническим правилам хранения картофеля
и овощей, используя для этой цели «Краткое практическое руководство по приему, уходу
и хранению продовольственных овощей и картофеля в специализированных и приспособленных помещениях», выпущенное Лениздатом в 1943 г.;
г) обеспечить строгое соблюдение работниками овощных баз и комбинатов установленных правил по температурному режиму и влажности воздуха при длительном хранении
картофеля и овощей;
д) организовать ежедневную проверку качественного состояния хранения картофеля
и овощей, привлекая к ответственности нерадивых работников, нарушающих технические
правила хранения и допускающих порчу картофеля и овощей.
3. Установить, что реализация нележкоспособного картофеля или овощей сверх месячного плана расхода плодоовощной продукции может производиться лишь с разрешения исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся в каждом отдельном случае.
4. Разрешить Лензаготплодоовощторгу увеличить с декабря месяца 1943 г. аппарат отдела
хранения и переработки картофеля и овощей на 8 штатных единиц.
5. Продлить срок работы в овощных комбинатах и базах рабочих предприятий и учреждений, мобилизованных исполкомами райсоветов депутатов трудящихся для Лензаготплодоовощторга до 1 марта 1944 г.
6. Обязать Топливно-энергетическое управление исполкома Ленгорсовета (т. Анисимов)
зарезервировать в декабре месяце 1943 г. Лензаготплодоовощторгу 2 000 кубометров дров для
отопления овощехранилищ при наличии низкой температуры.
7. Предложить Автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета (т. Клименко)
выделять с 3 декабря 1943 г. ежедневно 25 автомашин с горючим для внутригородских перевозок картофеля и овощей, из них 13 Лензаготплодоовощторгу и 12 Ленглавресторану.

8. Обязать Лензаготплодоовощторг, городской трест хлебопечения, Ленглавресторан,
кондитерские фабрики им. Микояна и им. Крупской, Ленмясокомбинат им. С. М. Кирова
и завод лимонной кислоты организовать промышленную переработку в течение декабря месяца 1943 г. 1 400 тн. нележкоспособного картофеля (сушка и переработка на крахмал-сырец)
и 850 тн. турнепса и брюквы (овощное повидло), борщ квашеный и борщ сушеный), в том
числе по предприятиям, согласно приложению1.
9. Предложить управляющему Ленплодоовощторга т. Пржевальскому передать Ленмясокомбинату 450 тн. картофельного жома для использования в белковые котлеты.
10. Уполномоченному Наркомпищепрома СССР по г. Ленинграду т. Акатову для выработки овощного повидла отпустить 202 тн. мелассы, в том числе кондитерской фабрике им.
Микояна 94 тн., шоколадной фабрике им. Крупской 37 тн., Ленмясокомбинату 37 тн. и заводу
лимонной кислоты 34 тн.
11. Обязать начальника Главного управления ленинградскими столовыми т. Фельдман организовать на фабриках-кухнях и крупных столовых сбор картофельных отходов с последующей переработкой их на крахмал.
12. Обязать Государственную плодоовощную инспекцию (т. Палюк) усилить контроль за
состоянием хранения овощей и картофеля в овощехранилищах города.
13. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Казакову и партийным организациям овощекомбинатов, баз и предприятий, учреждений,
имеющим на хранении картофель и овощи:
а) шире развернуть политико-массовую работу среди работников овощехранилищ, направляя внимание их на полную сохранность запаса картофеля и овощей;
б) организовать социалистическое соревнование среди работников овощехранилищ,
поставив основной задачей соревнования сохранение резерва овощной продукции до лета
1944 г.
14. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) потребовать от руководителей предприятий и учреждений к 15 декабря 1943 г. отчеты о проведенной работе по хранению картофеля и овощей и доложить
исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся и горкому ВКП(б) о состоянии этой работы
в своих районах к 20 декабря 1943 г.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 18–21. Копия, машинопись.

35г. — Об увеличении производства протезно-ортопедических изделий в 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГОКО № 1311 от 12 октября 1943 г. и постановления исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 30 октября 1943 г. (пр. 87, п. 7г.), в целях
увеличения выпуска протезно-ортопедических изделий в 1944 году, исполком Ленгорсовета
депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий: 1-й, 5-й и 6-й овощные комбинаты, городской трест хлебопечения, кондитерская фабрика им. Микояна, шоколадная фабрика им. Крупской,
Ленмясокомбинат, завод лимонной кислоты, Ленглавресторан.
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1. Установить выпуск протезной и ортопедической обуви в 1944 г.: протезной — 12 000 шт.
и сложной ортопедической обуви — 20 000 штук (см. приложение1).
2. Выделить с 1 января 1944 г. фабрику ортопедической обуви в самостоятельную производственную единицу и организовать на ней выпуск ортопедической обуви.
Директором фабрики ортопедической обуви утвердить т. Жилинского П. Ф.
3. Перевести протезно-ортопедический завод на Расстанную улицу, дом № 20, и передать
заводу:
а) под производство — двухэтажное здание бывшего учебно-производственного комбината Ленгорсобеса площадью 1 918 кв. м и одноэтажное здание производственных мастерских профтехшколы площадью 727 и 125 кв. м.;
б) под медицинскую часть — помещение профтехшколы, занимаемое в настоящее время
детским садом Московского района, площадью 1 040 кв. м;
в) оборудование, инструмент и инвентарь учебно-производственного комбината и профтехшколы по балансу на 1 ноября 1943 г.
4. В целях обеспечения кадрами протезной промышленности:
а) организовать на базе завода подготовку и переподготовку рабочих массовых профессий (шорников, бандажистов, техников-смерщиков, сапожников-ортопедистов, слесарей
и т. д.) из числа инвалидов Отечественной войны;
б) восстановить с 1 января 1944 г. Индустриальный протезный техникум Наркомсобеса.
Предоставить для техникума помещение профтехшколы (Расстанная улица, д. 20)
в главном корпусе, площадью 1 220 кв. м.
5. Организовать на протезно-ортопедическом заводе производство металлических полуфабрикатов для протезов, инструментов, тростей и костылей.
6. Обязать Ленплан (т. Манаков) предусмотреть в плане 1-го квартала 1944 г. ремонт протезно-ортопедического завода (Расстанная улица, д. 20) в пределах 50 тыс. рублей.
7. Обязать Ленгорсобес (т. Сусляков) к 1 января 1944 г.:
а) ввиду окончания срока обучения и отсутствия новых контингентов, школу глухонемых
(Расстанная улица, д. 20) закрыть и кончающих обучение 45 чел. перевести на протезно-ортопедический завод;
б) организовать в трудовом интернате для инвалидов Отечественной войны подготовку:
протезников — 25 чел., слесарей-протезников — 10 чел., сапожников-ортопедов — 50 чел.
и по окончании учебы трудоустроить их на протезно-ортопедическом заводе;
в) в связи с ликвидацией школы глухонемых создать при трудовом интернате группу по
обучению глухонемых.
8. Обязать городской отдел народного образования (т. Никитин) к 1 января 1944 г. перевести детский сад из занимаемого им помещения на Расстанной улице, дом 20, в другое
помещение.
9. Обязать Ленжилуправление (т. Исаков) в месячный срок предоставить протезно-ортопедическому заводу помещение для общежития рабочих на 150 человек.
10. Предложить председателю исполкома Московского райсовета депутатов трудящихся
т. Филиппову до 1 января 1944 г. перевести столовую МПВО с Расстанной улицы, д. 20,
в другое помещение.
11. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
включить в план снабжения материалами и электроэнергией с 1 января 1944 г. протезно-ор1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению протезной и ортопедической обуви на IV квартал 1943 г. и на 1944 г.
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топедический завод, фабрику, ортопедической обуви, индустриально-протезный техникум
и трудовой интернат для инвалидов Отечественной войны.
12. Просить Совнарком РСФСР утвердить п.п. 1, 2, 3 и 4 данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 21–23. Копия, машинопись.

От 6 декабря 1943 г.
36г. — О проведении общезаводских партийных конференций в первичных партийных организациях заводов им. Сталина и им. Фрунзе.
Разрешить Красногвардейскому райкому ВКП(б) провести отчеты и выборы партийных
комитетов на общезаводских партийных конференциях в первичных парторганизациях заводов им. Сталина и им. Фрунзе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 23. Копия, машинопись.

Ходатайство бюро Дзержинского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря первичной парторганизации спецторга УНКВД ЛО — удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 23. Копия, машинопись.

38г. — О работе т.т. Сусловой А. Г. и Гущиной П. В.
1. Утвердить т. Суслову А. Г. директором …-й табачной фабрики им. Урицкого г. Ленинграда, освободив от работы заместителя начальника Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе.
2. Утвердить т. Гущину П. В. заместителем начальника Главного управления ленинградских столовых, ресторанов и кафе, освободив от работы директора треста столовых Фрунзенского района.
Пункт 1-й внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 23. Копия, машинопись.

39г. — О проведении выборов узловых партийных комитетов Ленинградского железнодорожного узла.
Предложить Володарскому, Красногвардейскому, Ленинскому, Смольнинскому и Фрунзенскому райкомам ВКП(б) провести в течение декабря 1943 г. — января 1944 г. партийные
собрания (партийные конференции) по выборам узловых парткомов: Ленинград — Московская — Сортировочная, Финляндского, Балтийского, Варшавского железнодорожных узлов,
Ленинград — Московская — Пассажирская и Витебского узла.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 24. Копия, машинопись.
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40г. — О невыполнении § 4 Постановления исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б)
от 14.X–1943 г. «О разработке основных положений плана восстановления Ленинграда
и плана восстановления Ленинграда и плана восстановительных работ первой очереди».
Поставить на вид за недисциплинированность начальникам управлений исполкома Ленгорсовета: Жилищного т. Исакову С. И., Трамвайно-троллейбусного т. Сорока М. Х., Топливно-энергетического т. Анисимову С. Н. и Строительства т. Кутину К. А. — не выполнившим
постановления исполкома Ленгорсовета и бюро горкома ВКП(б) от 14.X–1943 г. (пр. 86, п. 24г)
о предоставлении к 15 ноября 1943 г. соображений об основных положениях плана восстановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 24. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

41г. — О завозе и распределении твердого минерального топлива на декабрь мес. 1943 г.
(особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать тов. Степанова (начальника управления «Ленинградснабуголь») в соответствии с постановлением ГОКО, обеспечить поставку каменноугольного топлива в гор. Ленинград в размере 29,60 тыс. тонн (из них каменных углей и антрацита 19,3 тыс. тонн и бурых
углей 10,3 тыс. тонн).
2. Обязать тов. Саламбекова (начальника Управления1 Октябрьской жел. дор.) обеспечить
перевозку каменноугольного топлива прямыми маршрутными поставками в гор. Ленинград
по разнарядкам управления «Ленинградснабуголь».
3. Утвердить расход каменноугольного топлива на декабрь мес. 1943 г. в размере 29,69 тыс.
тонн, в том числе:

№ п/п

(В тыс. тонн)
лимиты

Потребитель

к/уголь и антр.

бурый уголь

1.

Ленэнерго

4,89

1,40

2.

Горводопровод

0,14

0,55

3.

Завод № 232

3,00

0,50

4.

Завод № 371

0,60

–

5.

Завод «Салолин»

0,80

–

6.

Завод «Электросила»

0,40

0,45

7.

Фабрика Гознак

0,05

0,20

8.

Шинный завод

0,15

0,45

9.

Комбинат «Рабочий»

0,15

0,30

10.

Фабрика «Гигровата»

0,08

–

11.

Ленгорпромснабсбыт

0,08

–

12.

СЗУРП

0,06

–

13.

Интендантское управление Ленфронта

0,05

–

1

Зачеркнуто карандашом.
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(В тыс. тонн)
лимиты

Потребитель

к/уголь и антр.

бурый уголь

14.

Армия ПВО

0,05

–

15.

55-я армия

0,02

–

16.

Управление особого строительства № 1

0,07

–

17.

АНИОП

0,02

–

18.

13-я воздушная армия

0,03

–

19.

Шиноремонтные мастерские 138 ОРВБ

0,06

–

20.

Управление коменданта бронетанковых и механизированных
войск

0,05

–

21.

Промышленности в распоряжение управления
«Ленинградснабуголь»

7,35

5,98

22.

Центральное отопление учреждений по утвержденному списку

1,69

0,07

Всего

19,79

9,90

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 49. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

42г. — О сводном партбюджете Ленинградской парторганизации на 1944 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Сводный бюджет Ленинградской парторганизации на 1944 г. в сумме 68 461,2 тыс. рублей — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 24. Копия, машинопись.

43г. — О плане поставки и лимите расхода дров и торфа по основным потребителям г. Ленинграда на декабрь 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план поставки и лимит расхода дров и торфа по основным потребителям
г. Ленинграда на декабрь месяц 1943 г., согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Обязать управляющего «Ленгосторф» т. Серова отгрузить в декабре 1943 г. потребителям г. Ленинграда с торфоразработок «Назия» — 12 тыс. тонн и «Ларьян» — 3 тыс. тонн
торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 24. Копия, машинопись.
1

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1661.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4. Обязать тов. Степанова (начальника управления «Ленинградснабуголь») в течение декабря месяца 1943 г. поставить 7-й ГЭС для образования переходящего запаса 0,40 тыс. тонн
бурого угля, составляющих разницу между утвержденной на декабрь месячной поставкой
и расходом этого угля.
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От 7 декабря 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

44г. — О мероприятиях по профилактике гипертонической болезни.
В целях профилактики гипертонической болезни и ее осложнений, бюро Ленинградского
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений систематически (еженедельно) предоставлять выходные дни лицам, страдающим гипертонической болезнью, освобождая их от
сверхурочных работ.
2. Обязать уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова с 1 января 1944 г. открыть дома отдыха на 1 000 мест с двухнедельным пребыванием в них.
3. Просить Военный Совет Ленинградского фронта передать вновь организуемым домам
отдыха строения на ст. Тарховка и ст. Александровка, согласно приложению № 11.
4. Открыть с 15 декабря 1943 г. для больных гипертонией ночные санатории с месячным
пребыванием в них:
а) на 650 мест на предприятиях, согласно приложению № 22;
б) на 350 мест в лечебных учреждениях горздравотдела, согласно приложению № 33.
Установить, что в заводских ночных санаториях до 20 % мест заполняются рабочими соседних предприятий по путевкам райздравотдела.
5. Предложить руководителям предприятий, по заключению медицинских комиссий, направлять в дома отдыха и санатории рабочих, страдающих гипертонической болезнью.
6. Обязать заведующего городским отделом торговли т. Андреенко производить продовольственное снабжение больных в ночных санаториях по нормам, установленным для туберкулезных санаториев, без сдачи продовольственных карточек.
7. Обязать начальника Ленглавресторана т. Фельдман организовать с 1 января 1944 г.
питание в домах отдыха по нормам, утвержденным для туберкулезных санаториев, с обязательным погашением талонов из хлебных и продовольственных карточек, с учетом времени
пребывания отдыхающих в домах отдыха.
8. Питание обслуживающего персонала в домах отдыха и санаториях производить по
нормам, установленным для этих учреждений, с обязательной сдачей хлебных и продовольственных карточек.
9. Разрешить с 15 декабря 1943 г. направлять в существующие здравницы рабочих-стахановцев оборонных предприятий, больных гипертонией, до 500 человек в смену.
10. Предложить:
а) начальнику Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета т. Анисимову, по заявке уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду, выделить для домов отдыха необходимое количество топлива;
б) начальнику Управления строительства исполкома Ленгорсовета т. Кутину к 25 декабря
1943 г. произвести в домах отдыха (см. приложение № 1) необходимые ремонтно-строительные работы;
в) заведующему отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко из фронта текстильных материалов отпустить для домов отдыха: одеял теплых 1 000 шт., одеял пикейных
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся адреса 32 строений.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень из 17 предприятий.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень лечебных учреждений: Володарская районная больница, Василеостровская больница № 1, больница им. Фореля, больница Куйбышевского района № 1,
соматическая больница Приморского района.
2
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(покрывал) 1 200 шт., простыней 6 000 шт., наволочек 6 000 шт., полотенец 2 500 шт., салфеток
500 шт.
11. Просить Совнарком РСФСР выделить исполкому Ленгорсовета в декабре 1943 г. и
в январе 1944 г. 150 тысяч метров ткани для обеспечения домов отдыха и санаториев мягким
инвентарем.
12. Для проведения организационной работы и руководства домами отдыха и санаториями организовать при уполномоченном ВЦСПС по г. Ленинграду и Ленинградской области
управление домами отдыха и санаториями, упразднив госпиталями ВЦСПС.
13. Для проведения ремонтно-строительных работ при управлении домами отдыха и санаториями ВЦСПС организовать ремонтно-строительную контору. Разрешить управлению
домами отдыха и санаториями ВЦСПС завезти в Ленинград до 100 человек квалифицированных рабочих.
14. Поручить исполкому Ленгорсовета передать с 15 декабря 1943 г. в распоряжение
управления домами отдыха и санаториями совхоз «Восход» (ст. Горская) треста Пригородного сельского хозяйства.
15. Просить ВЦСПС вернуть управлению домами отдыха и санаториями Ленинграда
100 голов рогатого скота, эвакуированного вглубь страны в 1941 г.

45г. — О производственных тратах и потерях на ликеро-водочном заводе Наркомпищепрома.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что на ликеро-водочном заводе за 10 месяцев 1943 г. в результате сверхпредельных трат спирта и основных видов сырья для производства белковых
дрожжей производственные потери спирта составили 9 тонн и белковых дрожжей 12 тонн.
Основными причинами наличия высоких производственных трат спирта и низких выходов белковых дрожжей из мелассы является отсутствие на заводе надлежащей борьбы за
снижение потерь, за экономное расходование сырья.
Плохо работает оборудование — протечки в коммуникациях, насосах. Большие простои
из-за неисправности дрожжевых сепараторов, что приводит к нарушениям технологического
процесса — перебродам дрожжевой суспензии. Администрация завода не привлекает к ответственности работников, виновных в нарушении производственной и технологической
дисциплины.
Такое положение является также результатом слабого контроля партийной организации
хозяйственной деятельности администрации. Бюро парторганизации прошло мимо фактов
наличия сверхпредельных трат и потерь продовольственного сырья на производстве, не поставило на обсуждение коммунистов этого вопроса, в результате чего и в социалистических
обязательствах завода по докладу и приказу товарища Сталина отсутствует обязательство по
ликвидации трат и потерь продовольственного сырья на ликеро-водочном заводе.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от директора ликеро-водочного завода т. Бардукова немедленного принятия практических мер по ликвидации сверхпредельных трат и потерь продовольственного
сырья на производстве, обратив особое внимание:
а) на установление жесткого технологического режима, исключающего нарушения производственного цикла и обеспечивающего наиболее эффективное использование перерабатываемого продовольственного сырья;

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 25–26. Копия, машинопись.
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б) обеспечение бесперебойной работы всего технологического оборудования; ввести
в практику работы профилактический ремонт отдельных агрегатов;
в) восстановление межцехового учета движения сырья и материалов, установить передаточные мерники. Приемку мелассы путем обмера производить только по железнодорожным
официальным справочникам;
г) соблюдение температурного режима в спиртовых, водочном и бродильном цехах, обеспечение постоянного лабораторного контроля по технологической схеме производства
и полного анализа сырья, поступающего на производство.
2. Обязать трест «Гидролизпромпроект» (директор т. Буевской) установить в течение
двухнедельного срока по всем заводам, имеющим дрожжевые цеха, нормы выходов белковых
дрожжей и технологические инструкции.
3. Обязать трест «Главпищетара» (директор т. Матвеев) обеспечить ежемесячно ликеро-водочному заводу изготовление 10 тысяч штук стандартных ящиков.
4. Поставить вопрос перед наркомом пищевой промышленности о завозе для обеспечения
бесперебойной работы ликеро-водочного завода, в течение 1944 г. 250 тыс. дек. новой посуды.
5. Обязать партийную организацию ликеро-водочного завода считать своей основной задачей мобилизацию всех партийных сил и средств на быстрейшую ликвидацию трат и потерь
на производстве и недопущение их в дальнейшем, а также организовать систематическую
работу по политическому воспитанию рабочих, служащих и охраны таким образом, чтобы
любой работник чувствовал ответственность за сохранность имеющихся в наличии продовольственных ресурсов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 26–27. Копия, машинопись.

46г. — О выполнении сверхплановых заданий на заводе «Севкабель» для Донбасса.
Во исполнение постановлений Государственного Комитета Обороны за № 4621-с и 4618-с
об изготовлении электропроводов и кабельных изделий для Донбасса, а также эмаль-проволоки для оборонных наркоматов, обязать:
1. Директора завода «Севкабель» т. Козловского включить в планы декабря и января месяцев и обеспечить изготовление равномерными партиями: меди голой и шин — 500 тонн, голого телефонного провода — 500 тонн, телефонных кабельных изделий — 20 км, эмаль-проволоки — 15 тонн.
2. Управляющего Ленинградской конторой «Главнефтеснаб» т. Шпак отпустить в декабре
месяце заводу «Севкабель» 105 тонн мазута, сверх количеств, предусмотренных на программу
декабря месяца, и 5 тонн керосина.
3. Управляющего ленинградской конторой «Главметаллосбыт» т. Князькова выделить заводу «Севкабель» на декабрь месяц 6 тонн крупного железа.
4. Начальника АТУЛ т. Клименко выделить заводу «Севкабель» одну 5-тонную автомашину с горючим для ежедневных перевозок грузов и обеспечить завод автоцистернами для
перевозки мазута.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову выделить для
перевозки необходимое количество бензина.
5. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову и управляющему Ленинградской конторой «Главлесосбыт» т. Черковскому выделить заводу «Севкабель»
в декабре месяце 500 куб. метров пиломатериалов.
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6. Партийной организации завода взять под особый повседневный контроль выполнение
заказов Донбасса и мобилизовать коллектив на скорейшее и успешное выполнение их.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 28. Копия, машинопись.

(Постановление опубликовано в: Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде.
Книга третья. Январь 1943 — январь 1944. СПб., 2017. С. 650).

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что, несмотря на то что осенние полевые работы закончены в основном в октябре месяце, совхозы и предприятия, имеющие подсобные хозяйства,
к ремонту тракторов и тракторного прицепного инвентаря до сих пор не приступили. Такое
положение с развертыванием ремонта вызывает серьезное опасение за подготовку тракторного парка к весенним полевым работам 1944 г. и является угрозой для успешного проведения сева.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать РК ВКП(б), директоров совхозных трестов и совхозов, руководителей предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, полностью восстановить к началу
весенних полевых работ тракторы, сельхозмашины и тракторный прицепной инвентарь.
2. Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову
учесть в плане производства тракторных запасных частей потребность в запчастях городских
организаций из расчета на 120 тракторов.
3. Обязать: начальника 71-й рембазы НКО отремонтировать к 20 января 1944 г. 15 гусеничных тракторов и начальника 26-й рембазы НКВД к 15 марта 1944 г. отремонтировать
21 колесный трактор совхозов и предприятий по нарядам Горземотдела исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (см. приложения № 1 и № 21). Зав. Горземотделом (т. Ларионов)
дать наряды рембазам и обеспечить доставку к 20 декабря на рембазы тракторов, требующих
ремонта. Вместе с тракторами направить на весь период ремонта на рембазы водителей для
участия в ремонте.
4. Обязать директоров заводов произвести средний и капитальный ремонт имеющихся
у них тракторов и прицепного инвентаря к 15 марта 1944 г. собственными средствами; директорам совхозов к этому сроку произвести средний ремонт тракторов и ремонт прицепного
инвентаря (см. приложение № 32).
5. Для проверки качества ремонта и готовности тракторов и прицепного инвентаря к весеннему севу организовать городскую комиссию в составе товарищей: Яковлева — заместителя директора института механизации сельского хозяйства (председатель комиссии), Созинова — инженера-механизатора Горземотдела и Стрелкова — механизатора треста Пригородного сельского хозяйства исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
6. Обязать организации, ремонтирующие тракторы, по выходе тракторов из ремонта производить обкатку их.
Заместителю председателя исполкома Ленгорсовета т. Решкину выделить Горземотделу
для обкатки тракторов горючее и смазочные материалы по нормам.
1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся перечни предприятий и организаций, которым поручен ремонт гусеничных (3 предприятия) и колесных (11 организаций) тракторов.
2 В приложении № 3, которое не публикуются, приводится перечень предприятий и организаций, обязанных
произвести средний ремонт тракторов и прицепного инвентаря: 54 предприятия и организации и 4 совхоза.
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7. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся оборудовать на территории подсобных хозяйств районную ремонтно-механическую мастерскую-кузницу для ремонта сельскохозяйственного инвентаря и тракторов.
8. Обязать РК ВКП(б) ежемесячно обсуждать на бюро РК ВКП(б) ход ремонта тракторов
и сельхозмашин с принятием мер по оказанию помощи отстающим организациям. К 25 января, 25 февраля и 25 марта 1944 г. представлять горкому ВКП(б) отчет РК ВКП(б) о ходе
ремонта тракторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 28–29. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Кашеварова С. А.
Утвердить т. Кашеварова С. А. директором завода весо-кассовых аппаратов НКТ СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 29. Копия, машинопись.

49г. — О работе т.т. Коркина П. А., Тавьева Е. М. и Костромцова А. К.
1. Утвердить т. Коркина П. А. главным инженером Ленинградского хладокомбината, освободив его от работы главного инженера холодильника № 6.
2. Утвердить т. Тавьева Е. М. главным инженером холодильника № 6, освободив его от
работы главного инженера холодильника № 4.
3. Утвердить т. Костромцова А. К. главным инженером холодильника № 4.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 30. Копия, машинопись.

50г. — О работе т. Герасимовой Н. Р.
Утвердить т. Герасимову Н. Р. директором треста столовых Выборгского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 30. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Платоновой З. Д.
Утвердить т. Платонову З. Д. директором хлебозавода № 7 им. Максима Горького.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 30. Копия, машинопись.

52г. — О работе т.т. Аристовой К. Н. и Арнаутовой Н. А.
Утвердить т. Аристову К. Н. заместителем директора по кадрам треста столовых Василеостровского района и т. Арнаутову Н. А. заместителем директора треста столовых Выборгского района.
Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 30. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

(Кузнецов)
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Подписали:
т.т. Попов, Кузнецов — п.п. 1г., 8г., 9г., 11г., 12г., 20г., 21г., 34г., 35г., 41г., 43г.;
т.т. Бумагин, Кузнецов — п.п. 28г., 29г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п.п. 33г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — п.п. 42г.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4839. Л. 73об. Рукописная запись.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б):			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Капустин, Кузнецов,
				Маханов, Попков.
Канд. в члены
бюро ГК
ВКП(б): 			

т.т. Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
вчлены ГК
ВКП(б):			
т.т. Агапов, Баранов, Басалаев, Басов, Бояр, Бумагин,
				
Григорьев, Гудкин, Егоренков, Ефремов, Исаков, Казаков,
				
Левин, Лизунов, Манаков, Перегуд, Седов, Харитонов,
				Шишмарев.
Зав. и зам.
зав. отделами
ГК ВКП(б):			
				
				
				

т.т. Абрамов, Ананьев, Андреев, Гуторов,
Жагулло, Иванов А. М., Клеменчук, Корочин, Куракин,
Кучеров, Новиков, Нестеров, Павлов, Стельмахович,
Стожилов, Сухомехов, Талюш, Утемов, Чапкевич.

Секретари
РК ВКП(б):			
				

т.т. Гурьев, Закржевская, Иванов П. А.,
Иванов П. И., Петрова, Сафонов, Тихонов, Турко.

Секретарь
ГК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ПРОТОКОЛ № 90
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 22 декабря 1943 г.
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Нач. УНКВД по
ЛО и г. Ленинграду:		

тов. Шикторов.

Нач. УНКГБ по
ЛО и г. Ленинграду:		

тов. Кубаткин.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. — О работе Фрунзенского райкома ВКП(б).
т.т. Антюфеев, Иванов.
Заслушав отчетный доклад т. Иванова о работе Фрунзенского РК ВКП(б), бюро горкома
ВКП(б) отмечает наличие серьезных недостатков в работе райкома ВКП(б).
Несмотря на то что жилищный фонд и коммунальное хозяйство района является одним
из крупнейших в городке, РК ВКП(б) не закрепил достигнутые результаты в соревновании
районов города на лучшую подготовку жилфонда к зиме 1942/1943 г., неудовлетворительно
руководил этим важнейшим участком работы. Проявил благодушие, самоуспокоенность; допустил самотек в подборе руководящих кадров, не контролировал их деятельность. Прошел
мимо запущенности партийной работы в жилищной системе. Поэтому неслучайно на этом
участке долгое время орудовали вражеские элементы. Все это привело к тому, что район резко
ухудшил свою работу и по подготовке жилищ к зиме 1943/1944 г. оказался на последнем месте
в городе.
За последнее время РК ВКП(б) провел ряд организационных мероприятий по укреплению
участка жилищных работ, в результате чего план капитального ремонта на 20.XII–с. г. выполнен на 90,5 %. Однако в работе ремстройконтор до сих пор имеют место крупнейшие недостатки. Так, например, постановление ГК ВКП(б) о ликвидации последствий от артобстрелов
выполняется плохо. Из 67 домов ремонт произведен лишь в 38.
Ремонтно-восстановительные работы в районе ведутся без должного технического руководства и наблюдения, простейшая механизация не применяется, силы и средства ремстройконтор распылены по многим адресам, поэтому в некоторых домах работы приостановлены.
Техническая документация на производство ремонтных работ своевременно не оформляется.
Слаба организация труда, и низок уровень трудовой дисциплины. Стройматериалами, деталями и особенно инструментом ремстройконторы в должной мере не обеспечены, подсобные
мастерские находятся в стадии организации. В финансовом состоянии контор не наведен
должный порядок. Партийные и профсоюзные организации в ремстройконторах работают
слабо, массово-политическая работа среди работающих не развернута, соцсоревнование не
организовано. Низкое качество работ и неудовлетворительная эксплуатация жилфонда приводят к тому, что некоторые дома снова выходят из строя.
Отмеченные недостатки в жилищном хозяйстве района свидетельствуют о том, что РК
ВКП(б) не предъявляет должной требовательности к исполкому райсовета депутатов трудящихся, который плохо занимается сохранностью и восстановлением жилищного и коммунального хозяйства. В работе исполкома райсовета до сих пор преобладает декларативно-заседательский метод руководства, когда выносится большое количество решений, а проверка
исполнения их не организуется.
Райком ВКП(б) слабо вникал в деятельность советских учреждений и торговых организаций, особенно имеющих городское значение (ЛК Госбанка, Управление госрезервами,
Управление издательств и полиграфии, Управление «Водоканал», Ленпромторг, Горпромторг
и пр.). Не требовал от первичных парторганизаций советских учреждений осуществления

ими права сигнализации о недочетах в работе аппарата, а потому прошел мимо серьезных
недостатков и упущений, имеющих место в деятельности учреждений.
Так, например, ЛК Госбанка не всегда ставит своевременно перед предприятиями города вопросы улучшения их финансовой деятельности, недостаточно информирует горком
ВКП(б) о нерадивом отношении отдельных руководителей предприятий, к соблюдению финансовой дисциплины и к режиму экономии.
Управление издательства и полиграфии не готово к выполнению более сложных заданий
по выпуску научных и технических изданий, а также политической и художественной литературы. Полиграфическое оборудование работает на износ, не организована подготовка квалифицированных кадров.
Неудовлетворительно обстоит дело с обслуживанием населения в товаропроводящей
сети Горпромторга и Ленпромторга. Руководство торгов не учитывает насущных потребностей трудящихся, слабо занимается вопросами качества промтоваров, повышением квалификации торговых работников, не проводит решительной борьбы с хищениями и недостатками,
которые за 9 месяцев с. г. по обоим торгам составляют 571 тыс. рублей.
Несмотря на некоторое улучшение общественного питания, имеется еще много жалоб на
низкие вкусовые качества первых блюд, холодную пищу, на грубое обращение обслуживающего персонала. Ухудшилось питание в детских столовых, где наряду с неудовлетворительным
качеством приготовляемой пищи много случаев обвеса, некоторые продукты по нормам не
отовариваются. Поэтому многие учащиеся предпочитают отоваривать свои карточки в магазинах. Особенно неблагополучное положение в тресте столовых с хранением продуктов. За
10 месяцев с. г. расхищено 4 700 кг продовольствия, на 62 тыс. руб. по государственным ценам.
Некоторые парторганизации советских учреждений мирятся с недостатками, слабо развертывают партийную и массово-политическую работу среди служащих для выполнения основной задачи — улучшения работы аппарата.
Промышленность района за истекшее время на 1/XII–с. г. хотя и выполнила программу на
113 %, однако отдельные предприятия (завод «2-я пятилетка», завод лимонной кислоты и др.)
не выполнили своей программы. Райком ВКП(б) глубоко не вникал в техноэкономические
показатели предприятий. Отдельные хозяйственные и партийные руководители ослабили
свое внимание к вопросам изыскания и использования внутренних резервов, пренебрежительно относятся к экономике. Слабым звеном хозяйственной деятельности является техническое нормирование. На фабриках и заводах действуют опытно-статистические нормы, которые нередко пересматриваются формально, поэтому новые нормы легко перевыполняются
даже малоквалифицированными рабочими. Например, на промкомбинате в августе 1943 г.
нормы были ужесточены на 50 %, а в октябре половина всех рабочих-сдельщиков выполняла
эти нормы от 130 до 200 %. На ряде предприятий запущен бухгалтерский учет, который своевременно не отражает действительных результатов хозяйственной деятельности, приводит
к финансовым затруднениям. Процент вспомогательных рабочих на отдельных предприятиях
доходит до 50 %. Слабо организована работа по воспитанию и обучению производственных
кадров. Большинство рабочих не могут выполнять станочные работы соответственно присвоенным им разрядам, стахановские школы мало способствуют расширению технического
кругозора рабочих. Производственно-теоретическая подготовка командного состава: мастеров, начальников смен и других цеховых работников не проводится.
Отмеченные недостатки объясняются тем, что райком ВКП(б) не уделял должного внимания укреплению партийно-организационной работы на предприятиях и в учреждениях
района. В ряде первичных парторганизаций слабо поставлена внутрипартийная работа.
Члены и кандидаты партии недостаточно привлекаются к общественно-партийной работе,

933

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

934

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
воспитание молодых коммунистов поставлено неудовлетворительно. Количество кандидатов
с просроченным кандидатским стажем выросло с 14 % на 1.VII–43 г. до 25,1 % на 1.ХII — 1943 г.
Секретари некоторых парторганизаций (типография № 2, 3-я ГЭС, завод «2-я Пятилетка»
и др.) в своей практической работе слабо сочетают партийно-политическую работу с хозяйственной.
Плохо поставлена на многих предприятиях и в учреждениях, особенно малочисленных,
политическая информация о военном и международном положении страны. Собрания и митинги организуются слабо. В течение двух последних месяцев было 72 случая срыва собраний
из-за недостаточной подготовки. Работа с агитаторами не ведется. Так, не подобраны агитаторы в парторганизациях 3-й ГЭС, треста столовых, РЖУ и др.
Все эти недостатки в значительной мере обясняются также и тем, что райком ВКП(б)
слабо работал с руководящими кадрами, своевременно не вскрывал недостатки в их работе,
не воспитывал на собственных ошибках. Проверял исполнение принятых решений только
тогда, когда явно обнаруживался срыв выполнения того или иного решения. Работники аппарата РК ВКП(б) слабо помогали парторганизациям, не доходили до отдельных коммунистов,
большую часть своего времени были заняты составлением различных записок, сведений
и материалов к заседаниям бюро РК ВКП(б). В результате этого, райком ВКП(б) в ряде случаев поверхностно подходил к работе организаций, до существа вопроса не добирался, мало
использовал опыт низовых работников.
Все это не способствует более успешному выполнению военно-хозяйственных и политических задач, стоящих перед районом.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся работу по восстановлению и сохранности жилищно-коммунального хозяйства
района, пострадавшего от вражеских бомбардировок и артиллерийских обстрелов, для чего:
добиться безусловного выполнения годового плана капитального и восстановительного
ремонта;
увеличить мощность ремстройконтор за счет подготовки новых кадров строительно-ремонтных рабочих, доведя их количество к 1.IV–1944 г. до 1 000 человек, изыскать возможности для элементарной механизации всех процессов ручного труда;
улучшить техническое руководство ремонтно-строительными работами, не распыляя сил
и средств по многим адресам, подготовить необходимое количество командного состава: десятников и бригадиров из числа высококвалифицированных рабочих;
изыскать все возможности для создания в районе собственной производственной базы,
в первую очередь водопроводной, санитарно-технической, столярной и других мастерских,
для чего привлечь предприятия района для оказания практической помощи ремстройконторам. Мастерские, наряду с производством необходимых стройдеталей. использовать для
обучения новых кадров;
обеспечить укрепление партийно-организационной и массово-политической работы
среди работающих в жилищной системе, оказать для этого парторганизациям ремстройконтор необходимую практическую помощь, направляя их деятельность на разрешение
основных вопросов работы ремстройконтор: организации труда, механизации производственных процессов, финансового состояния, укрепления трудовой дисциплины и развертывания политической работы непосредственно на строительно-ремонтных участках;
повысить требовательность к исполкому райсовета депутатов трудящихся и к руководителям жилуправлений и ремстройконтор, добиваясь четкости и организованности в их работе.

2. Считать основной задачей райкома ВКП(б) в руководстве промышленностью дальнейшее использование всех возможностей для увеличения выпуска продукции и улучшения
технико-экономических показателей предприятий, для чего:
добиться выполнения и перевыполнения плана всеми предприятиями района, не только
в целом, но и по номенклатурам изделий;
внимательно изучать на предприятиях возможности для дальнейшего роста производительности труда, направляя внимание хозяйственных и партийных организаций на улучшение технического нормирования, развитие рационализации и изобретательства; на использование внутренних ресурсов;
всесторонне анализировать деятельность предприятий, своевременно принимая необходимые меры к ликвидации имеющихся недостатков.
3. Предложить РК ВКП(б) усилить руководство работой советских учреждений и торговых организаций, особенно имеющих городское значение, вникать в работу аппарата учреждений, направлять внимание парторганизаций на усиление массово-политической работы среди служащих; на осуществление уставного права сигнализации о недостатках в работе учреждений.
4. Обязать райком ВКП(б) поднять уровень партийно-организационной и внутрипартийной работы в первичных парторганизациях, для чего:
в своем повседневном руководстве больше уделять внимания первичным парторганизациям, изучать и контролировать их деятельность, ставить доклады партбюро и секретарей
первичных парторганизаций об их работе на заседаниях бюро РК ВКП(б), обеспечить конкретный характер принимаемых решений и ознакомление с ними парторганизаций в трехдневный срок после их вынесения;
улучшить практику работы партбюро и секретарей первичных парторганизаций с тем,
чтобы они больше вникали в содержание работы предприятий и учреждений и оперативно
помогали хозяйственным руководителям в решении основных производственных вопросов,
повседневно занимались внутрипартийной работой, укреплением партийной дисциплины
и политическим воспитанием коммунистов, особенно вновь принятых в партию;
поставить основной задачей партбюро и секретарей первичных парторганизаций — повседневно руководить каждым коммунистом в отдельности, правильно использовать силы
членов и кандидатов партии, давать партпоручения с учетом опыта, политической подготовки и способностей каждого из них, практиковать отчеты коммунистов о выполнении ими
партийных поручений на партийных собраниях и заседаниях партбюро; добиться, чтобы
каждый коммунист работал над повышением своего идейно-политического уровня;
проводить систематическую работу с секретарями первичных парторганизаций, их заместителями, членами партбюро и партгруппоргами, повышать их политический уровень,
прививать навыки большевистского стиля в работе, организовать обмен опытом по вопросам
организационно-партийной работы партийных организаций.
Улучшить постановку политической информации среди рабочих, служащих и интеллигенции, обратив особое внимание на качество проводимых мероприятий (собрания, митинги
и т. д.), тщательно их готовить, поручать выступления с докладами наиболее подготовленным
товарищам из числа руководящего актива. Осуществлять дифференцированный подход
в проведении агитационно-массовой работы среди различных групп трудящихся.
5. Отметить, что райком ВКП(б) неудовлетворительно выполняет постановление бюро
ГК ВКП(б) от 23.XII–42 г. требовавшего усилить руководство работой районной комсомольской организацией, установить более тесную и непосредственную связь с комсомольским активом. Обязать РК ВКП(б) направить деятельность комсомольской организации района на
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воспитание и всестороннюю политическую работу с молодежью: на предприятиях, в учреждениях, школах и ремесленных училищах.
6. Потребовать от райкома ВКП(б) и его секретаря т. Иванова обеспечить более тщательную и всестороннюю подготовку проводимых мероприятий, держать под повседневным
контролем все важнейшие участки деятельности района, сосредоточить главное внимание
на воспитании партийных, хозяйственных, советских и комсомольских кадров, а также на
организацию контроля за исполнением партийных директив.
Улучшить повседневное руководство работниками аппарата РК ВКП(б), оказывая им
практическую помощь в повышении деловой квалификации и поднятии уровня их работы,
направляя их деятельность на повышение боеспособности каждой первичной партийной организации.
7. Обязать исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся:
а) оказать необходимую помощь Фрунзенскому району в укреплении техническими кадрами ремстройконтор;
б) представить предложения об организации строительного техникума для подготовки
техников, прорабов, десятников и т. д.;
в) внести на утверждение ГК ВКП(б) вопрос об изготовлении на отдельных предприятиях
города простейших подъемных механизмов для строительно-ремонтных работ.
8. Обязать Ленжилуправление (т. Исаков) упорядочить штаты и ставки инженерно-технического персонала ремстройконтор, наладить планирование и снабжение стройматериалами
соответственно объему производимых работ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 1–6. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. Отчет о работе Фрунзенского РК ВКП(б).
т.т. Антюфеев, Иванов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Плохо, т. Кукушкин1, работаете. Очень плохо. На предприятиях хорошо
работали, а в райкоме плохо.
Тов. КАПУСТИН: Несколько замечаний о докладе. Надо сказать, Алексей Александрович,
что т. Иванов2 в докладе к работе подошел самокритично. Чувствуется, что за истекшие полтора месяца подготовки к отчету т. Иванов крепко проанализировал свою работу и не только
составил отчет, а наводит порядок и совершенствует партийную работу. Это можно видеть
из состояния на сегодняшний день промышленности Фрунзенского района. У меня имеются
данные по 10–11 предприятиям. Надо сказать, что абсолютное большинство предприятий
программу выполняют. Другое дело — изъяны по 2-й Пятилетки, там райком партии не
уделял достаточного внимания 120 мм мине. Это дело поправимое. Просматривая вопросы
районного хозяйства, надо также отметить, что последнее время, после ошибок, которые
были допущены, райком партии положение выправляет.
Какие имеются недостатки? Надо отметить, что они больше занимаются вопросами текущего ремонта в ущерб капитальному ремонту. Это можно цифрами подтвердить. Они
до конца положение не выправили в строительных организациях, об этом говорил Антю1
2

Ф. П. Кукушкин в декабре 1943 г. работал председателем исполкома райсовета Фрунзенского района.
П. А. Иванов в декабре 1943 г. работал первым секретарем Фрунзенского РК ВКП(б).

феев. В районе имеются курьезы, против которых надо решительно ополчиться. Достаточно
указать на распыление по мелким объектам, бесконтрольность и неорганизованность характерны для Фрунзенского района. В районе задолженность по 2-й строительной конторе
745 тысяч рублей по заказам, причем частные лица этой конторе должны 150 тысяч рублей.
Есть проходимцы, которые должны по 91 тысячи 821 руб. Что это за лица, я не знаю. Тут надо
решительно наводить порядок. Надо, чтоб Ленгорисполком посмотрел, что у нас за поставщики. Всего этой конторе должны 98 человек. Чувствуется, что райком и райисполком этими
вопросами не занимаются. Этот момент также надо выправить.
Тов. Иванов в своем докладе и т. Антюфеев в содокладе признали, что в районе плохо
дело с внутрипартийной работой. Постараюсь показать на примерах, как поверхностно подходит райком партии к штампованию отдельных постановлений. На протяжении 1943 г. по
вопросу воспитания коммунистов в парторганизациях района было принято много решений.
Они, видимо, задались целью побольше парторганизаций пропустить через райком партии.
Это хорошо, но надо было выпустить одно капитальное постановление и потом постараться
довести его до первичных парторганизаций, чтобы они делали из него соответствующие выводы. Вот постановление от 23–30 марта (читает постановление). Проходит немного времени,
и опять ставится вопрос о том же. 15 июня они снова возвращаются к вопросу воспитания
коммунистов в других организациях. 26 октября повторяется то же самое. По этому вопросу
они созывали пленум. Надо сказать, что решение выносились правильные, но положение
не изменилось. Постановления штамповали и порядочно наштамповывали. В результате на
1 июля было 14 % с просроченным кандидатским стажем, а на 1 декабря 25 %. Значит, на протяжении года штамповали постановления, а по-настоящему райком партии не составил ни
одного хорошего документа. Контроль за своими решениями, которые выносит бюро райкома партии, поставлен слабо, и это приводит к курьезам.
И более серьезные есть курьезы. Видимо, воспитательная работа поставлена слабо не
только с кандидатами и членами партии, а поставлена слабо и с активом. Вот один пример непониманий, что к чему. На партийно-хозяйственном активе типографии им. Володарского на
150 человек присутствующих 90 человек было беспартийных. Вопросы решили следующим
образом: партбюро и цеховым партгруппам немедленно развернуть разъяснительную работу. … Партийный актив предлагает каждому коммунисту, каждому рабочему и служащему
изыскать дополнительные резервы и расширить контроль… (Читает.) Настолько в ряде организаций, видимо, перепутались понятия, что выносят такие казусные решения. Внутрипартийная работа всегда была уделом бюро парторганизации, а тут две трети присутствующих
беспартийные, и все записывают в адрес партгрупп. Это говорит о том, что секретари райкома партии сами в этих вопросах слабовато разбираются. Я думаю, Алексей Александрович,
если т. Иванов изменит методы работы, поспешит прекратить вышеуказанное, не будет работать один, хотя человек он и энергичный, задачи, которые стоят перед районом, будут по
силам Фрунзенской парторганизации.
Тов. ПОПКОВ: Между прочим, Фрунзенский район по плану четвертого квартала вырвался вперед, это показывает, что работать они могут и хорошо работать могут, но им нужно
иметь кое-что новое в организации. Если не брать во внимание Приморский район, то они
идут впереди. Жилуправление начинает ставить вопрос сейчас, чтобы Фрунзенский район
кое-кого подготовил для других районов. Район вполне резонно ставит вопрос — сначала
обеспечить кадрами себя. Мне думается, что есть основания полагать, что Фрунзенский
район план IV квартала по восстановлению жилья выполнит полностью.
Наряду с этим мне хочется отметить следующее. Это общее явление. Мы проводили совещание с директорами ремонтно-строительных контор, вызывали исполком по отчету ремонт-
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но-строительной конторы Октябрьского района. Что характерно по городу? Характерно то,
что народ думал, что восстановление города пойдет самотеком. Никакой подготовительной
работу РЖУ и ЛЖУ не проводилось. Они думали: как латали заплатки, так и будут латать.
Графика работ рабочей силы нет. По существу, получается жалкое впечатление.
Надо обратить внимание на следующие вопросы.
Во-первых, необходимо сокращение примерно раз в пять количества адресов, которые
ведутся во всех районах. В частности, во Фрунзенском районе ведется 81 адрес. Такое количество мощная строительная организация поднять не может, а у нас еще не хватает технических инженерных сил. При таком положении мы никогда с поставленными задачами не
справимся. Ни правильной организации труда, ни надлежащей механизации не будет. Надо
сжать количество адресов.
Второй момент относится сюда же. Надо ввести в действие элементарную механизацию.
Ни кранов-укосин, ни блоков — ничего нет. До сих пор железо, доски и прочее на крышу на
своих плечах поднимают. Блоки не могут поставить. Самых элементарных вещей нет. Почему
так получилось? Получилось так благодаря отсутствию инженерно-технических сил, большой
разбросанности и бесконтрольности. Говорят, что в Петроградском районе дело плохо идет,
а главный инженер района говорит, что он уходит утром и возвращается только в 6 часов,
потому что далеко объекты. Отсюда, надо сократить количество адресов. При меньшем количестве адресов легче наладить организацию труда. Это даст возможность сконцентрировать инженерно-технический персонал и механизацию. С другой стороны, чем объясняется
разбросанность адресов? Боятся. Откровенно говоря, приходят, посмотрят, увидят, большой
ремонт нужен, и идут искать меньшего ремонта, т. е. мы оказались не подготовленными к решению этого вопроса. Этот вопрос играет решающее значение в выполнении плана четвертого квартала.
В-третьих, очень хорошее мероприятие провел Приморский район. Председатели, которые присутствовали у нас на совещании, завидовали мероприятиям, которые провел
райком и райисполком Приморского района. Сейчас приступил к тем же мероприятиям
т. Седов, Выборгский район, они начали серьезные мероприятия проводить. Я говорю о создании мастерских или подсобных предприятий для ремонтно-строительных контор в самих
районах и о подготовке рабочих. Они привлекают с промышленных предприятий квалифицированных рабочих, которые учат новые кадры, организуют мастерские, ставят на ноги
дело, тем самым создавая соответствующую отдельную базу. Но у некоторых есть гигантомания создать завод. Кому он нужен? Такое указание было от Дроздова в Красногвардейском
районе. Это может отвести от решения вопроса. Тут должна быть твердая директива. Нам
нужны водопроводные мастерские, санитарно-технические мастерские, столярные мастерские и другие, нужен инструмент. Надо организовать элементарные мастерские, которые
могли бы обеспечить беспрерывную работу ремонтно-строительных контор.
В-четвертых. С подготовкой кадров по городу хорошо. Рабочие в ремонтно-строительных
конторах имеют во всяком случае 3–4-й разряд, но зарплата очень низкая. Если учесть неорганизованность работы, то строительные рабочие получают мизерную зарплату. Инженерно-технический персонал делает поэтому приписку. По Смольнинскому и Куйбышевскому
районам есть случаи, когда в три раза завышают объемы работ только для того, чтобы заплатить рабочему. Мы со своей стороны поставили вопрос перед правительством об изменении
тарифных ставок рабочим и поднятии зарплаты инженерно-техническому персоналу. Боюсь
сказать, как будет решен этот вопрос, но нас обещали поддержать.
Прежде всего, надо начать обучение с кадров, потому что обучение квалифицированных
кадров во всех районах поставлено плохо.

Последний вопрос. Как правило, во всех районах, в том числе и во Фрунзенском районе,
выяснилась картина, что абсолютно никакой политической работы в ремонтных организациях нет. Это подтвердило обследование. По существу, это заброшенный участок. Раньше
они работали по 2–3–5 человек, отсюда и сейчас даже в крупных адресах ничего нет. Хотя бы
грамотно сказали рабочим о поднятии производительности труда. Я бы просил т. Маханова
на этот участок обратить особое внимание. Работа тут предстоит большая.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Кукушкин, вы, как председатель исполкома, не должны надеяться
на то, что у вас имеется помощник по кадрам и он кадры обязательно подберет. Вы сами
должны в первую очередь кадры подобрать. Вопрос изучения и подбора кадров — не удел
одного партийного аппарата, им должны заниматься и руководители. Сейчас пока о вас не
совсем удовлетворительные отзывы.
Несколько замечаний. На протяжении этого года деятельность Фрунзенского райкома
партии и персонально т. Иванова со стороны горкома партии неоднократно подвергалась
суровой критике. Должен сказать, что райком партии прошел мимо бытового и не только
бытового, а и политического разложения отдельных руководящих работников Ленотделения
ТАСС.
Ни в каких условиях недопустимо разложение в аппарате райкома комсомола. Райком
и тут прошел мимо. Райком партии прошел мимо факта, когда в Ремстройконторе, в РЖУ
оказались контрреволюционные элементы, которые срывали всю работу по подготовке
жилья к зиме, т. е. ставка бралась на самый острый вопрос для ленинградцев. При систематических обстрелах это самый острый вопрос. Неслучайно враг избрал именно эту часть работы. Враг решил сорвать наши мероприятия. Райком партии был предупрежден, и все-таки
через некоторое время из РЖУ была изъята большая группа людей. Два месяца назад я вызывал т. Иванова и предупредил, что ему дается срок два месяца. Тогда же был предрешен
вопрос о заслушивании на бюро горкома отчета Фрунзенского райкома. Тов. Иванову было
сказано, что если он не исправит положения, будет снят с работы. Сегодня, слушая отчет
т. Иванова и содоклад т. Антюфеева по итогам обследования работы райкома, я должен сказать, что т. Иванов учел критику и предупреждения, которые были ему сделаны со стороны
горкома. Тов. Иванов сам перестроился и очень много сделал по выправлению недостатков
в работе районной парторганизации. В этой связи я хочу обратить внимание на следующее:
стало быть, бюро райкома и вы, т. Иванов, персонально можете работать, когда мобилизуете
сами себя и весь свой актив. Вы уже сумели занять первое место по подготовке жилого фонда
к зиме, вы провели большую работу. Вы за два месяца сумели поднять очень много отстающих участков и так поднять, что даже вышли на уровень передовых в городе. Я за то, чтобы
вы не такими рывками работали: два месяца напряженной работы, а потом 8 месяцев бездельничанья. Я против этого. Надо, чтобы после бюро горкома работа у вас пошла не хуже,
а лучше. Выйдя отсюда, вы не думайте, что все прошло, что туча миновала, не окрыляйтесь.
Мы против работы рывками, мы за то, чтобы планомерно работали. Для этого вы должны
поднять работу всего своего аппарата. Прав т. Антюфеев, говоря о том, что мы занимаемся
только агитаторами, а что касается дела поднятия политической квалификации в целом аппарата райкома партии, этим мы мало занимаемся. Надо в масштабе города организовать учебу.
Недостатки в работе у вас заключаются в том, что товарищи малоквалифицированные, они
скользят по поверхности, не вникают в существо работы того или иного предприятия или учреждения, т. е. помощники ваши не оказывают вам помощи. Отсюда вывод, надо больше работать с аппаратом, поднять у него чувство ответственности, не говоря уже о том, что нужно
выгнать из стен аппарата людей, пусть работают на предприятиях, оказывают им помощь. Это
крупные недостатки, на которые в свое время указывал горком партии, получаются от того,
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что уровень партийно-организационной работы низок. Вы немного сделали к тому, чтобы
поднять уровень партийно-политической работы в связи с отчетным докладом и в связи с собраниями на предприятиях и активом по докладу и приказу товарища Сталина. Если не займетесь по-настоящему вопросом укрепления партийно-политической работы, у вас и впредь
будут прорывы и прорехи в работе. Отсюда вы должны сделать соответствующие выводы.
Что касается работы промышленности, вы правильно ставите вопрос о технико-экономических показателях в области жилищного хозяйства для вашего района. Поскольку удельный
вес промышленности в вашем районе небольшой, жилищное хозяйство для вас является
самым главным. Вы вместе с Дзержинским районом занимаете самый большой удельный вес
в отношении жилья в городе. Тут, видимо, и Баранов виноват в слабом разъяснении решения
исполкома и горкома о ликвидации последствий вражеских обстрелов. Видите, в четвертом
квартале получили разрушения, а в первом квартале только собираетесь ликвидировать. Допускать такого положения, что вы будете ликвидировать аварии в первом квартале, нельзя.
Обстрел испортил водопровод и канализацию. Нельзя допустить положения, чтобы весь дом
жил без воды и канализации, надо немедленно ликвидировать аварию. К вам прикреплен
батальон МПВО, почему вы не используете его для этой цели? Основная задача МПВО заключается в немедленной ликвидации последствий артобстрелов.
Надо обратить внимание на то, что райком партии и райисполком заняли правильную
линию, ставя задачу в ближайшее время довести количество рабочих в ремстройконторе до
1 000 человек. Это мероприятие надо провести везде. Если не проведем этой работы, не добьемся увеличения кадров. В недалеком будущем появится много кадров, но они будут направлены в промышленность. Пока мы должны восстановить отдельные предприятия, поэтому нужно укрепить работу ремстройконтор. Если мы в ремстройконторах будем иметь
по тысяче человек, тогда с задачей капитального и текущего ремонта справимся. Из тысячи
человек одна треть будет работать в мастерских, а непосредственно ремонтных рабочих будет
мало. Откуда нужно брать рабочую силу — подсказывать не буду. Вы хозяева в районе. Коли
вы с предприятия или учреждения возьмете два человека, это особой трудности для них не
составит, а для района будет иметь большое значение. Возьмите в контору людей, занятых
соответствующей учебой. Прав т. Попков, который говорил о низкой квалификации рабочих,
о плохой организации труда. В свое время было указание о том, что мы распределяем рабочую силу, и мы укрепили отдельные участки промышленности, сказав, что без разрешения
бюро горкома рабочую силу не трогать. В обход этого решения мы даем санкцию вам самим
найти и наложить соответствующий оброк на предприятия и учреждения.
В вопросе жилищного хозяйства слабым участком работы является во Фрунзенском
районе и в остальных районах то, что мы не исполняем решения горкома. Все в руки дано,
а работа идет плохо. Достаточно сказать, что во Фрунзенском районе приостанавливается ремонт жилищного хозяйства из-за отсутствия материалов, в то время как в Апраксином дворе,
если еще раз его обойти, мы найдем достаточно материалов. Это относится и к остальным
районам города.
Последний вопрос. Тов. Иванов на этом вопросе мельком остановился и уделил ему в отчете три строчки — это вопрос о работе с детьми в школах в свете информации т.т. Ефремова
и Иванова, которую вы мне дали. В городе не все благополучно. Мы уже имеем факты последнее время о том, что ребята раскладывали и разложили контрреволюционные листовки.
Кубаткин вызывал родителей этих детей. Это все работницы, отцы на Ленфронте, ребята предоставлены сами себе. Это дети возраста третьего класса. Или факты, которые вы сообщили
о хулиганстве — дети говорят «хайль». Кино предоставлено хулиганам. Здесь, т. Иванов, вами
должна быть проведена соответствующая работа. Посмотрите состояние воспитательной ра-
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боты в школах, дисциплину. Тов. Шикторов1, в этом отношении нужно поработать. Мимо
таких фактов мы проходить не можем, тем более по стране мы имеем очень серьезные сигналы в этих вопросах и знаем, как резко подошел товарищ Сталин к ликвидации такой организации из детей2.
Есть предложение в течение трех дней т.т. Антюфееву, Иванову и Ефремову представить
проект постановления по отчету Фрунзенского райкома партии с учетом критических замечания, которые были сделаны в адрес последнего.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4845. Л. 1–3. Копия, машинопись.

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что агитационно-пропагандистская работа в Василеостровском районе по мобилизации трудящихся на выполнение задач, вытекающих из доклада и приказа товарища Сталина, поставлена неудовлетворительно. Отдел пропаганды
и агитации райкома ВКП(б) во главе с заведующим отделом т. Осетровой работает плохо.
Ряд первичных парторганизаций (завод им. Калинина, авторемонтный завод № 1 и др.)
не довели содержание доклада и приказа товарища Сталина до сознания каждого рабочего
и служащего, а парторганизации ремстройконторы, райкоммунотдела и райсобеса вообще
никакой работы в связи с этими историческими документами не провели. Многие трудящиеся этих предприятий не уяснили полностью своих задач, вытекающих из указаний товарища Сталина. В результате часть рабочих приняли новые обязательства по социалистическому соревнованию ниже тех норм, которые они выполняли в предыдущем месяце, и работают без особого напряжения.
Агитационно-пропагандистская работа на многих предприятиях не направлена на решение конкретных производственных задач. Политическая информация часто строится отвлеченно, без связи с жизнью и задачами предприятий. Многие агитаторы и пропагандисты
ведут свою работу в отрыве от обязательств, принятых заводом, цехом и отдельными рабочими, проходят мимо недостатков работы своего предприятия или учреждения и не мобилизуют трудящихся на устранение этих недостатков; с рабочими, не выполняющими нормы,
подчас никто никакой работы не ведет, вокруг бракоделов обстановка нетерпимого общественного мнения не создается.
Часть партийных организаций района не использует всех форм и методов агитационно-пропагандистской работы для успешного решения задач, вытекающих из доклада и приказа товарища Сталина. Ограничили массово-политическую работу собраниями, митингами
и читками газет. Беседа же, как наиболее массовая, доходчивая и оперативная форма политической агитации — находится в загоне.
Парторганизации в борьбе за выполнение принятых предприятиями и учреждениями
обязательств слабо используют печать и наглядную агитацию. Стенные газеты и боевые
листки выходят редко, причем во многих из них отсутствует большевистская критика недостатков работы и не ставятся злободневные вопросы производства. Средства наглядной
1

И. С. Шикторов — в декабре 1943 г. — начальник Управления НКВД по ЛО.
Возможно, А. А. Кузнецов имеет в виду дело т. н. «организации “Четвертая империя”», в состав которой входили дети некоторых высокопоставленных партийных и государственных работников. Дело этой «организации»
расследовалось летом — осенью 1943 г.
2
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2. — Об агитационно-пропагандистской работе в связи с реализацией указаний товарища
Сталина, данных в его докладе и приказе 6.XI–1943 г., в Василеостровском районе.
т.т. Маханов. Шишмарев, Осетрова.
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агитации — лозунги, плакаты, выставки, витрины брака и т. п. в ряде предприятий и учреждений отсутствуют или не отражают хода выполнения рабочими и служащими принятых
ими обязательств.
Серьезные недостатки в политической агитации на предприятиях и в учреждениях Василеостровского района объясняются прежде всего тем, что райком ВКП(б) до настоящего времени не обеспечил выполнения решения бюро горкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г. о работе
с агитаторами. На ряде предприятий агитаторов мало, коллективы агитаторов в агитколлективах не состоят и предоставлены самим себе.
Райком ВКП(б) слабо контролирует агитационно-пропагандистскую работу на предприятиях и особенно в учреждениях района.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Василеостровский РК ВКП(б) устранить отмеченные недостатки. Направить
агитационно-пропагандистскую работу на решение задач, связанных с жизнью предприятия,
учреждения, мобилизуя рабочих и служащих на устранение недостатков в производственной
работе, на выполнение обязательств, принятых заводом, цехом и отдельными рабочими.
Вопросы борьбы за повышение производительности труда, за экономию топлива, сырья,
электроэнергии, за выполнение производственных планов по всем количественным и качественным показателям, должны быть в центре внимания всей работы агитаторов и пропагандистов.
2. Для мобилизации трудящихся на решение задач, вытекающих из доклада и приказа товарища Сталина, регулярно проводить политическую информацию, охватывая ею все слои
населения. Шире использовать многообразные формы и методы агитационно-пропагандистской работы, в частности индивидуальные и групповые беседы, как наиболее оперативную,
доходчивую и массовую форму устной политической агитации.
3. Обязать райком ВКП(б) улучшить качество низовой печати и наглядной агитации на
предприятиях и в учреждениях района. Добиться, чтобы стенные газеты, боевые листки, лозунги, плакаты, витрины производственных достижений, выставки и т. д. отражали злободневные вопросы производства, популяризировали опыт передовых рабочих, бичевали бракоделов, прогульщиков, лодырей, тормозящих успешное решение производственных задач,
и призывали трудящихся на выполнение взятых ими обязательств. Предложить РК ВКП(б)
упорядочить распределение газет и журналов по предприятиям и учреждениям, увеличить
число газетных витрин в цехах и на производственных участках и усилить работу с газетой
среди широких масс трудящихся района.
4. Предложить райкому ВКП(б) обеспечить в кратчайший срок выполнение всеми партийными организациями постановления бюро горкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г. о работе
с агитаторами и установить постоянный контроль за агитационно-пропагандистской работой на предприятиях и учреждениях района.
5. Обязать райкомы ВКП(б) обсудить на заседании бюро РК ВКП(б) отчет парторганизации завода им. Калинина об агитационно-пропагандистской работе по мобилизации трудящихся на выполнение задач, вытекающих из доклада и приказа товарища Сталина.
6. Предложить РК ВК(б) представить горкому ВКП(б) к 1 февраля 1944 г. отчет о проделанной работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 7–8. Копия, машинопись.
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Тов. МАХАНОВ: Когда стали проверять в порядке подготовки к заседанию бюро, райком
партии сам стал смотреть результаты своей работы. Тов. Осетрова, выступая здесь с докладом, крепко обрушилась на первичные партийные организации, секретарей парторганизаций. Как будто райком партии только сейчас и увидел, какой глубокий прорыв имеется
в организационно-пропагандистской работе. То, что она говорила, как ведется агитационно-пропагандистская работа — правильно. Но все-таки в докладе ничего не было сказано
о том, как же райком партии организовал эту работу и что он намерен был сделать тогда,
когда увидел, как плохо обстоит дело.
Горком предупредил все райкомы о том, что последние документы товарища Сталина —
его доклад и приказ — являются основой всей работы, и массовая главная задача всех парторганизаций заключается в том, чтобы довести до сознания каждого трудящегося содержания
доклада и приказа, чтобы каждый проанализировал, понял свои задачи, свое место в общей
борьбе, которая ведется нашим народом.
Это основная задача, которую нужно было решить. Райком партии с этой задачей не
справился до сего времени, ибо многие первичные парторганизации не провели даже элементарную работу по широкому ознакомлению с докладом и приказом товарища Сталина.
Целый ряд первичных парторганизаций подошли к этому делу формально. Как организуют?
Объявляют по цеху — сегодня будет читка доклада товарища Сталина. Приходит агитатор,
садится и проводит читку, не считаясь, кто пришел и сколько пришло. В результате считают,
что в цехе читка проведена, работа проделана. А целый ряд цехов и такой элементарной работы не провел. Ряд рабочих газет не имеют и брошюры не имели, чтобы самостоятельно
прочитать, ограничились радио. Многие говорят, что сами не читали и на читке не были.
В результате такого безответственного подхода целый ряд первичных парторганизаций качественных показателей не получил. Такой прорыв имеется в Василеостровском районе.
Райком партии этой работы по-настоящему не организовал.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Хоть одну первичную парторганизацию по этому вопросу проверили?)
Нет, не проверили. Не занимались, не организовали этого дела, не поняв, что это условия
для решения всех вопросов, стоящих перед районом. Формально подошли. Секретарям не
разъяснили, и секретари не поняли значения этого дела. Вот мы и имеем перлы такого порядка, как Осетрова рассказывала по заводу им. Калинина. Такая картина на многих предприятиях. Райком проходил мимо таких фактов. По существу, идет демонстрация. Народ
на огромном подъеме, горит желанием выполнить указания товарища Сталина, а по крупнейшим предприятиям идет спад в этой работе.
На многих предприятиях мало берут индивидуальные социалистические обязательства,
а если и берут, то никто их не проверяет, все забывают об этом. Поэтому получаются обязательства, никого ни к чему не обязывающие.
Факты такого отношения к вопросам соцсоревнования, к взятым соцобязательствам
налицо на заводе им. Калинина. Там хорошо сделали: у станков стахановцев прикрепили
красные флажки. Это хорошее мероприятие не закрепили соответствующей работой. Работница стоит за станком, около нее висит флажок, ее спрашивают, за что она получила флажок?
Я, говорит, ничего не знаю. Все проходят мимо: начальник цеха, директор, парторг ЦК и не-
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кому работнице объяснить, за что она получила флажок. Этот факт говорит о формальном
отношении. Сами руководители не поняли значения работы, проводимой по докладу и приказу товарища Сталина, а райком партии не позаботился разъяснить с тем, чтобы не допустить такого явления. В итоге мы имеем положение, что организационно-пропагандистская
работа вокруг приказа и доклада товарища Сталина оказалась запущенной.
В Василеостровском районе во всей хозяйственной деятельности наблюдается огромный
прорыв. Там, где у нас плохо с агитационно-пропагандистской работой, в частности на заводе
им. Калинина, там и хозяйственная деятельность не блестяща. Они проходят мимо прогулов,
бракоделов, рабочих, не выполняющих нормы и т. д. Агитаторы на это дело не нацеливают
работу. Все делается по настроению, все действуют в порядке приказа.
Как работают с агитаторами. Горком вынес решение в августе месяце и указал, что решение всех вопросов агитационно-пропагандистской работы зависит от того, как мы будем
работать с агитаторами. Указал формы работы, указал, что работу агитколлективов надо направить на решение задач, стоящих перед данной парторганизацией.
Как обстоит дело в Василеостровском районе? Это решение не выполняется, хотя прошло
уже три месяца. Стоит на месте, хотя Василеостровскому райкому не раз указывалось и говорилось, что ключ к разрешению этих вопросов лежит в выполнении этого решения. Весь
район имеет 382 агитатора, а в агитколлективах состоит 282 человека. Больше десятка секретарей парторганизации не занимаются агитаторами. Спросишь почему? Потому, что секретарь по своему уровню ниже агитатора. Непонятно, почему бы агитатора не сделать секретарем парторганизации, непонятно почему проходят мимо этого вопроса, когда ясно, что
секретарь не может или не хочет руководить. Тут и контроль за работой у райкома партии
выпадает.
На заводе им. Калинина Кузнецов говорит, что он руководит. У них 32 агитатора. За три
месяца он собрал 4 раза агитаторов, но на двух собраниях было по 12–15 человек. Чем это
объясняется? Каждый раз, когда собираются люди, он заявляет, что у директора совещание
и его присутствие там необходимо.
Особенно плохо с организационно-пропагандистской работой в жилищной системе,
в ремстройконторе. Там газеты не читают, беседы не проводят. Очень плохо с организационно-пропагандистской работой в тресте столовых. Не блестяще там дело. Чуть ли не на всех
бюро райкома говорят о столовых, специальные решения принимались. Что творится в Василеостровском районе. Приходят столующиеся с котелками в столовую, с потолка капает,
везде грязь. В «Водоканалстрое» рабочие в столовой не обедают, берут щи и уходят в цеха,
такая там столовая. Есть столовые, где печи заливаются нечистотами, и рабочим поэтому
выдают сырые овощи, обед варят в цехах. Такой случай был на заводе «Вперед»…
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Тов. Стожилов, почему райком получил знамя?)
(Тов. СТОЖИЛОВ: Потому что случай, указанный т. Махановым, для района не характерен. В районе есть 7–8 отсталых столовых. Во всяком случае, передовые столовые работают
неплохо. Директора указанной т. Махановым столовой я снял.)
Я факты привожу с тем, чтобы видеть, чем занимаются агитаторы-пропагандисты.
В районе с докладом и приказом товарища Сталина почти не ознакомлены, а социалистические обязательства берут никчемные. Руководящий повар в этой отсталой столовой, где рабочие матом его ругают, берет обязательство быть примером на производстве, не допускать
склок и споров, в общем, чтобы его не ругали.
На заводе им. Козицкого, на фабрике им. Урицкого дело с наглядной агитацией обстоит
плохо, и на остальных предприятиях не лучше. На большинстве предприятий нет лозунгов,
которые бы отзывались на призыв товарища Сталина. Кое-где висят старые лозунги.

В области печати райком партии мало что сделал. Мало занимаются стенной заводской
и цеховой печатью. Стенгазеты выходят редко. На заводе им. Калинина и других последняя
газета вышла к 26-й годовщине Октября. Как можно организовать пропаганду и агитацию,
когда райком партии мимо проходит?
Отдел пропаганды и агитации горкома партии в связи с тем, что в Василеостровском
районе дело агитационно-пропагандистской работы связано с реализацией указаний товарища Сталина в его ноябрьском докладе и приказе, вносит следующие предложения:
(Читает проект постановления.)
Тов. КУЗНЕЦОВ: Какие будут замечания?
Тов. СМИРНОВ: В констатирующей части: «Ряд парторганизаций…» (Читает.) Необходимо указать несколько предприятий.
Во-вторых, если завод № 4 искажает существо соцобязательства, занимает нормы, надо
конкретно записать и привлечь к ответственности.
Тов. ШУМИЛОВ: Первую часть надо значительно острее записать. Тут Осетрова целый час
констатировала недостатки. Нужно сказать, за какую работу вы отвечаете, почему вы только
констатируете недостатки. Раз так, значит, они не несут ответственности за правильную и хорошую постановку работы в районе. На всех ведущих заводах завалена агитационно-пропагандистская работа. Некоторые исключения можно сделать для завода им. Козицкого, у них
с вопросом выполнения производственной программы дело лучше.
С газетами получается смешно. Ваш район значительно больше получает газет, чем вы
рассказываете, ваше дело довести их до сознания рабочих и служащих, вы об этом забываете.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Замечания надо принять. Я предложил бы таким образом начать резолюцию: «Бюро горкома ВКП(б) признает неудовлетворительной работу Василеостровского
райкома партии в вопросах агитационно-пропагандистской работы по реализации доклада
и приказа товарища Сталина, а также отдел пропаганды и агитации и персонально т. Осетрова работают из рук вон плохо. Надо это записать и чтоб Осетрова знала об этом.
Принять предложение т. Смирнова. Указать, какие предприятия плохо работают. В предложениях записать райкому немедленно разобраться с положением на заводе № 4. Надо политически верно подойти к вопросу, надо узнать, что из себя представляют Миронов и Кузнецов. Как это так, принимать обязательства заниженные, а райком партии проходит мимо?
Разобрать этот вопрос в трехдневный срок и доложить.
Надо записать пункт, как доходит газета до читателей и как работа ведется вокруг газеты.
Читают или нет. Люди не знают об этом. В целом надо обязать Василеостровский райком
партии исправить указанные недостатки и об исправлениях представить отчет горкому
к 1 февраля.
Замечания, которые я не предлагаю включать в резолюцию, которые я хотел бы сделать
на бюро, чтобы ориентировать секретарей. Наша агитационно-пропагандистская работа, наряду с тем, она должна быть направлена на выполнение хозяйственно-политических задач,
которые стоят перед нами, должна быть направлена на изучение и учет всевозможных контрреволюционных настроений и настроений отсталых групп трудящихся. Мы ни в коем случае
не должны проходить мимо этого дела. Это дело не только органов НКВД, НКГБ, которые
изучают его существо и изолируют от общества эту часть людей, это дело наших парторганизаций, они должны повлиять на отсталую часть трудящихся. Если мы разберемся, по
каким кварталам, где идут всевозможные антисоветские разговоры, увидим, что был период
неуспехов Красной Армии, говорили, что Германия победит, нам не устоять, немцы сильнее
нас, мы слабы, в немецкой армии техники больше — у нас меньше, там кормят лучше — у нас
хуже, и целый ряд дел, которые проходят через Кубаткина, показывают, что сейчас это уже не
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является плодородной почвой для контрреволюционных элементов, на это дело уже малоустойчивых людей не привлечь. Красная Армия наступает — это видно. Успех налицо. Техника
в достаточном количестве и хорошего качества. Зато сейчас (нельзя сказать, чтобы это было
распространено) имеется целый ряд сигналов о вопросах, вокруг которых контрреволюционные элементы начинают вести работу. Это заметно и на фронте. Такие факты проскальзывают по городу.
Во-первых, пользуясь тем, что до последнего времени открыто проявлялось недовольство в отношении открытия второго фронта (об этом мы и на собраниях, и в официальных
документах говорили), контрреволюционные элементы начинают использовать этот момент
в своих целях. Говорят о том, что хотя договор заключили, но никакого второго фронта не
будет, верить открытию второго фронта нельзя, никаким союзникам верить также нельзя —
все это фикция. Причем об этом разговоры идут не единичные. Вокруг этого вопроса идут
немалые разговоры. На это нужно обратить внимание, такие настроения должны изучаться,
и на них нужно своевременно реагировать.
Второй канал заключается в том, что те же контрреволюционные элементы ставят перед
собой следующие задачи и развивают их, а именно, вот, мол, произойдет перемена социалистического строя в нашей стране, строй будет демократический, Англия и Америка воспользуются военным ослаблением страны, пользуясь тем, что мы делаем у них закупки, мы
окажемся закабаленными, и на этой почве произойдет демократизация социалистического
строя. Этот момент начинают увязывать с Русской православной церковью. Говорят, что все
это ведет к старому. В армии с этим вопросом увязывают другие вопросы. Дело в том, что
в армию привлечено большое количество населения, огромное количество населения находится на командных должностях, все привлеченные обеспечены приличной зарплатой, имеют
служебное положение — офицеры. В прошлом эти люди работали на производстве, а теперь
как-то и неудобно идти на производство, отсюда появились разговоры о том, что, почему бы
нам не перенять форму, принятую в Германии, — не обеспечить заранее весь офицерский
состав землей, наделить его землей, т. е., другими словами, разговоры идут о восстановлении
или о реставрации капитализма в нашей стране.
Вот по каким каналам идут контрреволюционные разговоры. Мы не имеем права допускать, чтобы эти разговоры имели у нас почву, а мы знаем, что часть1 наших рабочих и служащих малоустойчива и с ними нужно проводить работу. Наша агитация и пропаганда
должна быть злободневна, она должна носить наступательный характер, мы должны по
этому поводу провести соответствующую разъяснительную работу и быстрее реорганизовать работу, которую мы проводим сейчас.
Нельзя сказать, что эти разговоры ведут целиком контрреволюционные элементы. Во
всяком случае, мы имеем такие факты и мимо них проходить не можем.
Перед нами поставлена задача освобождения Ленинграда, т. е. окончательного снятия
блокады с Ленинграда. Люди говорят, что мы не можем дождаться этого момента. Проходит
время, а снятия блокады все нет и нет. Правда, это говорят люди, которые устали, на психику которых действуют артобстрелы. В данном случае мы должны прийти на помощь этим
слабым людям. Мы не можем проходить мимо этих вопросов, райкомы партии должны обратить особое внимание на эту сторону работы. Вы обязаны учесть эти настроения. Пока
по этим линиям с вашей стороны сигналов нет. Горком партии не обязан получать сигналы
только через Кубаткина и Шикторова. Спрашивается, где наши щупальцы? Видимо, Александр Иванович, объясняется это тем, что с учетом настроений у нас дело плохо. Если не
1
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будем строить работу по настроениям, будем работать схоластически. В столовой плохо
кормят, она плохо работает, а они об общих формах работы говорят. Надо поставить доклад
директора столовой, покритиковать его, улучшить работу контроля общественного питания.
Если мы будем проходить мимо этого, не изучать настроения, наша агитационно-пропагандистская работа не будет злободневной.
Вот такие замечания я хотел сделать. Товарищи должны будут посмотреть в районах эти
вопросы. Этого нельзя допускать. Надо провести целый ряд профилактических мероприятий, заранее не давая усугубляться недостаткам. Надо выбить здесь почву из-под ног. Таковы
наши задачи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4845. Л. 4–6. Копия, машинопись.

Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что за время Отечественной войны промышленными
предприятиями проделана значительная работа по обучению новых рабочих, впервые пришедших на производство.
Задачи быстрейшего освоения и выпуска вооружения и боеприпасов, внедрения упрощенного технологического процесса потребовали организации ускоренного обучения,
главным образом, отдельным ручным и станочным операциям.
Такая система обучения операционников обеспечивала текущие потребности в кадрах
и заводы в основном успешно выполняли поставленные перед ними задачи по удовлетворению нужд фронта.
В связи с тем, что предприятия города все чаще получают задания по освоению и выпуску более сложной продукции, обеспечение потребности в квалифицированной рабочей
силе приобретает особое значение. Однако хозяйственные и партийные руководители предприятий недооценивают того, что дальнейшее восстановление и развитие производства невозможно без наличия квалифицированных кадров, неправильно и ошибочно считают существующую систему обучения отдельным операциям как подготовку квалифицированной
рабочей силы.
Производственно-техническое обучение на предприятиях проводится кустарно и бесперспективно.
Сроки обучения устанавливаются произвольно, контроля за своевременным присвоением квалификации и разряда нет, учеников, как менее ценную рабочую силу, используют на
подсобных и случайных работах. Так, на заводе № 232 «Большевик», в цехе № 46, для обучения
токаря 3-го разряда установлен срок в 3 месяца, в цехе № 50 — 2 месяца; в цехе № 4 завода
№ 371 им. Сталина 12 учеников из 24 с августа месяца с. г. находятся на подсобных работах.
Материальной заинтересованности обучающихся в быстрейшем получении квалификации и разряда не создано. На заводах им. Сталина, «Большевик», № 196, № 616 и других
установлена гарантийная зарплата для учеников в 200 рублей в месяц на все время обучения,
которая выплачивается вне зависимости от успеваемости и сроков окончания производственного обучения.
Квалификационные комиссии при определении квалификации и разрядов исходят
из того, как тот или иной рабочий выполняет нормы на операции, а не из общих требований
широких разносторонних знаний, предъявляемых к соответствующему разряду. Закон-
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3. — О подготовке квалифицированной рабочей силы на промышленных предприятиях города Ленинграда.
т. Стельмахович.
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чившие обучение устройства станка его деталей не знают, самостоятельно произвести простейшую настройку не могут, в чертеже не разбираются. Техминимум если и проводится на
некоторых предприятиях, то лишь применительно к уровню производственной программы
операционника.
Занятия проводятся нерегулярно, наглядные пособия, технические библиотеки не используются, проверочные испытания не проводятся, удостоверения об окончании не выдаются.
Вся работа по подготовке кадров сводится, главным образом, к обучению рабочих, не
имеющих квалификаций. Так, на заводе № 232 «Большевик», в цехе № 50, из 245 производственных рабочих за все время повышено в разрядах только 9 чел. На заводе № 371 им .Сталина, в цехе № 4, за время войны из 229 рабочих переведено в 5-й разряд 4 чел., в 6-й разряд —
5 чел, и в 7-й разряд только 1 чел. Аналогичное положение и по другим заводам.
Дальнейшее повышение квалификации не организовано. Совершенно не используются
такие формы повышения квалификации, как курсы мастеров и техминимум второй ступени.
Бюро городского комитета ВКП(б) считает неправильным, когда на предприятиях уделяется значительно большее время на различные виды учебы и сравнительно меньше на повышение производственного и технического образования.
На заводах недостаточно уделяли внимания профессиональному значению получаемой
рабочими специальности токаря, слесаря, фрезеровщика, строгальщика и т. д., средний уровень квалификации рабочих, по сравнению с довоенным, значительно снизился. Так, средние
разряды:
на заводе «Электросила» до войны
4,5,
сейчас
—
3,6
на заводе № 349 до войны
4,4,
сейчас
—
3,7
на заводе № 7 до войны
4,8,
сейчас
—
4,3
на заводе «Лентрублит» до войны
4,25,
сейчас
—
2,3
Партийные и хозяйственные руководители предприятий не поняли, что снижение уровня
производственной квалификации рабочих становится тормозом дальнейшего развития промышленности.
Большинство райкомов ВКП(б), в свою очередь, не потребовали от хозяйственных и партийных руководителей коренной перестройки дела подготовки квалифицированных кадров.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Признать состояние подготовки квалифицированной рабочей силы на предприятиях
неудовлетворительным и не отвечающим задачам, стоящим перед промышленностью города.
2. Считать дальнейшее развертывание работы по подготовке квалифицированной рабочей силы на всех предприятиях и в промышленных организациях одной из важнейших
хозяйственно-политических задач города. В соответствии с этим обязать директоров предприятий и секретарей парторганизаций:
а) разработать планы подготовки квалифицированной рабочей силы по своим предприятиям в соответствии с планами восстановления и развития производства. В планах предусмотреть потребное количество квалифицированной рабочей силы на 1944 г. по каждой
специальности и по разрядам, с разбивкой по кварталам, охват производственно-техническим обучением всех производственных рабочих, не имеющих специальностей, и низкоразрядников, выпуск заканчивающих обучение по каждой специальности и по разрядам в каждом квартале 1944 г.;
б) восстановить оправдавшие себя формы производственно-технического обучения
и повышения квалификации: техминимум 1-й и 2-й ступени, стахановские школы, курсы мастеров социалистического труда, использовав опыт, накопленный до войны;

в) установить обязательное производственно-техническое обучение для всех производственных рабочих, не имеющих специальности.
Определить постоянные дни производственно-технической учебы не реже двух дней в неделю. Разрешить сокращение, в дни занятий, длительности рабочего дня для обучающихся;
г) в соответствии с развернутыми планами подготовки квалифицированных рабочих
кадров разработать программы производственного и теоретического обучения по каждой
специальности, обеспечив прохождение полного курса практического и теоретического обучения, согласно требованиям соответствующего разряда по тарификационному справочнику;
д) установить контроль за ходом производственно-технического обучения на всем его
протяжении и за соблюдением установленных сроков подготовки по каждой специальности.
Ввести по окончании обучения сдачу технических экзаменов и пробы в объеме требований
тарификационного справочника, с выдачей соответствующего удостоверения о присвоении
квалификации и разряда.
Присвоение квалификации и разряда должно производиться квалификационными комиссиями, утверждаемыми приказом директора.
3. Бюро горкома ВКП(б) предлагает немедленно прекратить какие-либо занятия в рабочее
время, сократив до минимума разные виды учебы, не связанные с повышением производственной квалификации рабочих и ИТР.
4. Считать целесообразным освободить от всеобщего военного обучения женщин, работающих на предприятиях, производящих вооружение и боеприпасы.
5. Предложить директорам предприятий:
а) для обеспечения производственной практики обучающихся выделить необходимое
оборудование; в качестве инструкторов привлечь лучших ИТР и наиболее опытных рабочих;
б) организовать работу технических библиотек, широко использовать в процессе обучения наглядные пособия.
6. Считать необходимым установить систему оплаты обучающихся в зависимости от своевременного окончания обучения и степени успеваемости.
7. Обязать директоров предприятий разработать и внедрить систему поощрений, в том
числе материальных, создающих заинтересованность в быстрейшем и качественном обучении для учеников и преподавателей.
8. Предложить руководителям промышленных предприятий восстановить систематическое обучение работников среднего звена (бригадиров, мастеров) на курсах мастеров социалистического труда, повышая их технический и общеобразовательный уровень. Практиковать непосредственное ознакомление кадров среднего звена с более совершенной технологией производства на родственных предприятиях.
9. Укомплектовать отделы подготовки кадров на предприятиях, превратив их в организационно-методический центр в деле подготовки и обучения кадров.
10. Предложить директору Дома техники т. Сеферову, с целью обобщения и распространения лучшего опыта производственно-технического обучения и организации методической
помощи заводам, создать в срок до 15 января 1944 г. при Доме техники общегородское методическое бюро, возложив на него просмотр программ производственного и теоретического
обучения рабочих по каждой специальности, рекомендуя лучшие программы для всех промышленных предприятий.
11.Обязать Управление издательств и полиграфии т. Грушко организовать издание учебно-технических наглядных пособий, программ и плакатов по заявкам методического бюро
Дома техники.
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12. Обязать Управление промторгами (т. Боровик) по заявкам предприятий обеспечить обучающихся рабочих необходимыми канцелярскими принадлежностями по нормам,
утвержденным СНК СССР.
13. Обязать РК ВКП(б) систематически заслушивать отчеты директоров предприятий
и секретарей парторганизаций о постановке и ходе обучения рабочих кадров, принимая решительные меры к ликвидации недостатков и улучшению состояния учебной работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 9–12. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
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3. О подготовке квалифицированной рабочей силы на промышленных предприятиях г. Ленинграда.
т. Стельмахович.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Поручить комиссии в составе: т.т. Капустин (председатель), Стельмахович, Смирнов, директора т.т. Захарьин, Евдокимов, Погребенко, Казаринов; т. Павлов
(воен. отд. ГК ВКП(б)) и т. Иванов (ВЛКСМ) в 3-дневный срок разработать предложения по
этому вопросу.
Нам никто рабсилы не дает. То, что из армии незаконно демобилизовали, на днях будет
взято обратно. Вам придется работать. Из тыла никого не завезешь. Задачи стоят перед вами
очень сложные, нужно о перспективе заботиться, нужно готовить квалифицированную рабсилу, а мы все методы подготовки квалифицированной рабсилы забросили.
Тов. ЕФРЕМОВ: В резолюции нужно подчеркнуть об использовании опыта старых мастеров и об использовании по назначению специалистов (инженеров и др.), которые подчас
работают не по специальности.
Нужно поставить вопрос о производственном обучении, о повышении производственной
квалификации среднего звена (мастеров, бригадиров и др.).
Тов. ИВАНОВ (ВЛКСМ): Может быть, целесообразно поставить вопрос о введении профтехшкол, где бы рабочие повышали общеобразовательный уровень и повышали свою производственную квалификацию.
И второе. Необходимо наказать некоторых директоров за невыполнение решения горкома от 16.XI–1942 г. об общеобразовательном и техническом обучении молодежи на производстве. Надо повысить ответственность директоров и секретарей парторганизаций в отношении подготовки кадров.
Тов. ПОГРЕБЕНКО: На заводах происходит три раза в неделю учеба рабочих, в общеобразовательных школах, один раз в пятидневку — военное дело, несколько дней политическая
учеба, а сейчас встает вопрос о техническом обучении. Значит, вопрос о 10-часовом рабочем
дне отпадает. Это нужно учесть.
Тов. КУЗНЕЦОВ: До вас, т. Павлов, дошло, что обучать женщин военному делу хватит.
Пусть они будут сестрами милосердия, а на спецзаводах, как завод им. Козицкого, «Заря»
и др., обучать женщин связи, а если возьмут в армию, там они будут связистами. Во всевобуче
учить женщин не нужно.
Тов. ЕВДОКИМОВ: Нужно перетарифицировать разряды. При перетарифицировании
необходимо брать пробу. Если рабочий, наравне со сдачей теоретического экзамена, сдает
и пробу, — повышать разряд.
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Тов. ЗАХАРИН: Необходимо, чтобы бюро учета и распределения рабсилы планировало
по заводам подготовку квалифицированной рабочей силы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4845. Л. 7. Копия, машинопись.

Выполнение постановлений СНК СССР, Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б) «О восстановлении и развитии промышленности строительных материалов в городе Ленинграде»
проходит неудовлетворительно.
Управлением Горпромстром (т. Левин) не принято необходимых мер по подготовке
к пуску заводов в установленные сроки:
а) план капиталовложений IV квартала по восстановлению заводов за два месяца выполнен на 22 %;
б) по кирпичным заводам № 3 и «Красный кирпичник» отстают по срокам проектные
работы, выполняемые трестом № 46 (т. Топерверх), не подготовлен еще перечень работ по
восстановлению;
в) по Самойловскому известковому заводу печи не отремонтированы, завод не подготовлен к пуску с 1 января;
г) неудовлетворительно организовано в IV квартале производство заменителей извести — план выполнен на 21,4 %, и не принято мер по подготовке к выполнению установленного плана в 9 тыс. тонн на 1944 г.
Аппарат управления Горпромстром укомплектован на 50 % и не обеспечивает оперативного руководства заводами.
Деревообрабатывающие заводы не обеспечены качественной, стандартной древесиной.
План по завозу древесины в ноябре выполнен на 16 %, за 15 дней декабря на 22 %.
Отдел местной промышленности (т. Бояр) не приступил к организации производства
строительного инструмента, оборудования и запчастей для промышленности стройматериалов.
Программа заводами «Металлокомбинат» и Листопрокатным Ленгорместпрома — по
кровельному железу и заводом «Картонтоль» по толю не выполняется.
По Ленжилуправлению (т. Исаков) план IV квартала предприятиями стройматериалов
не выполняется, завод шлакового цемента не подготовлен к выполнению программы 1944 г.
в 2 500 тыс. тонн. В Смольнинском и Куйбышевском районах не организованы подсобные
мастерские по изготовлению строительных деталей.
Трестом «Росстромпроект» не выполняется постановление СНК СССР и приказ НКПСМ
РСФСР об организации в Ленинграде отделения «Росстромпроект», что ставит под угрозу
срыва проектные работы по восстановлению и строительству заводов.
По восстановлению, техническому оснащению и пуску цементного завода им. Воровского,
им. Ломоносова, «Картонтоль» и «Выдвиженец» Главными управлениями НКПСМ СССР не
принято никаких мер, что ставит под угрозу выполнение плана 1944 г., установленного постановлением СНК СССР от 9.ХI–1943 г.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать начальнику управления Горпромстром т. Левину, начальнику Ленжилуправления т. Исакову на их неудовлетворительное руководство по выполнению постановлений
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4. — О ходе выполнения постановлений СНК СССР, Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б)
«О восстановлении и развитии промышленности строительных материалов в г. Ленинграде».
т.т. Сухомехов, Попков, Баранов, Левин.
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СНК СССР, Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б). Обратить внимание заместителей
председателя Ленгорисполкома т.т. Баранова, Мотылева, Перегуд на необходимость с их стороны усиления руководства предприятиями стройматериалов.
2. Ленгорисполкому до 28 декабря утвердить на первый квартал по всем предприятиям
стройматериалов Ленгорисполкома график восстановления, с учетом ввода их в эксплуатацию в установленные сроки и выполнения производственного плана 1944 г.
3. Обязать Горпромстром (т. Левин):
а) до 30 декабря установить перечень строительно-монтажных работ по кирпичным заводам № 3 и «Красный кирпичник».
Тресту № 46 (т. Топерверх) в указанный срок выдать техническую документацию, обеспечивающую разворот восстановительных работ;
б) в срок до 1 января создать при ремонтно-механическом заводе монтажную бригаду
для выполнения работ по просмотру и монтажу восстанавливаемых заводов, с последующим
закреплением части рабочих на эксплуатации заводов;
в) укомплектовать до 15 января Войбокальские, Путиловские разработки и Самойловский известковый завод рабочей силой и техническим персоналом.
4. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову и Горпромстрому т. Левину в двухдневный срок представить персональный список на 20 слесарей, 6 токарей, 3 кузнецов и 6 электромонтеров для перевода из других предприятий города в Горпромстром.
5. Отделу кадров горкома ВКП(б) (т. Бадаев) до 18 января 1944 г. подобрать руководящие
кадры в Горпромстром и на предприятия промышленности стройматериалов.
6. Обязать Управление строительства (т. Кутин) приступить с 1 января к выполнению
восстановительных работ по кирпичному заводу № 3 «Красный кирпичник», с выполнением
заготовок отдельных деталей в подсобных предприятиях Строительного управления.
7. Обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) закончить до 15 января 1944 г. подготовку и восстановление заводов по выпуску кровельного железа на их полную мощность.
8. Ленгорисполкому (т. Попков) до 30 декабря с. г. утвердить по отделу местной промышленности развернутый план I квартала по выпуску строительных материалов, строительного
инструмента, оборудования и запчастей для промышленности стройматериалов, с учетом
полного покрытия потребности в них.
9. Просить народного комиссара путей сообщения т. Кагановича для обеспечения восстановительных работ промышленности и городского хозяйства Ленинграда разрешить организовать на первое полугодие две «вертушки» в 60–70 вагонов за счет платформ, выделяемых
ленинградскими заводами, для доставки в Ленинград деловой древесины и стройматериалов.
10. Предупредить начальника УВВР-2 (т. Зубков), что если он в трехдневный срок не передаст завод № 3 «Ленлитейщик», то будет привлечен к суровой партийной ответственности.
11. Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцов) немедленно приступить к строительно-монтажным
работам по заводам «Картонтоль» и «Выдвиженец» с окончанием работ к сроку, установленному постановлением бюро горкома ВКП(б) от 9 ноября 1943 г.
12. Обязать уполномоченного НКММП т. Колесова выделить одну пилораму с 3-й тарной
фабрики Горпромстрому.
13. Райкомам ВКП(б) в течение января месяца проверить работу предприятий стройматериалов и результаты обсудить на бюро РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 12–14. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. О ходе выполнения постановлений СНК СССР, Ленгорисполкома и бюро горкома ВКП(б)
«О восстановлении и развитии промышленности строительных материалов в г. Ленинграде».
т.т. Сухомехов, Попков, Баранов, Левин.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Принять проект постановления, изъяв пункты: 9, 16, 13, 17, 18, 19.
В отношении завода № 3. Предложить т. Зубкову, если им в 3-дневный срок не будет сдан
завод, то он будет исключен из партии. Несмотря на его большое положение Героя Социалистического Труда.
Критику в адрес отдела городского хозяйства нужно принять.
Тов. Антюфеев, нужно ввести освобожденных секретарей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4845. Л. 8. Копия, машинопись.

5. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. № 273 от
25.XI–1943 г.)1.
т. Агапов.

6. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. 274, от
26.XI–1943 г.)2.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 20–24. Копия, машинопись.

7. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. 275 от
30.XI–1943 г.)3.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 24–28. Копия, машинопись.

8. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. 277 от
9.XII–1943 г.)4.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 28–30. Копия, машинопись.

9. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. 278 от
16.XII–1943 г.)5.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 30–33. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5

В решении приводится персональный список, который не публикуется.
В решении приводится персональный список, который не публикуется.
В решении приводится персональный список, который не публикуется.
В решении приводится персональный список, который не публикуется.
В решении приводится персональный список, который не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 14–19. Копия, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 10 декабря 1943 г.
1г. — О производстве пищевой и фотожелатины и промышленно-технического клея на желатиновом заводе.
В целях обеспечения потребности промышленных предприятий г. Ленинграда в пищевой
и фотожелатине и промышленно-техническом клее, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Ввести в число действующих предприятий находящийся на консервации желатиновый
завод Наркоммясомолпрома СССР.
2. Обязать уполномоченного НКММП по г. Ленинграду т. Колесова и и. о. директора желатинового завода т. Лернер организовать с 12 декабря 1943 г. на желатиновом заводе производство пищевой и фотожелатины и промышленно-технического клея с ежемесячной выработкой: пищевой и фотожелатины — 10 тонн и промышленно-технического клея 15 тонн.
3. Предложить заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы
исполкома Ленгорсовета т. Смирнову в течение 3-дневного срока направить на постоянную
работу на желатиновый завод 50 чел. рабочих, в том числе 2 слесарей, за счет действующих
предприятий Наркомата мясомолочной промышленности.
4. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова выделить на декабрь месяц желатиновому заводу топлива 75 тонн и бензина 600 кг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 34. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 11 декабря 1943 г.
2г. — Об организации курсов комсомольских агитаторов.
Разрешить ГК ВЛКСМ провести с отрывом от производства двухнедельные курсы комсомольских агитаторов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 34. Копия, машинопись.

От 12 декабря 1943 г.
3г. — О производстве запасных частей для тракторов и сельхозмашин в ленинградской промышленности
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 3.XI–1943 г. за
№ 4500 »О неотложных мерах по увеличению производства запасных частей для тракторов
и комбайнов», бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Организовать на промышленных предприятиях г. Ленинграда и Ленинградской области производство запасных частей для тракторов СХТЗ, НАТИ, У-2, северных комбайнов,
тракторных плугов и конных плугов.
2. Обязать директоров промышленных предприятий и руководителей хозяйственных организаций г. Ленинграда и Ленинградской области изготовить и сдать тракторные запасные

части Ленинградской областной конторе Главтракторосбыт и запасные части к сельхозмашинам Ленинградской областной конторе Сельхозснаба в сроки в количествах, указанных
в приложениях № 1 и 21.
3. Возложить на управляющего Ленинградской областной конторой Главтракторосбыт
т. Ипатова и на управляющего областной конторой Сельхозснаба т. Мельникова обеспечение
заводов, изготовляющих запасные части, чертежами, технической документацией и приемку
готовой продукции.
4. Обязать управляющего областной конторой Главтракторосбыт т. Ипатова произвести
распределение изготовленных запасных частей к тракторам, с выделением Ленинградской
области и Наркомату совхозов, согласно приложению № 32.
5. Обязать директора асбестового завода НК резиновой промышленности т. Зуева к 1 января 1944 г. передать Ленинградской областной конторе Главтракторосбыт все имеющееся
наличие тракторных запасных деталей и лент «Феррадо»3.
6. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова и управляющих областными конторами «Главметаллосбыт» т. Князькова,
«Главцветметсбыт» т. Ключинского и «Главстанкоинструмент» т. Ильина своевременно обеспечить перечисленные в приложениях № 1, 2, предприятия металлами, материалами, инструментом для выполнения задания по изготовлению запасных частей к тракторам и сельхозмашинам.
7. В соответствии с п. 37 постановления ГОКО от 3.XI–1943 г. № 4500 приравнять рабочих
и ИТР заводов Наркомзема и Наркомсовхозов, производящих запасные части к тракторам
и сельхозмашинам в снабжении продовольственными и промышленными товарами к нормам
снабжения оборонных заводов.
8. Переключить Ленинградский карбюраторный завод Наркомсредмаша с декабря месяца
1943 г. полностью на изготовление автотракторных запасных частей, сняв с него выполнение
других заказов.
9. Уполномоченному Наркомпищепрома т. Акатову передать карбюраторному заводу
с Ленхимпищекомбината следующее оборудование:
1) токарный станок «Стальмост»
—
1
2) токарный станок «Станкоремонт» с мотором № 100-157
—
1
3) токарный станок с мотором ВП-162
—
1
4) шепинг завода «Пролетарий» с мотором
—
1
5) болторезный станок с мотором
—
1
6) сверлильный станок завода им. Ленина № 3721
—
1
10. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) г. Ленинграда и Ленинградской области оказать
помощь промышленным предприятиям, изготовляющим запасные части к тракторам и сельхозмашинам, обеспечить их материалами, инструментом, рабочей силой, учитывая, что вышеуказанным постановлением ГОКО разрешено использовать все материалы, остающиеся
1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень промышленных предприятий, которым было поручено изготовлять запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин (всего 36 предприятий в приложении № 1 и 21 предприятие в приложении № 2) и плановые задания по изготовлению запасных
частей.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится распределение запланированных к изготовлению
запасных частей к тракторам и сельхозмашинам между организациями Ленинградской области и Наркоматом
совхозов СССР.
3 Так в тексте. Скорее всего, имеется в виду лента феродо. Лента феродо, изготовленная из композитного
материала на основе асбестовых волокон и смолы, применяется в качестве накладок в тормозных и фрикционных
узлах машин и механизмов.
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после выполнения предприятиями основной программы, а также отходы производства для
изготовления запасных частей к тракторам и сельхозмашинам; в необходимых случаях производить передачу материалов с одних предприятий на другие с тем, чтобы полностью обеспечить выполнение задания по запасным частям.
11. Контроль за выполнением постановления о производстве запасных частей для тракторов и сельхозмашин возложить на заведующих промышленными отделами обкома и горкома ВКП(б), обязав их учитывать выполнение этих заказов наравне с оборонной продукцией.
12. Просить Государственный Комитет Обороны утвердить настоящее постановление
о производстве запасных частей для тракторов и сельхозмашин на заводах ленинградской
промышленности и обязать народных комиссаров включить в программу заводам установленную номенклатуру и количество запчастей, подлежащих изготовлению в I квартале 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 34–36. Копия, машинопись.

От 12 декабря 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О восстановлении типографий и издательств в районах Ленинградской области, пострадавших от немецко-фашистской оккупации
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Считая важнейшей задачей своевременное создание полиграфической базы, необходимой для организации выпуска газет и других материалов печатной пропаганды в районах
области, освобожденных и освобождаемых от немецко-фашистских захватчиков, бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова передать Леноблполиграфиздату из числа законсервированного в г. Ленинграде полиграфического оборудования и инвентаря оборудование для восстановления
50-ти районных типографий. (См. приложение1.)
2. Предложить уполномоченному ОГИЗ при СНК РСФСР по Ленинграду т. Полыковскому
и начальнику Управления издательств и полиграфии исполкома Ленгорсовета т. Грушко отпустить Леноблполиграфиздату, за счет мобилизации внутренних ресурсов, необходимое количество шрифта, типографской мебели и других материалов для подготовляемых к восстановлению районных типографий области.
3. Просить Наркомат минометного вооружения (т. Паршин) организовать на заводе им
М. Гельца изготовление 50-ти корректурных станков типа «катушка», 50 бумагорезательных
станков, 250 шт. ручных наборных верстаток, — в декабре 1943 г. — феврале 1944 г.
4. Предложить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся:
а) разрешить Леноблполиграфиздату израсходовать излишки оборотных средств и отчислений от прибылей по финплану 1943 г., в сумме 600 тыс. рублей, для организации ремонтной
базы и ремонта полиграфического оборудования;
б) обязать начальника областного Автотранспортного управления т. Журавлева предоставлять Леноблполиграфиздату автотранспорт, необходимый для перевозки полиграфического оборудования и другого имущества для восстанавливаемых районных типографий.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень из 21 организации, в которых находилось
печатное оборудование, предназначенное для передачи в районы Ленинградской области.
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5. Обязать управляющего Леноблполиграфиздатом т. Сафронова обеспечить к 1 февраля 1944 г. производство восстановительного ремонта и сборку полиграфического оборудования, передаваемого из г. Ленинграда и комплектование 50-ти типовых типографий для
освобожденных районов области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 36–37. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1943 г.
5г. — О работе т. Смирнова М. А.
Утвердить т. Смирнова М. А. заместителем начальника отдела «Б» УНКГБ ЛО, освободив
его от обязанностей начальника 1-го отделения этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 37. Копия, машинопись.

6г. — О директоре парткурсов Ленинградского ГК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 37. Копия, машинопись.

7г. — О передаче лесопильных рам Горпромстрому.
В соответствии с постановлением бюро горкома ВКП(б) от 25.Х–1943 г. (пр. 86, п. 59г.)
«О передаче 3-х лесопильных рам Горпромстрому с законсервированных заводов Ленинграда», обязать:
а) начальника Ленинградского торгового порта т. Сахарова передать Горпромстрому 1 лесопильную раму с полным комплектом оборудования;
б) директора катушечной фабрики им. Володарского т. Рыбушкина передать Горпромстрому все детали двух сгоревших лесопильных рам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 37. Копия, машинопись.

8г. — О лимитах расхода автомобильной смеси на II половину декабря месяца 1943 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Утвердить расход автомобильной смеси на II половину декабря месяца 1943 г. в количестве 290 тонн, в том числе:
1) на заготовку топлива
60,0
из них:
а) Леспромтресту
30,0
б) Промпредприятиям-самозаготовителям по распределению
25,0
уполномоченного Госплана

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить директором партийных курсов Ленинградского горкома ВКП(б) т. Галину А. А.,
освободив от этой работы т. Бабайкина Ф. И.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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в) Самозаготовителям системы Ленгорисполкома по распределению ТЭУ
2) Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
3) Предприятиям и организациям областного подчинения по
распределению облплана
4) Исполкому Ленгорсовета
5) Перевалочной базе
6) На очистку города
7) Тресту хлебопечения
8) Отделу торговли на перевозку продовольствия (включая перевозку
изделий мясокомбината)
9) МПВО города
10) Исполкому Кронштадтского райсовета
11) Ленэнерго
12) Ленгосторфу
13) На перевозку нефтепродуктов по распределению ЛОУ
Главнефтеснаба
14) Горземотделу
15) УНКГБ
16) УНКВД
17) Ленмолококомбинату
18) Городскому Управлению пожарной охраны
19) Управлению РК милиции
20) Управлению исправительно-трудовых колоний и лагерей
21) Госавтоинспекции
22) Областному Управлению милиции
23) НК связи
24) Центральным учреждениям и организациям
25) Управлению Комитета по делам кинематографии
26) Октябрьской железной дороге
27) Осоавиахиму
28) НК финансов
29) НКО
30) НК здравоохранения (институтам, больницам и т. д.)
31) Военно-строительному Управлению НКВД
32) Отделу местной промышленности
33) Севзапречпароходству
34) Областному Управлению пожарной охраны
35) Ленинградскому морскому торговому порту
36) «Ленинградснабуголь» (для работы экскаваторов)
37) Управлению госпиталями ВЦСПС
38) Управлению делами ГК и ОК ВКП(б)
39) Заводу Ленина по постановлению ГОКО № 393 от 29.VIII–с. г.
40) Фабрике «Пятилетка» по пост. ГОКО № 4273-сс от 7/X–43 г.
41) Балттехфлоту
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Число 68,0 вписано чернилами.

69,01

5,0
68,02
2,5
60,0
1,0
5,0
17,0
12,0
4,5
0,5
4,0
4,0
1,0
3,0
2,3
1,8
2,5
7,0
2,5
0,5
0,5
0,1
5,0
3,0
0,8
1,5
0,3
0,5
0,5
1,5
1,3
1,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,5
0,75
4,0
1,0
1,0

959

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
42) АТУЛ (на перевозки по решениям бюро ГК)
43) ОСМЧ-40 (на восстановление заводов «Картонтоль»
и «Выдвиженец»)
44) Лензаготплодоовощторг (на заготовку хвои)
45) Монтажно-строительному управлению № 1
(на восстановление 7-и машин в Волховстрое

2,0
0,85
1,0
2,0
_____________________

									Всего

290,00

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попов
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 240. Л. 3–4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Отметить, что по 10 декабря 1943 г. населению г. Ленинграда выдано 265 000 кубометров
дров. Остатки дров на микроскладах районов составляют более 12 500 кубометров. Снижающаяся с каждым днем выборка дров населением свидетельствует о том, что основная масса
населения дровами по первой выдаче удовлетворена.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Вторую выдачу дров населению г. Ленинграда в размере по одному кубометру на семью
начать с 25 декабря 1943 г., установив, что граждане, имеющие не менее одного кубометра
дров, во вторую выдачу талоны не получают.
2. Обязать начальника Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета
(т. Анисимов) и председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся создать
к моменту второй выдачи необходимые запасы дров на городских и микроскладах Гортопа
и райтопов, обеспечивающие бесперебойный отпуск дров населению.
3. В связи с тем, что в настоящее время имеется часть населения, в особенности многосемейные, израсходовавшая полученные дрова, разрешить ТЭУ выдать с 10 декабря районам
города, главным образом центральным, 25 000 кубометров дров для обеспечения этих семей
в счет второй выдачи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 38. Копия, машинопись.

10г. — Об ответственном редакторе газеты «Смена»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Освободить от работы ответственного редактора газеты — «Смена» т. Стриженкова Р. В., как не справившегося с возложенными на него обязанностями.
2. Утвердить ответственным редактором газеты «Смена» т. Сазонова С. Я., освободив его
от работы первого секретаря Петроградского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 38. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

9г. — О второй выдаче дров населению г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского областного городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б)).
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От 15 декабря 1943 г.
11г. — О работе т. Малюковой Л. А.
Утвердить т. Малюкову Л. А. заведующей отделом пропаганды и агитации Володарского
РК ВКП(б), освободив ее от обязанностей заместителя заведующего отделом пропаганды
и агитации того же райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 38. Копия, машинопись.

12г. — О проведении детского праздника «Новогодней елки» в г. Ленинграде.
1. Принять предложение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся «О проведении
детского праздника “Новогодней елки” в г. Ленинграде».
2. Мероприятия по проведению «Новогодней елки» — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 39. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

13г. — О первичных парторганизациях и штатных должностях партийных работников в ремонтно-строительных конторах.
Учитывая важность проведения восстановительного и капитального ремонта жилого
фонда и развертывания массово-политической работы среди работающих в ремстройконторах, обязать райкомы ВКП(б) создать в ремонтно-строительных конторах первичные партийные организации, установив в них должность штатного секретаря первичной парторганизации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 39. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Тишкова А. В.
Утвердить т. Тишкова А. В. первым секретарем Свердловского РК ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 39. Копия, машинопись.

15г. — О работе с письмами и жалобами трудящихся в отделе торговли исполкома Ленгорсовета.
1. Отметить, что заведующий отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко,
как показала проверка, произведенная Октябрьским РК ВКП(б), рассмотрением жалоб и заявлений не занимается, передоверив это важнейшее дело техническому работнику. Вопреки
постановлению ГК ВКП(б), в отделе торговли исполкома Ленгорсовета продолжает суще-
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ствовать порочная практика, когда поступающие жалобы и заявления без рассмотрения пересылаются в другие организации.
2. Обязать заведующего отделом торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко немедленно устранить отмеченные извращения в рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся.
Оргинструкторскому отделу горкома ВКП(б) к 1 января 1944 г. проверить, как т. Андреенко выполняет указанное постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 39. Копия, машинопись.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 3 ноября с. г. за
ГОКО-4497с, бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника строительно-монтажного управления № 1 треста «Свирьстрой»
НКЭС т. Левшина восстановить гидроагрегаты № 7 и № 8 Волховской ГЭС и сдать в эксплуатацию агрегат № 7 в мае 1944 г. и агрегат № 8 в июне 1944 г.
2. Обязать директора завода «Электросила» т. Мухина обеспечить техническое руководство по восстановлению и монтажу генераторов № 7 и № 8 и изготовить недостающие детали
к ним в соответствии со спецификацией и сроками, указанными в постановлении ГОКО.
3. Обязать директоров заводов: № 371 т. Кожаринова, № 194 т. Оленникова, № 232 т. Захарьина, «Лентрублит» т. Бацук, № 370 т. Шевченко и им. 2-й Пятилетки т. Слезова — изготовить детали гидроагрегатов, согласно приложению № 11.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову, управляющему ЛК «Главметаллосбыта» т. Князькову, управляющему ЛК «Главцветмета» т. Ключинскому, управляющему ЛК «Главэлектросбыта» т. Коган и директору завода «Электросила» т. Мухину поставить управлению № 1 «Свирьстрой» в декабре с. г. материалы, согласно приложению № 22.
5. Управляющему Северо-Западной Ленинградской3 конторой «Главстанкоинструментсбыт»4 т. Ильину5 выделить управлению № 1 Свирьстрой в декабре с. г. металлорежущего
инструмента на 10 тысяч рублей.
6. Управляющему Ленинградским областным управлением Главснаблеса т. Агапову выделить и отгрузить в 1-м квартале 1944 г. строительно-монтажному управлению № 1 треста
«Свирьстрой» 500 кубометров бревен.
7. Обязать первых секретарей Красногвардейского, Московского, Володарского, Октябрьского и Фрунзенского РК ВКП(б) установить систематический контроль на изготовление деталей для гидроагрегатов № 7 и № 8 Волховской ГЭС.
Подписи: Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 240. Л. 5. Копия, машинопись. Подписи — факсимиле.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень деталей (шпонки, валы, болты и др.)
и плановые задания по их изготовлению.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень материалов и оборудования.
3 Слово «Ленинградской» вписано чернилами поверх слова «Северо-Западной» с машинописным текстом.
4 Слово «Главстанкоинструментсбыт» вписано чернилами в машинописный текст.
5 Вписано чернилами слева от строки с машинописным текстом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

16г. — О восстановлении гидроагрегатов № 7 и № 8 Волховской ГЭС (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
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От 16 декабря 1943 г.
17г. — О порядке рассмотрения решений райкомов и горкомов ВКП(б) об исключении
из рядов ВКП(б) и апелляций членов и кандидатов в члены ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик при рассмотрении решений райкомов, горкомов
ВКП(б) об исключении из рядов ВКП(б) и апелляций членов и кандидатов в члены ВКП(б)»
бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Партколлегия, являясь частью аппарата обкома и горкома ВКП(б), на своих заседаниях только предварительно рассматривает апелляции членов и кандидатов в члены ВКП(б),
а также решения райкомов об исключении из партии, с вызовом на свои заседания коммунистов, дела которых рассматриваются. Партколлегия в своей текущей работе пользуется печатью и бланками обкома и горкома ВКП(б), своей особой печати и бланков не имеет.
2. Решения партколлегии по каждому делу в отдельности представляются на утверждение
бюро обкома, горкома ВКП(б), после чего в соответствующие парторганизации направляются постановления обкома, горкома, а не решения партколлегии. В этих постановлениях
обкома, горкома должно быть указано краткое содержание дела и мотивы исключения или
восстановления в партии.
3. После решения бюро обкома, горкома ВКП(б) об исключении из партии коммунистов,
их партийные документы отбираются райкомами ВКП(б).
4. Партколлегия должна на основе анализа рассматриваемых дел, как однородных по
характеру, так и по отдельным районам, делать свои выводы и вносить их на рассмотрение
бюро ОК и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 40. Копия, машинопись.

18г. — О передаче оборудования заводам «Эталон», № 218, Лентрамваю, II ГЭС, им. Воскова,
им. Ленина, АГЭ.
1. Во исполнение решения ГКО от 13 августа с. г. за № 3919 и постановления бюро горкома
ВКП(б), обязать:
1) директора института механизации сельского хозяйства передать заводу «Эталон» токарно-винторезных станков — 3 ед.;
2) директора Государственного института прикладной химии передать заводу № 218 следующее оборудование:
а) токарно-винторезный станок без номера — 1 ед.,
б) токарно-винторезный станок «Шухардт — Шютте» без номера — 1 ед.,
в) сверлильный станок «Шухардт— Шютте» без номера — 1 ед.;
3) директора табачной фабрики им. Урицкого передать заводам «Эталон» фасонно-токарных станков — 4 ед., № 213 фасонно-токарных станков — 5 ед.;
4) просить Военный Совет КБФ обязать начальника Военно-морского инженерно-строительного училища передать заводу «Эталон» следующее оборудование:
а) токарно-винторезных станков
—
3 ед.;
б) фрезерный станок
—
1 ед.;
в) шепинг
—
1 ед.

2. Для улучшения работы Лентрамвая обязать директора Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича передать Лентрамваю: токарный станок «Вокаяма» — 1 ед.
3. Во исполнение постановления бюро горкома 20 мая 1943 г. (пр. 77, п. 50г.) о выделении
оборудования II ГЭС, обязать уполномоченного Наркомлегпрома т. Веселова передать II ГЭС
завода им. Коминтерна: токарный станок типа «Нортон» — 1 ед.
4. Во исполнение постановления бюро горкома от 26 августа 1943 г. (пр. № 83, п. 3 § 6)
о выделении оборудования заводу им. Воскова, обязать уполномоченного Наркомтяжмаша
т. Беляева передать заводу им. Воскова с электросварочного техникума стыковой аппарат на
25 квт — 1 ед.
5. Во исполнение решения ГКО от 29 августа с. г. за № 2923 и постановления бюро горкома
ВКП(б) от 25 сентября 1943 г. (пр. 84, п. 58г.) о передаче оборудования заводу им. Ленина, обязать:
1) директора завода «Трубосталь» передать заводу им. Ленина следующее оборудование:
а) шепинг, ход 500 мм
—
2 единицы.
б) долбежный станок, ход 250 мм
—
1 единицу.
в) токарно-винторезный станок, 200 × 2000
—
1 единицу.
г) паровая машина
—
1 ед.
д) компрессор типа «Борец»
—
1 ед.
е) пилы беззубые
—
2 ед.
ж) тельфера 3-тонные
—
6 ед.
2) директора 2-й художественной литографии передать заводу им. Ленина:
а) токарно-винторезный станок «Свердловец», 125 × 750 —
1 ед.
б) долбежный станок «Феликс», ход 150 мм
—
1 ед.
в) универсально-фрезерный станок «Вандерер»
—
1 ед.
3) директора табачной фабрики им. Урицкого передать заводу им. Ленина: электросварочный аппарат АТМ-60 — 1 ед.
6. В целях обеспечения выполнения программы заводом АГЭ обязать директора табачной
фабрики им. Урицкого передать заводу АГЭ: фасонно-токарных станков — 2 ед.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 40–41. Копия, машинопись.

19г. — Об обеспечении кормами стада молочного скота в совхозах.
Постановлением бюро горкома ВКП(б) от 22.IX–1943 г. «Об организации молочного хозяйства в пригородных совхозах г. Ленинграда» тресту Пригородного сельского хозяйства
Ленгорисполкома, Ленмолживтресту и Свиноводтресту Ленглавресторана для обеспечения
завозимых в Ленинград молочных коров кормами разрешено было произвести закупку излишков грубых кормов у подсобных хозяйств предприятий и учреждений.
К организации этого серьезного мероприятия руководители трестов, Горземотдел, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и исполком Ленгорсовета подошли формально, так,
исполком Ленгорсовета только 21 октября, т. е. через месяц, дал указание исполкомам райсоветов об организации закупок излишков кормов, исполкомы райсоветов дали указания предприятиям не только с опозданием, но и без учета реальных излишков кормов в подсобных
хозяйствах. Руководители трестов в течение 2-х месяцев не приняли никаких мер к организации заготовок.
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Однако, несмотря на наличие значительных излишков сена у подсобных хозяйств, план
закупки грубых кормов сорван, и поступившее в Ленинград стадо молочных коров совершенно не обеспечено кормами, что создает угрозу гибели скота.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся:
а) изъять у предприятий и учреждений имеющиеся в подсобных хозяйствах излишки сена
и яровой соломы в объеме 4 275 тонн и силоса 600 тонн, согласно приложению № 11;
б) передать в пятидневный срок изымаемые излишки кормов Ленмолживтресту 855 тн.
грубых кормов и 420 тн. силоса, тресту Пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета
160 тн. грубых кормов и 90 тн. силоса и Свиноводтресту Ленглавресторана 260 тн. грубых
кормов и 90 тн. силоса, согласно приложению № 22.
2. Обязать т.т. Гольцова, Фельдмана и директора треста Пригородного сельского хозяйства
Ленгорсовета в 5-дневный срок принять выделяемые им исполкомами райсоветов излишки
кормов на местах до 1 января 1944 г., вывезти корма в совхозы и отоварить принятое от предприятий сено овощами в соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 22.IX–1943 г.
(пр. 84, п. 47г.).
3. Предупредить руководителей трестов и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, что невыполнение настоящего постановления повлечет за собой привлечение к строгой ответственности.
4. Запретить руководителям предприятий и организаций завозить в Ленинград скот при
отсутствии собственных кормов. Завоз скота в каждом отдельном случае впредь согласовать
с Горземотделом.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. отделом сельского хозяйства горкома ВКП(б) т. Васильева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 42. Копия, машинопись.

20г. — О ремонте летнего армейского обмундирования для Интендантского управления Ленфронта и о пошиве ватных шаровар для УОС-1 Ленфронта.
1. В целях обеспечения ремонта летнего обмундирования для Интендантского управления
Ленфронта обязать: зав. отделом местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр), уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду (т. Никитин),
Ленгоркоопинсоюз (т. Трубин), директора фабрики «Скороход» (т. Бельский), директора фабрики «Пролетарская Победа» № 1 (т. Бычков) и начальника ЛОУЛП (т. Веселов) отремонтировать в срок до 1.III–1944 г. обмундирование в следующих количествах:
Наименование организаций, выполняющих
ремонт

Наименование обмундирования в тыс. шт.
шинели
и куртки

шаровары

гимнастерки

Отдел местной промышленности

—

35

25

—

—

Промкооперация

—

70

—

31

13

Ленгоркоопинсоюз

—

33

25

—

—

1

пилотки

обувь

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка изъятий по районам города.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка передаваемых кормов и силоса по районам города.
2
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Наименование организаций, выполняющих
ремонт

Наименование обмундирования в тыс. шт.
шинели
и куртки

шаровары

гимнастерки

пилотки

обувь

Ф-ка «Скороход»

—

—

—

—

16

Ф-ка «Пролетарская Победа» № 1

—

—

—

—

13

ЛОУЛП

101

—

—

—

—

Всего:

101

138

50

31

42

Примечание: Ремонт обуви закончить к 1.IV–1944 г.
2. Обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома (т. Бояр) пошить из материала управления оборонного строительства № 1 в декабре т. г. 2 тыс. шт. ватных шаровар.
3. Принять к сведению заявление начальника тыла Ленфронта генерал-лейтенанта т. Лагунова, что необходимые материалы для ремонта: хлопчатобумажные ткани., 13 тн. подошвенного и 7 тн. стелечного кожтовара, будут доставлены промышленности с декабря месяца
равномерно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 43. Копия, машинопись.

21г. — О производстве капитального ремонта и переоборудования автомашин ЗИС-5 предприятий Леспромтреста пригородных районов
(Пост. бюро и горкома ВКП(б)).
1. Обязать директора Ленинградского авторемонтного завода № 2 (т. Шпаков) произвести в декабре месяце 1943 г. капитальный ремонт 25 автомашин ЗИС-5 предприятии
Леспромтреста пригородных районов в счет фонда Наркомлеса СССР по графику (см. приложение № 11).
2. Обязать директора Ленинградского авторемонтного завода № 1 (т. Корогодский) с 15 декабря 1943 г. по 10 января 1944 г. произвести переоборудование 25 автомашин Леспромтреста
ЗИС-5 на ЗИС-21 по графику (см. приложение № 2).
3. Управляющему Леспромтрестом (т. Тертышников) обеспечить сдачу автомашин для капитального ремонта Авторемонтному заводу № 2 и для переоборудования заводу № 1, в соответствии с утвержденными графиками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 43–44. Копия, машинопись.

От 18 декабря 1943 г.
22г. — О восстановлении силами молодежи культурно-просветительных учреждений и спортивных сооружений г. Ленинграда.
1. Принять предложение бюро горкома ВЛКСМ о восстановлении силами комсомольцев-и
молодежи в свободное от работы время следующих зданий культурно-просветительных учреждений и спортивных сооружений: театра Ленинского комсомола, Городского клуба уча1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся графики ремонта автомашин.
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щихся (бывший клуб Садовского), плавательного бассейна городского комитета физкультуры, плавательного бассейна ВЦСПС и детского плавательного бассейна.
2. Обязать райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации оказывать помощь комитетам ВЛКСМ в проведении ремонтно-восстановительных работ на перечисленных объектах.
3.Предложить Ленгорисполкому:
а) прикрепить Управление строительства (т. Кутин) к комсомольским объектам, выделить
необходимое количество инженерно-технических работников для руководства восстановительными работами;
б) подготовить проектно-сметную документацию и выделить необходимое количество
строительных материалов и инструмента;
в) установить сроки окончания работ по каждому объекту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 44. Копия, машинопись.
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23г. — О выгонке ранней зелени в совхозах в зимний период 1943/1944 г.
1. Обязать трест Пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета, Ленмолживтрест
и трест Городской очистки организовать выгонку ранней зелени в теплицах совхозов в зимний
период 1943/1944 г. для снабжения зеленью госпиталей, больниц и детских учреждений.
2. Утвердить план выгонки ранней зелени в период с 1 января по 1 апреля 1944 г., в объеме
500 ц., в том числе: лука 287 ц. и прочей зелени — 213 ц. (по совхозам и трестам, согласно
приложению1).
3. Топливно-энергетическому управлению исполкома Ленгорсовета (т. Анисимов) выделить трестам совхозов в декабре, январе, феврале и марте равными долями — 800 куб. м дров
и 400 тонн высококачественного торфа, в том числе:
тресту Пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета — 480 куб. м дров и 240 тн. торфа,
Ленмолживтресту — 265 куб. м дров и 130 тн. торфа и тресту Городской очистки — 55 куб. м
дров и 30 тн. торфа.
4. Трамвайно-троллейбусному управлению исполкома Ленгорсовета т. Сорока перевезти
совхозам дрова и торф трамваем.
5. Отделу торговли исполкома Ленгорсовета т. Андреенко отпустить трестам совхозов
221 ц. лука-репки для выгонки его на зелень, в том числе: тресту Пригородного сельского хозяйства Ленгорсовета — 144 ц., Ленмолживтресту — 48 ц., тресту Городской очистки — 29 ц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 44–45. Копия, машинопись.

24г. — Об усилении производственной базы Ремжилстройтреста Ленжилуправления и ремстройконтор райсоветов
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения строительной мощности и создания производственной базы Ремжилстройтреста Ленжилуправления и ремстройконтор райсоветов — исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение плановых заданий по совхозам треста
Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома и союзного треста мясомолочного животноводства.
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Передать Ремжилстройтресту Ленжилуправления:
1. Производственные цехи, здания и территорию бывшего завода «Газоаппарат» треста
Горместпрома.
2. Законсервированные мастерские «Геологоразведка», находящиеся по проспекту Карла
Маркса, д. № 90, временно переданные и не используемые заводом им. Макса Гельца.
3. Передать II Смольнинской РСК помещения бывшей мебельной фабрики артели «Мебельщик» областной промкооперации, находящиеся по 5-й Советской улице, д. № 45.
4. Передать исполкому Фрунзенского райсовета законсервированную столярную мастерскую промкооперации по Предтеченской ул., д. 7, и помещение эвакуированного завода
счетных приборов по ул. Марата, д. № 82, принадлежащее НК местной промышленности
РСФСР.
Передачу вышеуказанных предприятий произвести со всем оставшимся оборудованием,
материалами и личным составом.
5. Просить СНК РСФСР утвердить пункт 4-й настоящего постановления в части передачи
исполкому Фрунзенского райсовета бывшего завода НК местной промышленности РСФСР.

25г. — О заготовке лома черных металлов для снабжения металлургической промышленности г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Для обеспечения качественным металлическим ломом металлургической промышленности г. Ленинграда исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить план переработки и заготовки лома черных металлов на предприятиях г. Ленинграда для нужд Ленинградской металлургической промышленности в I полугодии 1944 г.
в следующих количествах: в январе месяце 15 000 тонн, в феврале — 20 000 тонн, в марте
25 000 тонн и последующие месяцы по 30 000 тонн.
2. Уполномоченному Госплана по г. Ленинграду т. Петрову распределить по предприятиям
и учреждениям установленное настоящим постановлением количество металлического лома,
подлежащее заготовке и сортировке, включив эту работу в производственный план каждому
предприятию.
3. Обязать директоров предприятий и руководителей учреждений до 1 января 1944 г. организовать площадки для хранения металлолома, построить бункера и соответствующие закрома, обеспечивающие раздельное хранение лома по видам и маркам сталей.
4. Обязать директоров заводов, перечисленных в приложении № 11, не позднее 1 января
1944 г. отремонтировать и пустить в эксплуатацию оборудование для переработки металлического лома (копры, стружко-дробилки, прессы, ножницы).
5. Обязать управляющего Ленинградской конторой Главвторчермет т. Пулова выявить наличие лома черных металлов на предприятиях и в учреждениях г. Ленинграда и организовать
приемку металлолома и контроль за ходом его переработки и сортировки. Отпуск металлического лома предприятиям для использования на нужды металлургического производства

1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список из 25 предприятий.
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производить только по нарядам Главвторчермета, исходя из заданной программы по выпуску
жидкого металла.
6. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся г. Ленинграда и управляющего конторой Главвторчермет т. Пулова организовать несколько районных пунктов по
сбору металлического лома от населения и направлять его на переработку и разделку по нарядам Главвторчермета.
7. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета
т. Сорока обеспечить перевозку трамваем лома черных металлов по заявкам районных и заводских организаций на территории заводов и к разделочным базам.
8. Зам. председателя Ленгорисполкома т. Мотылеву и начальнику Октябрьской жел. дороги т. Саламбекову предоставить Ленинградской конторе Главвторчермет на арендных началах земельные участки для заготовительных и перевалочных площадок под лом черных
металлов, согласно приложению № 21.
9. В связи с наибольшим количеством металлолома, поступающего для переработки на
завод «Вторчермет», обязать директоров предприятий и руководителей учреждений:
а) директора завода «Вторчермет» т. Борисова не позднее 15.1–1944 г. восстановить на
заводе вагонные весы, копер, пакет-пресс и пустить их в эксплуатацию;
б) директору завода № 189 НКСП т. Боженко и директору завода им. Молотова т. Киселеву отпускать заводу «Вторчермет» ежедневно по 10 баллонов кислорода, а директору завода
«Красный автоген» т. Купцову по 3 баллона ацетилена — ежедневно;
в) управляющему Ленэнерго т. Страупе установить для завода «Вторчермет» суточный
лимит электроэнергии в 600 киловатт-часов;
г) уполномоченному завода «Центролит» передать заводу «Вторчермет» одну двухскоростную 10-тонную лебедку.
10. Начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову предоставить проезд заводскому железнодорожному транспорту (вертушкам) по железнодорожным путям Ленинградского узла для перевозки лома черных металлов к разделочным базам и на металлургические предприятия Ленинграда.
11. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду выделить Ленинградской конторе Главвторчермет 150 комплектов зимней одежды для рабочих, занятых на переработке металлолома.
12. Установить ежемесячную отчетность о заготовке и переработке лома черных металлов
от промышленных предприятии и организаций, получивших задания от уполномоченного
Госплана при СНК СССР, по г. Ленинграду.
13. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова
и управляющего Ленинградской конторой Главвторчермет т. Пулова ежемесячно, не позднее
5-го числа следующего месяца, представлять в исполком Ленгорсовета и Ленинградский
горком ВКП(б) сведения о заготовке и переработке лома черных металлов по предприятиям
Ленинграда.
14. Обязать партийных, советских и хозяйственных руководителей и комсомольские
и профсоюзные организации предприятий и учреждений г. Ленинграда усилить работу по
сбору и переработке металлического лома для снабжения ленинградской металлургической
промышленности и обеспечения выполнения настоящего постановления.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень адресов пяти заготовительных площадок
для металлолома.
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15. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отраслевые промышленные отделы горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 45–47. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Павловой А. П.
Утвердить т. Павлову А. П. директором треста столовых Фрунзенского района, освободив
от работы зам. директора по кадрам треста столовых Куйбышевского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 47. Копия, машинопись.

27г. — О прокуроре Октябрьского района Максимове И. М.
За злоупотребление по должности, выразившееся в присвоении вещественных доказательств, изъятых у граждан, привлеченных к уголовной ответственности, снять с работы прокурора Октябрьского района — Максимова И. М.
Предложить Октябрьскому РК ВКП(б) обсудить вопрос с партийности Максимова И. М.

28г. — О работе т. Амосовой З. Н.
Утвердить т. Амосову З. Н. прокурором Октябрьского района г. Ленинграда, освободив ее
от обязанностей народного судьи 2-го участка Фрунзенского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 48. Копия, машинопись.

29г. — Об изготовлении деталей и оборудования для промышленности строительных материалов г. Ленинграда
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения оборудованием и запасными частями восстанавливаемых и строящихся предприятий промышленности строительных материалов исполком Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать директоров Карбюраторного завода им. Куйбышева (т. Голяшкин), завода «Русский Дизель» (т. Фофанов), завода им. 2-й Пятилетки (т. Слезов), завода резиновых технических изделий (т. Файбышенко), завода «Лентрублит» (т. Бацук), начальника строительства
№ 5 НКПС (т. Зубков), заведующего отделом местной промышленности исполкома Ленгорсовета (т. Бояр) произвести работы по изготовлению оборудования и деталей для предприятий
промышленности строительных материалов (см. приложение1).
2. Директорам-заказчикам обеспечить заводы-изготовители технической документацией
в сроки, необходимые для производства, согласно приложению.
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению оборудования
и деталей для предприятий промышленности стройматериалов.
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3. Обязать директора завода «Электросила» (т. Мухин) произвести для завода «Картонтоль» ремонт высоковольтного мотора 185 кв 6 600 вольт до 20.II–1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 48. Копия, машинопись.

30г. — Об освобождении емкостей завода им. Ленина (особая папка).
В связи с пуском в эксплуатацию мартена на заводе им. Ленина бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать начальника тыла КБФ генерал-лейтенанта тов. Москаленко М. И.1в декадный
срок освободить емкости на заводе им. Ленина, предоставленные Управлению тыла КБФ во
временное пользование.
2. Постановление бюро горкома ВКП(б) № 59/ 120 от2 9.VI–42 г. в части предоставления
Управлению тыла КБФ емкостей на заводе им. Ленина считать утратившим силу.
3. Разрешить в связи с этим3Управлению тыла КБФ хранение на нефтебазе «Красный нефтяник» 600 тонн солярового масла.
Восстановление емкости для этой цели возложить на Управление тылом КБФ (тов. Москаленко).
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 240. Л. 10. Подлинник-машинопись. Подписи — автографы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — О пуске цементного завода им. Воровского.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 9.XI–1943 г. «О восстановлении и развитии промышленности стройматериалов г. Ленинграда» — бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора цементного завода им. Воровского т. Запорожко:
а) произвести восстановление к 1 февраля 1944 г. первой очереди помольного цеха и изготовить в феврале 200 тонн цемента марки «100»;
б) к 1 марта 1944 г. восстановить вторую очередь помольного цеха и изготовить в марте
2 300 тонн цемента марки «250», с 1 апреля установить программу выпуска 3 800 тонн ежемесячно;
в) к 1 июня 1944 г. произвести восстановление одной технологической нитки для выработки клинкера на базе гажи.
2. Просить Наркомстройматериалов (т. Соснин) для восстановления и пуска цементного
завода им. Воровского:
а) командировать в г. Ленинград бригаду Гипроцемента для работ по составлению технической документации;
б) отгрузить 10 тысяч тонн клинкера с Брянского и Кричевского цементных заводов в I
полугодии 1944 г.;
в) выделить оборудование и материалы в I квартале 1944 г. (приложение № 14).
1

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто карандашом.
4 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список оборудования и материалов, в том числе:
автомашины, электродвигатели, шарикоподшипники, олово и др.
2

3.Обязать ОСМЧ-40 (т. Шеховцов) произвести до 1 июня 1944 г. все строительно-монтажные работы на цементном заводе им. Воровского, из них восстановить:
а) сушильный барабан и мельницу «Пфейффер» к 1.II–1944 г.;
б) сушильный барабан и мельницу «Унидан» к 1.III–1944 г.;
в) угольный и помольный цеха с галереями, водопровод и канализацию завода к 15.II–
1944 г.
4. Обязать директора завода «Электросила» (т. Мухин) произвести ремонт электромоторов для завода им. Воровского (см. приложение № 21).
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе:
а) отремонтировать три силовых трансформатора по 850 кв., один силовой на 100 кв.
и три масляных выключателя ВМ-18 с заменой масла, в сроки 20.I, 20.II, 20.III;
б) к 20 января 1944 г. произвести на заводе им. Воровского ревизию и ремонт электротехнического оборудования двух заводских электроподстанций и восстановить кабельную сеть.
6. Обязать директора Кировского завода (т. Пузырева) произвести в I квартале 1944 г.
для цементного завода им. Воровского отливку и обработку стальных и чугунных деталей
16,1 тонны, согласно приложению № 32.
7. Начальнику управления снабжения Ленгорсовета (т. Могиленко) выделить для восстановительных работ на заводе им. Воровского необходимые материалы (см. приложение № 43).
8. Обязать управляющего Нефтесбыта (т. Шпак) выделить в I полугодии 1944 г. цементному заводу им. Воровского нефтепродукты (см. приложение № 5).
9. Предложить Горбюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов):
а) в течение декабря 1943 г. возвратить рабочих цементному заводу им. Воровского, работающих на других предприятиях (см. приложение № 64);
б) в течение декабря 1943 г. — января 1944 г. направить на завод им. Воровского: слесарей — 5 чел., токарей — 1 чел., электромонтеров — 3 чел., сварщиков — 1 чел., печатников —
3 чел.и неквалифицированных рабочих — 50 чел.
10. Предложить директору завода «Красный химик» (т. Крюков) передать цементному заводу им. Воровского все запасы сиштофа.
11. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления исполкома (т. Сорока)
добыть и отгрузить из Озерковских карьеров цементному заводу им. Воровского 10 тыс. тонн
кварцевого песка, трамвайным грузовым транспортом.
12. Предложить заводу им. Ломоносова (т. Ермаков) передать заводу им. Воровского
500 тонн гипсовых отходов.
13. Обязать начальника Автотранспортного управления Ленгорсовета т. Клименко выделять цементному заводу им. Воровского ежедневно в течение декабря — февраля 4 автомашины с двухосными прицепами для перевозки сиштофа с завода «Красный химик», гипсовых
отходов с завода им. Ломоносова; кварцевого песка от трамвайной остановки.
14. Исполкому Кировского райсовета депутатов трудящихся (т. Степанов) передать цементному заводу им. Воровского в аренду один жилой дом для размещения рабочих.
1

торов.

В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся плановые задания по ремонту шести электромо-

2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению различных
деталей для завода им. Воровского.
3 В приложениях № 4 и 5, которые не публикуются, приводится перечень материалов (пиломатериалы, гвозди,
толь, стекло, фанера, трубы, кровельное железо и проч.) и нефтепродуктов (машинное, цилиндрическое и трансформаторное масла, автол, солидол, керосин и проч.).
4 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится персональный список 20 рабочих и ИТР.
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15. Обязать директоров Пролетарского паровозоремонтного завода (т. Поздняков) произвести ремонт двух паровозов для цементного завода им. Воровского в сроки до 10 мая 1944 г.
16. Уполномоченному Госплана СССР по Ленинграду и области т. Петрову:
а) выделить оборудование и материалы для работ по восстановлению завода им. Воровского (см. приложение № 71);
б) обеспечить цементный завод электроэнергией и топливом в соответствии с графиком
восстановления и установленной программой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 48–50. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

32г. — О производстве санитарного фаянса на фарфоровом заводе имени Ломоносова.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 9 ноября 1943 г. об организации производства санитарно-технического фаянса на фарфоровом заводе им. Ломоносова, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать проектный трест № 46 (т. Топерверх) составить до 1.II–1944 г. проектно-сметную
документацию на организуемый цех санитарного фаянса.
Директору завода им. Ломоносова (т. Ермаков) до 20.ХII–1943 г. передать тресту № 46 проектное задание и технологическую схему производства.
2. Обязать Управление строительства Ленгорисполкома (т. Кутин) произвести до 1.IV–
1944 г., строительно-монтажные работы по цеху санитарного фаянса завода им. Ломоносова.
3. Предложить Управлению трудовых резервов (т. Максимов) организовать при заводе
им. Ломоносова группу ФЗО в количестве 30 чел. по профессиям фарфоро-фаянсовой промышленности из числа молодежи, мобилизуемой в ремесленные училища промышленности
строительных материалов.
4. Обязать зав. городским, бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Смирнов) направить на завод им. Ломоносова — слесаря — 1, водопроводчика — 1, электромонтера — 1,
кочегара — 1, печника — 1 и возвратить специалистов на завод имени Ломоносова 6 человек,
согласно приложению2.
5. Предложить зам. председателя Ленгорисполкома т. Манакову обеспечить строительными материалами строительно-монтажные работы по фаянсовому цеху завода им. Ломоносова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 50–51. Копия, машинопись.

От 20 декабря 1943 г.
33г. — О реализации постановления СНК СССР об организации обучения в ремесленных
училищах и школах ФЗО Ленинграда 2 000 человек подростков для промышленности стройматериалов, местной промышленности и городского хозяйства
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Предложить начальнику Управления трудовых резервов т. Максимову организовать
подготовку квалифицированных рабочих:
1 В приложении № 7, которое не публикуется, приводится список различных материалов, в том числе: различное железо, сталь, проволока и кабель разных марок, бензин, спирт и проч.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 6 рабочих.

а) для промышленности стройматериалов в количестве 900 чел., из них: 300 чел. в РУ
на базе фабрики Театральной мебели и 600 в школах ФЗО (на базе завода им. Халтурина —
450 чел. и на базе завода им. Ломоносова — 150 чел);
б) для местной промышленности в РУ — 200 чел. на базе завода «Промет»;
в) для системы ЛЖУ в школе ФЗО — 450 чел. на базе ремонтно-строительных контор;
г) для Трамвайно-троллейбусного управления в школе ФЗО 250 чел. на базе трампарка им
Скороходова;
д) для строительного управления Ленгорисполкома увеличить контингент учащихся ремесленного училища по художественной отделке зданий на 140 чел.;
е) для городского хозяйства в г. Кронштадте 60 чел. в филиале школы ФЗО № 6.
Обучение производить по специальностям, согласно приложению № 11.
2. Освободить до 20 декабря 1943 г. для размещения нового контингента учащихся временно занятые помещения общежитий и учебных зданий ремесленных училищ и школ ФЗО
по прилагаемому списку (см. приложение № 22).
3. Предложить начальнику Управления строительства Ленгорисполкома т. Кутину в срок
до 25.XII произвести ремонт помещений РУ и школ ФЗО Ленгорпромстрома и РУ для местной
промышленности по прилагаемому списку (см. приложение № 33).
4. Обязать начальника управления Ленгорпромстрома т. Левина, директора завода им.
Ломоносова т. Ермакова, начальника ЛЖУ т. Исакова, зав. отделом промышленности т. Бояр,
начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Сорока:
а) обеспечить производственное обучение учащихся фронтом работ, необходимым материалом и инструментом;
б) в срок до 25.XII оборудовать общежития учащихся жестким инвентарем (кровати,
столы, тумбочки, табуретки).
5. Просить Военный Совет Ленфронта направить в распоряжение Ленинградского управления трудовых резервов в числе 5 000 чел., возвращаемых с оборонных работ, 70 человек
техников и мастеров для работы в школах ФЗО и РУ в качестве мастеров производственного
обучения.
6. Предложить зав. Горбюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову направить во вновь организуемые РУ и школы ФЗО 75 чел. для укомплектования штатов младшего
обслуживающего персонала.
7. Обязать управление местной промышленности (т. Бояр) в срок до 10 января 1944 г. произвести пошивку обмундирования для учащихся в количестве 2 000 комплектов (полупальто,
брюки, юбки, гимнастерки, белье) и 2 000 штук одеял из материала Ленинградского управления трудовых резервов.
8. Обязать горторготдел (т. Андреенко) в течение января месяца 1944 г. выделить для нового контингента учащихся:
беретов
—
1 000 шт.
шапок-ушанок
—
1 000 шт.
чулок
—
2 000 пар
носков
—
3 000 пар
9. Обязать Автотранспортное управление т. Клименко обеспечить Ленинградскому управлению трудовых резервов перевозки, связанные с подготовкой к приему учащихся.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся плановые задания по подготовке рабочих различных специальностей, в том числе: слесарей, токарей, столяров, маляров, печников, электромонтеров, сантехников,
плотников, водопроводчиков, штукатуров, каменщиков и др.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся адреса 6 зданий.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводятся адреса двух зданий.
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10. Выделить дополнительно в распоряжение Ленинградского управления трудовых резервов обеденные карточки для руководящего составановых РУ и школ ФЗО в количестве
24 шт. и стахановские талоны в количестве 70 шт.
11. Обязать председателей райисполкомов и РК ВКП(б) оказывать практическую помощь
РУ и школам ФЗО в организации работы.
Предложить Куйбышевскому, Володарскому, Красногвардейскому и Дзержинскому районным исполкомам принять немедленные меры к предоставлению других помещений отселяемым организациям из объектов, перечисленных в приложении № 2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 51–52. Копия, машинопись.

34г. — О работе 2-го молочного завода Ленмолкомбината НКММП СССР.
1. Разрешить директору Ленмолкомбината т. Двойникову ввести в эксплуатацию находящийся на консервации 2-й молочный завод.
2. Предложить заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы
т. Смирнову в срок до 1.I–1944 г. направить на постоянную работу на 2-й молочный завод —
100 человек рабочих за счет действующих предприятий Наркомата мясомолочной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 52. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Егорова А. А.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Егорова А. А. начальником 8-го отделения отдела «Б» УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 52. Копия, машинопись.

36г. — О работе первичных парторганизаций фабрики «Пятилетка» и прядильно-ниточного
комбината им. С. М. Кирова по вопросу увеличения производительности труда.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что, наряду с значительным ростом производительности
труда за 1943 год (по фабрике «Пятилетка» на 144 % и по комбинату им. Кирова на 189 %),
партбюро фабрики «Пятилетка» и комбината им. С. М. Кирова уделяли недостаточное внимание дальнейшему увеличению производительности труда и наиболее полному использованию имеющихся внутренних резервов для увеличения выпуска необходимой для фронта
и населения продукции.
Нормы выработки не соответствовали существующим тарифным справочникам и были
значительно ниже довоенных. Пересмотр норм выработки на фабрике «Пятилетка» прошел
формально, без соответствующей технической подготовки и мобилизации рабочих и работниц на дальнейшее увеличение производительности труда. Пересмотренные нормы
по-прежнему остались заниженным. Профсоюзные организации этих предприятий совершенно самоустранились от вопросов пересмотра норм и проходят мимо серьезных недостатков в практике нормирования труда.
В результате отсутствия должного контроля со стороны первичных парторганизаций
и слабого внимания хозяйственного руководства к вопросам организации труда на фабрике
«Пятилетка» и комбинате им. С. М. Кирова имеются значительные непроизводительные по-

тери рабочего времени. Уплотненность рабочего дня совершенно недостаточна. Охват рабочих сдельщиной в ряде цехов низкий (в цехе № 5 фабрика «Пятилетка» — 51 %). Квалифицированная рабсила используется не по специальности (фабрика «Пятилетка»). Количество вспомогательных рабочих значительно выше необходимой потребности (на комбинате
им. С. М. Кирова 27,6 %, вместо 16–18 %).
Первичные парторганизации и хозяйственное руководство фабрики «Пятилетка» и комбината им. С. М. Кирова проявили полнейшую недооценку в развертывании массового изобретательства и рационализации, в результате на этих предприятиях рационализаторские
и изобретательские предложения отсутствуют (за 1943 г. на фабрике «Пятилетка» поступило
17, а на комбинате им. С. М. Кирова — 9 рацпредложений). Несмотря на значительное число
стахановцев и соревнующихся (на фабрике «Пятилетка» стахановцы составляют 66 % и соревнованием охвачено 100 % рабочих, на комбинате им. С. М. Кирова соревнованием охвачено 96,5 % рабочих), партийные и профсоюзные организации совершенно недостаточно
и неконкретно занимались руководством социалистическим соревнованием, организацией
обмена стахановским опытом и общественным показом положительных и отрицательных
приемов работы и примеров организации труда. Партийные организации этих предприятий
глубоко не изучали внутренних резервов для увеличения производительности труда и слабо
использовали предоставленное им право контроля хозяйственной деятельности администрации предприятия. В ряде случаев партбюро не ставило с большевистской остротой перед
хозяйственным руководством вопросов по использованию внутренних резервов и проходило мимо целого ряда крупных недостатков в этих вопросах.
В целях дальнейшего роста производительности труда на фабрике «Пятилетка» и комбинате им. С. М. Кирова, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать секретарей первичных парторганизаций — фабрики «Пятилетка» (т. Алова)
и комбината им. С. М. Кирова (т. Чернова) принять немедленные меры по устранению отмеченных недостатков. Улучшить постановку контроля хозяйственной деятельности администрации предприятия, наиболее глубоко изучать экономику и внутренние резервы предприятия, добиваясь увеличения выпуска продукции.
2. В целях дальнейшего роста производительности труда и увеличения выпуска продукции обязать директоров фабрики «Пятилетка» (т. Копылов) и комбината им. С. М. Кирова
(т. Клочков) обеспечить проведение следующих основных мероприятий:
а) пересмотреть существующую систему организации труда, добиваясь устранения имеющихся в ней недостатков, обратив особое внимание на уплотнение рабочего дня и правильную расстановку и использование рабочей силы;
б) увеличить охват рабочих сдельщиной, обеспечив к 1.I–1944. г. охват сдельщиной не
ниже довоенного уровня. Решительно улучшить систему и учет сдельщины;
в) пересмотреть вспомогательную рабсилу, доведя удельный вес ее до норм, необходимых
для нормальной работы предприятия.
Высвободившуюся рабсилу перевести на работы на основное производство;
г) повысить роль и ответственность мастеров за более быстрое обучение вновь пришедших рабочих и за выполнение норм выработки всеми рабочими;
д) для развития рационализаторской и изобретательской работы составить темники
и широко проработать среди рабочих и ИТР.
3.Обязать партбюро фабрики «Пятилетка» (т. Алова) и комбината-им. С. М. Кирова
(т. Чернова):
а) широко развернуть агитационно-массовую работу по вопросам производительности
труда, используя в формах устной и наглядной агитации местный материал положительные
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и отрицательные примеры организации труда». Широко популяризировать достижения
и приемы работы лучших стахановцев. Повести дальнейшую работу по повышению авангардной роли коммунистов и комсомольцев в вопросах роста производительности труда;
б) улучшить руководство социалистическим соревнованием, обеспечив принятие рабочими наиболее конкретных соцобязательств, направленных на дальнейшее увеличение производительности труда;
в) развернуть работу среди рабочих и ИТР по организации массовой рационализаторской и изобретательской работы. В дальнейшем обеспечить систематический контроль за
сбором и реализацией рацмероприятий.
4. Начальнику Главленхлоппрома т. Колонтырской и директорам текстильных предприятий провести необходимую подготовительную работу к переходу на нормы действовавших в довоенное время тарифных справочников. Обязать секретарей партийных бюро
текстильных предприятий обеспечить проведение пересмотра норм выработки на соответствующем политическом и техническом уровне, с разработкой и обсуждением среди рабочих
плана организационно-технических мероприятии на 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 53–55. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

37г. — О неудовлетворительном состоянии работы по военному обучению и воспитанию учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО города Ленинграда.
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) отмечает неудовлетворительное состояние военного обучения и военного воспитания в ремесленных училищах и школах ФЗО г. Ленинграда. Установленная программа и отведенные часы для ее прохождения не выдерживаются.
Качество занятий низкое. Многие военруки выходят на занятия неподготовленными, без
конспектов, урок строят методически неправильно, на занятиях допускают условности. Во
многих училищах (РУ № 8, 22, 15 и др.) посещаемость занятий низкая. Учащиеся от военных
занятий освобождаются по производственным и другим причинам. Учет посещаемости
и успеваемости ведется плохо. Дисциплина на занятиях неудовлетворительная. Во всех училищах не создана нужная материальная база.
В ряде училищ (№ 16, 18, 40 и др.) не имеется военных кабинетов, в других училищах имеющиеся кабинеты не отвечают требованиям.
Военно-физическая подготовка учащихся поставлена плохо: физзарядка регулярно не
проводится, спортзалы и спортинвентарь в порядок не приведены, отсутствует внешкольная
спортивная работа.
Военно-воспитательная работа не стала кровным делом партийных и комсомольских организаций училищ. Большинство производственных мастеров слабо вовлечены в эту работу.
Многие директора училищ дело военного воспитания передоверили своим заместителям
и пустили его на самотек.
Состояние работы по военному обучению и воспитанию учащихся свидетельствует о том,
что Управление трудовых резервов города (т. Максимов) не поняло постановления правительства по этому вопросу и руководит этим делом директивно, глубоко не изучает положение дела в училищах и не оказывает серьезной помощи на месте.
Горвоенкомат (т. Расторгуев) неудовлетворительно подбирает военных руководителей
и преподавателей для училищ. Имея все возможности, не обеспечил училища учетными винтовками. Инспектура слабо осуществляет контроль за ходом военного обучения и воспитания учащихся и ограничивает свою работу в училищах актированием недостатков.

Городской комитет по делам физкультуры и спорта (т. Забелин) не обеспечил ремесленные
училища физкультурными работниками и не оказал училищам нужной помощи в постановке
дела военно-физического воспитания учащихся.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Управления трудовых резервов г. Ленинграда т. Максимова:
а) руководство делом военного обучения и воспитания учащихся взять в свои руки
и устранить имеющийся отрыв от этой работы директоров училищ и школ ФЗО;
б) обеспечить до 15 января 1944 г. силами учащихся изготовление всех необходимых
учебных пособий по военному обучению и ремонт имеющихся спортивных залов и спортивного инвентаря.
2. Обязать горвоенкомат (т. Расторгуев):
а.) перестроить работу инспектуры в сторону оказания помощи в организации военного
обучения и воспитания на месте, в училищах;
б) обеспечить все училища до 25 декабря с. г. учебными винтовками и другими имеющимися пособиями;
в) организовать типовой военный кабинет училища и провести инструктаж военруков по
его оборудованию и организации работы в нем.
3. Предложить т. Павлову (военный отдел ГК ВКП(б)), т. Расторгуеву (горвоенкомат),
т. Максимову (Управление трудовых резервов) до 30 декабря с. г. пересмотреть весь состав
военруков и военных преподавателей училищ и школ ФЗО. Освободить от работы всех, не
обеспечивающих этого дела, и полностью укомплектовать штаты военруков и военных преподавателей.
4. Обязать городской комитет по делам физкультуры и спорта (т. Забелин) до 30 декабря
с. г. подобрать и направить на работу в училища руководителей физкультуры. Разрешить городскому комитету отдельных преподавателей физкультуры, имеющих специальное образование, но работающих не по своей специальности, через бюро по учету и распределению
рабочей силы перевести на работу в училища.
5. Предложить уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову:
а) привлечь профсоюзные добровольные спортивные общества к работе с учащимися ремесленных училищ и школ ФЗО и оказанию помощи вновь созданному спортобществу «Трудовые резервы»;
б) учитывая отсутствие в управлении трудовых резервов своей спортивной базы, что отрицательно сказывается на работе по физическому воспитанию учащихся, разрешить вопрос
о предоставлении в пользование спортобществу «Трудовые резервы» стадиона «Печатник».
6. Предложить военному отделу горкома ВКП(б) (т. Павлов), Управлению трудовых резервов (т. Максимов) и горвоенкомату (т. Расторгуев) провести по настоящему вопросу городское совещание директоров, военруков и секретарей парторганизаций РУ и школ ФЗО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 55–56. Копия, машинопись.

От 22 декабря 1943 г.
38г. — О восстановлении производства электромоторов на ленинградском заводе автогаражного электрооборудования (АГЭ) (особая папка).
Бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановляет:
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1. Обязать директора завода АГЭ т. Окунь восстановить производство электромоторов
мощностью от 0,25 кВ до 4,3 кВ и обеспечить выпуск их в 1944 г. в количестве 7 000 шт., в том
числе первый квартал 500 ед., второй — 1 000 ед., третий — 2 000 ед. и четвертый — 3 500 шт.
2. Освободить завод АГЭ от изготовления магазинов СБ-6 ППС–431. Выпуск изделий
М-13, деталь № 1, в первом квартале 1944 г. установить 2 000 штук в месяц.
3. Просить народного комиссара автомобильного транспорта РСФСР т. Куршева, при
утверждении производственного плана на 1944 г. по ленинградскому заводу АГЭ, предусмотреть изготовление указанной в пунктах № 1 и № 2 продукции.
4. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области
т. Петрову выделить заводу АГЭ десять металлорежущих станков за счет не используемого на
ленинградских предприятиях оборудования, в том числе один эксцентриковый пресс мощностью в 100 тонн, токарно-винторезных станков (250 × 1 500) — 7 шт. и 2 горизонтально-фрезерных станка.
5. Обязать директоров заводов: им. Воскова т. Тихомирова, им. Макса Гельца т. Погребенко2и завода № 211 т. Пригарина в период декабря 1943 г. изготовить для завода АГЭ инструмент и оснащение.
6. Предложить директору завода АГЭ т. Окунь в первом квартале 1944 г. подготовить
из числа неквалифицированных рабочих не менее 75 человек станочников и 25 человек квалифицированных рабочих инструментального и ремонтного цехов.
7. Заведующему городским бюро по учету и распределению рабочей силы т. Смирнову
направить для постоянной работы на заводе АГЭ — 15 человек квалифицированных рабочих
для работы в инструментальном и ремонтных цехах завода.
8. Исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Попков) передать заводу АГЭ
жилые дома: по Петергофской улице, д. № 3, Лужской улице, д. 4, улице Красного Курсанта,
37/2 Б. Колтовской, д. 14/6, корпус 2 и 3 и пустырь, примыкающий к территории завода между
улицами Якубениса, Б. Колтовской, Ямбургской и Красного Курсанта, включая площадь, занимаемую самой Ямбургской улицей3.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 240. Л. 12. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

39г. — О ремонтно-восстановительных работах в домах отдыха и санаториях ВЦСПС. (Письмо
Управления строительства Ленгорсовета т. Кутина.)
Параграф 10 «б» постановления бюро ГК ВКП(б) от 9 декабря 1943 г. (пр. № 89, п. 44г.)
«О мероприятиях по профилактике гипертонической болезни» — отменить, возложив необходимые ремонтно-строительные работы в домах отдыха на Управление домами отдыха
ВЦСПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 57. Копия, машинопись.

1
2
3

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
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40г. — Ходатайство Выборгского РК ВКП(б) о возобновлении занятий в лесотехнической академии имени С. М. Кирова.
Ходатайство Выборгского РК ВКП(б) о возобновлении занятий в лесотехнической академии имени С. М. Кирова — отклонить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 57. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4844. Л. 57. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Кузнецов, Никитин — п.п. 3г., 4г., 10г., 16г, 17г., 21г.;
т.т. Кузнецов, Попков — п.п. 8г., 9г., 24г., 25г., 29г., 33г.
Остальные — тов. Кузнецов.

ПРОТОКОЛ № 91
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 26 декабря 1943 г.
1г. — О работе т. Баркановой А. Т.
Утвердить т. Барканову А. Т. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
Смольнинского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О начальниках районных бюро продовольственных и промтоварных карточек.
Утвердить начальниками районных бюро продовольственных и промтоварных карточек:
Володарского — т. Медведеву А. И., Смольнинского — т. Андрееву М. А., Фрунзенского —
Афанасьеву Л. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 1. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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3г. — О работе т. Абросимовой М. Н.
Утвердить т. Абросимову М. Н. зав. оргинструкторским отделом Фрунзенского РК ВКП(б),
освободив ее от работы зам. зав. отделом пропаганды и агитации того же райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 1. Копия, машинопись.

4г. — О передаче оборудования заводу им. Воскова.
1. Обязать директоров заводов: револьверных станков и автоматов (т. Ительсон),
№ 349 (т. Семенов), № 810 (т. Погребенко), завода «Металлист» (Резинопром) (т. Хохряков)
передать в срок до 30.XII–1943 г. заводу им. Воскова станки, согласно приложению1.
2. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и области т. Петрову не
позднее 30.XII–1943 г. оформить передачу станков и проследить за выполнением настоящего
постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 1. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О выделении трех железнодорожных передвижных кранов Наркомчермету.
В соответствии с решением ГКО от 22 ноября 1943 г. за № 4645 о выделении трех железнодорожных передвижных кранов Наркомчермету, бюро горкома ВКП(б) постановляет
обязать:
1) директора Кировского завода т. Пузырева, директора Ижорского завода т. Кузнецова
и директора завода им. Ленина т. Стрельникова выделить Наркомчермету по одному железнодорожному передвижному крану грузоподъемностью 5–20 тонн, требующих ремонта
(комплектные).
2. Начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова — предоставить Наркомчермету необходимое количество вагонов для отгрузки трех железнодорожных передвижных кранов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 1–2. Копия, машинопись.

6г. — Об изготовлении моделей для завода им. Макса Гельца.
В целях оказания помощи заводу им. Макса Гельца и организации серийного производства токарных станков «Кергер», бюро горкома ВКП(б) постановляет:
обязать директоров заводов № 189 т. Боженко, № 162 т. Ведехина, им. Карла Маркса т. Доброславского и «Русский Дизель» т. Фофанова изготовить для завода им. Макса Гельца комплекты моделей с шишельными ящиками для отливок следующих деталей станка «Кергер»:
по заводу № 162 — каретки (черт. 64.11.005-1), корпуса коробки подач (черт. 64.11.007-1),
корпуса передней бабки (черт. 64.11.003-1) в срок до 1 февраля 1944 г.;
по заводу № 189 — корпуса фартука (чертеж № 64.11.006-1), корпуса задней бабки (чертеж
64.11.004-1), корпуса коробки (чертеж № 64.11.002-1) в срок до 10 февраля 1944 г.;

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемых станков (токарных, резьбошлифовальных, заточных).
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по заводу «Русский Дизель» — передней тумбы (чертеж № 64.11.001-2), подающей коробки (чертеж № 64.11.006-3) в срок до 20 января 1944 г.;
по заводу им. Карла Маркса — тумбы задней (чертеж № 64.11.001-3) в срок до 15 января
1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О восстановлении железнодорожных путей на кирпичном заводе № 3 и «Красный кирпичник».
1. Обязать директора Ижорского завода т. Кузнецова выделить кирпичному заводу
№ 3 и «Красный кирпичник» 2 км рельс, предусмотренных к разборке постановлением бюро
горкома ВКП(б) от 5.I–1943 г. (прот. № 70 п. 34г.).
2. Предложить начальнику УВВР-2 т. Зубкову снять 2 км рельс на Ижорском заводе и приступить к укладке железнодорожного пути на кирпичном заводе № 3 и «Красный кирпичник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — Об энергобалансе Ленэнерго на период октябрь 1943 г. — июнь 1944 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро обкома и горкома ВКП(б) отмечает, что ввиду непрерывного роста выработки
энергии электростанциями — промышленность и коммунальное хозяйство города до последнего времени получали ее в пределах «свободных» лимитов по заявкам потребителей.
Такой свободный отпуск энергии по потребности приводил на ряде предприятий к излишним потерям электроэнергии и топлива и снижал городские запасы топлива.
Считая важнейшей задачей и прямой обязанностью всех организаций и предприятий
бережно, по-хозяйски расходовать топливо и электроэнергию, изыскивать дополнительные
источники экономии, а также наиболее правильно и рационально пользоваться наличными
топливными ресурсами, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Утвердить энергобаланс Ленэнерго и план расхода топлива на период октябрь 1943 г. —
июнь 1944 г. (см. приложения № 1 и № 2)1.
Потребовать от планирующих органов обязательную помесячную корректировку энергобаланса в сторону жесткой экономии топлива и электроэнергии.
2. Установить на 1 июля 1944 г. переходящий резерв топлива в количестве 137,02 тыс.
тонн кускового торфа. Возложить персональную ответственность за сохранение вышеуказанного резерва топлива на управляющего Ленгосторфа т. Серова и управляющего Ленэнерго
т. Страупе.
3. Запретить планирующим организациям изменять в сторону повышения выработку
электроэнергии и расход топлива против предусмотренных в энергобалансе.
4. Управляющему Ленэнерго т. Страупе в 10-дневный срок:

1

Приложения не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены в сводной таблице на с. 1643.
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а) навести порядок в электропотреблении, введя жесткое лимитирование потребления
тепло-электроэнергии и контроль за соблюдением лимитов и режимов для того, чтобы не
допускать перерасхода топлива на дополнительную выработку энергии.
Обратить внимание т. Страупе на слабое использование права, данного постановлением
ГОКО от 18.VIII–1943 г. № 3944, по персональному наложению штрафов на прямых виновников нарушений лимитов и режимов электропотребления;
б) организовать жесткий учет и надлежащее хранение топлива на складах электростанций,
очистить от топлива железнодорожные пути и габариты, подобрать и окучить топливо на освободившихся площадках;
в) внести на бюро ГК ВКП(б) мероприятия по экономии топлива на выработку тепло-электроэнергии, снижения расхода электроэнергии и топлива на собственные нужды электростанций и подстанций, сокращению потерь энергии в сетях.
5. Управляющему Ленгосторф т. Серову:
а) принять меры к обеспечению погрузки торфа на торфопредприятиях в размерах, предусматриваемых настоящим постановлением. Запретить поставку торфа потребителям, не
предусматриваемым энергобалансом;
б) в 5-дневый срок пересчитать потери и расход торфа на собственные нужды торфопредприятий в сторону резкого снижения, а мероприятия по снижению потерь и экономии
топлива внести на бюро ОК ВКП(б).
6. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову предусмотреть в представляемых в НКПС
планах количество вагонов, необходимое для перевозки топлива на электростанции и нужды
города, в соответствии с энергобалансом на период октябрь 1943 г. — июнь 1944 г.
7. Предложить Топливно-энергетическому отделу ОК ВКП(б) проверить работу первичных парторганизаций торфопредприятий по руководству и организации соцсоревнования за экономию топлива и выполнению плана поставок торфа, а также рассмотреть
данные инвентаризации торфа и положение дела с потерями топлива на предприятиях Ленгосторфа. Результаты проверки внести на бюро ОК ВКП(б).
8. Первым секретарям РК ВКП(б) проверить работу первичных парторганизаций по руководству социалистическим соревнованием, добиться дополнительных источников экономии топлива и электроэнергии на промышленных предприятиях и организациях города
и о результатах доложить ГК ВКП(б).
Подписи: Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 3–4. Копия, машинопись. Подписи — факсимиле.

9г. — Об отпуске промтоваров остронуждающимся семьям военнослужащих
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать отдел торговли исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Андреенко)
выделить для остронуждающихся семей военнослужащих по 5 000 ордеров на промтовары
в январе — феврале месяцах 1944 г., без зачета купонов промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 3. Копия, машинопись.
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10г. — Об изготовлении заводом «Сатурн» шурупов, гвоздей и заклепок для завода № 5 НКСП.
Для обеспечения выполнения заводом № 5 НКСП программы 1944 г. бюро горкома ВКП(б)
постановляет:
обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду т. Никитина изготовить в 1944 году для завода № 5 НКСП из материала заказчика
шурупов железных 12,9 тн., гвоздей железных круглых 15,7 тн., гвоздей квадратных красномедных 8,4 тн. и заклепок красной меди 7,2 тн. по размерам и срокам, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 3. Копия, машинопись.

От 28 декабря 1943 г.

Для обеспечения безусловного выполнения Постановления Государственного Комитета
Обороны от 16.XI–43 г. о производстве мин 120 мм на ленинградских предприятиях, бюро
горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий и секретарей парторганизаций заводов Кировского,
им. Сталина, им. Егорова, Пролетарского, им. Лепсе, им. 2-й Пятилетки, «Вулкан», «Красная
вагранка», «Вперед», «Красная Бавария», № 194, № 196, № 522 и артели «Ленинградский металлист» — разработать и провести оргтехнические мероприятия, обеспечивающие безусловное выполнение плана по выпуску 120 мм мин, как одной из важнейших номенклатур
боеприпасов.
2. Директорам заводов: Кировского — тов. Пузыреву, им. Сталина — тов. Кожаринову, им.
Лепсе — тов. Качкачеву, Пролетарского завода — тов. Позднякову, № 194 — тов. Оленникову
и № 196 — тов. Калиновскому — создать переходящие резервы литья корпусов 120 мм мин
в размере не ниже 20 % месячного плана за счет снижения брака и перевыполнения заданных
планов.
Распределение резерва корпусов мин на заводы механической обработки производить по
нарядам уполномоченного Госплана по г. Ленинграду.
3. Предложить директорам заводов: им. Егорова — тов. Колесникову, им. Сталина — тов.
Кожаринову, им. 2-й Пятилетки — тов. Слезову, «Вулкан» — тов. Красовицкому — организовать в 1-м квартале 1944 г. поточный метод производства 120 мм мин.
4. Обязать начальника городского Управления трудовых резервов тов. Максимова передать заводу им. Егорова во временное пользование 12 токарных станков, не используемых
в ремесленном училище № 36.
5. Обязать управляющего ленинградской конторой «Главэнергосбыт» тов. Коган передать
заводу им. Егорова 25 штук электромоторов мощностью от 2 до 5,8 киловатт.
6. Утвердить постановление бюро Приморского РК ВКП(б) о передаче неиспользуемого
оборудования заводу «Вулкан» с завода «Красная Бавария», и «Новый строитель»2.
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению гвоздей, заклепок
и шурупов.
2 Зачеркнуто чернилами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

11г. — О мероприятиях по обеспечению выпуска 120 мм мин в ленинградской промышленности (особая папка)
(Пост. бюро ГК ВКП(б)).
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Обязать директора завода «Красная Бавария»1 тов. Сосулина и тов. Григорьева2 передать
заводу «Вулкан» во временное пользование с завода «Красная Бавария»3 один расточный
станок Р-60. и с завода «Новый строитель» 5 револьверных станков и 2 токарных станка4.
7. Обязать директоров заводов им. М. Гельца тов. Погребенко, им. К. Маркса тов. Доброславского — изготовить к 10 января 1944 г.5 заводу «Вулкан» приспособления для производства мин 120 мм — на заводе им. М. Гельца, черт. № 180-50, № 225-50, № 310-50; на заводе им.
К. Маркса, черт. № 106-50 и № 121-50.
8. Снять с завода «Вулкан» производство затворных рам к ручному пулемету «ДП» с января месяца 1944 г. и передать весь инструмент и приспособления по этой детали заводу № 7.
Обязать директора завода № 7 тов. Евдокимова принять изготовление затворных рам на
завод № 7 на всю программу по выпуску ручных пулеметов.
9. Утвердить постановление бюро Красногвардейского РК ВКП(б) от 16.XII–43 г. о передаче заводу им. Сталина 2-х сварочных аппаратов с завода «Северный пресс», находящихся
в ведении Управления6 госрезервов.
Начальнику Управления государственных материальных резервов тов. Горчакову разбронировать и передать с завода «Северный пресс» заводу им. Сталина сварочные аппараты АШ16-2 и АШ-16-3.
10. Обязать директора Кировского завода тов. Пузырева изготовить для завода «Вперед»
к 10 января 1944 г. 14 шт. подмодельных досок с втулками.
11. Директору фабрики им. Желябова тов. Безнину передать во временное пользование
заводу «Вперед» два сушильных шкафа.
12. Обязать директора завода револьверных станков и автоматов тов. Ительсон изготовить к 15 января 1944 г. три комплекта пройм для проверки стабилизаторов к минам 120 мм
для заводов: «Красная вагранка» и «Вперед».
13. Обязать начальника Управления исправительно-трудовых колоний и лагерей УНКВД
ЛО тов. Шварц изготовить три комплекта штампов для крыльев стабилизатора к 15 января
1944 г. и передать заводам: «Красная вагранка», «Вперед» и «Вулкан».
14. Обязать директора завода № 7 тов. Евдокимова до 10 января 1944 г. изготовить 10 комплектов проверочных труб, для проверки корпусов мин М-120 мм.
15. В целях освобождения производственных мощностей заводов для выпуска мин 120 мм
снять с программы заводов, начиная с декабря 1943 г. и января месяца 1944 г. следующие изделия и детали:
а) производство саперных ножниц с завода им. Егорова — с декабря 1943 г.;
б) изготовление детали сопла М-13 с завода им. Сталина — с января месяца 1944 г.;
в) изготовление узла СБ-5 станка пулемета «Максим» — с завода 2-й Пятилетки — с плана
декабря месяца 1943 г.;
г) изготовление узлов и деталей пулемета «Максим» — с артели «Ленинградский металлист» с 20 января 1944 г., передав их на изготовление на завод им. М. Гельца, вместе с заделом,
инструментами и приспособлениями;
д) изготовление гранат Ф-1, Ф-2, Ф-3 с завода «Вперед» — с декабря месяца 1943 г.
1

Название завода «Красная Бавария» вписано чернилами над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.
4 Зачеркнуто синим карандашом.
5 Первоначально напечатана дата «28.XII–43 г.», зачеркнута чернилами. Дата «10 января 1944 г.» вписана
чернилами над строкой с машинописным текстом.
6 Слово «Управления» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.
2
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16. Уполномоченному Госплана при СНК СССР1 по г. Ленинграду тов. Петрову пересмотреть распределение литья корпусов 120 мм мин с Кировского завода и завода им. Лепсе в соответствии с заданной программой заводам, производящим механическую обработку, учтя
затраты по транспортировке литья.
17. Управляющему Ленинградской конторой «Главметаллосбыт» тов. Князькову принять
меры для первоочередного обеспечения металлом все заводы, изготовляющие мины 120 мм.
18. Обязать Управляющего Ленэнерго т. Страупе отнести указанные в приложении2 заводы, изготовляющие мины 120 мм, к числу предприятий третьей очереди аварийного отключения и обеспечить их электроэнергией для выполнения плана по минам 120 мм, установленного ГОКО.
19. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) г. Ленинграда взять под особый контроль выполнение программы по минам 120 мм и ежедекадно сообщать в горком ВКП(б) о ходе выполнения плана по предприятиям района.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 7–10. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

12г. — О совхозе «Восход» треста Пригородного сельского хозяйства
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 7.XII–1943 г. пр. № 89, п. 44г.).
Отменить § 14 п. 44г. постановления бюро ГК ВКП(б) от 7.XII–1943 г. (пр. № 89) «О мероприятиях по профилактике гипертонической болезни» — в части передачи совхоза «Восход»
треста Пригородного сельского хозяйства Управлению домами отдыха и санаториями
ВЦСПС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О подготовке санитарно-оборонных кадров в городской организации общества Красного Креста.
Учитывая, что большинство женщин занято в промышленности 10–12 часов и главное
внимание их направлено на всемерное повышение технической грамотности и производственной квалификации, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать горком общества Красного Креста подготовку медицинских сестер и санитарных дружинниц (санинструкторов) организовать в вечернее время без отрыва от производства и проводить ее на предприятиях и в учреждениях с 8-часовым рабочим днем и на
оборонных предприятиях с работниками аппарата заводоуправлений.

1

Фраза «при СНК СССР» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом. Знак вставка между
словами «Госплана» и «по».
2 В приложении, которое не публикуется, приводится список предприятий, полностью совпадающий с перечнем в п. 1 постановления.
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2. Утвердить на 1944 г. для городской организации общества Красного Креста задание
на подготовку санитарно-оборонных кадров: медсестер 26 групп — 750 чел., дружинниц
60 дружин — 1 800 чел. (задание по районам см. приложение1).
3. Срок обучения медицинских сестер увеличить с 7 до 12 месяцев и санитарных дружинниц с 3½ до 6 месяцев, тем самым снизив учебную нагрузку в месяц со 100 часов до
58–55 часов.
4. Обязать военный отдел горкома ВКП(б) (т. Павлов), горком ВЛКСМ (т. Иванов), горком
общества Красного Креста (т. Левитская) провести широкую разъяснительную работу среди
девушек и женщин о необходимости овладения знаниями медицинских сестер и санитарных
дружинниц (санинструкторов).
5. Потребовать от горкома общества Красного Креста организации учебного процесса на
курсах медсестер и санитарных дружинниц, который отвечал бы требованиям качественной
подготовки этих специалистов.
6. Обязать горком ВЛКСМ (т. Иванов) оказать помощь горкому общества Красного Креста
в комплектовании курсовой сети медсестер и санитарных дружинниц, а также оказывать повседневную помощь в налаживании учебного процесса.
7. Обязать горздравотдел (т. Машанский) оказать горкому общества Красного Креста
практическую помощь в методике проведения занятий медсестер и санитарных дружинниц,
выделением клинической базы и преподавателей.
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на военный отдел горкома
ВКП(б) (т. Павлов).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1943 г.
14г. — О работе т. Яблонского А. С.
Утвердить т. Яблонского А. С. главным инженером Первого государственного треста хлебопекарной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Ковалевского П. Э.
Утвердить т. Ковалевского П. Э. заведующим сельскохозяйственным отделом Кировского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 4. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам заданий по подготовке медсестер и сандружинниц.
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16г. — Об утверждении штатной должности секретаря парторганизации завода «Красная
заря».
Ходатайство Выборгского РК ВКП(б) об утверждении штатной должности секретаря парторганизации завода «Красная заря» удовлетворить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 5. Копия, машинопись.

17г. — О поставке и лимите расхода дров и торфа по г. Ленинграду на январь 1944 г.
Утвердить план поставки и лимит расхода дров и торфа по потребителям г. Ленинграда на
январь 1944 г., согласно приложениям № 1 и 21.

18г. — О выдаче в январе месяце 1944 г. аванса автомобильной смеси в счет фондов января
1944 г. (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Обязать врио. начальника ЛОУ Главнефтеснаба т. Ковалевского, В. Г.1 изготовить
автомобильную смесь из 520,0 тн. автобензина и 60 тн. керосина.
2. Утвердить авансовую выдачу автомобильной смеси в первой половине января 1944 г.
в счет фондов на январь 1944 г. в количестве 290,0 тн., в том числе:
1.
Промышленности по распределению уполномоченного Госплана
96,0 тн.
(включая самозаготовку топлива)
65,02 тн.
2.
Исполкому Ленгорсовета (включая очистку города МПВО города,
Горземотдел, исполком Кронштадтского райсовета перевозки по
решениям бюро горкома)
3.
Предприятиям и организациям областного подчинения по
2,5 тн.
распределению облплана
4.
Леспромтресту
30,0 тн.
5.
Автобазе ОК и ГК ВКП(б)
11,03 тн.
6.
Тресту хлебопечения (включая макаронную фабрику им. Воровского)
17,04 тн.
7.
Отделу торговли на перевозку продовольствия (включая перевозку
12,0 тн.
изделий мясокомбината)
8.
Ленэнерго
8,05 тн.
9.
Ленгосторфу
4,0 тн.
10. УНКГБ
2,5 тн.
1
1
2
3
4
5

Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1661.
Инициалы «В. Г.» зачеркнуты чернилами.
Первоначально напечатано число «62»; число «65» вписано чернилами поверх числа «62».
Первоначально напечатано число «12»; число «11» вписано чернилами поверх числа «12».
Первоначально напечатано число «18»; число «17» вписано чернилами поверх числа «18».
Первоначально напечатана цифра «9»; цифра «8» вписана чернилами поверх цифры «9».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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УНКВД (включая ГУПО, Управление РК милиции города, УИТЛК,
областное управление милиции, областное управление пожарной
охраны, ГАИ и др.)
12. ЛОВСУ НКВД
13. Организациям НК связи
14. Центральным учреждениям и организациям
15. Организациям Управления комитета по делам кинематографии
16. Октябрьской железной дороге
17. Организациям НК финансов
18. Организациям НКО
19. Организациям НК здравоохранения (больницы, институты и пр.)
20. Отделу местной промышленности (включая предприятия
промкооперации и местной промышленности города)
21. СЗРП
22. Ленинградскому морскому торговому порту
23. «Ленинградснабуголь» (для работы экскаваторов)
24. Управлению госпиталями ВЦСПС
25. Заводу им. Ленина по постановлению ГОКО № 393 от 29/VIII–43 г.
26. Фабрике «Пятилетка» по постановлению ГОКО № 1273сс от 7/Х–с. г.
27. Балттехфлоту
28. ОСМЧ-40 (на восстановление заводов: «Картонтоль» и «Выдвиженец»)
29. Лензаготплодоовощторгу (на заготовку хвои)
30. Союзформолитье
Итого:
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11.

15,0 тн.

1,31
5,0
3,0
0,8
1,5
0,5
0,5
1,5
3,5

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

0,3
0,3
0,3
0,5
3,02
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
290,0

тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 19. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 1 января 1944 г.
19г. — О подготовке мероприятий по производству 100 мм дивизионной пушки «С-3» на Ленинградском заводе № 232 НКВ (особая папка).
Для обеспечения подготовки3 организации производства 100 мм дивизионной пушки
«С-3» на Ленинградском заводе № 232 НКВ, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода № 232 т. Захарьина немедленно приступить к организации
производства 100 мм дивизионной пушки «С-З» и обеспечить их выпуск, согласно установленной программе Наркоматом вооружения СССР4.
2. Обязать директоров заводов: № 371 т. Кожаринова, № 7 т. Евдокимова, № 349 т. Семенова, № 189 т. Боженко, Ижорского т. Кузнецова, им. Ленина т. Стрельникова, им. Молотова
т. Киселева, РТИ т. Файбышенко, им. Ильича т. Максимец, им. Лепсе т. Кочкачева, им. Радищева т. Саламанова и 3-й мебельной фабрики т. Апакина организовать производство узлов
1
2
3
4

Первоначально напечатано число «0,3»; цифра «1» вписана чернилами поверх цифры «0».
Цифра «3» вписана чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Слово «подготовки» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто карандашом.

и деталей к пушке «С-З» и поставлять их ежемесячно заводу № 232 в количествах, указанных
в приложении № 11.
3. Обязать директоров заводов: № 209 т. Терещенко, им. Молотова т. Киселева, им. Воскова
т. Тихомирова и «Красногвардеец» т. Будагова изготовить по чертежам завода № 232 специальный инструмент, приспособления и штампы согласно приложению № 22.
4. Освободить завод № 232 с 1 января 1944 г. от производства траков к танкам, стального
литья для Ленэнерго, инструмента «Главстанкоинструменту» и изделий ширпотреба, установленных постановлением бюро ГК ВКП(б).
5. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова:
а) разместить заказы, снимаемые с завода № 232 настоящим постановлением на других
заводах Ленинграда;
б) подобрать на ленинградских заводах, из числа неиспользуемого, оборудование в количестве 15 единиц и передать их до 1 февраля 1944 г. заводу № 232, согласно приложению № 33.
6. Обязать директора завода № 189 т. Боженко с 1 января 1944 г. поставить заводу № 232 сто
баллонов кислорода ежедневно.
7. Обязать директора асбестового завода т. Зуева изготовлять по заявкам завода № 232 асбестовые материалы по 4,5 тн. ежемесячно с отпуском в счет выделенных фондов.
8. Управляющему Ленэнерго т. Страупе обеспечить полное и бесперебойное электроснабжение завода № 232 и кооперированное производство по узлам к деталям пушек «С-З» на
заводах: № 371, № 349, № 189, № 7, им. Ленина, им. Радищева, им. Молотова, РТИ, асбестовому
заводу и 3-й мебельной фабрике. Не допускать отключения этих заводов без разрешения ГК
ВКП(б).
9. Обязать директора Пролетарского завода т. Позднякова произвести для завода № 232 капитальный ремонт двух паровозов в срок до 1 марта 1944 г.
10. Обязать директоров ЛАРЗ-1 т. Корогодского и ЛАРЗ-2 т. Шпакова произвести для завода № 232 капитальный ремонт 6 грузовых автомашин из них 2 шт. ЗИС-5 и 4 шт. ГАЗ-АА
в срок до 1 февраля 1944 г.
11. Обязать управляющего трестом «Союзформлитье» т. Тихомирова выделять заводу
№ 232 ежемесячно: 200 тн. формовочных песков с ленинградских карьеров, 1 тн. жидкого
стекла и 2 тн. крепителя.
12. Начальникам Ленинградских контор «Главснаб» и Ленплан (т. Манаков) отоварить
в первоочередном порядке фонды заводу № 232 на строительные, электротехнические
и прочие материалы.
13. Начальнику НКВД т. Шикторову до 1 февраля 1944 г. направить на завод № 232 для
работы дополнительно 100 чел. заключенных.
14. Заведующему бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме Ленгорсовета т. Смирнову перевести на завод № 232 на временную работу с других предприятий
города 30 чел. следующих специальностей: кочегаров 10 чел., кузнецов 5 чел., счетно-конторских работников 10 чел. и модельщиков 5 чел.
15. Ленинградскому городскому исполнительному комитету (т. Попков) до 1 января 1944 г.
передать заводу № 232 для размещения прибывающих рабочих шесть жилых домов.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень узлов и деталей к пушке С-3 и плановые
задания по их изготовлению.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся плановые задания по изготовлению штампов и инструмента для завода № 232.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень станков, передаваемых заводу № 232,
в числе которых токарные, карусельные, долбежные, фрезерные и сверлильные.
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16. Председателю исполкома Володарского райсовета т. Мурашко для размещения рабочих передать сроком на 1 год1во временное пользование2 заводу № 232 два этажа бывшей
25-й школы и освободить помещение в корпусе3 «И» бывшего завода ЛОМЗ, занятое под
склад мебели.
17. Обязать АПУ4 исполкома Ленгорсовета выполнить проектные работы заводу № 232 по
восстановлению 6 жилых домов и двух этажей бывшей 25-й школы в Володарском районе.
18. Для освобождения мощностей завода № 371 им. Сталина для изготовления узлов и деталей к пушке «С-З» директору завода т. Кожаринову с 1 февраля 1944 г. передать производство и ремонт танков КВ на Кировский завод вместе с заделом, инструментами и приспособлениями и возвратить специалистов по сборке танков, бывших рабочих этого завода.
19. Обязать директора Кировского завода т. Пузырева в течение января месяца 1944 г.
принять от завода № 371 им. Сталина весь имеющийся задел по танкам КВ и организовать их
ремонт на Кировском заводе с 1 февраля 1944 г.
20. Просить Военный Совет Ленинградского фронта обязать командующего 55-й армией
освободить помещение склада огнеупоров на южной ветке завода № 232 для использования
его заводом по прямому назначению.
21. Обязать секретарей РК ВКП(б): т.т. Егоренкова, Петрову, Турко, Седова, Кедрова, Григорьева и Ефремова оказать заводам, привлеченным к изготовлению узлов, деталей и инструмента для пушки «С-З», необходимую помощь и обеспечить своевременное выполнение установленных заданий.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 21. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

От 3 января 1944 г.
20г. — Об отмене § 3 п. 32г. постановления бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 18.XII–1943 г.
в части организации при заводе им. Ломоносова группы ФЗО.
Отменить § 3 п. 32г. постановления бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 18.XII–1943 г.
в части организации при заводе им. Ломоносова группы ФЗО в связи с тем, что постановлением бюро ГК ВКП(б) от 21.XII–1943 г. (пр. № 90 п. 33г.) вопрос об организации на базе завода
им. Ломоносова ФЗО — исчерпывается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 5. Копия, машинопись.

21г. — Об обеспечении бесперебойной работы на прядильно-ткацкой фабрике «Рабочий».
В целях обеспечения бесперебойной работы на прядильно-ткацкой фабрике «Рабочий» —
обязать:
1
2
3
4

Фраза «сроком на 1 год» вписана карандашом над строкой с машинописным текстом.
Зачеркнуто карандашом.
Подчеркнуто карандашом.
Первоначально напечатано «УКБО»; «АПУ» вписано карандашом поверх машинописного текста.
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1. Начальника Автотранспортного управления Ленсовета т. Клименко обеспечить регулярное предоставление фабрике «Рабочий» автотранспорта для перевозки хлопка.
2. Уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрова при выделении Автотранспортному управлению Ленсовета бензина учитывать потребность в бензине на автотранспорт для перевозки хлопка на фабрику «Рабочий».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 5. Копия, машинопись.

22г. — О выдаче в январе месяце 1944 г. аванса керосина в счет фондов января 1944 г. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Промышленности, по распределению уполномоченного Госплана
100,01 тн.
(включая самозаготовку топлива)
2. Исполкому Ленгорсовета (включая Горземотдел)
37,0 тн.
3. Октябрьской железной дороге
5,02 тн.
4. Облисполкому
4,03 тн.
5. Балттехфлоту
2,0 тн.
6. Леспромтресту
10,0 тн.
7. Отделу местной промышленности
10,0 тн.
8. Ленэнерго (включая ГЭС)
2,0 тн.
9. Ленинградснабуглю
2,0 тн.
10. Кировскому заводу
3,04 тн.
11. Союзформолитье
2,0 тн.
12. Ленгорторготделу — на освещение овощехранилищ и приемных пунктов
4,0 тн.
13. СЗРП
1,05 тн.
Итого: 182,06 тн.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 29. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

23г. — О комиссии по контролю за исполнением постановления бюро обкома и горкома
ВКП(б) по производству запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам от 12 декабря 1943 г
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Для контроля за исполнением постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 12.XII–1943 г.
«О производстве запасных частей для тракторов и сельхозмашин в ленинградской промышленности», утвердить при обкоме и горкоме ВКП(б) комиссию в следующем составе:
1

Цифры «00» вписаны красным карандашом поверх неразборчивого машинописного текста.
Первоначально напечатано число «12»; цифра «5» вписана карандашом поверх числа «12».
3 Первоначально напечатана цифра «7»; цифра «4» вписана карандашом поверх цифры «7».
4 Первоначально напечатана цифра «7»; цифра «3» вписана красным карандашом поверх цифры «7».
5 Первоначально напечатана цифра «3»; цифра «1» вписана красным карандашом поверх цифры «3».
6 Первоначально напечатано число «228,0»; число «182,0» вписано красным карандашом под строкой с машинописным текстом.
2
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1. Басов (зам. секретаря ГК ВКП(б)) — председатель комиссии.
2. Петров (уполномоченный Госплана при СНК СССР).
3. Ипатов (управляющий областной конторой «Главтракторосбыт»).
4. Захарьин (директор завода «Большевик»).
5. Журда (директор завода № 77).
6. Пузырев (директор Кировского завода).
Обратить внимание комиссии, что от своевременного изготовления запасных частей,
предусмотренных в постановлении ОК и ГК ВКП(б) от 12.XII–1943 г., целиком зависит
успешное окончание ремонта тракторного парка и проведение всех сельскохозяйственных
работ в колхозах и совхозах области.
Обязать комиссию два раза в месяц (1-го и 15-го числа ежемесячно) докладывать бюро
ОК и ГК ВКП(б) о количестве изготовленных и сданных запчастей каждым предприятием.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

24г. — О выработке и распределении теплоэлектроэнергии на январь 1944 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Установить выработку электроэнергии по системе Ленэнерго на январь месяц 1944 г.
в размере 51 150 тыс. квтч., в том числе:
а) паровыми станциями — 39 150 тыс. квтч;
б) гидростанцией — 12 000 тыс. квтч.
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии утвердить в размере
0,654 кг/квтч, при расходе условного топлива в январе месяце — 25 613 тонн.
Установить на январь месяц отпуск электроэнергии потребителям в размере 40 300 тыс.
квтч, в том числе: резерв по промышленности в 620 тыс. квтч (приложение № 11), расход
электроэнергии на собственные нужды по системе 4 695 тыс. квтч. и потери в сетях 6 155 тыс.
квтч.
2. Установить выработку тепловой энергии на январь месяц 1944 г. в количестве 48 240 мега-калорий.
Удельный расход условного топлива на выработку теплоэнергии утвердить в размере
0,233 тн/мгкал, при расходе условного топлива в январе 11 230 тонн.
Установить на январь месяц отпуск теплоэнергии потребителям в размере 35 440 мгкал,
расход на собственные нужды электростанций 6 800 мгкал и потери в сетях 6 000 мгкал (приложение № 3).
3. Установить по системе Ленэнерго лимит расхода натурального топлива на январь месяц
1944 г. в следующих размерах:
а) торф кусковой (приведен. влажности 33 %)
—
46 460 тонн
б) торф фрезерный (приведен. влажности 40 %)
—
22 860 тонн
в) угля (в том числе Боровичского — 1 150 тонн)
—
12 610 тонн
г) мазута
—
300 тонн
4. Обязать управляющего Ленгосторфа т. Серова поставить в январе месяце 1944 г. 85 тыс.
тонн торфа приведенной влажности, в том числе электростанциям кускового торфа 48 тыс.

1 Приложения к постановлению (приложения № 1-4) не публикуются. Данные, приведенные в них, отражены
в сводной таблице на с. 1643.

тонн, фрезерного 23 тыс. тонн и для ТЭУ исполкома Ленгорсовета 14 тыс. тонн кускового
торфа.
Ежесуточную поставку установить в 282 вагона со следующей разбивкой по торфопредприятиям:
а) Ириновское:
кусок
—
72 вагона
фрезер
—
28 вагонов
б) Дунай:
кусок
—
20 вагонов
фрезер
—
25 вагонов
в) Щеглово:
кусок
—
7 вагонов
фрезер
—
23 вагона
г) Шувалово:
кусок
—
15 вагонов
фрезер
—
10 вагонов
д) Назия:
кусок
—
72 вагона
е) Ларьян:
кусок
—
10 вагонов
х) Кусковой торф с торфопредприятий «Дунай», «Шувалово» и «Ларьян» в адрес ТЭУ исполкома Ленгорсовета.
5. Управляющему ЛО «Главснабуголь» т. Степанову поставить электростанциям Ленэнерго в январе месяце 1944 г. 13 тыс. тонн угля, в том числе 1 500 тонн боровичского.
6. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и заместителя начальника Северной ж. д. т. Виролайнен обеспечить бесперебойную доставку топлива на электростанции.
Для перевозки торфа ежедневно формировать железнодорожные вертушки, с равномерной
подачей их под погрузку на торфопредприятия и доставку на электростанции и ТЭУ Ленгорисполкома по графику расписанию, согласованному с Ленгосторфом, Ленэнерго и ТЭУ
Ленгорисполкома.
7. Обязать начальника ТТУЛ Ленгорисполкома т. Сорока ежедневно выделять для перевозки угля и вывозки золы для 3-й ЛГЭС — 2 и для 7-й ЛГЭС — 3 грузовых поезда.
8. Директору Энергосбыта — Ленэнерго т. Васильеву выдать потребителям лимиты
в полном соответствии с планом распределения, согласно приложениям № 1, № 2, № 3,
№ 4 и установить режим электропотребления для промышленных предприятий и других абонентов.
Директору 3-й ЛГЭС т. Лебедевой организовать жесткий контроль за расходованием
тепла и соблюдением лимитов.
Нарушающих режим и лимиты тепло- и электропотребления немедленно отключать от
сети Ленэнерго, а на прямых виновников нарушений налагать персональные штрафы в соответствии с постановлением ГОКО от 18 августа 1943 г. за № 3944.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 241. Л. 30. Копия, машинопись.

25г. — О проведении партийной конференции в первичной парторганизации УНКГБ ЛО.
Разрешить Дзержинскому райкому ВКП(б) провести отчет и выборы партийного комитета на партийной конференции в первичной парторганизации УНКГБ ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 6. Копия, машинопись.
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От 5 января 1944 г.
26г. — О передаче строительных материалов с заводов № 194 и № 209 Управлению снабжения
Ленгорисполкома
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Обязать завод № 194 (т. Оленников) и завод № 209 (т. Терещенко), в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 9.XI–1943 г., передать строительные материалы Управлению
снабжения Ленгорисполкома для восстановления промышленности строительных материалов, согласно приложениям № 1, № 21.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 7. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Райхель А. И.
За проявление преступной беспечности т. Райхель А. И. с должности начальника 1-го отделения 4-го отдела УНКГБ ЛО снять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

28г. — Об обеспечении ремонтно-восстановительных работ городских сетей Ленэнерго.
В целях восстановления городских кабельных сетей для нормальной передачи электроэнергии потребителям города, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров предприятий и учреждений, указанных в приложении № 12, передать Ленэнерго — 27,7 км и Ленгорисполкому — 10 км имеющегося у них на складах готового
неиспользованного силового кабеля.
Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову оформить эту передачу.
2. Обязать директора завода «Севкабель» т. Козловского:
а) составить план восстановления производства 35-ти киловольтных подводных и подземных кабелей, для изготовления в течение 1944 г. для Ленэнерго 40 километров 34-ти киловольтных подводных и подземных кабелей и внести его на утверждение бюро горкома ВКП(б)
до 10 января с. г.;
б) в течение 1944 г. изготовить 62,5 километра силовых кабелей напряжением от 1 до 10 кВ
для восстановления городских электрических сетей Ленэнерго и 20 километров силового
подземного кабеля СБС сечений 3 × 50, 3 × 70, 3 × 95, 3 × 150 кв. мм для Ленгорисполкома.
3. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову обеспечить завод «Севкабель» необходимыми материалами для изготовления 82,5 километров силовых кабелей, согласно приложению № 23.
1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся перечни оборудования и материалов, подлежавших передаче, в том числе: водопроводные трубы, радиаторы, манометры, водопроводные вентили и краны
и проч.
2 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список 49 предприятий с указанием количества
силового кабеля, находящегося у них на хранении.
3 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень материалов, в том числе: медь, свинец,
канифоль, гудрон и проч.
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4. Предложить управляющему Ленэнерго т. Страупе составить план восстановления городских кабельных сетей и внести его на утверждение бюро горкома ВКП(б) к 10 января с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 7–8. Копия, машинопись.

29г. — О производственно-хозяйственных активах на предприятиях г. Ленинграда.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 8. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов 				

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 8. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 19г., 23г., 24г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — 8г.;
т.т. Попков, Кузнецов — 9г., 17г., 18г., 22г., 28.
Остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4849. Л. 20об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 92
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 5 января 1944 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ГК
ВКП(б): 			
т.т. Антюфеев, Вербицкий, Жданов, Капустин, Кузнецов,
				Маханов, Попков.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. Отметить, что за последнее время на многих предприятиях города производственно-хозяйственные активы не проводятся. Руководители хозяйственных и партийных организаций,
подменяя производственно-хозяйственные активы собраниями партийно-хозяйственных
активов, забыли указания XVIII Всесоюзной партийной конференции о регулярном созыве
производственно-хозяйственных активов, которые должны способствовать наилучшему использованию опыта низовых работников предприятий, стахановцев и широкому развертыванию критики и самокритики.
2. Потребовать от директоров предприятий, секретарей производственных первичных
партийных организаций восстановить значение производственно-хозяйственных активов.
3. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить регулярный созыв производственно-хозяйственных активов на предприятиях в строгом соответствии с указаниями XVIII Всесоюзной
конференции ВКП(б), привлекая к участию в них широкий круг актива инженерно-технических работников, рационализаторов, изобретателей, рядовых рабочих-стахановцев.
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Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

т.т. Бадаев, Смирнов, Шумилов.

Члены и канд.
в члены ГК ВКП(б):		
				
				

т.т. Андреенко, Баранов, Басов, Бумагин, Егоренков,
Ефремов, Кедров, Лазутин, Левин, Лизунов,
Манаков, Мотылев, Родионов, Сорока, Харитонов, Шишмарев.

Зав. и зам. зав.
отделами ГК
ВКП(б):			

т.т. Васильев, Гуторов, Кузнецов, Кучеров, Сухомехов, Талюш.

Секретари РК
ВКП(б):			
				

т.т. Закржевская, Иванов П. А., Иванов П. И.,
Кузьменко, Петрова, Седов, Тихонов, Турко.

Секретарь ОК
и ГК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

Начальники УНКГБ
и УНКВД ЛО:			

т.т. Кубаткин, Шикторов.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по г. Ленинграду
и области:			

тов. Петров.

1. — О плане мероприятий по сельскому хозяйству города Ленинграда на 1944 г.
т.т. Ларионов, Васильев, Петров, Кузнецов, Жданов.
1. Считать необходимым в первую очередь рассмотреть и утвердить план весеннего сева
овощей и картофеля в пригородных хозяйствах в пределах Парголовского и Всеволожского
районов, а также самого города.
План мероприятий по сельскому хозяйству Ленинграда на 1944 г, в представленном горзо
виде, не принимать. Вопросы животноводства, птицеводства, садоводства рассмотреть отдельно.
2. Основное внимание в плане весеннего сева обратить на подготовку сева, т. е. на сохранение и подготовку посевного материала; правильную организацию производства и труда
в подсобных хозяйствах и совхозах; своевременное обеспечение тяглом и инвентарем; ремонт инвентаря; обеспечение удобрениями; подготовку ранней выгонки овощей.
Задания по урожайности овощей и картофеля для подсобных хозяйств должны быть увеличены.
3. «Правила агротехники», представленные горзо, признать неудовлетворительными,
предложить горзо их исправить и представить на рассмотрение ГК ВКП(б) отдельно, с тем
чтобы издать их к руководству ближе к срокам сева.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)

997

4. Поручить комиссии в составе т.т. Кузнецова (созыв), Ларионова, Васильева, Андреенко
выработать окончательную редакцию проекта постановления ГК ВКП(б) в трехдневный срок.
Протокольно:
В целях обеспечения лучшей работы пригородных областных совхозов в Парголовском
и Всеволожском районах передать эти совхозы в ведение города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 1–2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. ЖДАНОВ: Заседание бюро горкома объявляю открытым. К повестке дня есть замечания? Нет. Принимается. Приступаем к первому вопросу. Докладчик тов. Ларионов.
(Доклад т. Ларионова не стенографировался.)
(т. ЛАРИОНОВ: … фабрика Гознак заготовила семян на 46 месяцев…)
Значит, эти предприятия 2 годна не будут сеять?
(т. ЛАРИОНОВ: Нет, они будут сеять, но они излишки сдадут государству для распределения в торговой сети.)
Это дельно. Хорошо.
У вас очень мягко сказано о том, что отдельными подсобными хозяйствами допускается нарушение правил агротехники. Так говорят в тех случаях, когда только в отдельных
подсобных хозяйствах есть нарушение правил агротехники. Если мы действительно хотим
драться в Ленинграде за высокую агротехнику в подсобных хозяйствах, то так мягко говорить нельзя. Если мы хотим умолчать о положении дел — другое дело. У нас агротехника
находится вообще на низком уровне. Возьмите вопрос о высадке рассады капусты. Капусту
одолел червь, но есть и свои вредители как правило. Разве не известно, что в некоторых местах
рассаду пересаживали несколько раз? Можно прямо сказать, что сроки высадки капустной
рассады зависели от наличия рассады. Сажали рассаду вне зависимости от того, были сроки
выдержаны, удобны или нет. Прямо надо сказать, что подгоняло наличие рассады. Нужно же
было ее куда-нибудь девать. Есть или нет червяк — сажали. Разве это агротехника? Тов. Ларионов, Вы молодой сельскохозяйственник. У нас сельское хозяйство молодое в Ленинграде
и нам не то, что есть сейчас, нужно. Мы не можем в тепличных условиях сажать. Сельское хозяйство у нас иное, и мы не можем в наших условиях так сажать. Кошачьей бархатной лапкой
получается.
Я имею тут свои претензии. У нас больше нарушения правил агротехники. У нас нет высокой агротехники, поэтому и урожайности невысокая. Вы сами говорите в докладе, что нет
плодосмены. Вот: «…ввести правильный севооборот. В этом году начать правильное чередование культур», т. е. начать правильное чередование плодосмены. Вопрос о плодосмене и есть
основа агротехники. Это и есть закон агротехники, а мы ее только начинаем внедрять. Как же
тут можно говорить об отдельных нарушениях, когда основа у нас не заложена, или вы будете
отрицать это?
(т. ЛАРИОНОВ: У нас ее нет.)
А раз нет, значит, основные законы агротехники нарушены.
Насчет Парголовского района. Это верно, что там нет свободных земель? Это установлено?

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. О плане мероприятий по сельскому хозяйству г. Ленинграда на 1944 г.
т.т. Васильев, Ларионов.
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(т. ЛАРИОНОВ: Я три раза ездил с секретарем Октябрьского райкома и с директором
завода им. Марти. Там, кроме нескольких небольших военных частей, никого нет. Земля прекрасная и никем не используется.)
А если взять дорогу на Юкки. Там большие кустарники есть. Низина идет до самой Всеволожской, земля там холодная, поэтому картофель во Всеволожской не удался. Наоборот,
у дороги на Юкки есть очень хорошие, не холодные места, но там много кустарников. Там
места заняты не огородами, а кустарниками. Может быть, они тоже представляют собой какую-нибудь культуру, не знаю, но там их очень большое количество. Куда Вы ездили? Может
быть, вы ездили к границе, а может быть ближе к Ленинграду — не знаю. У меня такое предложение: надо посмотреть, может быть, там лучшие, качественные земли там, где вы картофель в этом году сажали, но они менее подходят для картофеля. Надо проверить. Конечно,
от этого вопроса можно закрыться справкой о том, что земли нет, и все тут. Но, мне кажется,
что есть у нас более урожайные земли. Парголовская земля для посадки картофеля и овощей
очень хороша, а мы бросились во Всеволожскую низину. С Парголовской нас вытеснили, говорят, что земли нет. Конечно, каждый район может дать и дает справки о том, что земли нет.
Такую справку может дать любой ЗАГС или что-нибудь другое. На самом деле земля есть.
А где кустарники растут, почему эта земля не считается свободной…
Почему вы планируете совхозам урожайность в два раза больше, а подсобным хозяйствам
планируете увеличение урожайности только на 15–18 %? Чем это вызывается? В совхозах вы
увеличиваете с 46 до 85 %. Чудеса у нас бывают, но это только на бумаге, а на самом деле так
не выйдет.
В этом году, вы сами докладывали, по совхозам урожайность была ниже, чем по подсобным хозяйствам. Это же факты жизни, за них нужно цепляться. Выходит, что подсобные
хозяйства в ряде случае оказались более цепки, нежели совхозы, а мы ориентируем на урожайность в совхозах. Правильны ли проценты 80 и 13, не является ли это больше волевым
импульсом, чем учетом жизненной практики?
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Вы забываете другое обстоятельство. У вас семенной материал здесь
был лучше, чем в подсобных хозяйствах. Там случайный материал.)
Вы семена картофеля планируете клубнями сажать или как?
(Тов. ЛАРИОНОВ: Клубнями и 17 млн рассадой.)
А если в подсобных хозяйствах будем клубнями сажать, зачем тогда делать урожайность
заниженной?
(Тов. ЛАРИОНОВ: Подсобные хозяйства больше не вытащат. Нужны калийные удобрения, а мы их не имеем.)
9–10 цент. — это не особенно высоко, а убрать 8–9 цент. — это обычный урожай. В этом
году урожайность картофеля около 10 цент., а калийных удобрений много ли клали.
(Тов. ЛАРИОНОВ: Если сравнить показатели подсобных хозяйств и совхозов, то, надо
сказать, что в наиболее трудных условиях все же они урожайность дают выше, чем колхозы
давали на этих же землях раньше. Никогда 11 цент. урожайности не было в колхозах Парголовского района.)
Это отрадная справка. Она показывает, что 66 % действительно заниженная цифра, хоть
она и показана только в порядке реплики. Мы всегда давали план не ниже 9 цент. Меньше
никогда не давали.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо не забывать, что колхозники Парголовского и Всеволожского
районов были развращенными колхозниками. Они занимались кое-чем, только не сельским
хозяйством.)

Картофель был конъюнктурный продукт. Они нарочито задерживали продукцию для
того, чтобы снизить цены в Ленинграде.
Тов. Ларионов, я напомню Вам. Помните, в городе был спор о том, когда и как огурцы
снимать. Привозили вот такие — с мизинец огурцы и продавали за нормальную цену и даже
выше. Это называется пенкоснимательством. Считали, что Ленинграду можно сдать все за ту
же цену, что и нормальный продукт. Сейчас мы на новой, более здоровой, основе закладываем фундамент. Это должны быть мобилизующие цифры.
Насчет садоводства и животноводства. Ввиду того, что это вопросы большие и сами по
себе отдельные, надо посущественнее сейчас остановиться на полеводстве, т. е. если мы хотим
заниматься вопросами садоводства, то основной вопрос будет заключаться в развитии питомников. Вообще говоря, этот вопрос развивается там, где государство помогает в доставке
саженцев. А так действовать надо следующим образом. Надо не только по линии разверстки распространять, сколько кто может посадить, надо распространять на приусадебные,
школьные участки, чтобы школьные участки имели, допустим, деревьев 50, чтобы подсобные
хозяйства имели — указать количество корней. Надо этот вопрос поставить как призыв. Этот
вопрос надо так же поставить, как товарищ Сталин поставил вопрос о садоводстве в колхозах. Колхозы должны были по 30–40 деревьев сажать, причем каждый приусадебный участок должен был также иметь определенное количество деревьев. По этому вопросу было
специальное решение. Государство, в связи с этим решением, должно было развивать питомники в ряде районов, чтобы обеспечить посадочный материал. За время войны наше садоводство пострадало от заморозков, значит, нужно начинать разводить заново. Тут надо стимулировать, видимо, придется налогов не брать, продукцию оставлять в личное пользование,
в общем, надо дать ряд благоприятствующих моментов. Поэтому этот вопрос надо выделить
особо, так же как и животноводство. Вопросы эти решить иначе…
Насчет семеноводства. На что мы курс держим? На то, чтобы семена выводить в каждом
хозяйстве или чтобы организовать специальные отрасли полеводства?
(т. ЛАРИОНОВ: Чтобы каждое подсобное хозяйство, каждый совхоз занимались сами по
себе семеноводством <…> организуют опытные участки <…>1)
Почему опытные? Опытные, значит, они опыта не имеют. Если каждое хозяйство будет
разводить свои семена, то культура семеноводства будет стоять на низком уровне. Семена
смешаются и получится малая всхожесть, неустойчивость и прочее. Вопрос заключается
в том, что наряду со своим семеноводством развивать необходимо еще элиту. Значит, смысл
заключается в том, чтобы семена давали отборные и затем один-два-три участка дают элиту.
Вот государственный принцип построения, и этот принцип целиком себя оправдал. Именно
таким образом нам удалось ввести в массовом масштабе урожайные сорта. Надо, чтобы
такой участок был слугою совхозов и подсобных хозяйств, т. е. он работает только на них,
а они, получая небольшое количество семян, делают их массовыми, из малого количества
дают отборные семена. Этим должны заняться совхозы. Опытные хозяйства должны снабжать каждый совхоз минимальным количеством семенного материала. Но это в 1944 году еще
нельзя провести, поэтому в 1944 году каждый совхоз должен обеспечить себя материалом для
посадки. Для этого надо текущие мероприятия провести и перспективу дать. В 1945 г. вы уже
сможете с опытных хозяйств получать семена. Так ведь?..
Один вопрос. Пункт 7 агроправил гласит: «В связи с недостаточным пахотным горизонтом, посев и посадку корешковых и теплолюбивых овощных культур производить только
на грядках, на низких местах с повышенной влажностью все овощи и картофель сажать на
1

Пропуски в тексте стенограммы.
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грядах или на высоких гребнях». Производить только на низких местах с повышенной влажностью? Почему нужно сажать на низких местах с повышенной влажностью.? Всегда сажали
на солнечных склонах. Теплолюбивые культуры надо сажать в тепле. Не понимаю, почему
здесь сказано теплолюбивые культуры сажать на низких местах. Значит, теплолюбивые культуры нужно сажать на низких местах, а все остальные на высоких. Кто же поймет этот 7-й
пункт? Скажем, все овощи сажать в низинах, здесь присутствуют секретари райкомов, они
придут в районы и будут искать низины для посадки теплолюбивых культур? Огурцы будут
в грязь сажать. Как вас понимать надо? Сделайте поворот на 180° и запишите так, как вы говорите, а не пишете.
«Весновспашку производить в установленные сроки и только при полной готовности
(спелости) почвы». Я понимаю вас, и я за это. Агроправила установлены для того, чтобы весновспашку производить выборочным порядком по мере готовности почвы, а у вас сказано,
наоборот, сказано, что весновспашку надо производить сплошняком. Ваши указания направляют на повторение ошибок, которые вы с такими экспрессиями повторяете. У вас записано:
«Весновспашку производить… (читает). Правильно я говорю, т. Бумагин? Агроправила немного сомнительные. С точки зрения научной их нужно уточнить. Вы, пожалуй, начнете на
самом деле огурцы в грязь сеять. У нас в Ленинграде и так солнца мало.
Затем, здесь предусмотрено в скверах и парках не сажать. Не дают возможности… А не
преждевременное ли это решение?
(Тов. ПОПКОВ: Здесь подразумеваются, главным образом, красивые парки: парк им. Ленина, Михайловский сад, Летний сад, сад Трудящихся, а в садах, где разбиты клумбы, можно
сеять.)
Это в основном вопрос индивидуальных огородов. Если огороды будут далеко, рабочие
и служащие будут связаны расстоянием, охраной и пр.
(По выступлению т. Васильева.)
У нас есть участки земли, заведомо дающие плохие урожаи, заведомо малопригодные,
особенно когда искусственных удобрений нет. Они просто непригодны для произрастания
сельскохозяйственных культур. Не лучше ли труд, затрачиваемый на их обработку, на эксплуатацию их, перевести на освоение новых земель? Районы Ириновки и Дуная — низина.
Между Всеволожской и Ржевкой такое же положение, а если вы обратили внимание, то могли
наблюдать, что в Парголовском районе, расположенном на высоком месте, где морозы наступают позднее, картофельная ботва была зеленой до конца сентября. Во Всеволожском
районе между Колтушами и Коркино ботва в то время уже чернела… Холодная земля. Может
быть, целесообразно переменить землю? Труд, который вкладывается на обработку холодной
земли, может быть целесообразнее переложить на освоение новых земель — теплых? Я об
этом спрашиваю, а мне отвечают: потому что Никитин звонил и просил передать, что свободных земель нет.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: т. Васильев, скажите, как Вы будете выходить в этом году с рабочей
силой и механизацией из положения? Сколько в этом году работало в сельском хозяйстве
людей?)
(Тов. ВАСИЛЬЕВ: До 32 000 человек работало в период уборки и ухода за урожаем.)
(Тов. КАПУСТИН: Видимо, есть часть земель, которые считаются занятыми, но не обрабатываются…)
И есть часть подсобных хозяйств, которые вынуждены поэтому копаться в плохой земле,
затрачивая громадное количество сил и средств и получая одну тонну с га.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Сколько укосных земель?)
(Тов. ВАСИЛЬЕВ: 4 000 га…)

(Тов. КУЗНЕЦОВ: Не считая земель, которые имеют военные. Всего будет тысяч 12.
Укосные земли у нас хорошие.)
Это большой резерв, потому что, когда мы землю освободим, нам месяца два придется
мины выковыривать. Это под Слуцком и в других местах. Между воронками можно будет
изыскать земли. Под Слуцком и Предпортовой спокойно можно будет укосные земли взять…
Они не выполнили задачи, чтобы найти несколько сот гектаров удобных земель.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Всего земель в Парголовском районе 217 тыс. га, из них: (читает)…
плюс выгонов 12 тыс., затем леса, торфяники, воды около 7 тыс. га. Во Всеволожском районе
104 тыс. га: пашни 10 тыс., сенокосных земель 7 тыс., выгонов — 8 тыс., леса 41 тыс., торфяники 3 тыс. и воды в га около тысячи.)
Линия вырубки представляет естественную вырубку. Вы думаете кто-нибудь из плановиков или хозяйственников додумался зачислить эти земли в сенокосные?
Если взять вопрос распашки земель, то, по сравнению с Боровичами и пр., мы сильно
отстали. Там гораздо больше распахано. Здесь же дачные места — здесь первобытный коммунизм. Очень много земель не освоено только потому, что здесь считались дачные места.
В 1941 г. мы отсюда финнов тысяч 10–15 выселили, — где их земли? Два года земли отдыхают. Не говорите, что подсобным хозяйствам земли нет. Поищите.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Вопрос упирается в баланс рабочей силы и в механизмы.)
Я ставлю вопрос просто. Раз рабочей силы и механизмов не хватает, а земли малопригодные, надо взять под городом земли более удобные с точки зрения подъездных путей, куда
свободно можно подвезти рабочих, не далеко расположенные от основных магистралей. Вы
имеете возможность рассесться на ленинградской земле, меньше расходовать механизмов,
брать лишь хорошие земли, теплые.
Вопрос о размерах хозяйства — есть вопрос не абстрактный, а конкретный. На абстрактной обстановке легко можно дойти до гигантомании. Наша хозяйственная мощь не
так велика: тракторов немного, пахоты тоже немного. Если перейдем на крупное хозяйство,
нужна будет большая механизация, а ее нет. Кроме того, организационный вопрос — не будет
один хозяин, будет много хозяев. Если передашь руководство хозяйством какому-то одному
заводу, значит, остальные два заводика лишаются базы, следовательно, лишаются стимула
к работе, значит, два других завода становятся нахлебниками, они будут обижаться на третий
завод, заявляя, что тот их грабит и ничего не дает, обманывает, себе больше урожая берет
и пр. Грязи много будет.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: В представленном проекте ставится генеральная задача на 1944 г.,
чтобы каждое предприятие в этом году обеспечило рабочих и служащих овощами. Сказано в целом обеспечить овощами до нового урожая. Я не уточняю, для общественного питания. У нас имеется слишком мало еще, чтобы на руки выдавать. Я считаю,
что на руки выдавать еще рано. В этом году мы имеем 48 предприятий Ленинграда, которые обеспечили себя на 10 мес. Вот эта задача, которую мы ставим перед собой,
мне кажется, не обеспечивается планом посевной площади. План посевной площади
8 867 га. Мы, конечно, не только эту задачу будем решать. В данном случае я беру вопрос
только площади посева. Как бы мы ни поднимали урожайность, мы не решим этой задачи,
если не увеличим посевную площадь. Поэтому мне казалось, что вопрос плана посадки
овощей и картофеля надо будет еще продумать, вернуться к нему. Тут не нужно закрывать
глаза на действительность — необходимо осваивать новые земли. Где же выгоны? По справке,
20 тыс. га выгонов отошло. Большая часть земель находится под военными городками, занята
воинскими частями — туда совхозы и подсобные хозяйства доступа не имеют. Значит, земель
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не хватает, и это еще раз говорит о том, что необходимо использовать земли в Парголовском
и Всеволожском районах.
Во-вторых, надо взять ставку на освобождение Красносельского, Слуцкого и др. районов,
часть Ораниенбаумского района, а это был лучший картофельный район. Этими вопросами
надо заняться. В недалеком будущем нам с этим вопросом придется столкнуться.
Вот, Кировский завод просит добавить ему земли, но основное внимание он концентрирует на своем бывшем хозяйстве, которое сейчас использовать нельзя. Возьмите завод «Большевик», завод «Электросила», «Скороход» — все их большие хозяйства заняты под вторые-третьи оборонительные рубежи. Поэтому, при коренном изменении военной обстановки
Ленинграда, мы должны будем к этому возвратиться.
В-третьих, мы уже предварительно обсуждали несколько проектов о плане мероприятий
по сельскому хозяйству на 1944 г. Этот вопрос возникал и раньше. Мне кажется, нужно поставить вопрос о том, что совхозы, расположенные в Парголовском и Всеволожском районах,
надо влить в городской трест сельского хозяйства. Нам сподручнее заниматься этими вопросами сейчас, с одной стороны, а с другой стороны, город им оказал бы большую помощь. Мы
уже посылали часть рабочих для прополки, на уборку. Этим отдается какая-то дань. Большая
часть рабочих ушла в колхозы пригородных районов. Когда эти хозяйства будут находиться
в ведении сельхозотдела исполкома, значение области не уменьшится от этого. По опыту Москвы видно, там вокруг Москвы сосредоточены совхозы, находящиеся в ведении Моссовета.
Что касается вопросов урожайности, Андрей Александрович, Ваша критика вполне правильна. Подсобным хозяйствам надо поднять, иначе стимула не будет, не будет борьбы за
повышение урожайности.)
Я думаю, что нам придется возвратиться к вопросу о плане не только в связи с вопросами
организационными, но и в связи с освобождением территории. У нас на юге возможно расширение, и в то же время я думаю, что мы должны утвердить план по Парголовскому и Всеволожскому районам в рамках общего количества, не увеличивая. Надо посмотреть внутрь
плана, т. е. все, что невыгодно для обработки, далеко от трамвайных путей, взято случайно,
может быть, заменено хорошими землями, пригодными к использованию более теплолюбивыми овощами, более подходящими к использованию.
Я предлагаю для пересмотра этого вопроса месячный срок. К решению этого вопроса
надо привлечь обком партии и руководство Парголовского и Всеволожского районов. Пусть
они разберутся.
Во-вторых, 1943 г. был годом наращивания вкуса к сельскому хозяйству у парторганизации Ленинграда. Это дало свои положительные плоды. Теперь ясно, что в вопросах сельского хозяйства парторганизация Ленинграда стала гораздо ближе, чем была когда бы то ни
было. Это основное условие дальнейшей работы, это дает твердую почву. Мы должны создать
под Ленинградом сильное сельское хозяйство. Отсюда, мы должны решить основные вопросы
под этим общим принципиальным углом. Дело в том, что совхозы, расположенные вблизи
Ленинградской области, черпали свои основные силы: рабочую силу и т. д. — внутри области,
в колхозах. Дополнительным источником рабочей силы для совхозов являлись сельскохозяйственные районы области. В настоящее время, когда у районов своей сельскохозяйственной
рабочей силы не стало, основная база рабочей силы изменилась, основным источником, пополняющим совхозы, стал г. Ленинград. Пригород пересел на Ленинград, на его районы. Нам
здесь чересполосицу устраивать незачем, тем более задача здесь не сложная… Надо освоить
неоккупированные районы, районы, которые были под оккупацией и районы, которые будут
представлены нам. Это большая задача.

Есть ли смысл колхозы передавать? В прошлом году этот вопрос не был решен. Сейчас
у нас есть организационные силы и есть, следовательно, возможность подготовиться. Поэтому я считаю, что сельское хозяйство у нас будет сильное. Значит, будет второй городской
трест. Организационно решать нам не придется, дабы не нарушить структуру, которая там
была создана.
В отношении проекта. По моему мнению, мы должны вернуться еще к этим вопросам, так
как до сева огородов еще много времени, и боюсь, что будут забыты скрижали, которые записаны, забыты будут сидящими здесь приглашенными. Надо все эти вещи преподать ближе
к севу, а сейчас надо сосредоточить внимание документа на всех организационных мероприятиях по подготовке. Сюда относится землепользование, затем вопросы планирования сева.
Надо план дать, чтобы люди знали, на каких площадях они будут работать. Это связано с вывозкой навоза, с подготовкой инвентаря, с ремонтном инвентаря, со всеми вопросами и организации труда. Значит, инвентарь, удобрение, вывозка навоза, организация труда, затем
ранняя выгонка овощей. Это обязательно сюда же относится. По остальным вопросам, которые касаются техники и сева, мне кажется, нужно дать план подготовки к севу, когда мы
преподадим еще раз агротехнику для всеобщего руководства.
Что касается удобрений, то здесь заявки есть. Я считаю, что рассчитывать на калийные
удобрения не приходится, лучше давайте рассчитывать на местные удобрения для того,
чтобы нам подковаться и не перестраховаться. Народ надо ориентировать не на заявку, а на
золу. Здесь в проекте основной курс на заявку, а я боюсь этого. Если бы мы в мае ориентировали народ на то, что завоз овощей будет, наверное, овощей было бы меньше. Я считаю, что
этот маневр нам очень удался. Наверное, по-другому будет в будущем году. Но мы и здесь не
должны ориентировать людей на большой завоз.
Животноводство и садоводство отсюда изымем.
О семеноводстве на 1944–45 гг. Мы должны подготовить основную базу для семеноводства и другим мероприятиям. Надо пересмотреть урожайность. Даже если мы ее не выполним
полностью, она должна быть мобилизующей. Тут не нужно стесняться.
Кто возьмется за окончательную редакцию с учетом поправок? Значит, Ларионов, Андреенко, Алексей Александрович, затем надо принять участие двум сельхозотделам — обкома
и горкома партии.
В месячный срок произвести работы по известному перемещению земель внутри плана,
включая использование Парголовского и Всеволожского районов путем ввода в хозяйственный оборот наиболее выгодных для эксплуатации земель и за счет соответственного
уменьшения количества земель в плане менее выгодных и доступных для обработки. На
увеличение мы ориентируем в перспективе. Потом, может быть, придется ход назад делать.
Земли у вас будет достаточно.
Срок работы 3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 5–20. Неправленая стенограмма. Копия, машинопись.

2. — Об использовании земельных угодий в Парголовском и Всеволожском районах
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
т. Жданов.
Поручить сельскохозяйственному отделу ОК ВКП(б) (т. Елхов) совместно с сельскохозяйственным отделом ГК ВКП(б) (т. Васильев) в месячный срок, в рамках утвержденного
плана сева, провести работу по улучшению использования земельных угодий в Парголов-
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ском и Всеволожском районах путем ввода в хозяйственный оборот наиболее удобных и доступных с точки зрения обработки и транспорта земель.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3. — Об итогах работы в IV квартале 1943 г. и плане городского хозяйства г. Ленинграда на
I квартал 1944 г.
т.т. Манаков, Кузнецов, Капустин, Попков, Мотылев, Жданов.
1. В представленный Горпланом (т. Манаков) на рассмотрение ГК ВКП(б) проект решения
горисполкома «Об итогах работы в IV квартале 1943 г. и плане городского хозяйства Ленинграда на I квартал 1944 г.» внести следующие исправления:
а) сократить вводную (оценочную) часть;
б) важнейшими задачами городского хозяйства в I квартале, которые должны стоять
в плане на первом месте и быть предметом главного внимания горисполкома, считать максимальное развертывание подготовительных работ к восстановлению всех отраслей городского
хозяйства, всемерное развитие производства и накопление стройматериалов;
в) признать неправильным и недопустимым снижение отдельных показателей плана
I квартала против достигнутого в IV квартале 1943 г. уровня производства и удовлетворения
нужд населения;
г) отклонить предложение о подготовке строительных рабочих массовых профессий
путем организации курсового обучения с отрывом от производства и с выплатой стипендий
обучающимся. Обязать стройорганизации главное внимание обратить на подготовку квалифицированных кадров строителей (бригадиров), что и должно быть предусмотрено исполкомом в проекте;
д) шире привлечь к строительно-восстановительным работам силы МПВО;
е) дать порайонный разрез плана.
2. Поручить горисполкому (т. Попков) внести соответствующие исправления и представить в ГК ВКП(б) окончательную редакцию плана в суточный срок.
Протокольно:
Поручить исполкому Ленгорсовета войти в правительство с предложениями по зарплате
для строительных рабочих в ремонтно-строительных конторах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. Об итогах работы в IV квартале 1943 г. и плане городского хозяйства г. Ленинграда на 1-й
квартал 1944 г..
т.т. Сухомехов, Манаков.
Тов. ЖДАНОВ: (к т. Манакову) Вы скажите, до 1 апреля дров хватит? (Да.) Это будет
большая победа важнейшего значения.
Восстановительным планом Вы что называете? Тут сказано: «Считать главной задачей
всех управлений и отделов Ленгорисполкома и исполкомов районных Советов в I квартале
максимальное развертывание подготовительных работ и восстановлению всех отраслей городского хозяйства со II квартала 1944 г.».

Тут сказано: «развертывание подготовительных работ». Имеется в виду, что в I квартале
широких восстановительных работы мы не ведем? Все это есть частичное восстановление.
Нам, пожалуй, выгоднее разграничить широкое восстановление и частичное восстановление.
Восстановление широкое — значит восстановление в гораздо более лучшем виде, чем это
было до войны, я подразумеваю здесь большой красочный масштаб. В частичном восстановлении речь идет только о восстановлении общежития. Надо, чтобы нас не поняли в правительстве и в стране, что мы проводим широкий восстановительный план работ. Я думаю, что
об этом мы еще будем говорить.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Первый квартал является как бы маленькой репетицией.)
Если на мероприятия, которые мы сейчас проводим, смотреть как на восстановление Ленинграда, то это и в быту установится в том же виде, а на самом деле, как говорит Алексей
Александрович, это есть только маленькая репетиция.
Под полным восстановлением я имею в виду восстановление города в старом виде.
С учетом того, что он не может быть восстановлен в старом виде, он должен быть восстановлен в лучшем виде, потому что мы не обязаны восстанавливать все дома угрозы.
Вы говорите: нужна стипендия, подготовка кадров, — это когда свободная рабочая сила
есть, когда много рабочих, тогда можно и получить их.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: То, что выдвигает т. Манаков в проекте, абсолютно неправильно.)
Он будет 3 месяца портить материалы, да ему еще 275 целковых плати. Что Ленинград —
строительный университет, в Австралии мы, что ли, живем? С малой земли надо на большую
землю смотреть. Все достижения войны, все трудности, которые были перенесены, все задачи были решены без отрыва от производства. Невероятно, но это так. И тому обстоятельству, что теперь главные трудности позади, мы обязаны тем, что люди научились преодолевать трудности в самой работе. Задачи обеспечения города, находящегося в блокаде, задачи
транспортировки, задачи строительства мостов, основного строительства железнодорожных
путей, дорожных сооружений всякого рода решены молниеносно, в небывалые сроки.
Посмотрите на страну. Достаточно сказать, что в 72 дня с ничтожным количеством людей
построили автоблокировку, а она всегда считалась верхом техники. Раньше на строительство
такого рода уходило 3 года. Построена между Шлиссельбургом и <…>1. Это целиком опровергает строительный университет в Ленинграде.
И по Союзу такое же положение. Возьмите Енакиево, восстановлен Сталинградский тракторный завод с мощностью на 18 000 тракторов. За 2 месяца восстановили завод из 16 молотов, 14 уже в работе; восстановлено все электрохозяйство, вся подкатка и санитарная техника. В механическом цехе работает уже 2 000 станков, с января месяца будет работать еще
2 000 станков. Это из развалин восстановлено! А мы сидим и планы разводим, людей отвлекаем от работы, другое дело, если бы работы не было. Бросьте вы, возьмите Горьковский
автозавод им. Молотова. Он был в июне разбомблен, считалось, что на его восстановление
требуется полгода, а пришли люди и восстановили его за 3 месяца, походя рядом с ним восстановили станкостроительный завод, фрезерный завод, а потом направились на Сталинградский тракторный завод и его восстановили. Восстановительная способность у советских
людей исключительная. Другой только вздохнет — черта своротит. Так и в Ленинграде — дай
только возможность расправить крылья — много сделают. Когда повернемся к ленинградскому рабочему классу и кликнем клич: «Товарищи, настало время!» На этот клич живо отзовутся и темпы возьмут хорошие. Не знаю, может быть, я не прав.
Не понимаю, как это можно делать в течение 3-х месяцев, портить материал, да еще стипендию платить. Как бы нас с малой земли за это не погнали.
1

Пропуск в тексте стенограммы.
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Я хотел бы сказать насчет Зубкова. Это большой рвач и жулик, хоть работник неплохой
(это, между нами говоря). Его большая организация способна сделать большие работы. Организация эта сколочена из ленинградцев, между прочим, без универсального образования,
но работают они хорошо. За две недели могут любую железнодорожную линию провести. Орденоносное Строительство № 5 в практике работы набило руку. Можно подучиться во время
работы. Мастер, инструктор даст материал, покажет, как делать — два раза ученик испортит,
а третий раз надо потребовать. А вообще, Зубков рвач. Ему предложили подряд в Боровичах.
Он говорит — это Тевосяну будет стоить 6 000 металла и 1,5 тысячи тонн бензина. На самом
деле бензина ему надо тонн 100… Жуликов надо воспитывать так: Петр Сергеевич, надо его
месяца два бойкотировать, через два месяца сам придет и возьмется делать за меньшую цену.
Надо сделать такой вид, что мы не нуждаемся, что у нас своей рабочей силы «куры не клюют»,
что мы ее на переобучение ввиду излишка посылаем, пусть думает, что это так — сам придет.
Зубкова надо начать бойкотировать.
Вообще говоря, если все строительные организации, во главе с руководителями, не могут
строить — это другой вопрос. Восстановление металлургических заводов Донбасса производится таким образом: ничего не дается, кроме небольшого костяка рабочих-специалистов,
остальное пополняется Смородиным, а затем рапортуется печами и мартенами. Если мы восстановительные работы отложим до окончания войны — плохо будет. Другое дело, поднять
вопрос об обучении — подготовке отдельных специальностей: квалифицированных десятников, лепщиков, маляров, штукатуров, плотников, пильщиков, печников, кровельщиков,
водопроводчиков, арматурщиков, бетонщиков — таким костяком надо обзавестись. Это относится к вопросу относительно создания строительных организаций. Если нам дадут, допустим, 40 000, тогда мы прямо вольем их в общую массу, а вообще, обучение не нужно. Надо
перенаправить в сторону создания кадров квалифицированных рабочих и направить нужно
таким образом, чтобы наркомат не считал, что делает благо, а то они думают, что нажмешь
кнопку Попкова и будет выливаться алебастр и т. д.
(Тов. ПОПКОВ: Вопрос идет о сортовом железе, о стекле, о красках, о палках. Вопрос стоит
прямо: некоторое время заводам ничего не давать, а Петрова заставить добиться, чтобы на
этот завод в Госплане выделить соответствующие фонды. А они привыкли на нас нажимать.
Это дополнительный источник получения остродефицитных материалов.)
Это правильно, но обзаводиться своей промышленностью нужно. Народ толкается и без
толку. Стройматериалов нет, а завозить трудно.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: В проекте резолюции основной задачей на I квартал считается дальнейшее обслуживание населения пассажирским трамваем, банями и т. д. Где же у вас видно
дальнейшее улучшение, когда мы по трамваю по перевозкам уменьшаем, стирку белья для
населения оставляем на том же уровне: стирали 700, теперь 880. Военвед пусть сам стирает;
где увеличение мест в детсадах. Одно дело резолюция, а другое дело — в плане, в цифрах нет
отражения. Это повторяется каждый раз при утверждении квартальных планов. Сдавать позиции здесь нельзя.)
Ваши точные цифры действуют раздражающе. Возьмите трикотажные изделия в штуках.
37 297 тысяч штук. Почему уменьшение? Было 37 390 тыс. штук выполнено в I квартале. Кому
нужны эти точные цифры? Может быть, Вы ими просто хотите показать, что самое важное —
это цифры и самое важное в цифре то, что рассчитано до одной пары трикотажа.
Другой вопрос, вопрос очень принципиальный. Я — директор или парторг. Если мне дали
на тысячу меньше план, значит, напряжение у меня уже на тысячу меньше будет, чем в IV
квартале. А если дадите столько же, я буду знать, что темпов сдавать нельзя. Вот принципиальная сторона цифр.

(Тов. КУЗНЕЦОВ (к т. Манакову): Почему снижение обслуживания трамваем пассажиров? Вы по городу не ездите и не видите то, как народ на трамваях висит. Мы должны все
время увеличивать обслуживанием трамваем.)
Вы боитесь, что будет выполнено 99,7 % и тем самым Вы боитесь своей собственной тени.
По восстановлению на I квартал план капитально-восстановительных работ выглядит по
объему меньше. Первый квартал не может быть таким широким. Зачем нам тогда резолюции,
планирование, декларации всякие?
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Сегодня, при обсуждении плана I квартала, выяснился вопрос — что
считается планом широких восстановительных работ в городе и что такое текущие работы?
Основной вопрос в подготовке широкого плана восстановительных работ упирается в развитие промышленности строительных материалов. Во-вторых, необходимые организация
всевозможных мастерских при ремстройконторах по производству материалов жилого
фонда. И, правильно поставлен вопрос, — необходима подготовка кадров. Как это сделать —
другой вопрос. Должен сказать, что основные лица, на которых были возложены эти задачи,
не справились с ними. Это т.т. Левин, Исаков, Кутин. В этой связи я бы поставил другой
вопрос. Почти на каждом бюро мы обсуждаем вопросы городского хозяйства, и особенно
много обсуждали план IV квартала 1943 г. Везде и всюду пишем резолюции, предложения
в адрес Исакова и Левина, а толку мало. Пора кончать с этим. При обсуждении плана городского хозяйства сегодня, мне кажется, уместно было бы обернуться к старому, т. е. назначить
снова начальником Ленжилуправления тов. Мотылева Б. М., его нужно вновь посадить в Ленжилуправление. Видно, что т. Исаков этого участка работы не поднимет. Для поднятия этого
участка надо туда сажать т. Мотылева.
Наконец, в решении сформулировано, что основными задачами надо считать обеспечение нормальной работы (это толкает). Я бы считал, что I квартал, так же как и IV квартал,
должен явиться кварталом некоторой подготовки к широкому плану восстановительных
работ в Ленинграде. Сюда относится и накопление материалов, и производство новых строительных материалов, укрепление высококвалифицированными кадрами по линиям управлений Ленгорисполкома. Вот совокупность всех и еще одна главная задача. Вот то, чего мы
достигли, выполняя задачу обслуживания населения. Сейчас еще особенно повертываться
в эту сторону руководству не приходится. Главная задача — подготовка к широкому плану
восстановительных работ. В-третьих, план надо будет хоть на одну тысячу в месяц, но все
равно увеличивать.)
По конъюнктурным соображениям следует избегать мелких конъюнктурных изменений.
Он хотел сказать, что план настолько гибкий, что следует не замечать мелких изменений. Подумаешь, на тысячу меньше трикотажных изделий…
Тов. КУЗНЕЦОВ: Что касается подготовки кадров, то нужно сказать, что тут не стоит затевать массовое развертывание переподготовки всех кадров. В первую очередь надо готовить
десятки мастеров и отдельные квалификации: столяров надо готовить, штукатуров, особенно
по сложным обводам. В этой связи я бы предложил изъять из проекта постановления широкий план подготовки рабочей силы и записать, чтобы в I квартале приступить к подготовке
таких-то кадров. Надо этот вопрос решить.
По Лагуткину. Мы используем его кадры не в полную меру сил — это факт. Люди бездельничают. Лагуткин, зная, что у него большое количество рабочей силы, не старается это
прекратить. У нас формирований насчитывается 18 000, а работает всего 7 000. Я считаю, что
надо довести минимум до 10 000. Надо заставить работать людей. Надо сократить тыловые
службы, штабы и максимальное количество людей посадить на труд, который будет давать
отдачу.
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Такого рода замечание необходимо было сделать в адрес МПВО при обсуждении плана.
Это большой дополнительный источник.
Последнее. Поскольку мы отказались от таких условий соревнования, которые мы когда-то проводили — это сдельщина и др., мы должны ввести другие виды соревнования. Соревнование должно явиться основой выполнения плана. Надо знать, кто получит из районов
первое место в выполнении плана, отсюда план должен быть разбит порайонно.
Вот, секретари сидят здесь, но они не могут принять участия в обсуждении плана. Другое
дело, если бы они знали сколько дано району, по силам план ему или нет. Да, мы переходим на
план, но этот план должен быть преподнесен в районном разрезе.
(Тов. КАПУСТИН: Я тут т. Манакову кидал реплики, потому что он из квартала в квартал
повторяет одну и ту же фразу. За 12 месяцев 1943 г. можно было навести порядок в указанных
вопросах в строительных организациях, кое-что можно было бы сделать. Больше того, сам
проект такой же, как проект IV квартала 1943 г., только другие цифры поставлены. Я не
думаю, что эти цифры очень соответствуют действительности, не думаю, что на тысячу пар
обуви стало меньше требоваться.
Действительно, Исаков, Левин и Кутин не справились с поставленными перед ними задачами. Но у нас имеется еще два управления. Это Управление материального снабжения, возглавляемое т. Могиленко и Управление стройматериалов. Если мы не выправим положение
в этих управлениях, не выправим положения, мы ничего не сделаем. Левин ничего не замечает за собой, но Могиленко еще того хуже, — это начальник, которому надо под нос все
ткнуть, он дел не решит. В строительных организациях творятся безобразия. Речь идет ни
о чем-либо другом, как о народе. Не могут потребовать, чтобы люди только были дисциплинированными в труде. Состоялось два отчета райкомов партии на бюро горкома. Чем характерна их работа? А тем, что люди там ни за что не отвечают, люди не знают, за что работают, и,
пользуясь бесконтрольностью, работают в других местах — не в строительных организациях.
Мягко выражаясь, здесь просто организованное воровство. Целый 1943 г. говорили, говорили и опять начинаем с того же.)
Надо подумать с какого разряда считать квалифицированного рабочего. IV разряд, наверное, высок — не выдержать. У нас получается 15 тыс. человек по плану подготовки I квартала. Это много. Если мы оторвем от производства столько людей на полгода — некому будет
строить.
Тов. ПОПКОВ: Надо рабочих готовить без отрыва от производства, но все же готовить.
И это надо записать исполкому. В три дня можно наметить программу.
Второе замечание по Лагуткину. Вопрос очень принципиальный. Прав Алексей Александрович, говоря, что рабочие Лагуткина используются неполностью. Лагуткин говорит, что
он не может быть подрядчиком, что Ленплан запланировал ему людей, а сколько сделать —
никто не планирует. У него 4 тыс. человек, прибавить еще 2,5 тыс., и это будет очень мощный
трест. Надо создать строительное управление или строительный отдел МПВО, причем часть
кадров взять у Дроздова, которые не переданы, часть — со стороны, на хозрасчете, и будет
настоящая строительная организация и надо дать ей настоящий план, поставить инженеров,
которые будут возглавлять это дело. Я считаю, что это нам надо оформить с I квартала и начать работу, иначе они не справятся.
Третий вопрос. Я целиком согласен с т. Кузнецовым. Мы много говорили об Исакове.
Почти все районы отрапортовали, что план IV квартала по жилью выполнен, но меньше всех
здесь участвует т. Исаков. Я поддерживаю мнение, что Исакова надо освободить от работы
и туда обратно посадить т. Мотылева, оставив также зам. председателя горсовета.

Что касается замечания т. Капустина в отношении Могиленко. Надо подобрать энергичного, квалифицированного человека, знающего всю номенклатуру материалов, он же не
знает, и получается чепуха. Его надо менять, это совершенно правильно, и возражений нет.
Последнее замечание. Я согласен с критикой, данной Ленплану насчет некоторых показателей по текущей эксплуатации, я имею в виду трамвай, водопровод, обувь, трикотаж и т. д.
Не надо спускаться ниже, чем было достигнуто в IV квартале. И надо сегодня здесь прямо
сказать т. Манакову, чтобы с такими вопросами он никогда больше не выходил и не ориентировал народ.
(Тов. ЖДАНОВ: Это чисто аппаратный жанр.)
Тов. КУЗНЕЦОВ (к выступлению т. Мотылева):
Это лишний раз показывает, какие возможности у нас в Ленинграде, если за 1,5 мес. выполняется ремонт на 2,5 млн рублей. Вы живете в доме, ну-ка фасад исполняйте сами, красьте
сами. Нам перед войной тов. Сталин разрешил все население привлечь, но война свернула
все дело.
Не надо никакой стипендии, дайте гарантийный заработок, тогда не надо входить в правительство за фондами, и не называйте «средний прожиточный заработок». МПВО никуда не
уйдет. Это будет мощная строительная организация города.
Тов. ЖДАНОВ: Мы не можем за каждым высказыванием лесника с резолюцией бегать,
ему что-нибудь взбредет в голову, а мы, готово дело, сейчас идем с резолюцией. Неужели мы
такие малохольные, что на каждый чих должны сказать “будьте здоровы”? На всякий чих не
наздравствуешься.
С поправками. Основное, чтобы показатели были не ниже IV квартала, кроме жилища
и коммунального хозяйства. И сезонные изменения должны быть. Раз.
Второе. Сам проект решения должен исходить из того, что I квартал есть квартал подготовительный, а из текущих мероприятий обеспечивается то, что здесь указано. О первом
квартале надо сказать вначале. Первое — проведение подготовительных мероприятий по
восстановительной работе, а затем — обеспечение нужд города.
Я не стал бы писать, что у нас создались условия нормального обслуживания населения.
Уже сам факт наличия войны около Ленинграда не может говорить о нормальных условиях,
так что говорить преждевременно. Мы сами настолько привыкли к этим условиям, что стали
считать их нормальными, но записывать не нужно. Надо сказать, что в течение 1943 г. улучшилась работа предприятий и обслуживание населения. Это можно сказать, но что созданы
условия для нормального обслуживания — нельзя. Это вопрос принципиальный. Если мы
будем говорить, что создались нормальные условия, некоторые наркоматы могут сказать:
а, раз так, примите 10 заводов, разверните здесь, восстановите производство, вы сами пишете, что у вас все в норме; дайте алебастр, цемент. Зачем это писать? Нет города, который бы
жил в более чрезвычайных условиях, чем Ленинград, а называть эти условия нормальными
нельзя. Если бы были условия нормальные, можно было бы пригласить 100 тысяч человек
рабочих, но горком это не сделает. Кто же возьмет на себя такую ответственность, вызовет
людей, чтобы было больше убитых и раненых? А если напишем — нормальные, спросят: почему не хотите завозить? И мы не имеем морального и политического права подвергать опасности лишних людей, кроме тех, которые уже подвергаются, тем более кадров, которые не видели обстрела. Лучше сказать: улучшены условия. А сказать — нормальные условия — нельзя,
неправильно. Кого хотим успокоить?
Что касается вопроса о кадрах, надо формулировать так, как условились.
И основной вопрос в накоплении материалов. У нас нет материалов, поэтому и Лагуткин
простаивает, надо его привлечь. Видимо, у нас часть строительного аппарата находится на
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простое из-за недостатка работ, из-за недостатка строительных материалов. Надо обеспечить
тыл для развертывания фронта восстановительных работ.
Задача первого квартала, кроме подготовки кадров, накопление материалов.
Я предлагаю проект передать исполкому, чтобы сам внес поправки, никаких комиссий не
создавать; исполком представил, он и внесет поправки. Решение будет здесь такое же.
Можно будет сократить оценочную часть, взяв полстраницы. И отдельно принять решение насчет тов. Мотылева с освобождением Исакова и сохранением за Мотылевым должности зам. председателя горисполкома. И затем об освобождении Могиленко написать решение. По этому вопросу у меня больше ничего нет. Надо только условиться, когда исполком
внесет проект в исправленном виде.
(Тов. ПОПКОВ: Через 2 дня.)
Срок — 2 дня.
Тов. ЕГОРЕНКОВ: Надо решить вопрос об оплате рабочих ремонтно-строительных
контор. Они действительно получают малую зарплату.
Тов. ЖДАНОВ: Поручить исполкому внести предложение о порядке зарплаты рабочих
ремонтно-строительных контор.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 37–50. Неправленая стенограмма. Копия, машинопись.
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4. — Об организации отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета и инспекций
по общественному питанию при райисполкомах г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
т.т. Лазутин, Бадаев, Андреенко, Попков, Кузнецов, Тихонов.
1. Принять следующее постановление (см. приложение).
2. Утвердить заведующим отделом общественного питания исполкома Ленгорсовета
и заместителем председателя исполкома Ленгорсовета — т. Стожилова И. Г., освободив его
от обязанностей заместителя заведующего отделом общественного питания, торговли и пищевой промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4с, пр. 92
Об организации отдела общественного питания Ленгорисполкома и инспекций
по общественному питания при райисполкомах
г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта
(Постановление исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) от 5/I–44 г.1)
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 27 декабря 1943 г. «О мерах улучшения общественного питания в г. Ленинграде» исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
1

Фраза «от 5/I–44 г.» вписана красным карандашом.

1. Организовать в срок до 10 января 1944 отдел общественного питания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся во главе с заместителем председателя
исполкома Ленгорсовета.
Возложить на отдел общественного питания исполкома Ленгорсовета:
а) контроль за работой столовых и других предприятий общественного питания, трестов,
торгов и ОРС;
б) контроль за санитарным состоянием предприятий общественного питания;
в) разработку мероприятий по дальнейшему развитию и улучшению работы предприятий общественного питания;
г) подготовку кадров работников общественного питания и руководство научно-исследовательской работой.
2. Предоставить право отделу общественного питания исполкома Ленгорсовета производить начеты на зарплату директоров столовых в размере до 500 рублей за приготовление
недоброкачественной пищи, за порчу и антисанитарное состояние инвентаря, оборудования
и помещений столовых.
3. Утвердить штатное расписание отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета, согласно приложению № 1.
4. Утвердить в должности заместителя председателя исполкома и заведующего отделом
общественного питания исполкома Ленгорсовета т. Стожилова1, 2.
5. Поручить отделу кадров горкома ВКП(б) в течение 10 дней подобрать кандидатуры на
должности заместителей заведующего отделом, руководителей секторов и инспекторского
аппарата отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета и внести их на утверждение бюро горкома ВКП(б).
6. Организовать в срок до 10 января с. г. при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся районные инспекции по общественному питанию и утвердить их штатное расписание,
согласно приложению № 23.
7. Обязать райкомы ВКП(б) в недельный срок подобрать кандидатуры на замещение
должностей аппарата районных инспекций по общественному питанию и утвердить их на
бюро РК ВКП(б), с последующим представлением кандидатур начальников инспекций на
утверждение горкома ВКП(б).
8. Поручить отделу общественного питания исполкома Ленгорсовета совместно с обкомом профсоюза работников общественного питания, по представлению ленинградских
хозяйственных и профсоюзных организаций, ежеквартально отбирать из числа лучших поваров г. Ленинграда, кандидатуры в исполком Ленгорсовета, Наркомторг СССР и ЦК союза
работников общественного питания.
Установить, что лучшему повару, одновременно с присвоением звания «отличный повар»
должна выплачиваться премия в размере месячного оклада.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 360–361. Копия, машинопись.

1

Фамилия «Стожилова» вписана красным карандашом в конце строки.
Зачеркнуто красным карандашом.
3 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится штатное расписание районных инспекций по общественному питанию. В зависимости от района количество работников составляло от 1 до 3 чел. (начальник
инспекции, старший инспектор, инспектор).
2
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Приложение № 1
к п. 4с, пр. 92
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета
№ п/п

Наименование должностей

Количество

Оклад

1.

Заместитель председателя Ленгорисполкома — заведующий отделом

1

1 600

2

Заместитель заведующего отделом

2

1 300

3

Помощник зам. председателя Ленгорисполкома

1

700

4

4 900

Начальник сектора

1

1 000

Итого:
Планово-экономический сектор
4
5

Старший экономист

1

650

6

Экономист

1

600

7

Экономист-статистик

1

400

8

Инспектор по ценам

1

650

9

Калькулятор
Итого:

1

650

6

3 950

Сектор продтоваров
10

Начальник сектора

1

1 000

11

Товаровед

2

600

12

Экономист-статистик

1

400

4

2 600
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Итого:
Производственно-технологический сектор
13

Начальник сектора

1

1 000

14

Старший инженер-кулинар

1

1 000

15

Старший инженер-технолог

1

1 000

16

Кулинар

1

900

4

3 900

Итого:
Оргинспекторский отдел
17

Начальник сектора

1

1 000

18

Старший инспектор

1

750

19

Консультант по сети

1

650

20

Инспектор

5

650

21

Инспектор-учетчик

1

400

9

6 050

Итого:
Группа кадров
22

Руководитель группы

1

1 000

23

Старший инспектор по подготовке кадров

1

750

2

1 750

Итого:
Группа материально-технического снабжения
24

Руководитель группы

1

1 000

25

Инженер

1

750

2

1 750

Итого:
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Сектор детского питания, школьных столовых и буфетов, диетпитания
26

Начальник сектора

1

1 000

27

Инспектор по детскому питанию

1

750

28

Инспектор по диетпитанию

1

750

3

2 500

1

700

1

700

Итого:
Спецчасть
29

Начальник спецчасти
Итого:

30

Управляющий делами

1

650

31

Секретарь зам. председателя исполкома

1

370

32

Дежурные секретари

2

300

33

Стенографистка

1

370

34

Старшая машинистка

1

300

35

Машинистки

2

250

36

Курьеры

1

150

37

Уборщицы

3

150

38

Ротаторщица

1

175

39

Старший бухгалтер

1

600

Итого:

14

4 165

Всего:

49

32 265

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 362–363. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. — Об организации отдела общественного питания исполкома Ленинградского городского
Совета и инспекций по общественному питанию при исполкомах райсоветов депутатов трудящихся г. Ленинграда, Колпино и Кронштадта.
т.т. Лазутин, Андреенко.
Тов. БАДАЕВ: Было бы правильно утвердить в этой должности т. Стожилова. Фактически
опыта руководства общественным питанием у Тихонова больше, чем у Стожилова, а непосредственного руководства больше у Стожилова. Он знает систему, он постоянно имеет дело
с общественным питанием, знает кадры, знает работу горторготдела, с которой будет иметь
дело непосредственно. Исходя из этого, считаю необходимым утвердить Стожилова.
Тов. АНДРЕЕНКО: Тихонов работал директором треста столовых. Имеет опыт. Но я Стожилова больше знаю, чем Тихонова. Должен сказать, что экономически он этим дело владеет. Я бы добавил еще одну его сторону: он человек настойчивый и принципиальный, знает
работу по вопросам организации общественного питания. Мне думается, что было бы правильно остановиться на кандидатуре т. Стожилова.
Тов. ЖДАНОВ: Как советская власть думает?
Тов. ПОПКОВ: Что я могу сказать, Андрей Александрович. Знаю я и Стожилова, и Тихонова. Я считаю, что любой из них будет работать — кого бы ни посадили. Кто сильнее —
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боюсь сказать. Я, как председатель Ленгорисполкома, получая заместителя, ничего не могу
сказать против ни Тихонова, ни Стожилова. Кого бюро утвердит.
Тов. КУЗНЕЦОВ: В чем плюс у Тихонова? Прежде всего, он должен будет иметь дело
с райкомами и райисполкомами с тем, чтобы делом общественного питания заниматься
вплотную. Это не требует доказательств. Мне кажется, что с точки зрения авторитета, конечно, Тихонов был бы крепче и солиднее. По подготовке выше Стожилов, но с точки зрения
общего положения — плюс у Тихонова. Тем самым мы одновременно подчеркиваем, какое
значение горком партии придает делу общественного питания в Ленинграде. Горком на этот
отдел даже не жалеет секретаря крупного района города. Желательно послушать мнение секретарей наших районов, им придется работать с этим отделом.
Тов. ТИХОНОВ: Я недавно на партийной работе. Должен сказать, что партийная работа
мне нравится, хотел бы продолжать.
Тов. ЖДАНОВ: Придется ставить Стожилова, а т. Лазутин будет вновь зама воспитывать.
По остальным вопросам нет замечаний? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 51. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5. — О восстановлении прежних исторических наименований ряда улиц, проспектов, набережных и площадей города1.
т.т. Кузнецов, Баранов, Жданов.
1. Ввиду того, что ряд прежних наименований улиц, проспектов, набережных и площадей
Ленинграда тесно связан с историей и характерными особенностями города, в силу чего
прочно вошел в обиход населения и, следовательно, лучше обеспечивает нормальную связь
населения внутри города, считать необходимым восстановить прежние наименования следующих улиц, проспектов, набережных и площадей города:

1

В подготовительных материалах к постановлению отложилась копия докладной записки «Восстановление
старых наименований ряда проспектов, набережных и площадей города», направленной 8 октября 1943 г. зам.
председателя Ленгорисполкома, главным архитектором города Н. В. Барановым А. А. Кузнецову и П. С. Попкову.
В записке предлагалось вернуть прежние названия ряду городских объектов по следующим причинам: «новые названия улиц и площадей труднопроизносимы и заменяют весьма удачные старые названия, вошедшие в историю
Ленинграда и страны» (проспект 25 Октября, улица 3 Июля, проспект Красных Командиров, площадь Красных
Командиров, площадь Памяти Жертв Революции, проспект им. Карла Либкнехта, улица им. Розы Люксембург,
набережная 9 Января, набережная им. Рошаля, проспект им. Рошаля, улица им. Салтыкова-Щедрина, проспект им.
Римского-Корсакова); «новые названия значительно меньше, чем старые, связанные с историей города и потому
мало признаваемые населением города» (площадь им. Урицкого, площадь им. Воровского, площадь им. Плеханова, проспект им. Володарского, проспект им. Нахимсона, улица им. Слуцкого, бульвар Профсоюзов, площадь им.
Шевченко); на основании «многочисленных предложений, несмотря на то что новое название проспекта удачно
и вошло в бытовой обиход» (Советский проспект). Кроме этого, в записке предлагалось «аннулировать название
проспект Ленина, присвоенное неблагоустроенной, окраинной дороге, ведущей к больнице Мечникова». На основании этой докладной записки по указанию А. А. Кузнецова (текст его резолюции: «Прошу отредактировать
и включить в текст») был оформлен проект постановления бюро ЛГК ВКП(б), в который были включены все
22 предложения о переименованиях, содержавшихся в докладной записке. Проект был принят «опросом» (подписан А. А. Кузнецовым, Я. Ф. Капустиным и П. С. Попковым) и включен в протокол № 86 заседаний бюро ЛГК
ВКП(б). Затем из перечня было исключено 7 переименований (площадь им. Урицкого, набережная 9 Января, улица
им. Салтыкова-Щедрина, проспект им. Римского-Корсакова, бульвар Профсоюзов, площадь им. Шевченко, проспект им. Ленина) и в текст протокола № 86 постановление включено не было.

Существующее наименование

Прежнее наименование

Проспект 25 Октября
Улица 3 Июля
Проспект Красных Командиров
Площадь Красных Командиров
Площадь Памяти Жертв Революции
Площадь им. Воровского
Площадь им. Плеханова
Проспект им. Володарского
Проспект им. Нахимсона
Проспект им. Карла Либкнехта
Улица им. Розы Люксембург
Набережная им. Рошаля
Проспект им. Рошаля
Улица им. Слуцкого
Советский проспект
Проспект Пролетарской Победы
Проспект Мусоргского
Проспект Железнякова
Площадь Урицкого

Невский проспект
Садовая улица
Измайловский проспект
Измайловская площадь
Марсово Поле
Исаакиевская площадь
Казанская площадь
Литейный проспект
Владимирский проспект
Большой проспект П. С.
Введенская улица
Адмиралтейская набережная
Адмиралтейский проспект
Таврическая улица
Суворовский проспект
Большой проспект
Средний проспект
Малый проспект
Дворцовая площадь

Набережная 9 Января

Дворцовая набережная

2. Поручить исполкому Ленгорсовета депутатов трудящихся оформить это постановление
в советском порядке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 3–4. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. — О восстановлении прежних исторических наименований ряда улиц, проспектов, набережных и площадей города.
т.т. Баранов, Сухомехов.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Докладчиком должен был быть Андрей Александрович. Могу сказать,
что Центральный Комитет нам санкционировал принципиально1. Думаю, что особых доказательств не требуется, я зачитаю формулировку, из которой будет ясно, почему мы к этому
вопросу подходим.
1 В подготовительных материалах к постановлению отложилось копия письма, направленного ЛГК ВКП(б)
И. В. Сталину. В письме представлен список переименований, полностью совпадающий со списком в постановлении бюро ЛГК ВКП(б).
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«Ввиду того, что ряд прежних наименований… (читает) …набережная 9 Января — Дворцовая набережная».
Володарцы в свое время выдвигали вопрос о том, чтобы восстановить наименование
«Шлиссельбургский проспект». У нас есть Шлиссельбургский проспект, затем им. Крупской,
поскольку она там вела кружки, проспект Обуховской обороны и села Смоленского, а раньше
все это именовалось «Шлиссельбургский проспект».
Еще такие предложения. У нас есть Свердловская набережная, выдвигалось предложение
наименовать Полюстровской; Социалистическая улица раньше называлась Ивановской.
Были еще и такие предложения…
(С места: Средний — проспект Мусоргского.)
Тов. ЖДАНОВ: Пусть районы скажут, что привилось, а что нет. Проспект 25 Октября — не
привилось, улица 3 Июля — Садовая, просп. Красных Командиров — Измайловский, площадь
Красных Командиров — Измайловская площадь, площадь Памяти Жертв Революции — неудачное название, неясно, кто похоронен жертвы от революции или жертвы самой революции;
площадь им. Воровского — Исаакиевская, площадь Плеханова — Казанская, набережная Рошаля — Адмиралтейская, проспект Рошаля — Адмиралтейский проспект, улица Слуцкого —
Таврическая. Проспект Мусоргского? Пусть скажут из района, как хотят.
(Тов. СЕДОВ: У нас называют: Большой проспект, Малый, Средний.)
Хорошо, Большой, Средний, Малый — восстанавливаем.
Советская улица, улица Карла Маркса есть в каждом городе; в любом районном центре вы
найдете не одну, а 2–3, обязательно будет Советский, затем Ленина, проспект Сталина и пр.
Значит, в этом отношении специфика Ленинграда стерта. Между прочим, Советский проспект — неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские. Так что с точки зрения специфики города — другое дело. Насчет Дворцовой площади
и Урицкого подумаем, что больше привилось.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Надо к прежнему названию вернуться. Ведь дворец остался, не выкинешь.)
Давайте. Насчет Шлиссельбургского сейчас решим.
(Тов. ЕГОРЕНКОВ: Шлиссельбургский проспект — 12 километров, тяжело с нумерацией.)
Пусть район сам разберется.
Вообще говоря, нам много не стоит нагружать, с точки зрения почтового адреса это имеет
значение.
Есть у нас проспект имени Ленина, очень плохая улица, для проспекта Ленина не годится,
одна из худших улиц названа проспектом Ленина. Надо снять название проспекта Ленина.
Придумать другое название.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Красногвардейский район пусть придумает. Раз придумали для этой
улицы название «проспект Ленина», пусть придумают другое название.
Тов. ЖДАНОВ: Еще какие замечания? Кто желает высказаться?
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4897. Л. 52–54. Копия, машинопись.
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6. — О неотложных мероприятиях по трамвайному движению в связи с вражескими обстрелами (особая папка).
т.т. Жданов, Сорока, Лагуткин.
Поручить т.т. Попкову, Лагуткину и Сорока в оперативном порядке немедля принять
конкретные решения1 меры2 по урегулированию3обеспечению большей безопасности4 трамвайного движения в наиболее угрожаемых от вражеских артобстрелов участках города,
в соответствии с указаниями ГК5. (изменение трамвайных маршрутов, сокращение состава
трамвайных поездов, строгое ограничение числа пассажиров, допускаемых в трамвай на
угрожаемых участках, разгрузка от грузового и легкового автомобильного движения отдельных участков и т. д.)6.
Подпись: Жданов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 242. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

Считать необходимым составить сборник статей и материалов, освещающих конкретный
опыт работы по отдельным отраслям в Ленинграде за годы войны и блокады.
Поручить т.т. Жданову, Кузнецову, Капустину и Попкову наметить темы для сборника.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 4. Копия, машинопись.

8. — О начальнике Ленжилуправления.
т. Кузнецов.
1. Освободить т. Исакова С. И. от работы начальника Ленжилуправления.
2. Утвердить начальником Ленжилуправления т. Мотылева Б. М., с сохранением за ними
обязанностей заместителя председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 4. Копия, машинопись.

9. — О начальнике Управления снабжения исполкома Ленгорсовета.
т. Кузнецов.
1. Освободить т. Могиленко П. К. от работы начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета, как не справившегося с этой работой.
1
2
3
4
5
6

Зачеркнуто карандашом.
Слово «меры» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом (над словом «решения»).
Зачеркнуто карандашом.
Фраза «обеспечению большей безопасности» вписана карандашом под текстом решения.
Фраза «в соответствии с указаниями ГК» вписана карандашом под текстом решения.
Зачеркнуто карандашом.
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7. — О сборнике, посвященном опыту работы за годы войны и блокады.
т. Жданов.
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2. Поручить т.т. Попкову и Бадаеву в 3-дневный срок внести на утверждение ГК ВКП(б)
кандидатуру начальника Управления снабжения исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 5. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Жданов 				

(Жданов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4895. Л. 5. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

ПРОТОКОЛ № 93
заседания бюро Ленинградского городского комитета ВКП(б)
от 26 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ГК ВКП(б): 			

т.т. Антюфеев, Капустин, Маханов, Попков.

Канд. в члены
бюро ГК ВКП(б): 		

тов. Бадаев.

Секретарь
партколлегии
при Ленинградском
ОК и ГК ВКП(б):		

тов. Агапов.

1. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (протокол
№ 280 от 23.XII–1943 г.)1.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 1–3. Копия, машинопись.

2. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (протокол
№ 281 от 30.XII–1943 г.)2.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 3–5. Копия, машинопись.

1
2

В решении приводится персональный список, который не публикуется.
В решении приводится персональный список, который не публикуется.
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3. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (протокол
№ 284 от 18.I–1944 г.)1.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 6–8. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)
От 12 января 1944 г.
1г. — О начальнике 2-го отделения оперативного отдела управления НКГБ ЛО.
Утвердить начальником 2-го отделения оперативного отдела управления НКГБ Ленинградской области т. Журавлева А. А., освободив от этой обязанности т. Иванова В. И. за нарушение чекистской дисциплины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 9. Копия, машинопись.

Утвердить начальником Свердловского РО НКГБ т. Голицына А. Н., освободив от этой
обязанности т. Михайлова А. А., в связи с отзывом его в распоряжение НКГБ СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 9. Копия, машинопись.

3г. — О начальнике Петроградского райотдела НКГБ.
Утвердить начальником Петроградского райотдела НКГБ т. Кудрявцева И. А., освободив
от этой обязанности т. Шванева Н. И., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 9. Копия, машинопись.

4г. — О заведующем жилищным отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить заведующим жилищным отделом исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Исакова С. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 9. Копия, машинопись.

5г. — О передаче оборудования Трамвайно-троллейбусному управлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
В развитие постановления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) от 24.XI–1943 г. (пр. 88, п. 5гс.) об организации в Ленинграде вагоноремонтного
1

В решении приводится персональный список, который не публикуется.
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завода Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, бюро ГК ВКП(б) постановляет:
Обязать директоров заводов и руководителей хозяйственных организаций в семидневный срок передать Трамвайно-троллейбусному управлению горисполкома оборудование,
годное для эксплуатации (без ремонта), со всеми необходимыми принадлежностями (электромоторы, приводы и т. д.), согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 9. Копия, машинопись.

6г2.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О передаче оборудования заводу «Госметр» и заводу № 531.
1. В связи с тем, что завод «Электросила» до сих пор не вывез молот Беше № 54 с завода
«Комсомолец», переданный ему постановлением бюро горкома ВКП(б) от 16 июня 1943 г.
(пр. 79, п. 2гс.), бюро горкома ВКП(б) постановляет:
а) постановление бюро горкома ВКП(б) от 16 июня 1943 г. (пр. 79, п. 2гс.) о передаче молота Беше № 54 заводу «Электросила» отменить;
б) в соответствии с решением ГКО от 13 августа 1943 г. за № 3919 и постановлением бюро
горкома ВКП(б) от 4 сентября 1943 г., обязать уполномоченного Наркомлегпрома т. Веселова
передать заводу «Госметр» молот Беше № 54 с завода «Комсомолец».
2. В соответствии с решением ГКО от 19 августа 1943 г. и постановлением бюро горкома
ВКП(б) от 4 сентября 1943 г. о выделении оборудования заводам приборостроения, обязать
директора Ленинградского отделения Электромортреста т. Борина передать заводу № 531 гидравлические прессы 75 т, 75 т и 100 т (прессы с насосом) — 3 единицы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 10. Копия, машинопись.

8г. — О ремонте кислородных баллонов на заводе № 189 НКСП и ацетиленовых баллонов на
заводе «Красный автоген» НКТМ.
1. Обязать директора завода № 189 т. Боженко организовать производство ремонта кислородных баллонов по 300 шт. ежемесячно, начиная с января 1944 г. (осмотр и освидетельствование — по мере поступления).
2. Обязать директора завода «Красный автоген» т. Купцова организовать производство
ремонта ацетиленовых баллонов ежемесячно по 100 шт., начиная с января 1944 г. (осмотр
и освидетельствование — по мере поступления).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 10. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится список 73 предприятий и оборудования, которое они
должны были передать ТТУЛ, в том числе: токарные, револьверные, фрезерные, сверлильные, долбежные, шлифовальные станки и прессы различных типов.
2 Текст постановления не публикуется.
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1. В целях полного сохранения качества скоропортящихся товаров в летнее время и недопущения товарных потерь в торгово-складской сети, а также удовлетворения потребности
в техническом льде лечебных учреждений, обязать руководителей предприятий пищевой
промышленности, общественного питания, сбытовых и торгующих организаций, собственными силами, заготовить к 15 марта 1944 г. 91 800 тонн льда (по организациям, согласно приложению № 11).
2. Обязать директора Ленхладокомбината Наркоммясомолпрома т. Крайнева обеспечить
в летний сезон 1944 г. поставку 40 тыс. тонн льда на договорных началах торгово-сбытовым
организациям, предприятиям общественного питания и лечебным учреждениям (согласно
приложению № 22).
3. Обязать руководителей предприятий пищевой промышленности, общественного питания, сбытовых и торгующих организаций привести в состояние полной готовности холодильные склады и установки, шкафы, ванны, прилавки, ледники, льдохранилища, а также
обеспечить бесперебойное снабжение льдом магазины, столовые, ледники и другие предприятия, связанные с хранением и переработкой скоропортящихся продуктов.
4. Обязать Управление «Водоканал» исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
(т. Ноев) обеспечить подачу воды Ленхладокомбинату в пункты заготовок льда путем намораживания.
5. Обязать Управление РК милиции г. Ленинграда (т. Грушко) и Госсанинспекцию (т. Никитин) в 3-дневный срок выделить места на реке Неве и других водоемах г. Ленинграда для
вырубки льда заготовляющими организациям.
6. Обязать Ленплан (т. Манаков) обеспечить отпуск Ленхладокомбинату 15 000 куб. метров изоляционного материала (опилки, торфзин и т. д.).
7. Обязать уполномоченных НК мясомолпрома (т. Колесов), Наркомпищепром (т. Акатов),
Управление продторгами (т. Коновалов) и Ленглавресторан (т. Фельдман) обеспечить на весенне-летний сезон 1944 г. потребное количество аммиака для бесперебойной эксплуатации
холодильных установок.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на т. Клеменчук (ГК
ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 10–11. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Шаблаева И. И.
Освободить т. Шаблаева И. И. от работы парторга ЦК ВКП(б) завода № 7 Наркомата вооружения, в связи с неизбранием его в новый состав партийного комитета.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 11. Копия, машинопись.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по предприятиям
и торгующим организациям г. Ленинграда.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится план поставок технического льда потребителям.
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1022

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
От 13 января 1944 г.
11г. — О помощи городских организаций Ленинграда освобожденным и освобождаемым
районам области радиоузлами и киноустановками.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. В целях изыскания радиоузлов, киноаппаратуры, энергобаз и провода на предприятиях
и в учреждениях Ленинграда для освобожденных и освобождаемых районов области, создать
комиссию в составе: т. Маханова — секретаря ГК ВКП(б) по пропаганде (председатель), т. Домокуровой — секретаря ОК ВКП(б) по пропаганде, т. Петрова — уполномоченного Госплана
при СНК СССР по Ленинграду и области, т. Тарасова — дирекция городской трансляционной
сети, т. Назарова — областное управление связи, т. Павлова — городское управление кинофикации, т. Яковлева — областное управление кинофикации, т. Киселева — завод «Красный
гвоздильщик».
2. Обязать комиссию до 1 февраля 1944 г. закончить работу по выявлению радиоузлов,
киноаппаратуры, энергобаз к ним, а также провода и представить соображения на бюро ОК
и ГК ВКП(б) по передаче радио и киноаппаратуры в районы области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 12. Копия, машинопись.

От 15 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

12г. — Об организации производственных мастерских по изготовлению и ремонту телефонной аппаратуры.
1. Для ремонта и изготовления телефонной аппаратуры и производства новых деталей для
нужд телефонного хозяйства г. Ленинграда обязать управление Ленинградской телефонной
сети (т. Шарков) организовать производственные мастерские.
2. Просить СНК СССР обязать Наркомат электропромышленности передать управлению
Ленинградской городской телефонной сети НКС СССР пустующее здание Ленинградского
элементного завода № 10 (Шлиссельбургский пр., 89-а).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 12. Копия, машинопись.

13г1.
14г2.
15г. — Об итогах социалистического соревнования предприятий промышленности строительных материалов за декабрь месяц 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
1. Протокол заседания жюри от 8 января 1944 г. по рассмотрению итогов социалистического соревнования предприятий промышленности строительных материалов за декабрь
1943 г. — утвердить.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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2. Вручить переходящее Красное знамя Ленгорисполкома и горкома ВКП(б) и выдать
первую премию в сумме 15 тыс. руб. заводу им. Халтурина (директор т. Чурсанов, секретарь
парторганизации т. Зюхина, председатель завкома т. Баландина).
3. Выдать вторую премию в сумме 10 тыс. руб. деревообрабатывающему заводу (директор
т. Морозов, секретарь парторганизации т. Кадинов, председатель завкома т. Акундинова).
4. Выдать третьи премии в сумме 5 тыс. руб. каждая кирпичному заводу № 1 (директор
т. Иванов, секретарь парторганизации т. Терентьева, председатель завкома т. Дубровин)
и алебастровому заводу (директор т. Истомин, секретарь парторганизации т. Иванов, председатель завкома т. Кочеренко).
5. Отметить хорошую работу в декабре 1943 г. мелоплавильного завода «Красная заря»
(директор т. Предеин, председатель завкома т. Курганов).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 13. Копия, машинопись.

16г. — О снятии выговора с директора 10-го хлебозавода городского треста хлебопечения
т. Колдобского Я. М.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 13. Копия, машинопись.

17г. — О проведении общезаводской партийной конференции в первичной парторганизации
завода «Большевик».
Разрешить Володарскому РК ВКП(б) провести отчет и выборы парткома на общезаводской партийной конференции парторганизации завода «Большевик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

18г. — О работе т.т. Николаева В. Н. и Лапшиной З. Т.
(Пост. бюро ГК ВКП(б) от 5.I–1944 г., пр. 92, п. 4).
Утвердить заместителями заведующего отделом общественного питания исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т.т. Николаева В. Н. и Лапшину З. Т.
Освободить т. Николаева В. Н. от работы директора треста столовых Смольнинского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Островской Л. В.
Утвердить т. Островскую Л. В. помощником заведующего отделом торговли Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Снять с директора 10-го хлебозавода городского треста хлебопечения т. Колодобского Я. М. выговор, объявленный ему постановлением бюро ГК ВКП(б) от 3.VII–1943 г.
(пр. 80, п. 24г.) за халатное отношение к своим обязанностям, в результате чего имели место
случаи выпуска недоброкачественного хлеба.
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20г. — О директоре завода № 190 им. Жданова Наркомата судостроительной промышленности СССР.
1. Директора завода № 190 им. Жданова Наркомата судостроительной промышленности
СССР т. Волкова А. С. с работы снять, как не обеспечивающего руководства заводом.
2. Утвердить директором № 190 им. Жданова Наркомата судостроительной промышленности СССР т. Михалева Д. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

21г. — О директоре Свердловского райпищеторга.
Утвердить директором Свердловского райпищеторга т. Харитоненко Ф. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

22г. — О работе т.т. Никитина К. А. и Романчук И. И.
Утвердить т. Никитина К. А. управляющим трестом Пригородного сельского хозяйства
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся, освободив от этой работы т. Романчук И. И.,
как не обеспечившего руководства трестом.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 14. Копия, машинопись.

23г. — О состоянии рабочих общежитий на заводах № 5 НКБ, № 7, № 77 и № 232.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что хозяйственное и партийное руководство заводов
№ 5 НКБ, № 7, № 77 и № 232 не проявляют заботы о рабочих общежитиях, не создают в них
нормальных условий для жизни рабочих. Профсоюзные организации проходят мимо неотложных нужд бытового обслуживания рабочих, проживающих в общежитиях.
В результате отдельные общежития оказались плохо подготовленными к зиме. Большинство окон имеют летние неутепленные рамы, печи недоделаны; водопровод и канализация не
работают; кухни, сушилки и комнаты для хранения верхних вещей не оборудованы.
В общежитии завода № 5 НКБ, в результате плохого ремонта канализации и водопровода,
вода просачивается через пол и потолки, создавая сырость в комнатах. Места общего пользования не освещены и находятся в запущенном, грязном состоянии.
В общежитиях завода № 232 комнаты имеют летние, неутепленные рамы, а установленные
печи не могут быть использованы из-за отсутствия труб. Температура в общежитиях № 3
и № 6 доходит временами до +4–5 °С. Водопровод и канализация не действуют.
Бытовое обслуживание проживающих рабочих поставлено неудовлетворительно. Общежития недостаточно обеспечены столами, тумбочками, стульями. Постельное белье меняется
редко и выдается в плохом состоянии, так как починка его не организована.
Временные правила по оборудованию и содержанию общежитий и правила внутреннего
распорядка, утвержденные исполнительным комитетом Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся от 19 августа 1943 г., не соблюдаются, и проживающие о них не знают.

Культурно-массовая и политическая работа в общежитиях запущены. Большинство
домов не имеют комнат отдыха и красных уголков. Книгами, журналами и газетами общежития не обеспечиваются, беседы и читки не проводятся.
Прикрепленные политорганизаторы и культработники к своим обязанностям относятся
формально.
В общежитии молодежи завода № 7 освобожденный культработник не справляется со
своими обязанностями, а его работу никто не контролирует. Комната отдыха не оборудована,
литературой и газетами общежитие не обеспечивается.
В общежитии молодежи завода № 77 также никакой культурно-массовой работы не проводится, комнаты отдыха не имеется.
Молодежь в общежитиях предоставлена сама себе. Комсомольские организации слабо работают с молодежью, проживающей в общежитиях, не ведут с ней воспитательной работы,
в результате чего в ряде общежитий наблюдаются хулиганство, кражи и азартные игры.
Профсоюзные организации заводов не заботятся об изжитии недостатков в общежитиях
и не интересуются культурным обслуживанием проживающих в них рабочих. Уполномоченный ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казаков и председатели областных комитетов профсоюзов не контролировали состояние заводских общежитий рабочих и не направили внимание
заводских профсоюзных комитетов на усиление заботы о жилищно-бытовых условиях рабочих, проживающих в общежитиях.
Парткомы и партийные бюро заводов № 5, № 7, № 77 и № 232 также не проверяют состояние общежитий рабочих и не требуют от хозяйственных руководителей, профсоюзных
и комсомольских организаций необходимой работы в общежитиях и создания нормальных
жилищных условий для проживающих в них рабочих и служащих заводов.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить плохую работу директоров заводов № 5 (т. Болденков), № 7 (т. Евдокимов),
№ 77 (т. Жудра) и № 232 (т. Захарьин) по подготовке к зиме заводских общежитий, вследствие
чего не созданы нормальные жилищные условия для рабочих, проживающих в этих общежитиях.
2. Обязать т.т. Болденкова, Евдокимова, Жудра и Захарьина:
а) в декадный срок привести все общежития в порядок, создав в них нормальные условия
проживания в соответствии с правилами, утвержденными исполкомом Ленгорсовета депутатов трудящихся от 19 августа 1943 г.;
б) упорядочить работу заводских прачечных и починочных мастерских и обеспечить
проживающих в общежитиях чистым постельным бельем, регулярно производя его смену не
реже 1 раза в декаду;
в) в двухнедельный срок отремонтировать и оборудовать необходимым инвентарем комнаты отдыха и красные уголки в рабочих общежитиях;
г) обеспечить общежития аптечками и прикрепить ответственных врачей заводских поликлиник по наблюдению за санитарным содержанием общежитий и проведению профилактических мероприятий против заболеваний.
3. Указать секретарям парторганизаций заводов № 5 (т. Бараусов) и № 232 (т. Михайлов)
на допущенную ими беспечность к созданию нормальных жилищных условий в заводских
общежитиях рабочих и неподготовленность общежитий к зиме.
4. Обязать парткомы и партбюро заводов № 5, № 7, № 77 и № 232:
а) систематически проводить в общежитиях заводов партийно-массовую работу среди
проживающих, обеспечить красные уголки и комнаты отдыха в общежитиях политической
литературой и газетами;
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б) раскрепить по общежитиям агитаторов и организовать помощь комсомольским и профсоюзным организациям в проведении культурно-массовой работы с проживающими;
в) организовать систематический контроль за состоянием рабочих общежитий и за бытовым обслуживанием проживающих, прислушиваться к их жалобам и нуждам, требуя от
хозяйственных руководителей немедленного устранения недостатков.
5. Уполномоченному ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакову и председателям областных комитетов профессиональных союзов потребовать от председателей заводских комитетов:
а) обеспечить красные уголки и комнаты отдыха в общежитиях культинвентарем, библиотеками-передвижками и создать в них условия для культурного отдыха проживающих;
б) развивать самодеятельность проживающих в общежитиях, особенно среди молодежи,
организуя среди них художественное чтение, проведение шахматно-шашечных турниров, рукоделия и т. д.;
в) установить во всех общежитиях радиоточки и организовать наблюдение за их исправностью;
г) ознакомить всех проживающих в общежитиях с правилами оборудования и содержания общежитий, а также правилами внутреннего распорядка в общежитиях, утвержденными исполкомом Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 19 августа
1943 г., и проверять их выполнение.
6. Секретарю Ленинградского ОК и ГК ВЛКСМ т. Иванову потребовать от секретарей
комсомольских организаций усилить культурно-массовую и воспитательную работу среди
молодежи, проживающей в общежитиях. Повысить ответственность прикрепленных комсомольцев к молодежным общежитиям, периодически заслушивая их отчеты на комитетах
ВЛКСМ о проделанной работе.
7. Предложить начальнику городской Госсанинспекции т. Никитину усилить надзор за
выполнением санитарных правил в заводских общежитиях. Организовать работу санитарных
уполномоченных, систематически контролируя и направляя их деятельность на обеспечение
санитарно-профилактических мероприятий.
8. Начальнику УПО НКВД т. Серикову усилить надзор за соблюдением противопожарных
мероприятий в заводских общежитиях и потребовать от руководителей обеспечить последние необходимым пожарным инвентарем и принадлежностями.
9. РК ВКП(б) установить контроль за выполнением настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 15–17. Копия, машинопись.

24г. — О техническом состоянии и ремонте оборудования на ленинградских заводах Наркомата минометного вооружения.
Бюро горкома ВКП(б) отмечает, что в результате ослабления внимания хозяйственных
и партийных руководителей ленинградских заводов наркомата минометного вооружения
к вопросам ремонта производственного оборудования, станочный парк предприятий находится в неудовлетворительном состоянии и недопустимо медленно производится в надлежащий порядок.
По 10 заводам НКМП 79,4 % всего наличного оборудования требует различных видов ремонта и в том числе: 42,7 % оборудования требует капитального ремонта. На заводе им Макса
Гельца (директор т. Погребенко) нуждается в ремонте 80 % оборудования, на заводе «Вперед»
(директор т. Лебедев) 67,5 %, а на заводе им. 2-й Пятилетки (директор т. Слезов) нет ни одного
станка, находящегося в полной исправности.

Несмотря на большую запущенность станочного парка на заводах, лишь отдельные руководители приступили к восстановлению ремонтных цехов и созданию ремонтных ячеек
в производственных цехах, а на остальных заводах Наркомминвооружения ремонтные цехи
отсутствуют, старые кадры ремонтников растеряны, подготовка новых не организована.
В результате этого оборудование работает до полного выхода из строя, — на износ, приводя
к частым авариям и поломкам станки.
На тех заводах, где частично приступили к ремонту, еще не наладили качественного проведения ремонтных работ, в результате чего отремонтированное оборудование через короткий промежуток времени снова становится на ремонт. Так, на заводе им. Карла Маркса
число станков, отремонтированных в прошлом году, почти в два раза превышает количество
единиц действующего оборудования, т. е. в течение года почти каждый станок был в ремонте
два раза и более.
Хозяйственные руководители предприятий и начальники цехов запустили работу по восстановлению производственного оборудования и поддержанию его в исправном состоянии.
На всех заводах НКМВ паспорта оборудования или утеряны, или настолько устарели, что не
отвечают действительной технической характеристике станков.
Система планово-предупредительного ремонта оборудования, существовавшая на заводах до войны, не восстановлена, запасных частей, как правило, не имеется, и они не изготовляются по заранее предусмотренному плану. Не организовано материальное поощрение
за досрочное и качественное выполнение работ по ремонту оборудования. Главные механики
на предприятиях предоставлены сами себе, работа их не контролируется, вследствие чего ответственность их за состояние станочного парка принижена.
Хозяйственные и партийные руководители предприятий, при решении вопросов увеличения объема производства, становятся на путь запросов дополнительного количества оборудования, не замечая большие резервы производственных мощностей, которые имеются на
каждом заводе в виде неотремонтированного и неработающего оборудования.
Партийные организации ленинградских заводов Наркомминвооружения забросили дело
ремонта производственного оборудования, не предъявляют требований к хозяйственным
руководителям и инженерно-техническим работникам о поддержании в исправном состоянии станочного парка и не мобилизуют внимание рабочих на бережное обращение со станками и на содержание их в исправном состоянии. За период войны не было организовано
ни одного общественного смотра оборудования. На заседаниях партбюро и партийных собраниях вопросы состояния производственного оборудования затрагиваются попутно при
обсуждении других вопросов. Социалистическое соревнование не направляется на обеспечение сохранности оборудования, бережное к нему обращение и ускорение его ремонта.
Придавая большое значение приведению в порядок производственного оборудования на
ленинградских предприятиях и организации правильной системы его ремонта, бюро горкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директоров ленинградских заводов Наркомата минометного вооружения: им.
Карла Маркса т. Доброславского, им. Макса Гельца т. Погребенко, им. 2-й Пятилетки т. Слезова, им. Лепсе т. Качкачева, завода «Вулкан» т. Красовицкого, «Вперед» т. Лебедева, «Красная
вагранка» т. Курунова, электрогазовых приборов т. Бабаева, «Знамя труда» т. Майовер и «Госметр» т. Беляева восстановить производство капитального и планово-предупредительного
ремонта оборудования на заводах и провести следующие мероприятия:
а) до 1 марта восстановить ремонтные цехи и участки в объеме, необходимом для производства ремонта станочного оборудования в размерах довоенного времени;
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б) составить полугодовые планы ремонта заводского оборудования, учтя при этом необходимость переделки или модернизации оборудования для обеспечения комплектного парка
оборудования на заводах;
в) в I квартале 1944 г. провести паспортизацию оборудования и восстановить техническую документацию (альбомы, чертежи, схемы и инструкции) на все действующее на заводах
оборудование;
г) организовать производство запасных частей, подвергающихся наибольшему износу
или поломке, с этой целью использовать кооперирование между заводами, изготовляя запчасти к оборудованию не только для себя, но и для смежных заводов;
д) в январе месяце 1944 г. организовать группы рабочих ремонтных цехов и ремонтных
бригад в производственных цехах для обучения их ремонтным специальностям;
е) разработать и внедрить с января месяца с. г. систему материального поощрения за хорошее качество ремонта оборудования и за инициативные мероприятия при производстве
текущего ремонта самими рабочими своих станков.
2. Обязать секретарей партийных организаций и директоров ленинградских предприятий Наркомата минометного вооружения:
а) провести в январе месяце с. г. по всем предприятиям широкий общественный смотр
оборудования с составлением актов о техническом состоянии оборудования и определением
сроков планово-предупредительного ремонта. Обсудить итоги смотра оборудования на производственных совещаниях и на заводском партийном собрании;
б) потребовать от главных механиков предприятий и инженерно-технических работников
ответственности за состояние заводского оборудования. Установить контроль за сроками ремонта станков и качеством ремонтных работ и за неисправность оборудования виновных
привлекать к строгой ответственности;
в) планы работы по ремонту станочного парка и организационно-технические мероприятия по улучшению состояния производственного оборудования ежемесячно представлять
в отдел машиностроительной промышленности горкома ВКП(б).
3. Учитывая, что ремонт производственного оборудования не налажен и на ряде других
ленинградских предприятий, предложить директорам и секретарям парторганизаций всех
промышленных предприятий г. Ленинграда принять к руководству мероприятия, утвержденные настоящим постановлением, и восстановить систему планово-предупредительного
ремонта станочного оборудования на своих предприятиях на уровень не ниже довоенного
объема.
4. Разрешить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрову передавать неотремонтированное оборудование, подлежащее ремонту по плану предприятия,
на другие заводы, способные привести его в порядок и запустить в работу в кратчайший срок.
5. Обязать начальника городского управления трудовых резервов г. Ленинграда т. Максимова организовать в каждом ремесленном училище металлистов группы ремесленников по
ремонту заводского оборудования с прохождением практики на заводах под руководством
мастеров-ремонтников.
6. Обязать уполномоченного ВЦСПС по г. Ленинграду т. Казакова и председателей областных комитетов профсоюзов организовать социалистическое соревнование среди трудящихся ленинградских предприятий за бережное использование заводского оборудования,
за кратчайшие сроки пребывания станков в ремонте, за качество ремонтных работ. Лучших
слесарей и ремонтников заводского оборудования заносить на заводские доски почета и популяризировать их опыт среди заводов Ленинграда.
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7. Предложить районным комитетам ВКП(б) разъяснить хозяйственным, партийным
и профсоюзным руководителям ленинградских предприятий, что быстрейшее восстановление и привлечение в рабочее состояние всего заводского оборудования является делом
большой важности, что задачи по восстановлению производственных мощностей ленинградских предприятий необходимо решать, прежде всего, за счет восстановления и ремонта
оборудования имеющегося на предприятиях, а также дальнейшего использования всех внутренних ресурсов предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 18–21. Копия, машинопись.

В 1943 г. советскими, партийным и хозяйственными организациям Ленинграда проведена
большая работа по увеличению местных продовольственных ресурсов путем дальнейшего
развития сельского хозяйства в городской черте и в пригородной зоне.
Площадь посевов, в сравнении с прошлым годом, увеличена на 29 %. Выращено и собрано
в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и учреждений 73 900 тонн овощей и картофеля, больше, чем в прошлом году, на 22 245 тонн, или на 43 %. Повышена урожайности
против прошлого года на 20 % и перевыполнен план валового сбора овощей на 11 100 тонн.
Трудящимися на коллективных и индивидуальных огородах выращено овощей и картофеля в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.
Совхозами и подсобными хозяйствами выращено 89 гектаров овощных семян, что обеспечивает значительную часть потребности в семенах на 1944 г., а по капусте и брюкве полностью.
Больших успехов по урожайности добились хозяйства треста Городской очистки
(29,5 тонны с гектара в среднем), подсобные хозяйства Московского района (16,8 тн.), Кировского (16,4 тн.), совхоз «Красный Октябрь» Свиноводтреста Ленглавресторана (35,3 тн.),
совхоз «Предпортовый» треста Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома
(30,8 тн.), совхоз «Ударник» того же треста (30,3 тн.), подсобные хозяйства Московского райпищеторга (38,9 тн.), Ленжиркомбината (28 тн.), завода № 850 (29 тн.) и т. д.
Наряду с этим в работе многих совхозов и подсобных хозяйств имели место и существенные недостатки: низкая производительность труда, запущенность мелиоративной системы, несоблюдение правил агротехники и, в частности, наиболее выгодных сроков сева,
неправильное чередование сельскохозяйственных культур, несвоевременная организация
борьбы с вредителями и болезнями растений, необеспеченность рассадой собственного производства.
В особенности указанные недостатки имели место в совхозах Свиноводтреста Ленглавресторана, в силу чего последний дал самую низкую урожайность по городу и не выполнил
плана выращивания овощей.
Не выполнил плана урожайности овощей и картофеля также трест Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома.
Не выполнили плана заготовок сельскохозяйственной продукции по подсобным хозяйствам Красногвардейский (65,7 %), Приморский (68,4 %) районы.
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25г. — О плане весеннего сева в совхозах и подсобных хозяйствах предприятий и учреждений
г. Ленинграда на 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
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Не обеспечили выполнения плана валового сбора овощей подсобные хозяйства отделов
рабочего снабжения заводов № 189, 196, 5 и другие.
Важнейшими задачами партийных, советских и хозяйственных организаций Ленинграда
на 1944 г. исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) считают задачу повышения урожайности картофеля и овощей, значительного
увеличения выхода ранних овощей и зелени, полного удовлетворения потребности в рассаде
в 1944 г. и в семенах основных овощных культур на посев 1945 г. за счет собственного производства.
Руководители и партийные организации предприятий и учреждений, имеющих подсобные хозяйства, должны исходить из того, что каждое предприятие и учреждение в 1944 г.
должно полностью обеспечить себя для общественного питания овощами и картофелем до
нового урожая.
Исходя из этих задач, исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) постановляют:
По плану весеннего сева 1944 г.
1. Утвердить план весеннего сева на 1944 г. в количестве 12 114 га, из них овощей —
5 932 га, картофеля — 3 843 га, кормовых корнеплодов — 716 га и зернобобовых — 1 523 га
(по районам и трестам, см. приложение № 11), в том числе:
а) по совхозам — 2 030 га, из них: овощей — 921 га, картофеля — 496 га, кормовых корнеплодов — 135 га, зернобобовых — 416 га;
б) по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений города — 6 837 га, из них:
овощей — 2 264 га, картофеля — 2 847 га, кормовых корнеплодов — 581 га и зернобобовых —
1 107 га.
Уточнить в марте 1944 г. план весеннего сева по совхозам и подсобным хозяйствам в связи
с предстоящим расширением хозяйств;
в) по коллективным и индивидуальным огородам — 3 247 га, из них овощей — 2 747 га
и картофеля — 500 га (см. приложение № 2).
2. Установить урожайность (по районам и трестам, см. приложение № 3):
а) овощей (без побочной продукции) с гектара 107 центнеров, в том числе: по совхозам
149 центнеров и подсобным хозяйствам 90 центнеров.
б) картофеля — 75 центнеров, в том числе по совхозам 86 центнеров и подсобным хозяйствам — 73 центнера;
в) кормовых корнеплодов 125 центнеров с гектара;
г) зернобобовых 8 центнеров с гектара.
3. Утвердить план подсева клевера по совхозам и подсобным хозяйства в размере 1 000 га
(по районам и трестам, см. приложение № 4);
4. Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б), уполномоченным соответствующих наркоматов по городу и директорам совхозных трестов:
а) в пятидневный срок утвердить по каждому хозяйству контрольные задания по севу
и урожайности на 1944 г.;
б) составить к 1 марта 1944 г. для каждого хозяйства производственно-финансовый план
на 1944 г.

1 В приложениях № 1–15, которые не публикуются, приводятся разверстки плановых заданий по районам
города и предприятиям.
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По ранним овощам и закрытому грунту
5. Довести к 1 апреля 1944 г. объем парникового хозяйства до 225 тысяч рамомест, из них
построить новых — 33 350 рамомест и объем теплиц до 27 тысяч квадратных метров, построив
новых 5 220 квадратных метров (по районам и трестам, согласно приложениям № 5 и 6).
Утвердить план эксплуатации закрытого грунта:
а) по совхозам 140 230 парниковых рам и 15 125 квадратных метров теплиц;
б) по подсобным хозяйствам предприятий и учреждений 84 770 парниковых рам
и 11 875 квадратных метров теплиц.
6. Утвердить план выхода ранней овощной продукции с закрытого и открытого грунта
в размере 4 000 тонн, в том числе: по совхозам — 2 600 тонн и подсобным хозяйствам
1 400 тонн (по районам и трестам, согласно приложению № 7).
7. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б),
директорам трестов и уполномоченным наркоматов:
а) в декадный срок довести до хозяйств план выгонки ранних овощей;
б) для выгонки ранней овощной продукции создать припарниково-тепличные участки
открытого грунта из расчета 0,5 га на каждые 10 га посевной площади в совхозах и 0,2 га на
каждые 10 га посевной площади в подсобных хозяйствах;
в) в целях ускорения всходов семян и получения более ранней продукции провести обязательно яровизацию раннего картофеля и семян моркови, свеклы и петрушки;
г) для производства парниковых мат использовать осоку и тростник.
8. Обязать Управление снабжение исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся выделить в распоряжение Горземотдела до 1 марта 1944 г. 500 ящиков стекла для распределения
его по совхозам и подсобным хозяйствам для остекления парниковых рам и теплиц.
9. Ленплан — т. Манакову выделить совхозам до 1 февраля 1944 г. для строительства
новых парников и теплиц пиломатериалов 2 тысячи кубометров и круглого леса 1 тысячу
кубометров.
10. Управлению городской промышленности строительных материалов (т. Левин) изготовить и передать Горземотделу к 1 марта 1944 г. 30 тысяч парниковых рам для распределения
их по совхозам и подсобным хозяйствам.
11. Ленгорторготделу (т. Андреенко) в I квартале 1944 г. выделить в распоряжение горзо
150 тонн выборка — лука-репки для выгонки его на перо в совхозах и подсобных хозяйствах.
12. Рекомендовать совхозам и подсобным хозяйствам парники, не занятые под выгонку
рассады и освобождающиеся от рассады, использовать в размере 20 % под огурцы, 10 % томаты, 10 % ранний картофель, 30 % под раннюю и цветную капусту и остальные под прочие
культуры.
13. Утвердить план заготовки биотоплива для набивки парников под ранние овощи и выгонку рассады в размере — 26 500 тонн (по районам и трестам согласно приложению № 8).
По повышению урожайности
14. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам
ВКП(б), уполномоченным Наркоматов, земельным органам, директорам трестов, совхозов
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Утверждение производственно-финансовых планов хозяйств возложить на директоров
трестов, предприятий и учреждений;
в) полностью использовать выделенные району земли, для чего их распределить и закрепить к 25 января с. г. по актам за предприятиями и организациями и представить к 1 февраля
1944 г. в Горземотдел развернутый земельный баланс района.
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и подсобных хозяйств, в целях восстановления структуры почвы, повышения ее плодородия
и увеличения валового выхода сельскохозяйственной продукции:
а) в связи с невозможностью в текущем году начать введение правильных севооборотов
из-за отсутствия твердого землепользования и землеустройства разработать в подсобных хозяйствах до 1 марта 1944 г. и весною ввести правильное чередование культур;
б) трестам и совхозам с твердым землепользованием приступить к разработке и введению
в 1944 г. правильных севооборотов;
в) в течение зимы до 1 мая 1944 г. заготовить 13 293 тонны золы из расчета не мене 15 центнеров на гектар активного ярового сева (по районам и трестам согласно приложению № 9);
г) восстановить на полях к 1 июня 1944 г. существующую сеть канав, а во всех пониженных и заболоченных местах прорыть новые канавы к 1 июля 1944 г., для чего в хозяйствах
с большим объемом мелиоративных работ создать специальные мелиоративные звенья;
д) к 1 апреля 1944 г. произвести заготовку органических удобрений из расчета не менее
40 тн. на 1 га посевной площади с учетом наличия удобрений, заготовленных в 1943 г. под
посев 1944 г.;
е) дифференцировать внутри совхозов и подсобных хозяйств количество удобрений,
вносимых под отдельные культуры;
ж) до 15 апреля 1944 г. органические удобрения развезти по полям.
15. Просить СНК СССР выделить и завезти в Ленинград до 1 апреля 1944 г. для совхозов
и подсобных хозяйств города минеральных удобрений: 500 тонн азотистых и 500 тонн калийных.
16. Разрешить Горземотделу и исполкомам райсоветов мобилизовать в помощь подсобным
хозяйствам, сроком с 20 января по 10 марта 1944 г., для составления производственно-финансовых планов, разработки и введения правильного чередования культур всех сельскохозяйственных специалистов Ленинграда вне зависимости от того, где и кем они работают (за
исключением областных организаций).
17. Поручить Ленинградскому отделению Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения:
а) к 25 января 1944 г. дать Горземотделу характеристику механического состава, степень
кислотности и обеспеченности почвы питательными веществами (фосфор, калий, азот) земель, расположенных в черте города и во Всеволожском и Парголовском районах;
б) в течение 1944 г. провести агропочвенные исследования в совхозах и подсобных хозяйствах на площади в 5 000 га, с составлением по каждому селению почвенных карт, планов известкования, окультуренности почв и обеспеченности их питательными веществами, а также
агропочвенных очерков с агрономическими рекомендациями.
18. Изъять из треста Пригородного сельского хозяйства Ленгорисполкома комбинат удобрительных туков и передать Горземотделу с баланса на баланс со всеми средствами производства, штатом и всей рабочей силой, мобилизованной на него. Утвердить комбинату на
1944 г. план производства удобрительных туков из местного сырья (торф, известняк, зола,
фекалий, перегной и отходы промышленности) в размере 50 тыс. тонн.
Ленплан — т. Манакову и уполномоченному Госплана при СНК СССР т. Петрову выделить и передать комбинату удобрительных туков до 1 февраля 1944 г. четыре экскаватора.
19. Обязать директоров сельскохозяйственных трестов, совхозов, предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства, выращивать рассаду капусты, брюквы, помидоров,
сельдерея, лука, тыквы и кабачков только в закрытом грунте, рассадниках и хорошо заправленных и защищенных от ветра участках открытого грунта и полностью обеспечить потреб-
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По организации производства и труда
23. Для правильного и рационального ведения пригородного сельского хозяйства предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б), уполномоченным наркоматов, директорам сельскохозяйственных трестов, начальникам ОРС и руководителям предприятий и организаций, имеющим подсобные хозяйства;
а) существующую земельную территорию хозяйств разбить на участки и закрепить их
в срок до 1 февраля 1944 г. за бригадами и звеньями, а внутри участков для ликвидации обезлички и уравниловки в оплате труда, за отдельными рабочими;
б) закрепить в подсобных хозяйствах постоянные кадры сельскохозяйственных рабочих
из расчета не менее двух человек на каждый гектар посевной площади из числа работающих
в хозяйствах в 1942 и 1943 гг.;
в) составить и вручить бригадам, звеньям и отдельным рабочим, в срок до 5 марта, годовые производственные планы-задания по выращиванию овощей и картофеля;
г) все работы в совхозах и подсобных хозяйствах проводить только на основе индивидуальной сдельщины;
д) во всех совхозах и подсобных хозяйствах до 1 марта с. г. разработать, утвердить приказом по хозяйству и ввести нормы выработки.
24. Во всех хозяйствах до 10 февраля 1944 г. разработать программу практических мероприятий по повышению производительности труда за счет механизации сельскохозяйственных работ.
25. Для стимулирования роста производительности труда, поощрения рабочих и руководящего состава совхозов и подсобных хозяйств за достижение высоких урожаев и перевыполнение плана валового выхода сельскохозяйственной продукции сохранить в совхозах
и подсобных хозяйствах существовавшие в 1943 г. меры поощрения.
26. В связи с предстоящим созданием новых совхозов и трестов поручить отделу кадров
горкома ВКП(б) совместно с сельхозотделом горкома ВКП(б) и Горземотделом в месячный
срок подобрать 150 чел. для выдвижения на руководящую работу в тресты и совхозы. Организовать для подготовки выдвинутых кадров трехмесячные курсы.
27. Предложить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б)
и директорам совхозных трестов организовать подготовку звеновых для совхозов и подсобных хозяйств на районных курсах из расчета 1 звеновик на каждые 8 человек рабочих
в срок с 15 января по 1 марта 1944 г.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ность в рассаде своих подсобных хозяйств и рабочих и служащих предприятий и учреждений
для коллективных и индивидуальных огородов.
20. Утвердить план производства торфонавозных горшков для выгонки рассады в размере 7 250 тысяч штук (по районам и трестам, согласно приложению № 10).
21. Создать городской страховой фонд рассады капусты и брюквы в размере 35 миллионов штук, для чего установить на 1944 г. план выращивания рассады, помимо обеспечения
потребности своих хозяйств: тресту Пригородногосельского хозяйства Ленгорисполкома
18 млн штук, тресту Городской очистки 6 млн штук, тресту Зеленого строительства 3 млн
штук, Свиноводтресту Ленглавресторана 3 млн штук и Ботаническому институту 5 млн штук.
22. Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся, райкомам ВКП(б), директорам
трестов, совхозов и подсобных хозяйств учесть все имеющиеся в их распоряжении земли
и все, что может быть освоено, сверх установленного плана активного ярового сева, использовать для посева в текущем году или на черный пар.
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По семеноводству
28. Утвердить план овощного семеноводства для совхозов и подсобных хозяйств в размере 100 га с валовым выходом семян в количестве 195 центнеров (по районам и трестам,
согласно приложению № 11).
29. Организовать на базе совхоза «Красная заря» и городской семеноводческой станции
семеноводческий совхоз.
Горземотделу (т. Ларионову) утвердить положение, организационную структуру и штаты
совхоза.
30. Предупредить директоров трестов, совхозов и подсобных хозяйств, что в 1944 г. они
обязаны вырастить у себя необходимое количество семян капусты, брюквы, редиса, салата,
шпината, щавеля, укропа и кабачков для полного обеспечения ярового клина 1945 г. под
этими культурами.
31. Во всех совхозах, подсобных хозяйствах и на складах Лензаготплодоовощторга полностью сохранить все сорта ракоустойчивого картофеля для семенных целей.
32. Для обеспечения плана посадки картофеля семенным материалом:
а) сохранить семенной фонд картофеля в совхозах и подсобных хозяйствах в размере
2 930 тонн (по районам и трестам, согласно приложению № 12);
б) для посева картофеля вырастить в совхозах и подсобных хозяйствах 17 млн штук рассады картофеля из ростков (по районам и трестам согласно приложению № 13), заготовить
и сохранить для посадки 380 тонн верхушек клубней картофеля (по организациям, согласно
приложению № 14).
33. В целях своевременного обеспечения посева качественными семенами зерновых
культур обязать директоров трестов, совхозов, подсобных хозяйств и руководителей предприятий, имеющих подсобные хозяйства, отобрать, отсортировать и сохранить в совхозах
и подсобных хозяйствах 85 тонн семенного овса из урожая 1943 г. (по районам и трестам,
согласно приложению № 15).
О снабжении совхозов, подсобных хозяйств и огородников средствами производства
34. Обязать руководителей предприятий и организаций, имеющих подсобные хозяйства,
дать заявки на сельскохозяйственный инвентарь, материалы, инструменты, химикаты, семена и удобрения своим наркоматам, в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 18 октября 1942 г.
35. В целях обеспечения совхозов, подсобных хозяйств и индивидуальных огородников
сельскохозяйственным инвентарем, обязать отдел местной промышленности (т. Бояр) изготовить по утвержденным городским земельным отделом чертежам следующий ручной сельскохозяйственный инвентарь:
1)
Ведер
20 000 штук к
10 мая
1944 г.
2)
Леек
20 000 штук к
10 мая
1944 г.
3)
Мотыг
20 000 штук к
15 мая
1944 г.
4)
Цепок
20 000 штук к
15 мая
1944 г.
5)
Граблей железных
5 000 штук к
15 апреля
1944 г.
6)
Лопат
10 000 штук к
15 апреля
1944 г.
7)
Ножей разных
5 000 штук к
1 августа
1944 г.
8)
Шинковок
1 000 штук к
1 августа
1944 г.
9)
Сечек
10 000 штук к
1 августа
1944 г.
10) Вил
5 000 штук к
1 мая
1944 г.
11) Ломов
2 000 штук к
1 февраля
1944 г.
12) Станков для торфяных горшков
200 штук к
15 февраля
1944 г.

13) Подойников
1 000 штук к
1 февраля
1944 г.
14) Бидонов для молока
500 штук к
1 февраля
1944 г.
15) Ножей садовых
500 штук к
1 марта
1944 г.
16) Секаторов садовых
200 штук к
1 марта
1944 г.
36. Просить Совнарком СССР выделить и завезти для совхозов и подсобных хозяйств
г. Ленинграда к 1 мая 1944 г.:
а) лошадей — 500 голов;
б) химикатов для борьбы с вредителями и болезнями: медного купороса 30 тонн, арсената
натрия 1,5 тонны, кремнефтористого натрия 40 тонн, мышьякового кислого кальция 10 тонн,
анабазин-сульфата 6 тонн, сулемы 2 тонны, парижской зелени 5 тонн, пиретрума 1 тонну,
углекислого бария 1 тонну, железного купороса 3 тонны, серы черенковой 5 тонн.
37. Обязать уполномоченного Госплана СССР т. Петрова и заместителя председателя Ленгорисполкома т. Решкина ежемесячно при распределении бензина промышленным предприятиям предусматривать обязательное выделение бензина для подсобных хозяйств и горзо
для совхозов на вывозку удобрений, инвентаря, семян и кормов.
38. В целях обеспечения полива овощей в весенне-летний период и проведения жидких
подкормок, обязать директоров совхозных трестов, предприятий и организаций, имеющих
подсобные хозяйства, содержать все существующие водоемы и имеющиеся водополивные
установки в исправном состоянии.
Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся, РК ВКП(б) и директорам совхозных трестов разработать и утвердить к 25 января с. г. в разрезе каждого хозяйства план водополива
овощей.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) обязывают партийные, советские и хозяйственные организации повседневно улучшать работу совхозов и подсобных хозяйств, закрепить и развить достигнутые успехи в деле
развертывания пригородного сельского хозяйства, добиться получения в 1944 г. высокого
урожая, являющегося основным источником обеспечения трудящихся г. Ленинграда овощами и картофелем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 21–28. Копия, машинопись.

От 17 января 1944 г.
26г. — О работе т. Чиркова Н. И.
Утвердить т. Чиркова Н. И. заместителем начальника отдела по борьбе с хищением социалистической собственности и спекуляцией Управления милиции г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 28. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Захарова С. Л.
Утвердить т. Захарова С. Л. заместителем начальника 6-го отдела Управления НКГБ ЛО,
освободив его от обязанностей коменданта комендатуры Смольного 6-го отдела Управления
НКГБ ЛО и начальника объекта МПВО Смольного.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 28. Копия, машинопись.
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28г. — О работе т. Колокольцева Г. В.
Утвердить т. Колокольцева Г. В. комендантом комендатуры Смольного 6-го отдела УНКГБ
ЛО и начальником объекта МПВО Смольного.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 28. Копия, машинопись.

29г1.
30г2.
31г. — О зарплате пригородных районных и городских отделов НКВД
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро ОК и ГК ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

В соответствии с решением СНК СССР № 4717с от 13.I–1944 г. о зарплате работникам милиции, исполкомы Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляют:
отнести по зарплате к пригородным районам города Ленинграда райотделы НКВД:
1. Всеволожский.
2. Парголовский.
3. Слуцкий.
4. Красносельский.
5. Тосненский.
6. Волосовский.

7. Кингисеппский.
8. Мгинский.
9. Чудовский.
10. Раутовский.
11. Каннельярвский.
12. Койвистовский.

И горотделы НКВД:
1. Сестрорецкий.
2. Териокский.
3. Шлиссельбургский.
4. Ораниенбаумский.
5. Красногвардейский.
6. Волховский.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 29. Копия, машинопись.

32г. — Об итогах работы в IV квартале 1943 г. и плане городского хозяйства города Ленинграда на первый квартал 1944 г.
1. Утвердить решение исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся «Об итогах работы в IV квартале 1943 г. и плане городского хозяйства
города Ленинграда на I квартал 1944 г.» (см. приложение).

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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2. Обязать секретарей районных комитетов ВКП(б) установить контроль за выполнением
плана городского хозяйства на I квартал 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 29. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 32г., пр. 93

Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что хозяйственный план IV квартала 1943 г. по основным отраслям городского хозяйства выполнен.
Выполнены также задания по капитальному ремонту жилищного фонда и коммунального
хозяйства.
В первой половине квартала завершены работы по подготовке жилого фонда и предприятий городского хозяйства к зиме и по уборке урожая овощей и картофеля; благодаря накоплению топливных запасов обеспечению устойчивое снабжение основных потребителей
топливом и произведена подача первой партии дров населению.
Все это, наряду с бесперебойной работой в течение квартала пассажирского трамвая, водопровода, бань и прачечных и увеличением предоставляемых ими услуг обеспечило улучшение работы предприятий городского хозяйства и обслуживания населения.
Однако, ряд важных хозяйственных заданий, установленных на IV квартал 1943 г., не выполняет.
Квартальный план восстановления предприятий промышленности стройматериалов
Госпромстрома и производственной базы Управления строительства выполнен неудовлетворительно. Горпромстром (т. Легин) и Управление строительства (т. Кутин) оказались неподготовленными к большим объемам восстановительных промышленных предприятий
и не смогли в течение квартала изменить методы и темпы, в соответствии с поставленными
задачами. Вследствие этого плохо организован труд рабочих и не применяется простейшая
механизация.
План завоза топлива в Ленинград выполнен по дровам — на 63 % и по торфу на 30 %,
вследствие неудовлетворительного завоза дров водным путем и слабой подвозки лесозаготовителями дров к линиям железной дороги.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся решает:
1. Основными задачами городского хозяйства Ленинграда в I квартале 1944 г. считать:
а) максимальное развертывание подготовительных работ к восстановлению всех отраслей городского хозяйства: восстановление промышленности стройматериалов и производственной базы строительных организаций, подготовка квалифицированных кадров и накопление материальных ресурсов;
б) обеспечение бесперебойной эксплуатации всех предприятий городского хозяйства
в зимних условиях, дальнейшее улучшение обслуживания населения пассажирским трамваем, банями, прачечными, ремонтной сетью и лечебными учреждениями;
в) улучшение постановки дела общественного питания и качества обслуживания населения столовым;
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В IV КВАРТАЛЕ 1943 Г. И ПЛАНЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛЕНИНГРАДА НА I КВАРТАЛ 1944 Г.
(Утв. пост. бюро Ленинградского ГК ВКП(б) от 17 января 1944 г.)
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г) обеспечение бесперебойного топливоснабжения города путем усиления завоза дров
и торфа, проведения жесткой экономии топливных ресурсов во всех предприятиях, а также
выполнение подготовительных работ к сезону заготовки торфа;
д) проведение всех подготовительных работ к весеннему севу в совхозах и подсобных хозяйствах: подготовка кадров, заготовка удобрений и семян, производство и ремонт сельскохозяйственного инвентаря;
е) решительный поворот всех организаций городского хозяйства к вопросам экономии
и качественным показателям работы подведомственных предприятий.
2. Представленный городской плановой комиссией план городского хозяйства Ленинграда на I квартал 1944 г. утвердить.
3. В целях обеспечения выполнения плана ремонтно-восстановительных работ и плана
восстановительных предприятий промышленности стройматериалов, обязать начальников
Управлений — Горпромстрома — т. Левина, Жилищного — т. Мотылева, Управления строительства — т. Кутина и председателей исполкомов райсоветов обеспечить в первую очередь
рабочей силой и строительными материалами все заводы и мастерские, подлежащие восстановлению в I квартале и провести на этих объектах мероприятия по улучшению организации
труда и внедрению механизации.
4. В целях подготовки кадров квалифицированных рабочих для восстановительных работ:
а) утвердить план подготовки строительных кадров без отрыва от производства в I квартале в количестве 3 580 человек;
б) обязать Управление строительства (т. Кутин) и Ленжилуправление (т. Мотылев) срочно
организовать школы мастеров-строителей по основным строительным профессиям с временным отрывом от производства в количестве: по Управлению строительства — 200 человек
и Ленжилуправлению — 400 человек.
5. Обязать Управление строительства (т. Кутин), Ленжилуправление (т. Мотылев) выделить 1 600 рабочих для заготовки строительных материалов (кирпича, балок, труб, санитарно-технического оборудования и др.) путем разборки зданий, пострадавших от вражеских
авианалетов и артиллерийских обстрелов. Обязать т.т. Кутина, Мотылева, а также начальника
МПВО г. Ленинграда генерал-майора Лагуткина отобрать, по согласованию с АПУ, объекты
для разборки и представить план заготовки материалов на I квартал в течение 7-дневного
срока на утверждение Ленгорисполкома.
6. Утвердить план снабжения строительными материалами отделов и управлений Ленгорисполкома.
Установить, что утвержденным планом снабжения исчерпываются все заявки управлений
и отделов на строительные материалы по объектам, включенным в план I квартала.
7. Обязать начальника Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко:
а) полностью реализовать все фонды строительных материалов, выделяемых Совнаркомом Союза ССР Ленгорисполкому на I-й квартал;
б) совместно с Управлениями и отделами Ленгорисполкома, в соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 9 ноября 1943 г. «О восстановлении промышленности стройматериалов в Ленинграде» продолжить начатую в IV квартале 1943 года мобилизацию материалов и оборудования в предприятиях Ленинграда для восстановления промышленности
стройматериалов.
8. Для обеспечения хозяйственного и технического руководства работой строительных
батальонов МПВО, используемых на восстановлении городского хозяйства:
а) создать при штабе МПВО г. Ленинграда строительный отдел, на хозрасчетных началах
с вольнонаемным техническим аппаратом;
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б) поручить генерал-майору Лагуткину в 5-дневный срок внести на утверждение Ленгорисполкома предложение о выделении для восстановительных работ дополнительного количества рабочей силы за счет формирований МПВО и положение, и штаты строительного
отдела при штабе МПВО.
9. Обязать начальника Топливно-энергетического управления Ленгорисполкома т. Анисимова, и. о. управляющего Ленторфом т. Зайцева и председателей исполкомов райсоветов
обеспечить срочное развертывание болотно-подготовительных работ на торфопредприятиях Ленторфа, обеспечив эти работы рабочей силой и инструментом.
10. Потребовать от начальников управлений, заведующих отделам Ленгорисполкома
и исполкомов райсоветов решительного усиления внимания технико-экономическим и качественным показателям работы предприятий городского и районного хозяйств и обязать их
в течение I квартала 1944 г. организовать учет выполнения качественных показателей плана,
восстановить контроль за выполнение технико-экономических показателей, качеством строительных работ и качество продукции, ввести в действие технические правила эксплуатации
и повысить требования и ответственность хозяйственных руководителей за качественные
показатели работы предприятий.

От 18 января 1944 г.
33г. — О вручении переходящего Красного Знамени исполнительного комитета Ленинградского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б)
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б), отмечая лучшие показатели выполнения плана по вывозу торфа
и по болотно-подготовительным работам в IV квартале 1943 г. торфопредприятия «Щеглово»
треста «Ленгосторф», которое выполнило план вывоза торфа на 116,7 % и план болотно-подготовительных работ на 100,6 %, постановляют:
1. За лучшие результаты работы по вывозу торфа и болотно-подготовительным работам
в IV квартале 1943 г. вручить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) торфопредприятию «Щеглово» треста
«Ленгосторф».
2. Вручение переходящего Красного знамени торфопредприятию «Щеглово» возложить
на т. Попкова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 30. Копия, машинопись.

От 19 января 1944 г.
34г. — О выделении отделу местной промышленности материалов для обеспечения бесперебойного выпуска товаров широкого потребления в январе 1944 г.
(Пост. исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро ГК ВКП(б)).
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ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 69-71. Копия, машинопись.

1040

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Ввиду задержки в разрешении вопросов с выделением централизованного снабжения
для ленинградской местной промышленности и промкооперации и в целях предотвращения
срыва в I квартале 1944 г. выпуска товаров широкого потребления (в частности, изделий
зимнего ассортимента), исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
и бюро горкома ВКП(б) постановляют.
Обязать руководителей нижеперечисленных сбытовых организаций и предприятий
выделить отделу местной промышленности на январь месяц 1944 г. следующие материалы
и сырье:
1. Ленинградская контора «Главтекстильсбыта» (т. Петров):
хлопчато-бумажную ткань
—
650 тыс. м
нитки
—
120 тыс. кат.
2. «Главленхлоппром» (т. Колонтырская):
пряжа хлопчато-бумажная
—
20 тн.
3. Кожзавод им. Коминтерна (т. Янтовский):
верхние кожтовары
—
320 тыс. кв. дцм
кожподкладка
—
165 тыс. кв. дцм
4. Кожзавод им. Радищева (т. Саламанов):
нижние кожтовары
—
3,0 тн.
5. Завод РТИ (т. Файбышенко):
пластовая резина
—
3 тн.
клей резиновый
—
1,5 тн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 30–31. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 20 января 1944 г.
35г. — О работе т. Дмитриевой В. П.
Утвердить т. Дмитриеву В. П. и. о. зав. отделом школ горкома ВКП(б), освободив ее от
обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 31. Копия, машинопись.

От 21 января 1944 г.
36г. — Об укреплении МТС, райземотделов и колхозов специалистами сельского хозяйства
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 10 января 1944 г. бюро Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы, горкомы ВКП(б) области и райкомы ВКП(б) г. Ленинграда провести
до 15 февраля 1944 г. учет специалистов сельского хозяйства, работающих в разных учреждениях и предприятиях не по специальности, и не позднее 20 февраля представить обкому
и горкому ВКП(б) списки по прилагаемой форме.
2. Установить, что в соответствии с пунктом первым настоящего постановления учету
подлежат все специалисты сельского хозяйства, имеющие следующие специальности: агрономов, агротехников, зоотехников, техников-животноводов, ветврачей; инженеров-меха-
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низаторов сельского хозяйства; техников-механиков по сельскохозяйственным машинам
и тракторам, мелиораторов, торфмейстеров и землеустроителей.
3. Поручить отделам кадров обкома и горкома ВКП(б) рассмотреть представленные райкомами и горкомами списки по учету специалистов сельского хозяйства и не позднее 25 февраля 1944 г. представить бюро обкома ВКП(б) соображения об использовании отобранных
товарищей по специальности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 31. Копия, машинопись.

От 22 января 1944 г.

Бюро горкома ВКП(б) констатирует, что преподавание основ марксизма-ленинизма во
2-м медицинском институте поставлено неудовлетворительно. Лекции читаются на низком
идейно-теоретическом уровне в отрыве от задач советского народа в Великой Отечественной
войне. Работа по оказанию помощи студентам в их самостоятельной работе по изучению
произведений классиков марксизма-ленинизма ведется неудовлетворительно. Кабинет основ
марксизма-ленинизма бездействует. Вследствие того, что многие студенты к семинарским
занятиям не готовятся, эти занятия проходят плохо. Вридзав кафедрой т. Цеймах допустил
развал всей организационно-методической и научной работы кафедры. Его лекции неудовлетворительны как по форме, так и по содержанию и содержат много неряшливых формулировок и ошибочных толкований.
Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. За допущенный развал работы кафедры и за неудовлетворительную постановку преподавания т. Цеймах С. Е. — зав. кафедрой марксизма-ленинизма 2-го медицинского института
с работы снять.
2. Обязать директора института т. Меерович в кратчайший срок устранить недостатки
в работе кафедры марксизма-ленинизма, для чего:
а) обеспечить высокий идейно-теоретический уровень преподавания основ марксизма-ленинизма, который должен способствовать более глубокому пониманию молодыми
специалистами современной обстановки и задач советского народа в Великой Отечественной
войне и воспитывать студенчество в духе советского патриотизма и ненависти к врагу, в духе
интересов советского государства;
б) усилить самостоятельную работу студентов по изучению «Краткого курса истории
ВКП(б)» и произведений классиков марксизма-ленинизма. Установить неослабный контроль
за самостоятельной работой каждого студента, регулярно проверять их конспекты и записи
лекций, развивая у них навыки и интерес к чтению политической литературы;
в) создать кабинет марксизма-ленинизма, сосредоточив в нем необходимую литературу,
газеты, журналы, справочные материалы и наглядные пособия по основам марксизма-ленинизма и текущей политике; кабинет сделать центром консультационно-справочной работы
и методической помощи студентам в их самостоятельной работе по изучению марксизма-ленинизма;
г) улучшить всю учебно-методическую и научную работу кафедры. На ее заседаниях регулярно обсуждать вопросы содержания и методики очередных лекций, семинаров, консультаций, вопросы руководства самостоятельной работой студентов, проведения зачетов и экзаменов, а также массовую работу кафедры (организация факультативных лекций и докладов,
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кружков и т. п.). Установить систематический контроль за научной работой преподавателей
и за точным выполнением планов диссертационных работ.
3. Отделу пропаганды и агитации ГК ВКП(б) укрепить состав кафедры марксизма-ленинизма новыми работниками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 32–33. Копия, машинопись.

От 23 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

38г. — О выполнении Постановления Военного Совета Ленинградского фронта «О борьбе
с простоями железнодорожного транспорта под погрузкой и выгрузкой».
Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 12 августа 1943 г. «О борьбе
с простоями железнодорожного транспорта под погрузкой и выгрузкой» — выполняется неудовлетворительно. За декабрь месяц 1943 г. на Ленинградском узле Октябрьской ж. д. грузополучатели задержали под выгрузкой 15 950 вагонов на 92 734 часа сверх нормы, вследствие
чего Октябрьская ж. д. испытывает серьезные затруднения в своевременной подаче вагонов
под погрузку топлива для Ленинграда и других грузов по государственному плану.
Руководители ряда предприятий города безответственно относятся к использованию железнодорожного подвижного состава.
На заводе № 522 (директор т. Николаев) в декабре 1943 г. вагоны простояли под выгрузкой
5 090 часов сверх нормы, наложен штраф 59 257 рублей. Дрожжевой завод (директор т. Константинов) при норме 2 часа — цистерны разгружались в среднем 73 часа каждая, общий простой 4 727 часов, штраф — 51 188 руб. Завод им. Ленина (директор т. Стрельников) при норме
3 часа вагоны разгружались в среднем 27 часов, перепростой 1 573 часа, штраф 15 992 руб.
Элеватор им. Кирова (директор т. Легков) простой — 3 425 часов, наложен штраф 9 259 руб.
Ленглавресторан (нач. т. Фельдман) вместо 1,5 часа вагоны разгрузились 5,8 часа, простой —
608 часов, на 2-й ГЭС за 10 дней января с. г. перепростой составил 1 478 часов.
Имели место простои вагонов под выгрузкой по Петроградскому, Володарскому, Фрунзенскому, Смольнинскому и Приморскому райтопам.
Погрузка и выгрузка вагонов в ночное время не производится.
Со стороны Октябрьской ж. д. допускаются случаи задержки подачи вагонов к местам выгрузки после переданной информации о прибытии груза, ввиду этого имеется простой грузчиков в ожидании работы.
В целях упорядочения использования железнодорожного подвижного состава, бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директоров: завода № 522 т. Николаева, завода им. Ленина т. Стрельникова, дрожжевого завода т. Константинова, что если в ближайшие дни они не наведут порядок в обеспечении выгрузки железнодорожных вагонов в установленные сроки, то будут
привлечены к суровой ответственности.
2. Указать директору элеватора имени Кирова т. Легкову, директору 2-й ГЭС т. Куцко, нач.
Главресторана т. Фельдману на недопустимую задержку вагонов под выгрузкой и обязать немедленно организовать разгрузочные работы, строго выдерживая установленные нормы на
выгрузку подвижного состава.
3. Обязать всех руководителей предприятий, организаций и учреждений, получающих
грузы железнодорожным транспортом, производить выгрузку как в дневное, так и в ночное
время суток.
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4. Предложить начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить своевременную
подачу прибывших вагонов к местам выгрузки, в соответствии переданной информацией
о подаче груза получателям.
5. Предложить секретарям РК ВКП(б) Петроградского, Приморского, Володарского,
Красногвардейского, Фрунзенского, Смольнинского районов установить жесткий контроль
за обеспечением своевременной выгрузки железнодорожного подвижного состава.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 33–34. Копия, машинопись.

39г. — Об установлении штатных должностей секретарей первичных парторганизаций на
предприятиях: деревообрабатывающего завода, фабрики театральной мебели, кирпичного
завода № 1 и кирпичного завода № 4.
Ходатайство Московского РК ВКП(б) об установлении штатных должностей секретарей
первичных парторганизаций на предприятиях стройматериалов, деревообрабатывающего
завода, фабрики театральной мебели, кирпичного завода № 1 и кирпичного завода № 4 —
удовлетворить.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

От 24 января 1944 г.
40г. — О проведении общезаводской партийной конференции в первичной партийной организации Кировского завода.
Разрешить Кировскому РК ВКП(б) провести отчет и выборы парткома на общезаводской
партийной конференции парторганизации Кировского завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 35. Копия, машинопись.

41г. — Об установлении штатной должности заместителя секретаря партбюро завода № 212.
Ходатайство бюро Петроградского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
заместителя секретаря партбюро завода № 212 удовлетворить.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 35. Копия, машинопись.

42г. — Об установлении штатной должности секретаря парторганизации отдела № 2 УНКГБ
ЛО.
Ходатайство бюро Дзержинского райкома ВКП(б) об установлении штатной должности
секретаря парторганизации отдела № 2 Управления НКГБ ЛО удовлетворить.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 35. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 34. Копия, машинопись.

1044

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
43г. — О работе т.т. Топерверх Л. П. и Тоболовской М. М.
Утвердить т. Топерверх Л. П. народным судьей 2-го участка Свердловского района и т. Тоболовскую М. М. народным судьей 2-го участка Володарского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 35. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Тулякова Д. А.
Утвердить т. Тулякова Д. А. директором завода № 323 Наркомата боеприпасов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 35. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Гаврилова П. М.
Утвердить т. Гаврилова П. М. начальником управления домами отдыха и санаториями
ВЦСПС по городу Ленинграду и Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 36. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

46г. — О плане I квартала 1944 г. по заводам № 616, 186 и 130 Наркомата электропромышленности.
Производственный план I квартала 1944 г., разработанный заводами № 616,
186 и 130 и утвержденный Наркомэлектропромом по объему меньше плана IV квартала
1943 г. План завода № 616 в IV квартале 1943 г. составлял 9 471,3 тыс. рублей, а на I квартал
1944 г. принято 8 300,0 тыс. рублей; завод № 186 в IV квартале 1943 г. имел план — 2 509,0 тыс.
руб., а на I квартал 1944 г. принял 1 750,0 тыс. руб.; завод № 130 в IV квартале 1943 г. имел план
534,5 тыс. рублей; а на I квартал 1944 г. принял 466,7 тыс. рублей.
Принятие на I квартал 1944 г. меньших, против IV квартала 1943 г., производственных
планов противоречит развернувшемуся в стране социалистическому соревнованию трудящихся по усилению помощи фронту и указаниям городского комитета ВКП(б).
Бюро ГК ВКП(б) постановляет:
Считать неправильным уменьшение производственной программы I квартала 1944 г.
против плана IV квартала 1943 г. по заводам № 616, 186 и 130 Наркомата электропромышленности и поставить вопрос перед Наркоматом об увеличении производственного плана
I квартала вышеуказанным заводам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 36. Копия, машинопись.

47г. — О начальниках секторов и групп отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Утвердить начальниками секторов отдела общественного питания исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся: планово-экономического — т. Демитрову В. П., продтоваров —
т. Иванову М. Ф., производственно-технического — т. Шигаревского П. А., оргинструктор-
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ского — т. Викторову Е. П., детского и диетического питания — т. Шагову Е. Я., группы кадров — т. Еремину Е. И. и группы материально-технического снабжения т. Григорьеву М. А.
Освободить т. Викторову Е. П. от работы заместителя директора треста столовых Приморского района и т. Шигаревского П. А. от работы директора треста столовых Петроградского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 36–37. Копия, машинопись.

От 25 января 1944 г.
48г1.
49г. — О работе т. Кушнир А. И.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить т. Кушнир А. И. уполномоченным Совета по делам Русской православной
церкви при исполкомах Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся.

От 26 января 1944 г.
50г. — О работе т. Александрова И. М.
Утвердить т. Александрова И. М. первым секретарем Петергофского РК ВКП(б), освободив его от обязанностей секретаря Володарского райкома ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 37. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Бабайкина Ф. И.
Утвердить т. Бабайкина Ф. И. первым секретарем Пушкинского РК ВКП(б), освободив его
от обязанностей директора лектория горкома ВКП(б)).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 38. Копия, машинопись.

52г. — Итоги общегородского социалистического соревнования по экономии топлива, электроэнергии и за образцовое ведение энергохозяйства в IV квартале 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б), рассмотрев итоги общегородского социалистического соревнования по экономии
1

Текст постановления не публикуется.
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топлива, электроэнергии и за образцовое ведение энергохозяйства в IV квартале 1943 г., отмечают, что за период соревнования на промышленных предприятиях, транспорте и предприятиях городского хозяйства улучшилась работа по рационализации и совершенствованию
технологических процессов производства, повышению косинуса «фи», усилились производственно-техническое обучение кадров и массово-агитационная работа по экономии топлива
и электроэнергии. В результате за период октябрь — декабрь месяцы 1943 г. по городу сэкономлено 4 222 тыс. квтч электроэнергии и 6 656 тонн условного топлива, а также заменено
местным топливом и горючими отходами производства 10 297 тонн дефицитного дальнепривозного топлива.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и бюро горкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить решение жюри по итогам общегородского соревнования за период октябрь — декабрь месяцы 1943 г.
2. Признать победителями в соревновании следующие коллективы предприятий:
а) коллектив ордена Ленина завода № 232 Наркомата вооружения (директор т. Захарьин, парторг ЦК ВКП(б) т. Михайлов, председатель завкома т. Антонов, главный энергетик
т. Бардин), выполнивший условия соревнования.
Вручить заводу № 232 переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) и выдать первую премию в сумме 30 тыс.
руб., передав знамя с завода № 7;
б) оставить переходящее Красное Знамя исполкома Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся и горкома ВКП(б) коллективу ордена Трудового Красного Знамени 5-й
ГЭС «Красный Октябрь» (директор т. Бандура, парторг ЦК ВКП(б) т. Трифонов, председатель завкома т. Васильев, главный энергетик т. Тарасов), добившемуся безаварийной работы
и экономии топлива.
3. Выдать вторые премии по 10 тыс. рублей коллективам предприятий:
а) ордена Трудового Красного Знамени заводу № 7 им. Фрунзе (директор т. Евдокимов,
парторг ЦК ВКП(б) т. Миронов, председатель завкома т. Бабенко, главный энергетик т. Чайчук);
б) ордена Трудового Красного Знамени комбинату № 757 (директор т. Николаев, секретарь парторганизации т. Киселев, предзавкома т. Орлова, главный энергетик т. Булатовский).
4. Выдать третьи премии коллективам предприятий:
а) Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (нач. т. Сорока, секретарь
парторганизации т. Кебо, председатель обкома союза т. Петрова, главный энергетик т. Кнерель) в сумме 15 тыс. рублей;
б) ордена Ленина завода № 189 им. Орджоникидзе (директор т. Боженко, парторг ЦК
ВКП(б) т. Дмитриев, председатель завкома т. Зубаров, главный энергетик т. Тишуров) в сумме
10 тыс. рублей;
в) ордена Ленина завода № 211 (директор т. Пригарин, секретарь парторганизации т. Ваулин, председатель завкома т. Злоказова, главный энергетик т. Дагелайский) в сумме 5 тыс.
рублей.
5. Отметить хорошие результаты соревнований на предприятиях: прядильно-ниточном
комбинате им. С. М. Кирова (директор т. Клочков), заводе «Севкабель» (директор т. Козловский), комбинате «Рабочий (директор т. Юрков), заводе «Электросила» им. С. М. Кирова (директор т. Мухин), Ижорском заводе (директор т. Кузнецов), заводе № 194 (директор т. Оленников), заводе № 371 (директор т. Кожаринов), заводе № 224 (директор т. Адеев), фабрике им.
Крупской (директор т. Парамонова) и Энергосбыте — Ленэнерго (директор т. Васильев).

6. Отметить, что наряду с предприятиями, активно участвующими в соревновании, есть
еще такие, где хозяйственные руководители и партийно-общественные организации либо
совершенно не уделяют внимания соревнованию, либо проводят его формально (заводы:
им. 2-й Пятилетки (директор т. Слезов, секретарь парторганизации т. Былинский), Ленкарз
(директор т. Голяшкин, секретарь парторганизации т. Ермолаев) и «Лентрублит» (директор
т. Бацук, секретарь парторганизации т. Диссон).
Неоднократно нарушали государственную энергетическую дисциплину, перерасходуя
лимит и нарушая режим электропотребления — фабрика «Гигровата» (директор т. Модзилевский), Пролетарский паровозоремонтный завод (директор т. Поздняков) и завод «Салолин»
(директор т. Лея).
На комбинате «Красный маяк» (директор т. Астафьев), заводе «Красногвардеец» (директор т. Будагов) и заводе № 523 (директор т. Зернов) не занимаются подготовкой энергетического персонала и не организуют изучения правил технической эксплуатации энергообрудования и правил безопасности.
Предложить директорам и секретарям партийных организаций этих предприятий в течение января — февраля с. г. ликвидировать указанные недостатки. Соревнование взять под
свое личное руководство и контроль.
7. В целях дальнейшего развития соревнования, обеспечения надежной безаварийной работы энергетического оборудования и экономии топлива и электроэнергии, обязать директоров предприятий и руководителей организаций:
а) разработать планы организационно-технических мероприятий по экономии топлива
и электроэнергии, улучшению косинуса «фи» повышению культуры эксплуатации энергетического оборудования, усилению рационализаторской деятельности и технической учебы на
период январь — март с. г., положив их в основу соревнования.
Планы и социалистические обязательства не позднее 15 февраля с. г. представить в Энергосбыт — Ленэнерго для жюри соревнования;
б) до 15 февраля с. г. согласовать с Энергосбытом — Ленэнерго удельные нормы расхода
электроэнергии на единицу выпускаемой продукции.
91. Первым секретарям райкомов ВКП(б) взять под свой контроль устранение недостатков
в соревновании и в эксплуатации энергохозяйства на предприятиях и организациях города.
10. Поручить управляющему Ленэнерго т. Страупе перечислить, в соответствии с распоряжением ГОКО № 4368, денежные премии на текущие счета предприятий — победителей
в соревновании в IV квартале 1943 г., для премирования передовиков и отличников соцсоревнования по экономии топлива и электроэнергии.
11. Утвердить на 1944 г. условия общегородского социалистического соревнования промышленных, коммунальных, транспортных и энергетических предприятий по экономии топлива, электроэнергии, повышению косинуса «фи» и образцовому ведению энергетического
хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 38–40. Копия, машинопись.

53г2.

1
2

Так в тексте.
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54г. — О прикреплении ремесленного училища № 6 управления трудовых резервов к Автотранспортному управлению исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
В целях обеспечения автохозяйства и ремонтного завода Автотранспортного управления
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся авторемонтными специалистами, бюро городского комитета ВКП(б) постановляет:
1. Прикрепить 6-е ремесленное училище Управления трудовых резервов к Автотранспортному управлению исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
2. Обязать Автотранспортное управление (т. Клименко):
а) произвести в течение 1944 г. работы, требующиеся для деконсервации училища, по согласованному с управлением трудовых резервов перечню, и в дальнейшем осуществлять постоянную помощь в разрешении всех хозяйственных вопросов, связанных с обеспечением
нормальной учебно-производственной деятельности 6-го ремесленного училища;
б) осуществлять, совместно с управлением трудовых резервов, постоянное руководство
производственной деятельностью училища, организовав на базе последнего ремонт автомашин, изготовление и реставрацию запасных частей для городских автохозяйств по специально разработанной номенклатуре, применительно к требованиям учебной программы;
в) обеспечить, совместно с управлением трудовых резервов, ремесленное училище № 6 мастерами из расчета одного мастера на каждые 25 чел. учащихся.
3. Обязать Управление трудовых резервов (т. Максимов):
а) довести контингент единовременно обучающихся в училище к 1 июля 1944 г. до 400 человек;
б) обеспечить учебно-методическое руководство подготовкой специалистов-авторемонтников по профессиям и номенклатуре, пропорциональное распределение которых должно
устанавливаться по согласованию с АТУЛ;
в) всех оканчивающих училище специалистов направлять в распоряжение Автотранспортного управления для использования на производстве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 41. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Нефедова И. Г.
Утвердить т. Нефедова И. Г. председателем исполкома Петергофского районного Совета
депутатов трудящихся, освободив его от работы заместителя председателя исполкома Володарского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 41. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Кондратенкова И. А.
Утвердить т. Кондратенкова И. А. председателем исполкома Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись.
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57г. — О работе т. Цыганкова И. Ф.
Утвердить т. Цыганкова И. Ф. начальником Петергофского райотдела НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись.

58г. — О работе т. Богданова В. Я.
Утвердить т. Богданова В. Я. начальником Петергофского райотдела НКГБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Леонтьева В. Т.
Утвердить т. Леонтьева В. Т. начальником Пушкинского райотдела НКГБ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись.

Отменить § 4 пункта 11 г. постановления бюро ГК ВКП(б) от 28.XII–1943 г. (пр. № 91) о передаче 12 токарных станков Управлением трудовых резервов — заводу им. Егорова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Капустин				

(Капустин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 42. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 11г., 32г., 49г.;
тов. Жданов, Попков — п. 25г.;
т.т. Бумагин, Кутепов — п. 36г.;
т.т. Семин, Бумагин, Попков, Кузнецов — п. 31г.;
т.т. Попков, Кузнецов — п.п. 6г., 33г., 34г., 52г.;
т.т. Попков, Капустин — п.п. 13г., 15г., 30г.;
т. Капустин — п.п. 12г., 114г., с 16г. по 22г. вкл., 24г., 26г.;
т. Кузнецов — с 1 по 5 вкл., с 7 по 10г. вкл., 23г., с 27г. по 29г. вкл., 35г., с 35г. по 48г. вкл., 50г.,
51г., с 53г. по 60г. вкл.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4898. Л. 72об. Рукописная запись.
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60г. — Об отмене § 4 пункта 11г. постановления бюро ГК ВКП(б) от 28.XII–1943 г. (пр. № 91).

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СЕКРЕТАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 74
секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 18 декабря 1942 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1г. — О помощнике начальника Ленжилуправления по кадрам.
Утвердить помощником начальника Ленжилуправления по кадрам т. Казакова Б. С., освободив от этой должности т. Михутову А. В., в связи с переходом ее на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.

От 20 декабря 1942 г.
2г. — О тираже «Блокнот агитатора».
Увеличить с 1 января 1943 г. тираж «Блокнот агитатора» на 1400 экземпляров — с 13 600 экземпляров до 15 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — Об издании «Боевого листка» на строительстве № 400.
Разрешить политотделу строительства № 400 издание на отходах бумаги «Боевого листка»,
тиражом 1 500 экземпляров, с ежедневной периодичностью.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.
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4г. — О цене на журнал «Пропаганда и агитация» и «Вестник исполкома Ленгорсовета».
Установить с 1 января 1943 г. новые цены на журналы: «Пропаганда и агитация» 1 р. 25 к.
за номер, вместо 75 копеек, и «Вестник исполкома Ленгорсовета» 1 р. 25 к. за номер, вместо
90 копеек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.

5г. — О перерасходе газетной бумаги.
1. Указать нач. Управления издательств и полиграфии при Ленгорисполкоме т. Грушко Л. С.
на недопустимость перерасхода газетной бумаги размером 82–84 см, идущей на печатание четырехполосных номеров газеты «Ленинградская правда».
2. Предупредить т. Грушко Л. С., что перерасход газетной бумаги в дальнейшем повлечет
за собой наложение строгого партийного взыскания.

От 22 декабря 1942 г.
6г. — О работе т. Думиш В. А.
Утвердить т. Думиш В. А. начальником Фрунзенского телефонного узла г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Трунова Г. П.
Утвердить т. Трунова Г. П. главным инженером завода резинотехнических изделий Наркомата резиновой промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1942 г.
8г. — О т. Ловикове П. Ф.
Освободить т. Ловикова П. Ф. от работы инструктора отдела пищевой промышленности
горкома ВКП(б), в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 1. Копия, машинопись.
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От 31 декабря 1942 г.
9г. — О работе т. Рудакова С. И.
Утвердить т. Рудакова С. И. инструктором оргинструкторского отдела ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Будрик Ф. Ф.
Утвердить т. Будрик Ф. Ф. директором Невского химического завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Забродина Н. И.
Утвердить т. Забродина Н. И. секретарем партбюро института прикладной химии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

12г. — Об издании журнала «Вестник хирургии» — орган Хирургического общества им. Пирогова.
1. В целях более широкого развития научной медицинской мысли и распространения передового опыта хирургов разрешить Хирургическому обществу им. Пирогова издание двухмесячного журнала «Вестник хирургии», объемом 5 печатных листов, тиражом 1 500 экземпляров.
2. Утвердить редколлегию журнала «Вестник хирургии» в составе т.т. проф. И. П. Виноградова, П. А. Куприянова, проф. Ф. И. Машанского, проф. Н. Н. Самарина, проф. Г. Я. Эпштейна,
М. В. Красносельского, проф. Н. И. Блинова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.

13г. — О производстве газетных и книжных шрифтов.
1. Обязать уполномоченного ОГИЗ по Ленинграду т. Нестерова и директора шрифтолитейного завода т. Ветрова организовать в типографии им. Ивана Федорова, производство газетных и книжных шрифтов в количестве 5 тонн в месяц.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду т. Петрова ежемесячно выделять шрифтолитейному заводу 1 тонну керосина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 2. Копия, машинопись.
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14г. — Об издании многотиражных газет на заводе № 327 и в Балтийском техническом флоте.
Разрешить издание многотиражных газет, периодичностью один раз в неделю: «Агитатор» — орган партбюро завода № 327, тиражом 1 000 экземпляров и «Техфлотец» — орган
партбюро Управления Балтийского технического флота, тиражом 500 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.

От 8 января 1943 г.
15г. — О работе т. Красильникова В. В.
Утвердить т. Красильникова В. В. старшим инженером-контролером по пищевой промышленности при уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Зайцева П.А.
Утвердить т. Зайцева П.А. старшим инженером-контролером по судостроительной промышленности при уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.

От 10 января 1943 г.
17г. — О работе т. Симонова П. Н.
Утвердить т. Симонова П. Н. заместителем начальника Управления издательств и полиграфии Ленсовета и начальником «Бланкоиздат».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.

18г. — О политической работе в рабочих батальонах Свердловского района.
Разослать докладную записку отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б) о политической работе в рабочих батальонах Свердловского района всем райкомам ВКП(б) г. Ленинграда и политотделу внутренней обороны города.
Предложить райкомам партии обсудить на бюро РК ВКП(б) вопрос о боевой и политической подготовке в рабочих батальонах и принять меры к улучшению этой работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.

19г. — Об Управлении кинофикации.
В связи с расширением сети действующих в г. Ленинграде культурно-просветительных
учреждений и увеличением числа работающих кинотеатров, клубов, красных уголков и концертно-театральных площадок, выделить из Управления по делам искусств отдел кинофикации в самостоятельное Управление по кинофикации Ленгорисполкома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 11 января 1943 г.
20г. — О проведении XIX годовщины со дня смерти В. И. Ленина.
План подготовки и проведения XIX годовщины со дня смерти В. И. Ленина, представленный отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б), утвердить (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

От 12 января 1943 г.
21г. — О работе школ Куйбышевского и Красногвардейского районов.
Вопрос о работе школ Куйбышевского и Красногвардейского районов передать на разрешение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

От 14 января 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

22г. — О работе т. Руссиян С. В.
Утвердить т. Руссиян С. В. начальником сектора планирования производства при уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Лившиц Ю. В.
Утвердить т. Лившиц Ю. В. старшим инженером сектора топлива и энергетики при уполномоченном Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Котова К. Н.
Утвердить т. Котова К. Н. помощником директора по найму и увольнению рабочей силы
на заводе № 196 НКСП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень мероприятий, в том числе: проведение инструктивного доклада для агитаторов и докладчиков города, проведение бесед и докладов на предприятиях, проведение фабрично-заводских и районных собраний трудящихся 21 января 1943 г., демонстрация кинофильмов
(«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 г.», «Человек с ружьем», «Великое зарево»), выпуск специальных статей и радиопередач.
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25г. — О работе т. Петровой З. М.
Утвердить т. Петрову З. М. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

От 18 января 1943 г.
26г. — О работе т. Евсеевой А. И.
Утвердить т. Евсееву А. И. инструктором сектора учета единого партбилета и статистики
оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 4. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Ниелина А. Н.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

От 22 января 1943 г.
28г. — О неряшливом оформлении портретов в газете «Ленинградская правда» от 19 января
с. г.
Обратить внимание редактора газеты «Ленинградская правда» т. Шумилова на крайне
неряшливое оформление портретов т.т. Жукова, Ворошилова, Говорова и Мерецкова, помещенных в номере от 19 января с. г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

От 26 января 1943 г.
29г. — О работе т. Сушенкова И. И.
Утвердить т. Сушенкова И. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Верблюнской П. И.
Утвердить т. Верблюнскую П. И. главным врачом больницы им. Урицкого.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Ниелина А. Н. заместителем председателя Смольнинского районного Совета
депутатов трудящихся по местной промышленности и кооперации.
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31г. — О работе т. Абкина Э. М.
Утвердить т. Абкина Э. М. в должности главного врача больницы им. В. Слуцкой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

От 29 января 1943 г.
32г. — О работе т. Блиновой Н. А.
Утвердить т. Блинову Н. А. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

От 3 февраля 1943 г.
33г. — О работе т. Тихвинского А. В.
Утвердить т. Тихвинского А. В. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей первого секретаря Красногвардейского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 8 февраля 1943 г.
34г. — О работе т. Верхова А. И.
Утвердить т. Верхова А. И. секретарем партбюро завода «Красный химик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 6. Копия, машинопись.

От 12 февраля 1943 г.
35г. — О заместителе заведующего городским отделом по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителем заведующего городским отделом по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих т. Горелову А. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 6. Копия, машинопись.

От 13 февраля 1943 г.
36г. — О работе т. Егорова В. В.
Утвердить т. Егорова В. В. помощником заведующего горздравотделом по кадрам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 6. Копия, машинопись.
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От 17 февраля 1943 г.

1. Обязать директора бумажной фабрики им. Володарского т. Иванова к 15 марта 1943 г.
пустить в эксплуатацию 1-ю бумажную машину и обеспечить производство 10 тонн газетной
бумаги в сутки.
2. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинграду т. Петрова ежемесячно завозить на фабрику им. Володарского 1 500 куб. метров дров, обеспечив к 15 марта месячную норму, и на период подготовки машины к пуску подобрать для фабрики 20 рабочих:
5 слесарей, 2 водопроводчиков, 3 электромонтеров, 2 токарей, 2 сварщиков, 3 старших кочегаров и 3 печников.
3. Предложить Володарскому РК ВКП(б) (т. Егоренков) вернуть с оборонных работ 15 рабочих фабрики им. Володарского.
4. Обязать т. Страупе увеличить фабрике им. Володарского на февраль и первую половину
марта 1943 г. лимит электроэнергии с 320 до 450 квтч и с 15 марта 1943 г. — с момента пуска
машины — выделять электроэнергию в количестве 6 800 квтч. в сутки.
5. Обязать исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся (т. Решкина): в течение февраля
перевезти на фабрику им. Володарского 75 тонн бумажной макулатуры.
6. Обязать управляющего городской конторой «Союзутиль» т. Рубина производить сбор
бумажной макулатуры на полиграфических предприятиях, в промартелях и в учреждениях.
7. Забронировать за фабрикой им. Володарского всю имеющуюся в Ленинграде целлюлозу — 3 000 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 6. Копия, машинопись.

От 27 февраля 1943 г.
38г. — О работе т. Рыжкова М. М.
Утвердить т. Рыжкова М. М. управляющим Ленинским отделением Комбанка.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 7. Копия, машинопись.

От 1 марта 1943 г.
39г. — О работе т. Ефремова И. Г.
Утвердить т. Ефремова И. Г. заведующим финансовым отделом исполкома Свердловского
районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 7. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

37г. — О производстве газетной бумаги.
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От 3 марта 1943 г.
40г. — О работе т. Бейтельман З. М.
Утвердить т. Бейтельман З. М. заместителем директора треста столовых Красногвардейского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 7. Копия, машинопись.

От 4 марта 1943 г.
41г. — О работе т. Шестак Н. М.
Утвердить т. Шестак Н. М. заместителем председателя (по местной промышленности) исполкома Выборгского райсовета депутатов трудящихся, освободив его от работы директора
хлебозавода им. М. Горького.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 7. Копия, машинопись.

От 7 марта 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

42г. — О периодичности и тиражах газет и журналов
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР от 22 февраля 1943 г.:
1. Сократить периодичности газеты «Смена» — орган ОК и ГК ВЛКСМ с шести до пяти
выходов в неделю.
Тираж газеты установить — 13 500 экземпляров.
2. Установить периодичность и тиражи следующих газет:
№
п/п

Название газеты

Чей орган

Периодичность
в неделю

Тираж

1.

«За трудовую доблесть»

партбюро Кировского завода

1 раз

2 500 экз.

2.

«Советская Балтика»

политотдела Балтийского пароходства

1 раз

2 000 экз.

3.

«Боевые резервы»

политотдела горвоенкомата

1 раз

1 000 экз.

4.

«Боец МПВО»

политотдела МПВО

1 раз

4 000 экз.

5.

«Сталинец»

политотдела Октябрьской ж. д.

1 раз

5 000 экз.

6.

«Северо-Западный водник»

политотдела Северо-Западного речного
пароходства

1 раз

3 000 экз.

7.

«Строитель»

политотдела ЛОВСУ

1 раз

1 500 экз.

8.

«Рабочий Кронштадт»

Кронштадтского РК ВКП(б)

1 раз

6 000 экз.

9.

«Городу Ленина»

политотдела строительства № 400

1 раз

1 500 экз.

3. Установить периодичность журналов: «Звезда» и «Костер» — 8 номеров в год, «Ленинград» — 18 номеров в год.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 7–8. Копия, машинопись.
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От 9 марта 1943 г.
43г. — О работе т.т. Ильина С. И. и Котова П. Н.
Откомандировать в Смольнинский РК ВКП(б) на работу в качестве лекторов райкома
ВКП(б) т. Ильина С. И., освободив его от работы референта заместителя председателя исполкома Ленгорсовета по МПВО, и т. Котова П. Н., освободив его от работы инструктора политотдела дорожной милиции Октябрьского вокзала.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 8. Копия, машинопись.

От 10 марта 1943 г.
44г. — О работе т. Гиммельфарб М. А.
Утвердить т. Гиммельфарб М. А. главным врачом детской больницы им. Раухфуса.

От 11 марта 1943 г.
45г. — О смете расходов музея С. М. Кирова на 1943 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить смету расходов музея С. М. Кирова — 234 140 рублей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 8. Копия, машинопись.

46г. — О смете расходов партархива на 1943 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить смету расходов партархива — 322 580-04 руб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 8. Копия, машинопись.

47г. — О заведующих районным отделами народного образования.
Утвердить заведующими районными отделами народного образования: т.т. Давыдову А. П. — Володарского района, Петрова М. М. — Выборгского района, Маркову М. П. —
Красногвардейского района, Ильичеву А. П. — Куйбышевского района, Перкину М. Я. — Петроградского района и Балецкую М. А. — Приморского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 8. Копия, машинопись.
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От 12 марта 1943 г.
48г. — О работе т. Степанова А. К.
Утвердить т. Степанова А. К. директором завода «Северный пресс», освободив его от работы главного инженера завода «Буревестник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 9. Копия, машинопись.

От 17 марта 1943 г.
49г. — О помощнике начальника по кадрам Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить помощником начальника по кадрам Трамвайно-троллейбусного управления
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Фирсова И. Е., освободив от этой работы т. Кувалдина С. Т. в связи с призывом его в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 19 марта 1943 г.
50г. — О создании Ленинградского филиала государственного фонда литературы для восстановления разрушенных фашистами библиотек.
В осуществление решения ЦК ВКП(б) от 9.II–1943 г., создать в Ленинграде филиал Государственного централизованного фонда литературы для восстановления республиканских,
областных, городских и районных библиотек, разрушенных фашистами. Ответственность за
организацию фонда возложить на гороно.
Предложить гороно выделить в Государственный централизованный фонд дублетную литературу из библиотек Наркомпроса, а также, по согласованию с соответствующими ведомствами, — из ведомственных и вузовских библиотек.
Предложить уполномоченному ВЦСПС т. Казакову, ЦК и ОК профсоюзов произвести
отбор литературы в государственный фонд из профсоюзных библиотек.
Предложить Ленкогизу выделить со своих складов в Государственный фонд количество
книг, согласно разверстке КОГИЗ, и производить в 1943 г. комплектование фонда всеми вновь
выходящими в Ленинграде книгами и журналами по 300 экземпляров.
Рекомендовать гороно, ЦК и ОК профсоюзов организовать через свои библиотеки добровольный сбор книг от населения для передачи их в Государственный фонд.
Обязать гороно организовать хранение литературы, выделенной в Государственный централизованный фонд, не сосредотачивая ее в одном месте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 9–10. Копия, машинопись.
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51г. — О газетах «Сталинец» (Октябрьской ж. д.) и «Рабочий Кронштадт»
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
1. Отменить решение ОК и ГК ВКП(б) от 7 марта 1943 г., касающееся газет «Сталинец»
(орган политотдела Октябрьской ж. д.) и «Рабочий Кронштадт» (орган Кронштадтского РК
ВКП(б)).
2. Разрешить политотделу Октябрьской ж. д. издание газеты «Сталинец» периодичностью
в 3 раза в неделю, тиражом 6 000 экз.
3. В связи с тем, что почтовое сообщение между Ленинградом и Кронштадтом часто прерывается и г. Кронштадт лишен возможности своевременно получать центральные и областные газеты, — просить ЦК ВКП(б) разрешить Кронштадтскому РК ВКП(б) издание районной газеты «Рабочий Кронштадт» периодичностью 3 раза в неделю, за счет сокращения ее
тиража с 6 000 до 2 000 экз.
4. Разрешить Кронштадтскому РК ВКП(б) на период ледохода выпускать газету «Рабочий
Кронштадт» в формате газеты «Смена».
5. Обязать Ленинградское отделение ТАСС (т. Саутина) обеспечить газете «Рабочий Кронштадт» передачу по телефону передовых статей газет «Правда» и «Ленинградская правда»,
а также важнейших правительственных и партийных документов.

От 21 марта 1943 г.
52г. — О работе т. Васильева М. В.
Утвердить т. Васильева М. В. заведующим сектором кадров при председателе исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 10. Копия, машинопись.

От 23 марта 1943 г.
53г. — О работе т. Карчик Г. А.
Утвердить т. Карчик Г. А. инструктором отдела городского хозяйства и строительства горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 10. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Новикова П. В.
Утвердить т. Новикова П. В. главным инженером Южной водопроводной станции Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 10. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 10. Копия, машинопись.

1062

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
55г. — О работе т. Самойлова П. К.
Утвердить т. Самойлова П. К. главным инженером Управления «Дормост» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 10. Копия, машинопись.

56г. — О директоре судоремонтного завода треста «Ленводпуть» исполкома Ленинградского
городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить директором судоремонтного завода треста «Ленводпуть» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Мошникова Л. П., освободив от этой
работы т. Пенькова А. Ф., в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

От 24 марта 1943 г.
57г. — Об укреплении аппарата Ленинградского отделения ТАСС.
Для укрепления аппарата Ленинградского отделения ТАСС направить на постоянную работу т.т. Бугаева М. С., Овчарова И. В., Сасову А. Г. и Филиппова И. Т.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

От 26 марта 1943 г.
58г. — О работе т. Ардемасова А. С.
Утвердить т. Ардемасова А. С. инструктором отдела химической промышленности горкома ВКП(б), освободив его от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Рябовой Л. А.
Утвердить т. Рябову Л. А. инструктором по учету кадров отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

60г1.

1

Текст постановления не публикуется.
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От 27 марта 1943 г.
61г. — О работе т. Лебедевой А. Н.
Утвердить т. Лебедеву А. Н. заведующим особым сектором Дзержинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

62г. — О работе т. Побудей М. И.
Утвердить т. Побудей М. И. заведующим коммунальным отделом исполкома Володарского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.

63г. — О работе т. Голубина В. И.
Утвердить т. Голубина В. И. директором завода «Монетный двор».

64г. — О работе т. Шейнина И. Ш.
Утвердить т. Шейнина И. Ш. директором завода «Лентрублит» Управления «Водоканал»
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 12. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузнецов

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 12. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
п.п. 20г., 28г. — тов. Жданов;
п.п. с 1г. по 48г. вкл. — тов. Капустин;
п.п. 42г., 45г., 46г. — т.т. Никитин, Капустин;
п. 51г. — т.т. Штыков, Кузнецов.
Остальные подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 14об. Рукописная запись.

(Кузнецов)

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4637. Л. 11. Копия, машинопись.
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ПРОТОКОЛ № 75
секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 30 марта 1943 г.
1г. — О работе т. Несслер А. М.
Утвердить т. Несслер А. М. начальником жилищного управления Володарского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Иванова А. А.
Утвердить т. Иванова А. А. начальником 1-го жилуправления исполкома Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3г. — О начальнике 2-го жилищного управления исполкома Фрунзенского районного Совета
депутатов трудящихся.
Утвердить начальником 2-го жилищного управления исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся т. Гончарова А. И., освободив от этой должности т. Суханина В. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 2. Копия, машинопись.

От 5 апреля 1943 г.
4г. — О плане работы Ленинградского института истории ВКП(б) на 1943 г.
План работы Ленинградского института истории ВКП(б) на 1943 г. в основном утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О состоянии наглядной агитации на улицах города.
За последнее время на фасадах домов и заборах образовалось большое количество рваных
плакатов, лозунгов и листовок, которые придают городу неряшливый вид. Вместе с этим
среди старых, порванных плакатов и лозунгов теряются, а поэтому утрачивают свою ценность, новые плакаты, лозунги и другие виды наглядной агитации.
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Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы районных Советов депутатов трудящихся
к 20 апреля 1943 г. очистить фасады домов и заборы от старых, порванных плакатов, лозунгов
и листовок, возложив эту работу на управляющих домохозяйств и политорганизаторов.
Предложить райкомам ВКП(б) установить в дальнейшем постоянный контроль за состоянием наглядной агитации на улицах районов. Проверить состояние панно и привести их
в надлежащий порядок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 2. Копия, машинопись.

От 6 апреля 1943 г.

В целях сокращения излишней переписки, а также экономии бумаги:
1. Сократить до минимума рассылку материалов и постановлений ГК ВКП(б) как внутри
аппарата, так и вне его, строго ограничив круг лиц, пользующихся правом ознакомления
с документами.
Ознакамливать1 отдельных товарищей с материалами и выписками из постановлений
ГК ВКП(б) через заведующих отделами, особый сектор ОК и ГК ВКП(б) или секретарей РК
ВКП(б), согласно специальному на то указанию в каждом случае.
2. Ограничить размер представляемых записок, справок и проектов постановлений
2–3 страницами, отпечатанными на пишущей машинке через один интервал.
3. Установить, что докладные записки отделов ГК должны направляться, как правило,
в адрес одного или двух секретарей ГК ВКП(б), смотря по характеру вопросов, поставленных
в записке.
4. Запретить перепечатку отделами ГК по несколько раз и в излишнем количестве экземпляров недоработанных вариантов различных материалов. Обязать т. Кузнецова А. Н.
(особый сектор ОК и ГК ВКП(б)) контролировать размножаемый отделами ГК материал и неотработанный не допускать к печатанию.
5. Обязать управление делами (т. Михеев) и особый сектор ОК и ГК ВКП(б) (т. Кузнецов А. Н.) установить жесткий контроль за расходованием бумаги, лимитируя расход канцелярских принадлежностей для каждого отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Глазамицкой С. М.
Освободить т. Глазамицкую С. М. от обязанностей секретаря партбюро фабрики «Рабочий» в связи с переводом ее на работу в Облпромсовет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 3. Копия, машинопись.

1

Так в тексте.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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От 8 апреля 1943 г.
8г. — Об издании бюллетеня городского земельного отдела (горзо).
Разрешить выпуск бюллетеня горзо периодичностью два раза в месяц, тираж 1 500 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 3. Копия, машинопись.

От 12 апреля 1943 г.
9г. — Об управляющем горжилремстройтреста Ленинградского жилищного управления.
1. Освободить от обязанностей управляющего горжилремстройтреста Ленинградского
жилищного управления т. Алферова В. С., в связи с переходом на другую работу.
2. Утвердить управляющим горжилремстройтреста Ленинградского жилищного управления т. Кудряшева И. И., освободив от должности заместителя начальника Управления жилищного строительства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 3–4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

10г. — О начальнике 2-го жилищного управления исполкома Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить начальником 2-го жилищного управления исполкома Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся т. Бич Н. З., освободив от этой должности т. Гордон Г. М.,
как не обеспечившего руководства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — Об однодневном выпуске газет, посвященных весенне-посевным работам на огородах.
Разрешить райкомам ВКП(б) в апреле 1943 г. однодневный выпуск газет, посвященных
весенне-посевным работам на огородах. Тираж каждой газеты установить отделу пропаганды
и агитации ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.

От 14 апреля 1943 г.
12г. — О помощнике начальника по кадрам Управления жилищного строительства и исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить помощником начальника по кадрам Управления жилищного строительства
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Солуянова Н. А., освободив от этой работы т. Рассказчикова А. С. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.
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13г. — О работе т. Сусарова А. Н.
Утвердить т. Сусарова А. Н. редактором газеты «Боевые резервы» (орган политотдела Ленинградского горвоенкомата).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.

14г. — О директоре трампарка им. Коняшина Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
Утвердить директором трампарка им. Коняшина Трамвайно-троллейбусного управления
исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Левашева Е. Д., освободив от этой должности т. Лобанова Д. Г. по состоянию здоровья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Гаврютиной Е. И.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 4. Копия, машинопись.

От 16 апреля 1943 г.
16г. — Об отпуске т. Смирнову Н. А.
Разрешить т. Смирнову Н. А. (директору городского треста хлебопечения), в связи с болезненным состоянием, полуторамесячный отпуск сроком до 5 июня 1943 г., с правом выезда
из Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1943 г.
17г. — О старших инспекторах главного государственного инспектора по торговле в г. Ленинграде.
Утвердить старшими инспекторами главного государственного инспектора по торговле в
г. Ленинграде: т.т. Шулешко М. Н., Порошкину А. Г. и Данильченко С. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Гаврютину Е. М. помощником начальника по кадрам Топливно-энергетического управления исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся.
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18г. — О работе т. Слабодиной А. А.
Утвердить т. Слабодину А. А. заместителем директора по кадрам Красногвардейского
райпищеторга г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Косаревой А. И.
Утвердить т. Косареву А. И. инструктором отдела пищевой промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

От 27 апреля 1943 г.
20г. — О журнале «Пропаганда и агитация».

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Создать в журнале «Пропаганда и агитация» отдел партийного строительства и отдел
военно-политической работы в Красной Армии и Флоте.
2. Ввести в состав редколлегии журнала «Пропаганда и агитация» т.т. Антюфеева Л. М.
и Фомиченко И. Я. Вывести из состава редколлегии т. Заранкина, в связи с переходом его на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

От 29 апреля 1943 г.
21г. — О работе т. Петроченко П. Л.
Утвердить т. Петроченко П. Л. заведующим коммунальным отделом исполкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 5. Копия, машинопись.

22г. — О выходе газет «Ленинградская правда» и «Смена» 1 и 5 мая 1943 г.
1. Разрешить выход газет «Ленинградская правда» и «Смена» 1 мая (суббота) на четырех
полосах.
2. Разрешить выход газеты «Ленинградская правда» 5 мая (среда) на четырех полосах за
счет выхода ее 7 мая (пятница) на двух полосах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.
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От 8 мая 1943 г.
23г. — О работе т. Лебедева Л. Н.
Утвердить т. Лебедева Л. Н. заведующим коммунальным отделом исполкома Ленинского
районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.

24г. — Об утверждении сметы расходов парткурсов.
Смету расходов парткурсов в сумме 272 872 руб. утвердить.
Просить ЦК ВКП(б) об отпуске средств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.

25г. — Об инструкции по секретному и простому делопроизводству в райкомах и горкомах
ВКП(б) г. Ленинграда и Ленинградской области
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
а) Утвердить представленный особым сектором ОК и ГК ВКП(б) проект инструкции по
секретному и простому делопроизводству в райкомах и горкомах ВКП(б) г. Ленинграда и Ленинградской области за исключением пункта 7.
б) Инструкцию разослать РК и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.

От 11 мая 1943 г.
26г. — О работе т. Беликовой Е. М.
Утвердить т. Беликову Е. М. инструктором сельскохозяйственного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Фефилова В. А.
Утвердить т. Фефилова В. А. заместителем председателя исполкома Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся, освободив его от обязанностей директора 14-го хлебозавода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 6. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 9 мая 1943 г.
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28г. — О работе т. Сушникова В. И.
Утвердить т. Сушникова В. И. заместителем председателя исполкома Свердловского районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и кооперации, освободив
его от обязанностей заместителя начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7. Копия, машинопись.

От 13 мая 1943 г.
29г. — Об открытии городских садов на летний период 1943 г.
1. Разрешить Управлению по делам искусств при исполкоме Ленгорсовета для культурного обслуживания трудящихся открыть четыре городских сада: сад Отдыха, сад Буфф,
Летний сад, сад МОПР.
2. Предложить заместителю начальника Управления по делам искусств т. Рачинскому
представить в горком ВКП(б) подробный план всех мероприятий, проводимых в садах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7. Копия, машинопись.

От 14 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

30г. — О работе т. Тихомировой А. А.
Утвердить т. Тихомирову А. А. инструктором отдела местной промышленности и промкооперации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7. Копия, машинопись.

От 16 мая 1943 г.
31г. — О работе т. Евстафьева Д. А.
Утвердить т. Евстафьева Д. А. заместителем председателя исполкома Василеостровского
районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и кооперации, освободив его от обязанностей начальника райжилуправления Василеостровского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Карякина А. М.
Утвердить т. Карякина А. М. заместителем председателя исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7. Копия, машинопись.
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33г. — О работе т. Соловьевой А. И.
Утвердить т. Соловьеву А. И. заместителем председателя исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и кооперации, освободив ее
от обязанностей начальника сектора кредитования оборонной промышленности в Госбанке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 7–8. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Хвостовой Е. Н.
Утвердить т. Хвостову Е. Н. инструктором оргинструкторского отдела по информации
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 8. Копия, машинопись.

35г. — О запасных помещениях для районных аппаратов (особая папка).

Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 239. Л. 2. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

36г. — О помещении для парткурсов при Ленинградском горкоме ВКП(б).
1. Обязать директора политехнического института т. Сердюкова в 3-дневный срок передать помещение клуба ученых с имеющимся оборудованием и инвентарем в распоряжение
парткурсов и дооборудовать аудитории для классных занятий.
2. Предоставить т. Сердюкову помещение под общежитие слушателей в первом корпусе
(третий этаж) и оборудовать всем необходимым инвентарем и постельными принадлежностями не позднее 17 мая 1943 г.
3. Обязать начальника культурно-бытового строительства т. Кутина в 3-дневный срок
произвести ремонтно-восстановительные работы в помещении парткурсов.
4. Начальнику Управления снабжения исполкома Ленгорсовета т. Могиленко выделить
необходимые строительные материалы для производства ремонтных работ помещения парткурсов.
5. Обязать начальника «Ленглавресторан» т. Фельдмана обеспечить к 17 мая 1943 г. в столовой клуба ученых питание курсантов и работников парткурсов по нормам партработников
районов, а заместителя председателя исполкома Ленгорсовета т. Андреенко выделить соответствующие фонды продуктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 8. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Обязать первых секретарей РК ВКП(б) в трехдневный срок представить ГК ВКП(б) адреса
запасных помещений для аппаратов РК ВКП(б), ВЛКСМ и исполкомов, приступив к их немедленному оборудованию.
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От 17 мая 1943 г.
37г. — О работе т.т. Соколова А. Т. и Виноградова А. Ф.
а) Утвердить т. Соколова А. Т. заведующим учебной частью парткурсов при Ленинградском горкоме ВКП(б), освободив его от работы в Ленгормилиции.
б) Утвердить т. Виноградова А. Ф. заведующим хозяйством парткурсов при Ленинградском горкоме ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 8. Копия, машинопись.

38г. — О директоре дома отдыха «Мельничьи Ручьи».
В связи с ликвидацией дома отдыха в Мельничьих Ручьях освободить от работы директора т. Виноградова Л. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 8. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Зайцева А. И.
Утвердить т. Зайцева А. И. заместителем председателя исполкома Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности и кооперации, освободив
его от обязанностей первого заместителя председателя Дзержинского райисполкома.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.

От 20 мая 1943 г.
40г. — О заместителе управляющего делами Ленинградского ОК и ГК ВКП(б)
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
Утвердить заместителем управляющего делами Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) т. Юницина Н. М., освободив его от работы инструктора отдела пропаганды и агитации горкома
ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.

От 25 мая 1943 г.
41г. — О здании публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
Обязать исполком Ленгорсовета (т. Попков) срочно провести неотложный ремонт здания
публичной библиотеки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.
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42г. — О запасном помещении для Ленинградского горкома ВКП(б) (особая папка).
1. Поручить Управлению делами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (т. Михееву)
в срок до 10 июня 1943 г. подготовить запасное помещение для горкома ВКП(б) в здании Ленинградского филиала музея им. Ленина, а директору музея т. Бедину передать Управлению
делами обкома и горкома ВКП(б) здание музея с имеющимся инвентарем и имуществом.
2. Обязать Управление культурно-бытового строительства Ленгорсовета (т. Кутина) произвести необходимые работы по дооборудованию этого здания в указанных целях, а также
устройство бомбо- и газоубежища в нем, не позднее 5 июня 1943 г.
3. Ленинградской телефонной дирекции (т.т. Шаркову) и т.1 Абрамовичу2 обеспечить телефонной связью указанное помещение.
4. Начальнику Ленглавресторана т. Фельдман подготовить помещение для столовой.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 239. Л. 3. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи —
автографы.

43г. — О работе т. Сульженко Л. Т.
За антигосударственную практику в вопросе сохранения жилищного фонда района снять
с работы заместителя председателя исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов
трудящихся т. Сульженко Л. Т.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Шаховой К. Ф.
Утвердить т. Шахову К. Ф. главным инженером завода художественных красок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.

45г. — О работе т. Чистяковой А. И.
Утвердить т. Чистякову А. И. секретарем партбюро фабрики «Скороход».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 9. Копия, машинопись.

1
2

Буква «т.» вписана чернилами над строкой с машинописным текстом.
Буквы «ич» вписаны чернилами над строкой с машинописным текстом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 26 мая 1943 г.
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От 30 мая 1943 г.
46г. — О работе т. Лучина А. В.
Направить т. Лучина А. В. (инструктора Володарского РК ВКП(б)) в распоряжение уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области для использования на работе по специальности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Пирогова П. П.
Утвердить т. Пирогова П. П. инструктором отдела электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Борщенко Е. Е.
Освободить т. Борщенко Е. Е. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 2 июня 1943 г.
49г. — О типографии Государственной публичной библиотеки.
В связи с тем, что типография публичной библиотеки не загружена работами, непосредственно относящимися к библиотеке, а используется на выполнении заказов со стороны, секретариат горкома ВКП(б) постановляет:
1. Типографию Государственной публичной библиотеки законсервировать. Рабочую силу
типографии, в количестве 19 человек, передать в ведение Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленгорсовета.
2. Обязать начальника Управления издательств и полиграфии при исполкоме Ленгорсовета т. Грушко обеспечить выполнение заказов Государственной публичной библиотеки
в действующих типографиях города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись.

50г. — О календаре на 1944 г.
1. Издать настольный календарь на 1944 г. тиражом 75 тысяч экземпляров и табель-календарь тиражом 150 тысяч экземпляров.
2. Утвердить редколлегию календаря на 1944 г. в составе: т.т. Аввакумова С. И. — институт
истории ВКП(б); Жонголович И. Д. — астрономический институт Академии наук СССР, Павлова Н. А. — Ленинградский союз художников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись.
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От 6 июня 1943 г.
51г. — О работе т. Исупова Н. В.
Утвердить т. Исупова Н. В. начальником 5-го паровозного отделения Октябрьской ж. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

52г. — О помощнике начальника по кадрам Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить помощником начальника по кадрам Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Стурницкую К. А., освободив от этой работы т. Вайнеровского Н. Г. в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

Утвердить т. Павловского Е. П. главным инженером завода автогаражного электрооборудования (АГЭ) Наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

54г. — О помощнике начальника по кадрам Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить помощником начальника по кадрам Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Рубину Е. С., освободив от этой
работы т. Ратновского А. В. в связи с призывом в Красную Армию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Гулецкого Н. И.
Утвердить т. Гулецкого Н. И. главным инженером треста «Ленканализация» Управления
«Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

56г. — О работе т. Липкина Е. В.
Утвердить т. Липкина Е. В. главным инженером треста «Ленводопровод» Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.
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53г. — О работе т. Павловского Е. П.
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57г. — О работе т. Гукаловой Т. С.
Утвердить т. Гукалову Т. С. инструктором отдела кадром горкома ВКП(б), освободив ее от
обязанностей первого секретаря Смольнинского райкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 11. Копия, машинопись.

58г. — О Государственном Русском музее.
Обязать исполком Ленгорсовета провести неотложный ремонт здания Государственного
Русского музея.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 12. Копия, машинопись.

От 7 июня 1943 г.
59г. — О работе т. Дмитриевой В. П.
Утвердить т. Дмитриеву В. П. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б), освободив
ее от работы заместителя заведующего отделом кадров Василеостровского райкома ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 12. Копия, машинопись.

От 14 июня 1943 г.
60г. — Об управляющем трестом «Ленавтогужтранс» Автотранспортного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
Утвердить управляющим трестом «Ленавтогужтранс» Автотранспортного управления
исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся т. Иванис И. С., освободив от этой работы т. Иванова А. Ф. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 12. Копия, машинопись.

61г. — О редколлегии журналов «Звезда» и «Ленинград».
Во изменение постановления секретариата ГК ВКП(б) от 14 августа 1942 г. (пр. 73, п. 23г.)
утвердить редколлегию журнала «Звезда» в составе: т.т. Голубевой А. Г. (ответственный секретарь), Тихонова Н. С., Вишневского В. В., Решетова А. Е., Авраменко И. К.
Утвердить членом редколлегии журнала «Ленинград» вместо т. Голубевой А. Г., перешедшей на работу в редакцию журнала «Звезда», т. Лихарева Б. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 12. Копия, машинопись.
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От 16 июня 1943 г.

Отмечаются случаи, когда отдельные товарищи, готовящие проекты постановлений бюро
и секретариата ГК ВКП(б), нарушают ранее установленный порядок по этому вопросу:
а) не согласовывают вопросы, ставящиеся в проекте, с секретарями, заведующими отделами ГК ВКП(б) и руководителями организаций, в компетенцию которых они входят;
б) искажают наименование организаций, адреса, должности и фамилии лиц, к которым
относится постановление, а также допускают чрезмерные сокращения отдельных слов, технических терминов, пропуски и просчеты в цифровых выкладках постановлений и приложениях к ним;
в) устанавливают нереальные сроки выполнения постановлений, без учета времени, необходимого на оформление и доставку его (часты случаи, когда срок исполнения истекает
в день поступления проекта);
г) проекты постановлений и приложения к ним не заверяются и не датируются.
Отмечая указанные недостатки, препятствующие своевременному выполнению принимаемых решений, секретариат ГК ВКП(б) постановляет:
Подтвердить ранее принятые установки о порядке подготовки и представления проектов
постановлений и потребовать от секретарей и заведующих отделами ГК ВКП(б) их безусловного выполнения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 17 июня 1943 г.
63г. — О редакции журнала «Костер».
1. Утвердить редколлегию журнала «Костер» в составе: т.т. Яблонской Г. П. (ответственный
редактор), Октябрьской Ф. С., Штейнварг Н. М., Успенского Л. В. и Теребинской Н.
2. Разрешить редколлегии журнала «Костер» выпустить подготовленные к печати 1-й, 2-й
и 3-й номера журнала.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 13. Копия, машинопись.

64г. — О цене журнала «Ленинград».
Разрешить Гослитиздату установить продажную цену за номер журнала «Ленинград» —
три рубля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 13. Копия, машинопись.

65г. — О работе т. Грушко Л. С.
Утвердить т. Грушко Л. С. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 13. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

62г. — О подготовке проектов постановлений бюро и секретариата ГК ВКП(б).
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66г. — О работе т. Сениченкова Т. К.
Утвердить т. Сениченкова Т. К. главным инженером завода № 523 Наркомата резиновой
промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 13. Копия, машинопись.

67г. — О работе т. Белкина П. И.
Утвердить т. Белкина П. М. главным инженером Ленинградского авторемонтного завода
№ 1 Наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 13. Копия, машинопись.

От 18 июня 1943 г.
68г. — О работе т. Шагина В. И.
Утвердить т. Шагина В. И. директором завода «Картонтоль» Наркомата промышленности
строительных материалов СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 20 июня 1943 г.
69г. — О работе т. Носова А. Д.
Утвердить т. Носова А. Д. заместителе заведующего Ленгороно, освободив его от обязанностей заведующего РОНО Московского района г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14. Копия, машинопись.

От 22 июня 1943 г.
70г. — О работе т. Милова Г. И.
Утвердить т. Милова Г. И. инструктором отдела машиностроительной промышленности
горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14. Копия, машинопись.

71г. — О работе т. Гребенщикова А. С.
Утвердить т. Гребенщикова А. С. начальником Управления технического флота Балтийского бассейна (Балттехфлот) Наркомстроя СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14. Копия, машинопись.
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(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Кузнецов — п.п. с 1г. по 8 г. вкл., с 12г. по 22 г. вкл., с 26г. по 39г., с 41г. по 71г. вкл.;
тов. Капустин — п.п. с 9г. по 11г. вкл., 23г., 24г.;
тов. Жданов — п. 25г.;
т.т. Никитин, Кузнецов, — п. 40г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 14об. Рукописная запись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)

От 23 июня 1943 г.
1г. — О работе т. Корогодского Ю. А.
Утвердить т. Корогодского Ю. А. директором Ленинградского авторемонтного завода
№ 1 Наркомата автомобильного транспорта РСФСР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 1. Копия, машинопись.

От 25 июня 1943 г.
2г. — О выдаче партбилета т. Трусову Д. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О выдаче партбилета т. Русакову П. И.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 1. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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От 29 июня 1943 г.
4г. — О главном бухгалтере Управления делами ОК и РК ВКП(б).
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с болезнью главного бухгалтера т. Дроздова, допустить т. Сазонова К. А. к исполнению обязанностей главного бухгалтера.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 1. Копия, машинопись.

От 1 июля 1943 г.
5г. — О работе т. Луганского Е. Ф.
Утвердить инструктором сельскохозяйственного отдела горкома ВКП(б) т. Луганского Е. Ф., освободив его от работы начальника политотдела совхоза «Ударник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.

От 2 июля 2943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

6г. — О директоре завода «Металлист» Наркомата резиновой промышленности СССР.
Утвердить директором завода «Металлист» Наркомата резиновой промышленности
СССР т. Хохрякова А. А., освободив от этой работы т. Базлова Н. Я., вследствие тяжелой болезни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Алябьева А. В.
Утвердить т. Алябьева А. В. главным инженером завода «Металлист» Наркомата резиновой промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — Об увеличении периодичности газеты «Боец МПВО» — органа политотдела частей
МПВО Ленинграда.
В связи с поставленными задачами по укреплению противовоздушной и противохимической обороны города, разрешить увеличить периодичность газеты «Боец МПВО» — органа
политотдела частей МПВО Ленинграда — с одного раза в неделю до двух раз в неделю, тиражом — 5 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 5 июля 1943 г.
9г. — О работе т. Павлова М. В.
Утвердить т. Павлова М. В. заведующим особым сектором Василеостровского райкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.

От 6 июля 1943 г.
10г. — Об увеличении выпуска газеты «Ленинградская правда» на четырех полосах.
Увеличить с 6.VII–1943 г. выпуск газеты «Ленинградская правда» на четырех полосах
с двух раз в неделю до четырех раз в неделю.

От 9 июля 1943 г.
11г. — О работе т. Егоровой Г. М.
Утвердить т. Егорову Г. М. заместителем заведующего оргинструкторским отделом горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

От 10 июля 1943 г.
12г. — О т. Гукаловой Т. С.
Освободить т. Гукалову Т. С. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б),
в связи с утверждением ее заместителем заведующего отделом студенческой молодежи ЦК
ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Яровиковой П. И.
Утвердить т. Яровикову П. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 2. Копия, машинопись.

1082

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
14г. — О работе т. Колбаско В. Д.
Утвердить т. Колбаско В. Д. заместителем председателя исполкома Приморского районного Совета депутатов трудящихся по местной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Никитиной Н. А.
Утвердить т. Никитину Н. А. главным врачом Василеостровской инфекционной детской
больницы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

От 12 июля 1943 г.
16г. — О работе т. Мильман Л. Я.
Утвердить т. Мильман Л. Я. главным врачом больницы им. 20-летия Октября.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

17г. — О Михайлове С. М.
За бытовую распущенность, выразившуюся в пьянстве и неэтичном отношении к женщинам, Михайлову С. М. объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку и снять
его с работы инструктора отдела торговли ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 3. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Щербаковой О. А.
Утвердить т. Щербакову О. А. заместителем заведующего отделом кадров горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — О заместителе директора завода резиновой обуви и галош «Красный треугольник».
Утвердить заместителем директора завода резиновой обуви и галош «Красный треугольник» т. Булкину З. П., освободив от этой работы т. Петрова Г. С., в связи с призывом
в ряды РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 13 июля 1943 г.
20г. — Об увеличении тиража газеты «Смена».
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с задачами усиления массово-политической работы среди молодежи увеличить
с 16 июля 1943 г. тираж газеты «Смена» с 13 500 экземпляров до 18 500 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.

От 16 июля 1943 г.
21г. — О работе т. Фоминой Е. С.
Утвердить т. Фомину Е. С. главным инженером завода резиновой обуви и галош «Красный
треугольник».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.

Утвердить вторыми секретарями райкомов комсомола: Василеостровского — т. Самарину З. С., Володарского — т. Дмитриеву Е. Д., Дзержинского — т. Мамонтову А. С., Кировского — т. Гусарову Т. И., Красногвардейского — т. Ухабову В. И., Куйбышевского — т. Смирнову З. П., Московского — т. Максимову Е. Н., Петроградского — т. Шелохвастову В. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.

От 17 июля 1943 г.
23г. — О работе т.т. Ивановой Н. А. и Мясниковой А. А.
Утвердить зав. особым сектором Володарского райкома ВКП(б) т. Иванову Н. А., освободив от этой работы т. Мясникову А. А., согласно ее личной просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 4. Копия, машинопись.

От 22 июля 1943 г.
24г. — О пуске типолитографии № 2 Гидрометеоиздата.
1. В целях обеспечения гидрометеорологической службы Красной Армии печатными изданиями (книгами, справочниками, таблицами), пустить в действие с 25.VII–1943 г. типолитографию № 2 Гидрометеоиздата.
2. Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить для типолитографии № 2 Гидрометеоиздата
лимит электроэнергии 40 квтч в сутки.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

22г. — О вторых секретарях райкомов ВЛКСМ.
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3. Обязать уполномоченного Главного управления Гидрометеорологической службы по
Ленинграду инженер-подполковника т. Семенова и директора типолитографии т. Березовского обеспечить выполнение заказов по гидрометеослужбе Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 5. Копия, машинопись.

От 23 июля 1943 г.
25г. — Об увеличении тиража газет «Ленинградская правда» и «Правда».
1. Увеличить с 25 июля 1943 г. тиражи газет: «Ленинградская правда» с 200 тысяч экземпляров до 210 тысяч экземпляров; «Правда» с 45 тысяч экземпляров до 50 тысяч экземпляров.
2. Обязать Ленинградскую контору «Главбумсбыт» (т. Френкель) выделить Лениздату для
дополнительного тиража газеты «Ленинградская правда» 8,8 тонн бумаги в месяц, Ленинградскому отделению издательства «Правда» для дополнительного тиража газеты «Правда» —
4,5 тонн бумаги в месяц.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 5. Копия, машинопись.

От 25 июля 1943 г.
26г. — О выпуске многотиражной газеты «За Победу» — органа партбюро завода «Судомех».

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Разрешить выпуск многотиражной газеты «За Победу» — орган партбюро завода «Судомех» периодичностью один раз в неделю, тираж — 1 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 5. Копия, машинопись.

От 1 августа 1943 г.
27г. — О направлении на работу в аппарат уполномоченного Госплана при СНК СССР по
г. Ленинграду.
Направить на работу в аппарат уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду в качестве старших инженеров:
1. Немцова А. Н. — ученого секретаря ЛДУ Академии наук СССР.
2. Нестерова А. Н. — заместителя главного металлурга завода № 232.
3. Шестакова В. С. — начальника финансово-сбытового отдела завода № 7 им. Фрунзе.
4. Слоневского М. Ф. — заместителя начальника планового отдела Ленэнерго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 5. Копия, машинопись.

От 2 августа 1943 г.
28г. — О записке т. Смирновой.
1. Обязать директора музея им. С. М. Кирова т. Смирнову произвести переупаковку экспонатов музея, находящихся в угрожаемом состоянии на складах в г. Челябинске.
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2. Ассигновать на проведение работ по переупаковке семь тысяч (7 000) рублей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Смоляковой А. А.
Утвердить т. Смолякову А. А. парторгом горкома ВКП(б) перевалочной базы станции
Морье Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

От 6 августа 1943 г.
30г. — О работе т. Букина Н. В.
Утвердить т. Букина Н. В. заместителем заведующего военным отделом горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

Утвердить т. Михайлову М. В. заместителем заведующего отделом школ горкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

От 10 августа 1943 г.
32г. — О работе т. Новичкова Ф. Г.
Утвердить т. Новичкова Ф. Г. начальником жилищного управления исполкома Приморского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Иванова-Смоленского Ю. Г.
Утвердить т. Иванова-Смоленского Ю. Г. заведующим коммунальным отделом исполкома
Смольнинского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Поликарповой Е. Е.
Утвердить т. Поликарпову Е. Е. директором завода № 05 Наркомата цветной металлургии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 6. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

31г. — О работе т. Михайловой М. В.
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35г. — О работе т. Курбатова С. И.
Утвердить т. Курбатова С. И. инструктором отдела оборонной промышленности горкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 7. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов				

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 7. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — пп. 10г., 20г., 25г.;
т.т. Кузнецов, Никитин — п. 4г.
Остальные пункты подписал т. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4857. Л. 7об. Рукописная запись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ПРОТОКОЛ № 77
секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 13 августа 1943 г.
1г. — Об ответственных дежурных по горкому ВКП(б).
В связи с тем, что за последнее время участились случаи уклонения ответственных работников аппарата горкома ВКП(б) под разными предлогами от дежурств в секретариате
горкома ВКП(б) в ночное время, предупредить товарищей, назначаемых на дежурство (зав.
и зам. зав. отделами горкома ВКП(б)), что уклонение от дежурств недопустимо и повлечет за
собой привлечение к партийной ответственности.
Установить, что товарищ, не могущий выйти на дежурство по уважительной причине,
обязан предупредить об этом особый сектор ГК ВКП(б) не позднее, как за сутки до предстоящего дежурства.
Настоящее постановление объявить под расписку всем привлекаемым к несению дежурств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 14 августа 1943 г.
2г. — О газете «Наркомвнуделец» — органе парткома и управления НКВД по Ленинграду
и Ленинградской области.
В связи с выделением из управления НКВД по Ленинградской области управления НКГБ
оставить газету «На страже» — как орган парткома и управления НКГБ. Разрешить выпуск
газеты «Наркомвнуделец» — органа управления НКВД по Ленобласти, периодичностью
3 раза в месяц, тиражом 400 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Зуева М. А.
Утвердить т. Зуева М. А. директором асбестового завода Наркомата резиновой промышленности, освободив его от должности директора мыловаренного завода им. Карпова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 2. Копия, машинопись.

Утвердить военными корреспондентами Ленинградского Радиокомитета и газеты
«Смена» т.т. Синцова Н. Д., Гришкевич А. П., Петушкова В. П., Фролова М. Л. (Радиокомитет),
Серпокрыл С. М. (газета «Смена»), взамен выбывших в РККА и на другую работу: по Радиокомитету: т.т. Макагоненко Ю. М., Дружинина В. Н., Пази А. Н.; по газете «Смена»: т.т. Бусырева А. Н., Ананьева Н. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — О работе т. Орлова Н. В.
Освободить т. Орлова Н. В. от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б),
в связи с откомандированием его в распоряжение Наркомвнешторга.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 3. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Рожко Л. И.
Утвердить т. Рожко Л. И. инструктором военного отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 3. Копия, машинопись.

От 16 августа 1943 г.
7г. — Об издании фронтового окна ТАСС и окопных плакатов.
1. В целях усиления пропаганды и агитации в воинских частях Ленфронта, разрешить выпуск фронтового окна ТАСС, периодичностью три раза в месяц, тиражом 5 000 экз.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4г. — О военных корреспондентах Ленинградского Радиокомитета и газеты «Смена».
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2. Обязать Ленинградское отделение издательства «Искусство» (т. Анисимов) выпускать
для Ленинградского фронта плакаты уменьшенного размера (окопные) не реже двух плакатов
в месяц, тиражом 5 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 3. Копия, машинопись.

От 26 августа 1943 г.
8г. — О выдаче партбилетов т.т. Жемайтис И. И. и Горбушиной Е. Г.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 3. Копия, машинопись.

От 28 августа 1943 г.
9г. — О выдаче кандидатской карточки т. Александровой Е. Я., состоящей на партийном учете
в Приморском РК ВКП(б)2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 4. Копия, машинопись.

От 29 августа 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

10г. — О работе т. Карелина В. Ф.
Утвердить т. Карелина В. Ф. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б), освободив его
от обязанностей заместителя заведующего отделом кадров Свердловского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 4. Копия, машинопись.

От 3 сентября 1943 г.
11г. — О работе т. Бутнева Я. Л.
Утвердить т. Бутнева Я. Л. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 4 Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Мызниковой Н. М.
Утвердить т. Мызникову Н. М. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 4. Копия, машинопись.
1
2

Содержание не публикуется.
Содержание не публикуется.
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От 6 сентября 1943 г.
13г. — О выдаче партбилета т. Иванову С. И. 1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 9 сентября 1943 г.
14г. — О выпуске однодневных бюллетеней по подготовке домохозяйств к зиме.
Разрешить райкомам ВКП(б) выпустить однодневные печатные бюллетени, посвященные
подготовке домохозяйств к зиме, тиражом 500 экз. каждый.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 5. Копия, машинопись.

От 18 сентября 1943 г.

Утвердить т. Оленникова П. П. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 5. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1943 г.
16г. — О заведующем райфо Кировского района.
Утвердить зав. районным финансовым отделом Кировского района т. Быстрову М. М., освободив от этой работы т. Коровина А. О., в связи с призывом в ряды РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 5. Копия, машинопись.

17г. — О заведующем райфо Василеостровского района.
Утвердить заведующим районным финансовым отделом Василеостровского района
т. Чернявского Г. С., освободив от этой работы т. Рыбина В. А., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 5. Копия, машинопись.

1

Содержание не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

15г. — О работе т. Оленникова П. П.
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От 21 сентября 1943 г.
18г. — О выпуске газеты «Стахановец» — орган партбюро завода им. Козицкого.
Разрешить выпуск газеты «Стахановец» (орган партбюро завода им. Козицкого) периодичностью один раз в неделю, тиражом 750 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О задержке выхода газеты «Ленинградская правда» в типографии им. Володарского.
За проявленную беспечность, вызвавшую аварию в типографии и задержку выхода газеты «Ленинградская правда», директору типографии им. Володарского т. Фридлянд Ф. И.
объявить выговор и предупредить его, что при повторении подобных фактов он будет привлечен к более суровой ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 6. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1943 г.
20г. — О ленинградском корреспонденте Совинформбюро.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Рекомендовать корреспондентом Совинформбюро по Ленинграду и Ленинградской области т. Бондаренко И. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 6. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1943 г.
21г. — О работе т.т. Тузовой М. М. и Ратниковой М. М.
Утвердить т.т. Тузову М. М. и Ратникову М. М. инструкторами при уполномоченном
ВЦСПС по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 6. Копия, машинопись.

От 27 сентября 1943 г.
22г. — О работе т. Павловой М. С.
Утвердить т. Павлову М. С. инструктором по физкультурной работе при уполномоченном
ВЦСПС по г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 6. Копия, машинопись.
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23г. — О работе т.т. Гришкевич А. П. и Ефимовой К. И.
1. За недостойное поведение членов ВКП(б) т.т. Гришкевич А. П. — ответственного редактора «Последние известия» Ленинградского Радиокомитета и Ефимову К. И. — ответственного редактора газеты политотдела ЛКМ — снять с работы.
2. Секретарю партколлегии Ленинградского ОК и ГК ВКП(б) т. Агапову рассмотреть вопрос о партийности т.т. Гришкевич и Ефимовой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 6. Копия, машинопись.

24г. — О сокращении выпуска киножурналов студии «Кинохроника».

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 7. Копия, машинопись.

От 30 сентября 1943 г.
25г. — О работе т. Соловьевой С. Ф.
Утвердить т. Соловьеву С. Ф. инструктором отдела торговли и пищевой промышленности
горкома ВКП(б), освободив ее от обязанностей начальника Ленинского районного бюро продовольственных и промтоварных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 7. Копия, машинопись.

26г. — Об инструкторах горкома ВКП(б).
Утвердить инструкторами горкома ВКП(б) т.т. Андрианову В. И. — отдела машиностроительной промышленности, Бесчеревных А. В. — отдела городского хозяйства и транспорта,
Блюдина Ф. Е. — отдела судостроительной промышленности, Котову К. Ф. — отдела легкой
промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 7. Копия, машинопись.

27г. — Об инструкторах отдела торговли и пищевой промышленности горкома ВКП(б).
Утвердить инструкторами отдела торговли и пищевой промышленности горкома ВКП(б)
т.т. Варварич М. Ф., Семенову А. Г., Сорокина Д. И. и Уткину А. К.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 7. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. В связи с тем, что за последние месяцы качество киножурналов снизилось, материал
в журналы отбирается недостаточно значительный и интересный, предложить директору
студии «Кинохроника» т. Соловцову сократить ежемесячный выпуск киножурналов с 4 до 2,
повысив их качество за счет лучшего отбора наиболее характерного и значительного материала из жизни города и фронта.
2. Считать необходимым увеличение выпуска тематических киножурналов по важнейшим
злободневным вопросам жизни города.
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От 2 октября 1943 г.
28г. — О работе Семенова П. Г.
Утвердить т. Семенова П. Г. главным инженером завода «Лентрублит» Управления «Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Шурыгиной В. С.
Утвердить т. Шурыгину В. С. техническим директором швейной фабрики «Большевичка».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 8. Копия, машинопись.

От 7 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

30г. — Об укреплении аппарата Ленинградского жилищного управления инженерно-техническими кадрами.
В соответствии с постановлением бюро ГК ВКП(б) от 8 сентября 1943 г. (пр. 83, п. 2с) — об
укреплении отделов Ленжилуправления инженерно-техническими кадрами перевести в аппарат Ленжилуправления:
1) т. Марданова В. В. — главного инженера жилищного управления исполкома Володарского районного Совета депутатов трудящихся — на должность начальника отдела эксплуатации жилфонда;
2) т. Муравьева А. Н. — главного инженера 4-й строительной конторы Строительного
управления исполкома Ленгорсовета — на должность начальника отдела капитального ремонта жилфонда;
3) т. Данилина В. С. — старшего прораба 2-й строительной конторы Строительного управления исполкома Ленгорсовета — на должность начальника отдела организации труда и технормирования;
4) т. Михайлова Д. К. — районного архитектора Архитектурно-планировочного управления исполкома Ленгорсовета — на должность управляющего Жилсантехпроекта;
5) т. Грибкова Б. М. — старшего инженера проектной группы треста № 6 ОСМЧ-40 — на
должность старшего инженера отдела службы МПВО.
Обязать руководителей организаций: т. Мурашко — исполком Володарского районного
Совета депутатов трудящихся, т. Кутина — Строительное управление исполкома Ленгорсовета, т. Морозова — Архитектурно-планировочное управление исполкома Ленгорсовета;
т. Шеховцова — ОСМЧ-40 немедленно направить вышеперечисленных работников в распоряжение Ленжилуправления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 8. Копия, машинопись.
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От 8 октября 1943 г.
31г. — О директоре завода «Картонтоль» Наркомата промышленности стройматериалов
РСФСР.
1. За безответственное отношение к работе и недостойное поведение директора завода
«Картонтоль» т. Щагина В. И. снять с работы и перевести на низовую работу.
2. Утвердить директором завода «Картонтоль» т. Клюшкина В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 8. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Батариной А. И.
Утвердить т. Батарину А. И. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б),
освободив ее от обязанностей секретаря партбюро завода резиновой обуви и галош «Красный
треугольник».

От 10 октября 1943 г.
33г. — О выступлении руководящих работников с докладами «25 лет ВЛКСМ» на заводских
и фабричных собраниях.
Предложить руководящим работникам города выступить с докладами «25 лет ВЛКСМ»
на заводских и фабричных собраниях молодежи (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 9. Копия, машинопись.

От 11 октября 1943 г.
34г. — О работе т. Варварич М. Ф.
Удовлетворить просьбу т. Варварич М. Ф. об освобождении ее от работы инструктора
отдела общественного питания, торговли и пищевой промышленности ГК ВКП(б), ввиду ее
болезненного состояния.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 9. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится список руководящих работников города и Ленинградского фронта (49 чел.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 9. Копия, машинопись.
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От 12 октября 1943 г.
35г. — О работе т. Белецкой М. А.
Утвердить т. Белецкую М. А. заместителем заведующего Ленгороно и заведующим
школьным сектором, освободив ее от обязанностей заведующего Приморским районо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 9. Копия, машинопись.

От 14 октября 1943 г.
36г. — О работе т. Зайцевой Г. А.
Утвердить т. Зайцеву Г. А. инструктором отдела судостроительной промышленности горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 9. Копия, машинопись.

37г. — Об инструкторах горкома ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить инструкторами горкома ВКП(б): т.т. Боровую В. Ф. — оргинструкторского отдела, Волокитину М. П. — отдела машиностроительной промышленности, Понугаеву Е. П. —
отдела пропаганды и агитации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 10. Копия, машинопись.

От 15 октября 1943 г.
38г. — О выпуске однодневных бюллетеней, посвященных 25-летию ВЛКСМ.
Разрешить райкомам ВЛКСМ выпустить однодневные бюллетени, посвященные 25-летию
ВЛКСМ. Установить тираж каждого бюллетеня до 500 экз.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 10. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов				

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4852. Л. 10. Копия, машинопись. Подпись — автограф.

Подписали:
пункт 2г. — тов. Жданов;
остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4859. Л. 11об. Рукописная запись.
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ПРОТОКОЛ № 78
секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)

От 18 октября 1943 г.
1г. — О работе т. Клебанова Я. И.
Освободить т. Клебанова Я. И. от обязанностей инструктора оргинструкторского отдела
горкома ВКП(б), в связи с уходом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 2. Копия, машинопись.

2г. — О выпуске специального номера газеты «Смена», посвященного 25-летию ВЛКСМ.
В связи с 25-летием ВЛКСМ, разрешить горкому ВЛКСМ выпустить 29 октября 1943 г.
номер газеты «Смена» на 4 полосах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 2. Копия, машинопись.

От 22 октября 1943 г.
3г. — О военных корреспондентах Радиокомитета.
Утвердить военными корреспондентами Радиокомитета по Ленинградскому и Волховскому фронтам т.т. Макогоненко Г. П. и Розен А. Г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 2. Копия, машинопись.

От 23 октября 1943 г.
4г. — О работе т. Огородникова В. Ф.
Утвердить т. Огородникова В. Ф. инструктором отдела легкой и местной промышленности горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 2. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 20 октября 1943 г.
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5г. — О работе т. Полеводова С. Д.
Утвердить т. Полеводова С. Д. инструктором отдела электропромышленности и электростанций горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 2. Копия, машинопись.

От 26 октября 1943 г.
6г. — Об отмене § 1 Постановления секретариата ГК ВКП(б) от 7.X–1943 г. (пр. 77, п. 30г.) «Об
укреплении аппарата жилищного управления инженерно-техническими кадрами».
Отменить § 1 постановления секретариата ГК ВКП(б) от 7.X–1943 г. (пр. 77, п. 30г.) «Об
укреплении аппарата жилищного управления инженерно-техническими кадрами» — о направлении на работу в Ленжилуправление т. Марданова В. В. — главного инженера жилищного управления исполкома Володарского райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О пуске типографии Машгиз.
В целях усиления производственно-технической пропаганды и увеличения выпуска научно-технических изданий, пустить в действие с 1 ноября 1943 г. типографию Машгиз.
Обязать Ленэнерго (т. Страупе) выделить для типографии Машгиз 200 киловатт-часов
электроэнергии в сутки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 3. Копия, машинопись.

От 27 октября 1943 г.
8г. — Заявление консультанта-невропатолога лечебной комиссии ОК и ГК ВКП(б) Астахова С. Н. о недопустимом отношении к нему со стороны ряда сотрудников НКГБ ЛО.
Поручить т. Кубаткину расследовать сообщенные в заявлении Астахова С. Н. факты
и о результатах, а также принятых мерах, доложить ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 3. Копия, машинопись.

9г. — О начальнике объекта МПВО «Смольный».
Утвердить коменданта Смольного т. Захарова С. Л. начальником объекта МПВО
«Смольный».
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 30 октября 1943 г.
10г. — О работе т. Андриевского М. И.
Утвердить т. Андриевского М. И. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — О выдаче партбилета т. Емельянову Я. М.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 4. Копия, машинопись.

От 3 ноября 1943 г.
12г. — О работе т. Разумовского А. М.
Утвердить т. Разумовского А. М. заместителем директора лектория горкома ВКП(б).

От 9 ноября 1943 г.
13г. — О работе т. Телепнева В. Я.
Утвердить т. Телепнева В. Я. инструктором оргинструкторского отдела горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 4. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Калинина В. И.
Утвердить т. Калинина В. И. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 4. Копия, машинопись.

От 10 ноября 1943 г.
15г. — О работе т. Тимошина М. А.
Утвердить т. Тимошина М. А. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 4. Копия, машинопись.

1

Содержание не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 4. Копия, машинопись.
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От 11 ноября 1943 г.
16г. — О работе т. Власова А. П.
Утвердить т. Власова А. П. инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 5. Копия, машинопись.

От 12 ноября 1943 г.
17г. — Об откомандировании т. Ефимова П. К. в распоряжение ЦК ВКП(б) Карело-Финской
ССР.
Откомандировать т. Ефимова П. К. в распоряжение ЦК ВКП(б) Карело-Финской ССР, освободив его от работы инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 5. Копия, машинопись.

От 17 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О награждении медалью «За оборону Ленинграда» в Приморском районе.
Отметить, что в Приморском районе награждение медалью «За оборону Ленинграда» рабочих, служащих и ИТР проходит неудовлетворительно.
Предложить секретарю Приморского РК ВКП(б) т. Харитонову немедленно исправить
указанные в записке т. Бадаева недостатки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 5. Копия, машинопись.

Приложение
Справка
о награждении медалью «За оборону Ленинграда» в Приморском районе1
Награждение медалью «За оборону Ленинграда» рабочих, служащих и инженерно-технических работников Приморского района проходит явно неудовлетворительно.
Руководители Приморского райисполкома не перестроили своей работы в соответствии
с указанием массового включения в списки на награждение медалью «За оборону Ленинграда» трудящихся города. Директора предприятий до сих пор значительно ограничивают
круг рабочих, представляемых к награде, включая по-прежнему в списки только непосредственно участвовавших в выполнении спецзаказов, группах МПВО или строительстве оборонительных сооружений. Совершенно недостаточно в списках на награждение имеется молодых рабочих, недавно поступивших на предприятия.
По состоянию на 1.XI–43 г. из 22 800 работающих на предприятиях Приморского района
получили медаль «За оборону Ленинграда» только 6 819 чел. или 29,8 %. За октябрь месяц
1 В верхнем правом углу — рукописная резолюция А. А. Кузнецова: «Отметить, что в Приморском районе
награждение медалью ”За оборону Ленинграда“ рабочих, служащих и ИТР проходит неудовлетворительно. Предложить секретарю РК ВКП(б) т. Харитонову немедленно исправить указанные в записке т. Бадаева недостатки».

в районе награждено всего 1 233 чел. Такие медленные темпы растянут награждение медалью
«За оборону Ленинграда» примерно еще на 10 месяцев.
Отсутствие должной оперативности в практике работы комиссии по награждению медалью «За оборону Ленинграда» привело к значительному разрыву между числом представленных к награде и фактически награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Например,
на заводе «Вулкан» (директор Красовицкий, секретарь парторганизации Ермолаев) всего работает 924 чел., представлено к награде 608 чел., фактически награждено 389 чел. В списки
представленных к награде не была включена Янова, отличная производственница и лучшая
общественница, проработавшая на заводе свыше 5 лет. В артели им. XVIII партконференции
(председатель правления артели Рутковская, секретарь парторганизации Колесников) работает 680 чел., из них: представлено к награде 202 чел., а получили медаль «За оборону Ленинграда» только 17 чел. Среди представленных к награде отсутствуют работницы «надомницы»,
хотя в артели их насчитывается до 300 чел. и в основном являются членами семей военнослужащих, перевыполняющие свои производственные задания. Не включена в списки на получение медали «За оборону Ленинграда» и Широкова — инвалид II группы, заслуживающая
награду за образцовую организацию питания для рабочих этой артели в тяжелое для города
время.
По 2-й терапевтической больнице (главврач Лебедева) из 152 чел., служащих в больнице,
представлено к награде только 62 чел., а получили медаль «За оборону Ленинграда» всего
44 чел. В списки на награждение не представлена лучшая санитарка больницы Мальцева —
1884 года рождения, со стажем работы по этой только больнице около 20 лет. В больнице имеется свыше 70 чел., заслуживших награду, однако райздравотдел (Точилкин) ограничил свои
учреждения жесткой контрольной цифрой, в силу чего многие из учреждений райздравотдела до сих пор не представили к награде медалью «За оборону Ленинграда» заслуживших ее.
В практике работы районной комиссии по награждению имеется недооценка работников
общественного питания. В столовой при заводе «Вулкан» работает 70 чел., однако медалью
«За оборону Ленинграда» награжден только 1 чел., да и то директор столовой.
Аналогичные факты имеются и на заводе № 584.
Председатель Приморского райисполкома т. Белоус не уделяет достаточного внимания
к организационной постановке работе комиссии по награждению медалью «За оборону Ленинграда». В течение двух месяцев нет ответственного секретаря в этой комиссии, обязанности которого исполняет малоопытный технический работник, вследствие чего в практике
работы комиссии имеется целый ряд организационных недочетов. Из-за неподготовленности помещения не состоялось три собрания из 8 намеченных по плану в октябре месяце;
в результате плохого оповещения имеется большой процент неявки трудящихся на собрания.
Например, 16.IX не явилось 30 чел., 27.IX–42 — не явилось 367 чел. по тем же причинам в октябре месяце.
Собрание по награждению медалью «За оборону Ленинграда» (6.Х на заводе № 584, 17.Х
на заводе револьверных станков, 26.Х на Приморском хлебозаводе) проходили формально.
Торжественная обстановка подменялась монотонным вызовом фамилий награждаемых
и молчаливым вручением им медалей. В ответ на правительственную награду не было организовано выступлений награждаемых рабочих с обязательствами досрочного выполнения
ими производственных заданий.
Не налажен в комиссии и технический учет, вследствие чего в списки очередных вручений
включатся лица, получившие уже медали или давно выбывшие из Ленинграда. Имеют место
также и факты механического подхода к исключению из списков представленных к награде.
Без всяких оснований из списков I и II очереди комиссия вычеркнула 80 чел. Исполком При-
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морского райсовета депутатов трудящихся допускал массовое вручение медалей «За оборону
Ленинграда» без утверждения списков исполкомом Ленгорсовета.
Приморский РК ВКП(б) недостаточно контролирует работу районной комиссии по награждению медалью «За оборону Ленинграда» и не выправляет существенных недостатков
в стиле и практике работы данной комиссии.
Секретарь горкома ВКП(б) по кадрам

Бадаев

(Бадаев)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4864. Л. 36–37. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

От 20 ноября 1943 г.
19г. — О работе т. Манина П. В.
Утвердить т. Манина П. В. инструктором отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 5. Копия, машинопись.

От 21 ноября 1943 г.
20г. — О заместителе начальника отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД ЛО.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить заместителем начальника отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД ЛО т. Краюхина А. М., освободив от этой обязанности т. Погосова В. Х., в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 5. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Коренюхина Н. А.
Утвердить т. Коренюхина Н. А. заместителем начальника 1-го специального отдела
УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 6. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Бежецкого П. А.
Утвердить т. Бежецкого П. А. заместителем начальника отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью УНКВД ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 6. Копия, машинопись.

23г. — Об управляющем Дзержинском райотделением Госбанка.
Утвердить управляющим Дзержинским райотделением Госбанка т. Панкратьева В. И., освободив от этой обязанности т. Позднякова Н. К., в связи с уходом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 6. Копия, машинопись.
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От 22 ноября 1943 г.
24г. — О выпуске многотиражных газет на заводах «Светлана», им. Воскова и на 2-й ГЭС.
Разрешить выпуск один раз в неделю на 2 полосах многотипных газет: «Родина» на заводе
«Светлана» (орган партбюро завода «Светлана»), тиражом 1 000 экземпляров; «Восковец» на
заводе им. Воскова (орган партбюро завода им. Воскова), тиражом 750 экземпляров; «Турбогенератор» на 2-й ГЭС (орган партбюро 2-й ГЭС), тиражом 750 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 6. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1943 г.
25г. — О работе т. Булыгина А. К.
Утвердить т. Булыгина А. К. директором главной водопроводной станции Управления
«Водоканал» исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.

26г. — О слушателях курсов преподавателей при ЦК ВКП(б).
Утвердить слушателей курсов преподавателей при ЦК ВКП(б) т.т. Малова Н. И. и Черниго З. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 6. Копия, машинопись.

От 26 ноября 1943 г.
27г. — О распределении тиражей ленинградских и центральных газет на 1944 г.
1. Исходя из существующих тиражей, установить на 1944 г. лимиты распределения ленинградских и центральных газет: «Ленинградская правда», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Смена», «Блокнот агитатора» и журнала «Пропаганда и агитация» для города,
области, Ленинградского фронта и КБФ (см. приложение № 11).
2. Утвердить план распределения газет «Ленинградская правда», «Правда», «Известия»,
«Комсомольская правда», «Смена», «Блокнот агитатора» и журнала «Пропаганда и агитация»
по районам г. Ленинграда (см. приложение № 2).
3. Обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) и райкомы ВКП(б) обеспечить
строгий контроль за распределением лимитов на газеты и журналы, а также за ходом кампании по подписке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись.
1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится распределение газет и журналов, перечисленных в постановлении между городской подпиской, городской продажей в розницу, областной подпиской и продажей в розницу, Ленинградским фронтом, КБФ, Волховским фронтом, Октябрьской железной дорогой, расклейкой
по городу и резервом (Приложение № 1), а также в рамках определенных в приложении № 1 лимитов — между
районами города (Приложение № 2).
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28г. — Об инструкторах отдела кадров горкома ВКП(б).
Утвердить инструкторами отдела кадров горкома ВКП(б) т.т. Орехову Л. Г. и Чижову Е. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Зальнова А. К.
Утвердить т. Зальнова А. К. инструктором отдела общественного питания, торговли и пищевой промышленности горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Грудинина В. Ф.
Утвердить т. Грудинина В. Ф. инструктором отдела машиностроительной промышленности горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — О работе т. Вольпе В. М.
Утвердить т. Вольпе В. М. лектором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Василеостровского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись.

Секретарь горкома ВКП(б) Кузнецов				

(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 7. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Все пункты подписал тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4862. Л. 9об. Рукописная запись.
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ПРОТОКОЛ № 79
секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)
От 1 декабря 1943 г.
1. — О проведении городских собраний интеллигенции.
Провести в первой половине декабря 1943 г. городские собрания интеллигенции с докладами на тему: «Доклад и приказ товарища Сталина 6 и 7 ноября 1943 г. и задачи интеллигенции».
Утвердить докладчиками:
а) на городском собрании ученых т. Маханова А. И.
б) на городском собрании врачей т. Попкова П. С.
в) на городском собрании учителей т. Бадаева Г. Ф.
г) на городском собрании работников искусств т. Францева Г. П.

От 2 декабря 1943 г.
2г. — О выдаче партбилета т. Степанову А. Г. 1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 2. Копия, машинопись.

3г. — Об утверждении состава слушателей партийных курсов Ленинградского обкома
ВКП(б) — (3-й созыв).
Утвердить состав слушателей городских партийных курсов (3-й созыв) в количестве
169 человек (см. приложение2).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 2. Копия, машинопись.

От 3 декабря 1943 г.
4г. — О работе т. Вдовиченко А. Е.
Утвердить т. Вдовиченко А. Е. заместителем начальника отдела кадров Управления НКВД
ЛО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 2. Копия, машинопись.

1
2

Содержание не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список слушателей курсов.
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От 8 декабря 1943 г.
5г. — Об укреплении аппарата Радиокомитета.
Направить на работу в Радиокомитет:
1. т. Николаеву И. К., освободив ее от обязанности главного редактора Лениздата.
2. т. Малышеву В. П., освободив ее от обязанности ответственного секретаря газеты «Молотовец» (завод им. Молотова).
3. т. Лебедеву Т. П., освободив ее от обязанности ответственного секретаря газеты «Наше
Знамя» (завод им. Кирова).
4. Телова Л. Н., освободив его от обязанности ответственного секретаря газеты «Знамя
труда» (Охтинский химкомбинат).
5. Кюрфюрст Л. М., освободив ее от обязанности ответственного секретаря газеты «Заводская правда» (завод № 7).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 3. Копия, машинопись.

От 11 декабря 1943 г.
6г. — О работе т. Петрова М. М.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Петрова М. М. заведующим отделом народного образования Фрунзенского
района, освободив его от работы заведующего отделом народного образования Выборгского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 3. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Цыбукова К. С.
Утвердить т. Цыбукова К. С. директором вагоноремонтного завода Трамвайно-троллейбусного управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся,
освободив его от обязанностей директора трамвайного парка им. Володарского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 3. Копия, машинопись.

8г. — О тираже бюллетеня исполкома Ленгорсовета на 1944 г.
Установить тираж бюллетеня исполкома Ленинградского городского Совета депутатов
трудящихся на 1944 г. — 8 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 13 декабря 1943 г.
9г. — О вторых секретарях райкомов ВЛКСМ.
Утвердить вторыми секретарями райкомов ВЛКСМ: Володарского — т. Степанова А. И.,
Ленинского — т. Янину Т. Г., Приморского — т. Гришину Е. А., Свердловского — т. Федорову А. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 3. Копия, машинопись.

10г. — О посылке на курсы лекторов обкомов и горкомов ВКП(б) при ЦК ВКП(б).
Командировать на курсы лекторов обкомов и горкомов ВКП(б) при ЦК ВКП(б) т.т. Клановскую О. Н. и Зарубинскую Н. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 4. Копия, машинопись.

11г. — О работе т.т. Шарашкина Е. В. и Башкардина И. С.
Утвердить т. Шарашкина Е. В. начальником Жилищного управления исполкома Московского районного Совета депутатов трудящихся, освободив от этой должности т. Башкардина И. С., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 4. Копия, машинопись.

12г. — О заместителе ответственного редактора газеты «Смена»
(Пост. секретариата обкома и горкома ВКП(б).
Утвердить заместителем ответственного редактора газеты «Смена» т. Кукушкина В. Н.,
освободив от этой работы т. Васильеву Р. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 4. Копия, машинопись.

13г. — О работе т.т. Дергачевой К. В. и Фокина Д. Ф.
Утвердить инструктором отдела кадров горкома ВКП(б) т. Дергачеву К. В., освободив от
этой работы т. Фокина Д. Ф., в связи с откомандированием его на работу в Наркомвнешторг.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 4. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 15 декабря 1943 г.
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От 16 декабря 1943 г.
14г. — Заявление Субботиной М. И. члена ВКП(б) с октября месяца 1927 г., п. б. № 2092523,
о выдаче ей партбилета взамен уничтоженного.
Субботиной М. И. в выдаче партбилета отказать. За малодушие и трусость, проявленную
во время пребывания на территории, занятой немцами, против которых никакой борьбы
она не вела, а партбилет свой уничтожила — Субботину М. И. члена ВКП(б) с 1927 г., п. б.
№ 2092523 (Ленинский РК ВКП(б)), из рядов ВКП(б) — исключить.
Просить Молотовский РК ВКП(б) Молотовской области Субботину М. И. ознакомить
с постановлением ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 4. Копия, машинопись.

От 18 декабря 1943 г.
15г. — О выдаче партбилета т. Зеброву Д. Я.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 5. Копия, машинопись.

От 20 декабря 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

16г. — Об утверждении смет Ленинградского института истории ВКП(б) и музея С. М. Кирова на 1944 г.
Сметы на 1944 г. Ленинградского института истории ВКП(б) в сумме 601,9 тыс. руб.
и музея С. М. Кирова в сумме 701,5 тыс. руб. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 5. Копия, машинопись.

17г. — Об утверждении смет на 1944 г. Ленинградского филиала музея им. Ленина и партийных курсов Ленинградского горкома ВКП(б).
Сметы на 1944 г. Ленинградского филиала музея им. Ленина в сумме 1 756,8 тыс. руб.
и партийных курсов Ленинградского горкома ВКП(б) в сумме 1149, 5 тыс. руб. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 5. Копия, машинопись.

18г. — Об издании журнала «Архитектура Ленинграда».
Разрешить возобновить издание журнала «Архитектура Ленинграда», периодичностью
один раз в два месяца, объемом 4 печатных листа, тиражом 1 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 5. Копия, машинопись.

1

Содержание не публикуется.
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От 23 декабря 1943 г.
19г. — О помещении для выставки «Оборона Ленинграда».
1. Закрепить для постоянной выставки «Оборона Ленинграда» помещение бывшей Сельскохозяйственной выставки, включая основное здание, гаражи и помещение института усовершенствования учителей.
2. Ленплану обеспечить снабжение строительными материалами ремонтно-строительные
работы выставки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 5. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Кузнецовой А. И.
Утвердить т. Кузнецову А. И. заместителем председателя исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

21г. — О газете «Смена».
1. Разрешить с 1 января 1944 г. печатать газету «Смена» на бумаге форматом 30 × 42 см на
4-х полосах.
2. Обязать т. Грушко Л. С. (Управление издательств и полиграфии) перевести редакцию
«Смена» в помещении газеты «Ленинградская правда» и печатать газету в типографии им.
Володарского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1943 г.
22г. — О работе т. Гоголева П. А.
Утвердить т. Гоголева П. А. директором протезного завода Наркомата социального обеспечения РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.

23г. — О т. Глазове Б. В.
Предложить т. Лагуткину откомандировать т. Глазова В. В. в распоряжение Володарского
РК ВКП(б) для работы в количестве лектора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.
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24г. — Об увеличении тиража «Блокнот агитатора» Ленинградского городского комитета
ВКП(б).
Учитывая возросший спрос агитаторов и пропагандистов города и фронта на «Блокнот
агитатора», с 1/I–1944 г. увеличить тираж «Блокнот агитатора» с 15 300 экземпляров до
20 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.

25г. — О директоре ремстройконторы 1-го РЖУ Смольнинского района.
Обязать начальника НКВД ЛО т. Шикторова направить в распоряжение Смольнинского
РК ВКП(б) кандидата в члены ВКП(б) т. Царева А. А. — инженера-строителя, работающего
в настоящее время в ИТК № 1 УИТЛК НКВД ЛО, для использования в должности директора
ремстройконторы 1-го РЖУ Смольнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 6. Копия, машинопись.

26г. — Заявление Слуцкер Маси Гилевны, члена ВКП(б) с апреля месяца 1931 г., п/б. № 2459964,
о приеме ее на партийный учет1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 30 декабря 1943 г.
27г. — О начальнике райжилуправления № 1 Октябрьского района.
Утвердить начальником жилищного управления № 1 исполкома Октябрьского районного
Совета депутатов трудящихся т. Ножнину С. В., освободив от этой должности т. Иванова А. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 7. Копия, машинопись.

28г. — О работе т.т. Борисовой А. Т. и Брук С. Г.
Утвердить т. Борисову А. Т. техническим директором швейной фабрики им. Володарского,
освободив от этой работы т. Брук С. Г., в связи с уходом в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 7. Копия, машинопись.

29г. — Об увеличении тиража журнала «Костер».
В целях усиления политико-воспитательной работы среди молодежи Ленинграда увеличить с 1/I–1944 г. тираж журнала «Костер» с 7 000 до 10 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 7. Копия, машинопись.
1

Содержание не публикуется.
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(Кузнецов)

ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 7. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
п. 12г. — т.т. Бумагин, Кузнецов;
остальные — тов. Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4865. Л. 21об. Рукописная запись.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 80 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРКОМА ВКП(б)

1г. — Об укреплении инженерно-техническими кадрами предприятий управления промышленности строительных материалов исполкома Ленгорсовета.
Обязать директоров предприятий и руководителей организаций в срок до 10 января 1944 г.
направить инженерно-технических работников (согласно приложению1) на постоянную работу в управление промышленности строительных материалов исполкома Ленгорсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 1а. Копия, машинопись.

От 12 января 1944 г.
2г. — О штатах сельскохозяйственных отделов райкомов ВКП(б) г. Ленинграда на 1944 г.
Утвердить дополнительно к существующим штатам райкомов штаты сельскохозяйственных отделов в Володарском, Выборгском, Дзержинском, Красногвардейском, Куйбышевском райкомах в составе трех ответственных работников в каждом. В Василеостровском,
Кировском, Фрунзенском, Петроградском, Приморском, Свердловском райкомах в составе
двух ответственных работников в каждом.
Просить ЦК ВКП(б) утвердить дополнительные штаты сельскохозяйственных отделов
райкомов партбюджетом на 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 1а. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 14 инженерно-технических работников.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 5 января 1944 г.

1110

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
3г. — О снятии выговора с т. Болотова И. Ф.
Снять с т. Болотова И. Ф. выговор, объявленный ему постановлением секретариата Ленинградского ГК ВКП(б) от 29.IX–1943 г. (пр. № 447).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 1а. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О представлении неправильного отчета в ГК ВКП(б) директором завода «Красная заря»
т. Федотовым.
При проверке представленных в ГК ВКП(б) директором завода «Красная заря» т. Федотовым отчетных данных о работе предприятия за время июль — ноябрь 1943 г. установлено,
что т. Федотов к составлению отчета о финансово-хозяйственной деятельности завода отнесся
безответственно, в результате чего представленные показатели не соответствуют действительности. В отчете показана экономия по фонду зарплаты за ноябрь месяу в сумме 64,6 тыс.
руб., фактически же она составляет 51,0 тыс. руб., убыток от брака не показан совсем, а на
самом деле он составил в ноябре 0,5 % валового выпуска. Не представлены отчетные данные
о материальных остатках рентабельности, рационализации, простоях рабочих и оборудования.
Бухгалтерский баланс завода составлен только по октябрь месяц 1943 г.
Секретариат горкома ВКП(б) постановляет:
1. За представление в ГК ВКП(б) неверных отчетных данных о работе предприятия и запущенность учета и отчетности директора заводу «Красная заря» т. Федотову А. С. поставить
на вид.
2. Обязать т. Федотова в течение января месяца 1944 г. укрепить квалифицированными
работниками бухгалтерию, плановый отдел, отдел труда и зарплаты и восстановить в полном
объеме учет и отчетность.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 1а-2. Копия, машинопись.

От 15 января 1944 г.
5г. — О состоянии многотиражной печати в Красногвардейском районе.
1. Направить докладную записку Красногвардейскому РК ВКП(б).
2. Обязать РК ВКП(б) принять меры к устранению недостатков, изложенных в записке
и доложить горкому ВКП(б) о работе многотиражных и стенных газет к 15 февраля 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Гильбо Г. И. и т. Кудрявцева С. Е.
Утвердить т. Гильбо Г. И. директором 6-го деревообделочного комбината Наркомлеса
РСФСР, освободив от этой работы т. Кудрявцева С. Е., как не обеспечившего руководства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 2. Копия, машинопись.
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От 17 января 1944 г.
7г. — Об ограничении выпуска журнала «Звезда» за 1943 г.1
Ограничить выпуск журнала «Звезда» за 1943 г. шестью номерами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Юркова В. А.
Утвердить т. Юркова В. А. главным инженером завода «Знамя труда» Наркомата минометного вооружения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 2. Копия, машинопись.

Утвердить т. Яукничева Д. А. директором прядильно-ткацкой фабрики им. Лебедева
треста Ленгорместпрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Лукиной А. П.
Утвердить т. Лукину А. П. инструктором отдела школ горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — Об изменении выхода газеты «Смена».
1. Вследствие того, что газеты «Ленинградская правда» и «Смена» не выходят по понедельникам, трудящиеся Ленинграда лишены возможности в этот день пользоваться союзной,
городской и иностранной информацией.
В целях лучшего обслуживания населения, обязать редактора газеты «Смена» т. Сазонова
с 1 февраля 1944 г. обеспечить выпуск газеты «Смена» по понедельникам.
2. Обязать зам. председателя Ленгорисполкома Совета депутатов трудящихся т. Федорову
увеличить количество витрин в городе для расклейки газеты «Смена» от 100 до 250 штук,
обеспечив своевременную расклейку газеты.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 3. Копия, машинопись.
1 В подготовительных материалах к данному решению отложилась справка отдела пропаганды и агитации ГК
ВКП(б), в которой сообщается: «Редакция журнала “Звезда” не справилась с планом <…> и не сумела обеспечить
выпуск 8 книг журнала в 1943 г. № 5-6 журнала «Звезда» к середине января 1944 г. и находится в печати».
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От 18 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

12г. — О сохранности книжных фондов библиотек, эвакуированных и законсервированных
предприятий и учреждений города Ленинграда.
Секретариат горкома ВКП(б) отмечает, что многие эвакуированные и законсервированные учреждения и предприятия не обеспечили надзора за оставшимися в Ленинграде библиотеками.
Такие научные учреждения, как Всесоюзная сельскохозяйственная академия наук и институты, входящие в ее систему, Главная геофизическая обсерватория и другие отнеслись
халатно к сохранности библиотек, в результате чего значительная часть книжных фондов погибла.
ЦК и ОК профсоюзов безответственно отнеслись к сохранению библиотек, допустили
массовое расхищение книжных фондов, принадлежащих профсоюзам.
Городской отдел народного образования прошел мимо этих вопиющих фактов, не использовал своего права государственного контроля по отношению к библиотекам других ведомств, своевременно не сигнализировал о неудовлетворительном состоянии библиотечных
фондов в городе.
РК ВКП(б) и райисполкомы не уделяют внимания сохранению библиотек, эвакуированных и законсервированных предприятий и учреждений, находящихся на территории районов.
Секретариат горкома ВКП(б) постановляет:
1. Довести до сведения ЦК ВКП(б), что президиум Всесоюзной сельскохозяйственной академии наук безответственно отнесся к хранению книжных фондов, оставшихся в Ленинграде
(2 000 000 книг как самой академии, так и институтов, входящих в ее систему), что привело
к гибели значительной части ценнейших фондов.
2. Обязать т. Казакова навести порядок во всех профсоюзных библиотеках и о выполнении доложить горкому ВКП(б) к 15 февраля 1944 г.
3. Указать т. Никитину (гороно) на недопустимость самоустранению гороно от возложенной на него обязанности государственного контроля за состоянием книжных фондов
всех библиотек, независимо от их ведомственной принадлежности.
Предложить т. Никитину в кратчайший срок укрепить кадры районных библиотечных инспекторов и осуществлять систематический контроль за состоянием сохранности книжных
фондов законсервированных библиотек, привлекая к уголовной ответственности всех лиц,
виновных в преступном отношении к хранению книжных фондов.
4. Предложить РК ВКП(б) в двухнедельный срок проверить состояние библиотек, эвакуированных и законсервированных учреждений и предприятий, находящихся на территории
районов, определить и провести все неотложные мероприятия по сохранности книжных
фондов.
5. Начальнику политуправления Ленфронта принять меры, обязывающие начальников
госпиталей и их заместителей по политчасти обеспечить сохранность книжных фондов библиотек учреждений, помещения которых заняты госпиталями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 3–4. Копия, машинопись.
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Проверка показала, что парторганизация Московского райпищеторга неумело сочетает
партийно-организационную и партийно-политическую работу с хозяйственной деятельностью торга, допускает в практике своей работы много упущений и не создает тем самым необходимых условий для успешного решения хозяйственно-политических задач, стоящих перед
работниками торга.
Бюро парторганизации свое воздействие на хозяйственную деятельность торга пытается
осуществлять, главным образом, путем администрирования; решения его носят характер
приказов и указаний в адрес хозяйственников, к тому же не всегда правильно ориентирующих последних.
В результате такой неправильной практики партбюро не мобилизует коммунистов и весь
коллектив работников торга на выполнение хозяйственных задач, не оказывает оперативной
помощи хозяйственным руководителям и в своей работе скользит по поверхности.
Увлекаясь администрированием, бюро парторганизации не уделяет должного внимания
внутрипартийной работе. Партсобрания проходят на низком идейно-партийном уровне.
Коммунисты к ним не готовятся и не могут поэтому активно участвовать в них. Многие коммунисты в течение года ни разу не выступали на партсобраниях.
Партбюро мало работает с коммунистами индивидуально. Не учитывает личных особенностей каждого из них, далеко не всех вовлекает в активную работу. Поэтому часть коммунистов отрывается от парторганизации, не чувствует на себе ее влияние.
Плохо организует партбюро политико-воспитательную работу среди работников торга.
Многие из них не охватываются политической агитацией. Доклады о текущем моменте проводятся редко. Агитаторы бывают не во всех магазинах, да и их работа сводится в основном
к читке газет, без развертывания бесед на местном материале.
Многие работники торга формально относятся к социалистическому соревнованию.
В ряде магазинов индивидуальные обязательства написаны одной рукой и к тому же в такой
форме, что ни чему не обязывают. Не создается среди работников торга общественного
мнения против нарушителей правил советской торговли и жульнических элементов, пробравшихся к советскому прилавку. Поэтому ни партбюро, ни деркция торга не получают сигналов снизу о злоупотреблениях. Тогда как в торге в течение 1943 г. испорчено около 1 000 кг
товаров, а в период проверки обнаружены недостачи около 200 кг продовольствия, а также
ряд фактов обворовывания потребителей.
Недостатки партийно-организационной и партийно-политической работы сказались на
результатах деятельности торга. Особенно вредно отразились на работе проявленные партбюро и дирекцией торга хвастовство и самоуспокоенность после некоторых хозяйственных
успехов в первом полугодии 1943 г. Поэтому во втором полугодии 1943 г. все основные показатели хозяйственной деятельности торга резко снизились. План товарооборота во втором
квартале выполнен на 120,8 %, а в третьем на 99,4 %. Оборот по ненормированным товарам
составил во втором квартале 4,5 млн рублей, или 127 % к плану, а в третьем только лишь
2,8 млн рублей, или 77,4 % к плану.
Издержки обращения возросли с 4,93 % к обороту во втором квартале до 5,6 % в третьем.
Прибыль уменьшилась в третьем квартале против второго с 1190 тыс. рублей до 587 тыс. рублей.
Московский РК ВКП(б) серьезно не проверял деятельность парторганизаций райпищеторга, не оказывал ей действенной помощи в работе, а потом прошел мимо этих недостатков.
Секретариат городского комитета ВКП(б) постановляет:

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

13г. — О практике работы парторганизация Московского райпищеторга.
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1. Осудить, как порочную, практику работы бюро парторганизации Московского райпищеторга, которая выразилась в недооценке внутрипартийной работы, администрировании
и допущении настроений самоуспокоенности и бахвальства.
2. Потребовать от бюро парторганизации Московского райпищеторга устранения отмеченных недостатков и повышения уровня и идейности всей партийно-политической работы,
считая главным задачами ее:
а) развертывание внутрипартийной работы на основе активного участия в партийной
жизни каждого коммуниста, укрепление партийной дисциплины среди коммунистов и повышение ответственности их за выполнение порученного дела;
б) систематическое проведение агитационно-массовой работы среди работников торга,
воспитание у них непримиримого отношения к недостаткам обслуживания потребителей,
к фактам хищения и порчи товаров, а также обвешивания покупателей;
в) дальнейшее развитие социалистического соревнования среди работающих, на основе
широкого обмена опытом, устранения формального отношения к соревнованию и направления его на выполнение конкретных задач по улучшению торгового обслуживания трудящихся.
3. Обязать Московский РК ВКП(б):
а) наладить руководство партийной организации райпищеторга и оказать ей практическую помощь в выполнении настоящего постановления;
б) обратить внимание Московского РК ВЛКСМ на слабую работу комсомольской организации райпищеторга и на недостаточное участие молодежи района в работе по улучшению
торгового обслуживания трудящихся.
4. Считать неправильным, что профсоюзная организация Московского райпищеторга
проводит свою работу в основном через завмагов и других администраторов, не выращивая
кадры профсоюзного актива.
Предложить обкому союза госторговли (т. Подольская) исправить эту ошибку и помочь
профорганизации наладить работу.
5. Предложить секретарям РК ВКП(б) в соответствии с настоящим постановлением проверить работу парторганизаций торгов и заслушать отчеты их на бюро РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 4–6. Копия, машинопись.

14г. — О фактах злоупотреблений и спекуляции на фабрике «Пролетарская Победа» № 2.
1. За разбазаривание государственных средств и выпускаемой продукции, незаконную
заготовку и распределение продуктов питания, директору фабрики «Пролетарская Победа»
№ 2 т. Александрову Н. А., члену ВКП(б) с мая 1932 г., п/б № 1114256, объявить выговор.
2. Указать партийному бюро первичной партийной организации фабрики на проявленную
политическую слепоту и непринятие мер к предотвращению злоупотреблений на фабрике.
3. Поручить уполномоченному ВЦСПС т. Казакову укрепить руководство профсоюзной
организации фабрики.
4. Обязать Московский РК ВКП(б) привлечь к партийной ответственности отдельных
коммунистов, участвовавших в этих злоупотреблениях на фабрике.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 6. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б)

1115

От 20 января 1944 г.
15г. — О работе т. Поповой Т. П.
Утвердить т. Попову Т. П. зам. председателя исполкома Петроградского районного Совета
депутатов трудящихся по гособеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих,
освободив ее от обязанностей секретаря исполкома Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 6. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Павлова Д. И.
Утвердить т. Павлова Д. И. заведующим Приморским районным отделом народного образования.

От 23 января 1944 г.
17г. — О работе т. Власова А. П.
Отменить постановление с-та ГК ВКП(б) от 11.Х–1943 г. (пр. № 78, п. 16г.) об утверждении
т. Власова А. П. инструктором ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Чурсанова А. М.
Утвердить т. Чурсанова А. М. директором деревообрабатывающего завода им. Халтурина
Управления промышленности строительных материалов исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Саган Т. А.
Утвердить т. Саган Т. А. инструктором отдела школ Ленинградского горкома ВКП(б), освободив ее от обязанностей инструктора отдела кадров горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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20г. — О работе т. Жидковой В. Н.
Утвердить т. Жидкову В. Н. зав. оргинструкторским сектором исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся, освободив ее от обязанностей секретаря исполкома Петроградского
районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Дроздецкой А. Д.
Утвердить т. Дроздецкую А. Д. секретарем исполкома Петроградского районного Совета
депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Найдич Е. М.
Утвердить т. Найдич Е. М. главным инженером треста «Ленторф» топливно-энергетического управления исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 27 января 1944 г.
23г. — Об увеличении периодичности и тиража газеты «Наркомвнутделец» — орган парткома
управления НКВД по Ленинградской области.
В связи с необходимостью усиления массово-политической работы в подразделениях
управления НКВД по Ленинградской области увеличить периодичность газеты «Наркомвнутделец» с 3-х раз в месяц до 4-х раз в месяц, тираж — с 400 экземпляров до 1 000 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 7. Копия, машинопись.

24г. — О наборе слушателей городских партийных курсов (4-й созыв).
1. Установить количество слушателей городских партийных курсов 4-го созыва — 184 человека.
Разверстку по районам утвердить (см. приложение1).
2. Предложить отделу кадров горкома ВКП(б) закончить отбор до 10 февраля 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5113. Л. 8. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам города.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ БЮРО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

ПРОТОКОЛ № 51
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

От 7 февраля 1943 г.
1г. — Об обеспечении г. Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
и проведении сплава в навигацию 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — Об организации школ ФЗО в северо-восточных районах Ленинградской области в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая острую потребность в квалифицированных кадрах и рабочих массовых профессий для предприятий Ленинградской области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать в районах Ленинградской области к 1 марта 1943 г. 2 школы ФЗО — строительной промышленности, с контингентом учащихся 420 человек, и одну школу ФЗО речного флота с контингентом учащихся 200 человек (см. приложение № 12).
2. Предложить председателю исполкома Тихвинского райсовета депутатов трудящихся
т. Николаеву, секретарю РК ВКП(б) т. Андрееву, председателю исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся т. Николаеву, секретарю горкома ВКП(б) т. Федорову и директору Сясьской судоверфи т. Шилейкис срочно подобрать помещения: под мастерские произ1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 5г.).
2 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список трех школ ФЗО: Боровичская, Тихвинская
и Сясьская школы ФЗО.
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водственного обучения, теоретических занятий, под общежития, столовые — и не позднее
15 февраля с. г. подобрать кадры руководящих работников школ ФЗО (директора, заместителя директора по политчасти, заведующего учебной частью, старшего мастера, старшего
бухгалтера, военрука и т. д.).
3. Обязать Леноблстройтрест (т. Куракина) и директора Сясьской судоверфи (т. Шилейкис) к 20 февраля с. г.:
а) произвести ремонт выделенных помещений под общежития, столовые, классы и мастерские производственного обучения;
б) обеспечить школы ФЗО фронтом работ, рабочими местами, инструментом, постельными принадлежностями и бытовым инвентарем (кроватями, матрацами, столами, табуретами, тумбочками и др.);
в) выделить мастеров для производственного обучения из числа ИТР и лучших стахановцев.
4. Утвердить контингент призываемой молодежи в школы ФЗО по районам в количестве
970 человек., из них девочек 400 человек (см. приложение № 21).
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б), указанных в приложении № 2:
а) создать, для проведения призыва колхозной молодежи в школы ФЗО Ленинградской
области, призывные комиссии в составе председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся, представителя профорганизации и секретаря РК ВЛКСМ;
б) в период с 15 по 25 февраля с. г. произвести призыв колхозной молодежи (мальчиков
и девочек) во вновь организуемые три школы ФЗО, в две существующие школы ФЗО лесной
промышленности и Комаровскую школу угольной промышленности в количестве 970 человек, в том числе мальчиков в возрасте 15–16 лет — 570 чел., девочек в возрасте 16–18 лет —
400 чел.
6. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) пропустить через медицинские комиссии молодежь, призываемую в школы ФЗО.
7. Утвердить план распределения призываемого контингента колхозной молодежи для
обучения в школах ФЗО по профессиям, согласно приложению № 32.
8. Обязать областное управление трудовых резервов (т. Крапивницкого) не позднее
10 февраля 1943 г. обеспечить районные комиссии необходимой документацией, инструкциями, путевками и другими материалами.
9. Предложить председателям исполкома районных Советов депутатов, из которых призывается молодежь, выделить уполномоченного для организованной отправки и сопровождения призванной молодежи до места назначения.
10. Обязать областное управление трудовых резервов (т. Крапивницкого) занятия
в школах ФЗО начать 1 марта 1943 г.
11. Обязать трест «Ленлес» (т. Горышина), Леноблстройтрест (т. Куракина) и директора
Сясьской судоверфи (т. Шилейкис) выдать учащимся спецодежду по нормам, установленным
для рабочих данной отрасли промышленности.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка молодежи, призываемой в школы ФЗО
по районам Ленинградской области.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень профессий (столяры, каменщики, штукатуры, сантехники, плотники, кровельщики, электросварщики, лесорубы и др.) и количество обучающихся по
каждой из них.
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12. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчину) провести широкую разъяснительную работу среди комсомольцев и несоюзной молодежи северо-восточных районов Ленинградской области по
подготовке к призыву в школы ФЗО.
13. Предложить Леноблторготделу (т. Дубинину) оборудовать помещения столовых необходимым кухонным и столовым инвентарем и выделить фонды для питания контингента
учащихся школ ФЗО, согласно приложению № 41.
14. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова и областное Автотранспортное
управление (т. Лакишева) в период проведения призыва (мобилизации молодежи в школы
ФЗО) с 20 по 28 февраля с. г. обеспечить перевозку призванной молодежи по заявкам областного управления трудовых резервов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 1–2. Копия, машинопись.

Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся
и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б):
а) установить повседневный контроль за выполнением Постановления ЦК ВКП(б)
«О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих»;
б) до 15 февраля подобрать заместителей председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся — заведующих отделами по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих — и организовать при исполкомах
районных и городских Советов депутатов трудящихся соответствующие отделы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 8 февраля 1943 г.
4г. — О мероприятиях по наведению должностного порядка в содержании, эксплуатации
и воспроизводству конского поголовья в колхозах, совхозах и других организациях Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 3. Копия, машинопись.

1 В приложении № 4, которое не публикуется, приводятся нормы питания учащихся школ ФЗО (в кг. на месяц
на одного человека): хлеб — 18, мясо и рыба — 3, крупа и макароны — 3, жиры — 0,6, сахар — 0,5, овощи и картофель — 15, чай — 0,03.
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к п. 4г., пр. 51
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О мероприятиях по наведению должного порядка в содержании, эксплуатации
и воспроизводству конского поголовья в колхозах, совхозах и других организациях области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 8 февраля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что за второе полугодие 1942 г. состояние коня в колхозах, совхозах
и других организациях Ленинградской области не только не улучшилось, но в значительной
мере ухудшилось. Имеется большой падеж лошадей, распространение чесотки и низкий процент сохранения жеребят. Так, например, в Ефимовском районе в 1942 г. пало 32 % лошадей,
11 % лошадей поражены чесоткой; в Дрегельском районе пало 24,5 % лошадей, 30 % лошадей
поражены чесоткой; в Мошенском районе пало 20,2 % лошадей, в Оятском районе пало 25 %,
в Боровичском — 12,5 %, Опеченском — 15,3 %. В этих же районах падеж молодняка рождения
1942 г. составляет от 11 до 24 процентов. Состояние конского поголовья по упитанности явно
неудовлетворительное, большая часть лошадей истощена.
Такое угрожающее положение с конепоголовьем является следствием того, что многие
колхозы и совхозы не выполняют установленного порядка о создании необходимых фуражных фондов для лошадей, что приводит к систематическому их недокармливанию, допускается обезличка в уходе и эксплуатации лошадей и игнорирование в соблюдении ветеринарно-профилактических мероприятий. Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся
и райкомы партии, в первую очередь, земельные органы не принимают должных мер по улучшению содержания, эксплуатации и воспроизводства конского поголовья.
Вследствие неудовлетворительной работы органов суда и прокуратуры, лица, виновные
в преступном и варварском отношении к коню, остаются ненаказанными.
В целях наведения должного порядка в содержании, эксплуатации и воспроизводства
конского поголовья, в колхозах, совхозах и других организациях, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Воспретить исполкомам райсоветов и другим организациям проведение мобилизации
лошадей в колхозах, совхозах и других организациях, кроме выполнения нарядов, устанавливаемых постановлениями правительства и исполкома облсовета.
Планирование использования лошадей сконцентрировать в облплане, обязав его вести
эту работу в согласовании с областным земельным отделом, а в районах — в райплане, в согласовании с райзо. Воспретить выдачу в районы нарядов на гужповинность без учета наличия рабочего конепоголовья и его работоспособности.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в двухдекадный
срок провести поголовный осмотр лошадей, сбруи и предметов ухода за лошадьми, находящихся в колхозах, совхозах подсобных хозяйствах, на лесозаготовках и оборонных работах.
Немедленно поставить на отдых к весеннему севу всех слабых лошадей до восстановления их
полной работоспособности. Установить по каждому колхозу, совхозу и другим организациям
сроки ремонта и изготовления недостающих комплектов сбруи и предметов ухода.
Для старых лошадей, в целях сохранения их работоспособности, установить в колхозах,
совхозах и подобных хозяйствах индивидуальный подход в использовании и кормлении,
применяя плющение овса, запаривание и сдабривание грубых кормов. Запретить использование на работах лошадей до 2,5-летнего возраста.

В целях изжития чрезвычайной и неправильной эксплуатации лошадей на лесозаготовках установить, что колхозы, выделяя на лесоразработки потребное количество работоспособных лошадей, передают их по акту лесозаготовительным организациям на весь сезон
лесовывозки. Возложить на руководителей лесозаготовительных организаций полную ответственность за сохранение и состояние принятых лошадей, сбруи, упряжи и инвентаря. По
окончании сезона заготовок лошади должны быть возвращены колхозам в состоянии полной
работоспособности.
В целях ликвидации обезлички лошадей в эксплуатации, обязать исполкомы райсоветов
депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) организовать в колхозах порядок работы лошадей
по типу транспортных обозов, для чего до 15.III–1943 г. закрепить лошадей за постоянными
ездовыми из колхозников, выделяемых правлением и утвержденных общим собранием колхоза. Вместе с лошадью ездовой получает удостоверение с указанием клички, возраста, масти
лошади и состояния упитанности. Ответственность за весь обоз возложить лично на председателей колхозов и старших конюхов. При направлении колхозного обоза на лесозаготовки
и другие работы за пределы колхоза вместе с ним направляются прикрепленные ездовые,
имея при себе удостоверение на закрепленную лошадь.
Установить, что закрепление лошадей за ездовыми должно быть произведено сроком не
менее чем на полгода, с выдачей удостоверения два раза в год, со сроком действия по 1 апреля
и второй срок выдачи по 1 сентября.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей райкомов ВКП(б) и зав. райзо в 10-дневный срок проверить по каждому колхозу состояние фуражных фондов, созданных для лошадей, и, где таковых нет или недостаточно, обеспечить
создание этих фондов и сдать по соответствующим актам старшим конюхам колхозов.
Обязать облзо и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся обеспечить развертывание
массовой конской случной кампании не позднее 1 марта, обратив особое внимание на случку
всех кобыл, пригодных к расплоду, и полную их зажеребляемость. До 20 февраля укомплектовать все случные пункты жеребцами-производителями и обслуживающим персоналом.
Забронировать на пунктах в колхозах для жеребцов достаточное количество фуража. За два
месяца до выжеребки освободить от работы всех жеребных кобыл и обеспечить тщательный
уход за жеребятами, особенно в подсосный период.
В целях уменьшения нагрузки на лошадей провести максимальное вовлечение в работу
крупного рогатого скота.
Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся до 15 февраля 1943 г. установить по каждому колхозу план использования на работах крупного рогатого скота в весенне-посевную
кампанию и задания по изготовлению специальной упряжи, обеспечив в зимний период обучение скота этим работам.
Рекомендовать правлениям колхозов внутриколхозные работы выполнять преимущественно на крупном рогатом скоте.
Зооветперсоналу не реже одного раза в месяц производить поголовный осмотр лошадей
и временно освобождать от работы слабосильных и больных лошадей. Воспретить колхозам
использование на работе лошадей, которым не окончен установленный срок лечения или отдыха.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в декадный
срок дообобществить всю упряжь, находящуюся в личном пользовании колхозников.
Обязать ЛОК Сельхозснаба (т. Мельников) к 25.II–1943 г. переработать 1 000 кож и передать их предприятиям ЛОУМП облпромсовета для изготовления и ремонта сбруи.
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Обязать ЛОУМП (т. Поздняков) и облпромсовет (т. Иванов) изготовить из давальческого сырья колхозов 5 000 шт. хомутового войлока, в том числе на предприятиях ЛОУМП —
3 000 шт. и облпромсовета — 2 000 шт.
Обязать облзо и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся провести до 1 апреля
1943 г. при райпромкомбинатах и райветлечебницах курсы по подготовке необходимого количества кузнецов-ковалей.
В целях усиления контроля за правильной эксплуатацией, содержанием и воспроизводством конского поголовья, утвердить «Положение об инспекторах по коню при облзо
и райзо», предоставив права инспекторов по коню ветеринарно-зоотехническому персоналу.
Поручить органам прокуратуры немедленно привлекать к уголовной ответственности
лиц, допускающих преступно-варварское отношение к коню и систематически не выполняющих ветеринарно-профилактические мероприятия.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в 2-недельный
срок обсудить настоящее постановление на собраниях колхозников с принятием необходимых мер по каждому колхозу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 24–26. Копия, машинопись.
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5г. — О плане посадки картофеля ускоренными методами размножения в колхозах и совхозах
Ленобласти в 1943 г.
(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 в результате неудовлетворительной работы исполкомов районных
Советов депутатов трудящихся, райкомов партий, директоров и начальников политотделов
совхозов план засыпки семенных фондов картофеля для посева в 1943 г. сорван. Такое положение ставит под угрозу выполнение государственного плана посева картофеля, а также
плана заготовок картофеля в 1943 г. для снабжения Красной Армии и населения Ленинграда.
В целях выполнения государственного плана посева картофеля в колхозах и совхозах исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план посадки картофеля ускоренными методами размножения в колхозах
и совхозах области на площади 10 643 га, в том числе в колхозах — 10 000, с распределением
по районам, согласно приложению № 11:
в совхозах Облсельхозтреста — 225 га;
в совхозах Молживтреста — 268 га;
в совхозах Ленсвиноводтреста — 150 га.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и директоров
трестов совхозов:
а) в декадный срок довести до колхозов и совхозов план ускоренного размножения картофеля, подготовки рассадников, вывозки навоза, перегнойной земли и изготовления мат;
б) обеспечить для выращивания рассады картофеля подготовку в колхозах рассадников
на площади 200 га (полезной площади) и вывозку на них навоза в количестве не менее
1 В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по районам
Ленинградской области.

22 000 тонн, перегнойной земли — 29 000 тонн и изготовление мат 91,5 тыс. штук — с распределением по районам, согласно приложению № 2;
в) обеспечить подготовку в колхозах и совхозах достаточного количества теплых помещений для проращивания семенного картофеля, а также заготовку необходимого количества
жердей для рассадников;
г) немедленно организовать в колхозах и совхозах вывозку органических удобрений на
поля, отведенные под посадку картофеля ускоренными методами размножения, обеспечив
полное внесение органических удобрений на всю площадь посадки ускоренными методами
и тщательную обработку этих площадей.
3. Обязать облзо (т. Таиров), в течение февраля месяца провести семинары агрономов
райзо и МТС по ускоренному размножению картофеля.
4. Обязать облзо и Лениздат разработать и издать агротехнические указания по ускоренному размножению картофеля и довести их до колхозов.
5. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б), директорам трестов совхозов представить исполкому областного Совета
депутатов трудящихся и обкому ВКП(б) к 15.III–1943 г. отчет о ходе выполнения настоящего
постановления.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) предупреждают председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей райкомов ВКП(б), директоров и начальников политотделов совхозов, что за невыполнение установленного государственного плана посева картофеля они будут привлечены
к партийной и государственной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 3–4. Копия, машинопись.

6г. — О производстве сельхозинвентаря и тары промышленными предприятиями северо-восточных районов Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Обязать начальника областного управления местной промышленности т. Позднюкова,
уполномоченных управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области
т.т. Иванова и Трохова, командира ремонтно-восстановительного батальона исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Куракина, управляющего «Химлессырье» т. Белонучкина, управляющего трестом лесов местного значения т. Акимова, начальника Главлесоохраны т. Сироткина и директора Песьского лесозавода т. Марковского изготовить на подведомственных предприятиях сельхозинвентарь и тару в количествах и сроки,
согласно приложениям № 1 и № 21.
Предложить облзо (т. Таирову), ЛОК «Сельхозснаб» (т. Васильеву), Лензаготплодоовощторг (т. Снисаренко), Облпотребсоюз (т. Преснову) и Ленмолкомбинат (т. Пахареву) в срок
до 1 февраля 1943 г. представить предприятиям, изготовляющим сельхозинвентарь и тару,
чертежи и технические условия и в этот срок заключить с ними соответствующие договоры.
1 В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводится перечень сельскохозяйственного инвентаря и тары (мотыги, грабли, вилы, ведра, бочки, парниковые рамы, полольники и др.) и плановые задания по их
изготовлению.
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Обязать облзо (т. Таирова) и ЛОК «Сельхозснаб» (т. Васильева) обеспечить своевременную поставку необходимого количества листового железа для изготовления ведер и леек,
Лензаготплодоовощторг (т. Снисаренко), Облпотребсоюз (т. Преснова) и Ленмолкомбинат
(т. Пахарева) потребного количества обручного железа и тарных гвоздей.
Предложить тресту «Ленлес» (т. Горышину) изготовить в леспромхозах тару (бочки,
ящики, корзины) в количестве, полностью обеспечивающем потребность «Леспродторга»
для выполнения задания, утвержденного по заготовкам.
Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохова), ЛОУМП (т. Позднякова), «Ленхимлессырье» (т. Белонучкина) и трест лесов местного значения (т. Акимова) изготовить не менее 25–30 % (от
общего количества) бочек с деревянными обручами.
Для обеспечения потребности в таре обязать заготовительные организации организовать
возврат, сбор и ремонт держаной тары в следующих количествах: Лензаготплодоовощторг —
бочек 30 тыс. шт., ящиков — 50 тыс. шт.: Облпотребсоюз — бочек 3 тыс. шт., ящиков — 2 тыс.
шт.; Ленмолконбинат — бочек — 5 тыс. шт. и ящиков из-под масла 5 тыс. шт. и одновременно
производить сбор обручного железа и готовых железных обручей с последующей передачей
их организациями, изготовляющим тару.
Обязать т. Позднякова, в период март — июнь 1943 г., организовать насечку серпов во всех
районах области.
Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся секретарям
райкомов ВКП(б) в декадный срок выявить бондарей, занятых на других работах, и направить их на предприятия, изготовляющие тару, а также изготовление тары и сельхозинвентаря
в колхозах.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) обеспечить изготовление к 1.III–с. г., непосредственно в колхозах, недостающего количества парниковых рам, согласно приложению № 31.
Просить Военные Советы Ленинградского, Северо-Западного и Волховского фронтов
и Военный Совет 7-й армии дать распоряжение об обязательном возврате воинскими частями порожней тары заготовительным организациям.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 9 февраля 1943 г.
7г. — О т. Барыкиной Е. И.
Утвердить т. Барыкину Е. И. заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся по промышленности, освободив ее от обязанностей
заведующего промышленным отделом Ленинградского обкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 5. Копия, машинопись.

1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по предприятиям
и районам Ленинградской области.
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От 10 февраля 1943 г.
8г. — О т. Евсееве Е. А.
Утвердить т. Евсеева Е. А. заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и заведующим отделом по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 5. Копия, машинопись.

От 11 февраля 1943 г.
9г. — О секретаре Любытинского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Любытинского РК ВКП(б) по кадрам т. Григорьева А. Г., вместо
т. Шабунова И. М., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

10г. — О секретаре Хвойнинского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Хвойнинского РК ВКП(б) по кадрам т. Дмитриева С. В., освободив
от этой работы т. Важнецова В. А., как не обеспечившего руководства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 6. Копия, машинопись.

11г. — О т.т. Фадееве Ф. И. и Смирнове Н. Д.
Освободить т. Фадеева Ф. И. от обязанностей секретаря Молвотицкого РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить т. Фадеева Ф. И. секретарем Демянского РК ВКП(б) по кадрам вместо т. Смирнова Н. Д., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 6.

12г. — О распределении молодых рабочих, окончивших школы фабрично-заводского обучения лесной промышленности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с окончанием производственного обучения молодежи, призванной в школы ФЗО
лесной промышленности, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома постановляют:
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1. Обязать областное управление трудовых резервов (т. Крапивницкого) в период с 15 по
20 февраля с. г. передать тресту «Ленлес» 503 молодых рабочих, окончивших производственное
обучение в школах ФЗО лесной промышленности первого призыва (см. приложение1).
2. Обязать трест «Ленлес» (т. Горышин):
а) обеспечить в период с 15 по 30 февраля с. г. прием по путевкам областного управления
трудовых резервов молодых рабочих;
б) создать в общежитиях специальные комнаты для принимаемых молодых рабочих, поддерживая в них чистоту и порядок;
в) организовать для молодых рабочих, принятых из школ ФЗО, рационное питание в соответствии с установленными нормами.
3. Обязать «Леспродторг» (т. Дроздовского) выделить остронуждающимся молодым рабочим необходимое количество обуви, одежды и белья за наличный расчет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 6. Копия, машинопись.

От 12 февраля 1943 г.
13г. — О передаче крупного рогатого скота из совхозов Молживтреста подсобным хозяйствам
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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В связи с острым недостатком грубых кормов в совхозах Молживтреста передать 10 коров
подсобному хозяйству Управления делами обкома и горкома ВКП(б) и 10 коров подсобному
хозяйству Ириновских торфоразработок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 7. Копия, машинопись.

14г. — О начальнике следственного отдела Леноблпрокуратуры.
Утвердить начальником следственного отдела Леноблпрокуратуры т. Альперина М. А.,
вместо т. Слоним С. М., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 7. Копия, машинопись.

От 13 февраля 1943 г.
15г. — О плане сельскохозяйственных работ на 1943 г. по подсобным хозяйствам областных
предприятий и организаций, находящихся в г. Ленинграде
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план посева на 1943 г. подсобным хозяйствам предприятий и организаций
областных управлений промышленности и промкооперации, находящихся в г. Ленинграде,

1 В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения выпускников школ ФЗО по
леспромхозам Ленинградской области.

в размере 211,4 га, в том числе овощей 114,5 га, картофеля 39,3 га, кормовых корнеплодов
15,6 га и яровых зерновых 12,0 га с распределением по районам, согласно приложению № 11.
2. Обязать исполкомы Парголовского, Всеволожского и Слуцкого райсоветов депутатов
трудящихся и областные управления: легкой промышленности — т. Веселова, пищевой промышленности — т. Дымант, местной промышленности — т. Бакшинова, облпромсовет —
т. Лесохина, Облпромсоюз — т. Петрова и Леноблкоопинсоюз — т. Барабанова в 3-дневный
срок довести до каждого подсобного хозяйства план сева на 1943 г., согласно приложению № 2.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся отвести землю подсобным хозяйствам.
4. Обязать руководителей подсобных хозяйств:
а) заготовить и вывести на поля подсобных хозяйств по зимнему пути органических удобрений (навоз, торф, фекалий) из расчета не менее 20 тн. на один гектар);
б) до 15 февраля с. г. отремонтировать или вновь построить парниковые рамы, заготовить
для парников навоз и необходимое количество мат;
в) к 15 марта с. г. закончить ремонт ручного и конного сельхозинвентаря, телег и упряжи
и организовать изготовление нового ручного сельскохозяйственного инвентаря для обработки посевов (граблей, мотыг, лопат и т. д.);
г) укомплектовать подсобные хозяйства рабочей силой, организовать в зимний период
агротехническое обучение сельскохозяйственных рабочих и провести курсы-семинары с руководителями подсобных хозяйств, бригадирами и счетоводами.
5. Придавая особое значение развитию подсобных хозяйств, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) требуют от райисполкомов,
райкомов ВКП(б) и руководителей подсобных хозяйств обеспечить своевременную подготовку подсобных хозяйств к предстоящим полезным работам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 8. Копия, машинопись.

От 15 февраля 1943 г.
16г. — О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями Ленгосторфа в 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 8. Копия, машинопись.

От 16 февраля 1943 г.
17г. — О подготовке к размещению «Второго Государственного военного займа» среди трудящихся области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях лучшей подготовки к размещению «Второго Государственного военного займа»
среди трудящихся Ленинградской области, исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1

В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по подсобным хозяйствам предприятий и по районам Ленинградской области.
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 1г.).
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1. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) провести следующие мероприятия:
а) до 20 февраля 1943 г. рассмотреть и утвердить на заседаниях исполкомов районных
и городских Советов и бюро райкомов и горкомов ВКП(б) план массово-политических мероприятий по подготовке района (города) к размещению «Второго Государственного военного
займа»;
б) к 1 марта 1943 г. доукомплектовать и утвердить на исполкомах районных и городских
Советов депутатов трудящихся состав комиссий содействия Госкредиту и сберегательному
делу при предприятиях, учреждениях, сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся
и уполномоченных сельсоветов по сбору займовских взносов;
в) с 1 по 10 марта 1943 г. провести инструктивные совещания секретарей первичных партийных организаций, председателей сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся,
председателей фабзавместкомов, руководителей и главных бухгалтеров предприятий и учреждений, председателей комиссий содействия Госкредиту и сберегательному делу, уполномоченных по займу и агентов райфинотделов;
г) до 10 марта подобрать и направить в сельсоветы агитаторов из числа партийно-советского актива района и города для проведения организационной и массово-политической работы по размещению займа, закрепив их на местах на весь период реализации займа.
2. Поручить отделу агитации и пропаганды обкома ВКП(б) издать лозунги и плакаты
о выпуске «Второго Государственного военного займа».
3. Обязать и. о. начальника областного управления Гострудсберкасс и Госкредита т. Михайлову обеспечить снабжение всех районов и городов необходимыми учетными бланками,
квитанциями для сбора средств и другими материалами по займу и обеспечить своевременное оформление подписки.
4. Обязать руководителей предприятий, учреждений, заведующих районными, городскими финансовыми отделами и Гострудсберкассами закончить сбор средств по подписке на
Государственный военный заем 1942 г. не позднее 20 февраля с. г.
5. После передачи по радио постановления правительства о выпуске нового займа
(15 марта 1943 г.) провести внеочередные расширенные сессии сельсоветов, совместно с активом, после чего приступить к размещению займа. Категорически запретить начинать подписку и вывешивание агитационных материалов по займу до передачи по радио закона о выпуске займа.
6. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) не позднее 12 марта информировать исполком облсовета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) о проведенных мероприятиях по
подготовке к реализации «Второго Государственного военного займа».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 8–9. Копия, машинопись.

18г. — О ходе выполнения местной промышленностью и промкооперацией постановления
исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) «О производстве товаров широкого потребления
и продовольствия из местного сырья»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 9. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1129

Приложение
к п. 18г., пр. 51

Проверка показала, что Постановление исполкома Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 15.X–1942 г. «О производстве товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья» предприятиями местной промышленности и промкооперации выполняется неудовлетворительно.
План 1942 г. по выпуску предметов широкого потребления и бытовому обслуживанию
населения как в сумме, так и по отдельным изделиям не выполнен. Облпромсоветом до сих
пор не организовано производство расчесок и гребешков из рога, галантерейных изделий,
гуталина, стирального порошка, синьки и ряда других изделий. Местной промышленностью
и промкооперацией (в том числе Леспромсоюзом) не выполнен план почти по всем изделиям
ширпотреба из дерева.
Основными причинами неудовлетворительной работы местной промышленности и особенно промысловой кооперации является недостаточное внимание к подготовке кадров рабочих, плохое организационно-техническое руководство артелями со стороны областных
Советов промкооперации и межрайонных союзов; недостаточное развертывание инициативы по изысканию местного сырья и методов его переработки; уравниловка и обезличка
в оплате труда рабочих.
В большинстве предприятий местной промышленности и промысловой кооперации
отсутствует анализ качественных показателей работы, нет учета эффективности использования рабочей силы и оборудования, норм расходования сырья и вспомогательных материалов. Вопросами роста производительности труда и снижения себестоимости выпускаемой
продукции управляющие промкомбинатами и председатели артелей промкооперации совершенно не занимаются.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. За невыполнение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 15.X–1942 г. (пр. 48, п. 59г.) освободить от занимаемых должностей председателя Боровичского трикотажного союза т. Зуева и управляющего
райпромкомбинатом Ефимовского района т. Никонова.
2. Предупредить уполномоченных Управления промкооперации при СНК РСФСР по ЛО
т.т. Иванова и Трохова, что если они не обеспечат выполнения плана выпуска товаров широкого потребления и заданий по бытовому обслуживанию трудящихся, то по отношению
к ним будут приняты более строгие меры взыскания.
3. Обязать т.т. Позднякова (ЛОУМП), Иванова (Облпромсовет), Трохова (Обллеспромсоюз) обеспечить проведение следующих мероприятий:
а) установить систему поощрения работников местной промышленности и промысловой
кооперации за изыскание новых видов местного сырья и методов его обработки;
б) устранить уравниловку и обезличку в оплате труда, для чего в течение I квартала провести нормирование, тарификацию и установление разрядов рабочим в промкомбинатах

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

О ходе выполнения местной промышленностью и промкооперацией
Постановления исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) «О производстве товаров
широкого потребления и продовольствия из местного сырья»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 16 февраля 1943 г.)
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и артелях. Систематически переводить рабочих из разряда в разряд по мере повышения их
квалификации;
в) обеспечить ежемесячный учет основных качественных показателей работы артелей
и райпромкомбинатов (производительность труда, выполнение норм выработки, простой
оборудования, себестоимость продукции, сортность и т. д.) с соответствующими организационно-техническими выводами в зависимости от результатов работы предприятия;
г) организовать повышение квалификации председателей артелей и управляющих райпромкомбинатами по основным вопросам хозяйственной деятельности;
д) ежеквартально планировать подготовку кадров наравне с другими основными показателями работы. Мастеру, кроме оплаты за обучение ученика, установить премиальную систему оплаты за досрочное и высококачественное обучение, а также в зависимости от общего
количества обученных им рабочих;
е) установить материальную ответственность мастеров и бригадиров за качество выпускаемой продукции. Сортность продукции определять по образцам, утвержденным вышестоящей хозяйственной организацией;
ж) обеспечить работу станочного оборудования не менее 20 часов в сутки.
4. Обязать т. Позднякова (ЛОУМП) организовать областную экспериментальную мастерскую по производству простейшего оборудования и приспособлений для районной промышленности. Перебросить необходимых для этой цели рабочих, ИТР и оборудование с предприятий местной промышленности областного и районного подчинения.
Предложить исполкому Боровичского горсовета депутатов трудящихся (т. Николаев)
предоставить ЛОУМП помещение для организации экспериментальной мастерской.
Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся обеспечить
систематический контроль за работой предприятий местной промышленности и артелей
промкоопераций и оказывать им повседневную помощь в проведении мероприятий, обеспечивающих выполнение плана.
Обязать районные и городские комитеты ВКП(б) повысить уровень партийно-политической работы в райпромкомбинатах и артелях промысловой кооперации, направляя ее содержание на безусловное выполнение постановления Совнаркома Союза ССР от 25.VIII–1942 г.
о производстве предметов широкого потребления и продовольствия из местного сырья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 9, 55, 56. Копия, машинопись.

От 17 февраля 1943 г.
19г. — О добыче торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 10. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 27г.).
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От 19 февраля 1943 г.
20г. — О проведении XXV годовщины Красной Армии.
План подготовки и проведения XXV годовщины РККА — утвердить (см. приложение1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 10.

От 20 февраля 1943 г.
21г. — Об упразднении политотдела совхоза им. Мархлевского.
Упразднить политотдел совхоза им. Мархлевского, в связи с передачей совхоза подсобному хозяйству Кировского завода.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 10. Копия, машинопись.

22г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома ВКП(б) за 1942 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 10. Копия, машинопись.

23г. — О массовых фактах очковтирательства в колхозах Ефимовского района по севу озимых
в 1942 г.
Произведенной проверкой сельхозотделом обкома ВКП(б) установлены многочисленные
факты очковтирательства в колхозах Ефимовского района по севу озимых культур в 1942 г.
Из 150 колхозов района по 63 колхозам отчеты по озимому севу представлены с завышением на 257 га. Так, например: колхоз «Красный крестьянин» Михайловского сельсовета
(председатель т. Пузырьков) фактически посеял озимых — 42,65 га, в сводке, данной сельсовету и райзо, указал — 53 га; колхоз «Чудская» (председатель т. Марков) фактически посеял
озимых — 18 га, в сводке указал — 24 га; колхоз «Окулово» Окуловского сельсовета (председатель т. Вахрушев) фактически посеял озимых — 25 га, в сводке указал — 32 га; колхоз «Новая
жизнь» Окуловского сельсовета (председатель т. Глазов) посеял озимых — 25 га, в сводке
указал — 30 га; колхоз «2-я Пятилетка» Стругского сельсовета (председатель т. Зверев) посеял
озимых — 28 га, в сводке указал — 38 га; по колхозам Заголоденского сельсовета (председатель
т. Михайлова) фактически посеяно озимых — 62 га, в сводке, данной в райзо, указано — 86 га.
Председатель Самойловского сельсовета т. Ухов в итоговой сводке, данной в райзо, указал сев
озимых по колхозам в количестве — 169 га, при фактическом посеве — 139 га.
В большинстве колхозов района крайне занижены нормы высева как по яровому, так
и по озимому севу. По 72 колхозам, взятым на проверку, посеяно озимых 2 159 га, высеяно
семян — 2 359,7 цт., что составляет в среднем 109 килограмм на гектар, а по 27 колхозам от
48 до 100 кг при норме в 160 кг. Причем по ряду колхозов норма высева семян озимых снижена
1 В приложении, которое не публикуются, приводится план мероприятий, аналогичный плану мероприятий,
одобренных бюро ленинградского горкома ВКП(б) (протокол № 73, п. 8г.).
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до недопустимых в агротехнике размеров. По колхозам Соминского сельсовета в среднем высеяно на гектар озимых по 76 кг, по колхозу «Белозерье», этого же сельсовета, только по 28 кг
на га. Эти факты свидетельствуют о поверхностном руководстве райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся колхозами. Районные работники, бывая в колхозах,
не вникают в существо колхозной жизни и просмотрели антинародную деятельность противоколхозных элементов, направленную на срыв выполнения государственного плана сева,
урожайности, хлебопоставок государству в 1943 г. и понижению натуральной части доходов
колхозов и колхозников.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
За допущение массового очковтирательства по севу озимых в колхозах, недопустимое занижение норм высева и непринятие должных мер к виновным в очковтирательстве, председателю Ефимовского исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Мошникову И. И. объявить строгий выговор, секретарю РК ВКП(б) т. Питерцеву И. Ф. — объявить выговор.
Предложить секретарю РК ВКП(б) т. Питерцеву и председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Мошникову при выходе озимых из-под снега произвести в колхозах
обмер фактического посева озимых и виновных в представлении заведомо ложных сведений
по посеву привлечь к ответственности.
Предупредить т.т. Мошникова и Питерцева, что, если в дальнейшем будет допущено
в колхозах Ефимовского района очковтирательство по посеву и снижению норм высева, они
будут сняты с постов, исключены из партии и отданы под суд.
Предложить Ефимовскому РК ВКП(б) в феврале месяце собрать районный партийный
актив. Поручить зав. сельхозотделом обкома ВКП(б) т. Елхову разъяснить партийному активу Ефимовского района настоящее постановление.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 10–11. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Трумм А. И.
Допустить к исполнению обязанностей заместителя начальника облзо и начальника
управления животноводства т. Трумм А. И., освободив его от обязанностей директора совхоза
«Ручьи» треста Молочноживотноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 11. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Флерова А. П.
Утвердить т. Флерова А. П. управляющим трестом «Ленлеспродторг», освободив его от
обязанностей председателя правления артели завода «Лесопильщик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 11. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Носова В. Я.
Утвердить т. Носова В. Я. начальником политотдела Винницкой МТС, освободив его от
обязанностей начальника политотдела Лодейнопольской МТС.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.
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27г. — О председателе правления райпотребсоюза Крестецкого района.
Утвердить председателем правления райпотребсоюза Крестецкого района т. Крутякова И. Н., вместо Флегонтова П. М., находящегося под следствием за разбазаривание продовольственных фондов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.

28г. — О председателе правления райпотребсоюза Валдайского района.
Утвердить председателем правления райпотребсоюза Валдайского района т. Шарова П. В.,
вместо т. Лукоменкова А. И., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.

29г. — О начальнике политотдела Колчановской МТС.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.

30г. — О народном судье Крестецкого района.
Утвердить народным судьей Крестецкого района т. Еремееву Н. Н., вместо т. Бородковой Е. С., освобожденной от работы по собственному желанию.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.

31г. — Об управляющем областной конторой «Главкинопрокат».
Утвердить управляющим областной конторой «Главкинопрокат» т. Шемякина Д. Н.,
вместо т. Полякова А. Р., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12. Копия, машинопись.

32г. — О восстановлении производства нитроглицериновых порохов и снабжения минометных зарядов на заводе № 6 НКБ (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 213. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 34г.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить начальником политотдела Колчановской МТС т. Полевого К. Я., освободив от
этой работы т. Неронова П. Т. по состоянию здоровья.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

1134

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
От 23 февраля 1943 г.
33г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) 27 января 1943 г. (протокол № 207)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 12–13. Копия, машинопись.

34г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 января 1943 г. (протокол
№ 208) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 13–14. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Трофимовой М. Н.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Трофимову М. Н. начальником политотдела совхоза «Коммуна Труд» Леноблсельхозтреста, освободив ее от работы заместителя начальника политотдела совхоза
«Красный Октябрь» Леноблсельхозтреста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 14. Копия, машинопись.

36г. — Об организации производства микалентной бумаги
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 14. Копия, машинопись.

37г. — О начальнике политотдела совхоза «Бугры».
Утвердить начальником политотдела совхоза «Бугры» треста Молочноживотноводческих
совхозов т. Аверину А. И., освободив от этой работы т. Левачева В. Г., в связи с переходом на
другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 15. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
3 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 42г.).
2
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От 24 февраля 1943 г.
38г. — О заместителе председателя президиума ЛО СПО и начальнике заготовительного
управления.
Утвердить заместителем председателя президиума ЛО СПО и начальником заготовительного управления т. Прокопьева И. А., освободив его от обязанностей уполнаркомзага по Ораниенбаумскому району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 15. Копия, машинопись.

Утвердить план мероприятий по окончанию подготовки и проведению весеннего сева
в колхозах МТС и совхозах Ленинградской области в 1943 г.
Предложить секретарям РК ВКП(б) и председателям райисполкомов в декадный срок
разработать и утвердить на бюро РК ВКП(б) план мероприятий по окончанию подготовки
и проведению весеннего сева в колхозах, МТС и совхозах по району и до 15.III по каждому
колхозу, совхозу и МТС, выделив ответственных товарищей из числа членов бюро, пленумов
РК и членов исполкома райсоветов для оказания практической помощи колхозам, совхозам
и МТС в окончании подготовки и проведении весеннего сева 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 15. Копия, машинопись.

От 25 февраля 1943 г.
40г. — О подготовке редакторов районных газет.
В целях подготовки редакторов районных газет, организовать трехмесячные курсы —
практику редакторов (с 10 марта по 10 июня 1943 г.) в количестве 20 человек в Боровичской,
Волховской, Ефимовской и Тихвинской редакциях.
Руководство практикой возложить на ответственных редакторов Боровичской редакции
т. Блувштейн, Волховской — т. Кулепетова, Ефимовской — т. Корчагина, Тихвинской — т. Негина. Общее руководство подготовкой редакторов возложить на секретаря обкома ВКП(б) по
пропаганде т. Домокурову.
Предложить РК ВКП(б) в срок до 5 марта 1943 г. подобрать для прохождения практики
политически и литературно грамотных товарищей из числа пропагандистов райкома, а также
других работников, ранее работавших в газете или имеющих склонность к газетной работе
(см. приложение № 11). Ответственность за окончательный отбор возложить на секретарей
обкома ВКП(б) т.т. Баскакова и Домокурову.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка количества работников, направляемых
на курсы по районам Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

39г. — О плане мероприятий по окончанию подготовки и проведению весеннего сева в колхозах, МТС и совхозах Ленинградской области в 1943 г.
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Утвердить представленную отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) программу
по подготовке редакторов районных газет (см. приложение № 21).
Обязать РК ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Боровичского, Волховского, Ефимовского и Тихвинского районов обеспечить газетных работников, на время
прохождения практики, общежитием и питанием в столовых партактива. Облторготделу
(т. Дубинин) выделить необходимые фонды.
Обязать Леноблполиграфиздат (т. Сафронова) профинансировать курсы-практику редакторов районных газет в количестве 20 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 15–16. Копия, машинопись.

От 26 февраля 1943 г.
41г. — О вывозе торфа для ленинградских электростанций с торфопредприятия «Назия»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 16. Копия, машинопись.

От 1 марта 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

42г. — О распределении и выборке горючего и смазочных веществ на I квартал 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ГОКО от 18 февраля 1943 г., исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить план распределения горючего и смазочных материалов в следующих количествах (в тоннах): керосина — 1 200, лигроина — 20, дизельного топлива 15, бензина — 70,
автола — 100, солидола — 7 и нигроила — 16, с распределением по МТС и совхозным трестам,
согласно приложению3.
Обязать облзо, директоров МТС и директоров совхозов организовать своевременную выборку горючего и смазочных с нефтебаз, обеспечив в первую очередь завоз горючего и масел
в глубинные МТС и совхозы.
Обязать ЛОК Главнефтеснаба, директоров МТС и совхозов не допускать простоев гужевого и автомобильного транспорта на базах Главнефтеснаба в ожидании погрузки, а также на
нефтебазах МТС и совхозов при разгрузке нефтепродуктов, обеспечив улучшение оборачиваемости транспортных средств и тары, занятых на перевозке горючего и смазочных материалов.
Обязать директоров МТС и совхозов закончить ремонт цистерн, бочек, заправочного инвентаря не позднее марта 1943 г.
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится программа курсов, рассчитанная на 13 тем
и 592 учебных часа.
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 54г.).
3 В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения горючего и смазочных материалов
по МТС и совхозам Ленинградской области.

Установить, что месячные лимиты на горючее, установленные для МТС и совхозов на
I квартал 1943 г., действительны в течение всего I квартала. Разрешить МТС и совхозам, обеспечивающим досрочную выборку отпущенных им месячных фондов, выбирать нефтепродукты в счет следующего месяца в пределах квартального плана, а МТС и совхозам, досрочно
выбравшим нефтепродукты за I квартал 1943 г., предоставить право выбирать нефтепродукты в счет II квартала 1943 г. в размере до 30 % от лимита I квартала.
Установить, что все автотракторное горючее из госрезервов в I квартале 1943 г., а также
50 % от остатков в МТС и совхозах на 1 февраля 1943 г. должны быть забронированы для
проведения весенних полевых работ. Предупредить директоров МТС и совхозов, что виновные в расходовании тракторного горючего, масел, завозимых для весенних сельскохозяйственных работ, на другие цели будут привлекаться к судебной ответственности.
Обязать облзо (т. Таирова), Облсельхозтрест (т. Борисова), Союзмолживтрест (т. Гольцова) и Ленсвиноводтрест (т. Козлова) ежемесячно проводить проверку хранения и расходования нефтепродуктов в МТС и совхозах, предавая суду виновных в бесхозяйственном хранении и расходовании горючего и масел.
Обязать облзо (т. Таирова) и директоров совхозных трестов в срок до 1 мая 1943 г. изготовить и установить во всех МТС и совхозах простейшие установки по регенерации автола
конструкции ВИМ Э-Б.
Предложить ЛОК Главнефтеснаба отпускать автол МТС и совхозам с 1 апреля 1943 г. в количестве 85 % и с 1 мая 1943 г. — 75 % от установленной нормы отпуска автола.
Обязать директоров Облсельхозтреста, Союзмолживтреста и Ленсвиноводстреста обеспечить к началу весенних полевых работ газогенераторные тракторы и газогенераторные
автомашины древесными чурками в размере полугодовой потребности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 16–17. Копия, машинопись.

43г. — О монтаже агрегатов № 5 и № 6 Волховской ГЭС (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 213. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 марта 1943 г.
44г. — Об организации в г. Шлиссельбурга тройки по делам гражданского управления
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Утвердить в г. Шлиссельбурге тройку по делам гражданского управления в составе т. Игнатьева Д. А. (председатель) и членов: т.т. Легунова Я. Е., Никитенко И. С.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 17. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 77г.).
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От 5 марта 1943 г.
45г. — О первом секретаре Киришского РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Киришского РК ВЛКСМ т. Зенченко А. Ф., вместо т. Астанина И. В., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 17. Копия, машинопись.

46г. — О первом секретаре Крестецкого РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Крестецкого РК ВЛКСМ т. Васильеву М. Н., вместо т. Грекова Л. В., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 18. Копия, машинопись.

47г. — О постройке малотоннажных деревянных судов грузоподъемностью 8–10 тонн
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 6 марта 1943 г.
48г. — О директоре Пашской МТС.
Утвердить директором Пашской МТС т. Чеботаева Е. А. вместо т. Лебедева А. М., направленного в командировку по особому заданию.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 19. Копия, машинопись.

49г. — О директоре Самойловской МТС Ефимовского района.
Утвердить директором Самойловской МТС Ефимовского района т. Сафронова И. П.,
вместо т. Кострова Ф. З., направленного в командировку по особому заданию.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 19. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 73 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 87г.).
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От 7 марта 1943 г.
50г. — О работе т. Мухина И. П.
Освободить т. Мухина И. П. от обязанностей секретаря Волховского РК ВКП(б) по кадрам, в связи с переходом его на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 19. Копия, машинопись.

51г. — О создании комсомольско-молодежной шахты в тресте «Ленинградуголь».

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 19. Копия, машинопись.

52г. — О секретаре Ленинградского обкома ВКП(б) по торговле, общественному питанию
и пищевой промышленности.
Утвердить секретарем Ленинградского обкома ВКП(б) по торговле, общественному питанию и пищевой промышленности т. Козлова А. Г., освободив его от обязанностей заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5192. Л. 19. Копия, машинопись.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 1г., 3г., 7г., 16г., 52г.;
т.т. Никитин, Капустин — п.п. 19г., 22г., 32г., 36г., 41г., 43г., 47г.;
т.т. Штыков, Соловьев — п. 4г.;
т.т. Соловьев, Никитин — п.п. 2г., 5г., 6г., 17г., 18г., 42г., 44г.;
т.т. Семин, Никитин — п. 15г.;
т.т. Козлов, Никитин — п.п. 12г., 13г.
Остальные пункты подписал тов. Никитин.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Принять предложение ОК ВЛКСМ о создании комсомольско-молодежной шахты в тресте
«Ленинградуголь».
Разрешить ОК ВЛКСМ в марте месяце мобилизовать 120 комсомольцев из районов области: Боровичский ГК — 15 чел., Валдайский РК — 10 чел., Ефимовский РК — 10 чел., Любытинский РК — 10 чел., Маловишерский РК — 10 чел., Мошенской РК — 15 чел., Опеченский
РК — 10 чел., Окуловский РК — 20 чел., Пестовский РК — 20 чел.
Обязать секретарей РК ВКП(б) по кадрам оказать помощь РК ВЛКСМ в мобилизации
комсомольцев.
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ПРОТОКОЛ № 52
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОК ВКП(б)

От 10 марта 1943 г.
1г. — О работе т. Дубинина Ф. А.
Утвердить т. Дубинина Ф. А. заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся по торговле и общественному питанию с исполнением обязанностей заведующего областным отделом торговли.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О начальнике Автотранспортного управления по Ленинградской области.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить начальником Автотранспортного управления по Ленинградской области
т. Журавлева В. В., освободив от этой работы т. Лякишева И. А., в связи с переходом на другую
работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Осипова М. Е.
Утвердить т. Осипова М. Е. начальником областного управления пищевой промышленности, освободив его от обязанностей управляющего трестом Лентранзитсплава.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 1. Копия, машинопись.

От 12 марта 1943 г.
4г. — Об обеспечении г. Ленинграда и Ленинградской области дровами и деловой древесиной
и проведении сплава по области в навигацию 1943 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро ОК и ГК ВКП(б)1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 1. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 5г.).
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5г. — Об установлении должностей заместителей председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся по промышленности в Ефимовском, Маловишерском и Хвойнинском районах Ленинградской области.
(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. В целях улучшения руководства вопросами производства товаров широкого потребления и пищевой промышленности установить дополнительно к существующим штатам
должность заместителя председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся по промышленности в Ефимовском, Маловишерском и Хвойнинском районах.
2. Обязать председателей исполкомов Ефимовского, Маловишерского и Хвойнинского
районных Советов депутатов трудящихся не позднее 25 марта представить на утверждение
исполкома областного Совета депутатов трудящихся кандидатуры заместителей председателей исполкомов райсоветов по промышленности.

От 13 марта 1943 г.
6г. — Об организации помощи районам области, освобожденным от немецкой оккупации
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях быстрейшего восстановления хозяйства колхозов, МТС, совхозов и промышленных предприятий районов, освобожденных от немецкой оккупации, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Одобрить инициативу Пестовского района об организации производственной помощи
колхозам, МТС и промпредприятиям освобожденного от немецкой оккупации Демянского
района.
2. Обязать райкомы партии и исполкомы Опеченского, Боровичского, Мошенского, Окуловского и Хвойнинского райсоветов депутатов трудящихся организовать, по примеру Пестовского района, помощь в восстановлении хозяйства следующим районам:
Опеченский — Молвотицкому району;
Боровичский — Старорусскому району;
Мошенской — Лычковскому району;
Окуловский — Полавскому району;
Хвойнинский — Залучскому району.
3. Рекомендовать колхозам и колхозникам оказывать помощь освобожденным районам
семенами, сельскохозяйственным инвентарем, упряжью, а также продуктивным и рабочим
скотом, предметами личного обихода и продовольствием.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Пестовского,
Мошенского, Окуловского, Опеченского, Боровичского и Хвойнинского районов провести
в колхозах, МТС, совхозах и на предприятиях широкую разъяснительную работу об организации помощи районам области, освобожденным от немецкой оккупации.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям
райкомов ВКП(б) Лычковского, Молвотицкого, Старорусского, Демянского, Полавского
и Залучского районов направить в прикрепленные к ним для оказания помощи районы своих
представителей из руководящих работников и колхозников для участия в проведении разъяснительной работы среди трудящихся и организации помощи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 2–3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О подготовке к севу овощей и размножению картофеля ускоренными способами в колхозах Волховского и Тихвинского районов.
Проверкой сельскохозяйственным отделом обкома ВКП(б) установлено, что в колхозах
Волховского и Тихвинского районов подготовка к севу овощей и размножению картофеля
ускоренными методами проходит крайне неудовлетворительно. Райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов, повторяя прошлогодние ошибки, упускают лучшее время для подготовки
к севу. В значительном количестве колхозов до сих пор еще не организованы овощные и картофельные звенья, тогда как это является самым главным условием для успешного проведения сева и получения высокой урожайности. Производственные задания по посеву и агротехническим мероприятиям до звеньев не доведены, а в Тихвинском районе план ускоренного размножения картофеля до сих пор не доведен до колхозов. В большинстве колхозов
парниковое хозяйство к севу не подготовлено. Вывозка органических удобрений к парникам
и овощным участкам организована плохо.
Обком ВКП(б) предупреждает райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов Волховского
(т.т. Иванова и Яковлева) и Тихвинского (т.т. Андреева и Николаева) районов, что если они
не примут в ближайшее время необходимых мер для улучшения дела с подготовкой к севу
овощей и размножению картофеля ускоренными способами, то они встанут перед фактом
срыва выполнения установленного для колхозов государственного плана сева и урожайности
овощей и картофеля.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Волховский и Тихвинский райкомы ВКП(б) (т.т. Иванова и Андреева) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся (т.т. Яковлева и Николаева) немедленно улучшить
дело с проведением работ в колхозах по подготовке к севу овощей и картофеля, для чего:
1. Не позднее 25 марта закончить организацию в колхозах специальных звеньев по выращиванию овощей и картофеля, полностью укомплектовать их лучшими колхозниками,
довести до каждого звена производственное задание по севу и выращиванию овощей и картофеля, предусмотрев в них необходимые агротехнические мероприятия по подготовке парникового хозяйства, подготовке и вывозке необходимого количества местных удобрений, набивке парников, изготовлению мат, торфонавозных горшков, подготовке рассадников и паровых гряд для выращивания рассады овощей и картофеля.
Обратить внимание райкомов партии и исполкомов райсоветов на то, что в связи с расширением рассадных овощных культур и применением ускоренного размножения картофеля, в текущем году приобретает исключительное значение широкое использование паровых гряд, утепленных соломенным матами, для выращивания рассады капусты средних по
скороспелости сортов и посадочного материала картофеля.
2. Установить план и подготовить по каждому колхозу необходимые площади теплых
и светлых помещений для яровизации картофеля, предназначенного для ускоренного раз-
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множения картофеля и заложить в них картофель для прогревания не позднее 25 марта —
1 апреля с. г.
3. Обеспечить овощные и картофельные бригады и звенья необходимым количеством
конного и ручного инвентаря.
4. Установить каждому колхозу план ремонта, изготовления и приспособления поливочного инвентаря и обеспечить его выполнение.
5. Подготовить в колхозах ручной инвентарь по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, своевременно завезти и изыскать на месте необходимые химикаты, а также обучить овощные звенья технике и приемам борьбы с распространенными вредителями и болезнями овощных культур и картофеля.
6. Провести в колхозах в течение марта месяца массовое обучение колхозников применению методов ускоренного размножения картофеля.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 3–4. Копия, машинопись.

8г. — О подготовке к весенней путине и увеличении добычи рыбы трестом «Ленрыба» и Леноблгосрыбтрестом в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях своевременной подготовки к весенней путине и увеличения добычи рыбы
в 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. В связи с военизацией флота и рыбаков треста «Ленрыба», просить Военные Советы Волховского фронта и 7-й армии разрешить тресту «Ленрыба» производить лов рыбы
в южной части Ладожского озера в районе следующих пунктов: Немятово, Сясьские Рядки,
Низино, Вороново, Кириково, Строжно, Новая Ладога, Дубно, Кивгода, Низово, Леднево,
Черное, Назия и Липки.
2. Установить план лова рыбы на 1943 г. по тресту «Ленрыба» 13 500 центнеров и по Леноблгосрыбпромтресту — 10 850 центнеров.
3. Обязать управляющего трестом «Ленрыба» т. Черкасова:
а) организовать с 1 мая 1943 г. лов рыбы на южном берегу Ладожского озера, правом берегу Невы, укомплектовав не позднее 10 апреля рыболовецкие бригады и обеспечив их орудиями лова;
б) к 25 апреля отремонтировать 25 самоходных судов и все рыбацкие лодки, находящиеся
на берегу Ладожского озера и Финского залива в районе Ораниенбаума;
в) организовать не позднее 15 апреля 1943 г. на базе комбината подсобных хозяйств машинную сетевязку для нужд Ленинградского бассейна.
4. Обязать управляющего Леноблгосрыбпромтрестом т. Ефимова:
а) организовать с 1 мая 1943 г. лов рыбы в водоемах следующих районов Ленинградской
области: Валдайский, Демянский, Старорусский, Крестецкий, Полавский, Мстинский, Окуловский, Опеченский, Мошенской, Боровичский, Любытинский, Пестовский и Ефимовский;
б) к 10 апреля укомплектовать рыболовецкие бригады и обеспечить их орудиями лова,
обратив особое внимание на привлечение женщин и подростков к рыбодобыче и подготовительным работам по лову;
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в) к 25 апреля отремонтировать силами рыболовецких колхозов все рыбацкие лодки и организовать ручную вязку сетей в колхозах;
г) до 1 июля восстановить прудовые хозяйства Валдайского рыбхоза и в течение 1943 г.
произвести зарыбление прудов.
5. Запретить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) отвлекать членов рыболовецких колхозов на работы, не связанные с подготовкой к лову и добычей
рыбы.
6. Обязать т. Черкасова («Ленрыба») и т. Ефимова (Леноблгосрыбпромтрест) организовать в рыболовецких хозяйствах собственное производство тары, необходимой для хранения
и перевозки рыбопродукции и до 25 марта т. г. заготовить необходимое количество льда для
рыбоприемных пунктов и перевалочных баз.
7. Обязать т. Трохова (Ленобллеспромсоюз) изготовить к 1 июня 1943 г. в артелях северо-восточных районов области 15 рыбацких лодок и 5 тонн смолы для «Леноблгосрыбпромтреста» и 10 рыбацких лодок для треста «Ленрыба».
8. Обязать облторготдел (т. Дубинина) полностью отоваривать фонды, выделяемые на
стимулирование рыбодобычи.
9. Обязать начальника облзо т. Таирова выделить тресту «Ленрыба» 8 лошадей и «Леноблгосрыбпромтресту» 7 лошадей из числа возвращаемых из Вологодской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 17 марта 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

9г. — Об уполнаркомзаге по Волховскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Волховскому району т. Пименова В. А., вместо т. Красикова И. Т., снятого за развал работы по заготовкам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 5. Копия, машинопись.

10г. — Об уполнаркомзаге по Киришскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Киришскому району т. Андреева Н. П., вместо
т. Двойных Д. С., переведенного на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — Об уполнаркомзаге по Слуцкому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Слуцкому району т. Орлова Д. А., вместо т. Константинова А. К., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 5. Копия, машинопись.
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12г. — О начальнике политотдела Пестовской МТС.
Утвердить начальником политотдела Пестовской МТС т. Парфеньева Г. П., освободив от
этой должности т. Григорьева П. Г., в связи с переводом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 5. Копия, машинопись.

13г. — О народном судье Пестовского района.
Утвердить народным судьей Пестовского района т. Игнатьева К. Г., вместо т. Шустрова И. Ф., переведенного на работу в другой район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 6. Копия, машинопись.

В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 27 июня 1942 г., просить Главное
управление трудовых резервов разрешить Ленинградскому областному Управлению трудовых резервов ввести при общежитиях ремесленных училищ и школ ФЗО должности
штатных воспитателей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 6. Копия, машинопись.

15г. — О передаче Ораниенбаумской МТС тракторов, сельхозмашин и орудий опытной сельскохозяйственной станции облзо
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Передать Ораниенбаумской МТС все тракторы, сельхозмашины и орудия, принадлежащие опытной сельскохозяйственной станции облзо, в том числе и находящиеся в подсобном хозяйстве военторга КБФ, по соответствующему акту.
Обязать директора Ораниенбаумской МТС т. Попову отремонтировать до 15.IV–1943 г.
два трактора ХТЗ и использовать их на полевых работах в колхозах и подсобных хозяйствах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 6. Копия, машинопись.

16г. — О мероприятиях по выполнению плана погрузки и ускорению оборота вагонов по Октябрьской и Кировской железным дорогам
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
План погрузки важнейших грузов Октябрьской и Кировской железных дорог из-за отсутствия необходимого количества вагонов не выполняется. В то же время большое количество
вагонов сверх установленных сроков задерживается на станциях и подъездных путях клиентуры.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

14г. — О введении должности воспитателя при общежитиях ремесленных училищ и школ
ФЗО по Ленинградской области.
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Ряд предприятий и хозяйственных организаций, особенно комбинат «Красный керамик»,
предприятия треста «Ленлес», «Леспромтрест» и «Ленгосторф» не организуют равномерную
погрузку и выгрузку в течение суток, не подготавливают фронт погрузки и выгрузки, механизацию и необходимую рабочую силу для ускорения освобождения вагонов. Все это дезорганизует работу железных дорог и нарушает работу самих предприятий.
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 7 марта 1943 г.,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Предложить председателям исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарям райкомов и горкомов ВКП(б):
а) совместно с начальниками станций железных дорог и директорами предприятий немедленно разработать и провести необходимые организационно-технические мероприятия,
обеспечивающие выполнение плана выгрузки, ускорения оборота вагонов, особенно кольцевых маршрутов;
б) командировать на крупные погрузочно-выгрузочные станции и предприятия ответственных работников районных и городских организаций для оказания непосредственной
помощи начальникам станций и директорам предприятий в организации погрузочно-разгрузочных работ на станциях и подъездных путях клиентуры;
в) повседневно контролировать работу предприятий и железнодорожных станций в части
организации выгрузки, оказывая железным дорогам помощь в быстрейшем продвижении
поездов.
2. На основе постановления ГКО от 7 марта 1943 г. (п. 2) разрешить исполкомам районных
и городских Советов депутатов трудящихся производить в необходимых случаях мобилизацию местного населения для погрузочно-разгрузочных работ, а также гужевого и автотранспорта для вывоза грузов со складов железных дорог.
Вопрос о количестве рабочей силы и транспорте, подлежащем мобилизации, в каждом
отдельном случае согласовывать с исполкомом облсовета депутатов трудящихся.
3. Обязать т.т. Горышина («Ленлес»), Тертышникова («Леспромтрест»), Зайцева («Ленгосторф»), Трофимова (комбинат «Красный керамик»), а также руководителей областных
отделов и управлений обеспечить надлежащую организацию работы ведомственных транспортных отделов с тем, чтобы погрузка и выгрузка вагонов производилась строго в сроки,
установленные железной дорогой.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 6–7. Копия, машинопись.

17г. — О проведении проверки подготовки к весеннему севу 1943 г. колхозов Ленинградской
области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В дополнение к постановлению бюро ОК ВКП(б) от 24.II–1943 г. (пр. 51, п. 39г.), исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) в период
с 25 марта по 5 апреля произвести сплошную проверку готовности колхозов к весеннему севу
в 1943 г. Утвердить форму акта проверки готовности колхоза к проведению весеннего сева.
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2. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) назначить комиссии в составе члена исполкома райсовета или райкома ВКП(б), с введением
в эти комиссии агронома, ветеринарно-зоотехнического работника, председателя сельсовета
и председателей колхозов и ревизионных комиссий проверяемых колхозов. Комиссия, согласно проверке, составляет акт в двух экземплярах, один экземпляр акта остается в колхозе,
другой направляется в райзо.
3. После проверки каждого колхоза итоги проверки подготовки к севу обсудить на общем
собрании колхозников, с принятием мер, обеспечивающих устранение недостатков.
4. Обязать райзо обобщить и разработать итоговые данные по району и направить их
в облзо не позднее 10 апреля 1943 г.
5. Сроки представления итогов проверки в Леноблсовет и обком ВКП(б) от исполкомов
райсоветов и райкомов ВКП(б) продлить до 15 апреля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 7. Копия, машинопись.

18г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 8. Копия, машинопись.

От 18 марта 1943 г.
19г. — Об организации отдела торговли, общественного питания и пищевой промышленности Ленинградского обкома ВКП(б).
В целях улучшения руководства вопросами торговли, общественного питания и пищевой
промышленности, а также для усиления контроля за их деятельностью, просить ЦК ВКП(б)
разрешить Ленинградскому обкому ВКП(б) организовать отдел торговли, общественного питания и пищевой промышленности в составе: секретаря обкома ВКП(б) — он же заведующий
отделом и трех инструкторов за счет существующих штатов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 8. Копия, машинопись.

От 19 марта 1943 г.
20г. — Об итогах работы МТС за 1942 год и мерах по улучшению их работы в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 8. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 18–25 февраля 1943 г. (протокол
№ 214) по делам1:
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Об итогах работы МТС за 1942 год и мерах по улучшению их работы в 1943 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 19 марта 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что итоги работы передовых машинотракторных станций области за истекший год показали наличие у МТС больших неиспользованных резервов механической
тягловой силы. Если передовые МТС: Спасская, Мошенская, Опеченская, Потуловская и Любытинская — выработали в 1942 г. на один 15-сильный трактор от 222 до 288 га, то значительное количество МТС: Винницкая, Большедворская, Пашская, Самойловская, Колчановская и ряд других — выработали только от 46 до 88 га на один 15-сильный трактор. Неудовлетворительно также были использованы газогенераторные тракторы и комбайны.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают особо неудовлетворительную работу МТС Ефимовского, Волховского, Маловишерского, Крестецкого и Хвойнинского районов.
Это серьезное отставание МТС по выполнению сельскохозяйственных работ произошло
не только вследствие имевших место перебоев с горючим и малоопытности молодых кадров
трактористов и комбайнеров, но и вследствие плохо произведенного ремонта, неорганизованности работы МТС, а в некоторых случаях недооценки и беззаботного отношения райкомов партии, райисполкомов и земельных органов к делу работы МТС.
Считая главной задачей в 1943 г. повышение урожайности всех сельскохозяйственных
культур, что в значительной мере, при наличии недостатка тяги, будет зависеть от хорошей
подготовки к работе и полного использования тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных
машин, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б), в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О подготовке тракторов,
комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 1943 г.», постановляют:
1. Предупредить председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и первых
секретарей райкомов ВКП(б) об их личной ответственности за полную и своевременную подготовку тракторов и сельскохозяйственных машин к весенним полевым работам.
2. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС сосредоточить свое внимание на своевременном
завершении доброкачественного ремонта тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных
машин, на подготовке механизаторских кадров МТС, на завозе в МТС всех видов горючего
и реставрации запасных частей.
3. Признать неудовлетворительным ход ремонта тракторов и сельхозмашин в Яжелбицкой, Кабожской, Маловишерской, Волховской, Ефимовской и Пашской МТС и предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов
ВКП(б) Валдайского, Хвойнинского, Маловишерского, Ефимовского, Волховского и Пашского районов ликвидировать отставание в ремонте тракторов и прицепных машин, обеспечив окончание ремонта газогенераторных тракторов к 1 апреля и всего тракторного парка
и прицепных машин к 15 апреля.
Возложить контроль за проведением ремонта газогенераторных тракторов на заместителя начальника облзо т. Егорова.

4. Поручить секретарю обкома ВКП(б) т. Воротову и заместителю председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Барыкиной в 5-дневный
срок отобрать из промышленных предприятий области, без ущерба для выполнения военных
заказов, 30 человек квалифицированных рабочих, в том числе: токарей — 8, сварщиков — 3,
медников — 5, слесарей — 9, кузнецов — 5 и направить их для помощи в проведении ремонта
в следующие МТС:
кузнецов
токарей медников слесарей сварщиков
1.
Боровенковская
1
—
—
2
—
2.
Яжелбицкая
—
—
1
—
—
3.
Валдайская
—
1
—
—
2
4.
Хвойнинская
—
—
1
3
—
5.
Пестовская
—
1
1
—
—
6.
Потуловская
—
—
1
2
—
7.
Колчановская
—
—
1
—
—
8.
Волховская
1
—
—
—
—
9.
Амосовская
1
—
—
—
—
10. Маловишерская
1
—
—
2
—
11. Кабожская
—
—
—
—
2
12. Мот. рем. завод
1
5
—
—
2
5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) в 5-дневный срок провести проверку хранения, технического состояния и потребности
в ремонте каждого комбайна комиссией в составе директора МТС, начальника политотдела,
механика и комбайнера, работающего на данном комбайне;
б) организовать параллельно с ремонтом тракторов ремонт комбайнов, используя на ремонте их комбайнеров и ремонтные кадры, не занятые на ремонте тракторов;
в) ежедекадно, по 20 мая с. г., телеграфно сообщать исполкому Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и обкому ВКП(б) о ходе ремонта тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и реставрации запасных частей.
6. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б) назначить комиссии для проверки готовности МТС к проведению весеннего сева в 1943 г. в составе
секретаря райкома партии, председателя или заместителя председателя исполкома райсовета
депутатов трудящихся, заведующего райзо, главного агронома проверяемой МТС и с 25 марта
по 10 апреля провести тщательную проверку обеспечения горючими и смазочными, заправочным инвентарем и инструментами и т. д.). Форму акта проверки МТС утвердить.
Отчеты о проведении проверки МТС представить исполкому Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и обкому ВКП(б) к 15 апреля.
7. Для обеспечения своевременной подготовки МТС к весенним работам, систематического контроля и наблюдения за ходом ремонта тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин закрепить до начала полевых работ за отдельными МТС следующих товарищей:
Кострикина — главного инженера облзо — за Яжелбицкой МТС,
Егорова — заместителя начальника облзо — за Маловишерской МТС,
Баскакова — секретаря обкома ВКП(б) — за Волховской МТС,
Белокурову — секретаря исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся — за Ефимовской МТС,
Таирова — начальника облзо — за Пашской МТС,
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Королева — заместителя заведующего сельхозотделом обкома ВКП(б) за Большедворской
МТС,
Полетаева — члена обкома ВКП(б) — за Пограничной МТС.
8. Обязать директоров МТС закрепить не менее чем на один год тракторные бригады за
определенными земельным участками полеводческих бригад одного или нескольких смежных
колхозов для проведения сельскохозяйственных работ.
Не позднее 5 апреля с. г. установить для каждой тракторной бригады задание с указанием
вида, объема тракторных работ и сроков их выполнения.
9. Учитывая имевшиеся в отдельных МТС факты чрезмерной разбросанности тракторов
и нерациональной переброски их в процессе выполнения полевых работ 1942 г., что приводило к снижению их производительности и перерасходу горючего, предложить директорам
и начальникам политотделов МТС утвердить за 10 дней до начала весенних полевых работ
графики-маршруты работы тракторного парка, обеспечив компактность работы тракторов
и оказание необходимой технической помощи молодым механизаторским кадрам.
10. Обязать директоров и начальников политотделов МТС до 1 апреля с. г. укомплектовать тракторные бригады, пополнив их новыми кадрами трактористов с тем, чтоб каждый
тракторист проверил и испытал свой трактор под нагрузкой, по крайней мере, за две недели
до начала полевых работ.
11. Обязать директоров МТС в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О подготовке тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 1943 г.» в срок до 1 апреля с. г. назначить старших трактористов из числа наиболее
опытных трактористов, а также сменщиков к ним и прицепщиков.
12. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей
райкомов ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС обеспечить тщательное
разъяснение на производственных совещаниях МТС, на совещаниях трактористов, комбайнеров, рабочих и служащих МТС, а также колхозникам колхозов, обслуживаемых машинно-тракторными станциями, постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О подготовке тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 1943 г.».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 31–33. Копия, машинопись.

21г. — О неудовлетворительной подготовке к весеннему севу подсобных хозяйств.
Произведенная проверка сельхозотделом обкома ВКП(б) ряда подсобных хозяйств показала наличие серьезных недостатков в подготовке и проведении весеннего сева в 1943 г.
Так, например, в подсобных хозяйствах треста «Ленлес» (управляющий т. Горышин) план
заготовки и вывозки местных удобрений выполнен всего лишь на 30 %, рабочей и тягловой
силой, семенами подсобное хозяйство не обеспечено, парниковое хозяйство организовано
плохо, изготовлением мелкого ручного почвообрабатывающего и поливочного инвентаря
не занимаются, правил внутреннего распорядка в подсобных хозяйствах нет, а нормы выработки занижены. Такое положение с подготовкой к севу в подсобных хозяйствах Тихвинского леспромхоза (директор Кунин), Ириновских торфоразработок (директор т. Серов)
и Леспромтреста (управляющий т. Тертышников), Облпотребсоюза (т. Преснов).
Неудовлетворительная подготовка подсобных хозяйств к весеннему севу объясняется
тем, что руководители предприятий и учреждений всю работу по организации подсобных
хозяйств и подготовке к севу всецело отдали на откуп директорам подсобных хозяйств.
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Партийные и профсоюзные организации этих предприятий также мало уделяют внимания работе подсобных хозяйств. Обком ВКП(б) предупреждает руководителей предприятий и учреждений, что они несут полную ответственность за работу подсобных хозяйств,
и обязывает:
1. Не позднее 10 апреля закончить вывозку местных удобрений (навоз, торф, зола, фекалий и т. д.) на площади под посевы овощей и картофеля в соответствии с установленным
планом и агротехническими нормами внесения удобрений.
2. Выделить для работы в подсобные хозяйства необходимое количество рабочей
и тягловой силы.
3. Обеспечить подсобные хозяйства семенами, конным и ручным почвообрабатывающим
инвентарем.
4. Подготовить потребное количество парников, парниковых рам и изготовить маты,
с тем чтобы не позднее 1 апреля заложить парники для ранних сортов рассады.
5. Разработать и утвердить для подсобных хозяйств правила внутреннего распорядка
и нормы выработки применительно к нормам выработки для рабочих совхозов.
6. Обязать партийные и профсоюзные организации предприятий и учреждений разработать мероприятия по проведению политмассовой работы среди рабочих подсобных хозяйств
на период сельхозработ и принять меры к созданию нормальных бытовых условий для рабочих подсобных хозяйств.

От 23 марта 1943 г.
22г. — О завозе суперфосфата с Невхимкомбината в северо-восточные районы области
к весне 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план распределения и завоза с Невхимкомбината 2 000 тонн суперфосфата
по районам области, согласно приложению1.
2. Рекомендовать колхозам использовать суперфосфат для весенней подкормки слабо
удобренных озимых посевов.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова предоставить
в марте и апреле т. г. 160 вагонов для перевозки суперфосфата в северо-восточные районы
области.
4. Обязать директора «Невхимкомбината» обеспечить погрузку суперфосфата и отправку
его в районы, согласно приложению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 9. Копия, машинопись.

23г. — О тракторах для треста «Ленгосторф».
Оставить на предприятиях «Ленгосторф» 15 штук тракторов У-2, переданных из Колтушской МТС на торфодобычу в 1942 г., для работы на торфодобыче в сезон 1943 г.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по распределению удобрений по районам Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 8–9. Копия, машинопись.
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Обязать управляющего трестов «Ленгосторф» т. Зайцева отремонтировать тракторы
в срок до 10 апреля 1943 г. и по окончании торфодобычи в отремонтированном и исправном
виде возвратить Колтушской МТС.
Постановление бюро обкома ВКП(б) от 21 октября 1942 г. (пр. 48, п. 72г.) — отменить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

24гс. — Об охране военной и государственной тайны в печати и местном радиовещании
(особая папка).
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что РК и ГК ВКП(б) и политотделы железнодорожного и водного транспорта не уделяют должного внимания вопросам сохранения
государственной и военной тайны в районных и транспортных газетах, в местном радиовещании и в мелкопечатной продукции. В результате этого имеют место факты, когда в газетах
и по радио публикуются сведения, являющиеся военной или государственной тайной (газеты Хвойнинского, Пашского и Мошенского районов, газета «Голос ударника» политотдела
Волховского отделения Северной ж. д.). Во многих районах кадры цензоров не имеют достаточной политической подготовки и квалификации, а в Крестецком, Тихвинском, Валдайском
и некоторых других районах состав цензоров за последнее полугодие менялся несколько раз.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) проверить и полностью укомплектовать
кадры цензоров, утвердить их на бюро РК, ГК ВКП(б) и не позднее 15.IV–43 г. представить на
утверждение в обком ВКП(б).
Запретить райкомам и горкомам партии без ведома отдела кадров обкома ВКП(б) снимать с работы районных и городских цензоров.
2. Обязать первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) лично осуществлять систематический контроль за работой цензоров, знакомиться с директивами уполномоченного СНК
СССР по охране военной тайны в печати и Леноблгорлита и неуклонно следить за их выполнением.
3. Предупредить редакторов районных газет и местного радиовещания, что они, наряду
с цензорами, несут полную ответственность за сохранение военных и государственных тайн
в печати и радиовещании.
4. Обязать начальника Леноблгорлита т. Артамонова усилить руководство работой районных и городских цензоров путем созыва совещаний, систематического выезда руководящих работников Леноблгорлита на места и т. д.
Предложить отделу кадров обкома ВКП(б) оказать помощь Леноблгорлиту в подборе дополнительного количества квалифицированных работников в областной аппарат Леноблгорлита.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 214. Л. 2. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
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От 24 марта 1943 г.
25г. — О председателе правления райпотребсоюза Парголовского района.
Утвердить председателем правления райпотребсоюза Парголовского района т. Матросова А. А., освободив от этой работы т. Кирсанова А. И., как не обеспечившего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 10. Копия, машинопись.

От 26 марта 1943 г.
26г. — О работе т. Масленникова Н. Т.
Утвердить т. Масленникова Н. Т. заведующим отделом железнодорожного транспорта обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей зам. заведующего этого же отдела.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

27г. — О работе т. Кузнецова В. А.
Утвердить т. Кузнецова В. А. заместителем заведующего отделом железнодорожного
транспорта обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора этого же отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 10. Копия, машинопись.

28г. — О проведении проверки подготовки к весеннему севу 1943 г. подсобных хозяйств, расположенных на территории Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомаы и горкомы ВКП(б)
в период с 1 по 10 апреля произвести сплошную проверку готовности подсобных хозяйств
предприятий и организаций к весеннему севу в 1943 г.
Утвердить форму акта проверки готовности подсобного хозяйства к проведению весеннего сева.
2. Предложить исполкомам райсоветов, райкомам и горкомам ВКП(б) назначить комиссии в составе члена исполкома райсовета, райкома или горкома ВКП(б) с введением в эти
комиссии агронома и директора учреждения и представителя парткома и профсоюзной организации предприятий.
3. После проверки каждого подсобного хозяйства итоги проверки подготовки к севу обсудить на общем собрании рабочих инженерно-технических работников и служащих, с принятием мер, обеспечивающих устранение выявленных недостатков.
4. Обязать исполкомы райсоветов обсудить итоговые данные по району и принять необходимые меры по устранению недостатков, выявленных в подсобных хозяйствах по подготовке к севу.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 10. Копия, машинопись.
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Итоговые материалы представить в исполком областного Совета депутатов трудящихся
и обком ВКП(б) не позднее 20 апреля 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 27 марта 1943 г.
29г. — О заготовках и реализации дикорастущих ягод, съедобных растений и грибов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)1).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 11. Копия, машинопись.

30гс. — О вывозе торфа для ленинградских электростанций с торфопредприятия «Ларьяновское» (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О ВЫВОЗЕ ТОРФА ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С
ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ «ЛАРЬЯНОВСКОЕ».
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б).
В связи с необеспеченностью топливом Ленинградских электростанций и задержкой с отгрузкой торфа с торфопредприятия «Назия», бюро Ленинградского областного и городского
комитетов ВКП(б) постановляет:
1. Просить ГКО:
а) принять постановление об отгрузке торфа с торфопредприятия «Ларьяновское» треста
Ленгосторф Ленинградским электростанциям по 350 тн. ежесуточно до организации вывоза
с торфопредприятия «Назия»;
б) на этот же срок приостановить отгрузку торфа с торфопредприятия «Ларьяновское»
Ярославской электростанции.
2. Обязать Управляющего Ленгосторфом тов. Зайцева обеспечить отгрузку торфа с торфопредприятия «Ларьяновское» по 50 вагонов ежесуточно.
3. Обязать Начальника Октябрьской жел. дор. тов. Саламбекова организовать в течение
10-ти дней 4 кольцевых вертушки, состоящие по 50 вагонов и одного турного с закрепленными паровозными и поездными бригадами для перевозок торфа с торфопредприятия «Ларьяновское» (станция Большой двор) в Ленинград.
4. Обязать зам. начальника Северной жел. дор. тов. Виролайнен организовать бесперебойное движение торфяных кольцевых вертушек (Станция Большой Двор — Ленинград) для
снабжения торфом ленинградских электростанций).
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 77г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 85г.).
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5. Возложить контроль за своевременной подачей кольцевых вертушек под погрузку
торфа на «Ларьяновское» торфопредприятие и продвижение их в Ленинград на секретаря
Ленинградского обкома ВКП(б) по транспорту тов. Минкина.
Подписи: Капустин, Никитин, Попков, Штыков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 214. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях подготовки дорог для бесперебойного движения автотранспорта по трактам, обслуживающим нужды фронта в северо-восточных района Ленобласти, в весенний период —
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить сеть автогужевых дорог, подлежащих усиленному содержанию в весенний
период (см. приложение № 11).
2. Для производства восстановительных работ весной в период распутицы, мобилизовать
с 30 марта по 15 мая 1943 г. рабочих 2 739 чел. и с 30 марта по 1 мая 1943 г. 737 лошадей с возчиками.
3. Обязать начальника Леноблдоротдела т. Кожевникова обеспечить паромные переправы
в дер. Колчаново через реку Сясь; сохранить низководный мост в г. Боровичи через реку Мста,
разобрать верхние строения до ледохода и восстановить его после спада воды.
4. Исполняющего обязанности начальника Ушосдора т. Наумова обязать восстановить
паромные переправы после прохода льда в Новой Ладоге через реку Волхов и Старой Ладоге
через реку Волхов, в Сясьских Рядках через реку Сясь; в дер. Пульница разобрать наплавный
мост на период ледохода и восстановить его после спада весенних вод.
5. Просить Военный Совет Волховского фронта разрешить на период весенней распутицы
открыть автомобильное движение через железнодорожный мост (дублер) у ст. Волховстрой.
6. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов ВКП(б):
а) выделить на весенний период для восстановительных работ на автогужевые дороги,
дополнительно к имеющимся постоянным кадрам, рабочих и гужевой транспорт Ушосдору
и Облдоротделу в количестве (см. приложение № 22);
б) в период с 1 по 10 апреля 1943 г. организовать декадник дорожных работ с массовым
выходом населения и гужевого транспорта на заготовку и вывозку дорожно-строительных
материалов по трактам (см. приложение № 1).
7. Предложить зав. Леноблторготделом т. Дубинину с 30 марта до 15 мая 1943 г. выделять
продовольственные фонды Леноблдоротделу для рабочих, мобилизованных на дорожное
строительство, в количестве 2 084 пайков.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень дорог общим протяжением 1 938 км.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по мобилизации
рабочих и возчиков с лошадьми (всего 2 739 рабочих и 737 возчиков с лошадьми) по районам Ленинградской
области.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

31г. — О восстановительных работах на автогужевых дорогах в северо-восточных районах
Ленобласти в весенний период
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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Просить Совнарком СССР утвердить п. 2 настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 12. Копия, машинопись.

От 28 марта 1943 г.
32г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 марта 1943 г. (протокол № 216)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 12–13. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Апухтина Я. Л.
Утвердить т. Апухтина Я. Л. председателем правления Рыболовпотребсоюза по Ленинградской области, с исполнением обязанностей заместителя управляющего трестом «Ленрыба» по рабочему снабжению.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 13. Копия, машинопись.

34г. — О распределении обменного фонда льносемян
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 20 марта 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать трест «Льнозаготпенькопром» (т. Лукин) выдать колхозам в обмен на зерно
и производственные культуры, по действующему эквиваленту замены, 13 000 центнеров
семян льна-долгунца.
Выдачу семян льна-долгунца по обмену производить лишь после предварительной сдачи
колхозами обмениваемого зерна на пристанционных и пристанских пунктах «Заготзерно».
2. Утвердить распределение обменного фонда льносемян по районам области, согласно
приложению2.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить
к 1 апреля 1943 г. окончание обмена льносемян, а также полную засыпку семфонда по каждому колхозу, в соответствии с утвержденным планом сева.
4. Обязать трест «Ленпенькопром» завезти в районы до 1 апреля с. г. недостающее количество обменных фондов льносемян.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 13. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится распределение фонда льносемян по районам Ленинградской области.
2
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1. На основании распоряжения Наркоммясомолпрома Союза ССР, обязать «Ленсвиноводтрест» (директор т. Козлов) выдать колхозам из совхозов треста, для укомплектования
свинотоварных ферм, по разнарядкам райземотделов, следующее количество поросят: Валдайскому — 100, Окуловскому — 200, Любытинскому — 150, Тихвинскому — 100, Маловишерскому — 150, пригородным районам г. Ленинграда — 300.
2. Обязать колхозы и подсобные хозяйства, покупающие у совхозов поросят, сдать
в конце 1943 г. Ленсвиноводтресту (или по его указанию на государственные заготовительные
пункты) мясо живым весом, с надбавкой 50 % веса получаемых поросят, о чем выдать Ленсвиноводтресту обязательства при покупке поросят.
3. Обязать «Ленсвиноводтрест» при продаже свиномолодняка провести ветеринарно-санитарную обработку его.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся обеспечить приемку покупаемых от совхозов поросят в присутствии представителей колхозов и зооветперсонала
района.
5. Покупку и завоз поросят в колхозы закончить до 1 мая 1943 г.
6. Обязать директоров Ленсвиноводтреста т. Козлова отправить 300 шт. поросят в пригородные районы железной дорогой, выделив на путь следования сопровождающих и необходимое количество кормов.
Обязать директора Союзмолживтреста т. Гольцова принять 300 шт. поросят в совхоз
«Бугры» на временную передержку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 13–14. Копия, машинопись.

36г. — Об обращении колхозников колхоза «Общий труд» Тихвинского района к колхозникам
Ленинградской области о сверхплановом посеве овса для увеличения фуражных фондов колхоза.
1. Одобрить инициативу колхозников сельхозартели «Общий труд» Тихвинского района
о посеве весной 1943 г. сверх плана 15 га овса на перелогах и вновь осваиваемых площадях,
в целях увеличения фуражного фонда для лошадей колхоза.
2. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов организовать обсуждение на общих
собраниях колхозов обращения колхозников сельхозартели «Общий труд» Тихвинского
района, с тем чтобы каждый колхоз засеял сверх установленного ему плана сева яровых зерновых на свободных землях колхозов, на подсеках, а также на землях госфонда, несколько
гектаров овса на увеличение фуражных фондов для лошадей колхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 14. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

35г. — О продаже колхозам поросят для восстановления свинотоварных ферм
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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37г. — О частичном изменении в прифронтовых районах действующих постановлений о поставках государству продуктов животноводства
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и Центрального Комитета
ВКП(б) от 20.XII–1942 г., № 1989, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Списать недоимки прошлых лет по обязательным поставкам, числящиеся на 1.XII–
1942 г. за колхозами, колхозными дворами, хозяйствами рабочих и служащих по районам,
полностью или частично освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, по мясу
всего 20 950 центнеров, в том числе по колхозам — 324, за колхозными дворами, хозяйствами рабочих и служащих, кустарей и единоличников — 20 626 центнеров; по молоку всего
114 306 гектолитров, в том числе по колхозам — 82 412 глт., за колхозными дворами, хозяйствами рабочих и служащих, кустарей и единоличников — 31 894 гектолитров; по шерсти
всего — 28 491 кг, в том числе по колхозам — 940 кг, за колхозными дворами, хозяйствами
рабочих и служащих, кустарей и единоличников — 27 551 кг; по яйцу всего — 1 973,6 тыс. шт.,
в том числе по колхозам — 1 174,6 тыс. шт., за колхозными дворами, хозяйствами рабочих
и служащих, кустарей и единоличников — 799,0 тыс. штук; кожсырье по колхозам крупные —
12 653 шт., средние — 5 337 шт., овечьи и козьи — 19 877, свиные — 31 503 шт., по колхозникам
и единоличникам: овечьи и козьи — 23 853 шт., свиные — 32 410 шт. в порайонном разрезе,
согласно приложению № 11.
2. Списать недоимки прошлых лет и за 1942 год по обязательным поставкам мяса в количестве 425,2 цт.; молока 8 967 гектолитров, яиц — 488,9 тыс. шт., шерсти — 4 939 кг и кожевенного сырья: крупные — 9 938 шт., средние — 1 751, овечьи и козьи — 11 280 шт., свиные —
21 145 шт., числящиеся за колхозами, эвакуировавшими свой скот или продавшими его государству в порайонном разрезе, согласно приложению № 2.
Пункт 2 внести на утверждение Наркомзага СССР.
3. Установить, что на 1943 год колхозы районов, освобожденных от немецко-фашистских
оккупантов, и районов, эвакуировавших свой скот (см. приложение № 32), привлекаются
к обязательным поставкам мяса, молока и шерсти по фактическому наличию на 1.XII–1942 г.,
поголовья скота в колхозах и нормам сдачи с одной головы скота, действовавшим в 1939 г.
4. Освободить на 1943 г. колхозы районов, указанных в п. 2, подвергавшихся немецкой оккупации, а также колхозы, колхозные дворы, хозяйства рабочих и служащих, кустарей и единоличников, эвакуировавшие свой скот, от обязательных поставок яиц.
5. Предложить исполкомам райсоветов до 15.VI–1943 г. представить исполкому облсовета
списки хозяйств колхозников, рабочих, служащих, кустарей и единоличников, наиболее пострадавших от немецко-фашистской оккупации, для полного или частичного освобождения
их от поставок мяса, яиц государству в 1943 г. для внесения на утверждение Наркомзага СССР.
6. Впредь, до особого распоряжения, отменить действующий порядок обязательных поставок кожевенного сырья государству по районам, в которых обязательные поставки государству мяса, молока и шерсти исчисляются с наличия поголовья скота в колхозах, и установить, что колхозы, колхозные дворы и единоличные хозяйства обязаны продавать шкуры,
получаемые от забоя или падежа от незаразных заболеваний животных, заготовительным
1 В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводится разверстка недоимок по госпоставкам прошлых лет по районам Ленинградской области.
2 В приложении № 3,которое не публикуется, приводится список 20 районов Ленинградской области.
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организациям, по установленным заготовительным ценам и на условиях, предусмотренных
ст. 26, п. п. «б» и «в» постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20.IV–1940 г. «О мероприятиях по улучшению заготовок кожевенного сырья».
7. Обязать уполнаркомзаг СССР по Ленобласти т. Фурдман провести исчисление обязательных поставок по животноводческим сельскохозяйственным продуктам на 1943 г., в соответствии с настоящим постановлением.
8. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б), с получением настоящего постановления, своими решениями произвести списание недоимок по
поставкам государству животноводческих сельскохозяйственных продуктов, в соответствии
с п. 1-м настоящего постановления, а списание и предоставление льгот на 1943 год производить в соответствии с п.п. 2 и 5 по получении решения Наркомзага СССР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 14–16. Копия, машинопись.

От 31 марта 1943 г.
38г. — О начальнике Леноблгорлита.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 16. Копия, машинопись.

39г. — О древесине, переданной трестом «Ленлес» Северо-Западному Управлению речного
пароходства
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать начальника Северо-Западного Управления речного пароходства т. Шинкарева
в декадный срок сдать, а управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина принять обратно всю
древесину, принятую СЗУРП от треста «Ленлес» в соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) от 1 декабря 1942 г. (пр. 49, п. 57г.).
2. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина: возвратить Северо-Западному
речному пароходству внесенную сумму за древесину и принять произведенные СЗУРП расходы по ее освоению на счет треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 16. Копия, машинопись.

40гс. — Об отгрузке торфа с торфопредприятия «Самарка» для электростанций (особая
папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
1. Предложить уполномоченному Госплана при СНК1 СССР по Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову выдать Ленэнерго наряды на весь торф в количестве 5.000 тонн, находящий на торфопредприятии «Самарка».
1

«при СНК» вписано карандашом. Знак вставки между словами «Госплана» и «СССР».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить начальником Леноблгорлита т. Артамонова В. Г. вместо т. Павлова А. Ф., переведенного на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

1160

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
2. Обязать управляющего местной топливной промышленностью т. Романова и директора торфопредприятия «Самарка» т. Гагалюк организовать и обеспечить отправку с торфопредприятий в адрес ЛГЭС с 1.IV-1943 г. ежедневно по 150 тонн фрезерного торфа.
3. Обязать управляющего Ленгосторфом т. Зайцева оказать техническую помощь торфопредприятию «Самарка», выделив для него 4 человек мотористов для обслуживания мотовозов, 1 чел. автослесаря и 20 человек грузчиков торфа, сроком до 1.V-1943 г.
4. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову обеспечить ежедневную подачу для перевозок торфа 20 крытых вагонов и доставку их на электростанции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 214. Л. 5. Карточка опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

40аг. — О готовности торфопредприятий «Ленгосторф» к торфосезону 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 16. Копия, машинопись.

От 1 апреля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

41г. — О первоочередных мероприятиях по Демянскому и Лычковскому районам, освобожденным от немецкой оккупации
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 16. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 41г., пр. 52
О первоочередных мероприятиях по Демянскому и Лычковскому районам,
освобожденным от немецкой оккупации
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 1 апреля 1943 г.)
В целях ликвидации последствий немецкой оккупации и восстановления хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками в Демянском и Лычковском районах, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Организовать в Демянском и Лычковском районах тройки по делам гражданского
управления в составе:
в Демянском районе — т. Кузьмин (председатель), т. Жуков и т. Гладышев;
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 1).

в Лычковском районе — т. Харьковец (председатель), т. Архипов и т. Седов,
на которые возложить организацию и проведение всех мероприятий, связанных с ликвидацией последствий немецкой оккупации и восстановлением хозяйственной жизни районов.
Установить, что тройки назначают для руководства сельсоветами своих уполномоченных.
2. Обязать отдел кадров ОК ВКП(б) до 5 апреля т. г. укомплектовать районные организации этих районов основными руководящими кадрами.
3. Поручить т. Домокуровой до 5.IV–с. г. организовать в Демянском и Лычковском районах
агитационно-пропагандистскую работу, проведение среди населения докладов и лекций, восстановить работу парткабинетов, районных газет, изб-читален и кино, направив для этой
цели в районы группу агитационно-пропагандистских работников.
4. Предложить Облстатуправлению (т. Царевой) до 10 апреля т. г. провести в освобожденных от оккупации районах учет населения, скота, озимых посевов на полевых землях
и многолетних трав.
5. Обязать областной совет Осоавиахима (т. Никаноров) по договоренности с командованием войск НКВД направить с 5 апреля т. г. группу подготовленных саперов-минеров для
производства работ по разминированию территории Демянского и Лычковского районов.
6. Обязать районные тройки:
а) организовать работы по восстановлению колхозов;
б) произвести учет и обобществление принадлежащего ранее колхозам имущества и инвентаря колхозов;
в) реэвакуировать всех лошадей с упряжью и предметами транспорта, отселенных осенью
1942 г. в районы Ленинградской и Калининской областей;
г) разместить население сожженных деревень в соседних, сохранившихся селениях;
д) принять меры к изысканию семенного материала внутри района;
е) провести работу по сохранению молодняка приплода 1943 г. от скота личного пользования населения района для последующей продажи его семьям военнослужащих и бескоровным колхозникам;
ж) обеспечить до 10 апреля сбор на усадьбы МТС тракторов, прицепного инвентаря
к ним, а также привести в порядок имеющееся нефтехозяйство МТС и обеспечить сбор потребного количества бензотары под горючее;
з) организовать обучение и использование на сельхозработах крупного рогатого скота,
принадлежащего колхозникам, рабочим и служащим.
7. Обязать районные тройки, совместно с облзо, представить к 10.IV–1943 г. исполкому
Леноблсовета и обкому ВКП(б) соображения о плане весеннего сева и мероприятия по обеспечению его выполнения.
8. Обязать облзо:
а) восстановить деятельность первой Демянской МТС в составе 20 тракторов, из них 4 газогенераторных, с соответствующим количеством прицепных сельхозмашин. Снабдить МТС
автомашинами;
б) обеспечить совместно с ЛОК Главнефтесбыта завоз в районы горючих и смазочных материалов;
в) направить для работы в районы по одному ветработнику, одному агроному РЗО и одному агроному МТС;
г) направить на работу в МТС необходимые кадры механизаторов;
д) организовать, совместно с «Заготзерно», «Заготлен» и «Сортсемовощь», завоз в эти
районы недостающих семян зерновых, льна, овощных культур и кормовых корнеплодов.
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9. Отпустить на производство первоочередных работ по ремонту служебных и коммунальных зданий райцентров Демянскому и Лычковскому районам по 30 тыс. рублей и по
10 ящиков стекла.
10. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) провести в районах санитарно-профилактические мероприятия, а также организовать больницы в Демянском районе на 75 коек и в Лычковском — на 40 коек с отделениями для заразно-больных.
11. Обязать областное управление связи (т. Цветков) организовать в районах райотделения почтовой, телеграфной и телефонной связи.
12. Обязать Облпотребсоюз (т. Преснов) организовать в районах райпотребсоюзы, торговую сеть и общественное питание.
13. Обязать ЛОУМП (т. Поздняков) и облпромсовет (т. Иванов) восстановить в этих районах работу промпредприятий и артелей для удовлетворения первоочередных нужд населения.
14. Обязать областное транспортное управление (т. Журавлев) организовать в Демянске
транспортную контору в составе 4–5 газогенераторных машин, с обслуживающим техническим персоналом, для Демянского, Лычковского и Молвотицкого районов.
Исполком облсовета и обком ВКП(б) ставят перед районным тройками Демянского
и Лычковского районов первоочередными задачами — быстрейшее восстановление хозяйственных организаций и колхозов, а также подготовку и проведение весеннего сева.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 50–51. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 2 апреля 1943 г.
42г. — Об определении расхода и остатков торфа по «Ленгосторфу»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 17. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Константинова Л. К.
Утвердить т. Константинова Л. К. инструктором отдела лесной промышленности обкома
ВКП(б), освободив его от обязанностей парторга обкома ВКП(б) Всеволожской лесозаготовительной конторы «Ленлеспромтреста».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 17. Копия, машинопись.

От 3 апреля 1943 г.
44г. — О собирании материалов и составлении хроники «Ленинград и Ленинградская область
в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 17–18. Копия, машинопись.
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 1г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 10г.).
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От 4 апреля 1943 г.

В целях сохранения и дальнейшего размножения выведенных улучшенных сортов семян
овощных культур, а также продолжения селекционной работы по сортоулучшению семеноводства и агротехники овощных культур, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Восстановить семеноводческую работу Ленинградской областной овощной опытной
станции с 5 апреля 1943 г. на базе совхоза «Василеостровец» Союзмолживтреста.
2. Утвердить дополнительно совхозу «Василеостровец» 3 штатные единицы со ставками,
согласно приложению1.
3. Обязать облзо (т. Шубина) произвести передачу всего семенного элитного материала
овощной опытной станции совхозу «Василеостровец» не позднее 5 апреля 1943 г.
4. В связи с организацией семеноводческой работы уменьшить по совхозу «Василеостровец» производственный посев овощей в 1943 г. на 5 гектаров.
5. Обязать директора Союзмолживтреста т. Гольцова оказать совхозу «Василеостровец»
всемерную помощь в семеноводческой работе овощных культур.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 18. Копия, машинопись.

46г. — О втором секретаре Крестецкого РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Крестецкого РК ВКП(б) т. Михеева Н. А., вместо т. Иконникова А. Д., погибшего в бою с немецкими захватчиками.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 18. Копия, машинопись.

47г. — О заместителе начальника политотдела управления милиции Ленинградской области.
Утвердить заместителем начальника политотдела управления милиции Ленинградской
области т. Затейникова А. С., вместо т. Буланова А. Н., погибшего в бою с немецкими захватчиками.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 18. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводятся сведения о заработной плате для трех новых сотрудников (научный сотрудник, агроном-семеновод и техник-лаборант).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

45г. — О восстановлении работы по семеноводству овощных культур, проводимых Ленинградской областной овощной опытной станцией
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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48г. — О парторге обкома ВКП(б) Пашской сплавной конторы.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Пашской сплавной конторы т. Данчина И. А., вместо
т. Васильева Ф. Г., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 18. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Ковалева М. П.
Утвердить т. Ковалева М. П. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Дунай».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

50г. — О директоре Ленсвиноводтреста.
Утвердить директором Ленсвиноводтреста т. Туманского И. В., вместо т. Лаврова В. М.,
призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

51г. — Об управляющем Ленинградским трестом «Главзаготльнопенькопром».
Утвердить управляющим Ленинградским трестом «Главзаготпенькопром» т. Лукина А. П.,
вместо т. Гаврилова К. Г., отозванного в распоряжение управления «Главзаготльнопенькопром».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

52г. — Об уполнаркомзаге по Демянскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Демянскому району т. Екимова А. Д., вместо т. Пужикина Г. Т., работающего по выполнению спецзадания в тылу противника.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

53г. — Об уполнаркомзаге по Дрегельскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Дрегельскому району т. Веселова М. М., вместо т. Тимофеева Я. Т., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.
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54г. — Об уполнаркомзаге по Капшинскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Капшинскому району т. Калуцкого М. В., вместо т. Золотова В. П., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

55г. — Об уполнаркомзаге по Крестецкому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Крестецкому району т. Воробьева И. И., освободив от
этой работы т. Пахомова Д. Ф. за провал заготовок и пьянство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

Утвердить уполнаркомзагом по Маловишерскому району т. Петрова И. А., вместо т. Григорьева А. А., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 19. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Никитина И. В.
Утвердить т. Никитина И. В. уполнаркомзагом по Мстинскому району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20. Копия, машинопись.

58г. — Об уполнаркомзаге по Тихвинскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Тихвинскому району т. Мохова П. М., вместо т. Ланева М. А., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20. Копия, машинопись.

59г. — О директоре совхоза «Рационализатор» Ленсвиноводтреста.
Утвердить директором совхоза «Рационализатор» Ленсвиноводтреста т. Симонова В. И.,
вместо т. Садченкова Е. М., погибшего при автомобильной катастрофе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

56г. — Об уполнаркомзаге по Маловишерскому району.
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60г. — О директоре Яжелбицкой МТС Валдайского района.
Утвердить директором Яжелбицкой МТС Валдайского района т. Михайлова П. М., освободив от этой работы т. Улягина И. Я., как не обеспечившего руководства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20. Копия, машинопись.

От 5 апреля 1943 г.
61г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 10 марта 1943 г. (протокол
№ 217) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20. Копия, машинопись.

62г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19.III–1943 г. (протокол № 219)
по делам2:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 20–21. Копия, машинопись.

63г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 26 марта 1943 г. (протокол
№ 221) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 21. Копия, машинопись.

64г. — О создании областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
1. Для оказания содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в местах, освобожденных от оккупантов, создать
областную комиссию в следующем составе: т.т. Штыков (председатель), Соловьев, Кубаткин,
Белокурова, Королев, Проскуряков.
2. Секретарем областной комиссии утвердить т. Таболкина Н. П.
3. Во всех районах, освобожденных от оккупантов, создать районные комиссии.

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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Состав комиссий определить следующим образом: первый секретарь райкома ВКП(б)
(председатель), председатель или заместитель председателя райсовета, уполномоченный
НКВД и 1–2 человека из местных представителей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 21. Копия, машинопись.

От 6 апреля 1943 г.
65г. — О государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 год по колхозам Ленинградской области и мероприятиях по проведению весеннего сева в колхозах, совхозах
и подсобных хозяйствах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 21. Копия, машинопись.

О Государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 г. по колхозам
Ленинградской области и мероприятиях по проведению весеннего сева в колхозах,
совхозах и подсобных хозяйствах.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 6 апреля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что в трудных условиях прифронтовой обстановки, при отвлечении на
нужды обороны части тракторов, лошадей, транспортных средств, а также мобилизации
в Красную Армию значительной части квалифицированных работников из сельского хозяйства, колхозы и совхозы Ленинградской области успешно справились с сельскохозяйственными работами, значительно увеличили посевы зерновых культур и, в особенности, овощей
в 1942 г. Большинство колхозов области выполнили план поставок сельскохозяйственных
продуктов государству и сдали дополнительно в фонд обороны 126 тысяч пудов зерна
и других сельскохозяйственных продуктов.
Хорошо справились с сельскохозяйственными работам колхозы Боровичского, Опеченского, Мошенского, Дрегельского, Пестовского и Окуловского районов. Колхозы этих районов перевыполнили план сева яровых и озимых культур, вспахали значительные площади
зяби и перевыполнили установленный государственный план хлебопоставок, овощей и картофеля, а также оказывают значительную помощь колхозам освобожденных районов от немецко-фашистских захватчиков.
В колхозах окрепла трудовая дисциплина, колхозники лучше выполняли нормы выработки и значительно уменьшилось число колхозников, не выработавших обязательного минимума трудодней.
В 1942 г. в колхозах и совхозах лучше использовались тягловая сила и конный сельхозинвентарь.
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к п. 65г., пр. 52
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Вместе с этим, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) отмечают неудовлетворительную работу по выполнению в 1942 г.
основных заданий по сельскому хозяйству колхозами и МТС Ефимовского, Хвойнинского,
Крестецкого и Любытинского районов и совхозами Облсельхозтреста. Многие колхозы этих
районов и совхозы Облсельхозтреста, выполнив количественные задания по посеву яровых
и озимых культур, допустили низкое качество предпосевной обработки, затянули сроки сева
и упустили дело борьбы за повышение урожайности.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обращают внимание всех колхозов, МТС и совхозов, районных партийных, советских и земельных органов на то, что в 1943 г. основное внимание в борьбе за повышение урожайности и увеличение валового сбора овощей, картофеля, льна и зерновых культур должно
быть обращено на повышение качества полевых работ, проведение весеннего сева в сжатые
сроки, лучшее качество вспашки, предпосевной обработки и посева, полное использование
всех видов местных удобрений и проведение мероприятий по борьбе с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане
развития сельского хозяйства на 1943 г.», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план сельскохозяйственных работ по колхозам Ленинградской области на
1943 г. в следующих размерах:
ярового сева (без многолетних трав прошлых лет)
150,3 тыс. га
в том числе:
посев яровых зерновых
83,7 тыс. га
из них:
гречихи
2,0 тыс. га
бобовых
4,0 тыс. га
технических культур
26,7 тыс. га
в том числе:
льна-долгунца
25,0 тыс. га
свеклы сахарной
1,7 тыс. га
из них — для переработки
1,7 тыс. га
овощно-бахчевых
36,9 тыс. га
из них:
картофеля
25,2 тыс. га
овощных
11,7 тыс. га
кормовых культур, включая площади многолетних трав
55,0 тыс. га
из них:
корнеплодов
3,0 тыс. га
укосная площадь многолетних трав
52,0 тыс. га
Кроме того, подпокровный посев многолетних трав
30,0 тыс. га
Вспашка чистых паров
70,0 тыс. га
Посев озимых под урожай 1944 г.
75,0 тыс. га
с распределением по районам, согласно приложению № 11.
2. Установить на 1943 г. план основных агротехнических мероприятий в следующих размерах:
вспашка зяби
90,0 тыс. га
заготовка и вывозка на поле навоза и торфа на удобрение
1,1 тыс. тонн
заготовка золы
7,0 тыс. тонн

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по 28 районам Ленинградской области.

посадка картофеля методами ускоренного размножения
на площади
10,0 тыс. га
с распределением по районам, согласно приложениям № 2 и 31.
3. Установить на 1943 г. по районам план урожайности зерновых культур, льна-долгунца
на волокно и льносемена, картофеля, овощей и кормовых культур в колхозах, согласно приложениям № 4, № 5, № 6 и № 72.
4. Установить план закладки парников, включая новое строительство, в колхозах области
в размере 112 820 рамомест, с распределением по районам, согласно приложению № 83.
5. Установить план семеноводческих посевов овощных культур и кормовых корнеплодов
по колхозам области в размере 284,4 гектара, в том числе: высадка двухлетних овощных
культур и кормовых корнеплодов 75,4 гектара и семеноводческие посевы овощных культур
и кормовых корнеплодов на площади 209 га, а также план отбора маточников семенников
в количестве 6 300 тыс. штук, с распределением по районам, согласно приложениям № 9,
№ 10 и № 114.
6. Установить план оставления семенников многолетних трав на площади 5 700 га, план
закладки семенников клевера и тимофеевки на площади 5 170 га и план посева льна на семенных участках (в счет общего плана сева льна) на площади 12 000 га, с распределением по
районам области, согласно приложениям № 12, № 13 и № 14.
7. Обязать райисполкомы не позднее 10 апреля с. г. довести план посева картофеля на
приусадебных участках колхозников на площади 11 640 га, с распределением по районам, согласно приложению № 15.
8. Утвердить план тракторных работ МТС в переводе на мягкую пахоту в размере 130 тыс.
га (из них: на газогенераторных тракторах 25 тыс. га), в том числе по видам работ:
весновспашка
33 тыс. га
предпосевная культивация
10 тыс. га
посев яровых
2 тыс. га
подъем паров
23 тыс. га
культивация паров
20 тыс. га
уборка зерновых комбайнами
4 тыс. га
посев озимых
2 тыс. га
подъем зяби
33 тыс. га
кроме того, молотьба
35 тыс. тонн
с распределением по МТС, согласно приложению № 165.

1 В приложениях №№ 2 и 3, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по 28 районам Ленинградской области.
2 В приложениях №№ 4, 5, 6 и 7, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по урожайности различных сельскохозяйственных культур по районам Ленинградской области. В приложениях также
приводятся плановые задания по урожайности для области в целом: зерновые культуры (в центнерах с гектара):
зерновые в среднем (11), лен-долгунец (3); овощные культуры (в тоннах с гектара): картофель (11), капуста ранняя
(16), капуста поздняя (21), помидоры (10), огурцы (11), морковь (17), свекла (17), лук (8).
3 В приложении № 8, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области.
4 В приложениях №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, которые не публикуются, приводится разверстка плановых
заданий по районам Ленинградской области.
5 В приложении № 16, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по 37 МТС Ленинградской области.
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9. Утвердить нормы нагрузки на одну рабочую лошадь на весенне-полевых работах в переводе на пахоту в гектарах, по районам, согласно приложению № 171.
10. Утвердить план привлечения и использования на сельскохозяйственных работах
быков и коров колхозов, а также коров индивидуального пользования колхозников, согласно
приложению № 182.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

I.
О подготовке колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу
1. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б) в 5-дневный срок довести план сельскохозяйственных работ до колхозов и единоличных хозяйств.
2. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП(б):
а) на основе установленной настоящим постановлением средней урожайности сельскохозяйственных культур утвердить задания по урожайности льна, сахарной свеклы, картофеля,
овощных культур, зерновых и корнеплодов, а также семян сеяных трав по колхозам, допуская для отдельных колхозов повышение или понижение от районного задания с тем, чтобы
среднее задание по району соответствовало установленному настоящим постановлением;
б) утвердить и довести до колхозов план по закладке и новому строительству парников,
а также план мероприятий по улучшению лугов и пастбищ.
3. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б), директоров и начальников политотделов МТС и совхозов:
а) в 10-дневный срок обеспечить составление производственных планов колхозов, промфинансов МТС и заключение договоров МТС с колхозами;
б) в тот же срок провести доукомплектование производственных бригад и звеньев там,
где они распались, сократив до минимума число колхозников и рабочих совхозов, занятых
на административных и обслуживающих работах. Проверить закрепление за бригадами
участков, инвентаря и тягловой силы, ликвидировав обезличку при работе на тягле и сельскохозяйственных машинах. Установить, что комплектование бригад рабочей силой и тяглом
не должно вызывать закрепление лошадей за новыми ездовыми.
Составить и утвердить рабочие планы весенних работ по тракторным, полеводческим
и овощеводческим бригадам, предусмотрев в них сроки проведения отдельных работ, расстановку колхозников, тракторов и живого тягла по отдельным полевым участкам и работам;
в) обеспечить закрепление за звеньями площади посева овощей, льна и картофеля и за
животноводческими бригадами кормовых корнеплодов с тем, чтобы за каждым звеном было
закреплено, как правило, не более 3–4 культур на срок не менее одного года;
г) обеспечить организацию в колхозах, не позднее чем за 10 дней до начала полевых работ,
детских яслей и детских площадок, выделив и подготовив для этого кадры, помещения и оборудование.
4. Обязать облзо (т. Таирова) и директоров МТС:
а) изготовить к началу весенних полевых работ недостающее количество заправочных тележек, оборудовать их бочками для горючего, насосами и мелким заправочным инвентарем.
1 В приложении № 17, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области по нормам нагрузки на одну рабочую лошадь в колхозах. В среднем по области норма составила
8 га. в переводе на пахоту.
2 В приложении № 18, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области по использованию на сельскохозяйственных работах крупного рогатого скота. Всего по области
было запланировано привлечь 6 000 голов (3 000 — колхозный скот, 3 000 — личный скот колхозников).

Изготовить и укомплектовать тракторы и тракторные бригады необходимым инструментом
и приспособлениями для проведения технического ухода за тракторами и прицепными машинами;
б) организовать в течение 1943 г. во всех МТС техническое обучение трактористов, комбайнеров и бригадиров по повышению их технических знаний;
в) организовать к началу весенних полевых работ, но не позднее 25 апреля, в МТС передвижные мастерские на автомашинах и живой тяге для технического обслуживания тракторных бригад, укомплектовать передвижные мастерские необходимым оборудованием, инвентарем и приспособлениями, а также снабдить их необходимым количеством запчастей,
закрепив эти мастерские за определенными бригадами.
Рекомендовать МТС и колхозам при заключении договоров предусматривать выделение
колхозной лошади для передвижной мастерской.
5. Предложить облзо и директорам МТС обеспечить в 1943 г. устройство простейших мастерских-навесов и постройку простейших полевых погребов для хранения горючего в тракторных бригадах.
6. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП(б) установить план по ремонту ручного
сельскохозяйственного инвентаря в колхозах для ухода за посевами и уборки урожая (цапки,
вилы, грабли и т. д.).
7. Обязать райисполкомы:
а) обеспечить полное использование на полевых работах живого тягла колхозов и совхозов,
сократив использование лошадей на внутрихозяйственных работах;
б) довести до каждого колхоза выработку на период весенне-полевых работ на одну лошадь, исходя из объема полевых работ, обеспеченности тягой и установленных сроков весенних работ;
в) принять меры к обеспечению необходимым количеством сена, концентрированных
и других кормов рабочего скота колхозов и совхозов на период весенне-полевых работ;›
г) утвердить по колхозам план привлечения малопродуктивных коров на полевые и транспортные работы в колхозах, раздельно, за счет общественного стада и коров личного пользования колхозников, исходя из потребностей каждого колхоза в живом тягле для выполнения
весенних полевых работ в нормальные сроки.
8. Возложить ответственность за отбор и использование коров на полевых работах на
председателей колхозов и зоотехнических и ветеринарных работников райзо и колхозов. Передать выделенных коров на время весенних полевых работ из общественного стада в полеводческие бригады под личную ответственность бригадирам. Закрепить всех коров, переданных в полеводческие бригады за колхозниками этих бригад, а также за доярками для
обслуживания коров и работы на них до конца весенних полевых работ, ни в коем случае не
допускать обезлички в уходе за коровами и использовании их на работах.
Установить, что на выделенных коровах колхозников должны, как правило, работать колхозники, которым принадлежат эти коровы. Использование коров рекомендовать на более
легких работах и близких расстояниях. При работе на коровах применять только мягкую
упряжь. Запретить привлечение к полевым работам племенных коров.
9. Установить, что на всех животноводческих фермах, под ответственность заведующих
фермами, должно быть обучено и привлечено к работе необходимое количество малопродуктивных коров для обслуживания ферм по подвозке кормов и отвозке навоза на близкие
расстояния.
10. Рекомендовать правлениям колхозов:
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а) устанавливать для колхозников, работающих на коровах в колхозе, нормы выработки
в размере 1/3 от норм, принятых колхозом для таких же работ на конном тягле, без уменьшения сдельных расценок. Колхозникам, работающим в колхозе на своих коровах, начислять
трудодни в двойном размере при выполнении норм выработки;
б) выдавать фураж на все дни работы коров колхозников в общественном хозяйстве по
нормам, принятым для общественного скота колхозов;
11. Обязать райисполкомы к 7 апреля вернуть всех лошадей колхозов, привлеченных
к трудовой гужповинности, и поставить их на отдых,
12. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б):
а) обеспечить в ближайшее время полную засыпку всех семян для ярового сева 1943 г. —
зерновых, льна, картофеля и кормовых культур, установив тщательный и систематический
контроль за их качеством и сохранностью;
б) организовать между колхозами, а также через «Заготзерно», по установленному плану,
обмен зерна с низкой всхожестью на доброкачественные семена с соответствующей доплатой;
в) обеспечить приемку всех семенных фондов в каждом колхозе кладовщиком по особому
акту, в котором должно быть указано количество и качество семфондов по каждой культуре,
а также их сорта;
г) обеспечить расчет между колхозами по взятым заимообразно семенам в 1942 г., обязав
колхозы, получившие заимообразно семена от других колхозов, возвратить их немедленно
после выполнения своих обязательств перед государством, или оплатить деньгами и другими
продуктами сельского хозяйства по взаимной договоренности;
д) организовать на добровольных началах семенную взаимопомощь между колхозами
в 1943 г., установив, что колхозы, получившие семена в порядке взаимопомощи, обязаны выдавать письменные обязательства о возврате заимствованных семян из урожая 1943 г. Установить, что по этим обязательствам колхозы имеют право взыскать выданные заимообразно
семена в бесспорном порядке из остающейся у колхоза части собранного урожая после выполнения обязательств перед государством.
13. Для проведения работы по заимствованию колхозами семян для ярового сева в других
районах области, а также для колхозов районов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, райисполкомы и райкомы ВКП(б) организуют посылку членов правлений этих
колхозов в колхозы других районов, имеющие излишки семян.
Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) оказать всемерную помощь колхозам в проведении
заимствования семян и доставке их на пристанционные пункты.
14. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и директоров совхозных трестов:
а) обеспечить проведение сплошной проверки состояния и условия хранения семенных
фондов в колхозах и совхозах, немедленно устраняя выявленные недостатки и привлекая
к судебной ответственности виновных лиц в порче и бесхозяйственном хранении семенных
фондов;
б) провести полную очистку, сортировку и доведение до установленных стандартов семян
зерновых, зернобобовых культур, льна и семян клевера к 10 апреля 1943 г., выделив в каждом
колхозе и совхозе необходимое количество зерноочистительных машин и полностью используя зерноочистительные машины «Госсортфонда», «Заготзерно» и других организаций,
проведя работу на них в две смены;
в) своевременно и полностью закончить протравливание семян пшеницы, ячменя, овса,
льна, используя для протравливания проверенные заменители;
г) провести в колхозах и совхозах проверку качества семян на всхожесть, влажность, засоренность и зараженность болезнями и вредителями;

д) в случае жизнеспособности некондиционных по всхожести семян, обработать их
ранней весной путем проветривания и обогрева воздухом в тонком слое по методу академика Лысенко, с последующей проверкой всхожести контрольно-семенными лабораториями;
е) обеспечить засыпку семенного картофеля на всю площадь посева его в 1943 г., произведя при недостатке семян покупку или заимствование картофеля колхозами у колхозников.
Обязать колхозы и совхозы проводить систематическую проверку условий хранения и качества семенного картофеля, а также заготовленных верхушек картофеля;
ж) в колхозах и совхозах, не выполнивших плана закладки семенников овощных культур,
произвести дополнительный отбор и закладку семенных корней из продовольственных и фуражных запасов в размерах, обеспечивающих выполнение плана высадки семенных корней
весной 1943 г. Полностью сохранить заложенные семенники, не допуская их разбазаривания
и гибели.
15. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить до 15 апреля с. г. обмен колхозами рядовых семян льна на сортовые и по действующему эквиваленту замены на зерно продовольственных и других зерновых культур. Выдачу семян льна производить лишь только после
предварительной сдачи колхозами обмениваемых семян и зерна на заготовительные пункты.
16. Учитывая особое значение использования навоза и других местных удобрений в деле
повышения урожайности, обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и директоров совхозных
трестов:
а) установить для каждого колхоза и совхоза план внесения местных удобрений в 1943 г.,
с указанием удабриваемой площади, с тем, чтобы полностью использовать навоз от общественного скота, предусмотрев первоочередное внесение его под овощи, картофель и лен,
а также в пары под озимые;
б) установить для каждой бригады, а в бригаде — звеньям план сбора и вывозки местных
удобрений, дав им дневные задания по вывозке, широко используя на вывозке удобрений
коров общественного стада и личного пользования колхозников;
в) обеспечить в каждом колхозе и совхозе сбор на удобрение — фекалий, золы, птичьего
помета, перегноя, а также правильное хранение навоза и других удобрений… Обязать горисполкомы и райисполкомы оказать колхозам помощь в вывозке на поля колхозов из городов
и районных центров навоза, а также фекалий;
г) организовать в колхозах и совхозах, расположенных вблизи торфяников, компостирование торфа с навозом и отбросами, широкое применение торфа на подстилку скоту, а также
использовать на удобрение ил со дна прудов и озер.
17. Рекомендовать правлениям колхозов:
а) начислять единовременно, в виде поощрения, от 10 до 30 трудодней заведующему животноводческой фермой и старшему конюху, обеспечившим максимальное накопление, правильное хранение и своевременную вывозку всего накопленного навоза на поля. Начисление
трудодней производить после того, как навоз будет вывезен на поля;
б) выдавать солому и торф на подстилку скоту и предоставлять транспорт для вывозки
навоза и подвоза подстилки колхозникам, сдающим навоз на общественные цели.
18. Предложить колхозам, где севообороты установлены, но еще не освоены, уточнить
планы перехода к севооборотам на основе посевных заданий на 1943 г., обеспечив правильное
размещение культур по предшественникам. В колхозах, где севообороты не вводились, посевные задания 1943 г. размещать с учетом лучшего использования предшественников.
19. Обязать облзо, директоров совхозных трестов и райисполкомы установить по колхозам и совхозам план мероприятий по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур,
обратив особое внимание на борьбу с вредителями овощных культур.
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20. Исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) обращают внимание райисполкомов, райкомов ВКП(б), колхозов, совхозов и специалистов сельского хозяйства на исключительное значение в текущем году своевременного выполнения сева овощных
культур и картофеля, на должном агротехническом уровне, в целях получения высокого
урожая этих культур и своевременного снабжения фронта и трудящихся г. Ленинграда овощами и картофелем.
Выполнение этой задачи должно быть делом чести каждого колхоза и совхоза.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

II.
Об агротехнических мероприятиях на весеннем севе в 1943 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) считают, что
важнейшим требованием в период весенних полевых работ 1943 г. должно быть высокое качество полевых работ и проведение весеннего сева в лучшие для каждой культуры агротехнические сроки, для чего необходимо:
1. Организовать тщательное наблюдение за поспеванием почвы в ранний весенний период, не допуская запаздывания с началом полевых работ, особенно с началом весновспашки,
которая в зависимости от состояния почвы, в ряде случаев, может быть начата ранее других
полевых работ. Боронование, вспашку, культивацию производить по мере просыхания отдельных участков, не дожидаясь готовности всего массива.
2. Обратить особое внимание на своевременное проведение раннего боронования зяби,
проведя его не позднее 3–5 дней с момента подсыхания гребней.
Не допускать разрыва между вспашкой и боронованием.
Рекомендовать колхозам, МТС и совхозам широко применять агрегатные способы весенних полевых работ (вспашку и боронование, культивацию зяби и боронование, вспашку-боронование-посев), обращая при этом особое внимание на хорошее качество обработки
почвы и заделки семян.
3. Рекомендовать правлениям колхозов рассчитать, во сколько рабочих и календарных
дней будут производиться в данном колхозе все весенние полевые работы, в том числе весновспашка, с тем чтобы посевы ранних и поздних культур были проведены в лучшие из возможных в условиях каждого колхоза сроки, при максимальном сбережении влаги в почве,
при наилучшем уничтожении сорняков для получения чистых посевов.
4. Обязать директоров МТС, совхозов и правления колхозов полностью использовать на
посеве все наличные рядовые сеялки МТС и колхозов. В тех случаях, когда МТС не справляется с работой и затягивает сев, рекомендовать колхозам для ускорения сева применять
на площадях, отведенных для тракторного сева, конные сеялки, а также производить посев
вручную.
5. Установить строгий контроль за нормами высева и за качеством работ, привлекая виновных в допущении посева заниженными нормами, плохой заделки семян к ответственности.
6. Придавая большое значение проведению своевременного и хорошего ухода за озимыми
культурами в весенний период, обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б), директоров
совхозов и правления колхозов:
а) организовать тщательное наблюдение за состоянием посевов озимых культур. В случае
угрозы гибели посевов от вымокания, обеспечить своевременный отвод воды с угрожаемых
участков;
б) провести боронование всех озимых культур, за исключением посевов, подвергавшихся
выпиранию, и посевов на легких почвах;
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в) на площадях, где всходы озимых подверглись выпиранию, провести укатывание их;
г) произвести подкормку озимых местными удобрениями (птичий помет, навозная жижа,
зола и т. д.) в возможно ранние сроки и, в первую очередь, на семенных участках.
7. Установить, что весенний пересев озимых культур, в случае их гибели, производится
сверх установленного плана посева яровых культур.
Обязать облзо и райисполкомы принять меры к своевременному пересеву погибших
озимых культур.

Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что в условиях военного времени решающим источником в улучшении общественного питания рабочих и служащих предприятий и учреждений должны быть подсобные хозяйства и широкое развитие индивидуального огородничества рабочих и служащих. В связи с этим исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) ставят перед руководителями предприятий и учреждений задачу организации подсобных хозяйств для посева, главным образом, овощей и картофеля. Партийные и профсоюзные организации предприятий и учреждения обязаны помочь рабочим и служащим в организации коллективного и индивидуального огородничества. В этих целях:
1. Обязать руководителей предприятий и учреждений, партийные и профсоюзные организации:
а) обеспечить подсобные хозяйства рабочей и тягловой силой, конным и ручным почвообрабатывающим инвентарем до начала весенних полевых работ;
б) организовать постоянные овощные и картофельные звенья, довести до звеньев производственные задания по посеву, предусмотреть в этих заданиях агротехнические мероприятия;
в) разработать в 10-дневный срок нормы выработки на сельхозработах и правила внутреннего распорядка в подсобных хозяйствах;
г) обеспечить подсобные хозяйства семенами в соответствии с утвержденными планами
посева;
д) вывезти на поля местных удобрений не менее как по 20 тонн на гектар;
е) в тех подсобных хозяйствах, где еще не имеется парникового хозяйства, обеспечить выращивание рассады овощных культур на теплых грядах, для этого подвезти к этим участкам
достаточное количество навоза и изготовить потребное количество мат для прикрытия посевов на случай заморозков.
2.Обязать райисполкомы и горисполкомы, а также руководителей предприятий и учреждений не позднее 15 апреля выделить рабочим и служащим предприятий и учреждений земельные участки под коллективные и индивидуальные огороды за счет свободных земель
и оказать им помощь семенами овощных культур и рассадой.
***
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) выражают твердую уверенность в том, что колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов и МТС, активно включившись в соцсоревнование, выполнят свой патриотический долг — приложат все свои силы и энергию к тому, чтобы образцово в лучшие
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сроки провести весенний сев, заложить прочный фундамент для получения высокого урожая
овощей, картофеля, льна и других сельскохозяйственных культур и тем самым помогут
Красной Армии быстрее освободить советскую родину от немецко-фашистских захватчиков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 53–60. Копия, машинопись.

От 7 апреля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

66г. — Об организации производства фанеры на картонной фабрике «Красная Звезда» Наркомпищепрома
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с возросшей потребностью в фанере для проведения ремонтно-восстановительных работ в области производства товаров широкого потребления и спецукупорки и наличием возможности организации производства фанеры за счет частичного использования
законсервированного оборудования, исполком Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома постановляют:
1. Обязать областное Управление местной промышленности (т. Поздняков) организовать
производство фанеры на базе законсервированных помещений картонной фабрики «Красная
Звезда» НКПП в Хвойнинском районе Ленинградской области — производительностью
30 кубометров в сутки.
2. Предложить директору законсервированного Усть-Ижорского фанерного завода «Большевик» Наркомлеса СССР т. Юргеневу передать во временное пользование ЛОУМП оборудование и исправные запасные части, согласно приложению1.
3. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова предоставить
ЛОУМП 2 вагона для отгрузки оборудования с Усть-Ижорского завода «Большевик» на Минцевскую фабрику «Красная Звезда» (ст. Хвойная).
4. Предложить директору фанерного завода «Большевик» т. Юргеневу перевести на Минцевскую картонную фабрику 10 рабочих и ИТР — специалистов по фанерному производству.
5. Обязать областное Управление автотранспорта (т. Журавлева) обеспечить перевозку
оборудования и работников со ст. Хвойная до п. Минцы.
6. Обязать облторготдел организовать общественное питание рабочих, ИТР и служащих
на Минцевской картонной фабрике.
7. Предложить ЛОУМП (т. Поздняков) представить на утверждение исполкома Леноблсовета к 25 апреля с. г. календарный план оборудования фанерного производства и смету расходов, связанных с организацией этого производства.
8. Обязать облплан (т. Гольденберг) обеспечить снабжение фанерного производства деловой древесиной и дровами по заявку ЛОУМП, а также горючим и смазочным материалами.
9. Просить Совнарком СССР передать Ленинградскому областному управлению местной
промышленности производственные помещения и оборудование законсервированной картонной фабрики «Красная Звезда» Наркомпищепрома СССР в п. Минцы, Хвойнинского
района Ленинградской области, а также оборудование фанерного завода «Большевик» Нар-

1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень передаваемого оборудования, в том числе:
лущильные станки, клеевой пресс, клеемешалка, жерновая мельница, ножи и проч.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1177

комлеса СССР в п. Усть-Ижора, Слуцкого района Ленинградской области, согласно прилагаемому списку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5198. Л. 21–22. Копия, машинопись.

Подписали:
т. Жданов — п.п. 19г., 44г., 64г.;
т.т. Жданов, Соловьев — п. 65г.;
т. Никитин — п.п. 1г., 2г., 3г., 7г.;
т.т. Штыков, Семин — п.п. 15г., 17г., 28г., 31г., 34г., 37г., 39г., 41г., 45г.;
т.т. Никитин, Соловьев — п. 4г.;
т.т. Никитин, Семин — п.п. 5г., 6г.;
т.т. Штыков, Соловьев — п.п. 8г., 16г., 20г., 22г., 23г., 35г., 66г.;
т. Штыков, п.п. 9г.–14г., 18г., 21г., 24г.–27г., 32г., 33г., 36г., 38г., 43г., 46г., 47г.–63г.;
т. Штыков, Кузнецов — п.п. 29г., 30г., 40г., 40аг., 42г..

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 8 апреля 1943 г.
1г. — О первом секретаре Крестецкого РК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Крестецкого РК ВКП(б) т. Степанову А. В., освободив от
этой работы т. Баронова Н. Г., как не обеспечившего руководства.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Сорокина И. М.
Утвердить т. Сорокина И. М. лектором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О т. Парфеньеве Г. П.
Во изменение постановления бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 17 марта 1943 г.
(пр. 52, п. 12гс.) утвердить т. Парфеньева Г. П. государственным инспектором по торговле Пестовского и Мошенского районов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ПРОТОКОЛ № 53
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1178

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
4г. — О работе т. Прорешного А. М.
Отозвать т. Прорешного А. М. с должности заместителя начальника Северо-Западного
речного пароходства на прежнюю работу в аппарат обкома ВКП(б) заместителем заведующего отделом водного транспорта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

5г. — Об укреплении и дальнейшем развитии коллективного и индивидуального огородничества рабочих и служащих предприятий, учреждений и транспорта
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 5г., пр. 53

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Об укреплении и дальнейшем развитии коллективного и индивидуального огородничества
рабочих и служащих предприятий, учреждений и транспорта
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 8 апреля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что в условиях военного времени решающим источником в улучшении питания рабочих, служащих и членов их семей, наряду с организацией подсобных хозяйств
предприятий и учреждений, является широкое развитие коллективного и индивидуального
огородничества рабочих и служащих. Каждый рабочий и служащий должен иметь свой
огород. Придавая в текущем году особо важное значение укреплению и дальнейшему развитию коллективного и индивидуального огородничества рабочих и служащих предприятий, учреждений и транспорта, во исполнение указаний Совнаркома Союза ССР, ЦК ВКП(б)
и ВЦСПС от 5 апреля 1943 г., исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся, райкомы
и горкомы ВКП(б):
1. Обеспечить в районах и городах серьезное увеличение площадей посева картофеля
и овощей, имея в виду, что отдельные районы города располагают возможностью более чем
удвоить площади под огородами, по сравнению с прошлым годом.
2. Немедленно принять все необходимые меры и не позднее 15 апреля 1943 г. закончить выделение земель предприятиям и учреждениям под коллективные и индивидуальные огороды,
удовлетворив заявки рабочих и служащих на земельные участки. При недостатке городских
земельных фондов использовать свободные земли ближайших совхозов, полосы отчуждения
железных и шоссейных дорог, а также неиспользуемые земли колхозов по договоренности
с правлениями колхозов. Лучшие земельные участки, ближе расположенные к населенным
пунктам, выделять в первую очередь семьям красноармейцев, военнослужащих, инвалидов
Отечественной войны. Размер земельного участка на одну семью устанавливать в зависи-

мости от наличия земель. Однако размер участка не должен превышать пятнадцати сотых
гектара.
3. Оказать всемерную помощь предприятиям, учреждениям, рабочим и служащим в обеспечении индивидуальных и коллективных огородов посадочным материалом картофеля,
используя заготовленные верхушки клубней, а также семенами овощных культур и рассадой,
организовав выращивание рассады в совхозах, подсобных хозяйствах и по договорам в колхозах, обеспечив своевременную продажу рассады рабочим и служащим, коим выделены
земельные участки под огороды. Организовать со стороны колхозов и колхозников общественную помощь семенами рабочим и служащим, в особенности тем, которые впервые
в этом году будут обрабатывать огороды.
4. Установить, что продажа семян овощных культур рабочим и служащим предприятий
и учреждений, имеющих коллективные и индивидуальные огороды в районах и городах области, должна проводиться по нарядам райзо через магазины «Сортсемовощь» и сельпо.
Выдача нарядов на семена овощных культур должна производиться по общей заявке предприятий или учреждения за подписью руководителя предприятия или учреждения и руководителя профсоюзной организации с указанием количества рабочих и служащих, имеющих
коллективные и индивидуальные огороды и площади посева на этих огородах. Распределение
полученных овощных семян для коллективных и индивидуальных огородов возложить на
комиссии содействия огородничеству и местные профсоюзные комитеты.
5. Используя отходы производства, организовать на заводах, в мастерских и кузницах, на
предприятиях местной промышленности и промкооперации ремонт имеющегося, а также изготовление нового огородного инвентаря: лопат, граблей, мотыг, ведер, леек, опрыскивателей,
обеспечив своевременную продажу инвентаря рабочим и служащим для обработки коллективных и индивидуальных огородов.
6. Оказать рабочим и служащим агротехническую помощь в обработке почвы, по накоплению и использованию местных удобрений, в выращивании овощей и картофеля, борьбе
с болезнями и вредителями овощных культур путем выделения в городах, районах и поселках
агрономов и мастеров высокого урожая колхозов и совхозов для оказания практической помощи непосредственно на огородах, прикрепив этих агрономов к группе коллективных и индивидуальных огородов.
7. Обязать обком ВЛКСМ наметить мероприятия, обеспечивающие участие всех комсомольцев и молодежи предприятий, учреждений и транспорта в организации коллективного
и индивидуального огородничества, а также в изыскании и оказании помощи семенами для
коллективных и индивидуальных огородов рабочих и служащих со стороны колхозных комсомольских организаций.
8. Поручить обкомам союзов до 15.IV–с. г. провести проверку работы огородных комиссий при фабрично-заводских месткомах и принять меры к улучшению их работы по организации коллективного и индивидуального огородничества рабочих и служащих, снабдить
фабзавместкомы соответствующей литературой, изданной Сельхозгизом и Лениздатом по
выращиванию овощей и картофеля на коллективных и индивидуальных огородах, обеспечить охрану коллективных и индивидуальных огородов как от потрав, так и от хищений,
силами самих рабочих и служащих в общественном порядке, в свободное от работы время.
9. Обязать органы милиции, прокуратуры и народных судов привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в потравах и хищениях на огородах.
10. Возложить руководство коллективным и индивидуальным огородничеством по области на секретаря обкома ВКП(б) т. Никитина М. Н. и зам. председателя исполкома облсовета т. Семина.

1179

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1180

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
11. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) возложить
руководство коллективным и индивидуальным огородничеством в районе на одного из заместителей председателя исполкома райсовета и секретаря райкома ВКП(б). К 18 апреля 1943 г.
сообщить исполкому областного Совета депутатов трудящихся и обкому ВКП(б) о принятых
мерах по выполнению настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 23–24. Копия, машинопись.

6г. — О состоянии политико-просветительной работы в районах области.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 6г., пр. 53
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О состоянии политико-просветительной работы в районах области
(Постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 8.IV–1943 г.)
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что проведенные в феврале — марте кустовые совещания политпросветработников области показали, чтоб в дни войны политико-просветительные учреждения сконцентрировали свою работу вокруг вопросов мобилизации трудящихся на всемерное оказание помощи фронту и Ленинграду.
Передовые избы-читальни, дома культуры, клубы и библиотеки (Бараниховская изба-читальня Мстинского района, избач т. Абросимова, Воскресенская библиотека Волховского
района, зав. библиотекой т. Иванова, Почугинская изба-читальня Пестовского района, избач
т. Грибкина и др.), опираясь на привлеченный к работе актив, проводят среди населения широкую агитационную и культурную работу, участвуют в проведении хозяйственно-политических кампаний, организуют агротехническую учебу колхозников, создали кружки ПВХО
и художественной самодеятельности, оказывают помощь семьям фронтовиков и т. п.
Однако многие политико-просветительные учреждения еще слабо развернули массово-политическую работу, в особенности в связи с хозяйственно-политическими кампаниями, не проводят кружковую работу, не привлекают актива для проведения работы среди
трудящихся.
Райкомы ВЛКСМ и политпросветучреждения мало уделяют внимания организации культурного отдыха сельской молодежи: проведению вечеров отдыха молодежи, коллективных
чтений художественной литературы, киносеансов, созданию хоровых, драматических, музыкальных, танцевальных и т. д. кружков, постановке силами молодежи спектаклей и т. п.
Основная причина слабой работы политпросветучреждений заключается в том, что райкомы ВКП(б), исполкомы районных Советов, а также РК ВЛКСМ не занимаются вопросами
политпросветработы, не работают с политпросветработниками и не направляют их деятельность.
Районные отделы народного образования на работы в политикопросветительные учреждения нередко направляют неспособных и малоподготовленных людей, мало оказывают помощь вновь пришедшим на политпросветработу кадрам.

В ряде районов (Волховском, Дрегельском, Маловишерском, Оятском) имеют место недопустимые факты закрытия политпросветучреждений.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Основным содержанием работы политпросветучреждений на селе должно являться:
широкая информация трудящихся о текущем моменте Отечественной войны и событиях за
рубежом, развертывание пропаганды военных и агротехнических знаний, популяризация
опыта передовиков колхозного и совхозного производства, организация выставок по темам
Отечественной войны, справочная работа, установление связи с фронтовиками, создание
специальных уголков фронтовиков, в которых должны выставляться портреты награжденных фронтовиков-земляков, патриотическая переписка фронта и тыла, организация помощи семьям фронтовиков и т. д.
Одной из задач сельских политпросветучреждений должна быть организация культурного отдыха колхозной и совхозной молодежи: создание хоровых, драматических, музыкальных, танцевальных и других коллективов самодеятельности, постановка спектаклей, систематическое проведение вечеров отдыха молодежи, киносеансов и т. д.
К работе политпросветучреждений привлечь актив из сельской интеллигенции (учителей, врачей, агрономов), колхозников, женщин-общественниц и молодежи.
2. Предложить РК ВКП(б) обеспечить повседневное руководство политико-просветительной работой в деревне, а исполкомам районных Советов депутатов трудящихся подобрать помещения для клубов, изб-читален, красных уголков, районных и сельских библиотек,
принять срочные меры к оборудованию всех политпросветучреждений в райцентрах и на
селе и наведению в них надлежащего порядка. Облфо проконтролировать финансирование
политпросветучреждений и правильное расходование средств.
3. В период сельскохозяйственных работ избам-читальням, клубам, домам культуры организовать непосредственно в поле, в бригадах и звеньях ежедневную информацию колхозников о положении на фронтах, о жизни страны и событиях за рубежом, а также освещать
ход сельскохозяйственных работ в колхозных стенгазетах и боевых листках.
4. Обязать РК ВКП(б) и исполкомы районных Советов в месячный срок пересмотреть
и укрепить состав работников политпросветучреждений, привлекая к заведыванию избами-читальнями учителей по совместительству с их работой в школе.
В целях закрепления на работе лучших кадров политпросветработников установить, что
назначение, перемещение и снятие с работы политпросветработников может производиться
лишь с ведома РК ВКП(б).
5. Предложить РК ВКП(б) раз в квартал проводить районные семинары работников политпросветучреждений, обсуждая на них актуальные вопросы политпросветработы и обобщая
опыт работы лучших изб-читален, библиотек, клубов и красных уголков.
6. Предложить облоно принять меры к обеспечению изб-читален, районных и сельских
библиотек книжными фондами, оказывать постоянную методическую помощь работникам
политпросветучреждений, полностью укомплектовать штаты инспекторов по политпросветработе как областного, так и районных отделов народного образования.
7. Предложить областному управлению «Союзпечати» и Ленокогизу обеспечить избы-читальни, клубы, дома культуры, библиотеки и красные уголки центральными и областными
газетами, журналами, литературой об Отечественной войне, книгами и брошюрами по агротехнике, художественной литературой, пьесами и другими материалами для художественной
самодеятельности.
8. Обязать обком ВЛКСМ, областное Управление по делам искусств и облоно оказывать
повседневную помощь политпросветработникам в организации культурного отдыха моло-
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дежи и осуществлять систематическое руководство сельской художественной самодеятельностью: проведение занятий с руководителями кружков, подготовка девушек-гармонистов,
снабжение пьесами и т. д.
Предложить Ленинградскому отделению издательства «Искусство» выпустить сборник
русских народных и колхозных песен и песен Отечественной войны.
Облпотребсоюзу и Леноблторгу организовать в торговой сети области продажу пластинок, гармошек, мандолин, гитар, балалаек и других музыкальных инструментов.
9. Предложить областному комитету ВЛКСМ привлечь комсомольцев и несоюзную молодежь к активному участию в работе политпросветучреждений, вовлекая молодежь в военные
и агротехнические кружки и кружки художественной самодеятельности. Райкомам ВЛКСМ
периодически собирать политпросветработников из молодежи и комсомольцев для обмена
опытом работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 25–26. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О подготовке и проведении дня 1 Мая в городах и районах Ленинградской области
Основной задачей партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций
в связи с подготовкой и проведением дня 1 Мая является дальнейшая мобилизация всех
сил рабочих, колхозников и интеллигенции области на решение важнейших военно-хозяйственных задач и оказание всемерной помощи фронту.
Бюро обкома ВКП(б) предлагает райкомам и горкомам ВКП(б) провести следующие мероприятия:
1. На всех предприятиях в колхозах, совхозах и МТС развернуть предмайское социалистическое соревнование за перевыполнение производственных планов, за образцовую подготовку и проведение весеннего сева в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне.
2. Организовать среди трудящихся сбор первомайских подарков бойцам, командирам
и политработникам Красной Армии, раненым, находящимся на излечении в госпиталях
и детям фронтовиков. Для вручения подарков частям Красной Армии и госпиталям выделить
делегации из лучших стахановцев предприятий и передовиков сельского хозяйства.
3. Провести на предприятиях, в колхозах, совхозах, МТС и в учреждениях силами руководящего актива и агитаторов лекции, доклады и беседы на темы о дне 1 Мая и задачах трудящихся в Отечественной войне, о великом стратеге и полководце Красной Армии — товарище
Сталине, о героической борьбе Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков за
свободу и независимость нашей родины, об авангардной роли Советского Союза в войне свободолюбивых стран против гитлеровской Германии и ее вассалов в Европе и о борьбе угнетенных народов Европы против фашистских поработителей.
В агитационно-пропагандистской работе обратить внимание на разъяснение трудящимся, что нашему народу «предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока
еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших возможностей» (Сталин).
4. В парткабинетах, клубах, избах-читальнях, агитпунктах и красных уголках организовать выставки, посвященные дню 1 Мая и Великой Отечественной войне советского народа
против гитлеровской Германии.
5. Провести торжественные собрания в райцентрах, на предприятиях, в учреждениях,
колхозах, совхозах и МТС с постановкой докладов руководящих работников «О дне 1 Мая
и задачах трудящихся в Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков».
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Выпустить специальные номера районных газет, посвященные 1 Мая.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 10 апреля 1943 г.
8г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 2 апреля 1943 г. (протокол
№ 223) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О плане заготовок дикорастущих ягод и грибов на 1943 г. по северо-восточным районам
области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 9г., пр. 53
О плане заготовок дикорастущих ягод и грибов на 1943 год
по северо-восточным районам области
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 10 апреля 1943 г.)
Учитывая, что заготовка дикорастущих ягод и грибов в условиях военного времени является важнейшим источником увеличения местных продовольственных ресурсов и улучшения снабжения трудящихся исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план заготовок дикорастущих ягод и грибов на 1943 год по северо-восточным районам Ленобласти в следующем количестве:
а) собрать ягод (всего)
—
4 885 тонн
в т. ч. клюквы
—
4 000 тонн
из нее веснянки
—
796 тонн
б) заготовить грибов (всего)
—
2 000 тонн
в т. ч. сухих
—
118 тонн
маринованных
—
150 тонн
с разбивкой указанного задания по заготовительным организациям и районам области, согласно приложениям № 1 и 22.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по организациям (приложение № 1) и по районам Ленинградской области (приложение № 2).
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Принять следующее постановление (см. приложение).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1184

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
2. Обязать руководителей заготовительных, торговых и хозяйственных организаций
своевременно провести подготовку к развертыванию заготовок дикорастущих. Подобрать
и подготовить кадры, организовать производство и ремонт тары, а также подготовить засолочные и варочные предприятия, приемные пункты и сушилки, обеспечив их проверенными
весами и необходимым инвентарем.
3. Обязать облторготдел (т. Дубинина) и руководителей торгующих и заготовительных организаций в срок до 1 июня 1943 г. изготовить сверх плана и сдать заготовителям по нарядам
Леноблторготдела 6 тонн 9-процентного уксуса для переработки грибов.
4. Установить следующий порядок использования заготовленной продукции ягод
и грибов:
а) Лензаготплодоовощторг, Ленхимпищекомбинат и завод «Века» все заготовленные
грибы и ягоды отгружают г. Ленинграду;
б) Леноблпотребсоюз, Леноблторг, Трансторгпит Октябрьской железной дороги. ОРС
СЗРП, Спецторг, Ленрыболовпотребсоюз и ОРС Леноблтопа 50 % заготовленной продукции
отгружают г. Ленинграду и 50 % используют для снабжения обслуживаемого контингента;
в) «Ленлеспродторг», «Торфрабснаб», «Трансторгпит», Северной железной дороги,
«Свирьторг», трест железнодорожных буфетов, Алюминпродснаб, ОРС «Красный керамик»,
лесные тресты и детдома облоно всю заготовленную продукцию используют для снабжения
обслуживаемого контингента;
г) продукция, заготовленная ЛОУМП, Леноблпромсоветом и облпищепромом, используется для промышленной переработки на их производственных предприятиях (изготовление
экстрактов, фруктовых вод и др.).
5. В целях поощрения заготовок дикорастущих грибов и ягод организовать для сдатчиков
грибов и ягод встречную продажу продовольственных и промышленных товаров рыночного
фонда (трикотаж, хлопчатобумажные ткани, нитки, обувь, мыло, табак, спички, соль, водка,
винно-водочные изделия).
Утвердить инструкцию о порядке отоваривания заготовок (см. приложение № 31).
Установить, что продукция, отгружаемая г. Ленинграду, отоваривается за счет фондов города, а продукция, остающаяся для потребления в области, — за счет фондов области.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) рассмотреть мероприятия, обеспечивающие выполнения установленного
плана заготовок ягод и грибов в целом по району и по каждой организации в отдельности,
установив повседневный контроль за ходом заготовок.
7. Контроль за выполнением плана заготовок ягод и грибов по области возложить на
т.т. Дубинина (облторготдел) и Фурдмана (Уполнаркомзаг).
8. Просить Совнарком СССР утвердить пункт 5 настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 27–28. Копия, машинопись.

1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится «Инструкция о порядке отваривания заготовок
дикорастущих ягод и грибов». В соответствии с п.1 этой инструкции отоваривание осуществлялось в следующих
размерах в зависимости от вида сданных ягод и грибов (белые сухие грибы, черные сухие грибы, свежие грибы
и ягоды): трикотажными, хлопчатобумажными и швейными изделиями, нитками и обувью — от 25 до 40 процентов стоимости сданной продукции; мылом, табаком, спичками, солью — от 10 до 25 процентов стоимости сданной продукции; водкой и винно-водочными иделиями — 150 процентов стоимости сданной продукции. Продажа
товаров сдатчикам в порядке отоваривания производилась «по действовавшим в сельской местности розничным
ценам».
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10г. — О возвращении в земельные органы специалистов сельского хозяйства, работающих
не по назначению
Признать неправильным, когда ряд специалистов сельского хозяйства: агрономы, ветврачи, зоотехники, механики по тракторам и сельхозмашинам, работающие в районах области, используются не по назначению, в то время как в районных земельных отделах, МТС
и совхозах в этих кадрах ощущается острый недостаток.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать первых секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) к 25 апреля 1943 г. провести
строгий учет специалистов сельского хозяйства, работающих не по назначению.
2. Отозвать выявленных специалистов сельского хозяйства, работающих не по назначению, в распоряжение исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и по согласованию с областным земельным отделом распределить их на работу в райзо, МТС и совхозы
наиболее нуждающихся в специалистах.
3. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) к 5 мая с. г. представить в обком
ВКП(б) отчет о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — Об организации на Маловишерском заводе производства оконного стекла и хозяйственной посуды для нужд Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 3. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 11г., пр. 53
Об организации на Маловишерском заводе производства оконного стекла
и хозяйственной посуды для нужд Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 12 апреля 1943 г.)
1. Обязать директора Маловишерского стекольного завода т. Моисеева к 10 июля 1943 г.
на существующей производственной площади, взамен старой горшковой печи, построить
ванную печь с каналом Фурко, со съемом стекломассы 7 тонн в сутки, смонтировать машину
Фурко и организовать выпуск оконного стекла и хозяйственной посуды.
2. Обязать начальника строительно-ремонтного батальона исполкома Леноблсовета т. Куракина к 10 июля 1943 г. выполнить на Маловишерском стекольном заводе строительные
работы, связанные с организацией производства оконного стекла и хозяйственной посуды.
3. Обязать председателя исполкома Маловишерского райсовета депутатов трудящихся
т. Степанова к 25 апреля 1943 г. выделить в распоряжение начальника строительно-ремонт-
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ного батальона исполкома Леноблсовета 15 плотников, 20 подсобных рабочих и 5 лошадей
для выполнения строительных работ на Маловишерском стеклозаводе.
4. Обязать директора Боровичского комбината «Красный керамик» т. Трофимова изготовить и отгрузить до 15 июня 1943 г. Маловишерскому стекольному заводу 60 тысяч штук
нормального кирпича и 30 тонн огнеупорной глины для постройки печи.
5. Обязать заместителя председателя исполкома Леноблсовета т. Дубинина организовать
в г. Малая Вишера питание рабочих строительно-ремонтного батальона исполкома Леноблсовета, занятых на строительно-ремонтных работах стеклозавода.
6. Обязать управляющего ЛК «Главлесосбыт» т. Агапова в мае 1943 г. отгрузить Маловишерскому стекольному заводу 400 куб. м круглого леса для выполнения строительных работ
по организации производства оконного стекла. Облплану (т. Гольденберг) планировать отгрузку ежемесячно 2 000 куб. м дров для производственных нужд.
7. Обязать начальника Автотранспортного управления исполкома Леноблсовета т. Журавлева переоборудовать Маловишерскому стеклозаводу 2 автомашины ГАЗ-АА на твердое
топливо.
8. Просить СНК РСФСР:
а) выделить Маловишерскому стекольному заводу Наркомлегпрома РСФСР 250 тысяч
рублей на строительно-восстановительные работы и организацию производства оконного
стекла;
б) выделить Маловишерскому стекольному заводу машину Фурко для изготовления оконного стекла;
в) обязать Наркомат легкой промышленности РСФФСР возвратить Маловишерскому
стекольному заводу эвакуированное и неиспользуемое оборудование, необходимое для производства хозяйственной посуды.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 33. Копия, машинопись.

12г. — О производстве и продаже населению безалкогольных и прохладительных напитков
в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Установить план производства безалкогольных и прохладительных напитков по Ленинградской области на 1943 г. в количестве 110 тыс. гектолитров, с разбивкой по организациям, согласно приложению1.
2. Обязать т.т. Осипова (облпищепром), Преснова (ЛОСПО), Иванова (Облпромсовет),
Телочинского (облторг) и Совтрук (Облкоопинсоюз) не позднее 25 апреля с. г. организовать
выпуск безалкогольных напитков в продажу населению, особенно в городах, на торфопредприятиях, на производственных участках треста «Ленинградуголь», на пристанях и станциях
железных дорог.
3. Разрешить облторготделу израсходовать для производства напитков 200 тонн клюквы
из остатка осенней заготовки и весеннего сбора.

1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по организациям Ленинградской области: Облпищепром, Облпотребсоюз, Облторг, Облпромсовет, Облкоопинсоюз.
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Распределение клюквы между организациями произвести в соответствии с планом выпуска напитков.
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя председателя облисполкома т. Дубинина.
5. Просить наркома пищевой промышленности РСФСР т. Романычева выделить для
облпищепрома: сахарина — 400 кг, лимонной кислоты — 3 тонны, эссенций фруктовых —
3 тонны и красок пищевых — 1,5 тонны для производства безалкогольных напитков в системе облпищепрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 3–4. Копия, машинопись.

13г. — О старших государственных инспекторах по торговле Ленинградской области.
Утвердить старшими государственными инспекторами по торговле Ленинградской области т.т. Киприна Н. И. и Макарова И. Н.

14г. — О начальнике политотдела совхоза «Ручьи» треста молочно-животноводческих
совхозов.
Утвердить начальником политотдела совхоза «Ручьи» треста молочно-животноводческих
совхозов т. Яковлеву Т. С., освободив от этой работы т. Тарасова И. И., в связи с переводом его
на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Тарасова И. И.
Утвердить т. Тарасова И. И. директором совхоза им. Пригородного РИК треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 4. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Сизьмина Н. А.
Утвердить т. Сизьмина Н. А. директором совхоза «Ленинский» Леноблсельхозтреста, освободив его от обязанностей директора совхоза им. Мархлевского, в связи с передачей земельных участков под подсобное хозяйство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 4. Копия, машинопись.
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17г. — О председателе исполкома Пестовского районного Совета депутатов трудящихся.
а) Освободить т. Панина И. К. от обязанностей председателя исполкома Пестовского районного Совета депутатов трудящихся в связи с призывом в РККА.
б) Утвердить председателем исполкома Пестовского районного Совета депутатов трудящихся т. Григорьева П. Г., освободив его от обязанностей начальника политотдела Пестовской
МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 4. Копия, машинопись.

18г. — О секретаре Волховского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Волховского РК ВКП(б) по кадрам т. Шляхтина И. А.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Мараева В. Ф.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Мараева В. Ф. начальником политотдела Северо-Западного бассейнового
управления речных путей, освободив от обязанностей заместителя начальника по политической части этого же управления.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 5. Копия, машинопись.

От 14 апреля 1943 г.
20г. — О посылке рабочих и служащих на торфопредприятие «Тухун».
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения топливом электростанции комбината «Красный керамик» и обеспечения бесперебойной работы промышленности города Боровичи, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполком Боровичского горсовета и ГК ВКП(б) до 20 апреля направить на торфопредприятие «Тухун» для добычи и сушки торфа с предприятий и учреждений г. Боровичи — 450 чел., в том числе служащих — 250 чел., рабочих — 200 чел.
2. Разрешить исполкому Боровичского городского Совета депутатов трудящихся использовать 300 чел. учащихся фельдшерско-акушерской школы, педагогического училища и учащихся 8-х, 9-х и 10-х классов школ города на сушке торфа во время летних каникул.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 5. Копия, машинопись.
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От 15 апреля 1943 г.
21г. — О начальнике политотдела совхоза им. Кирова Ленсвиноводтреста.
Утвердить начальником политотдела совхоза им. Кирова Ленсвиноводтреста т. Белова К. Н., вместо т. Дмитриева М. Д., переведенного на работу в другой совхоз.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 5. Копия, машинопись.

От 16 апреля 1943 г.
22г. — О вывозке торфа с торфопредприятия «Назия» для электростанций г. Ленинграда
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 5–6. Копия, машинопись.

23г. — О распределении молодых рабочих, оканчивающих школы ФЗО металлургической
и угольной промышленности.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с окончанием производственного обучения молодежи, призванной в школы фабрично-заводского обучения металлургической и угольной промышленности, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкого) в период с 25 по
30 апреля с. г. передать комбинату «Красный керамик» 382 чел. и тресту «Ленинградуголь»
203 чел. молодых рабочих, окончивших производственное обучение в школах ФЗО первого
призыва (см. приложение2).
2. Обязать директора Боровичского комбината «Красный керамик» т. Трофимова и управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова:
а) обеспечить в период с 25 по 30 апреля прием по путевкам областного Управления трудовых резервов молодых рабочих, выпущенных из школ ФЗО;
б) выделить оборудование общежития или же создать в существующих общежитиях отдельные комнаты для принимаемых молодых рабочих, организовав необходимое обслуживание этих общежитий;
в) организовать для молодых рабочих, принятых из школ ФЗО рационное питание в соответствии с установленными нормами.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 69г.).
2 В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения молодых рабочих.
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3. Обязать облторготдел (т. Дубинина) выделить остронуждающимся молодым рабочим
необходимое количество обуви, одежды и белья за наличный расчет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 6–7. Копия, машинопись.

24г. — О плане сдачи ранних овощей по колхозам пригородных районов и по областным
совхозным трестам.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Утвердить план сдачи ранних овощей с открытого и защищенного грунта в срок до 1 августа 1943 г. в размере 1231,1 тн. по совхозам Леноблсельхозтреста, треста совхозов молочного животноводства и колхозам Парголовского, Всеволожского, Ораниенбаумского и Слуцкого районов, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

25г. — О ходе подготовки к сезону торфодобычи предприятиями облтопа, треста Ленсельхозторф и райтопов в пригородных районах
(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 облтоп (т. Романов), Ленсельхозторф (т. Резницкий) и исполкомы Парголовского и Всеволожского райсоветов депутатов трудящихся не подготовили торфопредприятия к сезону в сроки, установленные исполкомом Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б).
На Янинском торфопредприятии не смонтирован машинно-формовочный агрегат; столовая и жилье для приема новых рабочих не подготовлены.
По Парголовскому райтопу не подготовлены площади для добычи торфа. Рабочая сила,
необходимая для добычи по Парголовскому и Всеволожскому райтопам, исполкомам районных Советов депутатов трудящихся не выделена.
Трест «Ленсельхозторф» (т. Резницкий) не приступил к освоению новых мелких торфомассивов, предусмотренных постановлением бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. и тем
самым, ставит под угрозу выполнение задания по добыче торфа средствами ленинградских
предприятий. Инструкции и технические нормативы трестом не разработаны.
Считая нетерпимым дальнейшее промедление директоров торфопредприятий в завершении подготовки торфопредприятий к сезону, в связи с чем упускаются благоприятные
метеорологические условия для максимальной добычи торфа в апреле, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Указать т. Резницкому (трест «Ленсельхозторф») на его бездеятельность в выполнении
постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. по подготовке новых торфомассивов для
добычи торфа ленинградскими торфопредприятиями, предупредив его, что, если до 1 мая
1943 г. положение не будет им выправлено, он будет снят с работы за срыв торфодобычи.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по колхозам четырех,
упомянутых в постановлении, районов Ленинградской области и совхозам двух упомянутых трестов.

2. Обязать облтоп (т. Романова):
а) не позднее 23 апреля с. г. пустить в эксплуатацию машинно-формовочный агрегат, переведенный с торфопредприятия «Самарка», и закончить ремонт столовой и жилья для рабочих;
б) закончить прием и размещение рабочих с ленинградских предприятий и обеспечить
полный разворот работ на добыче кускового торфа с 20 апреля 1943 г.;
в) к 1 мая с. г. обеспечить все предприятия и райтопы тачками для резной добычи.
3. Обязать исполкомы Всеволожского и Парголовского райсоветов депутатов трудящихся не позднее 23 апреля с. г. выделить райтопам необходимую рабочую силу и обеспечить
с 25 апреля 1943 г. работу торфопредприятий райтопов на полную мощность.
4. Обязать «Ленсельхозторф» (т. Резницкий):
а) снабдить торфопредприятия инструментами, техническими инструкциями и нормативами;
б) закончить ремонт тракторов и прицепного инвентаря к 20 апреля с. г.
5. Обязать облтоп, «Ленсельхозторф» и директоров райтопов проинвентаризировать на
25.IV–с. г. остатки торфа добычи прошлых лет и представить их в облплан для учета в балансе
топлива.
6. Обязать Облпромсовет (т. Лесохин) организовать на Янинском и Самарском торфопредприятиях ремонт обуви, одежды для рабочих торфяников.
7. Возложить на Ленинградское отделение ГИКТорфа (т. Иванов) обслуживание на договорных началах торфопредприятий облтопа, сельхозторфа, райтопов и гортопов, а также
потребителей торфа по вопросам качества добываемого и отгружаемого торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 7–8. Копия, машинопись.

26г. — О рыболовецких колхозах Всеволожского и Мгинского районов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 8–9. Копия, машинопись.

От 18 апреля 1943 г.
27г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 13 апреля 1943 г. (протокол
№ 226) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 9. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 75г.).
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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28г. — О работе т. Пузырева С. А.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 9. Копия, машинопись.

От 21 апреля 1943 г.
29г. — О т.т. Блатине А. Я. и Васильевой Р. А.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — О выводах комиссии по определению расхода и остатка торфа по тресту «Ленгосторф».
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 9. Копия, машинопись.

31г. — О ходе выполнения постановления бюро обкома и горкома ВКП(б) от 17.II–1943 г. о добыче торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфопредприятиях в пригородной
зоне.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 22 апреля 1943 г.
32г. — О плане заготовок дикорастущих ягод и грибов на 1943 г. в северо-восточных районах
области по Ленснабнарпиту
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Допустить к заготовке дикорастущих ягод и грибов на 1942 г. Ленснабнарпит, включив
его в число основных заготовителей, утвержденных постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 10 апреля 1943 г.
(пр. 53, п. 9г.).
Обязать Уполнаркомзаг СССР по Ленинградской области т. Фурдман установить районы
заготовок для Ленснабнарпита.
2. Установить план заготовок для Ленснабнарпита на 1943 г. грибов 25 тонн, ягод 125 тонн,
сняв это количество с плана заготовок Облпотребсоюза.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 78г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 76 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 4г.).
3 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 76 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 5г.).
4 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 76 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 6г.).

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1193

Установить, что вся продукция, заготовленная и переработанная Ленснабнарпитом, отгружается г. Ленинграду.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 10–11. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1943 г.

Во исполнение Постановления ЦК ВКП(б) от 18.IV–1943 г. «О мерах организационной
помощи колхозам», бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Для персонального отбора работников, направляемых в колхозы на весь период сельскохозяйственных работ, для оказания им организационной помощи, — создать при обкоме
ВКП((б) две комиссии:
а) по северо-восточным районам — в составе: т.т. Баскакова (секретарь обкома ВКП(б)
по местной промышленности), Белокуровой (секретарь исполкома Леноблсовета депутатов
трудящихся) и Вуколова (секретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде);
б) по пригородным районам и г. Ленинграду — в составе: т.т. Никитина (секретарь Ленинградского обкома ВКП(б)), Елхова (заведующий сельхозотделом обкома ВКП(б)), Короткова
(заместитель заведующего отделом кадров).
2. Поручить комиссиям закончить работу по персональному отбору работников к 1 мая
с. г. и представить список командируемых в колхозы на утверждение бюро обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 11. Копия, машинопись.

34г. — О работе в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по семенным участкам в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 34г., пр. 53
О работе в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по семенным участкам в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 23 апреля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) устанавливают наличие серьезных недостатков в работе колхозов, совхозов и подсобных хозяйств по семеноводству льна, картофеля, зерновых, в особенности овощных
культур и клевера.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

33г. — О создании при обкоме ВКП(б) комиссий по персональному отбору работников, командируемых в колхозы на весь период сельскохозяйственных работ, для оказания им организационной помощи.
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Под семенные участки часто выделяются плохие, засоренные площади, семенные участки
не отграничиваются в натуре, обезличиваются, не обеспечиваются высокой агротехникой,
зарастают сорняками, дают недопустимо низкие урожаи и плохого качества семена.
Собранный с семенных участков урожай часто используется не на посевные цели, небрежно хранится и теряет всхожесть. Многие колхозы ежегодно не обеспечивают себя хорошим семенным материалом, производят обмен семенного зерна в массовых размерах,
терпят от этого огромные убытки в хозяйстве и обременяют государство. Необеспеченность
колхозов собственными доброкачественными семенами приводит также к низкой урожайности сельскохозяйственных культур, в результате чего колхозы плохо выполняют обязательства перед государством и мало выдают колхозникам на трудодни.
В целях наведения порядка в семенном деле в районах области и безусловного обеспечения всех колхозов, совхозов и подсобных хозяйств собственными семенами, исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(Б) постановляют:
1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б), совхозы, колхозы и подсобные хозяйства
обеспечить в срок до 5 мая с. г. выделение в натуре семенных участков в размерах, установленных решением СНК СССР и ЦК ВКП(б).
по озимой ржи и пшенице
12 %
по овсу и ячменю
13 %
по яровой пшенице и гречихе
15 %
по картофелю
15 %,
а все посевы вики 1943 г. оставить на семена.
Кроме этого, в целях обеспеченности семенами льна и клевера, выделить семенные
участки по льну и клеверу в размерах, установленных постановлением исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 апреля 1943 г. (пр. 52, п. 65г.) «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 г. по колхозам Ленинградской
области и мероприятиях по проведению весеннего сева в колхозах, совхозах и подсобных
хозяйствах».
Выделение семенных участков оформить соответствующим актом.
2. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б), колхозы и совхозы обеспечить на
семенных участках проведение следующих агротехнических мероприятий:
а) под семенные участки отвести наиболее плодородные, чистые от сорняков земли. Посев
производить отборными сортовыми семенами;
б) на участках, вспаханных под зябь, проводить боронование в первые 2–3 дня от начала
полевых работ, а также предпосевную культивацию с боронованием под ранние яровые культуры. При недостаточном количестве зяби весновспашку производить в первые дни полевых
работ на нормальную глубину с боронованием;
в) организовать сбор местных удобрений (золы, птичьего помета, навоза, навозной жижи
и др.) и обеспечить внесение их в первую очередь на семенные участки;
г) провести на семенных участках необходимое количество прополок, чтобы все посевы
в течение всего периода вегетации были чистыми от сорняков, а по пропашным культурам
провести кроме того необходимое количество междурядных обработок.
Обязать директоров МТС и председателей колхозов предусмотреть в первую очередь обработку семенных участков, ни в коем случае не опаздывая с проведением этих работ.
Уборку урожая с семенных участков проводить в лучшие агротехнические сроки. Вслед
за уборкой и сноповой сушкой производить обмолот урожая, очистку зерна и сдачу семян по
акту на хранение кладовщику в специально для этого отведенных зернохранилищах.

Для проведения всех работ на семенных участках в составе полеводческих бригад выделить семеноводческие звенья и наиболее опытных колхозников, обеспечив их тягловой силой
и инвентарем.
Рекомендовать колхозам и совхозам внутри звеньев производить закрепления за отдельными колхозниками и рабочими совхозов посевов технических, пропашных и других культур
на семенных участках. Заведывание семенными участками возложить на одного из членов
правления колхоза или же агронома в тех колхозах, где он имеется.
3. Обязать облзо обеспечить в срок до 1 мая проведение во всех районах инструктивных
совещаний с агрономами, бригадирами и звеньевыми по вопросам семеноводства в колхозах,
совхозах и подсобных хозяйствах.
4. В связи с временным прекращением работы Ленинградской госселекционной станции
обязать облзо организовать производство элитных семян по зерновым культурам на базе
лучшего райсемхоза в размерах, обеспечивающих семенные участки существующих райсемхозов.
5. Поручить облзо взять на учет все посевы лучших районированных сортов, обеспечив
проведение их апробации. Использовать все семена этих сортов только на посевные цели.
6. Обязать колхозы и совхозы обеспечить посадку картофеля на семенных участках цельными клубнями с использованием в первую очередь сортового и ракоустойчивого посадочного материала.
7. Обязать облзо (т. Таиров) в 10-дневный срок довести план контрактации, заготовки
семян и закладки семенников овощных культур и кормовых корнеплодов по культурам до
семеноводческих колхозов и обеспечить заключение конторами «Сортсемовощь» контрактационных договоров с семеноводческими колхозами в соответствии с планом, установленным
облисполкомом и бюро ОК ВКП(б) в постановлении от 6.IV–1943 г. (пр. 52, п. 65г.) о плане
развития сельского хозяйства на 1943 г.
8. Обязать колхозы, директоров совхозов и подсобных хозяйств обеспечить полностью
собственную потребность в семенах однолетних овощных культур к 1944 г., а семенами
двухлетних овощных культур и кормовых корнеплодов в 1944–1945 гг.
9. Обязать Лензаготплодоовощторг и райисполкомы отобрать возможное количество
семенников двухлетних овощных культур и кормовых корнеплодов из продовольственных
запасов этих культур, с передачей из взаимообразно колхозам и совхозам для выращивания
семян в 1943 г.
10. Обязать директоров Облсельхозтреста, Союзного треста молочного животноводства
и свиноводства установить по совхозам план производства семян овощных культур, кормовых корнеплодов и сахарной свеклы и представить к 25.IV–1943 г. исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся на утверждение.
11. В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 14.I–1943 г. «О плане контрактации и заготовке сортовых семян овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов
урожая 1943 г. в семеноводческих колхозах РСФСР», сохранить в 1943 г. размер денежных
авансов под контрактуемые семена на уровне 1942 г., предоставив право конторам «Сортсемовощь» дифференцировать нормы авансирования по отдельным колхозам до 30 % в сторону повышения и понижения.
Установить сдачу семеноводческими колхозами семян из урожая 1943 г. на склады «Сортсемовощь» в следующие сроки: капусты, брюквы, репы, турнепса, лука-севка — к 15 октября
1943 г., бобовых — к 15 ноября 1943 г., огурцов, редиса, свеклы — к 1 декабря 1943 г., моркови — к 15 декабря 1943 г. и остальных культур — к 1 января 1944 г.
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12. Обязать Ленинградское областное отделение «Сортсемовощь» (т. Альсин):
при перевыполнении плана сдачи семян овощных культур и кормовых корнеплодов
в установленные контрактационным договором сроки выплачивать колхозам за сданные
сверх плана семена надбавку в размере 25 % к основной заготовительной цене;
за досрочное выполнение плана сдачи семян капусты, редиса, огурцов, столовой моркови
и свеклы выплачивать бригадам и звеньям для распределения между колхозниками премию
в размере 5 % от заготовительной цены. Распределение премий между колхозниками производить по количеству трудодней, выработанных ими на этих культурах.
13. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся представить в облисполком отчеты о работе в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по семенным участкам — первый
раз по окончании ярового сева, второй раз к 15 октября.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) предупреждают райисполкомы, райкомы партии, директоров совхозтрестов и подсобных хозяйств, что в текущем году только в виде исключения допущен завоз в районы обменного фонда семян зерновых культур и льна, и, что, начиная с 1944 г., всякий завоз семян
этих культур будет прекращен, а каждый колхоз, совхоз и подсобное хозяйство обязаны полностью обеспечить свое хозяйство доброкачественными семенами. Виновные в халатном
и пренебрежительном отношении к вопросам семеноводства будут привлекаться к строжайшей ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 38–40. Копия, машинопись.
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35г. — О работе т. Королева Н. И.
Утвердить секретарем обкома ВКП(б) по животноводству т. Королева Н. И., освободив от
работы заместителя заведующего сельхозотделом обкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 11. Копия, машинопись.

36г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 20 апреля 1943 г. (протокол
№ 228) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 11. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Зусина Е. Г.
Утвердить т. Зусина Е. Г. народным судьей Волховского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 12. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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38г. — О выделении земли под коллективные и индивидуальные огороды рабочих и служащих г. Боровичи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 12. Копия, машинопись.

От 24 апреля 1943 г.
39г. — О мерах по увеличению поголовья скота в колхозах и повышения его продуктивности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 12. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 39г., пр. 53
О мерах по увеличению поголовья скота в колхозах и повышения его продуктивности
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 24 апреля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что, в результате проведения Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
11 марта 1942 г. «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах
и совхозах» и Постановления СНК СССР от 18 мая 1942 г. «О мероприятиях по восстановлению животноводства в колхозах Московской и Ленинградской областей», общественное
животноводство колхозов области, несмотря на трудности военного времени, продолжает

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В связи с необеспеченностью 800 семей рабочих и служащих предприятий и учреждений г.
Боровичи землей под индивидуальные и коллективные огороды, а также невозможностью
изыскать эту землю в других, близлежащих к городу хозяйствах, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего Ленсвиноводтрестом т. Туманского и директора совхоза «Прогресс» т. Воробьева, а также директора комбината «Красный керамик» т. Трофимова и директора совхоза «Новый труд» т. Смирнова в трехдневный срок выделить из землепользования
указанных совхозов Боровичскому горсовету по 20 га земли из площадей, занятых клеверами
2–3-го года пользования или предназначенных к посеву зерновыми культурами.
2. Обязать исполком Боровичского райсовета депутатов трудящихся и райком ВКП(б),
с согласия колхозов, выделить 10–20 га свободных земель колхозов под коллективные и индивидуальные огороды рабочих и служащих г. Боровичи.
3. Обязать Боровичский райисполком и райком ВКП(б) возместить из имеющихся
в районе сенокосов совхозу «Прогресс» — 40 га и Любытинский райисполком и райком
ВКП(б) совхозу «Новый труд» — 40 га сенокоса.
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расти. За период с 1 января 1942 г. по 1 января 1943 г. поголовье крупного рогатого скота
в колхозах увеличилось на 61 %, овец на 22 %, свиней на 64 %, птицы в пять раз.
Колхозы области в 1942 г., при росте поголовья скота, перевыполнили план обязательных
поставок мяса государству на 163 % и продали значительное количество мяса государству по
госзакупкам для снабжения Красной Армии и г. Ленинграда.
Значительно увеличилось поголовье и успешно выполнен государственный план развития животноводства в колхозах Боровичского района, где поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 25 %, свиней на 224 %, овец на 26 %, а в колхозах Окуловского, Любытинского и Тихвинского районов, в результате проведенной работы по восстановлению общественного животноводства в колхозах, поголовье крупного рогатого скота и овец увеличилось в несколько раз.
Колхозы в 1942 г. больше накопили грубых кормов, заложили 151 тыс. тонн силоса, или
112 % плана. Во многих районах план сенокошения и силосования перевыполнен. Так, колхозы Мошенского района выполнили план сенокошения на 102 %, силосования на 131 %, Боровичского — сенокошения на 101 % и силосования на 128 %, Окуловского — сенокошения на
101 % и силосования на 104 %.
В то же время из-за неудовлетворительного руководства делом развития общественного
животноводства со стороны районных партийных, советских и земельных органов установленный план развития животноводства не выполнили Оятский, Хвойнинский и Капшинский
районы.
В ряде районов, из-за плохого ухода и содержания, допущен падеж молодняка. Так, в колхозах Хвойнинского района пало телят 24 %, свиней 12 %, ягнят 7 %; в колхозах Пестовского
района пало телят 28 %, поросят 16 %, ягнят 10 %; в колхозах Винницкого района пало телят
32 %, ягнят 21 %.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что серьезным препятствием к более быстрому росту поголовья скота во
многих колхозах является яловость маточного поголовья стада и падеж молодняка, из-за
чего колхозы ежегодно недополучают большее количество приплода. За 1942 год на каждые
100 коров, имевшихся в начале года в колхозах Капшинского района, получено только 76 телят
и Опеченского района 79 телят. На одну свиноматку, имевшуюся на начало года в колхозах
Капшинского, Пестовского и Хвойнинского районов, получено 3–5 поросят.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) особо отмечают, как большой недостаток в развитии общественного животноводства,
когда количественный рост поголовья скота в колхозах не сопровождается должным ростом
его продуктивности. Значительный убыток терпят некоторые колхозы также от плохой организации нагула и откорма скота. Сдавая государству скот средней и ниже средней упитанности, с низким живым весом, они расходуют большее количество скота, чем это требовалось
бы при сдаче животных выше средней и жирной упитанности. Низкий удельный вес в мясосдаче пока еще занимают свинина, хотя в каждом колхозе имеются большие возможности
к организации откорма свиней за счет использования сочных кормов и зерновых отходов.
В то же время многие советские, партийные организации и колхозы оказывают недостаточную помощь в приобретении и содержании скота колхозниками, вследствие чего за истекший год имеет место уменьшение поголовья скота, находящегося в личном пользовании
колхозников.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обязывают исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и земельные органы принять меры к обеспечению дальнейшего роста поголовья скота в колхозах
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1. Утвердить план развития животноводства в колхозах области на 1943 год по поголовью
крупного рогатого скота 80 тыс. голов, в том числе коров 23 тыс., по поголовью овец 55 тыс.,
в том числе овцематок 25 тыс. голов и по поголовью свиней 10 тысяч, в том числе свиноматок
старше 9 месяцев 3 тыс. голов — по районам, согласно приложению № 11.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в 10-дневный
срок довести до колхозов план развития животноводства на 1943 год.
2. Утвердить на 1943 г. план межрайонной закупки-продажи через Заготживконтору молодняка для комплектования животноводческих ферм колхозов, согласно приложению № 22.
3. Установить для колхозов на 1943 год план покупки молодняка крупного рогатого скота,
с предварительной контрактацией у колхозников, рабочих и служащих, для комплектования
колхозных животноводческих ферм в количестве 15 тыс. голов с распределением по районам,
согласно приложению № 33.
Рекомендовать колхозам произвести покупку овец у колхозников, рабочих и служащих
для создания и пополнения овцеводческих ферм.
4. В целях обеспечения более быстрого роста общественного стада в колхозах и лучшего
выполнения молокопоставок рекомендовать колхозам для выполнения обязательств по мясопоставкам в первую очередь использовать снимаемых с откорма свиней, а также широко
организовать нагул и откорм выбракованных овец и крупного скота.
5. Запретить колхозам на время войны производить убой и продажу молодняка крупного
рогатого скота в возрасте до одного года, за исключением явного брака, и только после выбраковки, произведенной ветеринарно-зоотехническими работниками, с утверждением райзо.
6. Обязать уполнаркомзаг по Ленинградской области исчислить обязательные поставки
колхозами крупных шкур государству и свиных шкур на 1943 и 1944 гг. по нормам, действовавшим в 1940 г., и списать недоимки прошлых лет по обязательным поставкам государству
крупных и свиных шкур, числящихся за колхозами по состоянию на 1 апреля 1943 г.
7. Колхозам и колхозникам, продающим скот через Заготживконтору для племенных
целей, засчитывать сдаваемое поголовье в выполнение государственных поставок мяса и кожевенного сырья.
Установить, что колхозы, покупающие через Заготживконтору по государственному
плану племенной скот, обязаны сдавать государству сверх плана мясопоставок, по ценам госзакупок, количество скота в живом весе, равное весу полученного ими племенного скота,
с оплатой деньгами стоимости покупаемого племенного скота.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по 28 районам Ленинградской области.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по закупке и продаже молодняка скота по районам Ленинградской области. Закупки были запланированы в следующих районах: Хвойнинский, Пестовский, Мошенский, Боровичский и Опеченский. Всего было запланировано закупить
6 000 телят, 2 300 ягнят и 1 000 поросят.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по закупке молодняка по районам Ленинградской области.
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и повышению его продуктивности для удовлетворения возросших потребностей страны
и Красной Армии в продуктах животноводства.
Во исполнение Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1943 г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности», исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
I. По росту поголовья скота
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8. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б), колхозы принять меры к ликвидации яловости маточного поголовья скота на животноводческих
фермах и обеспечить ежегодное получение приплода от каждой коровы, овцы, и не менее
полутора опоросов в год от каждой свиноматки старше 9 месяцев, имевшейся в колхозе к началу года.
Установить, как обязательное мероприятие, покрытие всех коров не позднее 60 дней
после отела, за исключением высокоудойных коров, сроки случки которых устанавливаются
зоотехником или животноводом колхоза, свиноматок после отъема поросят, овцематок через
1,5–2 месяца после отбивки ягнят, а также молодняка маточного состава: телок в возрасте
18–24 месяцев, ярок 12 месяцев и свиноматок старше 9 месяцев.
9. В целях ликвидации яловости маточного состава обязать правления колхозов обеспечить животноводческие фермы в течение 1943–1944 гг. производителями из расчета
в среднем: одного быка на каждые 30–40 коров, одного хряка на 10–12 свиноматок, одного
барана-производителя на 20–30 овцематок.
10. Обязать колхозы организовать кормление быков, хряков и баранов кормами хорошего
качества с расчетом поддерживания производителей все время в хорошей упитанности.
11. Признать неправильным, что райземотделы запрещают колхозам применение вольной
случки скота. Разрешить колхозам на неплеменных фермах, имеющих одного производителя,
применять вольную случку коров, овец, с допущением в стадо производителей, проверенных
и одобренных ветеринарно-зоотехнической комиссией райзо.
На племенных фермах, имеющих двух и более племенных быков, а также фермах, имеющих высокоценных племенных производителей, применения вольной случки не допускать.
12. Утвердить план организации пунктов искусственного осеменения, а также план искусственного осеменения коров по районам, согласно приложению № 41.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся довести план по искусственному
осеменению маточного поголовья скота до колхозов, провести необходимые мероприятия
по подготовке кадров, оборудованию пунктов аппаратурой и материалами для выполнения
установленного плана и укомплектовать пункты лучшими племенными производителями.
13. Установить на 1943 г. план откорма свиней колхозами для сдачи государству по обязательным госпоставкам в количестве 8 000 голов и средний годовой удой молока на одну
фуражную корову в колхозах по районам, согласно приложению № 52.
14. В целях получения здорового приплода и недопущения по районам абортирования
маток, обязать правления колхозов для кормления стельных коров, супоросных свиней и суягных овец, выделить лучшие и разнообразные грубые и сочные корма (хорошее сено, злаковые и бобовые травы, яровая солома, кормовая свекла, хороший силос), а также необходимое количество концентратов и минеральную подкормку (мел, древесный уголь, пережженные и мелко истолченные кости) с расчетом доведения упитанности маток ко времени
расплода не ниже средней.
15. В целях лучшего сохранения молодняка обязать колхозы выделить и оборудовать
для телят, а также свиноматок и овцематок с приплодом, лучшие, сухие, светлые помещения
и обеспечить молодняк хорошим сеном злаковых, бобовых трав, а также необходимым количеством концентратов.
1 В приложении № 4, которое не публикуется, приводятся плановые задания по организации в четырех
районах Ленинградской области 6 пунктов для искусственного осеменения 2 100 голов крупного рогатого скота
(1 400 голов холмогорской породы и 700 голов айрширской породы).
2 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области. Средний годовой удой на одну фуражную корову был запланирован в размере 1 200 кг.

16. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и колхозы обеспечить в течение 1943 г. все
наличие скота на фермах колхозов пригодными помещениями: конюшнями, скотными дворами, овчарнями, свинарниками, птичниками, оборудовав их стойлами, кормушками, яслями, корытами для водопоя.
Подготовку помещений для скота к зиме (очистку, дезинфекцию, ремонт и утепление)
проводить заранее, когда скот находится на пастбищах, выделив для этого из колхозников и
из состава работников животноводческих ферм ремонтные бригады. Закончить полностью
ремонт и утепление животноводческих помещений к 1 октября 1943 г.
17. Рекомендовать колхозам выплачивать колхозникам, рабочим и служащим за каждую
голову молодняка, сданного ими в колхоз для комплектования животноводческих ферм, стоимость молодняка по государственно-закупочным ценам. Кроме того, по решению общего
собрания колхозников, выдавать, после выполнения колхозом обязательства по сдаче зерна
государству, за каждый килограмм живого веса сданного теленка по одному килограмму
зерна или по 10 килограммов грубых кормов в переводе на сено или за каждого сданного теленка в возрасте старше 6 месяцев принимать на себя выполнение обязательных поставок по
мясу в размере не свыше годовой нормы этих поставок, установленной для колхозного двора.
18. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить коренное улучшение
работы зоотехническо-ветеринарной сети, поставив основной задачей ветеринарных и зоотехнических работников осуществление контроля и оказание практической помощи в выполнении колхозами плана развития животноводства и ветеринарно-зоотехнических правил
по уходу, содержанию и кормлению скота. Установить, что ветеринарные и зоотехнические
работники райзо и зооветеринарных участков должны большую часть рабочего времени
проводить непосредственно на колхозных животноводческих фермах, оказывая колхозам
практическую помощь в организации работы по животноводству, постоянно проверяя правильность использования кормов, ветеринарно-санитарное состояние фермы, а также учет
поголовья скота и продукции животноводства.
II. По кормам
1. Установить на 1943 г. план накопления грубых кормов для общественного скота колхозов, выполнения обязательств по сенопоставкам, создания страховых фондов и обеспечения скота, находящегося в личном пользовании колхозников, в размере 445 тыс. тонн по
районам, согласно приложению № 61.
2. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и облзо обеспечить заготовку в колхозах доброкачественных грубых и сочных кормов для общественного животноводства в размерах
плана, установленного для каждого колхоза в соответствии с постановлением СНК СССР
от 29 мая 1841 г. «О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах» и постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17.VI–1942 г. (пр. 46, п. 42г.) «О мероприятиях по восстановлению животноводства в колхозах Ленинградской области».
Планом накопления кормов предусматривать потребность кормов для выполнения обязательных поставок сена государству, обеспечения общественного животноводства, создания
необходимых страховых запасов грубых кормов и обеспечения кормами скота, находящегося
в личном пользовании колхозников.
1 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области. Наряду с грубыми кормами планировалось заготовить 170 000 тыс. тн. Сочных кормов (силоса).
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3. В целях экономного расходования зерна в условиях военного времени рекомендовать
колхозам более широко применять для кормления скота корнеплоды, силос, сеяные травы,
обратив особое внимание на повышение урожайности этих культур.
4. Утвердить план проведения вторых укосов трав на сено на заливных и низинных лугах
на площади 22 тыс. гектаров с распределением по районам, согласно приложению № 71.
5. Обязать «Леспромтрест», «Ленлес», Управление Главлесоохраны, Управление лесов особого назначения, треста лесов местного значения, «Ленгорлес» и лесной отдел Октябрьской
железной дороги предоставить колхозам для сенокошения и пастьбы скота в 1943 году пригодные для этих целей площадки лесных угодий.
6. Установить план закладки силоса в размере 170 тыс. тонн по районам, согласно приложению № 6.
Обязать колхозы при закладке силоса использовать дикорастущие травы, осоки и установить, что не мене 75 % плана силосования должно быть выполнено до начала уборки зерновых хлебов.
7. Рекомендовать колхозам все корма скармливать в подготовленном виде: жмых в раздробленном или размолотом виде, корнеклубнеплоды — вымытыми, а картофель для свиней —
сваренным, солома желательно в виде резки, смоченной и сдобренной концентратами.
8. Обязать райисполкомы установить по колхозам план посева кормовых корнеплодов
и картофеля для свиней вблизи животноводческих ферм по 3–5 гектаров земли с обработкой
их силами животноводческих бригад с закреплением площадей за отдельными работниками.
Рекомендовать колхозам, работникам животноводческих бригад, кроме начисления трудодней за обработку корнеплодов и картофеля, выдавать одну треть части урожая, собранного сверх плана.
Установить, что весь урожай корнеплодов и картофеля, собранный с участков, обрабатываемых силами колхозников животноводческих ферм, поступает исключительно для кормления скота.
9. Обязать райисполкомы, колхозы и совхозы обеспечить окончание отвода семенников
многолетних трав в колхозах до 1 июня 1943 г. При отводе семенников использовать в первую
очередь посевы лучших по травостою селекционных и местных сортов.
10. Обязать колхозы и совхозы все посевы вики 1943 г. оставить на семена.
11. В целях обеспечения колхозов собственными семенами кормовых корнеплодов рекомендовать колхозам выделить в 1943 году наиболее урожайные участки посевов кормовых
корнеплодов, произвести отбор лучших корней и организовать хранение их до весны 1944 г.
для высадки на семена.
III. По птицеводству
1. Довести к 1 января 1944 г. поголовье взрослой птицы в колхозах 60 тыс. голов и установить на 1943 г. план продажи цыплят с инкубаторно-птицеводческих станций в количестве
260 тыс. голов, в том числе колхозам 220 тыс. голов, с распределением по районам, согласно
приложению № 82.
2. Для обеспечения своевременного выполнения плана инкубации, разрешить колхозам:
Боровичского, Опеченского, Мошенского, Пестовского, Хвойнинского районов до 15 июля
1

В приложении № 7, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области.
2 В приложении № 8, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по районам Ленинградской области.

1943 г. сдавать все яйцо Боровичской инкубаторно-птицеводческой станции в счет яйцепоставок.
Обязать уполнаркомзаг по Ленинградской области (т. Фурдман) и Облпотребсоюз
(т. Преснова) все яйцо, поступившее в тот же срок из вышеуказанных районов за счет сдачи
колхозниками, рабочими и служащими по госпоставкам, также передать Боровичской инкубаторно-птицеводческой станции.
3. Обязать директора Боровичской инкубаторно-птицеводческой станции, для обеспечения возврата полученных в счет обязательных поставок яиц, взимать с колхозов и населения по два яйца за каждого отпущенного цыпленка или 1 килограмм мяса (в живом весе) за
10 яиц, затраченных на вывод цыпленка, с доплатой стоимости вывода за цыпленка — 1 рубль.
4. Разрешить колхозам во втором квартале 1943 г. продавать Боровичской инкубаторно-птицеводческой станции яйца на племенные цели, одновременно со сдачей яиц по обязательным поставкам государству.
5. Возложить на Боровичскую инкубаторно-птицеводческую станцию зоотехническое
обслуживание птицеводческих ферм колхозов, расположенных в зоне ее деятельности.
Ввести с 1943 г. в штат этой инкубаторно-птицеводческой станции 5 зоотехников по обслуживанию колхозных птицеводческих ферм в Боровичском, Опеченском, Мошенском, Пестовском и Хвойнинском районах. В остальных районах ввести в штат райзо с 1943 г. зоотехника по птицеводству.
Обязать облзо в 1943 г. провести подготовку колхозных птицеводов.
6. Обязать облзо восстановить в 1943 г. Валдайскую и Ленинградскую инкубаторно-птицеводческие станции.
IV. По восстановлению животноводства в районах, освобожденных
от немецко-фашистских оккупантов
1. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) Демянского, Лычковского, Молвотицкого,
Залучского районов восстановить животноводческие фермы колхозов и принять меры к увеличению поголовья скота за счет полного сохранения и выращивания приплода, контрактации и покупки молодняка и возврата на фермы поголовья скота колхозов, сбереженного
колхозниками, рабочими и служащими от разграбления немецко-фашистскими захватчиками.
2. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) Пестовского, Мошенского, Боровичского
и Опеченского районов вырастить на фермах колхозов 3 000 голов молодняка крупного рогатого скота, для продажи колхозам освобожденных от оккупации районов, согласно приложению № 2.
3. Утвердить распределение 200 племенных быков, завезенных из других областей, по
районам, согласно приложению № 91.
Разрешить облзо распределить по районам завозимых поросят из других областей в количестве 3 000 голов.
4. Обязать ЛОК Сельхозбанка выделить колхозам освобожденных районов от немецкой
оккупации долгосрочный кредит на покупку скота для комплектования колхозных животноводческих ферм в сумме 2,4 миллиона рублей, в том числе: Волховскому — 400 тыс. руб., Киришскому — 150 тыс. рублей, Маловишерскому — 150 тыс. руб., Чудовскому — 50 тыс. руб.,
1 В приложении № 9, которое не публикуется, приводится план распределения племенных быков по районам
Ленинградской области.
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Молвотицкому — 300 тыс. руб., Лычковскому — 250 тыс. руб., Демянскому — 500 тыс. руб.,
Тихвинскому — 500 тыс. руб., Дрегельскому — 100 тыс. руб.
5. Обязать облзо и райисполкомы освобожденных районов восстановить работу зооветучастков, обеспечить помещениями и оборудованием и укомплектовать райземотделы и зооветсеть зоотехническими и ветеринарными работниками за счет возвращения в эти районы
эвакуированных ранее специалистов, а также перемещения специалистов из других районов
области.
6. Обязать облзо провести ветеринарный осмотр всего поголовья скота и в пунктах, неблагополучных по заразным заболеваниям, организовать проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
7. Разрешить райисполкомам освобожденных районов от немецко-фашистских захватчиков отводить колхозам и совхозам, пострадавшим от военных действий, участки для дорубки леса на строительство животноводческих построек, в лесах местного значения и через
местные органы водоохранной зоны, а также в лесах государственного фонда с взиманием
попенной платы.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

V. О помощи колхозникам в обзаведении скотом
1. Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) обязывают райисполкомы организовать государственную и общественную помощь колхозникам, в первую
очередь, семьям красноармейцев, не имеющим скота, в приобретении телят, свиней и овец
путем закупки.
Разрешить колхозам, выполняющим план развития свиноводства и план откорма свиней,
производить продажу колхозникам поросят для выращивания на мясо по ценам, устанавливаемым правлением колхоза.
2. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б), правления колхозов оказывать всемерную
помощь колхозникам, рабочим и служащим в обеспечении принадлежащего им скота грубыми и сочными кормами.
Разрешить правлениям колхозов после сбора сена, необходимого для выполнения поставок государству, полного обеспечения общественного скота кормами и создания установленных страховых запасов, отводить для сенокошения колхозникам оставшуюся часть
естественных сенокосов, а также разрешить райисполкомам, по ходатайствам правлений
колхозов, отводить колхозникам для сенокошения неиспользуемые участки гослесофнда
и госземфонда. Предоставлять для скота колхозников, а также и для скота рабочих и служащих сельских местностей пастбищные участки.
3. Предложить колхозам иметь на животноводческих фермах необходимое количество
производителей: быков, баранов, хряков для проведения случки всего маточного поголовья
скота, принадлежащего колхозникам.
4. Обязать облзо с проведением зоотехнических и ветеринарных мероприятий по общественному животноводству колхозов оказывать ветеринарную и зоотехническую помощь
колхозникам в разведении скота и повышении его продуктивности.
5. Создать при Боровичском горсовете сельскохозяйственный отдел по руководству развитием животноводства, птицеводства и огородничества у городского населения, установив
штат в количестве 3 человек. Вменить в обязанность сельскохозяйственного отдела горсовета
оказывать помощь населению в отводе земель под огороды, производстве и приобретении
кормов, отводе и использовании пастбищ, в организации случных пунктов для скота, а также
в ветеринарном и зоотехническом обслуживании.
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6. Обязать райисполкомы, наряду с доведением плана развития животноводства, довести
до колхоза план развития пчеловодства.
7. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) систематически проверять выполнение
настоящего постановления и не реже одного раза в месяц рассматривать на бюро райкома
ВКП(б), в райисполкоме состояние животноводства по колхозам, принимая меры к безусловному выполнению плана роста поголовья и повышения продуктивности скота.
8. Предложить председателям райисполкомов и секретарям РК ВКП(б) представить облисполкому и обкому ВКП(б) отчет о ходе выполнения настоящего постановления к 10 июня
1943 г.
Считать утратившим силу пункт 1 постановления облисполкома и бюро обкома ВКП(б)
от 26.I–1943 г. «О контрактации молодняка для укомплектования колхозных животноводческих ферм».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 41–47. Копия, машинопись.

От 28 апреля 1943 г.

1. В связи с невозможностью перебазирования Леспромтреста в северо-восточные районы
Ленинградской области в апреле месяце, снизить ему программу заготовки и вывозки дров
к сплаву в северо-восточных районах Ленинградской области на II и III кварталы 1943 г. до
200 тыс. кубометров.
2. Снижение программы Леспромтреста, против ранее установленной ему в северо-восточных районах Ленинградской области, покрыть за счет увеличения плана «Ленлеса», возложив на «Ленлес», в порядке перевыполнения программы II и III кварталов 1943 г., дополнительную заготовку и вывозку 100 тыс. плотных кубометров, из них к сплаву 70 тыс. плотных
кубометров и к линии железных дорог 30 тыс. плотных кубометров.
3. Обязать председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Попкова за
счет мобилизуемых рабочих выделить:
а) тресту Леспромтрест в северо-восточные районы Ленинградской области, в дополнение к уже направленным рабочим, в срок до 15 мая 1943 г. еще 2 000 рабочих;
б) тресту «Ленлес» дополнительно к числу рабочих, предусмотренных постановлением
ГКО от 17.II–1943 г., до 1 июня 1943 г. 1 200 рабочих и 30 автомашин с водителями; на срок до
1.XI–1943 г.
4. Обязать директора Сясьского бумкомбината т. Ионова произвести срывку в воду
и сплотку 50 тыс. плотных кубометров деловой древесины, находящейся на бумкомбинате,
для отбуксировки их в срок до 1 августа 1943 г. в Ленинград.
Для выполнения этих работ обязать:
а) председателя исполкома Ленгорсовета т. Попкова в срок до 1 мая выделить Сясьскому
бумкомбинату 150 рабочих;
б) управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина — выделить Сясьскому бумкомбинату
необходимое количество такелажа, инструмента и сплоточных комплектов;
в) управляющего «Леспродторгом» т. Флерова организовать на Сясьском бумкомбинате
питание 150 чел. рабочих по нормам, установленным для сплавных работ;
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40г. — О мероприятиях по выполнению постановления ГКО от 17.II–1943 г. по вопросу об
обеспечении г. Ленинграда дровами и деловой древесиной.

1206

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
г) уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинградской области т. Петрова выделить Сясьскому бумкомбинату для рабочих: рукавиц 500 пар, постельных принадлежностей
и спецодежды 150 комплектов.
5. Для обеспечения выполнения программы лесозаготовительных организаций Ленинградской области, утвержденной постановлением ГКО от 17.II–1943 г., просить наркома
лесной промышленности СССР т. Салтыкова ускорить выделение намеченных им к отправке
в Ленинградскую область 50 километров узкоколейных рельс с вагонетками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 30 апреля 1943 г.
41г. — О начальнике политсектора союзного молочно-животноводческого треста.
Освободить от обязанностей начальника политсектора союзного молочно-животноводческого треста т. Богданова В. Б., в связи с переходом на другую работу.
Утвердить начальником политсектора союзного молочно-животноводческого треста
т. Казанскую Ф. Б., освободив ее от обязанностей заместителя начальника политсектора этого
же треста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

42г. — О работе т. Богданова В. Б.
Утвердить т. Богданова В. Б. заведующим сектором кадров земельных органов, МТС
и совхозов отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 13. Копия, машинопись.

43г. — О начальнике Северо-Западного бассейнового управления речных путей.
Утвердить начальником Северо-Западного бассейнового управления речных путей т. Королева В. И., вместо т. Сангалова А. Я., отозванного в распоряжение Наркомречфлота СССР.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 14. Копия, машинопись.

44г. — О распределении семян льна в порядке продажи на посев в колхозах весной 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. В соответствии с распоряжением СНК Союза ССР от 25 апреля 1943 г. № 8459, разрешить Ленинградскому тресту Главзаготльнопенькопром продать колхозам на посевные цели
5 000 центнеров кондиционных льносемян по районам, согласно приложению1.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка планов продажи семян по 10 районам Ленинградской области.
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2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) распределить выделенный для продажи фонд семян льна по колхозам, обеспечить в пятидневный срок завоз
этих семян в колхозы, а остальное недостающее количество льносемян в этот же срок получить в порядке обмена на зерновые культуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 14. Копия, машинопись.

Учитывая, что существующая материально-техническая база Лензаготплодоовощторга
в северо-восточных районах области не обеспечивает освоения возросшего объема заготовок, переработки и хранения овощей и картофеля урожая 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить новое строительство технической базы (хранилища, перевалки, засолочные
и сушильные цеха) и срок окончания их, согласно приложению № 11.
Обязать Лензаготплодоовощторг (т. Снисаренко):
а) обеспечить организацию и производство строительных работ строго в установленные
сроки;
б) в срок до 5 мая обеспечить объекты строительства проектно-сметной документацией
и своевременным финансированием.
2. Обязать облплан (т. Гольденберг) за счет областных фондов выделить Лензаготплодоовощторгу потребное количество строительных материалов для осуществления работ по новому строительству и капитальному ремонту техбазы, согласно приложениям № 2 и № 32.
3. Предложить Главлесосбыту (т. Агапов) отпустить Лензаготплодоовощторгу круглый
лес, пиломатериалы и пластины с ближайших к стройплощадкам лесных складов, тресту
«Ленлес» (т. Горышин) и Ленобллеспромсоюзу (т. Трохов) обеспечить своевременную распиловку лесу на доски по заказам Лензаготплодоовощторга.
4. Обязать ремонтно-восстановительный батальон при исполкоме Леноблсовета (т. Куракин) принять от Лензаготплодоовощторга работы по новому строительству, капитальному
и текущему ремонту техбазы по Боровичскому, Тихвинскому и Маловишерскому районам
в объеме, утвержденном настоящим постановлением, согласно приложению № 1.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б):
а) взять под личный контроль строительство и ремонт технической базы Лензаготплодоовощторга, обеспечив выполнение объема работ строго в установленные настоящим постановлением сроки;
б) обеспечить объекты строительства потребным количеством рабочей силы, местными
строительными материалами и транспортом для подвоза материалов к стройплощадкам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 14–15. Копия, машинопись.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список объектов нового строительства и сроки их
ввода в эксплуатацию по 16 районам Ленинградской области. Всего в приложении перечислено 54 объекта с общей сметной стоимостью строительства 2 327,8 тыс. руб.
2 В приложениях №№ 2 и 3, которые не публикуются, приводится перечень требуемых лесоматериалов и других строительных материалов.
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От 3 мая 1943 г.
46г. — О работе т. Григорьева А. Д.
Утвердить т. Григорьева А. Д. первым заместителем и главным инженером уполномоченного Управления разнопромысловой кооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

47г. — Об обсуждении в колхозах обращения колхозников сельхозартели Горшиха Ярославской области.
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 21 апреля 1943 г. бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить райкомам ВКП(б) организовать в колхозах обсуждение обращения колхозников колхоза Горшиха Ярославской области с принятием обязательств по посеву нескольких
гектаров сверх плана яровых культур и выращиванию нескольких сотен голов скота в фонд
обороны и помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецко-фашистских захватчиков, и помочь колхозам выполнить эти свои обязательства на деле.
При нехватке у колхозов семян для посева в фонд обороны организовать сбор семян
у колхозников из их личных запасов.
2. Предложить редакциям районных газет опубликовать обращение колхозников колхоза
Горшиха и регулярно помещать в печати списки колхозов, выполнивших свои обязательства
по посеву сверх плана нескольких гектаров и выращиванию скота в фонд обороны и помощи
колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецких захватчиков.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) представить отчет обкому ВКП(б) о результатах
проведенной работы в колхозах к 15 июня 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 15. Копия, машинопись.

От 4 мая 1943 г.
48г. — О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС
трудоспособного населения городов и сельских местностей в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 24 апреля 1943 г. «О порядке
мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного
населения городов и сельских местностей в 1943 г.», исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Сохранить на 1943 г. установленный постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 3 мая 1942 г. порядок мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 15–16. Копия, машинопись.
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49г. — О работе т. Лашиной В. И.
Утвердить т. Лашину В. И. заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся по животноводству.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 16. Копия, машинопись.

От 6 мая 1943 г.
50г. — Об изготовлении русских сапог для специальных нужд.
Поручить уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрову изготовить на предприятиях г. Ленинграда одну тысячу русских сапог для
специальных нужд.
Расходы по изготовлению сапог принять за счет обкома ВКП(б).

51г. — О секретарях райкомов и горкомов ВКП(б), районов и городов Ленинградской области,
временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками (особая папка).
1. В связи с тем, что часть секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) погибли или пропали без вести на временно оккупированной территории Ленинградской области, просить
ЦК ВКП(б) утвердить секретарями райкомов и горкомов ВКП(б) из числа партийных работников, находящихся в партизанских отрядах и на подпольной работе в тылу врага:
А. — Первыми секретарям райкомов и горкомов ВКП(б):
1. Батецкого — т. Козакова А. И. — второго секретаря Уторгошского РК ВКП(б), в настоящее время комиссара особого партизанского полка;
2. Белебелковского — т. Седова Н. Н. — второго секретаря того же райкома, в настоящее
время командира партизанского отряда 3-й партизанской бригады;
3. Волосовского — т. Ингенен А. А. — заведующего райземотделом того же района, в настоящее время руководителя Кингисеппского межрайонного подпольного партийного центра;
4. Волотовского — т. Журавлева Е. Ф. — заведующего оргинструкторским отделом Дедовичского РК ВКП(б), в настоящее время заместителя руководителя Дедовичского межрайонного подпольного партийного центра;
5. Гдовского — т. Алексеева М. С. — секретаря того же райкома по кадрам, в настоящее
время заместителя руководителя Гдовского межрайонного подпольного партийного центра;
6. Дедовичского — т. Майорова А. Ф. — второго секретаря того же райкома, в настоящее
время комиссара 2-й партизанской бригады и руководителя Дновского межрайонного подпольного партийного центра.
8. Карамышевского — т. Дмитриева А. П. — директора совхоза «Большевичка» того же
района, в настоящее время члена Псковского межрайонного подпольного партийного центра.
9. Кингисеппского — т. Ступакова П. А. — второго секретаря Поддорского РК ВКП(б),
в настоящее время комиссара полка 2-й партизанской бригады;

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 16. Копия, машинопись.
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10. Красногвардейского — т. Беляева C. М. — первого секретаря Пинского Райкома ВКП(б),
в настоящее время начальника штаба особой партизанской бригады на Волховском фронте;
11. Красносельского — т. Исакова И. И. — второго секретаря Оредежского райкома ВКП(б)
в настоящее время комиссара партизанского отряда, 3-й партизанской бригады;
12. Лядского — тов. Федотова А. С. — инструктора того же РК ВКП(б) в настоящее время
члена Гдовского межрайонного подпольного партийного центра;
13. Новосельского — тов. Ефремова В. И. — зав. дорожным отделом Дедовичского района,
в настоящее время начальника политотдела 2-й партизанской бригады;
14. Осьминского — тов. Павлова А. П. — уполнаркомзага СССР по Волосовскому району,
в настоящее время члена Кингисеппского межрайонного подпольного партийного центра;
15. Плюсского — тов. Сергачева Н. А. — секретаря Белебелковского райкома ВКП(б) по
кадрам, в настоящее время члена Лужского межрайонного подпольного партийного центра;
16. Полновского — тов. Петрову Е. М. — зав. партийным кабинетом Дедовичского РК
ВКП(б) в настоящее время инструктора политотдела 2-й партизанской бригады;
17. Порховского — тов. Тимм А. К. — секретаря того же райкома по кадрам, в настоящее
время руководителя Порховского межрайонного подпольного партийного центра;
18. Псковского — тов. Акатова В. А. — второго секретаря того же райкома ВКП(б), в настоящее время редактора и заместителя руководителя Псковского межрайонного подпольного партийного центра;
19. Псковского горкома — тов. Михайлова В. Ф. — второго секретаря того же горкома,
в настоящее время руководителя Псковского межрайонного подпольного партийного центра;
20. Середкинского — тов. Дианова А. М. — зав. оргинструкторским отделом Карамышевского РК ВКП(б), в настоящее время члена Псковского межрайонного подпольного партийного центра;
21. Славковского — тов. Цинченко Л. В. — второго секретаря того же райкома, в настоящее время работника оперативной группы Ленинградского штаба партизанского движения
при Северо-Западном фронте;
22. Сланцевского — тов. Санталова В. С. — парторга РК ВКП(б) Битумного завода № 270,
в настоящее время члена Кингисеппского межрайонного подпольного партийного центра;
23. Солецкого — тов. Кострова Ф. В. — директора Самойловенской МТС, в настоящее
время члена Дновского межрайонного подпольного партийного центра;
24. Соптицинского — тов. Павлова В. В. — заведующего военным отделом того же райкома, в настоящее время руководителя Островского межрайонного подпольного партийного
центра;
25. Старорусского — тов. Лучина А. П. — секретаря того же райкома по кадрам, в настоящее время командира особой партизанской бригады на Волховском фронте;
26. Струго-Красненского — тов. Рачкова Н. А. — секретаря Дедовичского РК ВКП(б) по
кадрам, в настоящее время командира 2-й партизанской бригады;
Б. Вторыми секретарями райкомов ВКП(б)
1. Островского — тов. Короткова И. П. — директора Синерецкой неполной средней школы,
в настоящее время члена Островского межрайонного подпольного партийного центра;
2. Порховского — тов. Дербина Д. Д. — заведующего парткабинетом того же райкома,
в настоящее время члена Порховского межрайонного подпольного партийного центра;
3. Славковского — тов. Александрова И. А. — помощника секретаря того же райкома,
в настоящее время члена Порховского межрайонного подпольного партийного центра;
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В. Секретарями райкомов ВКП(б) по кадрам
1. Лядского — тов. Ланева Н. А. — уполномоченного наркомзага СССР по Лядскому
району, в настоящее время члена Гдовского межрайонного подпольного партийного центра;
2. Порховского — тов. Волостнова В. Т. — инспектора-ревизора при Порховском райфо,
в настоящее время заместителя руководителя Порховского межрайонного подпольного партийного центра;
3. Середкинского — тов. Косенкова Л. К. — председателя колхоза «Ильич» того же района,
в настоящее время члена Псковского межрайонного подпольного партийного центра;
4. Славковского — тов. Крылова В. Ф. — инструктора того же РК ВКП(б), в настоящее
время члена Островского межрайонного подпольного партийного центра;
5. Сланцевского — тов. Иванцова Ф. М. — зам. директора Рудненской МТС по политчасти,
в настоящее время члена Гдовского межрайонного подпольного партийного центра;
6. Сошихинского — тов. Янковского В. Ф. — инструктора того же райкома, в настоящее
время командира партизанского отряда 1-й партизанской бригады.
2. Поручить тов. Никитину М. Н., совместно с первыми секретарями райкомов ВКП(б)
оккупированных районов, подобрать кандидатуры на вакантные должности вторых секретарей, секретарей по кадрам и заведующих отделами райкомов ВКП(б) из числа товарищей,
находящихся в партизанских отрядах и подпольных группах.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 215. Л. 2–5. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 7 мая 1943 г.
52г. — О запрещении МТС снижать трудоемкие виды тракторных работ за счет перевыполнения планов по предпосевной культивации и боронованию.
Бюро обкома ВКП(б) считает неправильным, когда директора некоторых МТС самовольно допускают, в ущерб выполнению планов по весновспашке, перепашке, перевыполнение культивации и боронования, тем самым расходуют горючее и смазочные на легких
работах, которых должны быть проведены живой тягловой силой самих колхозов. Так, например, Спасская МТС вспахала и перепахала 15 %, а провела культивацию на 211 % к плану
весенних работ, Хоромская — вспахала 5 %, а культивацию и боронование выполнила на 17 %.
Такое положение может привести к тому, что МТС израсходуют установленный лимит горючего на легких видах весенне-полевых работ в ущерб весновспашке, рядовому севу, подъему
паров и зяби.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Запретить директорам МТС проводить сверх установленного плана легкие виды тракторных работ за счет недовыполнения вспашки, перепашки, рядового сева, подъема паров
и зяби.
2. Обязать облзо установить строгий контроль за выполнением машинно-тракторными
станциями установленных планов по видам работ.
3. Предупредить директоров МТС, что они за самовольное увеличение легких тракторных
работ за счет снижения трудоемких тракторных работ будут привлечены к ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 16. Копия, машинопись.
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53г. — О недостатках в организации общественного питания рабочих на торфопредприятии
«Дунай».
Проверка показала, что сеть общественного питания при торфопредприятии «Дунай»
к обслуживанию рабочих, занятых на добыче торфа, не подготовлена. Рабочие столовые не
отремонтированы, недостает в них посадочных мест, инвентаря и посуды, допускаются очереди при получении пищи и массовая потеря рабочего времени.
Работниками конторы «Торфрабснаб» не проводятся меры по повышению качества
приготовления пищи и не установлен контроль за соблюдением норм закладки продуктов
в котел и выходом готовой продукции. Заместитель директора конторы «Торфрабснаб» Синельников пренебрежительно относится к замечаниям рабочих и недостатки в работе столовых не устраняет. Столовые комиссии созданы формально и не работают.
Директор торфопредприятия т. Макаров и парторг т. Ковалев самоустранились от руководства снабжением рабочих, не укрепили кадры торговых работников (в сети общественного питания нет ни одного коммуниста, тогда как в парторганизации предприятия насчитывается 54 человека членов и кандидатов ВКП(б)). Массово-политическая работа и мероприятия по росту партии среди работников торговли парторганизацией не проводятся.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За пренебрежительное отношение к обслуживанию бытовых нужд рабочих, занятых
на добыче торфа, заместителя директора Дунайской конторы «Торфрабснаб» Синельникова К. И. с работы снять.
Предупредить начальника областной конторы «Торфрабснаб» т. Батракова Л. А., что если
им не будет улучшено руководство сетью общественного питания на торфопредприятиях, он
будет привлечен к строжайшей партийной ответственности.
2. Обязать директора торфопредприятия «Дунай» т. Макарова и заместителя директора
по рабочему снабжению т. Данилкина немедленно устранить недостатки в работе столовых
и улучшить качество общественного питания рабочих.
Об исполнении доложить обкому ВКП(б) не позднее 15 мая с. г.
3. Предложить парторгу т. Ковалеву и председателю торфкома т. Крыловой укрепить
кадры работников общественного питания, наладить рабочий контроль за работой столовых
и регулярно проводить массово-политическую работу среди работников торговли, мобилизуя их внимание на улучшение качества приготовления пищи, изыскание дополнительных
продуктов питания и повышение культуры в обслуживании рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 17. Копия, машинопись.

54г. — О работе т. Безюкова К. И.
Утвердить т. Безюкова К. И. помощником начальника политотдела Северо-Западного бассейнового управления речных путей по комсомольской работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 17. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Волкова М. А.
Утвердить т. Волкова М. А. лектором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 17. Копия, машинопись.
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56г. — О работниках, направляемых для оказания организационной помощи колхозам Всеволожского и Парголовского районов.
1. Направить в колхозы для оказания организационной помощи на весь период сельскохозяйственных работ следующих товарищей (см. приложение1).
2. Сохранить за командированными в колхозы заработную плату по месту их работы.
3. Исполкому областного Совета депутатов трудящихся перечислить райисполкомам денежные средства для выплаты каждому мобилизованному по 400 рублей в месяц.
4. Предложить секретарям райкомов ВКП(б), по договоренности с правлениями колхозов,
обеспечить командируемых на месте их работы жильем и питанием за плату.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 18. Копия, машинопись.

Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что немецко-фашистские захватчики во
время оккупации Демянского района установили в нем рабско-крепостнические порядки:
ограбление, издевательства и насилия над мирным населением, принудительный труд, массовый угон советских людей на каторжные работы в Германию. Наряду с этим оккупанты
проводили в широких размерах лживую клеветническую пропаганду, пытаясь морально разложить население и привлечь неустойчивые элементы на свою сторону.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей Демянской районной парторганизации развертывание
повседневной политической работы среди трудящихся района и мобилизацию всех сил рабочих, колхозников и интеллигенции на оказание всемерной помощи Красной Армии.
Основным содержанием политической работы должно быть разъяснение указаний товарища Сталина о сущности и задачах Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, о разбойничьем, империалистическом характере войны,
ведущейся гитлеровской Германией, в целях уничтожения свободы и независимости нашей
родины, порабощения и истребления советского народа.
В печатной, устной и наглядной агитации широко использовать акты, документы, фотоснимки, рассказы очевидцев и другие материалы о грабежах и зверствах фашистов во время
оккупации Демянского района.
2. Создать из политически подготовленных руководящих районных работников группу
лекторов и докладчиков, возложив на них систематическое проведение в райцентре, сельских советах и колхозах лекций, докладов и бесед по основным вопросам текущей политики,
а также руководство кружками по изучению выступлений и приказов товарища Сталина.
3. Организовать в колхозах и учреждениях группы агитаторов из коммунистов, комсомольцев, а также беспартийных трудящихся, лично перенесших зверства и издевательства
со стороны немецких оккупантов и на деле доказавших свою преданность советской родине.
Провести в мае краткосрочные курсы агитаторов с изучением на них первомайского
приказа товарища Сталина, основных вопросов международного и внутреннего положения
Советского Союза, важнейших хозяйственно-политических задач, стоящих перед районом,
1 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список работников, направленных во
Всеволожский (6 чел.) и Парголовский (9 чел.) районы.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

57г. — О развертывании политической работы и культурном обслуживании трудящихся,
освобожденного от немецко-фашистских захватчиков Демянского района.
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и методики агитационной работы. Руководство курсами возложить на секретаря РК ВКП(б)
по кадрам т. Фадеева.
Обязать руководителей агитколлективов не реже двух раз в месяц проводить занятия
с агитаторами по очередным вопросам агитационно-массовой работы и по обмену опытом.
4. Во время полевых работ всю агитацию (читки сообщений Совинформбюро и других
материалов, проведение бесед, выпуск боевых листков и т. д.) сосредоточить непосредственно
в бригадах и звеньях.
Для лучшего обслуживания колхозников организовать в районе два передвижных агитфургона, выделив для работы в них квалифицированных агитаторов и обеспечить агитфургоны необходимыми материалами.
5. Комиссии обкома ВКП(б) по руководству северо-восточными районами и обкому
ВЛКСМ направить в Демянский район на 1–1 ½ месяца группу партийных, пропагандистских и комсомольских работников для оказания на месте практической помощи партийным
и комсомольским организациям района в развертывании политической работы.
Разрешить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) направить дополнительно на
работу в Демянский район двух пропагандистов за счет других райкомов ВКП(б) области.
6. Обязать облоно (т. Житенев) до 15 мая организовать в Демянске районную библиотеку-читальню и до 1 июня 21 избу-читальню в сельсоветах, направив для работы в них
опытных политпросветработников.
7. Предложить областному управлению по делам искусств и кинофикации (т. Яковлев)
до 10 мая направить в Демянский район на постоянную работу звуковую кинопередвижку,
обеспечив ее лучшими хроникальными, художественными фильмами и журналами Союзкинохроники. Направить в Демянский район для культурного обслуживания трудящихся бригады артистов областных театров.
8. Обязать Ленокогиз (т. Брискин) и дирекцию Союзпечати обеспечить район необходимым количеством литературы, центральных и областных газет и журналов.
Просить Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) увеличить с 1 июня 1943 г. лимиты на центральные газеты для снабжения освобожденных районов Ленинградской области.
9. Отпустить единовременно на восстановление парткабинета в Демянском района
10 000 рублей и на расходы кабинета до конца 1943 г. — 8 000 рублей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 18–19. Копия, машинопись.

58г. — Об организации судоходства на малых реках и обеспечении перевозок по ним сельскохозяйственных и других грузов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 19. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 58г., пр. 53

В связи со значительным сокращением в районах области конского поголовья и автотранспорта и большой перегруженности железных дорог, использование малых рек, как транспортных водных путей, приобретает особо важное военно-хозяйственное значение.
Организация судоходства на части малых рек даст возможность вывезти продукцию
сельского хозяйства и другие грузы из глубинных районов к основным транспортным магистралям и потребляющим центрам и тем самым обеспечить своевременное выполнение
планов государственных поставок и завоза в районы области различных грузов для населения и промышленности.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) широко использовать в навигацию 1943 г., для перевозки сельскохозяйственных и других грузов и пассажиров, малые реки и озера области и, в первую очередь,
перечисленные в приложении № 11, для чего необходимо:
а) немедленно приступить к приведению рек своего района в судоходное состояние —
расчистке фарватеров, уборке топляков и камней, установке вех, устройству причалов и навесов для временного хранения грузов, ремонту и строительству подъездных путей к местам
перевозок грузов;
б) для проведения работ по освоению судоходством малых рек, широко использовать трудовое участие населения и, в особенности, из колхозов, сельскохозяйственные грузы которых
будут перевозиться водным путем;
в) для обеспечения бесперевалочной перевозки грузов по всем рекам, намеченным к освоению судоходством в текущем году, привести до 1.VII–1943 г. в исправное состояние разводные части мостов, обеспечивающих свободный пропуск судов;
г) до 15.V–1943 г. взять на учет все имеющиеся в районах лодки, годные для перевозки
грузов, произвести конопатку их, осмолку и необходимый ремонт. Организовать в колхозах
строительство новых лодок, использовав для этой цели все имеющиеся в районах ресурсы;
д) возложить на зам. председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся по
промышленности, а в сельских советах на председателей исполкомов ответственность за организацию и руководство всеми работами по приведению рек в судоходное состояние, строительству лодок и перевозке грузов водным путем.
2. Рекомендовать колхозам организовать из опытных колхозников, во главе с членами
правлений, специальные бригады и звенья по строительству лодок и перевозке сельскохозяйственных грузов водным путем, закрепив за ними весь колхозный водный транспорт.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень некоторых малых рек Ленинградской
области (реки Мста, Уверь, Малая Вишера, Кабожа, Сясь, Тихвинка, Соменка, Горюн, Песь, Молога, Мда, Паша,
Оять) с указанием основных направлений грузопотока.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Об организации судоходства на малых реках и обеспечения перевозок по ним
сельскохозяйственных и других грузов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 7 мая 1943 г.).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1216

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Начисление трудодней колхозникам этих бригад и звеньев производить в двойном размере против норм, установленных за перевозки сельскохозяйственных продуктов гужем.
3. Для организации перевозок грузов и эффективного использования флота на малых
реках и озерах создать в системе областного речного пароходства дополнительно к существующим следующие агентства:
а) Мстинское — с местонахождением в г. Боровичах, для работы на р. Мста и ее притоках
в пределах Мстинского, Мошенского, Боровичского, Опеченского, Крестецкого, Любытинского, Окуловского и Маловишерского районов;
б) Пашско-Оятское — с местонахождением в поселке Часовенское для работы на реках
Паша и Оять с их притоками в пределах Пашского, Оятского, Капшинского и Винницкого
районов;
в) Хвойнинское — с местонахождением в поселке Хвойная, для обслуживания рек: Песи,
Кабожи, Мологи, Мды — с их притоками в пределах Хвойнинского, Пестовского, Дрегельского районов;
г) Валдайское — с местонахождением в г. Валдае, для обслуживания рек — Холовы, Поломети, Явоны, Полы, озера Валдай и других озер в пределах Валдайского, Крестецкого, Лычковского, Демянского и Молвотицкого районов.
4. Обязать начальника областного речного пароходства т. Турыгину, до 15.V–1943 г. представить на утверждение исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся штаты и сметы на содержание вновь организуемых агентств, расчет потребных оборотных средств, необходимых капиталовложений на строительство лодок, а также тарифы на
перевозки по малым рекам грузов и пассажиров.
5. Обязать ЛОУМП (т. Поздняков), Обллеспромсоюз (т. Трохов), ремонтно-восстановительный батальон (т. Куракина) — в срок до 1.IX–1943 г. изготовить для колхозов северо-восточных районов области и Ленинградского областного речного пароходства — 510 лодок
с веслами к ним, согласно приложению № 21.
Заключение договоров на изготовление лодок произвести в течение мая месяца с. г.
6. Для обеспечения строительства лодок материалами обязать:
а) Главснаблес (т. Агапов) выделить 1 200 кубометров пиломатериалов по районам, согласно приложению № 32;
б) уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области (т. Петров) —
выделить в мае месяце: полосового железа — 4,6 тонны, круглого — 2,3 тонны, гвоздей —
3 тонны и шурупов — 2 тонны;
в) управляющего Ленинградским трестом «Главзаготльнопенькопром» (т. Лукин) — выделить — 8,5 тонны пакли, согласно приложению № 3;
г) председателя Обллеспромсоюза (т. Трохов) — выделить 13 тонн смолы и 4 тонны вара
по организациям и районам, согласно приложению № 3;
д) председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся выявить наличие лодочников-специалистов в районах, из числа которых направить на работу в промышленные
предприятия, согласно приложению № 43.
1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по изготовлению
лодок по районам и организациям Ленинградской области.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится распределение материалов для строительства лодок по районам и организациям Ленинградской области.
3 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится количество привлекаемых работников с распределением по районам Ленинградской области. Всего планировалось напрвить на работу 109 чел., из которых 52 —
лодочники.
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7. Обязать облторготдел обеспечить продовольственным снабжением рабочих и ИТР, занятых на строительстве лодок, и плавсостав областного речного пароходства, по установленным нормам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 67–68. Копия, машинопись.

От 8 мая 1943 г.

В результате недооценки бытового устройства рабочих со стороны руководителей торфопредприятий и лесопунктов и недостаточного контроля райкомов ВКП(б) и местных профсоюзных организаций за этим обслуживание бытовых нужд рабочих, занятых на добыче торфа
и лесозаготовках, продолжает быть неудовлетворительным.
Рабочие длительное время, в ущерб своему отдыху, простаивают в очередях в столовых.
Качество пищи зачастую неудовлетворительное. Допускаются перебои в подаче остуженной
кипяченой воды к месту работы. В некоторых общежитиях протекают крыши, грязно, тесно
и недостает постельных принадлежностей. Не везде имеются ремонтные пункты и сушилки
для сушки обуви и одежды.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить т. Зайцеву (Ленгосторф), т. Тертышникову (Леспромтрест) и директорам
предприятий навести порядок в поселках и общежитиях рабочих (произвести ремонт крыш,
саночистку территории и источников водоснабжения), обеспечить бесперебойную работу
бань, дезинсекторов и прачечных, а также бесперебойное снабжение рабочих остуженной
кипяченой водой.
2. Обязать т. Алмазова (облздравотдел) обеспечить систематический контроль за поддержанием санитарного режима в поселках и общежитиях рабочих, организовать санитарные
посты на месте работ и преимущественно снабжать медикаментами лечебные учреждения
при торфопредприятиях и лесоучастках.
3. Обязать т. Дубинина (облторготдел) установить оперативный контроль за состоянием
питания рабочих, своевременно отоваривать фонды торфрабснаба и «Леспродторга», пополнить для них товарные остатки по основным товарам и максимально уменьшить замену мяса,
масла и других основных товаров — второстепенными.
4. Предложить т. Иванову (Облпромсовет) и т. Позднякову (ЛОУМП) до 25 мая с. г. открыть дополнительно несколько пунктов по ремонту обуви и одежды для рабочих торфопредприятий и лесозаготовок. Сеть пунктов согласовать с облпланом.
5. Предложить парторгам торфо- и лесопредприятий обсудить на партийных собраниях
вопрос о бытовом обслуживании рабочих, обратив особое внимание на улучшение общественного питания, оказание медицинской помощи и поддержание санитарного режима
в поселках и общежитиях.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 20. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

59г. — Об улучшении бытовых условий рабочих, работающих на добыче торфа и лесозаготовках.
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60г. — Об обеспечении поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 20. Копия, машинопись.

От 10 мая 1943 г.
61г. — О распределении сенокосов спецназначения (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить распределение сенокосов (включая зону отселения) между фронтами в порайонном разрезе, согласно приложению2№ 134.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) в срок до 1 июня
1943 г. отвести в натуре указанное количество сенокосов и передать их по акту во временное
пользование на 1943 г. представителя фронтов или воинским частям по уполномочию Управлений тыла фронтов5 и 7 Армии6.
3. Установить порядок, что Управления тыла Ленинградского, Волховского и Северо-западного фронтов, также 7-й Отдельной Армии представляют облисполкому и обкому ВКП(б)
декадную телеграфную отчетность о ходе сенокошения и стогования в порайонном разрезе.
4. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) установить контроль за своевременной
уборкой сенокосов с площадей, отведенных во временное пользование воинским частям.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Бумагин, Воротов, Капустин, Семин, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 215. Л. 6. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

62г. — Об отпуске картофеля на семенные цели совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам
пригородных районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Отпустить совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам пригородных районов семенную ссуду картофеля в количестве 1 500 тн., с распределением согласно приложениям
№ 1, № 2, № 3 и № 47.
Установить норму высева картофеля на 1 гектар — 16 цн.
Обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководителей подсобных хозяйств крупный картофель сажать в разрезанном виде.
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 7г.).
2 Первоначально напечатано слово «приложения». Буква «ю» вписана поверх машинописной «я».
3 Зачеркнуто карандашом.
4 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение отводимых сенокосов по районам Ленинградской области. Всего планировалось отвести: Ленинградскому фронту — 57 000 га сенокосов, Волховскому
фронту — 88 900 га сенокосов, Северо-Западному фронту — 72 500 га сенокосов, 7-й армии — 9 400 га сенокосов.
5 Первоначально напечатано слово «Фронта». Буквы «ов» вписаны поверх машинописной буквы «а».
6 Фраза «7 Армии» вписана в конце строки.
7 В приложениях №№ 1, 2, 3 и 4, которые не публикуются, приводится планы по распределению ссуды семенного картофеля по совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам пригородных районов Ленинградской области.
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2. Отпуск семенной ссуды картофеля произвести с условием возврата из урожая 1943 г.,
с начислением 1 цн. на каждые 10 цн. выданной ссуды.
3. Выдачу семенного картофеля совхозам, колхозам и подсобным хозяйствам возложить
на Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальского).
4. Обязать Лензаготплодоовощторг немедленно извещать совхозы, колхозы и подсобные
хозяйства о прибытии семенного картофеля для быстрейшего получения и отправки картофеля на поля.
5. Обязать директоров совхозов, председателей колхозов и руководителей подсобных хозяйств, под их личную ответственность, обеспечить план вывозки и охрану семенного картофеля и использование его исключительно на семенные цели.
Предупредить директоров совхозов, председателей колхозов и руководителей подсобных
хозяйств, что в случае использования семенного картофеля не по назначению — виновные
будут привлекаться к уголовной ответственности, как расхитители социалистической собственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 21. Копия, машинопись.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 21. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 63г., пр. 53
О плане сенокошения на 1943 г. в Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 10 мая 1943 г.)
1. Утвердить план сенокошения на 1943 г.: в колхозах — 346 330 га, в прочих организациях — 25 370 га, по спецназначениям — 288 000, из них 60 200 га незанятой пашни, с распределением по районам и организациям, согласно приложению1.
Предоставить право исполкомам райсоветов депутатов трудящихся разрешать нуждающимся колхозам и организациям сенокошение на землях колхозов, имеющих излишки сенокосов, при условии сдачи соответствующих поставок сена государству колхозами и организациями, в пользование которых временно предоставляются сенокосы.
Отвод этих участков под сенокошение производить в каждом отдельном случае с согласия
колхоза, имеющего излишки сенокосных угодий.
2. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) требуют от исполкомов райсоветов, райкомов ВКП(б) и районных земельных отделов
обеспечить в текущем году сенокошение в максимально сжатые сроки (включая и стогование
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по сенокошению по районам Ленинградской области.
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63г. — О плане сенокошения на 1943 г. в Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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сена), закончив сенокос к началу уборки хлебов, а по сеяным травам сеноуборку закончить
в 5–10 дней от начала косьбы. Организовать проведение сеноуборки так, чтобы не оставить
неубранными ни одного гектара сенокосов.
3. Для ликвидации обезлички в использовании сенокосных угодий обязать колхозы закрепить все естественные сенокосы за полеводческими бригадами или звеньями, возложив
на них проведение всех работ по улучшению и уходу за сенокосами.
Рекомендовать колхозам в бригадах и звеньях закреплять для уборки в 1943 г. сенокосные
площади за отдельными членами колхоза, с привлечением на уборку сена членов их семей
(подростков, учащихся, временно проживающих в семье и др.).
4. В целях обеспечения обобществленного скота колхозов грубыми кормами на случай недорода, создать в каждом колхозе в 1943 г. страховые запасы грубых кормов (сена и соломы)
в размерах 20–30 % от годовой потребности.
Обязать исполкомы райсоветов в пятидневный срок довести планы сенокошения и задания по созданию страховых запасов грубых кормов до каждого колхоза и установить контроль за их выполнением.
5. В целях упорядочения использования сенокосов и пастбищ и повышения их продуктивности, запретить пастьбу скота на площадях, выделенных для сенокосов, провести поверхностное улучшение лугов и пастбищ, как-то:
а) отвод застойных и поверхностных вод;
б) выравнивание поверхности лугов путем уничтожения кочек, кротовин, уборки камней,
хвороста, мусора, разбрасывание по поверхности навоза, остающегося после пастьбы скота;
в) уничтожение сорной растительности на лугах и пастбищах;
г) весеннее скашивание непоедаемых скотом трав, остающихся после пастьбы, а также
выжигание прошлогодней травы на не убранных в 1942 г. участках;
д) проведение подкормки лугов местными удобрениями (зола, фекалии, навозная жижа).
6. Обязать районные земельные отделы, зооспециалистов и правления колхозов организовать загонную пастьбу скота на всех пастбищах, для чего все пастбищные угодия разбить
на участки и установить календарные сроки их использования.
7. В целях ликвидации бесхозяйственного расходования кормов установить в колхозах
следующий порядок хранения и использования кормов:
а) все собранные полеводческими бригадами и звеньями корма сразу же после уборки их
с поля принимаются правлением колхоза в состоянии, обеспечивающем зимнее хранение их
без потерь (в сараях или в хорошо сложенных стогах, скирдах), с одновременным составлением актов, с указанием веса, качества кормов и качества скирдования;
б) полную ответственность за сохранение и правильное использование кормов несут
председатели правлений колхозов и кладовщики (фуражиры);
в) правления колхозов обязаны не позднее первого октября утвердить на весь стойловый
период помесячный план расходования кормов с расчетом равномерного обеспечения скота
всеми видами кормов до начала выпаса и ежемесячно проверять его выполнение;
г) установить порядок выдачи сочных и грубых кормов заведующим фермами, через кладовщиков или фуражиров по ордерам, подписанным председателем и счетоводом колхоза;
д) установить, что заведующие фермами несут полную ответственность перед правлениями колхозов за сохранение и расходование концентрированных, грубых и сочных кормов.
8. В целях лучшего использования кормов рекомендовать колхозам применять перед
скармливанием резку, запарку соломы, размол и дрожжевание зерна и жмыхов, резку корнеплодов, а также варку картофеля.
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9. Обязать правления колхозов производить сбор кормов с учетом обеспечения кормами
скота, находящегося в личном пользовании колхозников, для выдачи по трудодням.
10. Разрешить правлениям колхозов после сбора сена для выполнения поставок государству, полного обеспечения кормами обобществленного скота и создания установленных
страховых запасов, отводить для сенокошения колхозным дворам, колхозники которых выполняют установленный минимум трудодней, оставшуюся часть естественных сенокосов,
а также разрешить им окашивание дорог и пустырей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 82–83. Копия, машинопись.

64г. — О распределении сенокосов в пригородных районах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить следующее распределение сенокосных площадей в пригородных районах:

Районы

Всего имеется
сенокосов

военным
организациям

колхозам

совхозам

подсобным
хозяйствам
г. Ленинграда

подсобным
хозяйствам
пригородных
районов

Парголовский

14 000

8 000

1 300

1 000

2 700

1 000

Всеволожский

6 600

2 500

900

800

1 400

1 000

Слуцкий

3 000

2 500

230

–

–

270

Ораниенбаумский

2 800

2 000

400

–

–

400

ИТОГО:

26 400

15 000

2 830

1 800

4 100

2 670

2. Обязать председателей исполкомов Парголовского, Всеволожского, Слуцкого и Ораниенбаумского районных Советов депутатов трудящихся в срок до 1 июня 1943 г. отвести сенокосы в натуре воинским частям по указаниям Ленинградского фронта, а подсобным хозяйствам г. Ленинграда по разверстке, утвержденной исполкомом Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся для районов г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 21–22. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 22. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т. Жданов — п.п. 49г., 50г., 51г., 60г.;
т. Штыков — п.п. 1–4г., 6–8г., 10г., 13–19г., 21г.;
т. Никитин — п.п. 27г., 33г., 35г–37г., 41–43г., 46г., 47г., 52–57г., 59г.;
т. Бумагин — п. 40г.;
т.т. Соловьев, Бумагин — п.п. 61г., 63г., 64г.;

(Никитин)
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т. Никитин, Семин — п. 58г.;
т.т. Семин, Штыков — п.п. 5г., 11г., 12г., 20г.;
т.т. Соловьев, Штыков — п. 9г.;
т.т. Кузнецов, Бумагин — п. 22г.;
т.т. Соловьев, Никитин — п.п. 23г. — 25г., 32г., 34г., 38г., 39г., 44г., 45г., 48г., 62г.;
т.т. Кузнецов, Никитин — п.п. 26г., 28г., 29г., 30г., 31г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5207. Л. 84об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 54
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 29 мая 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ОК ВКП(б):			

т.т. Воротов, Кузнецов, Никитин, Соловьев.

Чл. и канд.
в члены ОК ВКП(б)
и Ревкомиссии:		

т.т. Баскаков, Елхов, Коротков, Полетаев, Семин.

Секретари
ОК ВКП(б):			

тов. Дмитриев.

Зав. и зам.
зав. отделами
ОК ВКП(б):			

т.т. Ведерников, Кучеров, Михеев, Прорешный.

Секретари
ОК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

Уполномоченный
ВЦСПС:			тов. Казаков.
Начальник
УНКВД по ЛО:			

тов. Кубаткин.

1.– О ходе весеннего сева в колхозах Парголовского и Всеволожского районов и совхозах Обл
сельхозтреста и Молживтреста.
т.т. Елхов, Молчанов1, Полетаев2.
1
2

1-й секретарь Всеволожского РК ВКП(б).
1-й секретарь Парголовского РК ВКП(б).
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Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1, пр. 54

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что ход весеннего сева в совхозах и колхозах Всеволожского
и Парголовского районов проходит неудовлетворительно. На 25 мая Парголовского района
посеяно 38 %, Всеволожского района 40 %, в совхозах Облсельхозтреста 48 % и совхозах Молживтреста только 19 %. Это объясняется тем, что руководители районов, директора и начальники политсекторов трестов, директора и начальники политотделов совхозов не организовали как следует работу, не маневрировали тракторным парком и конным тяглом в колхозах
и совхозах, в результате чего затянули сроки сева.
Руководители Парголовского района т.т. Полетаев и Великодворский не установили конкретных заданий для колхозов и совхозов на каждый день работы, несмотря на указания обкома ВКП(б).
В целях быстрейшего и лучшего проведения весеннего сева в колхозах Парголовского
и Всеволожского районов, в совхозах Облсельхозтреста и Молживтреста бюро обкома ВКП(б)
постановляет:
Предложить райкомам партии и исполкомам райсоветов, директорам совхозных трестов
в двухдневный срок установить по каждому колхозу и совхозу ежедневные задания по посеву
овощей и корнеплодов и сроки окончания сева по культурам. Предупредить секретарей РК
ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов, директоров и начальников политотделов трестов и совхозов, что усиление темпов сева ни в коем случае не должно отразиться на качестве
предпосевной обработки почвы и севе. Необходимо усилить контроль за этим со стороны
агрономов совхозов, МТС и колхозов, а также председателей колхозов.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся на весь период сева закрепить за
определенной группой колхозов агронома, который ежедневно обязан совместно с председателем колхоза принимать обработанные участки под посевы, а также произведенные посевы в бригадах и звеньях, не допуская приемки участков, плохо обработанных. По совхозам
приемку участков предпосевной обработки и посевов возложить на директоров совхозов
и старших агрономов.
В целях быстрейшего проведения весновспашки и перепашки обязать директоров трестов т.т. Борисова и Гольцова и директоров МТС в 3-дневный срок перегнать тракторы НАТИ
на более низкие места и оборудовать необходимое количество колесных тракторов уширителями.
Предложить председателям Всеволожского и Парголовского райисполкомов т.т. Николаевскому и Великодворскому в двухдневный срок перебросить часть рабочих лошадей из тех
колхозов, где почти вся площадь обрабатывается тракторами МТС, в те колхозы, где тракторы МТС не смогут произвести обработки почвы.
Обязать директоров и начальников политотделов совхозов и председателей колхозов
организовать тщательный уход за рассадой с тем, чтобы к установленным срокам высадки
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О ходе весеннего сева в колхозах Парголовского и Всеволожского районов в совхозах
Облсельхозтреста и Молживтреста
(Утв. пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 29 мая 1943 г.).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1224

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
в грунт рассада была готова. В тех случаях, когда в одних совхозах и колхозах недостаточно
своей рассады, а землю подготовили, предложить директорам совхозных трестов и председателям исполкомов райсоветов организовать переброску рассады из других совхозов и колхозов, имеющих излишки ее, с тем, чтобы вся подготовленная площадь была быстро засажена.
Бюро обкома ВКП(б) считает недопустимым, когда в некоторых совхозах и колхозах рабочий день не уплотнен, допускается работа в звеньях скопом и обязывает директоров и начальников политотделов совхозов, председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) организовать работу в колхозах и совхозах от зари до зари, наладить индивидуальную сдельщину в овощных и картофельных звеньях. В пятидневный срок восстановить
учетные документы в колхозах и занести в трудовые книжки колхозников заработанные трудодни, а в дальнейшем производить регулярно записи в трудкнижки и вывешивать списки
колхозников с указанием количества выработанных трудодней.
Обеспечить в каждом совхозе и колхозе доски показателей для показа работы бригад
и звеньев.
Наряду с проведением сева рассадных культур обеспечить в колхозах и совхозах уход за
посевами корешковых культур и при малейшем появлении сорняков проводить прополку,
междурядную обработку посевов, а также рыхление гряд и гребней. Обеспечить снабжение
совхозов и колхозов ядохимикатами и провести обработку рассады и посевов для уничтожения появившихся вредителей овощных культур.
В связи с тем, что в ряде совхозов в период массовой высадки рассады овощных культур
в грунт увеличивается потребность в рабочей силе, обязать исполкомы райсоветов на период с 1 по 15 июня мобилизовать трудоспособное население сельской местности, рабочих
поселков и райцентров, в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13.IV–
1942 г., и направить для работы в совхозы и колхозы.
Предложить райкомам ВКП(б), начальникам политотделов МТС и совхозов, первичным
партийным и комсомольским организациям колхозов, совхозов и МТС, — широко развернуть
социалистическое соревнование работников сельского хозяйства на успешное завершение весеннего сева с высоким качеством полевых работ. Бюро обкома ВКП(б) предупреждает руководителей районов, совхозов МТС и колхозов, что в условиях нынешнего года колхозы
и совхозы пригородных районов имеют все условия к быстрому проведению весеннего сева
с высоким качеством и что главное требование будет состоять в том, чтобы колхозы и совхозы
вырастили высокий урожай овощей и картофеля, тем самым в значительной мере обеспечили
снабжение овощами население города Ленинграда и бойцов Ленинградского фронта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 14–15. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О ходе сева в колхозах и совхозах Всеволожского и Парголовского районов.
т.т. Елхов, Молчанов, Полетаев.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Прежде всего, должен сказать о двух докладах — Молчанова и Полетаева. Я считаю, что Полетаева нужно призвать к порядку и, может быть, наказать. Три дня
тому назад было совещание в обкоме, на котором говорилось о неудовлетворительном ходе
сева в Парголовском районе и там же было сказано — чем надо заниматься. Молчанов сделал
выводы — рассчитал по суткам реально план, а Полетаев выступил как болтун. Тов. Полетаев,
вы даже не подсчитали, когда посеете. Вы назвали 5-е число, и я желал бы, чтобы это было 5-е

число. Елхов, выступая, заявил, что с 5-го нужно перенести на 10-е, я считаю — наоборот: задачи сельхозотдела заключаются в том, чтобы изыскивать ресурсы и укорачивать сроки сева.
Вовремя не посеешь — нечего будет убирать. Если вовремя посадишь рассаду — не нужна
селитра. Селитра идет на подкормку рассады. Я считаю, что в проекте постановления мы
должны будем об этом записать. Первую часть проекта надо исключить.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Очень много.)
Там написано, что в севе имеются успехи и подготовлены районы хорошо, а имеются
данные, что сев выполнен на 33 %. О том, что хорошо подготовлены к севу — запишем после
сева, сейчас нужно писать конкретнее и резче, в частности по Парголовскому району.
Замечание по руководству. Я должен доложить бюро обкома, что на совещании выявилась картина такого порядка: районы длительное время выжидали погоды и допустили
ошибку в том, что рассчитывали только на тракторы, несмотря даже на погоду, в районах это
дело поставлено по-кустарному. Лошади в колхозе «Малиновка» стоят, они могли бы работать в другом колхозе; тракторы нужно перебросить в другой колхоз, они стоят без действия
и ждут, пока не высохнет почва; с лошадьми — такая же картина. Все это должно было бы
быть принято во внимание. Товарищи забывают, что в военное время, да и в условиях данных
районов, материальный и людской рычаги — главное дело. Нужно было маневрировать имеющимися средствами, маневрировать тракторы, лошади, людей между колхозами и совхозами. У них многого не хватает. Даже Молчанов план составил только по колхозам, сил не
хватило на совхозы. Они тут вставляют замечания о том, что на совещания к ним не хотят
являться, а с директорами предприятий не разговаривают и не требуют от них. Стоило бы
райкому вызвать директора и все бы появилось; через голову руководят, что не полагается.
То, что полагается — надо требовать полностью.
Я бы считал, что на это надо указать исполкомам и райкомам ВКП(б) — материальные
и людские рычаги нужно держать в руках и маневрировать ими вовремя.
Второе замечание касается рабочей силы, рабочего дня. Это — крупнейшие недостатки,
которые они проглядели. В колхозах и совхозах работают по 8 часов в день. Рабочее время —
это элементарная вещь в наше время. Если вы с этим не справились, как же вы думаете руководить дальше районами? Профсоюзы у вас взяли вверх над партийными руководителями,
профсоюзы говорят, что нельзя больше работать и все, а вы слушаете. Между тем есть решение ЦК о работе от темна до темна. Я считаю этот момент крупнейшим недостатком в руководстве.
О борьбе с вредителями. Имейте в виду товарищи, если сейчас не примем соответствующих мер, миллионы рассады могут полететь. Этот вопрос в постановлении обойти нельзя.
Мы условились с тов. Кузнецовым — подсчитайте, сколько нужно керосину, — дадим керосин.
Об агрономах. Вчера Андрей Александрович принимал Таирова и Еремеева. Товарищ
Жданов поднял вопрос об агрономах, этот вопрос товарищем Ждановым решен. Отношение
к агрономам явно неправильное. На продовольствие они поставлены по второй норме; был
случай, когда в Хвойнинском районе на совещании нужно было выступить агроному, и он не
мог выступить из-за костюма — так он был оборван. Агрономов нужно поставить в хорошие
условия, надо положить конец безобразиям в этом деле. Товарищ Жданов поставил вопрос
о приравнивании агрономов к советскому активу и об одежде агрономов, потом поставим
вопрос о форме.
Сегодня нас некоторые хотели заговорить предстоящим сбором овощей валом. Должен
доложить, что в прошлом году вы тоже хотели 110 тысяч тонн овощей дать, сегодня вы говорите о 14,5 тыс. тонн, — мы сами подсчитаем сколько дадите. Полетаеву надо указать.
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Тов. НИКИТИН: Я думаю, что относительно принятия решения записать надо таким образом:
Каково состояние сева. Показать данные.
Сказать, что у нас сев в колхозах и совхозах проходит неудовлетворительно, потому что
наши руководители партийные и советские, в том числе начальники политотделов трестов
и совхозов, вместо того, чтобы мобилизовать себя и весь народ на преодоление трудностей,
которые вызваны климатическими условиями, заняли тактику выживания. Наступит тепло,
солнышко засветит — вот тогда и будем справляться с севом. В этом ошибка — никакой маневренности — ни механические силы, ни конское тягло. Только последнее время этот вопрос
несколько вверх пошел, а другие и сейчас все солнца ждут.
Мне кажется, мы должны установить срок — 5-го числа закончить сев, по совхозам —
10-го числа; в то же время надо сделать подразделение по отдельным колхозам — 5-6-го числа
и 10-го числа.
Куда сделать упор? Внимательно следить за рассадой. Речь идет о миллионах рассады и для
совхозов, и подсобных хозяйств, и для армии. Мы должны крепко следить за этим делом. Условия — с одной стороны, а с другой стороны, мы можем забыть эту часть, а потом не разберешься, если учесть еще, что картофеля не хватает. Ларионов говорит, что в индивидуальные
хозяйства пошло больше людей, чем предполагалось. Раз пошли, значит, мы должны обеспечить их рассадой, поэтому за каждой рассадиной должен быть обеспечен надлежащий уход
и подкормка с учетом покрытия недостатка по другим культурам.
Вопрос борьбы с вредителями. Я считаю, что земельные органы с одной стороны должны
в эту сторону концентрировать свое внимание, с другой стороны, следить за качеством обработки площадей, чтобы не было вредителей. Там, где обнаружены вредители, надо немедленно принимать меры, чтобы это не стало общим злом.
(Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо Елхову и Семину дать 24 часа, чтобы они представили предложение.)
Правильно. Все, что надо, дадим: керосин можно смешивать с водой, можно дать золу.
Я считаю, что тов. Полетаев, после совещания, которое было три дня тому назад, должен
был сделать для себя соответствующие выводы. Мы же предупредили, чтобы точно подсчитали. Молчанов сделал, но не все. За совхозы надо также с вас требовать, до совхозов у вас
руки не доходят. Вы должны были прийти и сказать: у нас обстановка такая-то, планы намечаем такие-то, по каждому совхозу и колхозу в отдельности. Я думаю, что мы должны будем
отметить относительно Полетаева, что он после совещания в исполкоме не сделал для себя
выводов относительно анализа работы, состояния хода сева в каждом колхозе в отдельности
и перспектив окончания сева в ближайшее время.
Вы должны помочь товарищам кончить сев и преодолеть трудности, которые стоят
на пути. При правильной маневренности и при правильной мобилизации людей план мы
должны выполнить. Хочу сказать о начальниках политотделов трестов. Это огромная армия.
У одного тов. Борисова, если по одному считать, 7 совхозов, плюс один трест, а там по два-три
человека сидят — целая армия. Что вы там делаете? Вы — представители партии, ЦК создал
политотделы не для того, чтобы там люди сидели, а чтобы они работали по-настоящему, или
вы хотите, чтобы мы вас вытащили на рабочие собрания? Казанская — бывший секретарь
райкома, ныне начальник политотдела — сидит и молчит. Надо записать, что начальники
политотделов самоустранились от работы, не сумели мобилизовать народ на преодоление
трудностей и предупредить начальников политотделов, что если они будут продолжать работать так дальше, мы будем привлекать их к партийной ответственности, потому что для нас
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интересы рабочих Ленинграда, интересы бойцов Ленфронта дороже интересов треста и начальников политотделов. Вы это учтите.
И нам тут надо принять к сведению, что у нас один товарищ Семин здесь находится. Елхов
все время был на том берегу. Мы знаем, что, когда человек не в Ленинграде, до него не доходит. Елхову надо больше заниматься этими вопросами. Он только еще в одном колхозе
был, он еще не знает фактического положения дел. По сравнению с прошлым годом, людей
здесь почти нет. Почему? Потому что райкомы на местах политотделы укомплектовали, плюс
в каждый совхоз послан представитель партии. Надо крепче требовать от людей, которые
находятся в районах, от секретарей райкомов, от начальников трестов, от директоров и представителей парторганизаций, которые там сидят.
Мне кажется, надо будет т.т. Семину, Елхову, Молчанову и Полетаеву, на основе замечаний, отработать, принять и потом контролировать решение бюро ОК.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо установить колхозные сроки, потому что разные районы, разные
сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214а. Л. 1–4. Копия, машинопись.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что установленный план отгрузки торфа ленинградским
электростанциям на 25 мая с. г. не выполнен. По торфопредприятию «Ларьян» не отгружено — 286 вагонов, а по торфопредприятию «Назия» — 57 вагонов торфа.
Недогруз такого количества вагонов торфа по торфопредприятию «Ларьян» явился вследствие систематического срыва подачи вагонов под погрузку со стороны Северной железной
дороги.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Принять к сведению заявление тов. Клебанова, что оставшиеся дни мая месяца им будет
перекрыт недогруз по торфопредприятию «Назия» и до 1 июня с. г. будет отгружено с торфопредприятия «Назия» и «Ларьян» ленинградским электростанциям 30 000 тонн торфа.
Обязать управляющего трестом Ленгосторф т. Зайцева отгрузить в июне месяце ленинградским электростанциям по торфопредприятию «Назия» — 80 вагонов в сутки (65 решеток
хопперов и 15 крытых вагонов) и по торфопредприятию «Ларьян», в каждую пятидневку, по
одной вертушке в количестве 70 вагонов.
Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить в июне месяце ежесуточную подачу торфопредприятию «Назия» установленного планом количества
вагонов и закрепить за предприятием один паровоз для маневровых работ, а также подать
торфопредприятию «Ларьян», станция «Большой Двор» Северной железной дороги, в июне
месяце 420 вагонов, из расчета одной вертушки в пятидневку в количестве 70-ти вагонов, для
отгрузки торфа Ленинграду.
Обязать т. Клебанова в месячный срок провести необходимый ремонт общежитий, бань,
прачечных, столовых и магазинов, обеспечить круглосуточную работу кипятилок на поселках и доставку кипяченой воды на места работ.
Учитывая наличие на торфопредприятии «Назия» большого количества рабочих нацменов (башкиры и татары), обязать партбюро (т. Михайлов) обратить особое внимание на
работу среди этих рабочих. Развернуть социалистическое соревнование за перевыполнение
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2. — О ходе отгрузки торфа электростанциям города Ленинграда с торфопредприятий
«Назия» и «Ларьян».
т.т. Воротов, Зайцев, Клебанов, Страупе.
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плана отгрузки торфа Ленинграду, за наведение чистоты в общежитиях и улучшения работы
в столовых и магазинах. Мобилизовать коллектив рабочих и инженерно-технических работников на выполнение задач, вытекающих из фронтовых условий работы торфопредприятия.
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова обеспечить выделение фондов и материалов, и размещение заказов
на изготовление деталей, инструментов и спецодежды для торфопредприятия «Назия», согласно приложениям № 1 и № 21.
Обязать председателя Облпромсовета т. Иванова открыть на торфопредприятии «Назия»
до 10 июня с. г. портновскую и сапожные мастерские.
Обязать т. Клебанова (Ленгосторф) получить трактор ЧТЗ, выделяемый Управлением
тыла Ленинградского фронта, смонтировать генератор и с 10 июня с. г. перейти на механическую погрузку торфа.
Обязать т.т. Зайцева и Клебанова (Ленгосторф) к 10 июня с. г. представить бюро ОК ВКП(б)
предложения о вывозке торфа с торфопредприятия «Назия» в июле и августе месяцах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 1–2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2. О ходе отгрузки торфа Ленинграду с торфопредприятий «Назия» и «Ларьян».
т.т. Воротов, Зайцев, Клебанов.
Тов. КЛЕБАНОВ: Обязать уполномоченного Госплана т. Петрова к заявке прибавить еще
два завода: «Большевик» и «Русский Дизель».
Пункт 4-й — «Обязать тов. Саламбекова…»
Тов. НИКИТИН: Зайцеву и Клебанову представить предложения о вывозе торфа с «Назия»
и «Ларьян» в июле и августе месяцах.
Тов. ВОРОТОВ: Зайцеву и Клебанову надо будет так строить планы, чтобы предприятия
были подготовлены к вывозу топлива.
Тов. САЛАМБЕКОВ: На дороге используются крытые вагоны, в то время как специализированный подвижной состав (хопперы и решетки) стоят в бездействии. На совещании у Андрея Александровича этот вопрос поднимался и было записано, чтобы с 15-го числа перейти
на механизированную погрузку. Торфопредприятия ничего по этому вопросу не сделали,
и мы вынуждены до сих пор торф возить в крытых вагонах. Это не выгодно ни им, ни государству.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Обратить внимание на Зайцева и Клебанова на то, что они не проявляют
настойчивости в обеспечении себя решетками и механизацией.
Предлагаю записать такой пункт: Зайцев и Клебанов не хотят разобраться в том, что им
надо — тракторы или генераторы.
Тов. НИКИТИН: Тов. Воротов, разберитесь в этом деле.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214а. Л. 5. Копия, машинопись.

1 В приложениях №№ 1 и 2, которые не публикуются, приводятся перечень материалов, деталей и спецодежды, выделяемых торфопредприятию «Назия» (болты, накладки, костыли, олово, резиновая обувь и пр.) и перечень
заказов на изготовление запчастей для паровозов, мотовозов и вагонов.
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Бюро обкома ВКП(б) отмечает неудовлетворительное выполнение плана весеннего сева
в подсобном хозяйстве завода им. Морозова. Вместо 98 га по плану вспахано 70 га и посеяно
только 39 га. Трактором «НАТИ» за весь период вспахано 40 га, а выработка на лошадь составила 1,6 га. К ручной обработке земли рабочие привлечены только в последние 2 дня, и их
рабочий день составляет 6–7 часов. Слабо поставлен качественный и количественный учет
работы. Нет борьбы за выполнение и перевыполнение норм выработки. Сев овощей задерживается также из-за отсутствия рассады. Партийно-политическая работы среди рабочих,
занятых в подсобном хозяйстве, проводится слабо. Директор завода т. Портнов и парторг
ЦК ВКП(б) т. Вылегжанин не мобилизовали коллектив рабочих, допустили самотек в работе
и тем самым поставили под угрозу срыва агрохимические сроки сева. Выступление парторга
ЦК ВКП(б) т. Вылегжанина по радио о хорошей работе в подсобном хозяйстве завода на сегодня не подтверждается конкретной работой.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора завода им. Морозова т. Портнова и парторга ЦК ВКП(б) т. Вылегжанина устранить отмеченные недостатки и закончить сев зерновых, картофеля и овощей не
позднее 7 июня с. г.
Обязать парторга ЦК ВКП(б) завода т. Вылегжанина организовать политико-массовую
работу среди рабочих подсобного хозяйства, мобилизуя их внимание на выполнение и перевыполнение норм выработки, повышение качества обработки земли и проведение тщательного ухода за посевами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О ходе сельскохозяйственных работ в подсобном хозяйстве завода им. Морозова.
т.т. Дмитриев, Портнов, Вылегжанин.
Тов. НИКИТИН: Тов. Портнов, плохо у вас дело. Смотрите, т. Вылегжанин выступает по
радио, а выступление делами не подтверждается.
Я думаю, что нам не нужно большое решение принимать. Тов. Дмитриев, вы над этим
вопросом поработайте, нормы установите и пр.
Надо записать, что директор и парторг ЦК ВКП(б) т. Вылегжанин, несмотря на неоднократные выступления, не приняли мер к тому, чтобы сев провести организовано. Надо записать, чтобы они сев закончили; предлагаю закончить сев не 15 июня, а 8 июня.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Имейте в виду, что заводу был передан совхоз под подсобное хозяйство
в надежде, что завод будет вести это хозяйство, поэтому мы не позволим, чтобы это хозяйство
упало. Надо предупредить товарищей, что если плохо будут вести дела совхоза, отберем…
Тов. НИКИТИН: …а их накажем. Так работать нельзя. Смотрите, что делается: тракторы
есть, лошади есть, люди есть, а вы ничего не делаете. Мы записываем вам срок сева — 8 июня.
Вы поработаете, чтобы ускорить процесс вызревания. Это ваше дело организовать лошадей,
людей, обед в поле и пр.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

3. — О ходе сева в подсобном хозяйстве завода имени Морозова.
т.т. Дмитриев, Портнов, Вылегжанин.
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Тов. ДМИТРИЕВ: Оставить предложение в постановлении о том, что парторг ЦК выступает по радио и выступление расходится с делом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24.Оп. 2. Д. 5214а. Л. 6. Копия, машинопись.

4. — О проведении подписки на «Второй Государственный Военный заем» 1943 г.
(Телеграмма Председателя СНК СССР и Секретаря ЦК ВКП(б)).
т. Никитин.
Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов размещение «Второго Государственного Военного займа» провести в деревне с учетом наличия у сельскохозяйственного населения значительных денежных средств.
Подписку на заем проводить в деревне в зависимости от доходов отдельных хозяйств,
популяризируя в печати приобретших облигации на крупные суммы.
Размещение займа проводить на основе широко организованной массово-разъяснительной работы при строгом соблюдении принципа добровольности, не допуская администрирования.
Для проведения подписи на заем направить в районы и колхозы областных и районных
руководящих партийных и советских работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОК ВКП(б)
От 11 мая 1943 г.
1г. — О направлении на учебу в Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 4. Копия, машинопись.

2г. — О передаче ленинградской партии треста «Гидроэнергопроект» — Боровичской геологоразведочной партии НК угольной промышленности СССР.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 4. Копия, машинопись.

От 14 мая 1943 г.
3г. — Об использовании сапропелей для кормления сельскохозяйственных животных
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 9г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 12г.).

Применение сапропелей в корм сельскохозяйственным животным в колхозах Пестовского района Ленинградской области показало, что сапропели являются ценным, главным
образом, минеральным кормовым средством и широкое их применение имеет важное значение в условиях военной обстановки.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Обязать председателей исполкома райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) Пестовского, Мошенского, Боровичского, Дрегельского и Ефимовского районов, а также директоров
Ленсвиноводтреста т. Туманского и треста молочного животноводства т. Гольцова — организовать разведывательные работы по выявлению сапропелей, для чего создать при райзо
указанных выше районов и в трестах разведывательные группы под руководством районных
торфмейстеров или других сельскохозяйственных специалистов. Руководителей этих групп
к 1 июня т. г. направить в Ленинградский научно-исследовательский ветеринарный институт
(в Пестово) для прохождения 3-дневного семинара.
Работы по изысканию сапропелей закончить до 1 августа, с этого же времени организовать широкую добычу выявленных сапропелей колхозами и совхозами на корм сельскохозяйственным животным.
Установить, что скармливание сапропелей может производиться только после химического анализа образцов каждого выявленного его месторождения (из каждого озера или болота).
Возложить организацию проведения химических анализов сапропелей, разведанных
в Ленинградской области, на Ленинградский научно-исследовательский Ветеринарный институт (т. Бобашинский) и Боровичскую межрайонную ветбаклабораторию (т. Кудрявцев).
Общее руководство по добыванию сапропелей и по внедрению их в практику кормления
сельскохозяйственных животных возложить на зам. нач. облзо т. Трумм и директора научно-исследовательского ветеринарного института т. Бобашинского.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 4–5. Копия, машинопись.

4г. — Об изменении § 7 «а» Постановления исполкома областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.II–1943 г. «Об усилении борьбы с расхищениями и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
В связи с тем, что Совнарком РСФСР постановлением от 14.IV–1943 г. за № 374–70-с разрешил системе Всекоопинсоюза реализацию товаров, вырабатываемых артелями, через свою
рознично-торговую сеть, исключить из § 7 «а» постановление исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.II–1943 г. (пр. № 50, п. 63г.) «Об усилении
борьбы с расхищениями и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров»
кооперацию инвалидов, разрешив ей восстановить свою рознично-торговую сеть.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 5. Копия, машинопись.
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О восстановлении, ремонте автогужевых дорог и подъездных путей в северо-восточных
районах Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК РСФСР от 24 апреля 1943 г. № 425 о восстановлении,
ремонте автогужевых дорог и подъездных путей, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Утвердить сеть основных автогужевых дорог, подлежащих первоочередному ремонту
и восстановлению разрушенных весенним паводком, согласно приложению № 11.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б):
а) по окончании сева, но не позже 25 мая организовать в районах области двухдекадник
дорожных работ с массовым выходом населения и гужевого транспорта в порядке бесплатного трудового участия. Обеспечить ежедневный выход рабочей силы и гужевого транспорта
в количестве не менее предусмотренного приложением № 22;
б) возложить на одного из секретарей РК ВКП(б) осуществление повседневного контроля
за ходом дорожного строительства, в период двухдекадника, освободив его от других работ;
в) для организации социалистического соревнования и проведения массовой политической работы среди рабочих, — выделить работников из районного актива и направить их на
дорожное строительство;
г) сохранить за дорожными организациями кадровый состав рабочих, не допуская их замены менее квалифицированными рабочими. Запретить снимать с дорожных работ постоянный кадровый состав рабочих дорожных организаций.
3. Обязать начальника Леноблдоротдела т. Кожевникова и и. о. начальника Ушосдора
т. Наумова:
а) до 1 октября 1943 г. закончить новое строительство твердых покрытий на труднопроезжаемых участках дорог, предусмотренное планом на 1943 г.;
б) закрепить за сельсоветами и колхозами конкретные участки дорог и установить им
объемы дорожных работ в соответствии с планом трудового участия;
в) к 15.VII–1943 г. закончить ремонт подъездных путей к заготовительным и перевалочным пунктам, согласно приложению № 33;
г) обеспечить производство работ на всех участках дорожного строительства инженерно-техническим руководством;
д) использовать все дорожные машины и автотранспорт на работах по профилировке
и утюжке дорог.
4. Предложить облплану выделить Леноблдоротделу в мае месяце керосина 1 000 кг, бензина 200 кг, лигроина 800 кг, автола 300 кг, гвоздей 200 кг, пиломатериалов 200 куб. м.
5. Предложить зав. Леноблторготделом т. Дубинину выделить Леноблдоротделу для постоянных и сезонных рабочих с 15.V–1943 г. по 1.X–1943 г. по 1 650 пайков ежемесячно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 5,6. Копия, машинопись.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень автогужевых дорог, подлежащих ремонту,
общей протяженностью 1 517,8 км.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по выходу на работу в порядке бесплатного трудового участия по 21 району Ленинградской области. Общее плановое задание —
13 700 чел. и 8 480 возчиков с лошадьми.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень подъездных путей общей протяженностью 32 км.
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В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 17 марта 1943 г. и ЦК ВКП(б) от 9.IV–
1943 г. о ремонте теплого обмундирования и лыжного имущества, находившихся на снабжении Красной Армии зимой 1942/1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать т.т. Веселова (ЛОУЛП), Позднякова (ЛОУМП), Иванова (Облпромсовет), Трохова (Обллеспромсоюз), Совтрук (Облкоопинсоюз) заключить договоры с Интендантскими
управлениями Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов, 7-й отдельной армией и Ладожской военной флотилией и приступить к ремонту обмундирования и лыжного
имущества, в соответствии с приложениями № 1 и 21.
Обязать Леноблжилкоммунотдел (т. Трисанов) и Леноблпромсовет (т. Иванов) обеспечить стирку армейского обмундирования в сроки и в количествах, согласно приложению № 3,
в прачечных и с привлечением необходимого количества надомников.
Обязать председателей исполкомов Боровичского горсовета, Маловишерского, Дрегельского, Любытинского, Окуловского, Крестецкого и Валдайского райсоветов депутатов трудящихся оказать практическую помощь Леноблпромсовету и облжилкоммунотделу в организации стирки обмундирования, путем привлечения населения.
Просить Военные Советы Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов, 7-й
отдельной армии, Ладожской военной флотилии дать указание интендантам о своевременной
доставке на предприятия обмундирования, подлежащего ремонту, и об обеспечении, в соответствии с постановлением ГКО от 6.III–1943 г., организаций, производящих стирку и ремонт
обмундирования необходимым починочным материалом, стиральным порошком и мылом.
Обязать т.т. Веселова, Позднякова, Иванова, Трохова, Совтрук и Трисанова обеспечить
представление в исполком областного Совета депутатов трудящихся отчетности о выполнении плана стирки и ремонта обмундирования в сроки и по формам, установленным СНК
РСФСР.
Просить СНК РСФСР установить по Ленинградской области заседание по стирке и ремонту обмундирования в соответствии с планом, утвержденным областным Советом депутатов трудящихся и обкомом ВКП(б), принятым по заявке фронтов и армий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 15 мая 1943 г.
7г. — Об обеспечении поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 7. Копия, машинопись.
1 В приложениях №№ 1,2 и 3, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий на 1943 г.
по ремонту обмундирования (шинели — 129 тыс. штук, валенок — 126 тыс. пар и др.), лыжного оборудования
(ремонт лыж — 140 тыс. пар и др.) и стирке обмундирования (всего — 246 тн.) по районам и предприятиям Ленинградской области.
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 26г.).
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6г. — Об организации ремонта обмундирования и лыжного имущества, находившихся на
снабжении Красной Армии зимой 1942/1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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От 17 мая 1943 г.
8г. — О социалистическом соревновании молодежи Ленинграда и Ленинградской области
в связи с 25-й годовщиной ВЛКСМ
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 8. Копия, машинопись.

9г. — О развитии пищевой промышленности в районах Ленинградской области.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 8. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 9г., пр. 54
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О развитии пищевой промышленности в районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 17 мая 1943 г.)
Придавая исключительно важное значение развитию районной и областной пищевой
промышленности в военное время и организации собственной сырьевой базы для производства пищевых продуктов в районах области, исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Организовать в 1943 г. районные пищепромкомбинаты в Боровичском, Валдайском, Дрегельском, Ефимовском, Любытинском, Маловишерском, Мошенском, Окуловском, Опеченском, Парголовском, Пестовском, Хвойнинском, Тихвинском и Капшинском районах с производствами, согласно приложению № 12.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить
в 1943 г. создание при каждом райпищепромкомбинате собственной сырьевой базы в виде
подсобных хозяйств промышленными посевами овощей, картофеля и зерна; разведения ягодников и пчеловодства; организации салотопок и производство мыла, лова и переработки рыбы.
Организовать в 1943 г. следующие пищевые производства областного подчинения:
а) кондитерское производство в г. г. Боровичи и Тихвине с производственной мощностью
каждого в год: конфеты — 150 тонн, варенье — 120 тонн и пряники-сухари — 60 тонн. Срок
ввода в действие — июль 1943 г.;
б) паточные заводы в г. г. Тихвине и Валдае с производственной мощностью каждого в год:
сахарный сироп — 100 тонн, варенье — 100 тонн, сухой жом — 150 тонн, фруктовая вода —
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 33г.).
2 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень 14 районов, в которых планировалось
создать районные пищепромкомбинаты и основных видов производств на этихкомбинатах: перемол зерна, производство растительного масла, табачное производство, производство солений, производство суррогатов чая
и кофе, пчеловодство, переработка рыбы, откорм крупного рогатого скота, свиней и птицы и проч.

5 000 гектолитров, витаминная настойка — 1 млн человеко-доз. Срок ввода в действие — сентябрь 1943 г.;
в) уксусный завод в г. Боровичи с производственной мощностью 120 тонн уксуса в год.
Срок ввода в действие — август 1943 г.
4. Обязать т. Осипова произвести демонтаж и отправку с законсервированных городских
пищевых предприятий Леноблпищепрома 3 блок-станции, 3 протирочных машин, 2 экспеллеров, 1 вальца, 1 сепаратора, а также необходимого мелкого инвентаря для предприятий,
организуемых в области.
5. Обязать Обллеспромсоюз (т. Трохова), в счет плана 1943 г. по бочкотаре, изготовить
во II квартале т. г. для уксусного производства 13 бутов, 20 фильтров, 83 чана и 10 роторных
диффузоров для паточного производства по чертежам облпищепрома, а также отгрузить во
II квартале 70 тонн древесного березового угля в г. Боровичи для уксусного производства.
6. Обязать начальника северо-западной конторы «Союзпродмонтаж» т. Второва изготовить для облпищепрома во II квартале 1943 г. 10 выпарных аппаратов и 10 сушил; произвести
монтаж уксусного завода в г. Боровичи и 10 установок по переработке сахарной свеклы в районах области.
7. Обязать командира ремонтно-восстановительного батальона при исполкоме облсовета
т. Куракина произвести ремонтно-строительные работы по производственным помещениям
вновь организуемых предприятий облпищепрома в сроки, обеспечивающие своевременный
пуск предприятий в эксплуатацию.
8. Обязать начальника Управления Октябрьской ж. д. т. Саламбекова предоставить облпищепрому 10 вагонов для перевозки в мае месяце оборудования из Ленинграда в северо-восточные районы области и 10 вагонов Обллеспромсоюзу для переброски в июне месяце угля
в г. Боровичи.
9. Обязать:
а) председателя исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся т. Николаева
предоставить облпищепрому помещение (каменное здание площадью не менее 250 кв. м) для
оборудования уксусного завода;
б) председателя исполкома Тихвинского райсовета депутатов трудящихся т. Николаева
предоставить пригодные помещения для организации паточного завода и кондитерского
производства в г. Тихвине.
10. Обязать начальника ЛОУМП т. Позднякова в месячный срок передать в райпищепромкомбинаты все мельницы с подсобными при них производствами.
Акт передачи представить на утверждение исполкома Леноблсовета к 1 июня с. г.
11. Обязать начальника облпищепрома т. Осипова организовать при областных пищевых
предприятиях и райпищепромкомбинатах тарное производство для собственных нужд.
Председателю Обллеспромсоюза т. Трохову передать облпищепрому 5 чел. бондарей в качестве инструкторов для организации тарного производства.
12. Обязать т. Гольденберг (облплан) выделить облпищепрому на строительные работы
и изготовление оборудования и тары необходимое количество круглого леса, пиломатериалов, топлива для эксплуатации предприятий, а также оборудования и инструмента для организации тарного производства.
13. Разрешить облпищепрому израсходовать из свободных амортизационных средств
предприятий г. Ленинграда 400 тыс. руб. на проведение подготовительных работ и изготовление оборудования, обязав его к 5 июня представить на утверждение исполкома облсовета
титульный список капитальных работ по областным предприятиям и райпищепромкомбинатам, с указанием источников финансирования.
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14. Обязать зав. облфо т. Нечаева наделить вновь организуемые предприятия и райпищепромкомбинаты оборотными средствами из областного бюджета.
15. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов:
а) к 25 мая подобрать управляющих райпищепромкомбинатами, способных организовать
пищевые производства в районе, и представить их кандидатуры на утверждение ОК ВКП(б)
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся;
б) в месячный срок выделить необходимые помещения для организации пищевого производства и обеспечить контроль за ходом ремонтно-восстановительных работ;
в) обеспечить райпищепромкомбинаты рабочей силой и топливом, отвести земельные
участки для собственных хозяйств пищекомбинатов, а также выделить не менее трех лошадей на каждый комбинат для обслуживания предприятий и подсобного хозяйства пищепромкомбината.
16. Просить СНК РСФСР обязать Наркомпищепром РСФРС т. Романычева:
а) выделить облпищепрому оборудование, сырье и материалы для вновь организуемых
областных и районных пищевых предприятий, согласно приложению № 21;
б) оказать Леноблпищепрому техническую помощь в организации паточного производства и переработки табака в районах Ленинградской области.
17. Обязать т. Гольденберг (облплан) в срок до 1 июня т. г. совместно с облпищепромом
и исполкомами райсоветов установить для райпищепромкомбинатов план выпуска продукции и задания по созданию собственной сырьевой базы на 1943 г. и III квартал т. г.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря обкома
ВКП(б) т. Козлова и зам. председателя исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся т. Барыкину.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 27–29. Копия, машинопись.

10г. — О направлении в отстающие колхозы области работников партийных, советских, земельных, комсомольских и других областных и районных организаций.
В развитие постановления бюро обкома ВКП(б) от 23.IV–1943 г. (пр. 52, п. 33г.) утвердить
список командируемых работников в отстающие колхозы северо-восточных районов области
для оказания организационной помощи, согласно приложению2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 8. Копия, машинопись.

От 18 мая 1943 г.
11г. — О работе т. Кукушкина Д. А.
Утвердить т. Кукушкина Д. А. заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом
обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей директора совхоза «Выборгский» треста молочноживотноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.
1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень оборудования и материалов: котлы, насосы, оконное стекло, мука, сахар, патока, пищевая краска и проч.
2 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список 284 работников, напрвленных
в колхозы 19 районов.
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12г. — О работе т. Вуколова Н. Ф.
Утвердить т. Вуколова Н. Ф. секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

13г. — О начальнике областного управления связи.
Утвердить начальником областного управления связи т. Цветкова В. С., вместо
т. Гусько К. М., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

Утвердить т. Логачева И. И. начальником областного управления речного пароходства,
освободив его от обязанностей начальника Свирицкой пристани Северо-Западного Речного
Пароходства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

15г. — О председателе исполкома Капшинского районного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить исполняющим обязанности председателя исполкома Капшинского районного
Совета депутатов трудящихся т. Гусарова А. А., освободив от этой работы Смелова А. П., как
не обеспечившего руководства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

16г. — О председателе правления Хвойнинского райпотребсоюза.
Утвердить председателем правления Хвойнинского райпотребсоюза т. Белоусова Н. Т.
вместо т. Захарова С. И., переведенного на ту же работу в другой район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Васина А. Г.
Утвердить т. Васина А. Г. заведующим районным земельным отделом Парголовского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.
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14г. — О работе т. Логачева И. И.
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18г. — О работе т. Чебурахина Д. В.
Утвердить т. Чебурахина Д. В. директором совхоза «Выборгский» треста Молочноживотноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 9. Копия, машинопись.

19г. — Об организации бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 5 ноября 1942 г. за № 1781, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Организовать при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся бюро по учету
и распределению рабочей силы.
Утвердить зам. председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся т. Еремеева П. П. заведующим бюро по учету и распределению рабочей силы и старшим инспектором т. Юдина М. В.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 10. Копия, машинопись.

20г. — Об организации в г. Боровичи прядильной фабрики в системе областной промысловой
кооперации
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 10. Копия, машинопись.

От 20 мая 1943 г.
21г. — О состоянии местной противовоздушной обороны г. Боровичи.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 10. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 21г., пр. 54
О состоянии местной противовоздушной обороны г. Боровичи
(Пост. бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) от 20.V–1943 г.)
1. Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что местная противовоздушная оборона г. Боровичи
находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и город к отражению воздушных налетов противника в должной степени не подготовлен.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 77 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 46г.).

2. Население города обеспечено убежищам и укрытиями от бомб всего на 30 %. Значительное число убежищ разрушены, захламлены и залиты водой. Противохимическая защита
в городе организована плохо. Более пяти тысяч населения все еще не обучено по нормам
ПВХО. В результате недопустимой беспечности, в городе имеет место массовое нарушение
светомаскировки, не подготовлена защита города от зажигательных бомб, дежурные посты
противопожарных звеньев по сигналу «Воздушная тревога» в жилых домах и на предприятиях
не выставляются. Крайне плохо подготовлены в городе медико-санитарная и аварийно-восстановительная служба МПВО. Вместо принятия решительных мер по наведению порядка
в местной ПВО города, начальник МПВО т. Николаев издает десятки приказов, которые из-за
отсутствия контроля в большинстве не выполняются, а виновные в неисполнении приказов
наказания не несут.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
За необеспечение готовности города к противовоздушной обороне начальнику МПВО
города — председателю исполкома горсовета т. Николаеву В. Г. объявить выговор.
Предупредить секретаря Боровичского ГК ВКП(б) т. Федорова А. Д. об его ответственности за состояние МПВО города и немедленное наведение порядка в организации противовоздушной обороны.
Предложить ГК ВКП(б) и исполкому горсовета:
а) немедленно установить строгую дисциплину в организации местной ПВО города и неуклонном выполнении правил поведения по сигналу «Воздушная тревога»;
б) в декадный срок привести в порядок все бомбоубежища и щели и построить новые для
обеспечения всего населения укрытиями от бомб;
в) закончить в трехнедельный срок подготовку населения по нормам ПВХО и к 1 июня
1943 г. сдать подготовку Государственной комиссии;
г) восстановить дежурства пожарных звеньев и групп самозащиты на предприятиях и
в жилых домах по сигналу «Воздушная тревога». Проверить и доукомплектовать группы самозащиты на предприятиях и в жилых домах;
д) установить дежурство автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога» и обеспечить
быстрый подъем автотранспортов в случае бомбардировки. Перевести для этой цели водителей дежурных автомашин на казарменное положение.
3. Предложить начальнику областного управления милиции т. Назарову наложить взыскание на начальника Боровичского отделения милиции т. Семенова за необеспечение порядка в городе по сигналу «Воздушная тревога» и светомаскировки. Обязать т. Назарова принять решительные меры по соблюдению в городе светомаскировки и выполнению правил
поведения населения при воздушной тревоге.
4. Заведующему облздравотделом т. Вольфинзон организовать медико-санитарную службу
МПВО города. Обратить внимание т. Вольфинзона на невыполнение им постановления ОК
ВКП(б) от 21.III–1942 г. о подготовке медперсонала к противохимической защите.
5. Предупредить директора завода «Красный керамик» т. Трофимова, что в случае непринятия им мер к организации на заводе МПВО он будет привлечен к строгой ответственности.
6. Поручить военному отделу ОК ВКП(б) проверить выполнение настоящего постановления к 1 июня 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 44–45. Копия, машинопись.
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От 24 мая 1943 г.
22г. — О направлении на шестимесячные курсы подготовки и переподготовки лекторов, организуемые при Высшей партийной школе ЦК ВКП(б).
Направить на шестимесячные курсы подготовки и переподготовки лекторов, организуемые при Высшей партийной школе ЦК ВКП(б), т.т. Потапенко В. В., Азина А. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — Об утверждении председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
районов, временно оккупированных немецкими захватчиками (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с тем, что часть председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся погибли или пропали без вести в борьбе с немецкими захватчиками, исполнительный
комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро ВКП(б)1 решает2
постановляет3:
Утвердить председателями исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся, временно оккупированных районов немецкими захватчиками, следующих товарищей, находящихся в тылу врага в партизанских отрядах и партийных подпольных группах:
Волотовского — Назарова Ивана Семеновича — заведующего Дедовичским районным
финансовым отделом, в настоящее время оргпартработник подпольной партгруппы;
Дновского — Николаева Никанора Александровича — мастера цеха 3-го вагоностроительного участка ст. Дно, в настоящее время оргпартработник подпольной партгруппы;
Карамышевского — Синельникова Никифора Ивановича — управляющего Дедовичской
районной конторой Главмолоко, в настоящее время командир партизанского отряда 2-й партизанской бригады;
Лядского — Феоктистова Федора Емельяновича — заместителя председателя и заведующего финансовым отделом исполкома Лядского райсовета, в настоящее время — оргпартработник подпольной подгруппы;
Островского — Васильева Анатолия Леонидовича — заведующего отделом пропаганды
и агитации Новгородского РК ВКП(б), в настоящее время — редактор подпольной партгруппы;
Порховского — Буданова Ивана Ивановича — заведующего Порховским земельным отделом, в настоящее время — оргпартработник подпольной партгруппы;
Псковского — Объедкова Виктора Павловича — военнослужащего — командира роты
46 СП, в настоящее время — командир партизанского отряда 2-й партизанской бригады;
Сошихинского — Григорьева Александра Григорьевича — секретаря по кадрам Сошихинского РК ВКП(б), в настоящее время инструктор политотдела I-й партизанской бригады;
Славковского — Васильева Григория Васильевича — главного агронома Славковского районного земельного отдела, в настоящее время — оргпартработник подпольной партгруппы;
1
2
3

Фраза «и бюро ВКП(б)» вписана карандашом в конце строки.
Зачеркнуто карандашом.
Слово «постановляют» вписано карандашом в конце строки.
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Середкинского — Павлова Константина Федотовича — заведующего Гдовским районным
земельным отделом, в настоящее время — оргпартработник подпольной партгруппы;
Солецкого — Баранова Дмитрия Алексеевича — начальника Дедовичского межрайонного
отделения Управления кинофикации, в настоящее время — оргпартработник подпольной
партгруппы;
Стругокрасненского — Егорова Тимофея Ивановича — председателя оргкомитета исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся по Белебелковскому району, в настоящее время —
руководитель подпольной партгруппы;
2. Утвердить председателями оргкомитетов исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся:
По Белебелковскому району — Павлова Дмитрия Павловича — председателя Полистовского сельсовета Белебелковского района, в настоящее время — оргпартработник подпольной
партгруппы;
По Сланцевскому району — Иванова Михаила Осиповича — заместителя председателя
и заведующего земельным отделом Оргкомитета Сланцевского района, в настоящее время —
оргпартработник подпольной партгруппы.
Подписи: Жданов, Кузнецов, Попков

24г. — О выделении рабочей и гужевой силы на заготовку, вывозку и отгрузку дров железным
дорогам в мае — июне месяцах 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановлений ГКО от 14.X–1942 г. и 15.V–1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать председателей исполкома районных Советов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) отмобилизовать не позднее 25.V–с. г. и направить в лесные предприятия
треста «Ленлес» на лесозаготовки сроком до 1.VII–с. г. рабочую и гужевую силу, согласно приложению1.
Каждому мобилизованному устанавливается задание на этот период:
на заготовке
— 62
складочных
куб. м
на вывозке
— 62
складочных
куб. м
на погрузке
— 125
складочных
куб. м
на разделке
— 87
складочных
куб. м
при однодневной норме:
на заготовке
— 2,5
складочных
куб. м
на вывозке
— 2,5
складочных
куб. м
на разделке
— 3,5
складочных
куб. м
на погрузке
— 5,0
складочных
куб. м

1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по мобилизации на лесозаготовки
по районам Ленинградской области. Всего было запланировано мобилизовать 1 900 рабочих и 700 возчиков с лошадьми.
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Условия для мобилизации рабочей силы, оплата труда на лесозаготовках, отоваривание
и обеспечение питанием — прежние, согласно постановлению ГКО от 14.X–1942 г. № 2407с
«О поставке дров железным дорогам».
Предложить тресту «Ленлес» (т. Горышин) не позднее 25.V–с. г. довести до лесозаготовительных организаций дополнительные задания на май — июнь месяцы с. г. по заготовке,
вывозке и отгрузке дров железным дорогам, исходя из утвержденного постановлением ГКО
объема поставки Октябрьской ж. д. — 35 тыс. куб. метров, Калининской ж. д. — 15 тыс. складочных куб. метров.
Обязать облторготдел (т. Дубинин) и трест «Ленлеспродторг» (т. Флеров) к 25.V–с. г. обеспечить завоз промышленных и продовольственных товаров в лесозаготовительные предприятия треста «Ленлес» для данного контингента рабочих, направленных на лесозаготовки,
и организовать для них общественное питание.
Леноблисполком и обком ВКП(б) предупреждают председателей исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б), что данное задание по поставке дров
железным дорогам рассматривается, как оборонное дело и обязывают провести все мероприятия, обеспечивающие своевременное его выполнение.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 10, 11. Копия, машинопись.

25г. — О противопожарных мероприятиях и тушении торфяных пожаров
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 25г., пр. 54
О противопожарных мероприятиях и тушении торфяных пожаров
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 24 мая 1943 г.)
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны Союза ССР от 14 мая
1943 г. за № 3369 о мерах борьбы с пожарами на торфопредприятиях, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома постановляют:
1. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева, начальника областного
управления местной топливной промышленности т. Невского, управляющего трестом «Ленсельхозторф» т. Резницкого и руководителей других организаций, ведущих заготовку торфа,
до 10 июня 1943 г. закончить очистку от сушняка, хвороста и пней торфополя и противопожарных полос шириной до 100 метров, отделяющих торфопредприятия от лесных массивов.
2. В пятидневный срок обеспечить торфоразработки и склады противопожарным водоснабжением путем устройства искусственных водоемов и использования валовых и картовых канав.
3. Немедленно ввести строгий режим противопожарной безопасности при эксплуатации
локомобилей, тракторов, паровозов и автомашин.

4. Выход паровозов и тракторов без искроуловителей запретить.
5. В пятидневный срок укомплектовать штаты пожарно-сторожевой охраны, не допуская
использования ее не по назначению.
6. Немедленно организовать обучение всех рабочих профилактическим мерам борьбы
и правилам тушения пожара на поселках и торфяных полях.
7. В двухнедельный срок создать необходимый запас противопожарного инвентаря и оборудования для тушения торфяных пожаров и обеспечить бригады, работающие на торфополях, необходимым количеством ведер, лопат и топоров.
8. Для усиления охраны в поселках, торфополях и по путям прохождения паровозов
и тракторов в десятидневный срок установить вышковую службу, посты и дозоры рабочих-ведерников.
9. Установить систематический контроль за состоянием температуры штабельной фрезерного торфа, предусмотрев в планах торфопредприятий вывоз в первую очередь фрезерного торфа, подверженного самовозгоранию.
Отвести специальные места для курения, засыпав площадки слоем песка и обеспечив их
кадками с водой. На торфополях и складах курение воспретить.
10. Обязать председателей исполкомов райсоветов и первых секретарей РК ВКП(б) Волховского, Тихвинского, Боровичского, Окуловского, Маловишерского, Слуцкого, Всеволожского и Парголовского районов:
а) немедленно закрепить участки торфодобычи и прилегающие к ним лесные массивы за
населенными пунктами и в случаях возникновения торфяных и лесных пожаров привлекать
население и организации с транспортом и противопожарным инвентарем на тушение пожаров;
б) для наблюдения за проведением противопожарных мероприятий и принятия оперативных мер по тушению пожаров на торфопредприятиях создать тройки в составе: секретаря
РК ВКП(б), председателя исполкома райсовета и начальника РО НКВД.
11. Просить военные Советы Ленинградского, Волховского фронтов дать указания воинским частям, расквартированным на территории торфопредприятий и в прилегающих к ним
зонах о строжайшем соблюдении правил противопожарной безопасности и об участии их
в тушении пожаров на торфопредприятиях.
12. Трудоспособное население колхозов, рабочих поселков и предприятий к тушению пожаров привлекается в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 августа 1942 г. за
№ 1353 и постановлением СНК РСФСР от 13 июля 1927 г..
Оплата труда лицам, привлеченным к тушению пожаров, производится за счет лесных
и торфяных организаций, в ведении которых находится пораженная пожаром площадь,
из расчета 7 руб. трудодень и 15 руб. конедень.
13. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева, начальника Управления
местной топливной промышленности т. Невского, управляющего трестом «Ленсельхозторф»
т. Резницкого и руководителей других организаций, ведущих заготовку торфа, в пятидневный
срок разработать оперативные планы тушения пожаров с учетом привлечения населения, закрепленного исполкомами райсоветов депутатов трудящихся.
14. Непосредственную ответственность за выполнение противопожарных мероприятий
на торфопредприятиях и тушение пожаров возложить на начальников управлений, управляющих трестами, и директоров предприятий, а также руководителей соответствующих организаций и учреждений, за которыми закреплены участки торфоразработок для эксплуатации.
15. За невыполнение указанных в настоящем постановлении мероприятий по принятию
мер к пожарной безопасности, виновные привлекаются к ответственности органами Госпо-
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жнадзора НКВД СССР в соответствии с постановлением СНК СССР от 13 августа 1942 г. за
№ 1364 «Об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности», за исключением
нарушений, которые подпадают под действие соответствующих статей Уголовного Кодекса
и караются в судебном порядке.
За уклонение от участия в тушении торфяных пожаров виновные привлекаются к уголовной ответственности по ст. 61 Уголовного Кодекса.
16. Обязать начальника УПО УНКВД ЛО т. Иванова к 27 мая 1943 г. проверить противопожарное состояние всех торфоразработок, наладив систематический контроль за выполнением предложенных мероприятий и о результатах доложить 30 мая 1943 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника УПО
УНКВД ЛО т. Иванова и начальника Управления милиции области т. Назарова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 47–48. Копия, машинопись.

От 25 мая 1943 г.
26г. — О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания
в колхозах и совхозах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 26г., пр. 54
О мерах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания
в колхозах и совхозах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 25 мая 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б), что государственный план развития коневодства за 1942 г. по колхозам области не
выполнен, конское поголовье в колхозах области в 1942 г. сократилось на 13,7 %.
Такое положение с сохранением и воспроизводством конепоголовья в колхозах и совхозах
объясняется тем, что исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), земельные органы и совхозы
ослабили руководство делом развития коневодства, в результате чего во многих колхозах
и совхозах не создано надлежащее в уходе, содержании и использовании их на работах. Постановление исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 8.II–1943 г. «О мероприятиях по
наведению должного порядка в содержании, эксплуатации и воспроизводству конского поголовья в колхозах, совхозах и других организациях Ленобласти в Тихвинском, Волховском,
Оятском и других районах выполнено неудовлетворительно. В ряде колхозов и совхозов лошади не обеспечены исправной упряжью, что не дает возможности полностью использовать
лошадей на сельскохозяйственных работах.

В колхозах и совхозах ряда районов имеет место беззаботное отношение к выращиванию
жеребят, большой падеж конского молодняка и высокий процент холостых кобыл. Так, в Капшинском районе падеж жеребят в 1942 г. составил 20,2 %, а зажеребляемость от случки 1942 г.
составляет 23,8 %; в Пестовском падеж жеребят 23 %, а зажеребляемость 30 % к числу покрытых кобыл.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) считают неправильным, когда совхозы не заботятся о выращивании в своих хозяйствах лошадей, рассчитывая на выполнение всех сельскохозяйственных работ, главным образом, тракторами
и машинами, тогда как лошадь, несмотря на высокий рост механизации сельского хозяйства,
играет и будет играть в народном хозяйстве и обороне страны огромную роль.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) особо отмечают необходимость быстрейшего восстановления коневодства в районах, освобожденных
от немецко-фашистских оккупантов, где конское поголовье колхозов и совхозов разграблено,
истреблено и разорены рассадники племенных лошадей.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) придают исключительно важное значение развитию коневодства в колхозах и совхозах как для обеспечения сельскохозяйственных работ, так и для удовлетворения потребностей Красной Армии
в хороших, выносливых лошадях и ставят перед исполкомами райсоветов, райкомами ВКП(б),
земельными организациями, колхозами и совхозами в качестве серьезной задачи дело увеличения поголовья лошадей, повышения их качества и улучшения ухода за ними.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) требуют от
советских, партийных, земельных органов, колхозов и совхозов покончить с беззаботным
отношением к лошадям, обезличкой в использовании их на работах, полностью обеспечить
лошадей хорошими кормами и оборудованными конюшнями, ликвидировать холостение
кобыл и обеспечить полное сохранение полученных жеребят. Добиться, чтобы колхозы
и совхозы на все количество рабочих лошадей были обеспечены сбруей, конным инвентарем
и транспортом.
В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 мая 1943 г. «О мерах
по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания в колхозах
и совхозах», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
I.
По росту поголовья лошадей
Утвердить государственный план развития коневодства в колхозах на 1943 г., с увеличением поголовья лошадей по области на 2,0 %, в разрезе районов, согласно приложению № 11.
В целях более быстрого роста конского поголовья ввести с 1943 г. обязательную случку
всех кобыл старше 3-х лет, годных к расплоду, принадлежащих как колхозам, совхозам, так
и всем предприятиям и организациям.
За уклонение от привода на случной пункт или пункт искусственного осеменения кобыл,
годных к расплоду, подвергать штрафу из личных средств председателей колхозов, директоров совхозов, руководителей предприятий или учреждений, имеющих поголовье лошадей,
в размере 100 руб. за каждую неслученную кобылу. Наложение и взыскание штрафа произ1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по 28 районам Ленинградской области. В целом было запланировано к 1 января 1944 г. достичь конепоголовья в размере 38 200 голов, в том числе жеребят, рожденных в 1943 г. — 3 500 голов.
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водится районными инспекторами по коню с последующим утверждением исполкома райсовета. Взимание штрафа с руководителей колхозов, совхозов и других хозяйственных организаций не освобождает от их обязательной случки кобыл.
Рекомендовать колхозам и обязать совхозы, подсобные хозяйства, имеющие более
20 кобыл, иметь своего жеребца-производителя.
Представить право исполкомам райсоветов в 1943 г. на период случной кампании использовать на случных пунктах всех племенных и улучшенных жеребцов, признанных годными для
племенных целей, независимо от того, в чьем ведении они находятся, с оплатой владельцам за
проведение случки по ценам, установленным постановлением исполкома райсовета.
Ввести обязательную ежегодную проверку на жеребность в период августа — октября месяцев всех слученных кобыл в колхозах, совхозах и других организациях, имеющих лошадей,
и выдавать их владельцам охранное свидетельство о жеребности кобыл. Работу по проверке на
жеребность и выдачу охранных свидетельств возложить на зоотехнических и ветеринарных
работников земельных органов и совхозов. Обязать облзо в августе 1943 г. организовать курсы
по подготовке и переподготовке зооветспециалистов по определению жеребости кобыл.
В целях сохранения и более быстрого роста конского поголовья запретить колхозам,
совхозам и другим организациям использовать на всяких работах жеребых кобыл за 2 месяца
до выжеребки и на 15 дней после выжеребки. Лошадей от 2 до 3-х лет и жеребых кобыл после
6 месяцев до 9 месяцев жеребости использовать только на легких работах.
Установить обязательное предоставление периодического отдыха для лошадей и нормы
нагрузки и выработки для каждой лошади.
Запретить отъем жеребят от маток ранее 5–6-месячного возраста, а также использование
подсобных кобыл, имеющих жеребят, на работах, связанных с отлучкой жеребят от матки
и использование подсобных кобыл с жеребятами в работе на машинах, имеющих режущие
аппараты.
Обязать правление колхозов и директоров совхозов и других организаций на все конское поголовье в полной потребности заготовлять хорошее сено, в первую очередь из сеяных
трав, по нормам, утвержденным постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 г., отдельно его
складировать. Кроме того, после выполнения обязательных поставок перед государством,
натуроплаты за работы МТС и засыпки семенных фондов, засыпать необходимое количество фуражного зерна для кормления рабочих лошадей и молодняка. Запретить расходовать
другим видам скота фуражное зерно, предназначенное для кормления лошадей. Ответственность за сохранение и правильное расходование выделенных для лошадей кормов возложить
в колхозах на председателя правления колхоза и старшего конюха, в совхозах на директора
совхоза и старшего конюха, а в прочих хозяйствах на руководителей этих предприятий или
учреждений и старших конюхов.
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) провести в колхозах в двухмесячный
срок проверку обеспеченности лошадей конюшнями, с составлением акта по каждому колхозу. Утвердить в исполкоме райсовета по каждому колхозу мероприятия по ремонту и приведению в порядок неисправных конюшен и постройке новых. Обязать правления колхозов,
директоров совхозов и руководителей лесозаготовительных организаций в 1943 г. обеспечить
всех лошадей утепленными оборудованными освещениями.
В целях развития племенного коневодства и обеспечения потребностей в племенных лошадях, обязать облзо, исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) Боровичского, Мошенского районов обеспечить создание племенных коневодческих ферм улучшенных лошадей, организовать случные пункты с лучшими жеребцами с превращением этих районов в дальнейшем
в племенные рассадники лошадей по разведению рысаков и брабансонов.

Обязать облзо и исполкомы райсоветов в колхозах, имеющих 10 и более улучшенных
кобыл, организовать племенные коневодческие фермы. На эти фермы передавать для совместного выращивания после отъема всех жеребят, полученных как на конефермах, а также
и их производственных бригад. В колхозах, не имеющих коневодческих ферм, выделять
специальных конюхов для ухода за всеми жеребятами.
Во изменение существующего порядка установить, что денежные средства, получаемые
колхозами от продажи конепоголовья, при условии заполнения ими государственного плана
коневодства, зачисляются в денежные доходы колхоза и распределяются на общих основаниях в соответствии со статьей 12 Устава сельскохозяйственной артели.
Установить при Боровичской заводской конюшне обязательное выращивание племенных
жеребцов, с комплектованием племенного питомника молодняком, закупаемым в колхозах,
совхозах и других государственных организациях, а также путем собственного воспроизводства племенного молодняка.
Обязать облзо и исполкомы райсоветов ежегодно проводить районные и областные массовые испытания колхозных, совхозных лошадей на резвость, выносливость и грузоподъемность, а также выставки племенных лошадей и выводки конского молодняка.
Колхозам и совхозам — владельцам лошадей, победивших на испытаниях и занявших
первые места на выставках и выводках, выдавать дипломы и денежные премии из средств
местного бюджета.
Восстановить при Боровичской государственной заводской конюшне элевер-тренпункт
для воспитания племенного конского молодняка колхозов и совхозов. Организацию элевер-тренпункта провести на хозрасчетных началах, с дотацией за счет областного бюджета.
Обязать облзо в месячный срок разработать и представить на утверждение исполкома областного Совета депутатов трудящихся «Положение об элевер-тренпункте при Боровичской
ГЗК» и смету на его содержание.
Установить с 1943 г. за счет областного бюджета две денежные премии в 1 000 руб.
и 700 руб., которые выдавать ежегодно председателям колхозов, обеспечившим хорошее выращивание и использование лошадей на сельскохозяйственных работах, и десять премий по
500 руб., которые выдавать лучшим конюхам и колхозникам, работающим на лошадях. Одновременно с выдачей денежных премий вручать дипломы. Премии и дипломы присуждаются
по окончании года исполкомом облсовета по представлению облзо.
Установить, что получаемый приплод жеребят в хозяйственных и других организациях
должен или выращиваться в этих хозяйствах для пополнения конского состава или после
отъема, но не ранее 6-месячного возраста продаваться колхозам и совхозам по существующим заготовительным ценам.
II.
О ликвидации обезлички и организации правильного ухода и содержания лошадей
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) покончить с обезличкой в уходе и использовании лошадей в колхозах и совхозах, как вреднейшим делом, наносящим ущерб коневодству. С этой целью райкомам ВКП(б) и исполкомам райсоветов в месячный срок проверить выполнение постановления исполкома облсовета и обкома ВКП(б) от 8.II–1943 г. «О мероприятиях по наведению должного порядка в содержании, эксплуатации и воспроизводству
конского поголовья в колхозах, совхозах и других организациях Ленобласти».
Для ухода за лошадьми выделить постоянных конюхов из числа колхозников, рабочих
совхозов, знающих кормление, уход и содержание лошадей, которым передать конское поголовье по акту. Пастьбу лошадей производить лишь под присмотром конюха-пастуха.
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В целях повышения ответственности конюхов колхозников и рабочих совхозов, работающих на лошадях, за сохранность вверенных им лошадей, конюх должен проводить обязательный осмотр и приемку лошади по возвращении ее с работы. При обнаружении ушибов
и других повреждений у лошади конюх обязан сообщить об этом немедленно председателю
колхоза, а в совхозе управляющему отделением, фермой или директору совхозов. Если конюх
принял лошадь с повреждением и не сообщил об этом председателю колхоза, управляющему
фермой совхоза, он несет ответственность вместе с виновным колхозником или рабочим
совхоза.
За простой лошади, вызванный временной потерей работоспособности лошади, вследствие неправильного кормления, поения, побитости и других повреждений, происшедших
по вине конюха или колхозника, рабочего совхоза, работающего на этой лошади, с виновного
в колхозах удерживается 2 трудодня за каждый день простоя лошади, а в совхозах стоимость
конедня за каждый день простоя лошади до ее выздоровления.
Предложить областному прокурору и райпрокурорам привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в преступно небрежном обращении с лошадьми, повлекшим за
собой гибель или потерю работоспособности лошади.
Предложить правлениям колхозов и обязать директоров совхозов и лицам, виновным
в гибели лошадей, предъявлять материальный иск о взыскании убытков в размере трехкратной стоимости лошади по заготовительным ценам.
Установить, что председатели колхозов, директора совхозов, управляющие фермами,
бригадиры производственных бригад, заведующие конными транспортами, за уклонение от
предания суду лиц, виновных в падеже лошадей, подлежат привлечению к уголовной ответственности.
Запретить исполкомам райсоветов, сельсоветам и другим организациям привлекать в административном порядке для выполнения каких-либо работ живую тягловую силу колхозов
и совхозов к работам по трудгужповинности производится исполкомом облсовета только по
постановлению СНК СССР.
Освободить от гужповинности и дорожных работ лошадей, записанных в государственные, областные и районные племенные книги, а также всех жеребых кобыл, на которых
имеется охранное свидетельство.
III.
О дополнительной оплате труда колхозников за сохранение и выращивание лошадей
Рекомендовать колхозам, начиная с 1943 г., выдавать колхозникам дополнительную
оплату сверх установленной оплаты трудодней за выращивание конского поголовья, зерном
в следующих размерах:
а) конюху по уходу за кобылами: за каждую покрытую или искусственно осемененную
и зажеребевшую кобылу, закрепленную за ним для ухода, при условии случки всех кобыл,
годных к расплоду, выдавать по 5 кг зерна, за получение 6 жеребят от каждых 10 закрепленных
за ним кобыл и выращивание их до отъема (5–6 месяцев) выдавать за каждого выращенного
жеребенка по 15 кг зерна, за каждого выращенного жеребенка сверх 60 процентов от закрепленных за ним кобыл выдавать по 30 кг зерна.
б) конюху по уходу за молодняком от отъема до двух лет — за сохранение и выращивание
в течение года всех закрепленных за ним жеребят — выдавать по 10 кг зерна за каждого жеребенка;

в) конюху по уходу за жеребцом-производителем — за выполнение установленного плана
случки кобыл закрепленным за ним производителем и полученную зажеребляемость не
менее 70 процентов, выдавать по 3 кг за каждую зажеребевшую кобылу.
На пунктах искусственного осеменения за исполнение установленного плана осеменения
кобыл и полученную зажеребляемость не менее 70 процентов выдавать за счет колхозов —
владельцев кобыл технику по искусственному осеменению по 2 кг и конюху, ухаживавшему
за жеребцом производителем, по 1,5 кг зерна за каждую зажеребляемую кобылу.
г) колхознику, постоянно работающему на закрепленной за ним кобыле, за каждого полученного и сохраненного до отъема жеребенка — выдавать по 25 кг зерна;
д) старшему конюху, а в колхозах, имеющих конефермы, — заведующему конефермой,
вырастившим не менее 6 жеребят на каждые 10 кобыл и обеспечившим случку всех кобыл
по плану, выдавать в конце года за каждого жеребенка по 4 кг зерна и за каждого жеребенка,
выращенного сверх шести, выдавать по 8 кг зерна;
е) бригадиру полеводческой бригады, вырастившему не менее 6 жеребят на каждые
10 кобыл, закрепленных за бригадой, выдавать по 12 кг зерна.
По решению правления колхоза выдача зерна может быть заменена сеном из расчета 10 кг
сена за килограмм зерна или другими продуктами по существующим эквивалентам замены.
Выдача дополнительной оплаты производится только после выполнения обязательств
перед государством по сдаче данного вида продукции.
Обязать директоров совхозов, предприятий и руководителей хозяйственных организаций, имеющих у себя лошадей, установить денежные премии для рабочих, за которыми
закреплены кобылы для работы, за получение и сохранение жеребят до отъема в размере
200–300 руб. за голову.
IV.
По восстановлению коневодства в прифронтовых районах, освобожденных
от немецко-фашистских оккупантов.
В целях скорейшего восстановления в освобожденных районах области колхозного коневодства, разграбленного и уничтоженного немецко-фашистскими оккупантами, обязать
облзо завезти до 15 июня 1943 г. для продажи колхозам 50 племенных жеребцов-производителей.
Обязать ЛОК Сельхозбанка выделить для колхозов, освобожденных районов, долгосрочный кредит на покупку племенных жеребцов в размере 750 тыс. руб.
Утвердить план завоза племенных жеребцов и распределение кредитов на их покупку по
районам, согласно приложению № 21.
Обязать облзо возвратить с временной передержки из Вологодской области 234 лошади,
направив их в районы: Демянский — 100 голов, Лычковский — 100 голов и Киришский —
34 головы.
Обязать директоров Ленсвиноводтреста (т. Туманского) и треста молочного животноводства (т. Гольцова) до 15 июня т. г. провести, по согласованию с Наркоммясомолпромом СССР
реэвакуацию лошадей в совхозы Ленинградской области, находящихся на временной передержке в других областях.
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по 9 районам Ленинградской области. Всего было запланировано завезти 50 племенных жеребцов, на эти цели предполагалось
предоставить кредит в общей сумме 750 000 руб.
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В целях оздоровления конского поголовья от заразных заболеваний, обязать облзо, исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) Демянского, Лычковского, Молвотицкого и Залучского
районов в месячный срок провести ветеринарный осмотр оставшегося поголовья лошадей,
выделить всех больных и подвергнуть их лечению. В пунктах, неблагополучных по заразным
заболеваниям, организовать проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Обязать облзо направить в освобожденные Демянский, Лычковский, Молвотицкий
районы для работы по коневодству 3 зоотехников и 3 ветработников.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

V.
О производстве конского инвентаря, сбруи и обоза
Обязать исполкомы райсоветов, в целях полного обеспечения конным инвентарем,
упряжью колхозов и совхозов, организовать в каждом районе необходимое количество мастерских по производству колес, саней, сбруи, простого конного инвентаря.
Помимо этого, предложить колхозам организовать для собственных нужд торно-экипажные мастерские по починке и производству конного инвентаря, повозок и упряжи.
В целях сохранения лошадей и повышения их работоспособности, обязать колхозы
и совхозы в течение 1943 г. отремонтировать и привести в полный порядок всю сбрую, упряжь
и повозки.
Обязать облзо организовать при Сельхозснабе хозрасчетную контору по производству,
заготовке и сбыту повозок, сбруи, конского инвентаря, дегтя, смолы, колесной мази для колхозов.
Обязать ЛОУМП (т. Позднякова), Облпромсовет (т. Иванова) и Обллеспромсоюз (т. Трохова) организовать на своих предприятиях производство сельскохозяйственного обоза,
упряжи, дегтя, колесной мази, древесного угля и войлока с учетом полного удовлетворения
нужд сельского хозяйства области в этих товарах. Обязать облплан в декадный срок разместить заказы на производство и изготовление указанных инвентаря и материалов по предприятиям ЛОУМП, Облпромсовета и Обллеспромсоюза.
Предоставить право исполкомам райсоветов разрешить для дегтекурения и производства обозных изделий, — артелям промысловой и лесной кооперации и райпромкомбинатам
производить в 1943 г. повсеместно (включая водоохранную зону) выборочную рубку леса
и заготовку бересты во всех лесосеках, предназначенных к очередной рубке.
Обязать Ленинградское управление лесоохраны, трест «Ленлес», «Ленлеспромтрест»
и трест лесов местного значения беспрепятственно отводить за плату колхозам и совхозам
лесные участки для заготовки осмола из топливных дров, из пня, валежа и бурелома, а также
разрешить колхозам и совхозам заготовку необходимых для производства обоза и упряжи
лесных материалов (обод, половья, оглобли, клещевые болванки, грядки и др.).
Обязать ЛОУМП и Облпромсовет организовать производство подков и ковочных гвоздей
для полного обеспечения ими колхозов и совхозов области.
Облплану в квартальных планах предусмотреть выделение необходимого количества металла.
VI.
О кадрах по коневодству
Придавая особое значение роли квалифицированных специалистов в деле развития коневодства, обязать облзо, исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) выявить и направить

в распоряжение райзо всех специалистов-коневодов; особо обратить внимание на привлечение к работе по коневодству специалистов-практиков, используя их знания и опыт для обучения новых кадров по коневодству.
Для переподготовки районных зоотехников по коню, обязать облзо провести в 3-м квартале 1943 г. месячные курсы.
Обязать исполкомы райсоветов и директоров Ленсвиноводтреста, треста молочного животноводства и облсельхозтреста в 4-м квартале т. г. пропустить через 7-дневные курсы — семинары всех старших конюхов колхозов и совхозов.
Обязать облзо и исполкомы райсоветов провести в 1943 г. в каждом районе курсы по подготовке ковалей из расчета обеспечения этими кадрами всех кузниц в районе. Курсы проводить при райветлечебницах и райпромкомбинатах за счет средств местного бюджета.
Обязать ЛОУМП и Облпромсовет организовать при своих предприятиях по одной показательной мастерской со школами по обучению для колхозов и совхозов мастеров шорного,
колесного дела и специалистов по изготовлению саней, повозок, прочего инвентаря и сбруи.
Установить в аппарате облзо должность заместителя начальника облзо по коневодству, а
в штатах райзо должность зоотехника по коню.
Возложить обязанности государственных инспекторов по коневодству в областях на начальника управления коневодства, а в районах — на зоотехника по коню, поручив им контроль за состоянием, воспроизводством, кормлением, уходом, содержанием и использованием на работах лошадей колхозов, совхозов и всех предприятий и учреждений, имеющих
конепоголовье, кроме организаций Наркомата обороны, НКВД и Наркомвоенморфлота.
Сохранить установленную постановлением исполкома облсовета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 8.II–1943 г. участковую инспектуру по коню.
Установить, что работой этих участковых инспекторов руководят Государственные инспектора по коневодству.
Установить в области, начиная с 1943 г., за счет областного бюджета 3 государственные
премии по руб. и 5 государственных премий по 1 000 руб., которые присуждаются исполкомом облсовета по окончании года районным зоотехникам по коню, директору и специалистам государственной заводской конюшни, директорам и специалистам коневодческих племенных рассадников, начальнику и специалистам управления коневодства облзо за лучшие
показатели по выполнению плана развития коневодства, получения и сохранения молодняка
и выращивания племенных лошадей. Одновременно с выдачей денежных премий вручать дипломы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 49–56. Копия, машинопись.

От 26 мая 1943 г.
27г. — Утверждение решений партколлегий при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 мая 1943 г. (протокол № 230)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 12. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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28г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 5 мая 1943 г. (протокол № 231) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 12–13. Копия, машинопись.

29г. — О секретаре Ленинградского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации.
Утвердить секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации т. Ситникова А. Г., вместо т. Бучурина И. С., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись.

30г. — О председателе исполкома Винницкого районного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить председателем исполкома Винницкого районного Совета депутатов трудящихся т. Григорьева С. Г., вместе с т. Иванова Я. Е., погибшего при исполнении служебных
обязанностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 28 мая 1943 г.
31г. — О направлении на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
Направить на учебу в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б): т.т. Лютову Т. И., Пересыпкинскую Т. Ф., Федорова Н. Ф. и Миронова М. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись.

От 29 мая 1943 г.
32г. — Об уполнаркомзаге по Ораниенбаумскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Ораниенбаумскому району т. Сидорова И. Ф., освободив
его от этой обязанности по Поддорскому району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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33г. — О восстановлении мельничного хозяйства в районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 33г., пр. 54

В целях восстановления мельничного хозяйства области и увеличения производственной
мощности предприятий мукомолья в колхозах, в системе облпищепрома и Облпотребсоюза
до размеров, обеспечивающих полную переработку зернопродукции колхозников и зерна,
выделяемого районам в счет фондов по муке для снабжения населения хлебом, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) в срок
до 1 сентября т. г. отремонтировать и привести в работоспособное состояние все колхозные
и районные мельницы.
Количество мельниц, подлежащих восстановлению в разрезе районов области, определить согласно приложению № 11.
Предложить т.т. Таирову (облзо), Осипову (облпищепром) и Преснову (облпотребсоюз)
совместно с соответствующими исполкомами райсоветов установить календарные сроки
восстановления каждой мельницы в отдельности и, исходя из необходимости полной переработки зерна внутри района, определить пункты неотложного строительства новых ветряных
и водяных мельниц, особенно в районах, освобожденных от немецких захватчиков.
Обязать т. Васильева (Сельхозснаб) в срок до 1 июля т. г. завезти в область для колхозных
мельниц, подлежащих восстановлению, ремонтные материалы и оборудование (жернова, веретена, параплицы, подпятники и кружловины), а также 10 тонн магнезита, 10 тонн хлористого магния и гвоздей строительных 4 тонны.
Обязать т. Позднякова (ЛОУМП) в срок до 15 июля т. г. обеспечить производство простейших металлических и деревянных деталей мельничного оборудования на предприятиях
ЛОУМП в количестве согласно приложению № 22.
Обязать облзо (т. Таиров), облпищепром (т. Осипов) и ЛОСПО (т. Преснов) до 1 июля
т. г. провести кустовые десятидневные курсы-семинары по подготовке мастеров-мукомолов
и наметить мероприятия по повышению их квалификации, в порядке индивидуального ученичества, на действующих колхозных и других мельничных предприятиях.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка плановых заданий по восстановлению
мельниц по 23 районам Ленинградской области. Всего было запланировано восстановить 289 мельниц.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится плановые задания по изготовлению деталей для
мельниц (веретена — 83 шт., параплицы — 83 шт., подпятники — 83 шт., кружала — 83 шт.).
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О восстановлении мельничного хозяйства в районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 29 мая 1943 г.)
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Обязать т. Таирова (облзо) восстановить Управление подсобных предприятий и мукомолья при облзо, со штатом работников на уровне 1940 г. и обеспечить руководство работами
по восстановлению и эксплуатации колхозных мельниц в районах области.
Предложить т. Нечаеву (облфо) внести в штаты облзо указанные изменения.
Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина, для обеспечения хлебом рабочих
лесозаготовок и сплава зоны отселения, оборудовать временные мельницы для размола зерна,
завозимого в эти пункты, в счет фондов по муке.
Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся выделить колхозам лесосеки
для производства заготовок лесоматериалов, необходимых для восстановления колхозных
мельниц.
Просить СНК СССР:
а) разрешить колхозам производить взимание платы за помол зерна натурой (за исключения зерна госфонда, за которое оплата производится деньгами);
б) обязать Наркомзем СССР выделить для колхозных мельниц Ленобласти 83 жернова
и соответствующее количество мельничного оборудования (веретен, параплиц, подпятников, кружловин).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 59–60. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

(Никитин)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 13. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Кузнецов, Воротов — п.п. 1г., 2г.;
т.т. Бумагин, Семин — п.п. 3г. по 6г. вкл.;
тов. Жданов — п.п. 7г., 8г., 23г.;
т.т. Соловьев, Никитин — 25г., 26г., 33г.;
тов. Бумагин — п. 10г.;
тов. Никитин — п.п. с 11г. по 18г. вкл., 21 г., 22г., с 27г. по 32г. вкл.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п. 20г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5214. Л. 62об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 55
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 12 июня 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ОК ВКП(б):			

т.т. Бумагин, Воротов, Кузнецов, Никитин, Соловьев.
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Члены и канд.
в члены бюро
ОК ВКП(б):			

т.т. Агапов, Елхов, Малютин, Семин, Смирнов А. П.

Секретари
ОК ВКП(б):			

т.т. Баранов, Королев, Минкин.
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Зав. и зам.
зав. отделами
ОК ВКП(б):			
т.т. Ведерников, Кучеров, Матвеев, Михеев,
				Прорешный, Савин, Смирнов.
Секретари
РК ВКП(б):			

т.т. Зверев, Иванов, Морозов.

Секретари
ОК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

1. — О ходе выполнения Постановления Военного Совета Ленинградского фронта и бюро ОК
и ГК ВКП(б) от 8 мая 1943 г. «Об обеспечении поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду».
т.т. Баранов, Горышин, Тертышников, Мотылев, Былинский, Акимов, Ионов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1, пр. 55
О ходе выполнения постановления Военного Совета Ленинградского фронта
и бюро ОК и ГК ВКП(б) от 8 мая 1943 г. «Об обеспечении поставки дров и деловой
древесины г. Ленинграду»
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 12 июня 1943 г.)
Бюро обкома ВКП(б) считает, что после решения Военного Совета Ленинградского
фронта, обкома и горкома ВКП(б) управляющие трестами — «Ленлес» т. Горышин, «Ленгорлес» т. Былинский и Сяськомбината т. Ионов не сделали для себя необходимых выводов
и не приняли всех мер к безусловному выполнению плана обеспечения Ленинграда и фронта
топливом, в результате чего майский план отгрузки топлива водой сорван, а также поставлено
под угрозу выполнение плана в июне — июле месяцах 1943 г., вследствие отсутствия в наличии древесины в коренных запанях.
Выполнение плана лесозаготовок в мае и первой декаде июня проходит крайне неудовлетворительно. (В мае заготовлено дров 61,0 % и вывезено — 62 % плана.)

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Нач. УНКВД
по ЛО:				тов. Кубаткин.
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Особенно плохо работали трест «Ленлес» (т. Горышин), выполнивший план по заготовкам на 53 % и вывозке на 66 %, «Леспромтрест» (т. Тертышников), выполнивший план по
заготовке и вывозке — на 41 % и «Ленгорлес» (т. Былинский), который заготовил 29 % и вывез
24 % плана.
Директора леспромхозов, начальники лесопунктов и руководители партийных организаций до настоящего времени не навели должного порядка в работе: плохо организован труд,
значительное число рабочих используется на подсобных работах, а не на заготовке и вывозке;
крайне неудовлетворительно используется конный и механизированный транспорт. В Анциферовском мехлесопункте 50 % рабочих и 35 % лошадей используется на подсобных работах,
автопарк не отремонтирован, а работающие на автомашинах выполняют нормы от 20 до 70 %.
По тресту Ленгорлес из 988 рабочих занято на основных работах только 48 %, из 57 лошадей
работают на вывозке только 17.
Трест «Ленлеспродторг» (т. Флеров) в ряде районов (Пашский, Тихвинский) не обеспечил
снабжение рабочих хлебом, а облторготдел (т. Дубинин) не отоваривает установленных норм
рабочего снабжения.
Исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся полностью не отмобилизовал рабочих и автотранспорт в северо-восточные районы области.
Исполком райсоветов и РК ВКП(б) не отмобилизовали коммунистов, советский актив
и население районов на борьбу за выполнение плана поставки дров и деловой древесины
г. Ленинграду.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить комиссии обкома (т. Бумагин) принять все необходимые меры к форсированию молевого сплава и спасению древесины от осушки в бассейнах рек: Оять, Паша, Сясь.
2. Предупредить управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина о том, что если он не
примет необходимых мер к спасению древесины от осушки и не обеспечит выполнение плана
Военного Совета Ленфронта и постановления ОК и ГК ВКП(б) по завозу дров в Ленинград, то
будет привлечен к ответственности.
3. За невыполнение майского плана отгрузки древесины городу Ленинграду и. о. директора Сясьского комбината т. Ионова А. Н. — с работы снять и объявить выговор.
4. За срыв плана лесозаготовок, неправильное использование рабочей силы, автотранспортного парка и лошадей, разбазаривание продовольствия, управляющего трестом «Ленгорлес» т. Былинского И. С. от работы отстранить.
Поручить облпрокурору т. Балясникову в 5-дневный срок расследовать факт разбазаривания продовольственных фондов в тресте «Ленгорлес» и виновных привлечь к уголовной
ответственности.
5. Предупредить председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретаря РК ВКП(б) о том, что за необеспечение плана поставки дров и деловой древесины г. Ленинграду они будут привлечены к партийной ответственности.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) в 3-дневный срок направить тресту «Ленлес» на молевой сплав рабочих и лошадей по
районам:
Оятскому — 900 чел. и 130 возчиков с лошадьми;
Винницкому — 1 000 чел. и 25 возчиков с лошадьми;
Пашскому — 250 чел. и 10 возчиков с лошадьми;
Волховскому — 250 чел.;
Тихвинскому — 750 чел. и 15 возчиков с лошадьми;
Капшинскому — 900 чел. и 20 возчиков с лошадьми.

7. Обязать управляющего Леспромтрестом (т. Тертышников) невыполнение плана
Тихвинской лесозаготовительной конторой за апрель и май месяцы по заготовке 6 тыс. куб. м
и вывозке 25 тыс. куб. м дров перекрыть в июне месяце.
8. Поручить военному прокурору Балтийского бассейна т. Пономареву расследовать
факты неправильной отфактуровки древесины, отгружаемой судами, и виновных привлечь
к ответственности.
9. Принять к сведению заявление зам. председателя исполкома Ленгорсовета (т. Мотылева) о передаче из города 40 исправных автомашин ЗИС-5 с водителями и обслуживающим
персоналом, из них: тресту «Ленлес» — 25 машин, Леспромтресту — 10 и «Ленгорлесу» — 5.
10. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) выделить на июнь 40 тонн бензина, соответственно смазочных, из них: «Ленлесу»
25 тонн, Леспромтресту — 10 и «Ленгорлесу» — 5 и обеспечить горючим и смазочными в последующие месяцы.
б) увеличить план перевозок июня месяца в судах на 70 тыс. куб. м и соответственно снизить буксировку в плотах.
11. В связи с тем, что в тресте «Ленгорлес» в лесу и на промскладах имеется в наличии до
200,0 тыс. куб. м готовой древесины, установить программу заготовки леса во II и III кварталах в 40,0 тыс. скл. куб. м, сохранив объем вывозки и отгрузки древесины в размерах,
утвержденных постановлением ОК и ГК ВКП(б) от 8 мая 1943 г. (пр. 53, п. 60г.).
12. В целях безусловного отоваривания норм продовольственного снабжения лицам, занятым на лесозаготовках и сплаве, обязать облторготдел (т. Дубинина):
а) выдать постоянным кадрам и ленинградским рабочим продовольственные карточки
и обеспечить в пределах месяца равномерное их отоваривание;
б) обеспечить полностью отоваривания по существующим нормам продовольственных
фондов с учетом дополнительного питания;
в) обеспечить в глубинных пунктах двухмесячный запас зерна, муки и крупы по дислокации треста «Леспродторг».
13. Обязать управляющего трестом «Леспродторг» (т. Флерова) в декадный срок принять
от «Ленгорлеса» имущество, инвентарь столовых и ларьков, его рабочих на снабжение. Тов.
Дубинину (облторготдел) выделить продовольственные фонды.
14. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) обеспечить медпункты и стационары на лесозаготовках и сплаве медикаментами и перевязочными материалами.
Запретить врачам медпунктов выдачу справок вместо бюллетеней и установить строжайший контроль за правильностью выдачи больничных листков по временной нетрудоспособности.
15. Просить ГКО разрешить тресту «Ленлес» ввезти 300 чел. рабочих для производства
работ по освоению 100 тыс. куб. м древесины, находящейся в устьевых участках рек Пола
и Ловать и по восточному берегу озера Ильмень.
16. Довести до сведения Наркома путей сообщения т. Кагановича Л. М. о том, что Северная железная дорога не обеспечила подачу порожняка в мае и 1-й декаде июня месяца для
отгрузки древесины городу Ленинграду.
17. Просить НКПС разрешить Октябрьской железной дороге вывезти с Северной железной дороги ст. Лунгачи в Ленинград специальными вертушками 30 тысяч куб. м древесины в течение июня и июля месяцев.
18. Принять к сведению заявление т. Саламбекова о том, что им будет обеспечена в июне
месяце подача порожняка сверх плана в количестве 1 000 вагонов.
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19. Обязать СЗРП (т. Шинкарев) погрузку и загрузку получаемых дров для нужд флота,
по решению исполкома Ленгорсовета, производить своими силами и средствами. Просить
Военный Совет Ленфронта дрова пароходства исключить из плана водных перевозок на Ленинград.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 14–16. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. О ходе выполнения Постановления Военного Совета Ленфронта, обкома и горкома ВКП(б)
от 8 мая 1943 г. «Об обеспечении поставок дров и деловой древесины городу Ленинград».
т.т. Баранов, Горышин, Тертышников, Былинский, Акимов, Ионов.
Тов. НИКИТИН: Какие будут замечания по повестке дня?
Принимается.
Тов. ГОРЫШИН: Для выполнения плана необходимо разрешить вопрос додачи мне положенного количества рабочей силы и транспорта из Ленинграда, от мобилизации количества
людей из районов области, непосредственно связанных со сплавом древесины (Капшинский,
Тихвинский и Волховский районы).
Второе. Разрешить вопрос продовольственного снабжения как в части норм, так и в части
отоваривания тех фондов, которые выделяются для работ по лесозаготовкам и сплавам.
Необходимо упорядочить вопрос приемки и сдачи дров.
Тов. ТЕРТЫШНИКОВ: Для выполнения плана необходимо иметь 40 машин с бензином,
дополнительно 400 человек рабочих, так как вывозка у нас происходит только ручным способом. Надо крепко упорядочить дело питания рабочих. Обеспечить рабочих спецодеждой.
Тов. ИОНОВ: Чтобы я мог снизить задолженность (совсем я ее перекрыть не могу), мне
нужно прибавить 270 человек рабочих.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Тов. Новоселов, надо перевести Вас на собственную погрузку с тем,
чтобы Горышин занимался погрузкой леса для Ленинграда.
Тов. МОТЫЛЕВ: Надо, чтобы т. Саламбеков в добавление дал специальные вертушки.
Ионов — хозяйственник никудышный. Он, конечно, работы там не обеспечит.
Тов. Горышин выступает по общим вопросам, а как поставлено дело — не говорит. Я говорил с лесниками. Рассказывают, что люди, прибывающие из Ленинграда, по 3–4 дня не
включаются в работу, что там большая неразбериха. Надо навести порядок — в этом половина успеха дела. Былинского надо заменить немедленно.
Тов. БРАТАНОВСКИЙ: Я просил бы пересмотреть ваши задания. Соображения по этому
вопросу у нас разработаны.
Было решение дать нам 20 машин. У нас есть 10 машин. Надо дополнить до 20.
Требуется 330 лошадей. Нужно будет принять решение о мобилизации гужевой силы и
в нашем, и в других районах для помощи тресту Ленгорлес.
Я прошу санкции на то, чтобы т. Таиров за счет МТС помог бы нам двумя двигателями
сил по 25 с тем, чтобы я мог поставить два трактора со шкивами и лебедками на перевозку
древесины.
Мы просим санкции на мобилизацию 5-ти трактористов, чтобы пустить трактора в две
смены.
Для выполнения всего объема работ нужны 3 000 человек. Мы имеем 1 160 человек. Надо
решить вопрос, чтобы в порядке трудовой повинности нам помогли пешей рабочей силой —
до 1 000 человек. Я думаю, что из сельской местности кое-что можно получить.

Я прошу помочь нам получить рельсы и скаты. Записано 10 километров рельс и 50 комплектов вагонеточных скатов. До сих пор мы не получили ничего.
Необходимо решить вопрос рабочего снабжения. ОРСа у нас нет, облторготдел говорит,
что нас в его плане нет.
Тов. САЛАМБЕКОВ: Я хочу сказать о качестве погрузки. Много очень держат лесники.
Хозяйственный отдел НКВД держит сверх нормы 7,2 часа каждый поступивший в его распоряжение вагон.
(Тов. КУЗНЕЦОВ: Вовремя не выгружают — передать вагон другим.)
В части дополнительных вагонов мы ориентируем на то, чтобы выполнить, но надо дифференцировать, сколько по нашей дороге, сколько по Северной.
Получается 33 вагона в сутки дополнительно. Беремся.
Тов. ЗВЕРЕВ: Мы просим Горышина решить вопрос относительно газоустановок для газогенераторных машин.
Нужно пустить в ход бензин, который лежит в Анциферовском сельсовете.
Вопрос с кадрами тресту «Ленлес» надо решать в организованном порядке, а то получается, что, например, в Анциферовском сельсовете на 7 машин один шофер.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Интересно, кто проект писал. Лодырей предлагают предупредить, а секретарю райкома, который должен отвечать и за сельское хозяйство, и за все другие свои
дела, у него и партийная работа, — ему выговор, а бездельников только предупредить.
Я предлагаю переменить: одним выговор, а может и под суд отдать, а Зверева нечего наказывать. Человек понял свои ошибки.
Тов. МОРОЗОВ: Тов. Саламбеков обижается на простои. Получается это потому, что просишь вагоны, — не дают, а потом дадут сразу 60–65. Вот и не успеваешь.
Если железная дорога обеспечит достаточное количество вагонов, мы июньский план по
заготовкам выполним досрочно, а по вывозке к сроку.
Тов. ДУБИНИН: Все выступающие говорили о рабочем снабжении. Мы даем все продукты, полагающиеся по норме. Отстаем по жирам. А на местах все время происходят
споры — давать или не давать машины или лошадей для доставки продуктов. Эти споры до
сих пор продолжаются.
Все отдано во власть лесному мастеру: хочет он — дает дополнительные талоны, хочет —
не дает, даже если человек и перевыполняет нормы. В этом деле надо навести действительно
настоящий порядок. В смысле дифференциации снабжения: кадровым рабочим — одна
норма, сезонным рабочим — своя норма. В этом вопросе не было настоящего контроля, и
в этом вина отдела торговли.
Тов. Горышину надо навести порядок в приемке работы от рабочего, чтобы мы расходовали продукты по назначению.
Я просил бы записать специальное решение о том, чтобы Наркомторг выделял фонды
в соответствии с количеством работающих людей.
В системе Ленгорлеса продолжается разбазаривание товаров и прямое их расхищение. Я
сообщал об этом и Комиссии обкома партии, и Ленинградскому Совету, но меры к снятию
руководства Ленгорлеса не приняты. Надо выяснить, кто будет заниматься снабжением рабочих этой системы.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Отдать под суд этих людей.
Тов. ВОРОТОВ: Тов. Горышин, докладывая об июне месяце, ничего не сказал об июле.
Решением Военного Совета дан план на 3 месяца, включая и июль. Надо сейчас выловить
топляка 50 тысяч и приплавить 80 тысяч. Если только 80 тысяч не будет приплавлено, дальше
июльский план будет не обеспечен поставкой, так как на Оять сейчас древесины на неделю —
30 тысяч. Это надо в решении указать.
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Второе. Со стороны т. Горышина необъективно было информировано о положении со
сплавом. Нас просто обманули. Ведь положение сейчас катастрофическое. 240 тысяч кубометров находятся за 280 километров. Я привожу это потому, что июльский план находится под
ударом, а нам надо дать по воде 530 тысяч и 4,5 тысячи по железной дороге.
Тов. Соловьев бросил реплику, что нужно помогать или спасать? — тут не только спасать, — аврал надо сделать. Спасать древесину, она находится выше Винницы. Пороги надо
проходить. Надо 5 тысяч людей поднимать. А древесину держали в речках. Там сидел т. Дроздовский, который должен быть партийно наказан, так как он не только не справился с делом,
а и неправильно нас информировал, поставил под удар июль месяц.
Надо решать вопрос с июлем сейчас, ибо мы 350 тысяч по воде не дадим.
Надо решать вопрос по июлю по железной дороге. Надо просить правительство увеличить план по железной дороге почти вдвое: не 4,5 тысячи вагонов выгрузить, а около 9 тысяч.
Ресурсами это обеспечивается. У нас июньский план на 1-е число обеспечивается старыми
заготовками. Получается — все, что мы вывезем в июне месяце, должно перекрыть июль.
Надо обязательно обеспечить вывозку июня и обеспечить план по железной дороге. Иначе
мы через месяц опять будем обсуждать, наказывать, а Ленинград дров не получит.
Надо переключать рабочую силу на вывозку и увеличить план по железной дороге.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Тов. Воротов правильно выступил, что и Горышин, и лесники живут
только сегодняшним днем. Поэтому они нас и подвели. Даже тогда, когда предупреждаешь,
они не хотят пошевелить мозгами. Приведу факт с обсушкой древесины. Уже было предупреждение. Вчера, когда Александрович узнал об этом, он пишет Бумагину телеграмму.
(Тов. Соловьев читает телеграмму.)
Вот телеграмма, которая была послана вчера. Сейчас они за это должны нести ответственность и с Горышина мы должны за это спросить и потребовать принятия самых решительных
мер. Тут и обкому, и облисполкому надо не только помогать, но и спасать древесину. Речь
идет не об обычной помощи, а о пожаре. Нужно поднять людей на пожар, потому что мы
рискуем потерять тысячи, сотни тысяч кубометров леса. Ведь тогда 280 тысяч снова придется
заготовлять, — план нам никто не снимет. Это ведь не то, что Ионов своими мозгами решит,
выполнять или не выполнять. Мы ему мозгов сегодня прибавим. Время военное, и надо выполнять. Сейчас можно решить двумя-тремя тысячами, а если мы это не сделаем, придется
десятками тысяч решать этот вопрос.
Этот вопрос надо записать в постановлении.
Предлагаю предложение тов. Воротова принять. Июнь мы более или менее выполним,
а на июль 350 тысяч только по воде.
По перевозке. Надо записать о том, чтобы для СЗУРП не грузили дров. Погрузку Горышин
для него не обязан производить. Пускай производит своими силами. Королев тут еще просился, его надо обязать вылавливать. Хлеб получают, а тут торгуются. А мы его обяжем.
Ионова предлагаю с работы снять.
Снять с работы Былинского.
Надо, чтобы Саламбеков дал вагоны.
Относительно снабжения: если были перебои после совещания, снабженцев надо наказать. Тов. Горышин и т. Баранов вопросами снабжения должны лично заниматься. У нас
в армии вопросами снабжения занимаются самые первые люди. Тов. Жданов лично занимается снабжением, следит, неустанно руководит. А почему Баранов и Горышин не занимаются
этим? Речь идет о производственной программе, а вы должны посмотреть, как снабжаются
рабочие, как питаются. Ленинградские рабочие сейчас от жилья оторваны.
С мукой плохо. Зерно возьмем сюда, а вам муки отцепим.

Тов. БУМАГИН: Я согласен с т. Воротовым, что надо решать вопрос с июлем. Очень резко
надо поставить вопрос перед Горышиным. Горышин, по существу, ведет себя так: дайте нам
побольше рабочей силы, — как-нибудь пронесет. Ответственности в тресте нет. Сплав сорвали, нас в этом деле подвели. Горышин должен нести ответственность. Надо записать ему
здесь взыскание, выговор и предупредить, что если он не обеспечит отгрузку дров Ленинграду, он будет привлечен к более серьезной ответственности. Пусть бросит либеральничать
со своим аппаратом, который его подводит, а он подводит Ленинград.
Вместе с решением по июлю надо рассмотреть вопрос о заготовках Леспромтреста. Если
будет такая пог., древесину, которая лежит у Леспромтреста, мы можем не перевезти. Тут следует посмотреть серьезно. С одной стороны, надо посмотреть, что можно сделать по Сяси —
может быть, углубить. Тов. Королеву тут карты в руки. С другой стороны, в Ефимовском
тресте с 1940 г. лежит 350 тысяч древесины. Мы рубим лес, затрачиваем рабочую силу, а у нас
лежит древесина 1940 г.
Из ресурсов, которые мы получим, — 40 машин — дать Ефимовскому дополнительно
машин, чтобы обеспечить вывоз старой древесины.
Северная железная дорога не выполняет плана. По телефону болтают — мы вас вагонами
завалим, а как дойдет дело по погрузки — не дают. Сорвали в мае, срывают в июне. Срыв отправки по железной дороге идет исключительно по Северной. Надо в решении предупредить.
Тов. НИКИТИН: У меня такие замечания:
1. Надо поручить комиссии обкома принять все необходимые меры для спасения древесины. Я это говорю потому, что это вытекает из телеграммы тов. Жданова.
2. Надо будет, опять-таки исходя из телеграммы тов. Жданова, Горышина предупредить:
если план Военного Совета по обеспечению дровами Ленинграда не будет выполнен, он
будет исключен из партии и отдан под суд. Сейчас нет необходимости ему записывать, достаточно предупреждения тов. Жданова, которое он сделал на совещании. И сейчас телеграмма.
В плане телеграммы и надо записать.
3. Надо поручить нашим товарищам немедленно подобрать руководителя на Сясь, вместо
Ионова. Мы не можем доверять таким людям, которые нас обманывают.
4. Былинского надо не снимать, а просто отстранить от работы как человека случайного,
а райкому партии указать на несерьезный подбор и рекомендацию.
Поручить прокурору в пятидневный срок разобрать и привлечь к ответственности людей
за разбазаривание продуктов.
Тертышникову надо записать, чтобы он принял все меры по повышению производительности труда. Вам предстоит большая работа по организации вывозки. Вы все машин просите. Это верно. Что предусмотрено, будет дано, но Вы отвечаете за эти машины. Вы ко мне
пришли, я Вас послал к т. Соловьеву, а Вы почти в течение 2-х месяцев не могли получить этих
машин. У вас есть формальные люди. Командировку получил, командировочные получил,
а приехал и доложил, что у него ничего не вышло. Мы будем требовать, чтобы Вы выполнили
отгрузку и вывозку.
Относительно питания. Тов. Флеров — человек новый, мы его недавно выдвинули на это
дело, но уже надо разворачиваться. Мы не можем идти в хвосте того, что делает Военный
Совет, и не можем ожидать, когда прибудут ленинградцы, когда расположатся и т. д. Дубинин
правильно сказал о введении карточек и установлении контроля. Баранов рассказывал: приехали ленинградцы, а хлеба не было. Здесь виноваты Дубинин и Флеров.
Поручить прокурору расследовать причины недогруза и виновных привлечь к ответственности.
Нет основания Звереву записывать. В последнее время он понял, в чем дело.
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Сколько, кому дадим машин?
Тов. БАРАНОВ: 25 машин «Ленлесу», 5 машин «Ленгорлесу» и 10 — Леспромтресту.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Принять предложение тов. Баранова.
Из Хвойнинского района взять трактора и перебросить «Ленлесу».
Тов. НИКИТИН: Окончательную редакцию решения поручить т.т. Бумагину, Баранову,
Прорешному с привлечением заинтересованных товарищей.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Сегодня лишний раз подтверждается, насколько Баранов неконкретен.
Он выступал. Хотя бы развернул критику деятельности руководителей леспромхозов. Критики не развернул, не вскрыл причин. Отстоял здесь, у столика. Соловьев прямо намекает,
вопросы ставит, а он молчит. Если бы случайно не было на бюро Воротова, он ведь должен
бы сказать об июле.
Сколько раз его надо предупреждать по этому вопросу? Будет он работать или нет? Отвечаете Вы за работу или нет, несете ответственность? То, что говорит Соловьев, маневрировать своими собственными силами — это от тебя зависит. Вноси предложение, будем маневрировать. Чин тебе большой дан, почет большой, а толку пока мало.
Тов. НИКИТИН: Надо учесть это дело. В решении горкома и обкома специально записали — возложить на него все и вся. Ты бы должен был выступить с большей критикой людей.
Непонятно для членов бюро.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Замечания, которые идут в адрес хозяйственных руководителей, это
в его огород камешки. А он молчит. Или он так сжился с ними, что говорить не хочет. Раз
предупредим, два предупредим, а потом предупреждать не будем.
Тов. НИКИТИН: Надо всем товарищам большинство людей отправить сегодня же. Работать надо. Остальную часть завтра.
С Дроздовским ошиблись. Нельзя, т. Горышин, на такие ответственные участки посылать
таких людей.
Тов. БУМАГИН: Надо вписать насчет «Леспродторга».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 1–3. Копия, машинопись.

2. — О восстановлении и развитии судоходства на малых реках и озерах Ленинградской области.
В связи с недоработкой, вопрос с повестки дня — снять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 1. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О восстановлении и развитии судоходства на малых реках и озерах Ленинградской области.
т. Прорешный.
Тов. ШИКТОРОВ: Предлагаю этот вопрос снять. Во-первых, по рекам никто не ездил, ничего не знаем о глубине; никто не знает нашей плавучей базы, не знают, какие имеются средства, сколько лодок и т. д.; никто не подготовился к решению этого вопроса — единой точки
зрения нет. Мы можем только гадать. Предлагаю снять вопрос, причем постановка этого вопроса не вызывается необходимостью сейчас. Другое дело, может быть для того, чтобы придать этой организации немного больше бодрости, обязать облисполком подумать на эту тему,
изучить свои участки рек и максимально их использовать.

Тов. СОЛОВЬЕВ: Может быть, действительно снять этот вопрос, и опыт показал, что
областное пароходство надо ликвидировать и создать хотя бы такую же контору, как была
раньше, при областном управлении СЗУРП, подчиненную Наркомату. Я исхожу из того, что
обстановка изменилась. Сейчас мы не в состоянии строить. В СЗУРП имеются материальные
ресурсы, и мы можем их использовать — сил хватит, власти хватит. Областное пароходство
надо создавать на механизированной основе, чтобы была тяга. Нельзя создавать областное
пароходство по типу варягов, как тут предлагает т. Воротов, — это дорого. На каждую лодку
надо посадить по крайней мере два человека, поэтому вопрос с рабочей силой здесь очень
серьезно встанет. Между тем люди здесь есть и людей мы можем лучше использовать.
Исходя из этого, я должен высказать такое предложение, чтобы областное пароходство
влить в областное речное пароходство с подчинением Наркомату, но сейчас вопрос этот надо
снять, поскольку т.т. Воротов и Бумагин против.
Тов. ВОРОТОВ: т. Соловьев утрирует мою реплику насчет лодок. На технической тяге по
Мсте можно ехать только до Мстинского моста, до Зачасовенского не пройти. Наркомат этим
вопросом заниматься не будет, а обком и облисполком перед войной этим вопросом тоже не
занимались — ничего не сделано. Мы взяли на учет тягу, которая у нас была, это не мало мелкосидящих буксиров и лодок. Над этим вопросом мы еще не думали, создали это дело только
перед войной. Мы хотели осваивать ряд рек, затевали очистку рек. Над этим вопросом, я
считаю, надо подумать сейчас.
Тов. НИКИТИН: Если подойти к этому вопросу по-государственному — Соловьев прав.
Логачев заявляет, что это будет пирог с начинкой, но есть его никто не будет. Надо учитывать,
что это дело имеет значение не только для Ленинградской области. Наркомфлот занимался
и малыми реками, так что с точки зрения государственного подхода к этому делу интересно,
чтобы это была единица Наркомата в системе Северо-Западного пароходства.
Во-первых, финансы — Наркомат, кадры — Наркомат, материальная база — Наркомат. Так
что в отношении руководства и деятельности будет наиболее полно. Что касается строительства различных лодок, то мы можем устроить специальные перевалочные пункты, с которых
колхозники могут возить. Исполкомы районов должны помочь лесом и специалистами.
В связи с недоработкой вопрос снять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 4. Копия, машинопись.

3. — О состоянии местной ПВО в городе Волхове (особая папка).
т.т. Сергеев, Зайцев, Шикторов.
Обком ВКП(б) отмечает, что в результате большой организационной и массовой работы,
проведенной партийными и советскими организациями города Волхов, воздушным силам
противника не удалось дезорганизовать работу предприятий и железнодорожного узла. Наличие в городе достаточного количества убежищ и укрытий дало возможность довести до
минимума людские жертвы от бомбардировок. Население города полностью обеспечено
средствами защиты и подготовлено по нормам ПВХО.
Вместе с тем ряд промышленных объектов из-за беспечности их руководителей (6-я
ГЭС — директор т. Жемчужников, Волховский алюминиевый завод — директор т. Пименов)
плохо подготовлен к отражению воздушных налетов. Группы самозащиты на этих предприятиях не организованы, рабочие и служащие недостаточно подготовлены к противовоздушной и химической защите.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
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1. Предложить начальнику МПВО города т. Зайцеву шире привлечь население города
к противовоздушной обороне. Организовать в жилой системе кустовые формирования самозащиты, обратив особое внимание на создание противопожарных звеньев, санитарных
постов и дегазационных отрядов.
2. Предложить секретарю Волховского горкома ВКП(б) принять меры к усилению политработы, установлению воинской дисциплины в формированиях МПВО города. Обязать
штаб МПВО Ленобласти обеспечить снабжение команд обмундированием.
3. Обязать областной отдел здравоохранения (т. Вольфинзон) немедленно оборудовать
в городе химическую лабораторию, укомплектовав ее штатом подготовленных лаборантов.
4. Указать1на недостаточное руководство подготовкой МПВО 6 ГЭС2. Обязать управляющего3 Ленэнерго т. Страупе4 принять немедленно меры к наведению порядка в организации
ПВО станции.
5. Обязать областное Управление НКВД немедленно завезти через «Динамо» в районы области установленное постановлением обкома ВКП(б) от 21 марта 1942 количество противогазов и другое противохимическое имущество.
65. Обратить внимание т. Шикторова на вредную и бюрократическую практику работы
отдела МПВО УНКВД ЛО и недопустимый отрыв работников штаба МПВО Ленобласти от
непосредственной оперативной работы в районах для составления бесчисленных отчетов
и сводок для отдела МПВО УНКВД ЛО6.
67. Предложить начальникам МПВО районов и городов области по примеру МПВО Волхова приступить к устройству в крутых берегах рек и склонах холмов бомбоубежищ тоннельного типа, рассчитанных на защиту от прямого попадания крупнокалиберных бомб8.
Подпись: Никитин.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 217. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подпись — автограф.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. — О состоянии МПВО и ПВХО в г. Волхове и Маловишерском районе.
т.т. Алексеев, Зайцев, Степанов.
Тов. ШИКТОРОВ: Считаю, что численность формирований, которые имеются, достаточна. Более 100 человек. Дело в том, что люди в формированиях строго специализированы:
химики — одно, а пожарные — другое. Как будто специальности настолько сложные, что
их нельзя объединить. Надо эту братию обучить выполнять всякую работу. Если подойти
таким образом к имеющемуся штату, — увеличивать не нужно. Вас, т. Зайцев, тут толкали на
вопрос: как население участвует в МПВО? Тут написано — подготовка населения — рабочих
и служащих по нормам МПВО не закончена. Подготовка инструкторов МПВО проведена
в феврале мес. … (читает). Короче говоря, речь идет о том, что население плохо участвует
1

Зачеркнуто чернилами.
Зачеркнуто чернилами.
3 Первоначально напечатано «управляющему»; буквы «го» в окончании вписаны поверх машинописных «му»
чернилами от руки.
4 Фраза «управляющего Ленэнерго т. Страупе» перенесена. Знак вставка между словами «Обязать» и «принять.
5 Зачеркнуто чернилами.
6 Зачеркнуто чернилами.
7 Первоначально напечатана цифра «7»; цифра «6» вписана чернилами поверх цифры «7».
8 Зачеркнуто чернилами.
2

в работе МПВО. Задача заключается в том, что все население надо сформировать в низовые
подразделения, учить их систематически. В отношении формирований: в кварталах низовые
подразделения — мелкие организации надо объединить по кустам, чтобы они представляли
собой мощную организацию, но с нею обязательно нужно работать. Средствами они обеспечены, имеются деньги на КП и на бомбоубежища.
В постановлении нужно записать:
1. Численный состав формирований МПВО считать достаточным.;
2. Специальности унифицировать.
3. Шире использовать местное население в участии в МПВО в свободное от работы время.
4. Обязать директоров предприятий развернуть работу по линии МПВО на своих предприятиях.
У вас власти партийной хватит для того, чтобы потребовать работы от директоров. Таким
образом, личный состав будет подготовлен, средства есть, химическая защита есть, газоубежища есть — больше ничего не нужно.
Тов. НИКИТИН: Надо будет посмотреть этого Деревянко, почему так получается?
Тов. СЕРГЕЕВ: Положение такое: левую сторону бомбили — там дело идет, а правую не
бомбили — и там дело плохо. Предлагаю по электростанциям с горкома ответственность не
снимать, но надо обязать Ленэнерго принять немедленные меры к упорядочению дела ПМВО
на станции. Во-вторых, надо снабдить пожарные команды и формирования средствами химической защиты, которых не хватает. «Динамо» ничего не завезло. В-третьих, насчет формирований. Они нужны Волхову, потому что городской народ в городе не живет, надо следить
за его имуществом и строениями. В-четвертых, надо заставить штаб МПВО укомплектовать
эти команды.
Тов. МАТВЕЕВ: Хочу конкретизировать в части 6-й ГЭС. Ленэнерго должно быть предложено в определенный срок организовать запасный пульт. Пульт, который имеется на станции,
защищен скверно. Опыт бомбежки показал, что его легко вывести из строя.
Считаю, что Ленэнерго безобразно относится к 6-й ГЭС, прекрасно зная удельный вес
станции в энергетическом хозяйстве. Надо иметь хорошего консультанта по вопросу зашиты
оборудования. Нужно дать запасное оборудование для пульта, запасной пульт.
Во-вторых, для того, чтобы привести в порядок и быть уверенными в организации противохимической защиты города, нам нужно (не знаю, кому это адресовать) организовать хорошую химическую лабораторию. Без организации химической лаборатории организовать
противохимическую защиту трудно. Речь идет о том, чтобы выделили кадры для лаборатории.
Тов. ШИКТОРОВ: Предложить начальнику штаба МПВО т. Соколову организовать лабораторию и принять туда квалифицированных людей.
Тов. БУМАГИН: Правильно в решении записано насчет убежищ для населения.
Тов. ШИКТОРОВ: У них есть деньги, а если нет денег, то можно дать, — пускай эти деньги
израсходуют на убежища и сделают эти убежища силами самого населения города.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 5–6. Копия, машинопись.

4. — О материально-бытовом обслуживании рабочих треста «Ленинградуголь».
т.т. Воротов, Секуторов, Зайцев.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 2. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 4, пр. 55
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О материально-бытовом обслуживании рабочих треста «Ленинградуголь»
(Пост. Ленинградского обкома ВКП(б) от 12 июня 1943 г.)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что управляющий трестом «Ленинградуголь» т. Секуторов
и парторг ЦК ВКП(б) т. Зайцев недостаточно занимались улучшением материально-бытового
обслуживания рабочих. В результате этого общежития не благоустроены, не обеспечены
кипяченой водой и инвентарем, отсутствуют сушилки для спецодежды, прачечные и камеры
хранения. Санитарная кольцевая обработка живущих в общежитиях рабочих, их одежды
и вещей не производится. Пропускная способность бани и дезкамеры недостаточная.
Медицинское обслуживание рабочих строительства поставлено неудовлетворительно.
Установленный план по жилстроительству руководством треста «Ленинградуголь» не
выполнен, в результате чего сдаваемые в эксплуатацию во II квартале шахты не обеспечены
жилой площадью.
Из-за плохой организации труда не выполняется план строительства и целевые группы
рабочих получают низкую заработную плату. Плохо организован табельный учет.
Имеются случаи задержки с выплатой заработной платы и обсчеты рабочих, являющиеся
следствием того, что руководство трестом «Ленинградуголь» передоверило полностью вопросы заработной платы цехам и отделам и не контролирует их.
В результате плохого учета выходов на работу, низкой заработной платы у целой группы
рабочих, неудовлетворительных культурно-бытовых условий, а главное — отсутствия повседневной массово-политической работы с рабочими, за 5 месяцев 1943 г. со строительства
дезертировало 207 человек рабочих.
Трест «Ленинградуголь», организовав общественное питание и промтоварное снабжение,
недостаточно занимается подсобным хозяйством.
Профсоюзная организация (предшахткома т. Широков) не организовала культурного досуга для рабочих и мало занимается вопросами улучшения питания, быта и материального
обеспечения рабочих.
Партийная организация строительства (парторг ЦК ВКП(б) т. Зайцев) проводит массово-политическую работу оторванно от важнейших задач производства: организации труда,
системы зарплаты, выполнение плана нового жилищного строительства и создание нормальных культурно-бытовых условий в существующих общежитиях, не требует от коммунистов, возглавляющих эти важнейшие участки строительства, выполнения порученной
им работы и, по существу, примиренчески относится к имеющимся безобразиям, не поняв
политического значения вопросов материально-бытового обслуживания в условиях Отечественной войны.
Любытинский ВК ВКП(б) (секретарь РК ВКП(б) т. Коновалов), занимаясь вопросами материально-бытового обслуживания рабочих треста «Ленинградуголь», не добивался выполнения своих постановлений.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За отсутствие заботы о создании нормальных материально-бытовых условий для рабочих строительства, невнимание к вопросам организации труда и заработной платы и невыполнение плана жилищного строительства, объявить управляющему трестом т. Секуторову Н. С. и парторгу ЦК ВКП(б) т. Зайцеву Ф. З. выговор.

2. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова и парторга ЦК ВКП(б)
т. Зайцева:
а) организовать работу табельного учета и расчетной бухгалтерии, немедленно устранив
имеющиеся случаи обсчета рабочих и задержки с выплатой заработной платы;
б) организовать труд на строительстве, механизировать трудоемкие процессы и соблюдать правила техники безопасности, обеспечив выполнение норм всеми категориями рабочих;
в) обеспечить выполнение плана по жилищному строительству и приказа Наркомугля от
23.IV–с. г. по подготовке 150 чел. проходчиков и 75 чел. плотников;
г) навести порядок в общежитиях, организовать сушилки для спецодежды и места хранения ее, а также камеры хранения личных вещей, обеспечить все общежития кипяченой
водой и инвентарем, систематически проводить санитарную обработку живущих в общежитиях рабочих, одежды и вещей;
д) организовать к 1.VII–с. г. изолятор и к 15.VII–с. г. карантинный барак для вновь приезжающих рабочих;
е) организовать при ОРС треста «Ленинградуголь» к 1.VIII–с. г. бытовой комбинат: парикмахерскую, сапожную и пошивочную мастерские, механические прачечные для стирки
личных вещей, а также усилить дополнительное питание рабочих за счет организации лова
рыбы, сбора грибов и дикорастущих ягод.
3. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова и начальника УВВР-2
т. Зубкова сдать в эксплуатацию одну баню к 1.VII–с. г. и вторую — к 15. VII–с. г.
4. Заведующему Облздравотделом т. Вольфинзон к 1.VII–с. г. направить врача-гинеколога
и разгрузить медицинский персонал, обслуживающий трест «Ленинградуголь», от работ, не
связанных с обслуживанием строительства.
5. Обязать Любытинский ВК ВКП(б) и партийную организацию строительства треста «Ленинградуголь» обсудить настоящее постановление обкома ВКП(б) на бюро райкома ВКП(б)
и на собрании партийной организации строительства треста «Ленинградуголь» и принять
конкретные меры по выполнению постановления обкома ВКП(б).
6. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова и парторга ЦК ВКП(б)
т. Зайцева к 15.VIII–с. г. представить в обком ВКП(б) докладную записку о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 17–18. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. — О материально-бытовом обслуживании рабочих треста «Ленинградуголь».
т.т. Воротов, Секуторов, Зайцев.
Тов. НИКИТИН: Тов. Шумилов, опубликуйте в газете о плохой заботе о людях.
Тов. СЕКУТОРОВ: Прошу обязать т. Вольфинзон передать «Ленинградуглю» 3 врачей,
имеющихся у нас. Надо, чтобы эти врачи обслуживали только рабочих «Ленинградугля».
Затем прошу: выделить в Ленинграде одну механизированную прачечную, установить
киноустановку и организовать радиоузел, помочь в титанах и самоварах, прошу разрешить
вопрос с промтоварами для рабочих, которые приходят к нам совершенно голыми.
Тов. НИКИТИН: Почему у вас 40 % рабочих не имеют индивидуальных огородов? Болтать, т. Зайцев, можно сколько угодно, но толку будет мало.
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Тов. ВОРОТОВ: Почему мы вынесли на бюро ОК этот вопрос? Потому что задачу снабжения углем обкому ВКП(б) приходится на своих плечах нести, а Секуторов живет, как
птенчик. Обком ВКП(б) стал решать этот вопрос потому, что имеются безобразия, которые
дальше терпеть нельзя. С организацией труда на производстве. Если мы хотим выполнить
план, а мы для этого шахту строим, если хотим создать культурно-бытовые условия рабочему
классу — шахтерам, то в первую голову надо заняться вопросом организации труда. Труд
организован возмутительно. Об этом я уже говорил и с Секуторовым, и с Зайцевым в марте
месяце, поклялись в апреле провести совещание, поклялись, что наведут порядок. ничего подобного нет. У меня имеется перечень рабочих, которым после вмешательства пришлось по
200–300 руб. доплачивать, особенно это относится к низкооплачиваемой категории рабочих.
Явный обсчет.
Выполнение норм, организация труда. Спрашивается, что, вы не в состоянии организовать труд? Вы в двух шахтах не можете навести порядок. Основные рабочие — проходчики
и забойщики — работают не по специальности и нормы выполняют на 75 %. С табельным
учетом1 плохо.
Пункт 5 проекта решения исключить.
Мы Зайцева здесь вызвали. Он работник райкома — бывший 1-й секретарь РК, у него
стиль работы райкома, он не должен в низовой парторганизации копировать работу райкома. Фактически он работает с Секуторовым, а не с парторганизацией и неправильно ориентирует парторганизацию на это дело. Вместо того, чтобы вокруг приказа начальника проводить работу, он работает методами райкома партии.
Тов. БУМАГИН: Дело в том, что они оторваны от работы, сами своим примером не показывают, как надо работать. У них никто даже бесед с рабочими не проводит.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо производственные вопросы поднять, надо добиться выполнения
норм — указать на это. О питании надо сказать.
Нужно упомянуть фамилии только Секуторова и Зайцева, заместителя не нужно. Пусть
Секуторов сам с ним расправляется.
Тов. НИКИТИН: Мы слушали вопрос о материально-бытовом обслуживании рабочих,
отсюда и характер резолюции должен носить это направление — надо указать на материально-бытовую часть.
Во-вторых, мне кажется, что надо будет начать с того, что в результате того, что управляющий и парторг ЦК предали забвению интересы материально-бытового обслуживания рабочих, мы имеем такое-то положение. С прачечными плохо, с банями плохо, с мастерскими
плохо и очень плохо с индивидуальными огородами. Об этом надо сказать. Надо сказать, что
виноваты в этом два руководителя, которые предали забвению и не поставили вопрос так,
как этого требует партия и правительство. Вопросы материально-бытового обслуживания
рабочих — это вопросы большой борьбы, для нас, партийных руководителей не безразлично
в каком общежитии живут рабочие, куда ходят в баню, где стирают белье — от этого зависит
их настроение. Для нас не безразлично, если человека возьмут в армию, и он пойдет на фронт
с плохим настроением.
Я считаю правильным, записать обоим руководителям по выговору, чтобы люди наконец
поняли.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Культурно-бытовые вопросы должны идти от производства. Если производство организовано так, что рабочие приходят к рабочему месту, у них и инструмент
есть, и работа есть, — они вкалывают положенное число часов, хорошую плату получают,
1
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питание хорошее. Если производство организовано хорошо, все остальные вопросы являются производными. А там дело поставлено так: обсчеты или из-за нераспорядительности
какого-нибудь хозяйственника рабочий проходит день зря. В результате получать нечего.
Отсюда все и идет. Потому и лодыри появляются. Они видят беспорядок, уживаются с ним.
А если бы мера труда была организована как следует, ему бы указали, да и сам он стремился
бы работать.
Квартиры там строить не следует. Надо строить общежития, бараки. Сделайте тепло,
краны чтоб были, кипятильники. Рабочие будут жить тогда хорошо. Тогда городки он сам
сделает и пойдет поиграть.
Тов. НИКИТИН: Относительно выговора Секуторову и Зайцеву какие будут соображения? Принимается.
Тов. ШУМИЛОВ: Неправильно записано, что райком партии, занимаясь бытовыми условиями, не проконтролировал. Раз не проконтролировал, значит не занимался.
Тов. ВОРОТОВ: Надо, чтобы Секуторов сам занимался этим вопросом.

5. — О мероприятиях по уходу за посевами в колхозах, совхозах, и подсобных хозяйствах
в 1943 г.
(Пост. исполкома ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б))
т.т. Елхов, Семин, Таиров.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 5с, пр. 55
О мероприятиях по уходу за посевами в колхозах, совхозах
и подсобных хозяйствах в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 12 июня 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) особо отмечают, что в 1943 г. уход за посевами имеет решающее значение для получения высокого урожая, особенно овощей, картофеля, льна, кормовых корнеплодов, сахарной
свеклы и на семенных участках всех сельскохозяйственных культур, а тем самым и для обеспечения страны и Красной Армии достаточным количеством сельскохозяйственных продуктов.
Размещение значительных площадей пропашных культур на полевых землях создает серьезную опасность большого засорения посевов, что потребует большой затраты труда и своевременности выполнения прополочных работ. Вместе с тем недостаток в ряде колхозов органических удобрений, накопленных за зимний период, вызывает необходимость широкого
применения подкормок посевов.
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Исключительное значение для получения высокого урожая имеет также своевременное
прореживание корешковых культур, междурядная обработка, обильный полив и борьба
с сельскохозяйственными вредителями. Насколько организованно и успешно будут проведены все эти работы по уходу за посевами, будет зависеть урожай 1943 г.
Однако в начале работ по уходу за посевами в ряде колхозов допускаются серьезные
ошибки, а местами прямое пренебрежение к этой важнейшей работе.
В колхозах «Новое» и «Селище» Борского сельсовета Тихвинского района на посевах моркови и свеклы образовалась корка, однако мер к рыхлению почвы не принимается.
В колхозе «Кайвокса» Шомушского сельсовета этого же района корешковые культуры заросли сорняками, но междурядной обработки и прополки не проводится.
В колхозе «Усадище» овощные звенья обезличены — работы производятся скопом.
В значительном количестве колхозов Ефимовского района имеется большой недостаток
капустной рассады, в связи с пренебрежительным отношением к уходу за посевами в парниках
и рассадниках, а высаженная капуста в грунт не поливается, в связи с чем имеются большие
выпады высаженной рассады (колхоз «Спирово» и «Красная речка» Спировского сельсовета).
В колхозе «Бородино» этого же района посевы лука заросли пыреем.
На ранних посевах овощных культур необходимо проведение удобрительных подкормок,
однако подготовительных работ для этого не проведено.
В колхозах Валдайского района значительная часть посевов зерновых культур, в том числе
и на семенных участках, заросла сурепкой, в то же время земельные органы, исполком райсовета и райком ВКП(б) не организовали колхозы на прополку посевов.
В целях проведения тщательного ухода за посевами, своевременной прополки, подкормки, междурядной обработки и борьбы с сельскохозяйственными вредителями на посевах
овощей, картофеля, кормовых корнеплодов, сахарной свеклы, льна, а также других культур
и на семенных участках, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить, что на предстоящий период (июнь, июль) работа исполкома райсоветов
депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б) будет оцениваться прежде всего по тому, как они
сумеют организовать и обеспечить тщательный уход, гарантирующий получение высокого
урожая на всех посевах и, в первую очередь, овощей, картофеля, льна и на семенных участках
всех сельскохозяйственных культур.
2. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б), директоров МТС и совхозов и подсобных хозяйств, правления колхозов:
а) провести в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах не менее 3 междурядных обработок посевов пропашных культур с обязательной ручной прополкой в рядках при каждой
междурядной обработке.
Прополку на всех посевах проводить по мере появления сорняков, а междурядную обработку при появлении корки или уплотнении почвы;
б) провести ручную прополку посевов льна на всей площади до полного уничтожения
сорняков в начале их появления;
в) провести обязательную 2-, 3-кратную подкормку на всех посевах овощей, сахарной
свеклы, кормовых корнеплодах, картофеля, высаженного ускоренным методом размножения
и на семенных участках всех сельскохозяйственных культур, широко применяя для этого навозную жижу, птичий помет, золу, фекалии.
В целях подготовки удобрительных растворов в 5-дневный срок вблизи от участков посевов установить чаны или вырыть котлованы в глинистом грунте и обеспечить регулярный
подвоз удобрительных материалов;

г) снабдить все специализированные бригады и звенья потребным количеством конного и ручного инвентаря с тем, чтобы все основные работы по прополке, подкормке поливу
и борьбе с сельскохозяйственными вредителями выполнялись с применением простейшей
механизации;
д) закрепить в бригадах и звеньях на постоянную работу в период ухода необходимое
количество лошадей и людей для междурядной обработки;
е) в каждом колхозе, совхозе, подсобном хозяйстве установить службу сигнализации
за появлением на посевах вредителей сельскохозяйственных культур и, пользуясь повседневным наблюдением, принимать немедленные меры к полному уничтожению вредителей
в начале их появления на посевах. Для этого завезти в каждое хозяйство имеющиеся в наличии на складах Сельхозснаба химикаты, а также заготовить на местах местные средства
борьбы (зола, известь, дорожная пыль), а также широко применять механические способы
уничтожения вредителей: ручной сбор гусениц, отгребание почвы при кладке яиц капустной
мухи, с одновременным высоким окучиванием капусты свежей землей и т. д.
ж) обеспечить в колхозах выход на прополочные, подкормочные и поливочные работы,
а также для борьбы с сельскохозяйственными вредителями в помощь специализированным
бригадам и звеньям, необходимого количества работоспособных колхозников, колхозниц
и подростков, а в совхозах и подсобных хозяйствах — рабочих, служащих и членов их семей.
21. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся мобилизовать в помощь колхозам и совхозам для проведения работ по уходу за посевами трудоспособное население городов, рабочих поселков и райцентров, не работающее на предприятиях
промышленности и транспорте, часть служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений и организаций, всех учащихся, а также трудоспособное население
из неколхозников, проживающее в сельской местности.
Установить, что мобилизуемые на сельскохозяйственные работы должны направляться
бригадами в определенный колхоз или совхоз в соответствии с заявками от этих хозяйств.
Во главе бригады назначать бригадира из числа мобилизованных, который должен отвечать
за явку при поездках, а также за полное использование мобилизованных на работе в колхозе
или совхозе.
3. Для лучшего использования на прополочных и других работах в колхозах и совхозах
учащихся школ, установить следующий порядок направления их на работы:
а) посылать учащихся школьными отрядами отдельно мальчиков и девочек во главе
с учителем;
б) работу школьных отрядов проводить со строгим сохранением школьной дисциплины
в смысле явки на работу и полного подчинения учащихся учителю — руководителю отряда;
в) школьным отрядам в колхозах и совхозах выделять из состава бригадных или звеньевых посевов самостоятельные участки для прополки, подкормки и других работ. За исполнение всех работ ответственность возлагается непосредственно на учителя;
г) за руководство школьными отрядами учителя, помимо выработанных лично ими
трудодней, колхоз должен начислять 1,5 трудодня за день работы при выполнении установленных норм выработки школьным отрядом.
4. Обязать правления колхозов, директоров совхозов и подсобных хозяйств обеспечить
работу по уходу за посевами от зари до зари, для чего организовать для работающих в отдалении от усадьбы хозяйств — общественное питание в поле, а для детей ясли, сады, площадки
в колхозах и совхозах.
1

Так в тексте.
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5. В связи с недостатком семян овощных культур, а также в целях расширения посевов,
обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) обеспечить в каждом колхозе, совхозе и подсобном хозяйстве полное использование всей рассады столовой
и сахарной свеклы, а также брюквы при прореживании посевов для высадки их на дополнительную площадь.
6. Установить в обязательном порядке приемку бригадирами и звеньевыми всех выполненных работ по уходу за посевами от колхозников, школьных отрядов и мобилизованных на
сельскохозяйственные работы с оценкой качества и в тех случаях, когда работа произведена
недоброкачественно, она должна браковаться и переделываться без начисления трудодней за
переделку.
7. Закрепить за каждым агрономом райзо, МТС и других организаций по 6–8 колхозов
для организации работ по уходу за посевами, возложив на них, наряду с председателями колхозов, ответственность за проведение этих важнейших работ.
8. Обязать секретарей и членов райкома партии, председателей исполкомов райсоветов
и членов исполкомов райсоветов обеспечить личное наблюдение по закрепленной за ними
группе колхозов и совхозов за состоянием посевов и ходом работ по прополке, подкормке
и междурядной обработке с применением необходимых мер.
9. Для обеспечения своевременного выполнения водополива и подкормки посевов обязать правления колхозов, директоров совхозов и подсобных хозяйств:
а) немедленно привести в полный порядок наличные водоемы и пруды, колодцы, ямы,
провести их очистку, устройство запруд, а также подготовить подъездные пути к речкам,
озерам и другим водоемам;
б) обеспечить в каждом колхозе, совхозе и подсобном хозяйстве на каждые 3 гектара поливных овощных культур не менее одной оборудованной поливной бочки для полива и на
каждый гектар этих культур 2–3 ручных лейки или ведра;
в) широко использовать для подачи воды на поля систему желобов, а также подвод воды
на участки, где это возможно, по специальным канавам.
10. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) обсудить на исполкоме и бюро РК
ВКП(б) меры по своевременному проведению прополки, междурядной обработки посевов,
подкормки и других работ по уходу, а также на общих собраниях колхозников, работников
МТС и совхозов с принятием на них соответствующих решений по организации этих работ.
11. Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) предупреждают
исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) об их ответственности за
тщательное проведение ухода за всеми посевами.
12. Для помощи районам и контроля за выполнением данного постановления закрепить
на период ухода за посевами за отдельными районами следующих товарищей:
агронома т. Сокман (облзо) — Окуловский район
агронома т. Козлова (облзо) — Тихвинский район
агронома т. Канарейкина (облзо) — Любытинский район
агронома т. Житкова (облзо) — Ефимовский район
агронома т. Гринь («Сортсемовощь») — Волховский район
агронома т. Дорохова (Леноблсовет) — Дрегельский район
агронома т. Степанова (Леноблсовет) — Маловишерский район
агронома т. Васильева В. В. (Леноблсовет) — Валдайский район
агронома т. Калинина (ОК ВКП(б)) — Капшинский район
агронома т. Мухина (ОК ВКП(б)) — Мошенской район
агронома т. Житенев (зав. облоно) — Киришский район
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агронома т. Яковлев (Упр. кинофикации) — Опеченский район
агронома т. Пиругина (обл. Уполнаркомзаг) — Пестовский район
агронома т. Иосифову (Лензаготплодоовощторг) — Крестецкий район
агронома т. Зайцева (ОК ВКП(б)) — Всеволожский район
агронома т. Потапенко (ОК ВКП(б)) — Парголовский район
Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) требуют от партийных, советских и земельных органов, от правлений колхозов, руководства совхозов и подсобных хозяйств по-военному организовать проведение всех работ по уходу за посевами
и добиться высокого урожая овощей, картофеля, сахарной свеклы, льна, зерновых и других
культур для снабжения трудящихся г. Ленинграда и бойцов доблестной Красной Армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 19–23. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. — О мероприятиях по уходу за посевами в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах
области.
т.т. Елхов, Таиров.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 9. Копия, машинопись.

6. — О ликвидации политического отдела и политотделов отделений Октябрьской жел. дороги
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
т.т. Минкин, Иванов, Саламбеков, Лабут.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
6. — О ликвидации политотдела и политотделов отделений Октябрьской железной дороги.
т.т. Минкин, Иванов.
Тов. НИКИТИН: В связи с решением ЦК партии о ликвидации политотделов железнодорожного, водного и морского транспорта, есть проект во исполнение этого постановления
ликвидировать политотделы.
Принципиальный такой вопрос: все военнообязанные должны быть переданы в Красную
Армию. Мы просим ЦК партии разрешить нам из числа военнообязанных использовать на
работе товарищей Лабут, Щербакова и Савина. Первого — в Управлении, заместителем Саламбекова и двух вторых использовать в газете.
Нет возражений. Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 10. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 78 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 88а-г.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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7. — О ликвидации политического отдела 7-го (Волховстроевского) отделения Северной железной дороги.
т. Минкин.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политических отделов на железнодорожном, морском и речном транспорте», в целях дальнейшего
повышения ответственности райкомов и горкомов ВКП(б) в деле укрепления единоначалия
на отделении, повышения ответственности хозяйственных руководителей за порученный
участок работы и улучшения партийно-политической работы на транспорте, бюро райкома
ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Волховский ГК ВКП(б), Волховский и Тихвинский РК ВКП(б):
а) усилить свою работу по руководству первичными партийными организациями на отделении, проводя повседневную партийно-политическую и массовую работу среди железнодорожников, широко используя печатную отделенческую газету;
б) повседневно оказывать хозяйственным руководителям практическую помощь в их работе по выполнению планов военных и народно-хозяйственных перевозок и по обеспечению
четкой и бесперебойной работы отделения.
2. Передать всех освобождающихся работников-мужчин ликвидируемого политотдела
отделения в распоряжение городского и районного военкоматов (см. приложение1).
3. Обязать Волховский ГК ВКП(б) в 5-дневный срок работников политотдела мужичин,
не подлежащих призыву в Красную Армию, а также женщин использовать на отделении на
хозяйственной и партийной работе.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
7. — О ликвидации политотдела 7-го отделения (Волховского) Северной железной дороги.
т. Минкин.
Тов. НИКИТИН: Есть соображения относительно того, чтобы кого-нибудь оставить? Нет.
Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 10. Копия, машинопись.

8. — О ликвидации политотделов Северо-Западного речного пароходства и Управления
речных путей Северо-Западного бассейна.
т.т. Минкин, Малютин.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политических отделов на железнодорожном, морском и речном транспорте», в целях повышения
ответственности и роли райкомов ВКП(б) в усилении руководства первичными партийными
организациями, хозяйственными звеньями и дальнейшего укрепления единоначалия на
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся наименования и количество запасных частей для
сельскохозяйственных машин, подлежащих отгрузке с базы «Сельхозснабжение» в северо-восточные районы Ленинградской области.

водном транспорте, в особенности в условиях военной обстановки и блокады города Ленинграда, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б):
а) усилить свою работу по руководству первичными партийными организациями портов,
пристаней, технических участков, причалов, доковых и судоремонтных мастерских, проводя
повседневно партийно-политическую и массовую работу среди рабочих и служащих, используя такой важнейший рычаг, каким являются газеты;
б) оказывать хозяйственным руководителям речного транспорта практическую помощь
в их работе по выполнению планов военных и народно-хозяйственных перевозок и по обеспечению четкой и бесперебойной работы речного транспорта.
2. Передать всех освобождающихся работников-мужчин ликвидируемых политотделов
Северо-Западного речного пароходства и Управления речных путей Северо-Западного бассейна в распоряжение городского и областного военкоматов (см. приложение1).
3. Просить ЦК ВКП(б) разрешить направить начальника политотдела Северо-Западного
речного пароходства т. Малютина М. Н. на учебу на Высшие парткурсы при ЦК ВКП(б).
4. Заместителя начальника политотдела СЗРП — т. Еферьева В. С., инструктора т. Теляшеву Н. А., т. Иофик С. С., лектора т. Аганова Н. К., заместителя начальника по политчасти
Тихвинского техучастка — т. Савельева Н. Ф. — оставить в распоряжении начальников СЗРП
и Управления речных путей Северо-Западного бассейна для использования их на хозяйственной и партийной работе, а помощника начальника политотдела по комсомольской работе т. Чубарову А. С. — отозвать в распоряжение обкома ВЛКСМ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 3–4. Копия, машинопись.

8. — О ликвидации политотделов Северо-Западного Речного пароходства и Управления
речных путей Северо-Западного бассейна.
т. Прорешный.
Тов. НИКИТИН: Просить ЦК партии т. Милютина направить на учебу. Нет возражений?
Нет. Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 10. Копия, машинопись.

9. — О ликвидации политотделов в МТС и совхозах Ленинградской области.
т.т. Елхов, Комендантов.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. «О ликвидации политотделов в МТС и совхозах», бюро обкома ВКП(б) считает, что в условиях Отечественной войны
против немецко-фашистских захватчиков, когда блокада г. Ленинграда еще не снята и враг
находится у ворот города, особенно повышается ответственность и роль райкомов партии
в деле усиления руководства первичными партийными и комсомольскими организациями,
хозяйственной деятельностью МТС и совхозов в борьбе за обеспечение Красной Армии
и трудящихся г. Ленинграда овощами и сельскохозяйственной продукцией.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) усилить руководство первичными партийными и комсомольскими организациями в МТС и совхозах, оказывать повседневную практическую по1

В приложении, которое не публикуется, приводится поименный список из 8 человек.
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мощь директорам МТС и совхозов в деле дальнейшего хозяйственного укрепления колхозов,
а также усилить политическую работу среди колхозников, рабочих МТС и совхозов, прежде
всего, путем серьезного укрепления районных газет, усиления их роли во всей пропагандистско-массовой работе.
2. В связи с ликвидацией политотделов в МТС и совхозах, политсекторов трестов
и совхозов, облзо, передать освобождающихся работников-мужчин в распоряжение военкоматов (см. приложение № 11).
Просить ЦК ВКП(б) разрешить обкому ВКП(б) из числа подлежащих призыву в Красную
Армию оставить часть работников для использования их на работе директорами МТС
и совхозов, секретарями сельских райкомов ВКП(б) и на пропагандистской работе (см. приложение № 22).
Всех остальных работников политорганов МТС и совхозов женщин и не подлежащих
призыву в ряды РККА мужчин — оставить в распоряжении ОК ВКП(б) и РК ВКП(б) для
использования их непосредственно на хозяйственной работе в МТС, совхозах, колхозах и на
политической работе в газетах и райкомах партии (см. приложение № 33).
Обязать райкомы ВКП(б) всех работников, оставляемых в их распоряжении, направить
на работу в пятидневный срок.
3. Обязать заведующего облзо (т. Таирова), директоров Ленсвинотреста (т. Туманского),
Леноблсовхозтреста (т. Борисова), Молживтреста (т. Гольцова) выплатить двухмесячную зарплату каждому работнику политотделов, политсекторов, мобилизуемому в Красную Армию,
и месячную зарплату каждому работнику, не мобилизуемому в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 4–5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
9. — О ликвидации политотделов в МТС и совхозах Ленинградской области.
т. Комендантов.
Тов. НИКИТИН: Эти политотделы тоже ликвидируются. Мы просим ЦК партии из числа
военнообязанных оставить в нашем распоряжении для использования на работе 27 человек.
Нет возражений? Принимается.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 10. Копия, машинопись.

10. — Докладная записка секретаря ОК ВЛКСМ.
т.т. Никитин, Иванов.
Отменить пункты 1-й и 2-й протокольной записи бюро обкома ВЛКСМ от 12 мая 1943 г.,
как неправильные и ничем не обоснованные4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 5. Копия, машинопись.
1

В приложении №1, которое не публикуется, приводится поименный список из 47 человек.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится поименный список из 26 человек.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится поименный список из 89 человек.
4 В подготовительных материалах к данному пункту отложились письма, докладные записки и копия постановления бюро обкома ВЛКСМ от 12 мая 1943 г. В них описываются следующие события: второй секретарь
Волховского РК ВЛКСМ З. вступила в близкие отношения и, спустя 4 месяца, зарегистрировала брак с первым
секретарем Волховского РК ВКП(б). Бюро ленинградского обкома ВЛКСМ в своем решении от 12 мая 1943 г. по2

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1277

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
10. — Докладная записка секретаря ОК ВЛКСМ т. Иванова.
т.т. Никитин, Иванов.
Тов. НИКИТИН: Отменить пункты 1 и 2 протокольной записи постановления обкома
ВЛКСМ от 12 мая 1943 г., как неправильные, необоснованные.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Вопрос о руководстве комсомолом давайте послушаем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220а. Л. 11. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
от 30 мая 1943 г.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 6. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1г, пр. 55
О подготовке простых уборочных машин и комбайнов
к уборке урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 30 мая 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что в 1942 г. МТС, райзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б) ряда районов
недооценили решающей роли простейших уборочных машин и комбайнов в успешном проведении уборки урожая и не приняли необходимых мер по подготовке их к работе. Во многих
колхозах, МТС и совхозах к началу уборки значительное количество конных уборочных
машин и комбайнов оставались неотремонтированными, допускалось низкое качество ремонта, недоставало кадров водителей машин и комбайнеров, а также плохо было организовано техническое обслуживание конных машин и комбайнов в период уборки, в результате
становило снять З. с работы и вынесло «протокольно» следующие решения: «1. Довести до сведения обкома партии о неправильных действиях секретаря Волховского РК ВКП(б) т. И., ставшего сожительствовать с секретарем
РК ВЛКСМ т. З. и подорвавшего тем самым авторитет партийного руководства райкомом ВЛКСМ. 2. Настоящее
решение разослать в райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ области». Бюро ЛОК ВКП(б) подготовило проект решения об отмене этих пунктов. Первый секретарь горкома и обкома ВЛКСМ В. Н. Иванов обратился к А. А. Кузнецову с письмом, в котором обосновывал позицию обкома ВЛКСМ и просил не отменять его решения. В резолюции А. А. Кузнецова, в частности, было написано о том, что указанные пункты следует отменить, так как «в практике нет такого
положения, чтобы решения комсомола рассылались по РК ВКП(б)».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1г. — О подготовке простых уборочных машин и комбайнов к уборке урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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чего многие колхозы и совхозы убирали хлеба преимущественно вручную, затягивали уборку
и допускали значительные потери урожая.
В целях своевременной подготовки и полного использования конных уборочных машин
и комбайнов на уборке урожая 1943 г., а также обеспечения МТС и совхозов кадрами комбайнеров, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Установить календарный план по выпуску комбайнов из ремонта и план ремонта конных
и других уборочных машин по МТС и районам области, согласно приложениям № 1 и № 21,
и обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в 5-дневный срок довести эти задания до каждого колхоза и совхоза, обеспечив строгий контроль за их выполнением.
2. Установить, что каждый отремонтированный комбайн после обкатки и оборудования
зерноуловителем должен быть принят по акту комиссией в составе директора МТС или
совхоза, начальника политотдела, старшего механика и комбайнера, за которым закреплен
комбайн.
В колхозах и совхозах отремонтированные конные уборочные машины должны быть
приняты по акту комиссией в составе председателя колхоза или директора совхоза, председателя ревизионной комиссии колхоза, в совхозе — старшего механика и машинистов, за
которыми закреплены эти машины.
3. Обязать директоров МТС и совхозов, не позднее чем за три недели до начала уборки,
выделить лучшие по техническому состоянию тракторы для работы с комбайнами, провести их необходимый ремонт, вместе с начальниками политотделов, старшими механиками
и трактористами, за которыми закреплены тракторы, принять их по актам.
4. Обязать облзо, райисполкомы, райкомы ВКП(б) и директоров МТС:
а) не позднее чем за 3 недели до начла уборки закончить подготовку комбайнеров и их
помощников в количестве, установленном постановлением облисполкома и обкома ВКП(б)
от 18 января 1943 г. (пр. 50, п. 37г.);
б) провести выпускные испытания для комбайнеров, оканчивающих школы механизации,
комиссиями в составе: секретаря райкома ВКП(б) или председателя райисполкома, инженера
облземотдела или уполномоченного Совхозтреста, директора школы и 2–3 преподавателей
школы, а для оканчивающих курсы помощников комбайнеров комиссиями в составе директора МТС или совхоза, начальника политотдела, старшего механика и преподавателя курсов;
в) до начала уборочных работ в МТС и совхозах провести месячные курсы по подготовке
машинистов сложных молотилок и трехдневный инструктаж весовщиков, а также организовать обучение колхозников и рабочих совхозов без отрыва от производства для работы на
конных уборочных машинах;
г) до 5 июня 1943 г. провести учет комбайнов, работающих в сельском хозяйстве, учреждениях и предприятиях не по специальности и отозвать их в МТС и совхозы для использования
на ремонте комбайнов и уборке урожая;
д) направить из промышленных предприятий, не в ущерб выполнению их плана, бригады
рабочих в составе слесарей, токарей, сварщиков, кузнецов и плотников для оказания помощи
МТС, колхозам и совхозам в проведении ремонта комбайнов и уборочных машин;

1

В приложении № 1, которое не публикуется, представлен календарный план выпуска комбайнов из ремонта
по МТС Ленинградской области. Общее количество — 70 штук.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень и требующее ремонта количество уборочных машин (сенокосилки, жатки, картофелекопалки и др.).

е) не позднее чем за 15 дней до начала уборки обеспечить подготовку во всех МТС
и совхозах передвижных ремонтных мастерских на лошадях или автомашинах из расчета
1–2 на МТС или совхоз;
ж) обеспечить изготовление на предприятиях местной промышленности необходимого
количества приспособлений к комбайнам для уборки семенников трав.
5. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) в 10-дневный срок довести до колхозов, МТС
и совхозов планы и утвердить сроки окончания ремонта простых уборочных машин, молотилок, локомобилей, зерноочистительных машин, конного транспорта и автомашин, переоборудования сенокосилок для уборки хлебов и плана подготовки в колхозах и совхозах
крытых токов и зерносушилок.
План переоборудования сенокосилок для уборки хлебов и постройки новых зерносушилок утвердить в разрезе районов, согласно приложениям № 31 и № 42.
6. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) организовать сбор в колхозах, торгующих организациях и промышленных предприятиях мешкотары за плату или с возвратом после уборки
из расчета обеспечения каждого комбайна оборотной мешкотарой в количестве не менее
30 мешков.
7. Обязать облзо и директоров совхозтрестов провести в июне месяце пятидневные кустовые инструктирования старших механиков МТС и совхозов по вопросам организации
работы и технического обслуживания комбайнов, агрегатирования уборочных машин и оказания технической помощи молодым комбайнерам и их помощникам.
8. Установить, что за выполнение плана ремонта комбайнов при хорошем качестве, а также
плана изготовления и реставрации запасных частей к комбайнам и уборочным машинам директора и главные инженеры или техноруки заводов и хозрасчетных мастерских, старшие
механики МТС и совхозов и механики по комбайнам МТС премируются начальником облзо
и директорами совхозных трестов в размере до двухмесячного оклада, а начальники цехов
и мастера ремонтных заводов и МТМ в размере до месячного оклада каждый.
Разрешить директорам ремонтных заводов, МТС и совхозов премировать отличившихся
на ремонте комбайнов инженерно-технических работников и рабочих в размере до месячного оклада.
9. Разрешить облзо и совхозтрестам ввести на период с 1 мая до 1 августа декадную отчетность готовности уборочного инвентаря МТС, колхозов и совхозов и с 1 июня по 1 октября
1943 г. — ежемесячную отчетность о техническом состоянии тракторного парка на первое
число каждого месяца.
10. Обязать облзо, совхозтресты, райисполкомы и райкомы ВКП(б) за 3 недели до начала уборки урожая провести проверку готовности к уборке каждой МТС и каждого колхоза и совхоза, обратив особое внимание на обеспеченность их комбайнерами, помощниками комбайнеров и машинистами конных машин, на качество ремонта комбайнов и других
уборочных машин, а также на готовность тракторов, выделенных для работы с комбайнами,
принимая немедленные меры к устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. Не
позднее как за 10 дней до начала уборки представить в облисполком и обком ВКП(б) отчет
о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 43–45. Копия, машинопись.
1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план строительства улучшенных зерносушилок по
районам Ленинградской области. Предполагалось строительство 40 сушилок (10 — в райсемхозах).
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план переоборудования 782 сенокосилок для уборки зерновых культур с распределением по районам Ленинградской области.
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От 1 июня 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2г. — О реэвакуации крупного рогатого скота из Вологодской области в совхозы Союзмолживтреста
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях улучшения снабжения г. Ленинграда молочной продукцией и для сохранения
ценного племенного скота, эвакуированного из совхозов Союзмолживтреста в Вологодскую
область, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить Союзмолживтресту Наркоммясомолпрома провести в июле месяце реэвакуацию из Вологодской области 350 голов крупного рогатого скота и 24 голов лошадей.
Просить СНК Союза ССР:
а) утвердить п. 1 настоящего постановления;
б) обязать НКПС предоставить в июле месяце вагоны для перевозки скота Союзмолживтреста из Вологодской области в г. Ленинград;
в) обязать Наркоммясомолпром выделить и обеспечить завоз концентрированных
кормов для совхозов Союзмолживтреста в количестве 150 тонн.
2. Для устранения обезлички в уходе за скотом разрешить въезд в совхозы рабочих, обслуживающих скот, в количестве 50 человек.
3. Обязать ЛОУ Главснаблеса (т. Агапова) выделить в июне месяце Союзмолживтресту
200 кубометров бревен и 150 кубометров досок для проведения ремонта и оборудования
скотных дворов на прибывающий скот.
4. Обязать исполком Парголовского районного Совета депутатов трудящихся не позднее
10 июня отвести в натуре 800 гектаров сенокоса совхозам Союзмолживтреста.
5. Разрешить Союзмолживтресту (т. Гольцову) сдачу колхозам, подсобным хозяйствам по
нарядам облплана бычков и менее ценных телок на довыращивание.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 6–7. Копия, машинопись.

3г. — Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с распоряжением Государственного Комитета Обороны от 22 мая 1943 г.
№ 34140, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Распространить на порядок взыскания с виновных стоимости похищенных или недостающих продовольственных и промышленных товаров, установленный для торгово-снабженческих организаций п. 6-м постановления исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 6 февраля 1943 г. (прот. № 50, п. 63г.) — на все время дела о хищениях, недостачах и злоупотреблениях товарами и продуктами, независимо от того, в каких
организациях они имели место.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 7. Копия, машинопись.
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4г. — О плане вылова рыбы на 1943 г. по торгующим и промышленным организациям Ленобласти
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая, что в условиях военного времени вылов рыбы является важнейшим источником увеличения местных продовольственных ресурсов и улучшения снабжения трудящихся, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план вылова рыбы на 1943 г. по торгующим организациям и промышленным
управлениям в количестве 6 850 ц., с разбивкой по организациям и управлениям, согласно
приложению1.
2. Установить, что весь улов рыбы, производимый «Ленлеспродторгом», используется на
улучшение питания рабочих без зачета в норму. По остальным торгующим и промышленным
организациям 50 % выловленной рыбы засчитывается в счет норм снабжения, а остальные
50 % используются на улучшение питания рабочих.
3. Разрешить облторготделу производить снабжение рабочих торгующих организаций
и предприятий, занятых на лове рыбы, по нормам и в порядке, установленном для гослова.

5г. — О председателе исполкома Оятского райсовета депутатов трудящихся.
Освободить от обязанностей председателя исполкома трудящихся Оятского районного
Совета депутатов трудящихся г. Огородникова П. Д., в связи с переводом на другую работу.
Утвердить председателем исполкома Оятского районного Совета депутатов трудящихся
т. Натненкова И. М., освободив его от обязанностей председателя исполкома Подпорожского
районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 7–8. Копия, машинопись.

6г. — О председателе исполкома Окуловского районного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить исполняющим обязанности председателя исполкома Окуловского районного
Совета депутатов трудящихся т. Алексеева Н. Д. вместо т. Константинова Ф. В., погибшего
при исполнении служебных обязанностей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 8. Копия, машинопись.

От 2 июня 1943 г.
7г. — О заведующем отделом животноводства обкома ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом животноводства обкома ВКП(б) т. Иванова И. И., освободив его от обязанностей первого секретаря Залучского РК ВКП(б).
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план вылова рыбы (в центнерах) торгующими и промышленными организациями Ленинградской области. Всего предполагалось выловить в северо-восточных районах 6 350 ц рыбы, в пригородных районах Ленинграда — 500 ц.
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 8. Копия, машинопись.

8г. — О производстве на бумажной фабрике им. М. Горького понтонных поплавков (особая
папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Проект
О ПРОИЗВОДСТВЕ НА БУМФАБРИКЕ им. М. ГОРЬКОГО
ПОНТОННЫХ ПОПЛАВКОВ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

(Решение1 Постановление2 бюро обкома и горкома ВКП(б) от «…» мая 1943 г.)
1. Для обеспечения заказа части №22345, директору бум. фабрики им. М. Горького тов.
Пузыреву — изготовить к 1 июля 1943 г. 2.000 штук понтонных поплавков по конструкции,
разработанной Ленинградским отделением ЦНИИБ’а.
2. Директору завода №162 тов. Бондыреву заготовить с 10 июня деревянные днища к поплавкам по графику бумфабрики им. М. Горького.
3. Уполномоченному Госплана при СНК3 СССР по гор. Ленинграду и Ленинградской области тов. Петрову — выделить завод № 162 — 25 кубометров досок и ф-ке им. М. Горького
следующие материалы: клей столярный 600 кг, лак А-6, А-10 или его заменяющий 700 кг,
олифы 120 кг, казеин 120 кг, гвозди толевые 120 кг, формалин 40 % — 12 кг.
4. Уполномоченному НКБумпрома СССР тов. Храпуновичу — выделить для изготовления
поплавков 20 тонн оберточной бумаги и 1,5 тонн прокладочного картона.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 217. Л. 15. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

9г. — О работе т. Матвеева Н. И.
Утвердить т. Матвеева Н. И. заместителем заведующего отделом обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей первого секретаря Волховского горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 8. Копия, машинопись.

10г. — О парторге обкома ВКП(б) треста Ленгосторф.
В связи с введением должности парторга обкома ВКП(б) на торфопредприятиях: «Дунай»,
«Ириновка», «Назия», «Щеглово», «Шувалово» и «Ларьян» — должность парторга обкома
1

Слово «Решение» зачеркнуто карандашом.
Слово «Постановление» вписано карандашом над строкой с машинописным текстом. Знак вставки между
словами «Решение» и «бюро».
3 «при СНК» вписано карандашом. Знак вставки между словами «Госплана» и «СССР».
2
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ВКП(б) треста Ленгосторф — упразднить. Направить т. Зеленкова С. В. в распоряжение горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 8. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Протасовой Н. А.
Утвердить т. Протасову Н. А. старшим государственным инспектором по торговле Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 8. Копия, машинопись.

12г. — О работе тт. Титова П. И. и Карагина А. В.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 9. Копия, машинопись.

13г. — О заведующем областным жилищно-коммунальным отделом.
Утвердить заведующим областным жилищно-коммунальным отделом т. Карагина А. В.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 9. Копия, машинопись.

14г. — Об организации аппарата Уполнаркомзага по г. Ленинграду.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Для привлечения совхозов и подсобных хозяйств организаций и предприятий г. Ленинграда к обязательным поставкам картофеля, овощей, зерна и мяса в соответствии с нормами,
установленными решениями СНК СССР и ЦК ВКП(б), исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Возложить обложение совхозов и подсобных хозяйств организаций и предприятий
г. Ленинграда на аппарат Уполнаркомзага по Ленинградской области.
2. Разрешить Уполнаркомзагу по Ленобласти т. Фурдман создать аппарат городского
Уполнаркомзага на правах райуполнаркомзага со штатом в 10 человек (уполномоченный, начальник оперативного отдела, 5 агентов и 3 учетчика).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить исполняющим обязанности председателя исполкома Ораниенбаумского городского Совета депутатов трудящихся т. Титова П. И. вместо т. Карагина А. В., переведенного на другую работу.
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15г. — О мобилизации школьников IV–Х классов школ пригородных районов Ленобласти на
сельскохозяйственные работы в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б))
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 15г, пр. 55

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О мобилизации школьников IV–X классов школ пригородных районов Ленобласти на
сельскохозяйственные работы в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 6 июня 1943 г.)
В целях обеспечения своевременного проведения ухода и уборки урожая сельскохозяйственных культур в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах пригородных районов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. объявить
мобилизацию учащихся IV–X классов школ пригородных районов области на уход и уборку
урожая овощей, корнеплодов и картофеля в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах пригородных районов: с 10 июня 1943 г. — 4–9-х классов.
2. Мобилизацию учащихся комплектование отрядов и звеньев, организацию отправки
учащихся к месту работы возложить на заведующих роно и секретарей РК ВЛКСМ. Отряды
и звенья комплектуются отдельно из мальчиков и девочек.
3. Утвердить распределение учащихся по колхозам, совхозам и подсобным хозяйствам
пригородных районов, согласно приложению1.
Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся закрепить
учащихся школ и учительский персонал за колхозами, совхозами и подсобными хозяйствами
на весь период работ и установить систематический контроль за их работой, оказывая им
повседневную помощь в работе.
4. Основой работ мобилизованных школьников должно явиться обязательное и высококачественное выполнение всех проводимых сельскохозяйственных работ и плана урожайности по всем культурам колхозов, совхозов и подсобных хозяйств.
Ответственность за работу отрядов и звеньев школы несут директор, пионервожатые
и учителя — руководители отрядов и звеньев.
5. Установить рабочий день для школьников, мобилизованных на сельскохозяйственные
работы в колхозы, совхозы и подсобные хозяйства: учащихся 7–8-х классов — 8 часов, учащихся 5–6-х классов — 6 часов, учащихся 4-х классов — 5 часов, с обязательным перерывом
на обед не менее 3 часов для всех групп учащихся.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение школьников по колхозам, совхозам
и подсобным хозяйствам Всеволожского и Парголовского районов. Всего по Всеволожскому району предполагалось распределить 756 чел., по Парголовскому — 776 чел.

6. Школьники, мобилизованные на сельскохозяйственные работы, вывезенные в другие
населенные пункты от места постоянного жительства, должны иметь с собой личные постельные принадлежности, предметы личной гигиены, посуду (одеяло, подушку, две простыни, полотенце, матрац, мыло, зубную щетку, тарелку, ложку, кружку, вилку и нож).
7. Обязать председателей колхозов, директоров совхозов, директоров и заведующих подсобными хозяйствами:
а) оплату труда мобилизованных школьников проводить сдельно по существующим
в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах норм выработки и тарифы за норму выработки,
установленным для школьников (в трудоднях, рублях).
Норму выработки школьников установить ниже, чем для колхозников и рабочих совхозов
и подсобных хозяйств: на 50 % — для учащихся 4-х классов, на 40 % — для учащихся 5–6-х
классов, на 20 % — для учащихся 7–8-х классов;
б) для мобилизованных школьников и учителей, работающих в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах, применяются все меры поощрения, установленные для колхозников, рабочих совхозов и подсобных хозяйств;
в) оплату учителей за их личную работу производить сдельно по существующим нормам
и расценкам на общих основаниях с колхозниками и рабочими совхозов и подсобных хозяйств (трудоднях, рублях). Сверх того, учителям-руководителям школьных отрядов выплачивается за руководство отрядом в колхозах 10 трудодней, в совхозах и подсобных хозяйствах — 200 рублей в месяц.
8. Сохранить за учителями и пионервожатыми, мобилизованными для выполнения сельхозработ, заработную плату по месту их постоянной работы.
9. Обязать облторготдел (т. Самойлов) снабжение мобилизованных школьников и учителей продуктами питания на время сельхозработ проводить по нормам рабочих и ИТР г. Ленинграда.
10. Обязать Облпотребсоюз (т. Гольдин) и облторг (т. Вабулит) организовать рационное
питание мобилизованных школьников и учителей в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах.
Председателям колхозов, директорам и заведующим подсобными хозяйствами отвести
соответствующие помещения для организации столовых, произведя необходимый ремонт
и переоборудование их к 10 июня с. г.
11. Установить, что стоимость питания в столовых оплачивается школьниками из своего
заработка: учащимися 4-х классов из расчета до 4 рублей, учащимися 5–6-х классов — до 4 р.
50 к., и учащимися 7–9-х классов — до 6 рублей за суточное питание.
Недостающие суммы покрываются за счет колхозов, совхозов и подсобных хозяйств.
12. Облздравотделу (т. Алмазову) обеспечить оказание учащимся медицинской помощи
и контроль за санитарным состоянием общежитий и столовых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 51–52. Копия, машинопись.

16г. — О выделении рабочей силы для «Ленинградугля»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Для выполнения демонтажных и такелажно-погрузочных работ, проводимых в городе
Ленинграде, обязать начальника ЛОУЛП т. Веселова, зам. начальника ЛОУМП т. Бахшинова,
зам. председателя Облпромсовета т. Лесохина, зам. председателя Обллеспромсоюза т. Пе-
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трова и зам. председателя Облкоопинсоюза т. Совтрук выделить с 7 июня 1943 г. в распоряжение «Ленинградугля» 50 чел. рабочих, сроком на один месяц, с предприятий:
Управления легкой промышленности — 15 чел.
Управления местной промышленности — 10 чел.
Облспромсовета — 10 чел.
Обллеспромсоюза — 10 чел.
Облкоокпинсоюза — 5 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 9–10. Копия, машинопись.

17г. — О частичном изменении и дополнении к постановлению исполкома областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 10.V–1943 г. №БО-53/61сс «О распределении
сенокосов спецназначения» (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. Утвердить дополнительно выделенные сенокосы фронтам и частичное перераспределение сенокосных площадей, согласно приложению1.
2. Обязать областной земельный отдел внести соответствующие поправки в порайонный
план сенокошения в колхозах.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 217. Л. 19. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 7 июня 1943 г.
18г. — О заготовках картофеля и овощей урожая 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 10. Копия, машинопись.

19г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградского ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 27 мая 1943 г. (протокол № 235)
по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 10. Копия, машинопись.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится план выделения сенокосов для 7-й Отдельной Армии,
Волховского и Северо-Западного фронтов на территории 16 районов Ленинградской области. Всего предполагалось выделить 46 700 га дополнительного сеносока, из которых: 6 700 — для 7-й Отдельной Армии, 23 000 га — для
Волховского фронта, 17 000 га — для Северо-Западного фронта.
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 78 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 70г.).
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1287

1. Призвать (мобилизовать) в Комаровскую школу ФЗО угольной промышленности, в период с 20 по 27.VI–1943 г., 400 чел. колхозной молодежи, в том числе юношей 15–16 лет —
300 чел., девушек в возрасте 16–17 лет — 100 чел., согласно приложению № 11.
2. Утвердить план распределения призываемого контингента колхозной молодежи по
профессиям, согласно приложению № 22.
3. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова к 23.VI–1943 г. выделить помещения для размещения дополнительного контингента учащихся и произвести ремонт их, обеспечить учащихся школы ФЗО рабочими местами и инструментом, мастерами
производственного обучения, бытовым инвентарем (столы, табуретки, тумбочки, кровати,
матрацы и др.).
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б), поименованных в приложении № 1 районов, создать для проведения призыва колхозной молодежи
в Комаровскую школу ФЗО призывные комиссии в составе: председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся, представителя профорганизации и секретаря РК ВЛКСМ.
5. Обязать Облоно (т. Житенева) в период проведения призыва передать в систему Ленинградского областного управления трудовых резервов из детских домов 100 чел. юношей
в возрасте от 15 лет, физически годных для работы в угольной промышленности.
6. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) пропустить через медицинские комиссии призываемую молодежь в школы ФЗО.
7. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкого) не позднее
15 июня с. г. обеспечить районные призывные комиссии необходимой документацией; инструкциями, путевками и другими материалами.
8. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) в момент проведения призыва организовать на местах массово-разъяснительную работу среди молодежи путем постановки бесед, докладов и информации.
9. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкий) занятия в школе
ФЗО начать с 1 июля 1943 г.
10. Обязать облторготдел (т. Дубинина) выделить фонды питания для 400 чел. учащихся
школы ФЗО по нормам рабочих угольной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 10–11. Копия, машинопись.

1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план распределения призываемого контингента
из числа учащихся Комаровской школы ФЗО № 2 угольной промышленности по районам Ленинградской области.
Всего предполагалось распределить 400 чел. (300 юношей и 100 девушек), из них: из детских домов Облоно —
100 чел., из Любытинского р-на — 60, Маловишерского — 60, Дрегельского — 50, Крестецкого — 50, Демянского —
45, Ефимовского — 35.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится распределения по профессиям: крепильщики —
60 чел., забойщики-проходчики — 150 чел., электромонтеры — 60 чел., мотористы — 30 чел., плотники — 100 чел.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

20г. — Об очередном призыве в Комаровскую школу ФЗО угольной промышленности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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От 9 июня 1943 г.
21г. — О заместителе начальника областного земельного отдела по животноводству.
Утвердить заместителем начальник областного земельного отдела по животноводству
т. Яковлева Ф. А. вместо Крестьянинова Ф. С., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Трумм А. И.
Во изменение постановления бюро обкома ВКП(б) от 20 февраля 1943 г. (пр. 51, п. 24г.)
утвердить т. Трумм А. И. заместителем заведующего облзо по коневодству.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 11. Копия, машинопись.

От 11 июня 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

23г. — О распределении молодых рабочих, окончивших школы фабрично-заводского обучения лесной промышленности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с окончанием производственного обучения молодежи, призванной в школы ФЗО
лесной промышленности, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкого) в период с 10 по
15 июня с. г. передать тресту «Ленлес» 255 молодых рабочих, окончивших производственное
обучение в школах ФЗО лесной промышленности второго призыва (см. приложение1).
2. Обязать трест «Ленлес» (т. Горышина):
а) обеспечить в период с 10 по 15 июня с. г. прием по путевкам областного Управления
трудовых резервов молодых рабочих;
б) оборудовать в общежитиях специальные комнаты для принимаемых молодых рабочих,
поддерживая в них чистоту и порядок;
в) организовать для молодых рабочих, принятых из школ ФЗО, рационное питание в соответствии с установленным нормами.
3. Обязать «Леспродторг» (т. Флерова) выделить остронуждающимся молодым рабочим
необходимое количество обуви, одежды и белья за наличный расчет.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 12. Копия, машинопись.

1 В приложении приводится план распределения учащихся Креминогорской школы ФЗО №6 (148 чел.) и Хотецкой школы ФЗО №7 (107 чел.) по предприятиям.
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От 12 июня 1943 г.
24г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 июня 1943 г. (протокол № 237)
по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 12. Копия, машинопись.

25г. — О ходе выполнения постановления бюро ОК и ГК ВКП(б) от 17.II–1943 г. «О добыче
торфа для предприятий г. Ленинграда на мелких торфоболотах в пригородной зоне»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 12–13. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

Подписали:
п.п. с 1 по 4г. вкл., с 14г. по 17г. вкл., 20г. — т.т. Никитин, Соловьев;
п.п. 5г., 6г., 9г. — 13г. вкл., 19г., 24г. — тов. Никитин;
п.п. 7г., 21г., 22г. — тов. Жданов;
п.п. 8г., 18г., 25г. — тов. Кузнецов, Никитин;
п. 23г. — тов. Никитин, Семин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 55об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 56
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 3 июля 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ОК
ВКП(б):			

т.т. Бумагин, Воротов, Никитин, Соловьев.

Канд. в члены
бюро ОК ВКП(б):		

тов. Агапов.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 78 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 88г.).
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5220. Л. 13. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
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Члены и канд.
ОК ВКП(б):			
т.т. Балясников, Белокурова, Елхов, Евсеев,
				
Залыгин, Козлов А. Г., Лашина, Семин,
				Сехчин, Полетаев, Федоров.
Зав. и зам. зав.
отделами ГК ВКП(б):		
т.т. Ведерников, Козлов, Кучеров, Михеев,
				Прорешный, Савин, Смирнов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Секретари
РК ВКП(б):			
т.т. Зверев, Иванов К. К., Кислов, Коновалов,
				Молчанов, Питерцев.
Секретарь
ОК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

Член ГК ВКП(б):		

тов. Шумилов.

Начальник
УНКВД по ЛО:			

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР
по Ленобласти:			

тов. Петров.

1. — О работе Хвойнинского РК ВКП(б) за время Отечественной войны.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 1. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 1, пр. 56
О работе Хвойнинского РК ВКП(б) за время Отечественной войны
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 3 июля 1943 г.)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что за время Отечественной войны Хвойнинский РК
ВКП(б) проделал значительную работу по мобилизации трудящихся на выполнение хозяйственно-политических задач, поставленных в выступлениях и приказах товарища Сталина,
а также оказал в период вражеской блокады большую продовольственную помощь трудящимся г. Ленинграда. За отчетное время РК ВКП(б) успешно провел мобилизацию коммунистов, комсомольцев и беспартийных, мобилизацию лошадей и транспорта для Красной
Армии. Десятки тысяч трудящихся района работали на строительстве оборонительных
сооружений, фронтовых дорог и аэродромов. Патриотический подъем среди колхозников

района нашел яркое выражение также в сборе денежных средств в фонд обороны страны и
в успешном проведении Государственных военных займов.
Район в более трудных условиях, с меньшим количеством рабочей и тягловой силы, обеспечил выполнение плана лесозаготовок и в 1943 г. более организованно провел сельскохозяйственные работы.
Вместе с тем бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в руководстве РК ВКП(б) хозяйственной
работой имеются серьезные недостатки: в 1942 г. средняя по району урожайность составила
по зерновым всего — 5,4 ц., льносемени — 1,2 ц., льноволокну — 1,1 ц., картофелю — 21 ц.
и овощам — 32 ц. с гектара. Годовой удой на фуражную корову составил 900 литров, отход
молодняка-телят — 19,3 %, поросят — 12,2 %. За время войны в районе из-за плохого ухода
и содержания пало 1 352 лошади.
Существенным недостатком Хвойнинского райкома ВКП(б) является слабая работа по
укреплению и расширению первичных партийных и комсомольских организаций в колхозах,
недостаточное оказание повседневной практической помощи в деле повышения организующей роли первичных парторганизаций в политической и хозяйственной работе колхозов.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Хвойнинский РК ВКП(б) сосредоточить внимание на осуществление следующих основных хозяйственно-политических мероприятий:
а) разработать вместе с агрономами и колхозным активом необходимые меры и обеспечить повышение урожайности сельскохозяйственных культур, рост животноводства и повышение его продуктивности, сохранение и увеличение конского поголовья в районе;
б) всемерно расширять посевы под овощными культурами, обеспечивая район собственными овощными семенами;
в) закрепить существующие площади посевов гречихи, развернув в колхозах работу по
повышению урожайности этой культуры;
г) выполнить план заготовок и вывозки дров и деловой древесины — для Красной Армии,
Ленинграда и железнодорожного транспорта, обратив особое внимание на повышение производительности труда на лесозаготовках и выполнение каждым лесорубом норм выработки;
д) обеспечить повышение качественных показателей работы железнодорожного узла
и бесперебойное продвижение грузов для фронта и г. Ленинграда.
2. В целях дальнейшего улучшения партийно-политической работы РК ВКП(б) обязан:
а) укреплять и расширить партийные и комсомольские организации в колхозах, оказывать им повседневную помощь в деле мобилизации трудящихся на выполнение поставленных
партией и правительством хозяйственно-политических задач и активного отбора в ряды
партии передовых людей колхозной деревни, на деле доказавших свою преданность родине;
б) повседневно разъяснять трудящимся политику партии и правительства в условиях Отечественной войны против гитлеровской Германии, обязанности трудящихся перед государством, Красной Армией и героическим Ленинградом, воспитывать у рабочих, колхозников
и интеллигенции жгучую ненависть к немецко-фашистским захватчикам;
в) систематически проводить совещания секретарей первичных партийных и комсомольских организаций, председателей сельсоветов и колхозов, бригадиров, звеньевых, зав. фермами, конюхов, овощеводов по вопросам практической работы парторганизаций, советских
органов и колхозов;
г) обсуждать на пленуме и бюро райкома ВКП(б) работу первичных партийных и комсомольских организаций;
д) смелее выдвигать женщин на руководящую работу в районные и сельские организации,
в предприятиях и колхозах.
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3. Поручить отделу кадров обкома ВКП(б) направить на работу в Хвойнинский район
группу партийных, комсомольских и советских работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 11–12. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1. Отчет Хвойнинского РК ВКП(б) о работе за время Отечественной войны.
т.т. Залыгин, Зверев.
Тов. СОЛОВЬЕВ: В таких докладах интересно было бы слышать следующее: план сева
1941 г. был, вероятно, иным, чем в 1942 г. Если план сева больше, значит вы имели хорошие
показатели, если уменьшился план, значит худые. Вы нам ответьте на вопрос, сколько населения было, и сколько населения имеется сейчас. То же самое по лесу: план леса в 1941 г.
и сейчас, сравнительные данные в связи с войной. Заем вы перевыполнили в один день, это
говорит об исключительно высоком морально-политическом уровне населения. Нужно сказать о налогах. Война несет с собою большие расходы, которые несет государство, вот вы
и скажите, как у вас со сбором налогов, как народ выполняет налоги, сроки уплаты налогов.
По парторганизациям: хорошо было бы если бы вы сказали, что парторганизация целиком
ушла в армию, на этом же месте создали столько-то парторганизаций.
Тов. НИКИТИН: Нас интересует вопрос как организационно охватываются партийные
и комсомольские организации и актив с тем, чтобы ими можно было руководить повседневно
и направлять туда, куда надо, т. е. по лозунгу: «Все для фронта, все для разгрома врага». Это
главное. Актива у вас много. Основное в том, чтобы организационно весь его охватить.
Тов. ВОРОТОВ: Райком партии, без сомнения, за годы Отечественной войны проделал
большую работу, эту работу трудно выразить отдельными цифрами. Условия были очень тяжелые тогда, когда впервые был поставлен вопрос об отправке на Ленинград мяса. Там были
пункты организованы — трудно было. Народ в районе неплохой. Сегодня мы должны поставить другой вопрос: Хвойнинский район географически граничит с Боровичским, Мошенским и Пестовским районами. Все эти районы работают с высокой культурой. У Хвойнинского района есть на кого равняться. Боровичский, Мошенской, Пестовский, Чагодощенский — хорошие районы, этого пока нет в Хвойнинском районе. В чем дело? Я считаю, что
надо решить следующий вопрос: т. Зверев в своем докладе должен был сказать, какую помощь нужно оказать району со стороны обкома ВКП(б) и облисполкома, потому что район
отсталый, и район сельскохозяйственный, и вперед район не двигается.
Во-первых, надо по линии райкома партии поставить вопрос. В 1942 г. я несколько раз
был на активе в районе. Уровень работы райкома партии очень низкий, уровень партийного руководства также низок. К сожалению, если сравнить, то у нас в отдельных районах
первичные партийные организации почти не работают. Почему? Потому что в районах слаб
состав райкомов. Перед т. Зверевым несколько раз ставили вопрос о Важинцеве, отсюда вытекают вопросы работы райисполкома. Сергеев рубит с плеча, он делает много ошибок, его
работу нужно подправить. Патриотический подъем в народе в районе есть, но мы должны
посмотреть и персонально. Получил директиву и сел на нее, вытягивает, а персонально не отвечает. Зверев на совещаниях делает доклады по 2 ½ часа, а конкретности в докладах нет, ему
неоднократно делали замечания. Выносит решения, дергает и т. д., но все это не конкретно.
Я считал бы нужными все эти вопросы осветить в решении. Посмотрите, как он решает во-

просы. Люди приходят в райком из низовых парторганизаций учиться, а подчас учиться нечему.
Тов. СОЛОВЬЕВ: По отчету райкома. Мы слушали отчет райкома за годы Отечественной
войны, правда, т. Зверев сделал доклад за год работы. Он дал анализ, который произошел
в районе за два года, потому что сравнивать очень тяжело. Несомненно, в районе проведена
большая организационная работа парторганизацией. Я не говорю о личных качествах Зверева, я говорю о работе парторганизаций и о работе райкома. Когда слушаешь отчет, хочется
слышать об анализе работы и задачах, о недостатках, которые имеются в районе. Чем можно
измерить работу района? Я считаю, что измерять надо основные вопросы выполнением хозяйственно-политических задачи, именно как он выполняет задачи фронта, как выполняет
лозунги вождя — «Все для фронта, все для разгрома врага». Это основное и для военных, и для
гражданского населения. В данном случае я считал бы нужным поставить вопрос о том, как
райком провел мобилизацию? Мобилизация прошла хорошо и людей, и конского поголовья,
и повозок. Эта часть в порядке. Как район работал на оборонительных сооружениях. Это
очень важно. И далее, как район выполняет хозяйственные задачи. Товарищ Сталин в своем
первомайском приказе ясно сказал об удвоении энергии для помощи фронту. Райкому, исполкому и всем органам района полагалось бы сказать, что они делают для выполнения этого
указания. Беру план сева. Слава нашей партии и товарищу Сталину, что район не оккупирован. Мы должны спросить и сказать, как план сева выполняется. Надо, чтобы план сева был
не только выполнен, но и перевыполнен. В таком районе мы должны план сева выполнить во
чтобы то ни стало с дополнительными обязательствами перед фронтом, должны дать больше
того, что сеяли до войны. От того, как парторганизация выполняет эту задачу, можно судить
о ее работе. Сюда надо обратить внимание. Поставить задачу, затем потребовать от коммунистов, комсомольцев и беспартийных выполнения ее, надо организовать это дело, требовать выполнения плана. Парторганизации дойдут до мелочей жизни и сделают большое дело,
тогда выйдет, что организующая роль парторганизаций будет на высоте. План урожайности
сам по себе дело не решает. Надо поставить вопрос об урожайности и выполнении плана хлебопоставок, поставок овощей и картофеля. На выполнение этой задачи нужно мобилизовать
партийные и комсомольские, районные и беспартийные организации. Если взять справку,
которая здесь дается, видно, что в этом смысле район имеет успехи — план лесозаготовок выполнен, план весеннего сева выполнен на 100,6 % и т. д. Значит, перед парторганизациями требуется поставить задачу к тому, что уже имеется дать дополнительно, поднять урожайность,
план по лесу, он нужен для Ленинграда и для оборонительных сооружений. План по лесу
нужно не только выполнить, но и перевыполнить. Мне кажется, что роль партийных и советских организаций заключается в том, чтобы все положенное им по уставу выполнялось
в срок и полностью при условии, что лошадей и людей стало меньше. В этом случае уровень
политработы сам по себе будет характеризоваться конкретными делами. В районе надо уметь
выполнять меньшими силами большую работу, чем было до войны.
Реализация займа в Хвойнинском районе показывает, что уровень политической сознательности масс высок. Это показывает, что если районные организации умеют мобилизовать
людей, правильно расставить силы, проконтролировать людей, значит они могут выполнять
все хозяйственные и политические мероприятия. Сейчас нужно иначе относиться к труду,
чем это было до войны. Выполнение плана вам и нам показывает, что мы имеем право требовать не только выполнения, но и перевыполнения планов правительства — с людей надо
требовать.
О работе, особенно советских органов, нужно сделать такой вывод: раньше проводилось
много совещаний, но они не контролировались, сейчас задачу нужно поставить так, что, если
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поставлена задача, нужно добиться ее выполнения, нужно разъяснить ее народу, а народ у вас
сознательный. Если сказать, что это нужно для войны, для фронта, если сказать, что этого
требует наше правительство, — народ пойдет на выполнение этой задачи. Затем организовать
правильно нужно народ, указать, сколько времени дается на выполнение, к невыполняющим
нужно принимать меры принуждения. Затем, исходя из указаний тов. Жданова по поводу
разбазаривания рабочей силы по отдельным отраслям промышленности, нужно делать свои
выводы. Тов. Жданов дал указание, что теперь особо необходимо обеспечить рабочей силой
и всеми материальными ресурсами решающие участки. Райкомы и райисполкомы должны
исходить из этого указания. Если нужно решить вопрос леса — все силы на лес; сев — все
силы на сев. Стиль работы заключается в том, чтоб райком всем своим авторитетом обеспечивал выполнение своих мероприятий вовремя и в срок, как этого требует правительство.
Райкомы и райисполкомы главное свое внимание должны сосредоточить на ударных работах.
Материальными ресурсами района нужно маневрировать. Вы должны работать с меньшими
ресурсами, а план должны выполнять больший, значит нужно умело организовать дело.
В районе хорошую инициативу проявили по посеву гречихи. Эта инициатива заслуживает
похвалы. Дело новое. Я хотел бы отметить это как положительное качество работы района.
Значит, люди не только по течению плывут, но и новые дела создают.
Надо отметить, что необходимо повысить урожай по льну, это чисто оборонная культура. Сюда нужно обратить больше внимания. На свеклу нужно обратить внимание, она нам
нужна. Свекла — это результат войны. Военная культура. Надо всячески поднимать развитие
этого дела.
Нужно отметить, как крупнейший недостаток в работе положение с конепоголовьем. Я
считаю, что надо крепко ударить по тем людям, которые сами не понимают, что сами себе
вредят. Под вашим руководством, т.т. Зверев и Сергеев, потеряно большое количество лошадей. Это упущение нужно отметить в резолюции.
По докладной записке надо сказать Залыгину, что он неправильно поступает в некоторых
вопросах.
Тов. Никитин тут уже говорил о пропаганде: «Характерным для агитационной работы
в районе является низкий уровень политической агитации, ее оторванность от практических
задач». Тут надо решить. Пункт 7-й плохо составлялся. Надо заканчивать свои мысли.
Тов. БУМАГИН: Я считаю правильным, как т.т. Воротов и Соловьев ставят главные вопросы в Хвойнинском районе. Хочу сказать о вопросе организации работы. Это слабое место,
причем у бюро райкома в этом деле нет линии, за которую оно должно бы уцепиться и исправить дело. Ставьте любой вопрос, но чтобы он был организационным.
Мне думается, что, помимо того, что говорил здесь т. Соловьев, надо уметь организовать
выполнение решений и посмотреть, кто выполняет эти решения. То, о чем здесь говорил
т. Воротов — о слабости кадров, — связано в Хвойнинском районе с целым рядом организаций. Происходит это вследствие того, что подбор кадров в районе неудовлетворительно
был поставлен при Важинцеве, об освобождении которого мы вынуждены были поставить
вопрос перед Зверевым. Надо посмотреть, кто занимается кадрами сейчас.
Неправильно заявляет т. Залыгин, что в районе нет актива. Актива сколько угодно, но партийно-политическая работа в районе поставлена не совсем удовлетворительно, не так, как хотелось бы ее иметь поставленной во время войны. Можно подтвердить, что парторганизации
работают слабо, значит вы плохо руководите этими организациями, плохо им помогаете. По
существу, проведение политработы проходит главным образом через вас, через уполномоченных, они работают, а парторганизации часто стоят в стороне.

По линии организационных вопросов надо решительно улучшить работу самих первичных парторганизаций низового звена. Если они будут работать хорошо, вам придется
только подсказывать, а когда работник плохой, любой вопрос приходится тащить на себе.
Главный хозяйственный вопрос, вопрос урожайности. Если бы в прошлом году вы выдали населению не по 750 гр., а по полтора килограмма, обеспечили бы их, поверьте, район
работал бы еще лучше. В районе урожайность, агротехника, культура низкие, они не выдерживают никакой критики, потому район дает 5 ½ центнера с га.
Значит, вопрос агротехники, урожайности, использования механизмов, подъема зяби
и т. д. — это вопросы, от которых зависит, по существу, полнокровная жизнь района.
Вопрос продуктивности животноводства. Животноводство в районе в загоне, об этом говорит гибель тысячи лошадей. Последнее время вы кое-что сделали, но если проверить кадры
животноводства, очень плохи. Часто этот вопрос рассматривается так, что едем мы не на животноводстве, а на зерновых культурах, поэтому забота о животноводстве плохая. Надо обратить внимание на этот вопрос, который прямо указывает на то, что район может работать
лучше.
Тов. Зверев, выступая, говорил о средних цифрах. За средними цифрами скрывается безобразная работа колхозов и слабость животноводства. Надо сказать Хвойнинскому району,
и не только ему, что за средними цифрами сейчас скрываться нельзя. Если выполнять задание, задача заключается в том, чтобы район дал еще больше. Некоторые колхозы дают значительно больше, значит там уровень руководства, предъявленные требования значительно
выше.
Тов. НИКИТИН: Я считаю, что дальнейшая задача райкома партии, в первую очередь
бюро райкома, состоит в том, чтобы укрепить и расширить партийные и комсомольские организации в колхозах, оказать им повседневную помощь и направить их работу в деле выполнения хозяйственных и политических задач, которые стоят перед трудящимися района. Что
для этого надо сделать?
Во-первых, райком обязан систематически разъяснять трудящимся района политику
нашей партии и правительства в условиях Отечественной войны в борьбе с гитлеровской
Германией, разъяснять задачи трудящихся перед государством, Красной Армией и Ленинградом.
Во-вторых, вопрос, над которым райком партии должен повседневно работать, — вопрос
урожайности, животноводства, овощеводства. Поскольку эти вопросы поставлены впервые,
их надо расширять и заниматься ими.
Дальше. Райком обязан систематически советоваться с народом, проводить совещания
с активом, я имею в виду секретарей первичных парторганизаций, комсомольских работников на селе, председателей парторганизаций, комсомольских работников на селе, председателей колхозов, бригадиров, звеньевых, конюхов, овощеводов, советоваться, как быстрее
разрешить поставленные вопросы, которые должен решить райком партии. Вы тут говорили,
что этими вопросами товарищи занимались, но опыт работы и анализ работы Хвойнинского
райкома показывают, что системы работы тут нет. Об этом и речь идет. В первую очередь
райком вместе с исполкомом должны наметить мероприятия, которые бы обеспечили урожайность сельскохозяйственных продуктов, повышение животноводства количественно
и качественно, поставить вопрос относительно коня, разработать эти мероприятия, обсудить их с народом, и, после того, как эти мероприятия будут одобрены активом, следует дать
огласку среди населения и поднять население на борьбу за их выполнение.
Третий момент. Надо периодически обсуждать на пленумах райкома и на парткомах вообще и путем вызова товарищей вопросы положительных и отрицательных моментов работы
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той или иной организации (сельсовета, председателя колхоза и т. д.), брать положительное,
ценное, передавать его другим и не допускать распространения отрицательных моментов на
других.
Четвертый вопрос, над которым райком партии должен работать, — это выдвижение
женщин на руководящую работу. Нельзя считать нормальным положение, когда всего
22 женщины являются председателями колхозами, этого мало. Здесь нужно поставить работу
таким образом, чтобы поголовно на руководящей работе в условиях Отечественной войны
были женщины, ибо решающая главная производительная сила сейчас в сельской местности
женщина, подросток. Наши товарищи не совсем отдают себе отчет и мало работают с женщинами, не помогают выращивать их для руководящей работы сельсоветов и колхозов. Задача обкома ВКП(б), в частности отдела кадров, заключается в том, чтобы направить группу
партработников для укрепления и улучшения работы партийного аппарата райкома, начиная
с секретаря. Если т. Зверев не может сам решить вопрос относительно секретаря по кадрам;
мы должны ему помочь. Такое же положение в других звеньях райкома.
Что касается работы и стиля работы райкома, то он должен состоять в том, чтобы руководители, я имею ввиду двух основных руководителей — секретаря и председателя исполкома, — чтобы они систематически анализировали то, что делает народ, и чтобы они смотрели
как выполняются задачи, поставленные государством перед Ленинградом, исходя из обстановки, в которой мы находимся. Вот в чем минус и Зверева, и Сергеева. Нельзя делать анализа
или подводить итоги работы, за полгода или за год работы, в особенности сейчас, в условиях
военного времени, другое дело, если бы вы делали анализ по отдельным отраслям, я имею
в виду не с точки зрения достижений, имею в виду вопросы производительности труда, потому что вопросы производительности труда в области сельского хозяйства, животноводства
и местной промышленности, не отвечают требованиям, которые ставят наша партия и правительство. Мы должны путем маневрирования систематически просматривать, как, скажем,
отдельный лесопункт выполняет производительность труда, куда он идет, вперед или назад.
Очень много партработников находится в лесу, а руководство их неконкретно.
Я говорил Звереву и Сергееву, что ваши работники, побывав в бригаде, в лесу, должны
организовать там выполнение норм и перейти в другую бригаду.
Отсутствует руководство комсомолом. Комсомол — это большая сила. Тут требуется
со стороны первого секретаря помощь комсомола в свете направления его работы. Мы не
должны давать комсомольцам уйму вопросов, надо научить их переходить от одного к другому заданию. Комсомол цепкий. Если поставим перед комсомолом конкретную задачу на
определенное время, он с нею справится, а потом перейдет к другому вопросу.
Относительно пропагандистско-агитационной работы. Руководящие работники должны
сами вести пропагандистскую работу, повседневно должны проводить ее. Нельзя считать
нормальным положение, когда вся агитационно-пропагандистская работа вокруг производственных задач поставлена только в полеводческих звеньях, а в животноводстве, на фермах,
как правило, отсутствует агитационная работа. Там нет ни агитаторов, нет людей, через
которых можно было бы влиять. Я уже не говорю о том, что в животноводство посылают
людей, которые не знакомы с сельским хозяйством. Здесь надо посмотреть. В частности, если
Сергеев не разъясняет народу политику нашей партии, правительства, это неправильно. Вы
обязаны систематически серьезно разъяснять политику, тем самым вы поднимаете уровень
сознания вашего народа.
Последний вопрос — работа райкома по руководству транспортом. Ясно одно, что сейчас
райкому транспортом надо заниматься больше, чем он занимался им раньше. Политотделы
ликвидированы, а транспорт в условиях воинского района имеет большое значение в смысле
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обеспечения Красной Армии, в смысле подвоза необходимого Ленинграду, поэтому эта работа должна быть составной частью работы всего аппарата райкома, его секретаря. Что касается специалиста по транспортным делам, всегда в аппарат райкома можно взять инструктора, который будет заниматься этим и другими делами. В Хвойнинском районе есть транспортные кадры, которые можно взять в аппарат райкома.
Относительно подготовки материала. Материал нужно готовить добросовестнее и выступать здесь нужно подготовленными. Это является результатом того, что давно не проводилось бюро и товарищи разучились готовить материал, я имею в виду Залыгина. Непродуманные выступления не должны иметь место на бюро. Бюро требует, чтобы материалы
и выступления были добросовестно подготовленными.
Есть предложение принять предложенный проект по отчету и поручить окончательно его
отредактировать т.т. Бумагину, Залыгину, Звереву.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226а. Л. 2–4. Копия, машинопись.

Обком ВКП(б) отмечает неудовлетворительное выполнение Капшинским РК ВКП(б)
Постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов
и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих». Недостаточно используются местные ресурсы района для улучшения материально-бытового положения семей военнослужащих. Плохо организована помощь детям фронтовиков.
Любытинский РК ВКП(б) добился значительных результатов в деле оказания помощи
семьям военнослужащих и исправил недочеты, указанные в постановлении ЦК ВКП(б) от
22.I–1943 г.
Обком ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Капшинскому РК ВКП(б) принять немедленные меры к выполнению
Постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов
и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» и о результатах к 1 августа 1943 г. доложить обкому ВКП(б).
2. Поручить Капшинскому РК ВКП(б) разобрать факты бездушного отношения к семье
фронтовика Николаева со стороны управляющего райпромкомбинатом Шлейфер для привлечения его к судебной ответственности.
3. Любытинскому РК ВКП(б) оказать необходимую помощь в организации обслуживания
детей в имеющихся в районе детских домах и изготовлении на предприятиях района для детских домов мебели и инвентаря.
4. Предложить Капшинскому и Любытинскому РК ВКП(б) принять меры к укреплению
работы отделов по гособеспечению семей военнослужащих.
5. Указать инструктору военного отдела обкома ВКП(б) т. Сергееву Е. Н. на несерьезное
отношение к представлению материалов на бюро ОК ВКП(б), выразившееся в неправильном
освещении фактов в докладной записке.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 1–2. Копия, машинопись.
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2. — О выполнении Постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г. «О мерах улучшения работы
советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» в Капшинском и Любытинском районах.
т.т. Сергеев, Кислов, Коновалов, Евсеев.
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2. О выполнении Постановления ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г. «О мерах улучшения работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужащих» в Капшинском и Любытинском районах.
т.т. Сергеев, Евсеев, Кислов, Коновалов.
Тов. НИКИТИН: Есть предложение ограничиться обсуждением. Нет необходимости принимать такое большое решение, повторять то, что сказано в постановлении ЦК.
Записать следующее: отметить, что Капшинский райком ВКП(б) неудовлетворительно
выполняет постановление ЦК ВКП(б) от 22.I–1943 г., в особенности по улучшению материально-бытового положения семей военнослужащих в смысле использования внутренних ресурсов. Я имею в виду обеспечение топливом, ремонт жилья, обуви, одежды, благоустройство и, главным образом, помощь детям.
Любытинский РК ВКП(б) после постановления исправил недочеты, указанные в решении
ЦК ВКП(б). Постановление должно быть таким: предложить Капшинскому РК ВКП(б) немедленно принять меры к выполнению и к 1 августа доложить обкому ВКП(б). Относительно
Любытинского РК ВКП(б) — заняться обеспечением. Если кроватей и стульев мало, нужно
сделать. Если управляющего Райпромкомбинатом привлечь к ответственности — это правильно.
Поручить райкому разобраться в этом вопросе и, если факты подтвердятся о его бюрократическом и безобразном отношении к семье фронтовика Николаева, привлечь к судебной
ответственности.
Сергееву указать на то, что он формально отнесся к представлению на бюро ОК ВКП(б)
записки. Есть предложение указать на несерьезное отношение т. Сергеева к материалу и в особенности к фактам, которые не соответствуют действительности. Вы, т. Сергеев, говорите,
что они не обсуждали этот вопрос, а они его обсудили, вы — инструктор обкома ВКП(б), вы
должны сделать так, чтобы вас уважали.
Тов. СОЛОВЬЕВ: У нас при райисполкомах созданы специальные отделы. Эти комиссии
надо укреплять и работать с ними. Указать райкому, что он этот отдел не укрепил. Указать
милиции, прокуратуре и прочим органам, чтобы они следили за детьми.
Райком должен укреплять отдел обеспечения и через него руководить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226а. Л. 5. Копия, машинопись.

3. — О выполнении постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) о работе в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по
семенным участкам в 1943 г. в Ефимовском и Окуловском районах.
т.т. Елхов, Иванов, Питерцев, Мошников, Таиров.
Проведенной проверкой установлено, что в колхозах и подсобных хозяйствах Ефимовского района работа по семеноводству проведена неудовлетворительно. В большинстве колхозов на день проверки семенные участки выделены не были, а на выделенных семенных
участках уход за посевами обезличен, семеноводческие звенья не созданы, прополка от сорняков и подкормка посевов удобрениями не проводилась. Такое положение с семеноводством
в районе объясняется тем, что Ефимовский райисполком и райком ВКП(б) не придали долж-

ного значения этому важнейшему государственному заданию и тем самым создали прямую
угрозу обеспечению собственными семенами колхозов и подсобных хозяйств.
По Окуловскому району проделана значительная работа по семеноводству. На выделенных семенных участках проведены необходимые агротехнические мероприятия: внесение
местных органических и минеральных удобрений, значительная часть посевных площадей
подкормлена, закончена первая прополка, в 118 колхозах выделены семеноводческие звенья,
выделены 3 лучших колхоза для организации семеноводства овощных культур.
На отведенных семенных участках под озимую рожь посева текущего года проводится
трехкратная вспашка и вносится большее количество местных удобрений.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Отметить неудовлетворительную работу Ефимовского исполкома районного Совета
депутатов трудящихся (т. Мошников) и райкома ВКП(б) (т. Питерцев) по семенным участкам
и обязать их:
а) в десятидневный срок закончить выделение семенных участков с лучших площадей по
видам на урожай и провести на них необходимые агротехнические мероприятия;
б) уборку урожая с семенных участков производить в лучшие для каждой культуры агротехнические сроки.
2. Предложить Окуловскому исполкому райсоветов депутатов трудящихся и райкому
ВКП(б) не ослаблять работу по семенным участкам и хорошим уходом за посевами и уборкой
обеспечить получение высокого урожая.
3. Обязать Ефимовский и Окуловский райкомы ВКП(б) поставить главнейшей задачей
перед партийными и комсомольскими организациями в колхозах и совхозах работу по полному обеспечению собственными доброкачественными семенами посевов 1944 г. колхозов,
совхозов и подсобных хозяйств.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 2–3. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
3. О выполнении постановления исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) о работе
в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах по семенным участкам в 1943 г. в Ефимовском
и Окуловском районах.
т.т. Елхов, Иванов, Питерцев, Мошников, Алексеев.
Тов. ТАИРОВ: Хотелось бы, чтобы решение ОК ВКП(б) на примере Ефимовского района
дало серьезный толчок более правильного отношения к этому вопросу во всех районах области.
Тов. НИКИТИН: Мы должны потребовать от Мошникова, чтобы он вместе с Питерцевым
сделал все, что они не сделали вовремя. Пусть они поработают как следует.
Есть такое предложение:
1. Записать, кто что и когда сделал. Относительно руководителей Ефимовского района —
секретаря райкома, записать, что они не приняли вовремя нужных мер, не мобилизовали
людей, не выделили специально людей, а занялись этим делом только с 7 июня, после прибытия работников ОК ВКП(б).
2. Я не вижу необходимости снимать Мошникова. Снять — самая простая вещь.
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Надо записать, чтобы райком сосредоточил внимание на тех участках, которые выделены,
остолблены и люди закреплены за ними, и путем тщательного ухода добиться максимального
съема урожая, в особенности по Ефимовскому району.
Внимание партийных и комсомольских организаций, которые есть в колхозах, необходимо приковать к семенным участкам.
Мы должны записать, что и Питерцев, и Мошников отнеслись к этому делу формально,
не приняли своевременных мер, в результате чего стали эти участки выделять только после
посева, в июне месяце, тем самым сорвали государственное решение о создании своих собственных семенных участков и поставили под удар колхозников в 1944 году. Пусть выправляют.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226а. Л. 6. Копия, машинопись.

4. — О подготовке технической базы для приемки сельскохозяйственных продуктов урожая
1943 года.
т.т. Фурдман, Пржевальский, Трохов, Поздняков.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Приложение
к п. 4, пр. 56
О подготовке технической базы для приемки сельскохозяйственных продуктов
урожая 1943 г.
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 3 июля 1943 г.)
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что вследствие неудовлетворительной
работы руководителей заготовительных организаций подготовка технической базы для приемки сельскохозяйственных продуктов урожая 1943 г. проходит крайне медленно.
Несмотря на близость сроков массового поступления продукции, текущий и капитальный ремонт, а также дезинфекция складов, хранилищ, перевалок и пунктов переработки
не закончены. Готовность их на 20.VI–с. г. составляет: по «Заготзерно» на 85,4 %, по Лензаготплодоовощторгу на 66,6 %, по Облпотребсоюзу только на 50 %.
Строительство новой технической базы Лензаготплодоовощторгом полностью не развернуто, начатое проходит медленно и при данных темпах не может быть окончено в установленный срок, так как выполнение его на 20.VI–с. г. составляло лишь 12 %. Весами и лабораторным инвентарем приемные заготовительные пункты полностью не снабжены, ремонт
и клеймение их не закончено.
По «Заготзерно» на 20.VI–с. г. отремонтировано весов — 71 %, а заклеймено лишь 58,7 %.
Бочкотарой для переработки и отгрузки овощей Лензаготплодоовощторг обеспечен только
лишь на 16,7 %, а Облпотребсоюз на 33,2 %. Кадрами приемщиков и счетоводов, а также
подсобными рабочими заготовительные пункты в значительной части не укомплектованы.
Подъездные пути к складам, перевалкам и хранилищам полностью не отремонтированы.

В целях быстрейшего завершение подготовки технической базы и организации бесперебойной приемки сельскохозяйственных продуктов на заготпункты бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать:
а) ЛОК «Заготзерно» (т. Флаксбарт), Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский) и Облпотребсоюз (т. Преснов) полностью закончить текущий и капитальный ремонт, а также и дезинфекцию складов, хранилищ, перевалок и пунктов переработки овощей и грибов в сроки:
по «Заготзерно» и Облпотребсоюзу к 10 июля и Лензаготплодоовощторгу — к 1 августа с. г.
В эти же сроки снабдить в достаточном количестве все приемные заготпункты исправными
и заклейменными весами и необходимым лабораторным инвентарем, а также бланкам первичной документации;
б) ЛОУМП (т. Поздняков) и Управлением уполномоченного Комитета по делам мер
и измерительных приборов (т. Гаркуша) в срок до 20 июля с. г. полностью закончить ремонт
и клеймение весов и лабораторного инвентаря заготовительных организаций;
в) Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский), секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся взять под особый контроль ход нового
строительства технической базы в северо-восточных районах области, обеспечив окончание
объектов в сроки, утвержденные решением бюро обкома ВКП(б) от 30.IV–1943 г. и немедленно выделить установленное этим решением количество рабочей силы для полного разворота строительных работ;
г) выделить Лензаготплодоовощторгу для нового строительства технической базы в течение июля — августа месяцев с. г. — ЛОУМП (т. Поздняков) — 309 тыс. штук красного кирпича и 70 тонн извести и Обллеспромсоюз (т. Трохов) — 59 тонн строительной смолы;
д) Главхимсбыт (т. Дегтяренко) в срок до 15 июля с. г. выделить ЛОК «Заготзерно» для оборудования лабораторий вновь открываемых заготпунктов — 30 технических весов, 15 пурок
литровых, 30 керосинок, 15 аппаратов «Тринклера» и 25 штук мельничек для размола зерновых проб;
е) ЛОУМП (т. Поздняков) в срок до 1 августа с. г. изготовить для ЛОК «Заготзерно» —
500 штук мелких запасных частей для конных прессов сена.
2. Обязать ЛОК «Заготзерно» (т. Флаксбрат) в срок до 20 июля с. г. полностью отремонтировать зерноочистительные машины и в достаточном количестве обеспечить ими все
приемные пункты. ЛОК «Сельхозснаб» (т. Мельников) в этот же срок выделить ЛОК «Заготзерно» — 700 метров сит зерноочистительных машин.
3. Для обеспечения переработки, хранения и отгрузки овощей необходимой тарой обязать руководителей промышленных предприятий и Облпотребсоюз (т. Преснов) обеспечить
полное выполнение плана, утвержденного решением бюро обкома ВКП(б) от 30.IV–1943 г. по
изготовлению тары в установленные сроки, перекрыв недовыполнение плана 1-го полугодия
в III квартале с. г. Принять к сведению заявление управляющего Обллеспромсоюза т. Трохова
и начальника ЛОУМП т. Позднякова о том, что установленное задание по изготовлению тары
ими будет выполнено полностью.
Лензаготплодоовощторгу (т. Пржевальский) в течение июля месяца с. г. организовать при
всех районных заготконторах мастерские для производства ремонта и изготовления новой
тары. Райкомам ВКП(б) и исполкомам районных Советов оказать Лензаготплодоовощторгу
помощь в подборе квалифицированной рабочей силы.
4. Обязать ЛОК «Заготсено» (т. Зайцев), ЛОК «Заготзерно» (т. Флаксбарт), Лензаготплодоовощторг (т. Пржевальский) и Облпотребсоюз (т. Преснов), совместно с райкомами ВКП(б),
в срок до 10 июля с. г. полностью укомплектовать районные конторы и заготпункты прове-
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ренными кадрами, в особенности счетными работниками, преимущественно за счет женщин
и инвалидов Отечественной войны. Исполкомам райсоветов в этот же срок выделить «Заготсено» необходимую рабсилу для складирования и прессовки сена по районам, согласно
приложению.
5. Предложить начальнику Октябрьской железной дороги т. Саламбекову в течение
июля — августа с. г. выделить по заявкам ЛОК «Заготсено» 60 вагонов для перевозки прессовальной проволоки из г. Ленинграда в северо-восточные районы области.
6. В целях обеспечения противопожарной охраны на приемных пунктах и местах хранения сельхозпродукции обязать руководителей заготовительных организаций, в срок до
15 июля с. г., полностью обеспечить все пункты необходимым противопожарным оборудованием и инвентарем. Областному Управлению пожарной охраны НКВД (т. Иванов) установить
контроль за проведением этого мероприятия и оказать необходимую помощь в обеспечении
заготовляющих организаций недостающим инвентарем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 13–15. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
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4. О подготовке технической базы к приему сельскохозяйственных продуктов урожая
1943 года.
т.т. Клюев, Фурдман.
Тов. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ: Возражаю против пункта, где записано, что я и Преснов не приняли мер к возврату бочек. Этот пункт не может быть выполнен, потому что бочки с Волховского и Ленинградского фронтов обратно взять нельзя. Другое дело записать: «Обязать
Пржевальского и Преснова, имеющееся наличие бочек в 1943 г., расходовать так, чтобы они
возвращались обратно».
Прошу записать: обеспечить рабочей силой новое строительство. Требуется 630 человек,
а у меня есть 126 человек.
Тов. НИКИТИН: Есть предложение записать следующее: вследствие неудовлетворительной работы руководителей мы имеем то-то и то-то. По первому пункту — за недопустимую беспечность и неудовлетворительную работу по подготовке технической базы.
Относительно Позднякова есть предложение не писать. Предупредить и принять к сведению заявление Позднякова и Трохова, что ими будет все выполнено.
Четвертый пункт, видимо, надо снять, поскольку Пржевальский настаивает на том, что
вся тара находится на Волховском и других фронтах.
Обязать Пржевальского и Преснова организовать работу по ремонту держаной тары.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо принципиально ставить вопрос о сборе тары, знать, какую бочку
можно брать. Указать Фурдману на то, что он не контролирует.
Тов. КАПУСТИН: Вы, т. Пржевальский, смотрите за этим делом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226а. Л. 7. Копия, машинопись.

5. — О работе Ириновской и Токсовской контор «Леспродторга».
т.т. Козлов, Павлов, Молодкин.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что общественное питание и снабжение рабочих-лесорубов Ириновской и Токсовской контор «Леспродторга» поставлено неудовлетворительно.

Во многих магазинах и столовых до сих пор не ликвидированы хищения и разбазаривание
продовольствия, обмер и обвес потребителя, допускаются очереди и нерадивое отношение
работников столовых к обслуживанию рабочих.
Управляющие контор «Леспродторга» т.т. Павлов и Молодкин не предпринимают необходимых мер по ликвидации этих недостатков и улучшению снабжения рабочих, а директора и парторги лесозаготовительных контор самоустранились от этих дел и не следят за
работой столовых и правильным расходованием продовольствия. Рабочий контроль создан
формально и помощи в работе от профкомов не имеет.
Всеволожский и Парголовский райкомы ВКП(б) не провели необходимых мер по улучшению общественного питания на лесозаготовках и не укрепили кадры контор «Леспродторга». Пользуясь бесконтрольностью, руководители некоторых контор «Леспродторга»
вновь допускают на материально-ответственную работу лиц, ранее уличенных в хищении
продовольствия и растрате государственных средств.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Управляющего Ириновской конторой «Леспродторга» т. Павлова Н. П., как не обеспечившего правильной организации торговли и сохранности продовольственных фондов, с работы снять.
Предупредить управляющего Токсовской конторой «Леспродторга» т. Молодкина П. П.,
что если он в ближайшее время не наведет порядка в снабжении рабочих, то будет привлечен
к строжайшей ответственности.
2. Обязать заместителя управляющего «Леспродторгом» т. Виноградова и директоров
контор в кратчайший срок ликвидировать отмеченные недостатки в организации торговли
и общественного питания на лесозаготовках, отстранить от работы лиц, ранее уличенных
в хищении товаров, и заменить их работниками, способными на деле проявлять заботу
о людях и правильно организовать обслуживание рабочих.
3. Обязать директоров лесозаготовительных контор оказывать помощь конторам
«Леспродторга» в организации торговли и общественного питания, поддерживать в надлежащем состоянии торговые помещения и максимально развивать собственную продовольственную базу торговых предприятий.
Установить, что директор лесозаготовительной конторы ежедневно рассматривает
и утверждает меню столовой и осуществляет контроль за его исполнением.
4. Предложить областному прокурору т. Балясникову в декадный срок проверить работу
прокуратуры Парголовского и Всеволожского районов по выполнению постановления исполкома облсовета и обкома ВКП(б) «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров», приняв меры к быстрейшему расследованию дел на работников, виновных в хищении и разбазаривании продовольствия.
5. Предложить т. Дубинину (облторготдел) своевременно выделять «Леспродторгу»
фонды продовольственных и промышленных товаров, а также ненормированные продукты
питания и установить оперативный контроль за выборкой этих товаров от поставщиков конторами «Леспродторга».
6. Предложить секретарям Парголовского РК ВКП(б) т. Полетаеву и Всеволожского РК
ВКП(б) т. Молчанову провести партийные собрания производственных партийных организаций, на которых обсудить мероприятия по улучшению торговли и общественного питания
рабочих и к 1 августа с. г. доложить обкому ВКП(б) о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 3–4. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5. О работе Ириновской и Токсовской контор «Ленлеспродторга».
т.т. Козлов, Павлов, Молодкин.
Тов. НИКИТИН: Я должен сказать, что в обком поступает очень много заявлений от рабочих-ленинградцев, которые были командированы на работу в лес в эти два района. В этих
заявлениях работницы ленинградских предприятий жалуются на бездушное, костное, формальное отношение людей, которые поставлены на эту работу в торговле и общественном
питании. Никто не хочет с ними разговаривать, на них не обращается никакого внимания,
не обращается внимания на их нужды, воруют на их глазах. Все это якобы известно Павлову, но он ничего не делает, все смазывает, не принимает мер. Такое же положение мы имеем
в Токсовской конторе, правда, последнее время там положение лучше. Там частично штат
выделили из работниц, но положение с питанием рабочих остается все же крайне плохим,
я уже не говорю о том, что присылают людей, которые проворовались и которых не контролируют. Поэтому надо будет принять такое решение, чтобы Павлова от работы отстранить
за безобразия, допущенные в области торговли и в особенности в общественном питании
лесорубов, мобилизованных из Ленинграда на лесозаготовки.
Предупредить Молодкина о том, что если он в ближайшие дни не примет надлежащих
мер к наведению порядка в области торговли и в особенности общественного питания, то
с ним будет поступлено очень строго.
Балясникову я полтора месяца тому назад поручил это дело. Я говорил ему, что есть решение, наведите порядок, чтобы дела не задерживались. Тянет Балясников, тянет суд, тянет
Наркомюст — не могут разобраться с этим делом. Тов. Балясников, вы областной прокурор,
вы обязаны организовать проверку через вашу систему, если не можете этого сделать, найдите прокурора и организуйте там ревизию.
Виноградову надо сказать, чтобы он обращал внимание на живых людей. Все зависит от
людей, надо укрепить это дело. Там ленинградских женщин много, они прекрасно смогут заниматься этим делом.
Балясникову дать декадный срок для того, чтобы разобраться с этим делом и доложить
бюро обкома ВКП(б) о принятых мерах, о разбазаривании, хищениях продуктов питания рабочих.
Что касается райкома ВКП(б), то мне кажется, что Молчанов должен отвечать за то, чтобы
через профсоюзную организацию был организован настоящий рабочий контроль. Молодкин
докладывает о том, что рабочий контроль пришел, а потом неделю не показывается. Это не
дело. Мы обязаны организовать, чтобы сами рабочие контролировали то, что идет в котел.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Я должен заметить, что столовые, которые обслуживают спецучреждения торфа, леса, директора этих учреждений должны рассматривать меню или даже утверждать меню по типу армии. Что касается исключения из партии Павлова, считаю, что предложение это недостаточно обосновано.
Тов. НИКИТИН: Мы отстраним Павлова от работы как не обеспечившего. Перенести
опыт армии по утверждению меню. Это правильно.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226а. Л. 8. Копия, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 15 июня 1943 г.
1г. — Об итогах массовой проверки правильности выдачи населению продовольственных
карточек и талонов на хлеб в сельской местности
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 5. Копия, машинопись.

Об итогах массовой проверки правильности выдачи населению продовольственных
карточек и талонов на хлеб в сельской местности
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 15 июня 1943 г.)
Произведенной массовой проверкой правильности выдачи населению северо-восточных
районов области продовольственных карточек и талонов на хлеб в сельской местности установлены случаи злоупотреблений и незаконной выдачи последних. В Окуловском, Оятском,
Молвотицком, Валдайском и Любытинском районах обнаружено значительное количество
случаев выдачи талонов на хлеб трудоспособным, неработающим гражданам, факты двойного получения, нарушения установленных групп и категорий снабжения, получения хлеба
на «мертвых душ», выдача талонов колхозникам в нарушение порядка снабжения их хлебом
по спискам.
В Окуловском районе выдано 123 продовольственные карточки работникам железнодорожного транспорта с нарушением установленных норм снабжения.
В Оятском районе установлено 246 случаев и в Молвотицком районе 58 случаев выдачи
талонов на хлеб с нарушением порядка и норм снабжения.
Все это свидетельствует о том, что Окуловский, Оятский, Молвотицкий, Валдайский
и Любытинский исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) еще не
сделали надлежащих выводов из постановления исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 февраля 1943 г. (пр. 50, п. 63г.) «Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров», продолжая
оставаться в стороне от руководства и контроля за этим важнейшим, в условиях военного
времени, участком работы.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Указать председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: Окуловского
т. Алексееву, Оятского т. Натненкову и Молвотицкого т. Рыжову на неудовлетворительное
руководство и контроль за работой по выдаче населению продовольственных карточек и талонов на хлеб в сельской местности.
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Категорически запретить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
и секретарям райкомов ВКП(б) вносить изменения в установленный Наркомторгом СССР
краткий справочник по отнесению населения к группам и категориям снабжения.
2. Предложить облторготделу (т. Дубинину) и областному Управлению заборных карточек (т. Орлову):
а) усилить контроль за правильностью выдачи населению продовольственных карточек
и талонов на хлеб в сельской местности;
б) провести в течение июня 1943 г. семинары с заведующими райторготделами и начальниками райгорбюро заборных карточек по повышению их квалификации;
в) проводить в районах и городах инструктивные совещания с работниками по выдаче
продовольственных карточек и талонов на хлеб в предприятиях, учреждениях, организациях,
сельских (поселковых) советах и домоуправлениях.
3. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся:
а) немедленно направить в судебно-следственные органы материалы на лиц, изобличенных при проверке в злоупотреблениях в незаконной выдаче продовольственных карточек
и талонов на хлеб для привлечения их к ответственности;
б) систематически проводить проверку правильности выдачи продовольственных карточек и талонов на хлеб в сельской местности, привлекая к этой работе районный и городской актив;
в) проверить состав работников по учету и выдаче карточек и талонов на хлеб в предприятиях, учреждениях, сельских и поселковых советах и домоуправлениях, освободив от этой
работы лиц, не внушающих политического и делового доверия.
4. Предупредить руководителей областных, районных и городских предприятий и учреждений, а также председателей сельских и поселковых советов депутатов трудящихся об их
личной ответственности за правильность составления именных списков на получение продовольственных карточек и талонов на хлеб и выдачи последних.
5. Поручить областному прокурору т. Балясникову проверить состояние расследования
дел, переданных в районные и городские судебно-следственные органы, для привлечения
к ответственности лиц, изобличенных при проверке в незаконной выдаче и получении продовольственных карточек и талонов на хлеб.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 17–18. Копия, машинопись.

От 16 июня 1943 г.
2г. — Об уборке урожая озимых культур колхозами в 25-километровой прифронтовой зоне
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 5. Копия, машинопись.
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Приложение
к п. 2г., пр. 56

В соответствии с распоряжением Наркомата обороны Союза ССР, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. В целях сохранения посевов и обеспечения сбора урожая разрешить колхозам уборку
озимых культур в 25-киолметоровой прифронтовой зоне.
2. Установить, что работа по уборке урожая в прифронтовой зоне должна производиться
не ближе 7 километров от переднего края, колхозными бригадами во главе с ответственными
представителями от колхозов.
3. Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) Винницкого, Оятского, Лодейнопольского,
Пашского, Мгинского, Волховского, Киришского, Чудовского, Мстинского, Полавского, Лычковского, Залучского, Демянского и Поддорского районов, в срок до 1 июля с. г. скомплектовать колхозные бригады для уборки урожая озимых посевов в прифронтовой 25-километровой зоне, утвердить персональные списки этих бригад и назначить ответственных представителей колхозов для руководства бригадами по уборке урожая, а также установить для
каждой бригады сжатые календарные сроки уборочных работ, включая обмолот урожая.
Разрешить колхозным бригадам захватить с собой на период уборки урожая в прифронтовую зону необходимое количество лошадей, а также конный и ручной инвентарь.
4. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) согласовать с Военными Советами
армий списки ответственных представителей колхозов по руководству уборкой урожая,
а также календарный план работ колхозных бригад.
5. Установить следующий порядок использования и распределения урожая, собранного
на посевах озимых в отселенной зоне:
а) в тех случаях, когда отселенный от прифронтовой полосы колхоз размещен в пределах Ленинградской области в порядке объединения с другим колхозом, собранный урожай
с посевов в отселенной зоне зачисляется в общий фонд объединенного колхоза, так же как
и урожай озимых и яровых культур, собранный с посевов колхозов, к которому произведено
закрепление.
После выполнения обязательств по поставке зерна Государству и засыпки семенных,
страховых, переходящих и других фондов, установленных уставом сельхозартели, остальной
урожай распределяется по трудодням, выработанным в 1943 году, колхозниками объединенного колхоза.
В связи с этим комплектование бригад для уборки урожая в отселенной зоне следует производить из состава колхозников объединенного колхоза.
б) В тех случаях, когда колхоз, отселенный от прифронтовой полосы, выбыл за пределы
области, урожай озимых этого колхоза должен быть убран другим колхозом по указанию исполкома райсовета.
Из полученного с убранной площади урожая 40 % зерна поступает в распоряжение колхоза, которому поручена уборка, а остальное зерно сдается на госхранение на счет отселенного колхоза.
6. Просить СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) разрешить колхозам сдать на месте в прифронтовой зоне воинским частям собранный урожай зерна и соломы по чек-требованиям в счет
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их централизованного снабжения. Одновременно обязать «Загозерно» и «Заготсено» оформить эти операции и вернуть колхозам соответствующее количество зерна и соломы с заготпунктов в местах нового их поселения.
7. Просить Военные Советы Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов
и 7-й отдельной армии дать указание по армиям о выделении ответственных представителей
Военного Совета на период уборки урожая силами колхозных бригад в прифронтовой 25-километровой зоне для наблюдения за работами и для приемки от колхозов собранного урожая
по чек-требованиям в счет централизованного снабжения армии.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 19–20. Копия, машинопись.

От 17 июня 1943 г.
3г. — Об установке киноаппарата и радиоузла на строительстве треста «Ленинградуголь».
1. Обязать начальника областного Управления связи т. Цветкова к 1.VIII–с. г. установить
на строительстве треста «Ленинградуголь» радиоузел, обеспечив все общежития радиоточками.
2. Обязать начальника областного Управления по делам искусств и кинофикации т. Яковлева в декадный срок установить в клубе треста «Ленинградуголь» постоянную киноустановку.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — О работе т. Баранова А. П.
Утвердить т. Баранова А. П. первым секретарем Волховского горкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей первого секретаря Сестрорецкого горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 5. Копия, машинопись.

От 18 июня 1943 г.
5г. — О работе т. Сехчина И. О.
Утвердить т. Сехчина И. О. вторым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 6. Копия, машинопись.

От 22 июня 1943 г.
6г. — О секретаре Пестовского райкома ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Пестовского райкома ВКП(б) по кадрам т. Разина С. А., вместо
т. Шестакова В. А., призванного в РККА.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1309

Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 6. Копия, машинопись.

От 24 июня 1943 г.
7г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 17 июня 1943 года (протокол
№ 241) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 6. Копия, машинопись.

8г. — О втором секретаре Слуцкого РК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 6. Копия, машинопись.

От 25 июня 1943 г.
9г. — Об отмене инструкции по отовариванию заготовок дикорастущих ягод и грибов,
утвержденной постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 10.IV–1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. В связи с указанием заместителя председателя Совнаркома СССР т. Микояна — считать
инструкцию по отовариванию заготовок дикорастущих, утвержденную постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от
10 апреля 1943 г. (пр. 53, п. 9г.), утратившей силу.
2. Отделу торговли исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
дать указания заготовительным организациям о порядке стимулирования заготовок дикорастущих в точном соответствии с решением заместителя председателя Совнаркома СССР
т. Микояна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 6–7. Копия, машинопись.

1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить вторым секретарем Слуцкого РК ВКП(б) т. Казанскую Ф. Б., освободив от этой
работы т. Старикова Д. Д., в связи с переводом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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10г. — О мобилизации школьников 4–9-х классов школ северо-восточных районов Ленинградской области на сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 7. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 10г., пр. 56

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

О мобилизации школьников 4–9-х классов школ северо-восточных районов
Ленинградской области на сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 25 июня 1943 г.)
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести мобилизацию учащихся 4–9-х классов школ северо-восточных районов Ленинградской области в помощь колхозам и совхозам в выполнении сельскохозяйственных
работ (прополка, поливка, уборка сена, хлеба, овощей), согласно приложению1.
2. Освободить от мобилизации на сельскохозяйственные работы учащихся юношей 8–9-х
классов на время лагерного сбора с 25 июня по 25 июля с. г.
3. Мобилизацию учащихся, комплектование отрядов и звеньев, организацию отправки
учащихся к месту работ возложить на заведующих районными и городскими отделами народного образования и на секретаря райкомов и горкомов ВЛКСМ.
Отряды и звенья комплектуются отдельно из мальчиков и девочек.
Возложить ответственность за работу школьных отрядов и звеньев на директоров школ,
пионервожатых и учителей-руководителей отрядов и звеньев.
4. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся закрепить учащихся и учительский персонал сельских школ за колхозами, а городских
школ — за совхозами и установить систематический контроль за их работой, оказывая им
повседневную помощь в работе.
5. Установить рабочий день для школьников, мобилизованных на сельскохозяйственные
работы:
а) для учащихся 7–8-х классов — 8 часов;
б) для учащихся 5–6-х классов — 6 часов;
в) для учащихся 4-х классов — 5 часов с обязательным перерывом на обед не менее 3 часов
для всех групп учащихся.
6. Обязать председателей колхозов и директоров совхозов:
а) оплату труда мобилизованных школьников проводить сдельно по существующим
в колхозах и совхозах нормам выработки и оплаты труда (в трудоднях, рублях). Норму вы1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по 21 району Ленинградской области и г.
Боровичи общего количества мобилизуемых на сельскохозяйственные работы учеников 4-9 классов. Всего предполагалось мобилизовать 28 844 чел.
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работки для школьников установить ниже, чем для колхозников и рабочих в совхозах: на
50 % — для учащихся 4-х классов, на 40 % — для учащихся 5–6-х классов, на 20 % — для учащихся 7–8-х классов;
б) оплату учителей за их личную работу производить отдельно по существующим нормам
и расценкам наравне с колхозниками и рабочими совхозов; сверх того, учителям, являющимся
руководителями школьных отрядов, выплачивается в колхозах 10 трудодней, а в совхозах
200 рублей в месяц.
7. Сохранить за учителями и пионервожатыми, мобилизованными на сельскохозяйственные работы, по месту их постоянной работы 50 % заработной платы.
8. Снабжение продуктами питания школьников и учителей, мобилизованных на работы
в совхозах, установить по нормам рабочих совхозов.
9. Установить, что стоимость питания в столовых оплачивается школьниками из своего
заработка: учащимися 4-х классов — до 4 рублей, учащимися 5–6-х классов до 4 р. 50 коп.
и учащимися 7–9-х классов до 6 рублей за суточное питание. Недостающие суммы покрываются за счет совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 21–22. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Захарова В. М.
Утвердить т. Захарова В. М. директором совхоза «Ручьи» Молживтреста.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 7. Копия, машинопись.

12г. — О директоре совхоза им. Карла Либкнехта Молживтреста.
Утвердить директором совхоза им. К. Либкнехта т. Крючкова А. В., освободив от этой работы т. Богданова Н. В., в связи с переводом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 7. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Пилишевского М. М.
Освободить т. Пилишевского М. М. от обязанностей парторга ЦК ВКП(б) 9-й ГЭС, в связи
с переходом на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 7. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Пилишевского М. М.
Утвердить т. Пилишевского М. М. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 7. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 29 июня 1943 г.
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15г. — О выработке, распределении электроэнергии и обеспечения электростанций топливом
в июле месяце 1943 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Бюро Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) постановляют:
1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере
1 150 000 квтч, в том числе паровыми станциями 500 000 квтч и гидростанциями 650 000 квтч.
2. Установить среднесуточную выработку электроэнергии блокстанциями предприятий
в размере 23 700 квтч.
3. Обязать тов. Зайцева (Ленгосторф) и тов. Саламбекова (Окт. ж. д.) обеспечить с 1 июля
1943 года поставку торфа электростанциям Ленэнерго в следующем количестве:
а) 75 вагонов ежесуточно с торфопредприятия «Ириновка», (в том числе 50 вагонов куска
и 25 вагонов фрезторфа),
б) 30 вагонов фрезерного торфа ежесуточно с торфопредприятия «Щеглово»,
в) 35 вагонов фрезерного торфа ежесуточно с торфопредприятия «Дунай»,
г) 25 вагонов кускового торфа ежесуточно с торфопредприятия «Шувалово»,
д) 50 вагонов кускового торфа в пятидневку с торфопредприятия «Ларьян»,
е) 75 вагонов кускового торфа ежесуточно с торфопредприятия «Назия».
4. Обязать Топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома в июле м-це 1943 года
поставить электростанциям Ленэнерго 600 м3 дров1.
4. Обязать тов. Степанова (Ленинградснабуголь) в июле месяце 1943 год поставить электростанциям Ленэнерго 1 200 тонн угля.
5. Обязать тов. Саламбекова (Окт. ж. д.) обеспечить формирование жед. вертушек и равномерную их подачу под торф, дрова и уголь, а также бесперебойную доставку их на электростанции Ленэнерго.
6. Обязать тов. Страупе (Ленэнерго) обеспечить своевременную разгрузку прибывающих
ж. д. вагонов и платформ с торфом, дровами и углем.
7. Установить лимиты расхода топлива на июль месяц 1943 г. по системе Ленэнерго:
а) торфа кускового привед. влажн. 33%
— 14 000 тн.
б) торфа фрезерного привед. влажн. 40%
— 17 000 тн.
в) дров
—
2 000 м3
г) мазута
—
200 тн.
К сжиганию на электростанциях подлежит только торф с торфопредприятий правого берега реки Нева2.
8. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в июле
текущего года в размере 0,78 кг/квтч.
9. Установить выработку тепловой энергии на июль месяц 1943 года в количестве
4 800 мгкал., в том числе:
а) на собственные нужды электростанций Ленэнерго
— 1 600 мгкал
б) заводу «Севкабель»
— 2 000 мгкал
в) фабрике им. В. Слуцкой
— 1 000 мгкал
г) заводу им. Радищева
—
200 мгкал
10. Утвердить удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в размере 0,22 тн/мгкал.
1
2

Зачеркнуто чернилами.
Фраза вписана чернилами.
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11. Утвердить суточные лимиты расхода электроэнергии в следующих размерах:
1)
Правительственные учреждения
—
10 000
2)
Горводопроводу1
3)
Канализация
— 130 000
4)
Трамвай
—
53 000
5)
Радиостанции
—
9 500
6)
Почта, телеграф и телефон
—
2 600
7)
Радиоузлы
—
2 600
8)
Бани, прачечные и санпропускники
—
7 000
в том числе:
УКБО
—
5 300
Инт. управление ЛФ
—
1 000
Прачечные госпиталей
—
700
9)
Типографии
—
4 500
10) Железные дороги
—
6 000
11) Гаражи и автобазы
—
1 600
12) Театрально-зрелищные предприятия
—
4 500
в том числе:
Театры
—
1 700
Клубы
—
1 200
Кинотеатры
—
1 600
13) Фабрики-кухни и предприятия общественного питания
—
3 500
14) Больницы, госпитали и противоэпидемические учреждения
—
13 800
в том числе:
Ленгорздрав
—
5 700
Сануправление ЛФ
—
6 100
Б-ца им. Мечникова от блок-станции
—
2 000
15) Воинские части и МПВО
—
7 400
в том числе:
Подразделения ЛФ
—
6 000
МПВО
—
1 400
16) КБФ
—
в том числе:
Воинские части, корабли и учреждения
—
4 500
Мед. сан. отд. КБФ
1 500
Радиостанции КБФ
—
2 000
17) Прочие учреждения
—
7 500
в том числе:
Разным учреждениям
—
5 300
Гороно
—
1 000
Ленжилуправлению
—
700
ЛГМилиция и пож. ком.
—
500
18) Предприятия бытовой сети
—
2 000
19) Освещение квартир
—
25 000
20) Потребители линии передачи
—
45 000
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21)
22)

Торфопредприятия Ленгосторфа
—
80 000 квтч
Промышленность, согласно приложен.
— 538 200 квтч
в том числе:
от блок-станций
—
21 700 квтч
23) Собственные нужды и потери в сетях
— 220 000 квтч
12. Обязать тов. Васильева (Энергосбыт) выдать лимиты в точном соответствии с планом
распределения и по согласованию с Уполномоченным Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти тов. Петровым. Установить режим электропотребления для промпредприятий, обеспечивающий принятую выработку электроэнергии, а нарушающих режим
и лимит электроэнергии — немедленно отключать от сети.
Подписи: Жданов (за), Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 218. Л. 3–4. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 2 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

16г. — Об оказании помощи уполномоченным Наркомата заготовок СССР в их работе по
отнесению колхозов к разрядам урожайности за работы МТС
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 мая 1939 года, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) оказать необходимую помощь районным уполномоченным Наркомзаг СССР в их работе по отнесению колхозов к разрядам урожайности за работы МТС предоставлением в их распоряжение
проверенных работников, из числа агрономов для проведения контрольных мероприятий,
предоставлением транспорта для передвижения, проведением инструктажа председателей
колхозов, работников МТС, райзо, органов ЦСУ по вопросам своевременной и правильной
оценки урожая, порядке и сроках представления оценки урожайности Уполнаркомзаг.
2. Обязать облзо (т. Таиров) выделить в распоряжение Уполномоченного Наркомзага
СССР по Ленобласти 15 человек проверенных работников-агрономов для проведения контрольных мероприятий по определению урожайности.
3. Предложить облзо (т. Таиров) своевременно обеспечить все колхозы бланками формы
№ 8 об учете оценки урожайности.
4. Обязать областное Статистическое управление (т. Царев) провести контрольные мероприятия по оценке видов урожайности.
5. Предупредить председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей райкомов ВКП(б), заведующих райзо и директоров МТС о необходимости решительно
пресекать всякие антигосударственные попытки, направленные к занижению урожайности
колхозов и тем самым к искусственному снижению размеров натуроплаты, привлекая виновных в занижении урожайности, невзирая на лица, к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 8. Копия, машинопись.
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От 3 июля 1943 г.
17г. — О введении должности освобожденного секретаря партийной организации в совхозах
Леноблсельхозтреста и Молживтреста.
Разрешить ввести должность освобожденного секретаря партийной организации
в совхозах Леноблсельхозтреста: Всеволожскому РК ВКП(б) — «Щеглово», Володарскому РК
ВКП(б) — «Красный Октябрь»; Молживтреста: Выборгскому РК ВКП(б) — «Лесное», Красногвардейскому РК ВКП(б) — «Выборгский».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 8. Копия, машинопись.

18г. — Заявление т. Житенева (зав. Лен. облоно).
Освободить т. Житенева от работы в Киришском районе, направленного для помощи
и контроля за выполнением постановления исполкома облсовета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 12 июня 1943 г. (пр. 55, п. 5, § 12) «О мероприятиях по уходу за посевами в колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах в 1943 году».

19г. — Об изготовлении артелью «Объединенный бондарь» Ленобллеспромсоюза дошников
и бочек для подсобных хозяйств предприятий, артелей, организаций и учреждений областного подчинения и пригородных районов г. Ленинграда.
В целях своевременной подготовки к засолу и хранению овощей и дикорастущих урожая
1943 г. в подсобных хозяйствах предприятий, артелей, организаций и учреждений областного
подчинения и пригородных районов г. Ленинграда, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить зам. председателя Ленобллеспромсоюза т. Петрову организовать на базе
артели «Объединенный бондарь» производств дошников и бочек для засола овощей и квашения капусты с выпуском в течение июля, августа, сентября и октября 125 штук дошников
на 6–10 тонн каждый и 11 тыс. штук бочек емкостью 125–250 литров каждая, с распределением, согласно приложению № 11.
2. Обязать руководителей хозяйственных организаций и учреждений выделить и направить в артель «Объединенный бондарь», сроком на 4 месяца (с июля по 1 ноября 1943 г.) необходимую рабочую силу для изготовления дошников и бочек, согласно приложению № 22.
3. Предложить зам. начальника ленинградской конторы Главснаблеса т. Черковскому выделять Ленобллеспромсоюзу, начиная с июля по октябрь 1943 г., ежемесячно 300 куб. м пиломатериалов (осина, сосна, ель), необходимых для изготовления дошников и бочек в количествах, указанных в § 1.
4. Обязать начальника ВСУ ЛФ т. Болотова, Облпромсовет т. Лесохина, Облсельхозтрест
т. Борисова, управляющего Ленэнерго т. Страупе и директора завода им. Морозова т. Порт1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план выпуска и распределения дошников и бочек,
изготовляемых артелью «Объединенный бондарь» Ленобллеспромсоюза для подсобных хозяйств, предприятий,
артелей, организаций и учреждений областного подчинения и пригородных районов г. Ленинграда.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, представлен список рабочих различных специальностей (бондари, плотники, столяры и др.). Общее количество выделяемых рабочих — 57 человек.
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нова по договоренности с Обллеспромсоюзом предоставлять необходимый автотранспорт
для перевозки пиломатериалов с лесопильных заводов в артель «Объединенный бондарь».
5. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе выделять артели «Объединенный бондарь», начиная с июля по октябрь 1943 г., по 150 квтч. электроэнергии ежесуточно для производства дошников и бочек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 9. Копия, машинопись.

20г. — Об организации противовоздушной обороны в г. Боровичи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Просить Военный Совет Волховского фронта, для защиты города Боровичи от возможных воздушных налетов авиации противника, организовать в г. Боровичи противовоздушную оборону.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 10. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 10. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Соловьев, Никитин — п.п. 1г., 2г., 16г., 18г.;
тов. Жданов — п.п. 5г., 15г.;
т.т. Соловьев, Бумагин — п.п. 9г., 10г.;
т.т. Жданов, Соловьев — п. 20г.;
тов. Никитин — п.п. 3г., 4г., 6г., 7г., 8г., 11г., 12г., 13г., 14г., 17г., 18г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5226. Л. 25об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 57
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 31 июля 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро ОК ВКП(б):		

т.т. Бумагин, Никитин, Соловьев.

Члены ОК ВКП(б):			
т.т. Белокурова, Домокурова, Евсеев, Елхов, Лашина,
					Семин, Сехчин.
Секретари ОК ВКП(б):			

т.т. Королев, Минкин.
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1317

тов. Шумилов.

Зав. и зам. зав. отделами
ОК ВКП(б):				
т.т. Ведерников, Иванов, Кучеров, Прорешный,
					Савин, Смирнов, Фишман.
Секретари РК ВКП(б):			

т.т. Иванов (Волхов), Кислов, Федотов.

Начальник УНКВД ЛО:		

тов. Шикторов.

1. — О состоянии партийно-политической работы в колхозах Волховского района.
т.т. Домокурова, Иванов.
Принять следующее постановление (см. приложение).

Приложение
к п. 1, пр. 57
О состоянии партийно-политической работы в колхозах Волховского района
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 31 июля 1943 г.)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Волховский райком ВКП(б), опираясь на партийные
и комсомольские организации в деревне и сельских агитаторов, проводит значительную партийно-политическую работу среди колхозников. Выступления и приказы товарища Сталина,
решения партии и правительства по вопросам сельского хозяйства разъясняются в колхозах
силами руководящего актива и агитаторов. На основе развертывания массово-политической
работы в колхозах, Волховский райком ВКП(б) добился успешного решения основных военно-хозяйственных задач, стоявших перед районом: увеличение посевной площади в заселенной части района с 4 437 га в 1942 г. до 6 620 га в 1943 году, при значительном расширении
площадей под овощами; проведение подписки на второй государственный заем в сумме
727 610 руб., сбор среди колхозников на постройку боевой техники Красной Армии —
4 807 тысяч рублей.
Вместе с тем в постановке партийно-политической работы среди колхозников в Волховском районе имеются серьезные недостатки. В большинстве колхозов отсутствуют партийные и комсомольские организации, райком ВКП(б) совершенно недостаточно привлекает
руководящие кадры колхозов и сельскую интеллигенцию (председателей колхозов, врачей,
агрономов, учителей) к проведению повседневной массово-политической работы среди колхозников, слабо вовлекает в ряды партии лучшую часть председателей колхозов и сельской
интеллигенции. В результате этого многие колхозники, особенно из отдаленных колхозов,
политической агитацией не охвачены.
В ряде колхозов решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о плане развития сельского хозяйства
в 1943 году, о сохранении и развитии конепоголовья и по другим важнейшим вопросам разъяснены колхозникам формально. Политическая информация о ходе Отечественной войны,

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 1. Копия, машинопись.
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о международном положении Советского Союза и о событиях за рубежом поставлена в колхозах района неудовлетворительно. Сводки Советского информбюро, важнейшие события
международного характера, разъясняются колхозникам с запозданием, а в ряде колхозов не
разъясняются совершенно.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
Считать важнейшей задачей Волховского РК ВКП(б) в области партийно-политической
работы в колхозах — мобилизацию колхозников на решение основных хозяйственно-политических задач, стоящих в настоящее время перед районом: тщательный уход за посевами
овощей, подготовка и своевременное проведение уборки урожая без потерь, выполнение
обязательств перед государством и снабжение сельскохозяйственными продуктами Красной
Армии и Ленинграда, ремонт дорог и подъездных путей к заготпунктам.
Обязать райком партии развернуть массовое социалистическое соревнование колхозников и колхозниц, трактористов, комбайнеров и молотильщиков МТС, направленное на быстрейшую уборку урожая и досрочную сдачу сельскохозяйственной продукции государству.
Предложить Волховскому РК ВКП(б) улучшить руководство работой территориальных
и колхозных партийных и комсомольских организаций, повысить их организующую роль
в работе колхозов, для чего:
а) правильно расставить коммунистов и комсомольцев на решающих производственных
участках колхозов, обеспечив их передовую роль в работе и в организации социалистического соревнования;
б) сказывать повседневную практическую помощь сельским партийным и комсомольским организациям в мобилизации колхозников на выполнение хозяйственно-политических
задач и в проведении массово-политической работы в колхозах.
Не реже одного раза в месяц проводить совещания секретарей сельских партийных и комсомольских организаций, председателей сельсоветов, агитаторов из числа сельской интеллигенции и колхозников по вопросам практической работы в колхозах и текущих событий.
В качестве докладчиков на этих совещаниях должны выступать руководящие работники райкома партии, исполкома районного совета и, в первую очередь, секретари РК ВКП(б), председатель районного Совета и его заместители;
в) улучшить работу по активному отбору в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ передовых людей колхозной деревни и сельской интеллигенции, поставив задачу — создание в основных колхозах
района партийных и комсомольских организаций.
3. Обеспечить систематическое проведение силами руководящего актива, а также наиболее подготовленной части председателей колхозов и сельской интеллигенции, во всех колхозах района докладов, бесед и читок газетного материала о военных и политических событиях, разъяснение оперативных сводок Совинформбюро и других материалов по текущему
моменту.
Широко использовать в агитационно-массовой работе в колхозах материалы о зверствах
немецко-фашистских захватчиков и документы судебного процесса по делу о зверствах немецких оккупантов на территории г. Краснодара и Краснодарского края, воспитывая в колхозниках жгучую ненависть к злейшему врагу советского народа — германскому фашизму.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 19–20. Копия, машинопись
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Тов. СОЛОВЬЕВ: Почему только в Демянском и Лычковском районах?
Тов. НИКИТИН: Почему 30 человек командировать, лучших агитаторов? Значит, есть
лучшие и худшие? (Пункт 1-й, 7-я страница.)
Тов. СОЛОВЬЕВ: Я против таких агитаторов, это расхолаживает.
Тов. ШУМИЛОВ: Надо записать: послать агитаторов.
Тов. НИКИТИН: Есть предложение проект несколько переделать, потому что само заглавие говорит: о состоянии партийно-политической работы Волховского района. Мы не
слышали отчетного доклада, а мы должны дать оценку партийно-политической работы в колхозах, которая последнее время проводится райкомом партии. Надо сказать, какую партийно-политическую работу ведет Волховский райком партии через свои территориальные сельскохозяйственные партийные и комсомольские организации, через свои партийные и комсомольские организации в колхозах и через сельскую интеллигенцию, главным образом,
председателей колхозов. Председатель колхоза — основная фигура в колхозе, они, видимо,
в большинстве беспартийные люди. Если бы вы вели работу с массой через председателей
колхозов, вы бы выращивали кадры и могли отобрать лучших людей в партию. Значит, мы
должны начать с этой точки организацию дела, потому что организацию дела решает успех
партийно-политической работы на селе. Организовать дело, значит организовать территориальные партийные и комсомольские организации и организовать сельскую интеллигенцию,
в первую очередь председателей колхозов, с тем чтобы они были помощниками райкома
в деле партийно-политической работы.
В этом слабость райкома партии, именно в этом слабость.
Вторая слабость райкома заключается в отсутствии оперативности с точки зрения фактора времени. Скажем, т. Иванов, вы знаете о событиях в Сицилии? Проводили вы в колхозах
беседы, рассказывали народу, какие вопросы задают. Это я беру к примеру. Самым лучшим
способом узнавать настроение масс является постановка вопросов международных отношений Советского Союза и другие вопросы. Как только что-нибудь новое, секретарь райкома
должен сам пойти в колхозы и рассказать народу, побеседовать с народом, тогда будут ясны
плюсы и минусы работы колхозов.
Потом надо будет сказать, куда мы должны концентрировать внимание райкома партии
в деле постановки партийно-политической работы в колхозе.
Во-первых, мы должны сказать, на какую силу должны опираться территориальные комсомольские и партийные организации, плюс председатели колхозов в первую очередь; вовторых, как райком партии должен поставить с ними вопрос партийно-политической работы и какую должен оказывать им помощь; в-третьих, на каких основных вопросах райком
партии должен сосредоточить сейчас внимание в партийно-политической работе.
Я считаю, что, во-первых, райком должен поставить вопрос об уборке, об уходе за овощами, о своевременном выполнении государственных поставок, о снабжении Ленинграда
овощами. Вот куда мы должны направить внимание колхозов. Надо добиться, чтобы результатами нашей партийно-политической работы в колхозах были привлечены к работе рядовых
комсомольцев и коммунистов.
Вот какие вопросы мы должны поставить. Другие вопросы в необходимости ставить, они
само собой разумеются.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

1. — О состоянии партийно-политической работы в колхозах Волховского района.
т.т. Домокурова, Залыгин, Иванов.
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Что касается того, чтобы проводить не реже одного раза в месяц — этого писать не надо,
незачем дублировать решение ЦК.
Причем для партийно-политической работы вы должны использовать руководящих работников и сельскую интеллигенцию не только для докладов, а и для проведения бесед. Это
значит подсказать председателю колхоза, чтобы он дня три подряд почитал газеты и рассказывал там народу. Произошли события в Сицилии — иди и расскажи народу, потому что
один может сделать политический доклад, а другой провести только беседу. Ограничиться
этим, остальное не писать.
Есть предложение поручить т. Домокуровой окончательную повестку проекта.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо поручить кому-нибудь подработать вопрос насчет дорог.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5232. Л. 4. Копия, машинопись

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2. — О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда
колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животноводства» в колхозах Опеченского района.
т.т. Елхов, Таиров, Федотов, Михайлов.
В результате проверки установлено, что в Опеченском районе за 1942 год выдана дополнительная оплата колхозникам за повышение продуктивности животноводства в 22 колхозах. Вместе с этим, колхозникам, добившимся перевыполнения плановых заданий по урожайности сельскохозяйственных культур, дополнительная оплата не выдана. Бюро обкома
ВКП(б) считает, что Опеченский райком ВКП(б) и исполком райсовета допустили серьезную
ошибку в деле проведения в жизнь закона о дополнительной оплате труда, вследствие чего
уменьшается заинтересованность колхозников в перевыполнении плановых заданий и не
способствует дальнейшему росту производительности труда.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать Опеченский райком ВКП(б) и исполком райсовета немедленно исправить допущенные ошибки в деле проведения в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животноводства и провести следующие мероприятия:
а) до 15 августа восстановить работу льноводных и овощеводческих звеньев, провести
отдельный учет затраченного труда в бригадах и звеньях каждым колхозником и по каждой
культуре;
б) в течение августа провести тщательный инструктаж счетоводов и бригадиров колхозов
по учету трудодней в бригадах и звеньях;
в) в период уборки урожая обеспечить отдельный учет по бригадам и звеньям собранного
урожая в разрезе культур.
2. Обеспечить строгий контроль в колхозах за своевременной выдачей дополнительной
оплаты труда колхозникам, добившимся перевыполнения плановых заданий по повышению
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства за 1943 год.
3. Предложить Опеченскому РК ВКП(б) и исполкому райсовета представить отчет
к 15 сентября с. г. о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 1–2. Копия, машинопись.
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Тов. НИКИТИН: Записать: в 1943 году по состоянию на 1 июля все земельные площади
закреплены за бригадами и звеньями и что в этих бригадах и звеньях правильно поставлен
учет выработанных трудодней и что этот факт гарантирует выдачу дополнительной оплаты
колхозникам за результаты их работы в 1943 году.
Тов. ТАИРОВ: Записать дополнительный пункт о том, что в течение августа месяца необходимо привести в ажур затраты труда в бригадах и звеньях по отдельным культурам.
Тов. НИКИТИН: Придется записать, чтобы они провели занятия со счетоводами в течение августа в каждом сельсовете в отдельности и разъяснили как надо поставить дело. Занятия надо провести еще раз, учитывая уровень ваших счетоводов.
Есть предложение принять с замечаниями. Переделать надо в таком духе, чтобы было
видно, что сделано и что не сделано, почему не сделано, и что надо сделать.
Тов. СОЛОВЬЕВ: 4-й и 5-й пункты исключить.
Тов. НИКИТИН: Руководителям района вместе с т. Таировым окончательно переделать
проект на основе замечаний.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5232. Л. 5. Копия, машинопись

3. — О ходе выполнения постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV–1943 г. «О мерах увеличения поголовья
скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности» в Капшинском районе.
т.т. Королев, Кислов.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3, пр. 57
О ходе выполнения Постановления исполкома Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV–1943 г.
«О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его
продуктивности» в Капшинском районе
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 31 июля 1943 г.)
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что постановление исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV–43 г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах
1

Фамилия Елхов вписана чернилами под названием решения

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

2. — О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5.III–1941 г. «О дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности животноводства» в колхозах Опеченского района.
Елхов1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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и совхозах и повышения его продуктивности» в колхозах Капшинского района выполняется
крайне неудовлетворительно.
На 1 июля т. г. в колхозах района имелось крупного рогатого скота 2 547 голов — 74,6 %
плана, овец — 762 головы — 54,5 % плана и свиней — 61 голова — 20,3 % плана.
Вместо роста поголовья скота на колхозных фермах района, за 1-е полугодие произошло
снижение его, по сравнению с началом 1943 г., вследствие падежа 264 голов крупного рогатого скота, 163 овец, 16 свиней и разбазаривания с ферм 279 голов крупного рогатого скота,
227 овец и 9 голов свиней. Продуктивность скота продолжает оставаться низкой: за 6 месяцев
т. г. на 1 фуражную корову надоено только 164 литра молока, в результате чего на 10 июля т. г.
годовой план молокосдачи колхозами выполнен на 16,6 %.
Такое неудовлетворительное состояние общественного животноводства в Капшинском
районе явилось следствием поверхностного и беззаботного отношения райкома ВКП(б)
и исполкома райсовета к вопросам развития животноводства в колхозах. Райком ВКП(б)
и исполком райсовета не поняли изменений в ходе войны, когда Красная Армия перешла
в наступление и перед районом встала задача быстрейшего восстановления животноводства
в колхозах, не мобилизовали партийную и комсомольскую организации, советский актив
и колхозников на использование всех имеющихся внутренних возможностей района на выполнение этой задачи.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Отметить, что Капшинский райком ВКП(б) и его первый секретарь т. Кислов и исполком
райсовета депутатов трудящихся и его председатель тов. Гусаров неудовлетворительно выполняют постановление исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV–43 г. «О мерах
увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности».
Обязать бюро райкома ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся:
а) до 15 августа с. г. разработать по каждому колхозу практические мероприятия, обеспечивающие выполнение ими государственного плана развития животноводства и повышения
его продуктивности.
б) Принять немедленные меры к пресечению падежа и разбазаривания скота и молочной
продукции с ферм колхозов и обеспечить выполнение колхозами плана государственных поставок животноводческой продукции.
в) К 1 сентября т. г. разработать практические мероприятия по развитию в колхозах овцеводства на 1943 и 1944 гг.
г) Обеспечить выполнение установленного плана накопления кормов в каждом колхозе
района.
3. Обязать райком ВКП(б) до 1 сентября т. г. произвести замену нерадивых работников
животноводческих ферм колхозов честными, любящими дело животноводства людьми, утвердив заведующих фермами на бюро райкома ВКП(б). Провести до 15 августа т. г. районное
совещание животноводов и счетоводов колхозов по вопросам обеспечения колхозами установленных планов развития животноводства и повышение его продуктивности, а также хода
выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5.III–1941 г. «О дополнительной
оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Ленинградской области».
4. Предложить райкому ВКП(б), в целях мобилизации коммунистов, комсомольцев и колхозников на вопросы развития общественного животноводства колхозов, провести следующие мероприятия:
а) Обсудить на собраниях первичных партийных и комсомольских организаций план развития животноводства и обеспечить его выполнение.
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б) Выпустить специальный номер районной газеты, посвященный вопросам состояния
и развития колхозного животноводства и поднятия его продуктивности.
в) Освещать в стенных газетах колхозов ход выполнения колхозами плана развития животноводства, популяризируя лучших доярок, телятниц, свинарок и пастухов, добившихся
наивысшего удоя молока, нагула скота и сохранения поголовья и т. п.
г) Организовать между колхозами обмен опытом работы по повышению продуктивности
животноводства.
5. Обязать секретаря Капшинского РК ВКП(б) т. Кислова и председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Гусарова, доложить бюро обкома ВКП(б) к 1 ноября т. г. о выполнении данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 21–22. Копия, машинопись.
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Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо иначе записать. Надо написать, что в задачу районных, советских
и колхозных руководителей входит подъем и восстановление животноводства до уровня такого-то года, в таких-то цифрах. Задача трудная. Надо, чтобы они так ударили и поставили
вопрос перед колхозниками, чтобы последние боролись. Затем надо поставить вопрос о продуктивности, о кормах. План силосования выполнили, значит будет возможность провести
соответствующую работу, если не выполните план силосования — работу завалите.
Надо принять меры по развитию овец. Испокон веков там романовских овец разводили,
поэтому надо ориентировать на овец. Облзо обратить на это внимание. У них нагульные условия хорошие, чтобы указать сроки.
Что касается того, чтобы два раза отчитываться, так могут писать только бюрократы,
бюро так писать не может. Нам нужен скот, а не отчеты.
Тов. НИКИТИН: Агитацией надо заняться — листовки выпустить о ходе уборки, по уходу
за урожаем, о бережливости, передовых людей показать, написать: берите пример с таких-то,
подражайте таким-то, а иных постыдить.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо, чтобы райком обеспечил руководство соответствующими органами — райзо, райисполком и прочие, — чтобы именно они занимались этим, а райком руководил ими.
Кислова надо наказать сейчас.
Тов. НИКИТИН: Надо отметить, что райком ВКП(б) не понял, что после того, как положение на фронтах стабилизировалось, а наша Красная Армия перешла в наступление, —
встала задача восстановить животноводство, мобилизовать на это партийную, комсомольскую, колхозные организации с учетом возможностей, которые имеются. Видимо, некоторые
колхозники не понимают того, что мы не отступаем, а наоборот, живут слухами прошлого, вы
не разъяснили народу как следует событий, не мобилизовали народ. Это относится и к исполкому. Телега эта очень большая и везти ее надо напряженно.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

3. — О ходе выполнения постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV–1943 г. «О мерах увеличения поголовья
скота в колхозах и совхозах и повышения его продуктивности» в Капшинском районе.
т.т. Королев, Кислов.
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Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо поставить вопрос, чтобы каждый колхоз выполнил поставки
в срок, и тогда план пойдет в гору. Прижмите как следует. План по молоку и мясу должен
быть выполнен.
Тов. НИКИТИН: Товарищам Королеву и Кислову надо окончательно отделать проект.
Я считаю, что надо собрать народ — животноводов и разъяснить важность и необходимость восстановления животноводства, именно там, там есть все возможности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5232. Л. 6. Копия, машинопись.

4. — О восстановлении животноводства в совхозах Ленсвиноводтреста.
т.т. Королев, Туманский.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 2. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 4, пр. 57
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О восстановлении животноводства в совхозах Ленсвиноводтреста
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 31 июля 1943 г.)
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что Ленсвиноводтрест и его совхозы, расположенные в Ленинградской области, медленно и неудовлетворительно ведут работы по
восстановлению животноводства, особенно основной их отрасли — свиноводства.
При выполнении плана 1-го полугодия по крупному рогатому скоту, совхозы в то же
время имеют совершенно неудовлетворительные результаты по свиноводству: план по росту
свинопоголовья выполнен совхозами на 91 %, по случкам на 80,5 %, по опоросам на 88 %, по
среднесуточному привесу свиней на откорме на 39,5 % допущен отход 440 свиней, или 14,2 %
общего их поголовья.
Особо отстающими в этом являются: совхоз «Боровичанин» Боровичского района, выполнивший полугодовой план по выходному поголовью на 47 %, по опоросам на 50 %, по случкам
на 82 %, допустивший отход свиней в размере 31 % общего их поголовья; совхоз «Прогресс»,
того же района, где план по выходному поголовью выполнен на 49 %, по опоросам на 52,9 %
и по случкам на 76,1 %.
Основными причинами неудовлетворительного хода восстановления животноводства
в совхозах являются нарушения элементарных зооветправил по уходу, содержанию и кормлению скота, низкая обеспеченность совхозов кормами своего производства и неудовлетворительная работа по накоплению кормов, а также слабая работа по подготовке и переподготовке низовых животноводческих кадров.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать управляющего Ленсвиноводтрестом и директоров совхозов:
а) ликвидировать в ближайшее время отставание совхозов по сенокошению, силосованию, уходу за корнеплодами, а также обеспечить производство сенной муки с учетом замены ею не менее 30 % потребных совхозам концентрированных кормов;

б) для увеличения сбора кормов освоить осенью т. г. под посев весной 1944 г. 400 га имеющихся в совхозах перелогов;
в) навести порядок в уходе, содержании и кормлении скота, в использовании и хранении
кормов и обеспечить своевременную подготовку совхозов к зимовке скота;
г) укомплектовать животноводческие отрасли совхозов, знающими и любящими дело
животноводства людьми, организовав повседневную помощь им в работе и повышение их
квалификации.
2. Обязать райкомы ВКП(б) Боровичского, Опеченского, Пестовского, Любытинского,
Окуловского и Тихвинского районов:
а) систематически контролировать работу совхозов, оказывая им необходимую помощь
в производственных вопросах;
б) возвратить на работу в совхозы Ленсвиноводтреста бывших рабочих и работниц, при
наличии их желания, потерявших связь с этими совхозами за время войны;
в) улучшить руководство партийными и комсомольскими организациями совхозов, оказывая им помощь в постановке организационно-партийной и массово-политической работы.
3. Просить ЦК ВКП(б) и СНК СССР принять следующее постановление о совхозах Ленсвиноводтреста:
а) В целях восстановления общественного свиноводства в колхозах действующих районов Ленинградской области, а также освобожденных от немецкой оккупации и учитывая,
что в довоенное время совхозы Ленсвиноводтреста почти полностью жили за счет завоза
концентрированных кормов из других областей СССР, что не дает им возможности проводить сейчас свинооткорм в широких размерах, — разрешить Наркоммясомолпрому СССР
изменить с 1 января 1944 года направление свиноводства совхозов Ленсвиноводтреста с выращивания и откорма свиней на мясо на выращивание свиномолодняка до 3–4-месячного
возраста.
б) Обязать Наркоммясомолпром СССР довести поголовье основных свиноматок в этих
совхозах к 1 июня 1944 г. не менее 1400 голов.
в) Установить Наркоммясомолпрому СССР взамен мясосдачи план продажи по плановой
себестоимости свиномолодняка в возрасте 3–4 месяцев для восстановления общественного
свиноводства колхозов Ленинградской области и для откорма в подсобных хозяйствах и пригородных совхозах других систем в 1944 году 10 000 голов, из них колхозам 5 000 голов и
в 1945 году 12 500 голов, из них 6 500 голов колхозам на условиях возврата государству колхозами, подсобными хозяйствами и откормочными совхозами 150 % веса купленного ими
свиномолодняка.
г) Разрешить возвратить в совхозы Ленсвиноводтреста из Вологодской и Калининской
областей крупный рогатый скот и лошадей, эвакуированных в 1941 году совхозами Наркоммясомолпрома СССР из Ленинградской области.
д) Обязать Наркоммясомолпром СССР организовать на базе совхоза им. Кирова племенное свиноводческое хозяйство по выращиванию крупной английской белой свиньи.
е) Разрешить Ленинградскому облисполкому отвести в 1943 году для укрепления кормовой базы совхозов Ленсвиноводтреста до 5 000 га не используемых колхозами пахотных
и сенокосных земель.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 23–24. Копия, машинопись.
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СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4. — О восстановлении животноводства в совхозах Ленсвиноводтреста.
т.т. Королев, Туманский.
Тов. НАРЬЯНОВ: Я хотел просить бюро ОК ВКП(б) обратить внимание на следующий
вопрос. Справка, о которой говорил т. Туманский, замыкается в пределах существующих
площадей. Я думаю, что у нас нет оснований рассчитывать на то, что в ближайший период
времени какие-то корма появятся, и поэтому ограничивать работу будет неправильно, работе надо дать размах. Перед бюро обкома ВКП(б) я ставлю вопрос о прирезке трех — пяти
тысяч га, которые вынужденно остались свободными, и дать их совхозам, чтобы они явились
базой для совхозов. На этих пяти тысячах га сенокосов, пастбищ и пахотных земель должны
быть возведены легкие постройки для выращиваемого молодняка. Это даст возможность на
этих площадях развернуть посев многолетних трав, засеять клевера. У нас есть 72 трактора,
а пашни всего 1600 га — половина тракторов стоит. А раз много тракторов, значит они плохо
ремонтируются. По площадям надо дать напряженные планы.
В отношении рабочей силы. Тут необходима помощь от обкома ВКП(б). Нужно собрать
каждый совхоз, к сожалению, в период эвакуации многие совхозы и работники треста растерялись. Надо поставить вопрос перед Вологодской областью о возвращении уехавших туда
в свое время людей. Прошу поручить облзо, Королеву, Елхову, Туманскому в ближайшие
10–15 дней определить, от каких районов может быть отнята земля для укрепления кормовой
базы совхозов. В зависимости от количества площадей совхозов зависит количество животноводства.
Тов. БУМАГИН: Видимо, надо согласиться с предложением т. НАРЬЯНОВА насчет увеличения количества земель. Конкретно это дело, может быть, решать и не стоит, но возможности есть.
Тов. ЕЛХОВ: Можно выделить из свободных неиспользуемых земель колхозов 3–5 тыс. га.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Я считаю, что вопрос поставлен правильно и предложения о реорганизации направлений совхозов свиноводческих правильно выдвинуты. Действительно, мы до
войны очень много кормов завозили, фактически все концентраты завозили, здесь скармливали, затем мясо потребляли тоже в Ленинграде. Выходит, завозили не мясо, а корма.
В данном случае надо ориентировать совхозы на то, чтобы здесь создать базу для развития
свиноводства в колхозах. Когда они будут сдавать молодняк в колхозы, это будет большой
помощью колхозам и большой выгодой государству. С этой точки зрения мы должны будем
все дать для того, чтобы обеспечить эту задачу. Я считаю, что даже рабочей силой помочь
придется. Надо безнадзорных детей — детские дома, может быть, создать рядом с совхозами.
С детства приучать детей к животноводству, а потом создать из них специалистов. Наконец,
в Мгинском, Волховском районах населению болтается беспорядочно, прислуживается кое-где, — надо заставить их работать. Наконец, идет мобилизация с промышленных предприятий — совхозам надо помочь. Я считаю, что меры, которые выдвигает тов. Нарьянов, директор треста, т. Королев, — надо одобрить.
Проект имеет недостаток: Королев во всем хочет видеть только недостатки. По крупному рогатому скоту план выполнен, но это, оказывается, чепуха, это не основное, это неправильно, раз план выполнен, значит надо без всяких оговорок отметить его выполнение
и впредь предложить дальше развивать это дело.
Наконец, по собственной инициативе, они взялись развивать овцеводство и птицеводство, это хорошая инициатива, она увеличивает мясные ресурсы.

Остальное принять и дать 3–5 тысяч га земли за счет Валдая, Ефимовского, Демянского
районов.
Тов. НИКИТИН: Восстановить животноводство необходимо с точки зрения государственной и с точки зрения интересов Ленинградской области, поэтому Ленинградская область делает все возможное к тому, чтобы дать и землю, и помочь дополнительно с рабочей
силой, и в смысле того, чтобы наши парторганизации занимались получше, а не так, как они
занимаются сейчас, чтобы двинуть это дело быстрее.
Мне кажется, мы сейчас это должны несколько расширить вот в каком плане. Мы должны
войти в СНК, и чтобы план у нас был не только ограничен цифрами 80–30 прибавить, а перспективно план бы ориентировался не только на настоящее, но и на будущее. Поэтому в этом
проекте решения, который мы представим в СНК, надо просить, и чтобы нам установили
твердые лимиты расхода скота в наших колхозах, которые пострадали от немецких оккупантов и которые вообще пострадали в связи с войной.
Что касается земли, надо обязать облзо т. Таирова выделить землю.
Надо райкомы партии, после ликвидации политотделов, остаются в стороне от работы
совхозов, и неслучайно, что в Боровичской районе, по сравнению с другими, два совхоза работают из рук вон плохо, а вообще Боровичский район работает хорошо. Они не помогают
директорам по-настоящему организовать дело, не помогают работать с людьми, а районов
у нас не так уж и много.
Что касается профиля — абсолютно правильно, целиком поддерживаю.
Принимаем со всеми поправками.
Надо записать, что уже сделано в части постановления, что думаем делать дальше, о чем
думаем просить СНК, что сами думаем сделать. Задача наших райкомов заключается в том,
чтобы помочь совхозам быстрее идти в гору, помогая тем самым государству и совхозам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5232. Л. 7–8. Копия, машинопись.

5. — О работе газогенераторных тракторов в МТС Ленинградской области.
т.т. Елхов, Егоров.
Поручить комиссии в составе т.т. Елхова (председатель), Егорова, Дмитриева, Барыкиной,
на основе состоявшегося обмена мнениями, разработать и представить на утверждение бюро
ОК ВКП(б) проект постановления о работе газогенераторных тракторов в МТС Ленинградской области.
Срок работы — 5 дней.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 2. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
5. О работе газогенераторных тракторов в МТС Ленинградской области.
т.т. Елхов, Егоров.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо поставить задачу переоборудования. Принять к сведению, и все.
Пусть подготовят посолиднее.
Тов. НИКИТИН:. В основном примем, а после договоренности с горкомом можно будет
пересмотреть.
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В связи с тем, что в работе газогенераторных тракторов в МТС области имеется много серьезных недостатков, которые зависят, главным образом, от отсутствия зап. частей, поручить
т.т. Елхову, Егорову, Дмитриеву, Бырыкиной, разработать конкретный план и представить его
на утверждение бюро ОК ВКП(б).
Срок работы 5 дней.
Дайте ряд предложений не только о починке, но и о переводе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5232. Л. 9. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 6 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1г. — О создании производственной базы для ремесленного училища металлистов № 1 в г.
Боровичи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях более полноценной подготовки квалифицированных рабочих, для промышленных предприятий области, исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Обязать начальника Ленинградского областного Управления трудовых резервов — т. Крапивницкого:
а) к 15 октября 1943 года организовать при Боровичском ремесленном училище № 1 металлистов механические мастерские на 50 рабочих мест и инструментальную мастерскую на
25 рабочих мест;
б) к 25 июля с. г. демонтировать и перевести в г. Боровичи металлообрабатывающее
оборудование из законсервированных училищ г. Ленинграда: токарных станков — 35, фрезерных — 10, шлифовальных — 2, строгальных — 5, сверлильных — 5, точил наждачных — 3,
точил песочных — 2 и тисок параллельных — 150;
в) смонтировать оборудование, муфельные печи, электросистему, тиски, обеспечить
механическую и инструментальную мастерские необходимым инструментом и пустить их
в эксплуатацию с 1 ноября с. г.
Обязать председателя Боровичского городского Совета депутатов трудящихся — тов. Николаева и секретаря ГК ВКП(б) т. Федорова закрепить за ремесленным училищем № 1 помещение по ул. Дзержинского, дом № 9, площадью 250 кв. метров, занятое школой ФЗО № 3, для
размещения в нем механических и инструментальных мастерских; для общежития учащихся
школы ФЗО № 3 помещение по Красноармейской ул., дом № 2, площадью 250 кв. метров.
Обязать областное Автотранспортное управление (т. Журавлева) обеспечить перевозку
демонтированного станочного оборудования в г. Ленинграде и в г. Боровичи по заявкам областного Управления трудовых резервов.
Начальнику Октябрьской ж. д. — т. Саламбекову выделить в июле месяце по заявкам областного Управления трудовых резервов 13 вагонов-платформ для перевозки станочного
оборудования из г. Ленинграда в г. Боровичи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 3. Копия, машинопись.
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От 8 июля 1943 г.

Предложить областному Совету Осоавиахима (т. Никоноров) обучить на базе Боровичского и Тихвинского домов обороны с 15 июля по 15 декабря 1943 года в три очереди:
а) младших командиров военного обучения из числа женщин призывного возраста
и мужчин старших возрастов и 1927 года рождения — 695 человек;
б) командиров-инструкторов связи для средних и неполных средних школ, всевобуча
и учебных подразделений Осоавиахима, радистов-операторов — 87 человек, телеграфистов-морзистов — 67 человек, телефонистов-линейщиков и коммутаторщиков — 130 человек.
2. Предложить РК ВКП(б), совместно с райвоенкоматами, произвести отбор курсантов
и обеспечить их явку на курсы, согласно прилагаемой разнарядке (см. приложение1).
Сохранить за посылаемыми на курсы заработную плату по месту работы.
3. Леноблвоенкомату (т. Люлин) и облоно (т. Житенев) оказать необходимую помощь
Осоавиахиму выделением материальной части и командиров-преподавателей.
4. Леноблторготделу выделить для курсантов, командного и преподавательского состава
сборов фонды питания по нормам особого списка.
5. Главснаблес (т. Агапов) отпустить облсовету Осоавиахима для оборудования учебных
сооружений 40 кубометров круглого леса и 20 кубометров пиломатериалов.
6. Обязать т. Никонорова сформировать и обучить без отрыва от производства в Демянском, Крестецком и Валдайском районах по взводу сапер-минеров для производства работ по
разминированию в Демянском и Лычковском районах.
Секретарям Демянского, Лычковского, Валдайского и Крестецкого РК ВКП(б) оказать
Осоавиахиму помощь в отборе и подготовке сапер-минеров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 4. Копия, машинопись.

3г. — Об организации ремесленных училищ и школ ФЗО и проведении призыва колхозной
молодежи в РУ и ФЗО в северо-восточных районах Ленинградской области в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 4. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 3г., пр. 57
Об организации ремесленных училищ и школ ФЗО и проведении призыва колхозной
молодежи в РУ и ФЗО в северо-восточных районах Ленинградской области в 1943 году.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 8 июля 1943 г.)
Учитывая острую потребность в квалифицированных кадрах и рабочих массовых профессий для промышленных предприятий Ленинградской области, исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

2г. — О подготовке стрелковых и специальных кадров в учебных организациях Осоавиахима.
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1. Организовать к 1 сентября 1943 года:
а) в Окуловском районе — ремесленное училище связи с контингентом учащихся 300 человек (на базе Леноблуправления связи);
б) в Пашском районе — ремесленное училище речного флота с контингентом учащихся
300 человек (на базе Свирицких судоремонтных мастерских Управления СЗРП);
в) в г. Боровичи — школу фабрично-заводского обучения связи с контингентом учащихся
250 человек (на базе Леноблуправления связи);
2. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Окуловского, Пашского, Боровичского районного и городского исполкома и секретарей РК и ГК ВКП(б)
закрепить помещения под мастерские производственного обучения, классы и общежития для
вновь организуемых ремесленных училищ и школы ФЗС, согласно приложению № 11.
3. Утвердить контингент призываемой молодежи во вновь организуемые и существующие ремесленные училища и школы ФЗО в количестве 1930 чел. с распределением, согласно
приложению № 22.
4. Обязать областное Управление связи (т. Цветков) и Управление Северо-Западного речного пароходства (т. Шинкарев) к 15 августа с. г.:
а) произвести ремонт выделенных помещений под общежития, столовые, классы и мастерские производственного обучения;
б) обеспечить фронтом работ, рабочими местами, оборудованием, аппаратурой, спецодеждой, инструментом, постельными принадлежностями (кровати, матрацы) и бытовым инвентарем (столы, табуреты, тумбочки и др.);
в) выделить руководящий состав работников ремесленных училищ и школы ФЗО (директора, зав. учебно-производственной частью, старшие мастера), педагогический персонал
и мастеров производственного обучения из числа ИТР и лучших рабочих-стахановцев.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б), поименованных в приложении № 2 районов:
а) создать для проведения призыва колхозной молодежи в ремесленные училища и школы
ФЗО призывные комиссии в составе: председателя исполкома районного Совета депутатов
трудящихся, представителя профорганизации и секретаря РК ВЛКСМ;
б) в период с 15 по 25 августа с. г. произвести призыв колхозной молодежи (юношей и девушек) в ремесленные училища и школы ФЗО в количестве 1930 человек, в том числе: в ремесленные училища юношей в возрасте 14–15 лет — 365 чел. и девочек в возрасте 15–16 лет —
235 чел. В школы ФЗО юношей 15–16 лет — 970 чел. и девушек в возрасте 16–17 лет — 360 человек.
6. Обязать облоно (т. Житенев) в период проведения призыва передать в систему Ленинградского областного управления трудовых резервов из детских домов 540 чел. подростков
в возрасте от 14 лет, в том числе девочек 230 человек.
7. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) пропустить призываемую молодежь в ремесленные училища и школы ФЗО через медицинские комиссии.
8. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкий) не позднее 5 августа обеспечить районные призывные комиссии необходимой документацией, инструкциями, путевками и другими материалами.

1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится перечень из 6 помещений.
В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка молодежи, призываемой в ремесленные
училища и в школы ФЗО по районам Ленинградской области.
2

9. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарям РК ВКП(б) районов, из которых призывается молодежь, выделить уполномоченного для организованной отправки и сопровождения молодежи до места назначения.
10. Утвердить план распределения призываемого контингента молодежи по профессиям,
согласно приложению № 31.
11. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) в момент проведения призыва организовать на местах
массово-разъяснительную работу среди молодежи.
12. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкий) занятия в ремесленных училищах и школах ФЗО начать с 1 сентября, а в школах ФЗО речного флота
и строительного дела с 10 сентября 1943 г.
13. Обязать начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) и областное Автотранспортное
управление (т. Журавлев) в период с 25 августа по 10 сентября обеспечить перевозку призванной в ФЗО и РУ молодежи и обмундирования по заявкам областного Управления трудовых резервов.
14. Предложить облторготделу (т. Дубинин) подготовить к 20 августа с. г. помещения для
столовых, обеспечить их необходимым инвентарем и выделить фонды для питания контингента учащихся по нормам, согласно приложению № 42.
15. Обязать областное Управление легкой промышленности (т. Веселов) в период июль —
сентябрь месяцы с. г. обеспечить пошивку для учащихся белья, обмундирования, полупальто
и других изделий из материалов областного Управления трудовых резервов, согласно приложению № 53.
16. Обязать Облстройуправление (т. Куракин) в период с 15 июля по 15 августа с. г. произвести ремонт выделенных помещений для вновь организуемых ремесленных училищ
и школы ФЗО, привлекая для этого учащихся школ ФЗО строительной промышленности.
17. Обязать облплан (т. Гольденберг) выделить фонды на потребное количество местных
стройматериалов для изготовления инвентаря и производства ремонта, выделенных помещений под организацию ремесленных училищ речного флота, связи и школы ФЗО связи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 26–28. Копия, машинопись.

От 10 июля 1943 г.
4г. — Об изменении плана сдачи ранних овощей по совхозам Союзмолживтреста и Облсельхозтреста
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов и бюро обкома ВКП(б).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 17 апреля 1943 года (пр. 53, п. 24г) в связи с отрезкой
земли от совхозов для подсобных хозяйств, военного ведомства и др. надобностей считать
1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится разверстка призываемых по различным профессиям: судоводители, техники, кузнецы, каменщики, плотники, сантехники, штукатуры, печники и пр.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводятся нормы снабжения учащихся: в училище речного флота — «по нормам плавательного состава»; в ремесленном училище и школе ФЗО связи: хлеб — 18, мясо
и рыба — 3, крупа и макароны — 3, жиры — 0,6, сахар — 0,5, овощи и макароны — 15, чай — 0,03, мыло —
0,25 (в кг. на месяц).
3 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится плановые задания по пошиву обмундирования
и белья, в том числе: гимнастерок, брюк, юбок, халатов, полупальто, шинелей, простыней, наволочек, одеял, полотенец и др.
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план сдачи ранних овощей до 1 августа 1943 года с закрытого и открытого грунта по Облсельхозтресту — 240 тонн и по Союзмолживтресту — 680,0 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 5. Копия, машинопись.

5г. — О ходатайстве Чудовского райисполкома и райкома ВКП(б).
(Пост. исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б)).
В связи с тем, что колхозники отселенной зоны в местах нового поселения, работающие
в колхозах, имеют право на участие в распределении доходов колхозов как натуральных, так
и денежных по выработанным трудодням в 1943 году. Ходатайство трудового райисполкома
и райкома ВКП(б) о разрешении распределения части собранного урожая озимых культур по
трудодням, выработанным в 1942 г. — отклонить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 5. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Михайлова И. М.
Утвердить т. Михайлова И. М. первым секретарем Сестрорецкого горкома ВКП(б), освободив его от обязанностей второго секретаря того же горкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 5. Копия, машинопись.

7г. — О наборе студентов в колхозный техникум им. С. М. Кирова в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая, что существующая система подготовки специалистов сельского хозяйства
средней квалификации в колхозном техникуме не обеспечивает и минимальной потребности
колхозов в кадрах специалистов средней квалификации, исполком Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить контингент набора в Ленинградский областной колхозный техникум им.
С. М. Кирова (Окуловский район) в 1943 году в количестве 200 человек.
2. Обязать райкомы ВКП(б) до 1.X–1943 г. отобрать из числа колхозного актива, в первую
очередь инвалидов Отечественной войны и женщин в возрасте от 16 до 35 лет, имеющих образование не ниже 4-х лет, установленное количество по районам, согласно приложению1 и
к 10.X направить их на учебу в колхозный техникум. Установить, что предварительный отбор
в колхозный техникум производится комиссией в составе: секретаря РК ВКП(б) по кадрам —
председатель, зав. райзо, секретаря РК ВЛКСМ и зав. собесом райсовета, с последующим
утверждением каждой кандидатуры на бюро РК ВКП(б). Все командируемые в колхозный
техникум по окончании его направляются для работы в распоряжение тех районов, из которых они были командированы.
3. Обязать директора ЛОКТ тов. Рыбина:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка набора в колхозный техникум по районам
Ленинградской области.

а) пересмотреть программу занятий в техникуме с расчетом срока обучения в один год;
б) подобрать необходимое количество преподавательского состава;
в) подготовить учебные помещения и общежития к началу занятий.
4. В связи с увеличением контингента учащихся в 1943 г. на колхозном отделении, на гидромелиоративное отделение набора не производить. Студентов 1-го курса гидромелиоративного отделения перевести на колхозное отделение.
5. Обязать облзо командировать для работы в колхозный техникум в качестве преподавателей: двух специалистов по земледелию и растениеводству, двух по животноводству и одного по механизации.
6. Разрешить въезд в Ленинградскую область по списку ранее эвакуированных преподавателей колхозного техникума с их семьями и вернуть преподавателей техникума, работающих в других организациях, не по специальности.
7. Обязать:
а) Леноблплан выделить колхозному техникуму местные строительные материалы для ремонта помещений 400 кубометров дров;
б) облзо — выделить необходимый конный прицепной инвентарь, 4-х рабочих лошадей,
10 штук поросят для укрепления подсобного хозяйства;
в) облпромсовет (т. Иванов) — изготовить по заявкам техникума столы, табуретки
и другое оборудование для классов, общежитий и столовой, а также организовать при техникуме мастерские по пошивке одежды, ремонту обуви и парикмахерскую;
г) облторготделу — обеспечить снабжение техникума школьно-письменными принадлежностями и тетрадями;
д) Окуловский райисполком (т. Алексеев) в месячный срок освободить помещение техникума от посторонних жильцов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 5–7. Копия, машинопись.

8г. — О продлении срока работы мобилизованных рабочих для треста «Ленинградуголь»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Продлить срок работы мобилизованных рабочих постановлений исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6 июня 1943 г. (пр. 55, п. 16г.) в количестве 50 человек для демонтажа оборудования — до 10 августа 1943 года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 7. Копия, машинопись.

9г. — Об освобождении завода № 5 НКБ от самозаготовок торфа через облтоп
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 7. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 80 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 68г.).
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10г. — О работе т. Смирнова А. Г.
Утвердить т. Смирнова А. Г. заведующим отделом топливно-энергетической промышленности обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей заместителя заведующего этого же отдела.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 7. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11г. — О районном местном радиовещании.
Бюро ОК ВКП(б) обращает внимание райкомов ВКП(б) на возросшую роль районных
газет в политическом и культурном воспитании колхозников и колхозниц, работников и работниц МТС и совхозов, а также в мобилизации их на выполнение поставленных партией
и правительством задач. Районные газеты должны стать важнейшим центром политической
работы среди сельского населения. Учитывая, что районные газеты выходят всего один раз
в неделю, обком ВКП(б) признает необходимым продолжать работу районной газеты средствами местного радио.
В соответствии с решением ЦК ВКП(б) о районном местном радиовещании бюро обкома
ВКП(б) предлагает провести следующие мероприятия:
Боровичскому, Окуловскому, Любытинскому, Хвойнинскому, Опеченскому, Мошенскому и Пестовскому райкомам ВКП(б) организовать по радиотрансляционной сети и по
телефонным проводам, а Тихвинскому, Валдайскому, Волховскому, Маловишерскому, Крестецкому, Дрегельскому и Парголовскому районам по радиотрансляционной сети передачу
в сельсоветы и колхозы каждого очередного номера районной газеты не менее двух-трех раз.
В дни, когда районная газета не выходит, передавать по радио политические новости (сообщение Совинформбюро, внутрисоюзную и международную информацию), а также материалы из жизни района — помощь фронту трудящихся района, ход основных хозяйственно-политических кампаний, обмен опытом работы колхозов, совхозов и промышленных
предприятий, обмен опытом социалистического соревнования трудящихся, выступления
передовых людей сельского хозяйства и промышленности района, письма земляков с фронта
и др.
Обязать областное Управление связи (т. Цветков) в месячный срок оборудовать студии
радиоузлов в Ефимовском, Винницком, Всеволожском, Киришском, Оятском и Пашском
районах.
Райкомам ВКП(б) в этот же срок укомплектовать редакции местного радиовещания и организовать по радиотрансляционной сети передачи, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего
постановления, а Капшинскому РК ВКП(б) организовать передачи по трансляционной сети
и по телефонным проводам.
Облторготделу (т. Дубинин) выделить областному управлению связи необходимое для
оборудования радиостудий количество мануфактуры.
Редактирование материалов для передач по радио возложить на редакторов районных
газет, а постоянное наблюдение и контроль за радиопередачами в районе возложить на
вторых секретарей райкомов партии.
Предложить уполномоченному Наркомата связи по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Смирягину и областному управлению связи (т. Цветков) к 15 августа 1943 года установить радиоузлы и по 10–15 радиоточек коллективного слушания в районных центрах, осво-
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божденных от немецко-фашистских захватчиков Демянского, Лычковского и Молвотицкого
районов, для приема радиопередач из Москвы и Ленинграда.
Ленинградскому Радиокомитету (т. Широков) — систематически рецензировать передачи
местного радиовещания и оказывать повседневную помощь работникам районных редакций
по радио.
Областному Управлению связи установить постоянный технический контроль за состоянием радиостудий, радиоузлов, трансляционных сетей и радиоточек в районах области.
Обязать вторых секретарей РК ВКП(б) представить к 15 августа с. г. в обком ВКП(б) письменные отчеты о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 7–9. Копия, машинопись.

12г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 6 июля 1943 года (пр. № 246) по
делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 9. Копия, машинопись.

13г. — О подготовке к заготовкам льнопродукции из урожая 1943 г. и организации машинной
и ручной обработки льноволокна
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 9. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 13г., пр. 57
О подготовке к заготовкам льнопродукции из урожая 1943 г. и организации машинной
и ручной обработки льноволокна
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 18 июля 1943 г.)
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что вследствие недооценки со стороны земельных органов, Ленинградского треста Главзаготльнопенькопром, исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и райкомов ВКП(б) использования льнообрабатывающих машин МТС и колхозов (агрегаты «Сергеева», «Антонова» и «Санталова») в колхозах Мошенского, Боровичского, Любытинского,
Пестовского и других районов, первичная обработка льноволокна производилась вручную.
Так, из наличия 33 агрегатов «Сергеева» работало на обработке льна только 7, из 133 машин
«Санталова» работало 10, из 203 машин «Антонова» ни одна не использовалась, это привело
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 13 июля 1943 г.
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к затяжке сроков выполнения колхозами плана обязательных поставок волокна государству
и оседанию в колхозах этих районов значительного количества необработанной льнотресты.
Льноводные звенья в 1942 г. в значительном количестве колхозов распались, и мер к их
восстановлению принято не было.
План первичной обработки льноволокна до колхозных дворов не доводился, вследствие
чего на обработке льна допускалась обезличка. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
11.I–1942 г. «О премиальной оплате труда колхозников за отработку льна» применялось не во
всех колхозах.
Все это привело к ослаблению внимания ко льну и срыву рядом районов выполнения
плана обязательных поставок льнопродукции государству.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б):
а) в течение июля месяца отремонтировать все имеющиеся в колхозах машины «Санталова» и «Антонова», полностью подготовив их к сезону переработки льна;
б) выделить и закрепить за льнообрабатывающими машинами на весь период обработки
льна лучших колхозников, прошедших курсы машиноведов;
в) обеспечить своевременную уборку льна в ранней желтой спелости, обмолот, а также
обработку и расчет с государством по госпоставкам в сроки, предусмотренные законом;
г) разостлать всю льносоломку урожая прошлых лет не позднее 15.VIII–1943 г., а урожая
1943 г. не позднее 1 сентября 1943 года;
д) восстановить льноводные звенья и закрепить их до окончания первичной обработки
и сдачи государству льнопродукции, не допуская обезлички в уборке, обработке и расчетах
с государством, обеспечив выдачу звеньям причитающихся премий-надбавок;
е) довести план крестьянской обработки льна до каждого трудоспособного члена колхоза
и потребовать безусловного его выполнения.
2. Обязать управляющего трестом Главзаготльнопенькопром (т. Лукина):
а) отремонтировать в период июля — августа 1943 года Мошенской и Крестецкий льнозаводы, а также мяльно-трепальные пункты, обеспечив их дальнейшую бесперебойную работу
в сезоне 1943/1944 г., подготовив сушильное хозяйство мяльно-трепальных пунктов;
б) в течение июля месяца подготовить и переподготовить на курсах 30 чел. заведующих
мяльно-трепальными пунктами и сортировщиков льна;
в) использовать наличие электроэнергии в Боровичском, Окуловском, Валдайском районах для перевода в срок до 1 сентября 1943 г. мяльно-трепальных пунктов с тракторной тяги
на электромоторы;
г) оборудовать до начала сезона переработки не менее 3 газогенераторных стационарных
установок на мяльно-трепальных пунктах, с последующим переводом до конца года всех
МТП области на газогенераторные стационарные установки;
д) отремонтировать склады для приемки семян льна в срок до 20 июля, а склады для
приема волокна в срок до 1 августа.
Обеспечить ремонт весов в количестве 26 шт. и их клеймение не позднее 20 июля. Ремонт
прессов льна 19 шт. не позднее 1 августа.
3. Предложить райкомам ВКП(б) и Ленинградскому тресту Главзаготльнопенькопром
укрепить заготовительный аппарат райотделений Главзаготльнопенькопром проверенными
и способными кадрами, не допуская дальнейшего их снятия и перемещения.
4. Обязать облзо (т. Таирова);
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а) отремонтировать в срок до 1 сентября 1943 г. все имеющиеся в МТС льнообрабатывающие машины «Сергеева»;
б) организовать в июле и августе месяцах в каждом льносеящем районе при райзо и МТС
курсы машиноведов для льнообрабатывающих машин «Сергеева», «Антонова» и «Санталова»;
в) обеспечить должное руководство делом ручной крестьянской обработки льна в колхозах.
5. Обязать «Сельхозснаб» (т. Васильева) обеспечить льнообрабатывающие машины МТС,
МТП и колхозов запасными частями и ремнями в количестве достаточном, чтобы использовать каждую машину на обработке льна в сезоне 1943 года.
6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на сельхозотдел обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 36–37. Копия, машинопись.

От 14 июля 1943 г.

Организовать при обкоме ВКП(б) постоянно действующие курсы подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров на базе бывшего дома отдыха «Горки» Окуловского района с контингентом учащихся 175 человек.
Установить на курсах следующие группы и сроки обучения:
а) руководящих партийных работников — 2 группы для подготовки и переподготовки
секретарей, заведующих отделами и инструкторов райкомов ВКП(б), — срок обучения 3 месяца;
б) пропагандистских работников — одна группа, срок обучения 6 месяцев;
в) газетных работников — одна группа, срок обучения 6 месяцев;
г) комсомольских работников — одна группа, срок обучения 3 месяца;
д) руководящих советских работников — 2 группы для подготовки и переподготовки
председателей, заместителей председателей, заведующих отделами и секретарей исполкомов
райсоветов, срок обучения 3 месяца (за счет исполкома облсовета депутатов трудящихся).
2. Утвердить представленный отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) учебный
план курсов (см. приложение № 11).
3. Утвердить штаты курсов, смету на ремонт помещений, приобретение оборудования,
перевозку имущества из Ленинграда и содержание курсов на 1943 год.
4. Утвердить директором курсов т. Малютина С. Т., заместителем директора курсов по
учебной части т. Рабинович Г. С.; председателем предметной комиссии по истории ВКП(б)
и партийному строительству — т. Шувалова И. Н.
5. Занятия на курсах начать с 1 сентября 1943 года, обязав директора курсов т. Малютина
к указанному сроку подготовить учебные помещения, а также общежития для слушателей.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся учебные планы 3-х месячных курсов — 450 учебных часов и 6-и месячных курсов — 900 учебных часов.
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6. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) к 5 августа 1943 года подобрать согласно прилагаемой разверстке (см. приложение № 21) из числа руководящих работников кандидатов на
курсы, утвердить их на бюро РК, ГК ВКП(б) и представить материал на выделенных товарищей в отдел кадров ОК ВКП(б).
Областному комитету ВЛКСМ провести персональный отбор слушателей для комсомольской группы, а исполкому облсовета депутатов трудящихся — для группы советских работников и к 10 августа 1943 г. представить списки в отдел кадров ОК ВКП(б).
Поручить комиссии в составе т.т.: Домокуровой, Залыгина и Матвеева — персонально
просмотреть командированных на курсы партийных, пропагандистских и газетных работников.
Отделу кадров — к 15 августа представить списки слушателей курсов на утверждение
бюро ОК ВКП(б).
7. Просить ЦК ВКП(б) разрешить организацию курсов при обкоме ВКП(б) и утвердить
смету расходов по курсам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — Материально-бытовые вопросы курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров при обкоме ВКП(б).
В связи с организацией в Горках Окуловского района с 1 сентября 1943 года курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров при обкоме ВКП(б), провести
следующие мероприятия:
Строительному управлению при исполкоме облсовета депутатов трудящихся (тов. Куракин) к 10 августа 1943 г. отремонтировать учебные, жилые и подсобные помещения и изготовить необходимое учебное оборудование для курсов.
Ленобллеспромсоюзу (т. Трохов) и областному управлению местной промышленности
(т. Поздняков) к этому же сроку изготовить для курсов необходимый хозяйственный инвентарь.
Облторготделу (т. Дубинин) выделить курсам необходимое количество мануфактуры на
пошивку простыней, наволочек и полотенец для общежитий слушателей.
Управлению делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михеев) — из имеющегося имущества дома партийного просвещения и других временно законсервированных учреждений направить к 1 августа 1943 г. на курсы в Горки учебный и хозяйственный инвентарь — по заявкам курсов.
Передать во временное пользование курсам часть книжных фондов из законсервированных библиотек партийных и ленинских курсов, обязав т. Михеева отправить их к 5 августа 1943 года в Горки.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову выделить Управлению делами ОК и ГК
ВКП(б) вагоны для перевозки хозяйственного и учебного имущества для курсов из Ленинграда в Горки Окуловского района.
Облторготделу (т. Дубинин) организовать к 15 августа 1943 года на курсах столовую на
250 человек, отпустив фонды по нормам питания партактива на 215 чел. и на 35 человек по
нормам рабочих первой категории.

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка заданий по подбору кандидатов на
курсы по районам Ленинградской области.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1339

Облздравотделу (т. Вольфинзон) открыть к 20 августа 1943 года на курсах амбулаторию,
обеспечив ее медперсоналом и необходимым медикаментами.
Областному Управлению связи (т. Земцев) установить на курсах телефоны и радиоузел на
10 точек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 11. Копия, машинопись.

От 15 июля 1943 г.
16г. — План завоза и распределения боровичских углей треста «Ленинградуголь» на июль
месяц 1948 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 219. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях обеспечения бесперебойной работы в зимний период электростанции комбината
«Красный керамик» бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
Обязать директора комбината «Красный керамик» тов. Трофимова и директора торфопредприятия «Тухун» тов. Белоусова в период с 15 июля по 1 октября с. г. создать при электростанции комбината «Красный керамик» за счет завоза с торфопредприятия «Тухун» двухмесячный аварийный запас торфа в размере 7 тысяч тонн.
Запретить начальнику электростанции комбината «Красный керамик» тов. Гриженя расходовать торф из аварийного запаса без санкции директора комбината «Красный керамик»
тов. Трофимова с последующей информацией Боровичского ГК ВКП(б)2.
Контроль за исполнением настоящего постановления бюро обкома ВКП(б)3 возложить на
секретаря Боровичского ГК ВКП(б) тов. Федорова.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 219. Л. 5. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

18г. — О реэвакуации скота и лошадей в колхозы Ленинградской области.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях улучшения снабжения г. Ленинграда молочной продукцией, ускорения восстановления животноводства в колхозах области, а также обеспечения тяглом освобожденных
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 80 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 88г.).
2 Зачеркнуто чернилами.
3 Зачеркнуто чернилами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

17г. — О создании двухмесячного аварийного запаса торфа на электростанции комбината
«Красный керамик» (особая папка)
(Постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б)).
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районов, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
Просить Совет Народных Комиссаров СССР разрешить провести в июле и в августе текущего года реэвакуацию скота из Вологодской области в количестве: крупного рогатого скота
10 000 коров, овец 3 200 голов и лошадей 2 600 голов, находящихся там на временной передержке.
Разместить реэвакуируемый скот и лошадей по районам области согласно приложению1.
Обязать облзо (т. Яковлева), председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) Тихвинского, Волховского, Валдайского, Дрегельского, Ефимовского, Демянского, Любытинского, Крестецкого, Лычковского, Молвотицкого, Окуловского, Киришского,
Маловишерского, Боровичского, Опеченского, Парголовского и Всеволожского районов организовать перегон реэвакуируемого из Вологодской области поголовья скота и лошадей,
распределить его по колхозам и обеспечить на стойловый период потребным количеством
кормов, подготовленными к зиме помещениями, а также доукомплектовать животноводческие бригады колхозов.
Обязать заместителя начальника облзо (т. Яковлев) и начальника Ветуправления
(т. Хлусцов) разработать, совместно с Вологодским облзо, маршруты перегона скота и обеспечить этот скот в пути надлежащим зооветнадзором, пастбищами и водопоями, а также
провести проверку реэвакуироемого скота на бруцеллез и туберкулез.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 25 июля 1943 г.
19г. — О приведении в порядок риг, овинов, сушильных пунктов и складских помещений
в колхозах
(Пост. исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского обкома
ВКП(б)).
Проверкой установлено, что во многих колхозах области за последние два года овины,
риги, сушилки, а также складские помещения ввиду отсутствия ремонта, в особенности
крыш, приходят в негодность. Такое положение с хозяйственными постройками приводит
к гибели значительного количества зернофуража, кормов, а также в ненастную погоду, по
существу, приостанавливается колхозная работа, в особенности в осенний период.
В целях приведения в порядок сушилок, риг, овинов, а также складских помещений в колхозах, исполком Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) и правления колхозов не позднее 15 сентября
привести в порядок крыши на ригах, овинах, сушилках и складских помещениях, а также построить новые навесы и крытые тока, для чего:
а) в десятидневный срок провести в колхозах осмотр всех хозяйственных построек, подлежащих ремонту, и установить календарный план проведения ремонта и постройки новых
помещений;
б) выделить в каждом колхозе бригады по ремонту построек;
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение реэвакуированного скота и лошадей по
районам Ленинградской области.
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в) установить для каждого колхоза план по заготовке и вывозке жердей для крыш, а также
заготовку соломы озимой ржи в снопах ручной уборки специально для покрытия крыш соломой.
2. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся утвердить
по каждому сельсовету комиссии по приемке отремонтированных построек с составлением
соответствующих актов. В комиссии должен быть представитель райисполкома или райзо,
председатель соответствующего сельсовета, председатель колхоза и ревкомиссии.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) к 5 августа
представить в облисполком и обком ВКП(б) данные о количестве подлежащих ремонту построек, а к 20.IX отчет о проведении ремонта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 14. Копия, машинопись.

Во исполнение постановления ГОКО № 3688 от 5.VII–1943 г. в целях обеспечения запасными частями уборочных сельхозмашин исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать ЛОУМП (т. Поздняков) произвести отливку деталей к уборочным сельхозмашинам на механическом заводе в количестве, согласно приложению1, с поставкой в сроки:
для комбайнов — к 5 августа с. г., к остальным машинам — к 15 августа 1943 года.
Обязать директора МРЗ «Заря» (т. Тишкин) произвести механическую обработку отлитых
деталей, указанных в приложении № 1 для комбайнов к 15 августа и остальным машинам
25 августа 1943 года.
Обязать ЛОК «Сельхозснабжение» (т. Мельников) в декадный срок заключить договор
с механическим заводом ЛОУМП и мотороремонтным заводом «Заря» на производство запасных частей и обеспечить их чертежами и техническими условиями.
Обязать ЛОК «Сельхозснабжение» (т. Мельников) в пятидневный срок отгрузить запасные части к сельхозмашинам, согласно приложению № 22.
Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову представить «Сельхозснабу» 2 вагона для
отгрузки запасных частей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 14. Копия, машинопись.

21г. — О работе т.т. Братановского В. Ф. и Малютина С. Т.
Освободить т. Братановского В. Ф. от обязанностей второго секретаря Ефимовского РК
ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Оятского РК ВКП(б) т. Братановского В. Ф., освободив от
этой работы т. Малютина С. Т. в связи с переводом его на другую работу.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся наименования и количество запасных частей для
сельскохозяйственных машин (комбайн «Северный», сенокосилка «Н-Идеал», жатка «Дези», жатка «Л-Идеал»,
молотилка МК-1100), подлежащих изготовлению на предприятиях Ленинградской области.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся наименования и количество запасных частей для
сельскохозяйственных машин, подлежащих отгрузке с базы «Сельхозснабжение» в северо-восточные районы Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

20г. — Об изготовлении и отгрузке запасных частей к уборочным сельхозмашинам
(Пост. исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 14. Копия, машинопись.

22г. — О втором секретаре Демянского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Демянского РК ВКП(б) т. Алексеева И. В., вместо т. Ефищенко И. В., погибшего в тылу врага.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 14. Копия, машинопись.

23г. — О втором секретаре Мстинского РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Мстинского РК ВКП(б) т. Куликова А. К., вместо т. Сигоза Д. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

24г. — О секретаре Лычковского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Лычковского РК ВКП(б) по кадрам т. Печенкина А. С., вместо Филичева С. И., исключенного из членов ВКП(б) за дезертирство из района в период оккупации
района.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Сениной А. М.
Утвердить т. Сенину А. М. секретарем Окуловского РК ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

26г. — О секретаре Оятского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Оятского РК ВКП(б) по кадрам т. Белянцева В. П., вместо т. Смелкова А. И., призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.
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27г. — О секретаре Хвойнинского РК ВКП(б) по кадрам.
Утвердить секретарем Хвойнинского РК ВКП(б) по кадрам т. Тунтуева А. Ф., вместо умершего т. Дмитриева С. З.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

28г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Маловишерского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Маловишерского РК ВКП(б)
т. Гассар М. И., вместо т. Емельянова К. С., переведенного на другую работу.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

Утвердить заведующим отделом пропаганды и агитации Пашского РК ВКП(б) т. Павлову З. П., вместо т. Трошкова, призванного в РККА.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 15. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Ларионова И. Н.
Утвердить т. Ларионова И. Н. заведующим отделом пропаганды и агитации Полавского
РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 16. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Гавриленко И. Ф.
Утвердить т. Гавриленко И. Ф. заместителем заведующего областным отделом здравоохранения — государственным санитарным инспектором по области.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 16. Копия, машинопись.

32г. — Об освобожденных секретарях партийных организаций и заведующем партийным кабинетом в системе СЗРП.
Разрешить райкомам ВКП(б) ввести должность освобожденного секретаря партийной
организации в системе Северо-Западного речного пароходства: Всеволожскому, Осиновецкому порту, Мгинскому — Кобоно-Кареджском, Пашскому — Свирицкой пристани, Волхов-

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

29г. — О заведующем отделом пропаганды и агитации Пашского РК ВКП(б).
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скому — Ново-Ладожском порту и должность заведующего партийным кабинетом при узловом парткоме в Новой Ладоге.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 16. Копия, машинопись.

От 28 июля 1943 г.
33г. — Об освобожденных секретарях партийных организаций и заведующих партийными
кабинетами на железнодрожном транспорте.
Разрешить райкомам ВКП(б) ввести должность освобожденного секретаря партийной
организации на ж. д. транспорте: Волховскому — узлового парткома, вагонного участка, паровозного депо, кондукторского резерва, станции Сортировочная — Волховстрой-1, 21 дистанции пути; Всеволожскому — станции Шлиссельбург, станции Мельничный Ручей; Дрегельскому — станции Неболчи; Киришскому — станции Будогощь; Любытинскому — станции
Любытино; Маловишерскому — узлового парткома, паровозного депо, дистанции пути; Окуловскому — узлового парткома, паровозного депо, дистанции пути; Пестовскому — станции
Пестово; Тихвинскому — узлового парткома, паровозного депо; Хвойнинскому — узлового
парткома, вагонного участка, паровозного депо, дистанции пути; и должность заведующего
партийным кабинетом Волховскому ГК ВКП(б), Хвойнинскому РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 29 июля 1943 г.
34г. — О плане сдачи зерна из урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 17. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 34г., пр. 57
О плане сдачи зерна из урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 28 июля 1943 г.)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) своим Постановлением от 10 июля 1943 г. за № 753с «Об изменении существующего порядка поставок зерна государству колхозами и об установлении
плана заготовок зерна урожая 1943 г. по Ленинградской области» постановили:
«1. В виде исключения, для районов Ленинградской области, освобожденных от немецкой
оккупации, а также отселившихся и эвакуировавших средства производства, на время заготовок зерна урожая 1943 года отменить действующий закон о поставках зерна с каждого
гектара пашни, закрепленной за колхозами.

2. Установить, что сдача государству зерна урожая 1943 г. колхозами районов, указанных
в п. 1 настоящего постановления, производится в хлебный фонд Красной Армии, имеющий
силу налога, исчисляемый с каждого гектара утвержденного по колхозам государственного плана сева яровых зерновых культур и фактического посева озимых зерновых культур
в 1942 году.
При перевыполнении колхозами государственного плана сева яровых зерновых культур
размер сдачи зерна государству исчисляется из фактического посева этих культур».
Во исполнение и в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля
1943 г. за № 753с исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
Утвердить по Ленинградской области из урожая 1943 года план сдачи зерна в количестве
1 131,5 тыс. пудов, в том числе:
1) По колхозам — 1 128,6 тыс. пудов, в том числе:
а) по обязательным поставкам колхозов — 545,5 тыс. пудов, в том числе недоимки прошлых лет — 8,3 тыс. пуд.;
б) в хлебный фонд Красной Армии — 80 тыс. пуд., в том числе по районам, освобожденным
от немецкой оккупации, отселившимся и эвакуировавшим средства производства, — 30 тыс.
пуд.;
в) натуроплата за работы МТС — 495,2 тыс. пуд., в том числе задолженность прошлых
лет — 30 тыс. пуд.;
г) задолженность по возврату ссуд колхозами — 7,9 тыс. пуд.
2) По совхозам — 3 тыс. пудов, из них:
а) сдача хлеба совхозами — 2,0 тыс. пуд.;
б) по возврату ссуд совхозами — 1,0 тыс. пуд., всего — 1 131,6 тыс. пудов.
Установить план хлебосдачи по колхозам в порайонном разрезе, а по натуроплате с разбивкой по МТС, согласно приложениям № 1 и 21.
Утвердить порайонные нормы сдачи зерна колхозами в хлебный фонд Красной Армии
с каждого гектара, утвержденного по колхозам государственного плана сева яровых зерновых и фактического посева озимых зерновых культур 1942 г., согласно приложению № 32.
Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б),
с утверждения уполномоченного Наркомата заготовок СССР по Ленинградской области, допускать для отдельных колхозов отклонения в сторону уменьшения или увеличения порайонных норм сдачи зерна в хлебный фонд Красной Армии в пределах 50 %, а также в исключительных случаях не вручать обязательств на сдачу зерна в хлебный фонд Красной Армии
отдельным колхозам, наиболее пострадавшим от немецких оккупантов, с тем, однако, чтобы
размер сдачи зерна в целом по району находился в строгом соответствии с планом, утвержденным для данного района.
Установить на 1943 год следующие календарные сроки годовых обязательств по сдаче колхозами государству зерна в хлебный фонд Красной Армии в процентах от годового плана:
в августе — 25 %, в сентябре — 40 %, в октябре — 30 %, в ноябре — 5 %.

1 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся план сдачи зерна колхозами 32 районов Ленинградской области (приложение № 1) и план поступления зерна по натуроплате МТС для 22 районов Ленинградской области (приложение № 2).
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводиятся нормы сдачи зерна колхозами в хлебный фонд
РККА с гектара по 27 районам Ленинградской области. Нормы сдачи варьируются от 2 кг с гектара (Окуловский
и Любытнинский район) до 24 кг с гектара (Мгинский район).
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Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы ВКП(б) и уполнаркомзаг
СССР по Ленинградской области (т. Фурдман) на основе государственного плана посева
яровых зерновых культур и утвержденных исполкомами райсоветов списков о фактическом
посеве озимых зерновых культур в 1942 году вручить колхозам, колхозным дворам и единоличным хозяйствам обязательства на сдачу зерна урожая 1943 года не позднее 5 августа 1943 г.
Установить, что порядок, ответственность, условия оплаты, установленные по обязательным поставкам зерна государству колхозами, распространяются также и на сдачу зерна
в хлебный фонд Красной Армии.
Установить, что в зонах отселения, куда доступ гражданскому населению не разрешен,
имеющиеся посевы должны убираться воинскими частями; полученный от уборки в зонах
отселения урожай обращается на покрытие полагающегося по данному району размера сдачи
в хлебный фонд Красной Армии, а из остальной части за уборку остаются 50 % у воинской
части и 50 % возвращаются колхозу-посевщику.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 47–48. Копия, машинопись.

От 31 июля 1943 г.
35г. — О мероприятиях по осуществлению постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 17. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 35г., пр. 57
О мероприятиях по осуществлению
постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)
об уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1943 году
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 31 июля 1943 г.)
Во исполнение Постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году» исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) в срок до 5 августа с. г. обсудить на
партийных, комсомольских собраниях в сельской местности, общих собраниях колхозников,
рабочих, специалистов и служащих совхозов и МТС постановление Совнаркома Союза ССР
и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году»
с принятием соответствующих решений по подготовке и проведению уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов и в срок до 5 августа составить в каждом колхозе,
совхозе, МТС рабочие планы проведения уборки, вывозки и сдачи сельскохозяйственных
продуктов государству, предусмотрев в этих планах правильную расстановку рабочей силы,

использование комбайнов, простых уборочных машин, транспортных средств, живого тягла,
выделение бригад по вывозу хлеба и других продуктов государству и проведение других сельскохозяйственных работ, совпадающих по времени с уборкой урожая.
Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б) в 5-дневный срок
мобилизовать на 1,5–3 месяца из промышленных предприятий и транспорта часть квалифицированных рабочих и технического персонала и направить их в МТС и колхозы района для
оказания помощи в проведении ремонта уборочных машин, а также в качестве механиков
для помощи комбайнерам и трактористам в полевом ремонте комбайнов и тракторов.
Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) привлечь крупный рогатый скот колхозов,
совхозов и отдельно колхозников на уборочные и легкие транспортные работы на близкие
расстояния в количестве, согласно приложению № 11 и на условиях, указанных в Постановлении исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.IV–1943 года (пр. 52, п. 65г) «О государственном плане развития сельского
хозяйства на 1943 год».
Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) провести мобилизацию и организовать переезд трудоспособного населения городов, рабочих поселков, несельскохозяйственного населения в сельской местности и учащихся, мобилизуемых на сельскохозяйственные работы
в колхозы и совхозы, своевременно распределить их по бригадам и звеньям и установить
тщательный контроль за выработкой мобилизованными как минимума на уборке урожая
40–50 трудодней в колхозах 20–30-дневных норм в совхозах, по выполнению которых они, по
их желанию, освобождаются от мобилизации.
Предупредить исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) от ошибок прошлого года, выразившихся в недооценке привлечения и использования на полевых работах всех колхозников
и мобилизованного трудоспособного населения городов, райцентров и несельскохозяйственного населения сельской местности.
Обязать облзо, исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) в срок до 15 сентября восстановить
в колхозах и МТС сушильное хозяйство — риги, овины, навесы, а также построить необходимое количество новых навесов.
Для проведения государственной проверки готовности МТС, колхозов и совхозов
к уборке урожая командировать в районы следующих работников областных партийных
и советских организаций, согласно приложению.
Обязать командируемых представителей областных партийных и советских организаций,
исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) проверку готовности МТС, колхозов и совхозов закончить до 5 августа, результаты проверки рассмотреть в исполкомах райсоветов и райкомах
ВКП(б) с принятием немедленных мер по устранению выявленных недостатков в подготовке
к уборке урожая. Сводный отчет по району о подготовке к уборке урожая представить в облисполком и ОК ВКП(б) к 10 августа.
В целях использования молотилок МТС не менее 20 часов в сутки и повышения качества
обмолота, обязать исполкомы райсоветов, РК ВКП(б) и директоров МТС в срок до 5 августа
для каждого молотильного агрегата МТС создать из колхозников колхозов, обслуживаемых
машинно-тракторными станциями, постоянные бригады с расчетом двухсменной работы
каждой молотилки и выполнения всех работ по обмолоту (включая стогование соломы и сортирование зерна), запретив расформирование или частичную замену состава постоянных
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план использования в колхозах крупного рогатого
скота на уборочных и транспортных работах 1943 г. для 15 районов Ленинградской области. Всего предполагалось
использовать 5 000 голов скота, в том числе: 2 700 голов — скот колхозов, 2 300 голов — личный скот колхозников.
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молотильных бригад впредь до окончания всего обмолота зерновых в колхозах по установленному календарному плану — маршруту для данной молотилки.
Предупредить исполкомы райсоветов, РК ВКП(б) и директоров МТС от ошибок прошлого года, выразившихся в недооценке постоянных молотильных бригад, что повлекло затяжку обмолота и значительные потери урожая.
Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) в срок до 5 августа проверить в натуре семенные участки всех культур, привести их размер в соответствие с процентами от площади
посева соответствующих культур, установленным Постановлением СНК Союза ССР и ЦК
ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году». В период проверки семенных участков, в виде исключения, допустить с утверждения исполкомов
райсоветов, выделение семенных участков из наиболее урожайных сортов посевов в тех
колхозах и совхозах, где на семенных участках из-за стихийных бедствий получен низкий
урожай.
Виновных в использовании урожая с семенных участков не по назначению и лиц, побуждающих к этому, привлекать к уголовной ответственности.
Запретить засыпку семенных фондов с общих посевов колхозов до выполнения колхозами своих обязательств перед государством.
Обратить особое внимание исполкомов райсоветов, райкомов ВКП(б), сельскохозяйственных специалистов и колхозов, и совхозов на исключительную важность составления
в текущем году на семенники всех посевов клевера и тимофеевки, пригодных для этих целей,
на своевременную уборку и обработку их в установленные правительством сроки, а также на
полное сохранение маточников семенников двухлетних овощных культур и кормовых корнеплодов, рассмотрев этот вопрос до 5 августа на заседании исполкома райсовета и бюро РК
ВКП(б).
Обязать облзо, исполкомы райсоветов, РК ВКП(б), директоров МТС изжить недооценку
зерноуловителей к комбайнам и простым уборочным машинам и обеспечить до 5 августа
оборудование этих машин зерноуловителям.
Использовать на косьбе хлебов наряду с катками-самоскидками сенокосилки, переоборудовав их для уборки зерновых в количестве, установленном Постановлением исполкома
областного Совета депутатов трудящихся и бюро ОК ВКП(б) от 30.V–1943 г. (пр. 55, п. 1г)
«О подготовке простых уборочных машин и комбайнов к уборке урожая 1943 года», обеспечив
не позднее 5 августа выборку со складов «Сельхозснабжение» приспособлений к жатвенным
аппаратам сенокосилок.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) требуют от исполкомов райсоветов и РК ВКП(б) обеспечить немедленно после
уборки хлебов тщательный подбор колосьев, устранить потери при возке снопов к молотилкам и скирдам, при возке зерна от комбайнов к токам, а от токов к государственным и колхозным зернохранилищам, для чего своевременно подготовить телеги-бестарки с плотными
ящиками, мешки, подстилки, брезенты, не допуская перевозок в неисправной таре. Установить порядок, при котором каждый убранный участок в течение 5 дней должен быть принят
в полеводческих бригадах председателем колхоза, а при уборке комбайном — председателем
колхоза и директором МТС.
Установить для каждого района 5-дневные задания по вывозке государству зерна согласно приложению № 21 и потребовать от исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится 5-дневный план по сдаче зерна колхозами 32 районов Ленинградской области на август и сентябрь 1943 г.

и бюро РК ВКП(б) безоговорочного выполнения этого задания, доведя его до каждого колхоза и совхоза. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) вслед за выполнением колхозами всех видов госпоставок зерна обеспечить возврат другим районам и колхозам внутри
района семян, взятых в порядке позаимствования.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро ОК ВКП(б)
обращают внимание райисполкомов и райкомов ВКП(б) на исключительную важность создания в колхозах, на период вывозки сельхозпродуктов на заготпункты постоянных транспортных бригад под руководством членов правления колхозов, с расчетом точного соблюдения установленных сроков выполнения плана заготовок и пятидневных заданий по вывозке
сельхозпродуктов на заготпункты каждым колхозом и обязывают закончить комплектование
транспортных бригад к 10 августа с. г.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б)
требуют от заготовительных организаций, исполкомов райсоветов и райкомов ВКП(б) особо
тщательной подготовки к уборке и заготовке картофеля и овощей, с учетом ошибок прошлого
года, когда из-за неорганизованности транспортировки продукции и неудовлетворительной
подготовки технической базы на заготпунктах, — в отдельных районах были допущены значительные потери урожая.
Обращая внимание на недостаток тягла и транспортных средств для вывозки сельхозпродуктов на заготпункты, исполком облсовета депутатов трудящихся и бюро ОК ВКП(б) предлагают исполкомам райсоветов и РК ВКП(б) широко использовать малые реки и озера для
транспортировки продукции водным путем, для чего проверить ход изготовления лодок,
плотов, тары и погрузочно-разгрузочных площадок.
Обязать Уполнаркомзаг (т. Фурдман) в период до 15 августа провести тщательную проверку подготовленности заготовительных организаций к приемке нового урожая, с принятием на месте мер по устранению выявленных недостатков. Итоги проверки к 20 августа
представить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обкому
ВКП(б).
Обязать облплан (т. Гольденберг) и Автотранспортное управление облисполкома (т. Журавлев) представить к 1 августа на утверждение исполкома облсовета депутатов трудящихся
и ОК ВКП(б) предложение о мобилизации автотранспорта на период заготовок сельхозпродуктов в разрезе предприятий и учреждений области.
***
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают, что своевременная и успешная уборка урожая и выполнение государственных планов заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1943 г. является одной
из важнейших военно-хозяйственных задач советских, партийных и комсомольских организаций, совхозов, колхозов, МТС, колхозников и колхозниц, работников МТС и совхозов
в деле скорейшего разгрома немецко-фашистских захватчиков и устанавливают, что оценка
работы партийных, советских организаций, МТС, колхозов и совхозов будет определяться
тем, как они сумеют обеспечить уборку и заготовку сельскохозяйственных продуктов в установленные правительством сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 53–56. Копия, машинопись.
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36г. — О снабжении руководящих работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных организаций
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 17. Копия, машинопись.

37г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 июля 1943 года (пр. № 247) по
делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 17. Копия, машинопись.

38г3.
39г. — О работе т. Усова А. В.
Утвердить т. Усова А. В. секретарем Ефимовского РК ВКП(б) по кадрам, освободив его
от обязанностей районного уполномоченного Наркомата заготовок (райуполнаркомзага) по
этому же району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Карпунина В. В.
Утвердить т. Карпунина В. В. вторым секретарем Ефимовского РК ВКП(б), освободив его
от обязанностей секретаря по кадрам этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Белова К. Н.
Утвердить т. Белова К. Н. заведующим отделом пропаганды и агитации Чудовского РК
ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.
1

Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 81 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 52г.)
2 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
3 Постановление по п. 38 в протоколе отсутствует. В тексте сразу после п. 37 следует п. 39.
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42г. — О работе т. Назарова М. П.
Утвердить т. Назарова М. П. заместителем начальника УНКВД ЛО — начальником областного управления милиции.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.

43г. — О работе т. Сахарова В. П.
Утвердить т. Сахарова В. П. райуполнаркомзагом по Ефимовскому району.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Смирновой М. К.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 18. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — 14г., 15г., 16г., 17г., 36г.;
т.т. Жданов, Соловьев — 34г., 38г.;
т.т. Жданов, Семин — 18г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — 9г.;
т.т. Никитин, Семин — 1г., 13г., 19г., 20г.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5231. Л. 122об. Рукописная запись.

(Никитин)

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Смирнову М. К. заместителем заведующего отдела пропаганды и агитации —
заведующим парткабинетом Демянского РК ВКП(б).

1352

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

ПРОТОКОЛ № 58
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 1 августа 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1г. — О выращивании в колхозах бычков-кастратов для использования их на сельскохозяйственных работах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях увеличения тягловой силы в колхозах области и снижения нагрузки на лошадей,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Утвердить план кастрации и выращивания бычков для использования их на сельскохозяйственных работах в количестве 5 000 голов с распределением по районам, согласно приложению1.
2. Обязать облзо, райзо, правления колхозов и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся организовать отбор бычков для выращивания и последующего использования в качестве тягловой силы и с наступлением прохладной погоды (не позднее сентября месяца с. г.)
провести кастрацию их.
3. Рекомендовать колхозам:
а) все поголовье бычков рождения 1941–1942 года, не предназначенных для племенных
целей, сохранить, кастрировать и вырастить для использования в качестве тягловой силы,
недостающее до плана количество отобрать из бычков рождения 1943 года;
б) для ухода за бычками-кастратами и обучения их работе выделить в каждом колхозе
постоянного колхозника, установив ему оплату в трудоднях не ниже оплаты, получаемой конюхом.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) организовать
в колхозах и райпромкомбинатах изготовление необходимого количества сбруи для крупного рогатого скота (хомуты, шорки, ярмо и др.). Привлечь на эту работу лучших колхозных
шорников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 1. Копия, машинопись.

2г2.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

1

В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка по районам.
Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 81 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 66г.).
2
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От 3 августа 1943 г.
3г. — О работе т. Климкова А. И.
Утвердить т. Климкова А. И. первым секретарем Ораниенбаумского РК ВКП(б), освободив его от обязанностей секретаря по кадрам этого же райкома.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 1. Копия, машинопись.

1. Отменить § 6 постановления исполкома Пестовского райсовета депутатов трудящихся
и бюро РК ВКП(б) от 11.VI–1943 г. «Об организации райпищепромкомбината» как неправильное, нарушающее устав сельскохозяйственной артели и влекущее разбазаривание колхозного скота.
2. Поручить облзо при проведении реэвакуации скота и лошадей из Вологодской области
предусмотреть выделение лошадей и скота для райпищепромкомбинатов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 2. Копия, машинопись.

5г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 29 июля 1943 года (протокол
№ 253) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 2. Копия, машинопись.

6г2.
7г. — О направлении рабочей силы из областных предприятий и промартелей в совхозы пригородных районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 2. Копия, машинопись.
1
2

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

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4г. — Об отмене § 6 постановления исполкома Пестовского райсовета депутатов трудящихся
и бюро РК ВКП(б) от 11 июня 1943 г. «Об организации райпромкомбината»
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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Приложение
к п. 7г., пр. 58
О направлении рабочей силы из областных предприятий и промартелей в совхозы
пригородных районов
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 2 августа 1943 г.)
В связи с недостатком рабочей силы в совхозах Облсельхозтреста и Союзмолживтреста
в пригородных районах для ухода за овощами и картофелем, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Направить в совхозы на 2 недели, на период с 5.VIII по 20.VIII–1943 года, 955 человек
рабочих и служащих из следующих предприятий:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1) с предприятий ЛОУМП
в том числе:
фабрике Печатных игр
завод коньков
Парголовский
райпромкомбинат
2) с предприятий ЛОУЛП
3) из артелей Облпромсовета
в том числе:
артель «Промутиль»
артель им. XX-летия ВЛКСМ
артель «Пригородный
обувщик»
артель «Металлопродукт»
4) из артелей Обллеспромсоюза
в том числе:
артель «Коопреммебель»
артель «Лесопильщик»
артель «Металлолес»
артель «Обойщик»
артель «Петроградский
мебельщик»
артель «Спортсудостроитель»
артель «Трудмебельщик»
артель «Фанеродревтруд»
5) из артелей Облкоопинсоюза
в том числе:
артель «Средняя Рогатка»
артель «Слуцкая»
артель «Сборутиль»
артель «3-я Пятилетка»
артель «Сестрорецкая»

— 110 чел.
—
—
—

20 чел. в совхоз «Щеглово»
20 чел. в совхоз «Щеглово»
70 чел. в совхоз им. Пригородного РИКа

— 100 чел. в совхоз «Коммуна Труд» — 50 чел.
в совхоз «Красный Октбярь» — 50 чел.
— 180 чел.
—
—
—

50 чел. в совхоз «Красный Октябрь»
30 чел. в совхоз «Выборгский»
70 чел. в совхоз «Выборгский»

— 30 чел. в совхоз «Бугры»
— 150 чел.
—
—
—
—
—

10 чел.
30 чел.
15 чел.
30 чел.
10 чел.

в совхоз «Механизатор»
в совхоз «Механизатор»
в совхоз «Механизатор»
в совхоз «Механизатор»
в совхоз «Механизатор»

—
5 чел. в совхоз «Механизатор»
— 15 чел. в совхоз «Механизатор»
— 35 чел. в совхоз «Механизатор»
— 350 чел.
—
—
—
—
—

60 чел.
50 чел.
50 чел.
50 чел.
25 чел.

в совхоз «Лесное»
в совхоз «Пискаревка»
в совхоз «Ручьи»
в совхоз «Бугры»
в совхоз им. Карла Либкнехта
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артель «Всеволожская»
артель «Лахтинская»

—
—

артель «Парголовская»

—
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30 чел. в совхоз «Щеглово»
20 чел. в совхоз «Оборона»
в совхоз им. Пригородного РИКа —
45 чел. 30 чел.
в совхоз им. Карла Либкнехта — 15 чел.
30 чел. в совхоз «Щеглово»
15 чел. в совхоз «Щеглово»

6) из учреждений облоно
—
7) из предприятий
—
облпищепрома
8) из предприятий
— 40 чел. в совхоз «Оборона»
облздравотдела
2. Ответственность за своевременную отправку людей в совхозы возложить на руководителей областных управлений, отделов облисполкома и промысловой кооперации, а также директоров предприятий, председателей артелей, обязав последних лично выехать с рабочими
в совхозы.
3. Директорам трестов и совхозов обеспечить использование выделенных рабочих по
прямому назначению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 24–25. Копия, машинопись.

8г1.
9г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 12 июля 1943 года (протокол
№ 249) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 7 августа 1943 г.
10г. — Об изготовлении русских сапог для специальных нужд.
Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова изготовить на предприятиях г. Ленинграда в августе и сентябре 1943 г. для
специальных нужд 2 000 пар русских сапок, в том числе 500 пар резиновых.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 3. Копия, машинопись.

От 8 августа 1943 г.
11г3.
1
2
3

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

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 5 августа 1943 г.

1356

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
12г. — О мобилизации автотранспорта на период заготовок сельхозпродуктов.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июля 1943 г. «Об
уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 году», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Мобилизовать на период заготовок сельскохозяйственных продуктов 138 автомашин
из автохозяйств, согласно приложению1. Проведение мобилизации возложить на областную
госавтоинспекцию.
2. Обязать руководителей предприятий и организаций, у которых мобилизуются автомашины, обеспечить мобилизуемые автомашины водителями, инструментами, резиной
и полную их техническую исправность.
3. Возложить ответственность за использование мобилизованного транспорта по прямому назначению для вывозки сельскохозяйственных продуктов на председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б).
4. Просить СНК СССР выделить Ленинградской области целевым назначением для мобилизуемого автотранспорта на перевозки сельскохозяйственных продуктов урожая 1943 года:
250 тонн бензина и 30 тонн автола.
Распределение бензина по районам и автохозяйствам возложить на Автотранспортное
управление исполкома Леноблсовета.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 3–4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 12 августа 1943 г.
13г. — О заготовках и завозе молочных продуктов в г. Ленинград из районов Ленинградской
области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 4. Копия, машинопись.

От 13 августа 1943 г.
14г. — Об организации Свирицкого ремесленного училища речников в 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВК(б) от 8 июля 1943 г. (пр. 57, п. 3г., § 10):
1. Уменьшить контингент призываемой молодежи во вновь организуемое Свирицкое ремесленное училище речников — на 100 человек, за счет подростков из детских домов облоно.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится распределение мобилизуемых автомашин по 16 районам Ленинградской области. Всего подлежало мобилизации 138 автомашин (ГАЗ-АА — 31, ЗИС-5 — 60, ГАЗ-42 —
18, ЗИС-21 — 29).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 82 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 53г.).
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2. Исключить из плана распределения призываемого контингента молодежи по профессиям в Свирицком ремесленном училище речников: слесарей по судоремонту — 75 чел., формовщиков-литейщиков — 25 чел.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Лаврентьева В. Н. и т. Сорокина И. М.
Утвердить лектором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б) т. Лаврентьева В. Н.,
освободив от этой работы т. Сорокина И. М., в связи с переводом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 4. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Грохотова Н. В.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 4. Копия, машинопись.

17г. — О снижении плана продажи телят Опеченским районом другим районам области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во изменение § 2 постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 24 февраля 1943 г. (пр. 53, п. 39г.) «О мерах по увеличению поголовья скота в колхозах и повышения его продуктивности», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Снизить план продажи телят Опеченским районом другим районам области с 1 300 голов
до 700 голов.
2. Обязать председателя Опеченского исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Михайлова и секретаря РК ВКП(б) т. Федотова обеспечить в августе — сентябре месяцах продажу другим районам для обзаведения скотом 700 телят и передачу по примеру острецовских
колхозников, районам, освобожденным от немецкой оккупации, 900 телят.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 5. Копия, машинопись.

18г. — О плане Леспромтреста по пригородным районам Ленинграда на август месяц 1943 г.
В связи с большой потребностью г. Ленинграда в деловой древесине, бюро обкома ВКП(б)
постановляет:
1. Утвердить программу по конторам Леспромтреста по пригородным районам г. Ленинграда на август месяц 1943 года:

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Грохотова Н. В. начальником Ленинградского областного управления промышленности местных стройматериалов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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(в скл. куб. м)
№
п/п

Наименовение
контор

Пиловочник
для ремонта
мостов

Фанерное
сырье

Сырье
для чурки

Дрова

1.

Всеволожская

4 000

200

2 000

2 000

9 000

2.

Щегловская

4 000

100

1 000

–

7 000

3.

Невский мехлесопункт

500

500

1 000

–

11 000

4.

Парголовская

1 000

–

1 000

4 000

8 000

5.

Токсовская

500

–

–

–

10 000

800

5 000

6 000

45 000

ИТОГО:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Пиловочник
для дошниковой
и бочковой тары

10 000

Обязать директоров и парторгов вышеуказанных контор докладывать в ОК ВКП(б) один
раз в 3 дня о ходе выполнения программы.
2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова и всех директоров лесозаготовительных контор обеспечить необходимое качество отгружаемой в г. Ленинград деловой
древесины, отвечающее следующим минимальным требованиям:
а) пиловочник для дошниковой и бочковой тары — должен заготовляться преимущественно из ели или осины с допуском небольшого количества сосны в размере не более
10–15 % к общему количеству, длиной от 3 м и выше и толщиной не менее 16 см;
б) древесина для ремонта мостов — должна быть длиной не ниже 6,5 м и толщиной не
менее 24 см;
в) фанерное сырье — не менее половины должно заготовляться из березы, остальное
из осины. Длина 1,62–1,63 м, толщина не ниже 18 см;
г) древесина для чурки — не менее половины должно заготовляться из березы и остальное
из хвои. Длина не менее 2 м и толщина не ниже 6 см.
3. Обязать начальника УЛОЗ исполкома Ленгорсовета т. Коренькова обеспечить все лесозаготовительные конторы Леспромтреста необходимым лесосечным фондом для выполнения указанной выше программы.
4. Для обеспечения трелевки деловой древесины обязать управляющего Леспромтрестом
т. Тертышникова немедленно направить в пригородные конторы Леспромтреста за счет северо-восточных районов Ленинградской области 30 лошадей.
5. Просить Военный Совет Ленинградского фронта выделить для пригородных контор
Леспромтреста 15 тонн овса.
6. Обязать отдел лесной и бумажной промышленности ОК ВКП(б) (т. Савин) взять под
контроль выполнение августовской программы Леспромтреста по пригородным районам
г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 5–6. Копия, машинопись.

19г. — О подготовке и проведении снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму
1943/1944 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 6. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 82 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 55г.).
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20г. — О плане выпуска фанеры заводом им. Аврова
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 6. Копия, машинопись.

От 14 августа 1943 г.
21г. — О финансовом отчете Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) за первое полугодие
1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 7. Копия, машинопись.

В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 6.VIII–1943 г. об усилении ответственности
секретарей обкома ВКП(б) за состояние дел в области, а также для организационного упорядочения работы обкома ВКП(б) в области руководства предприятиями промышленности
и транспорта, колхозами, МТС и совхозами, бюро обкома ВКП(б) постановляет утвердить:
т. Воротова Г. Г. — заместителем секретаря обкома ВКП(б) и заведующим отделом топливно-энергетической промышленности;
т. Минкина Н. В. — заместителем секретаря обкома ВКП(б) и заведующим отделом железнодорожного транспорта;
т. Королева Н. И. — заместителем секретаря обкома ВКП(б) и заведующим отделом животноводства;
т. Баранова И. М. — заведующим отделом лесной промышленности ОК ВКП(б);
т. Дмитриева Г. Т. — заведующим отделом машиностроительной промышленности ОК
ВКП(б);
т. Козлова А. Г. — заведующим отделом торговли и пищевой промышленности ОК ВКП(б).
2. В связи с тем, что заместители секретаря ОК ВКП(б) одновременно являются заведующими соответствующих отраслевых отделов, освободить:
т. Масленникова Н. Т. от обязанностей заведующего отделом железнодорожного
транспорта, утвердив его заместителем заведующего этого же отдела;
т. Смирнова А. Г. — от обязанностей заведующего отделом топливно-энергетической промышленности, утвердив его заместителем заведующего этого же отдела.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 7–8. Копия, машинопись.

23г.
24г3.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 82 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 56г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 82 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 70г.).
3 Постановления по п. 23 и 24 в тексте прокола отсутствуют.
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22г. — Об отраслевых секретарях обкома ВКП(б).
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25г. — Об укреплении рабочей силой наиболее важных отраслей народного хозяйства Ленинградской области.
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Считать, что существующая сеть детских учреждения (ясли, детсады) в районах области крайне недостаточна и является причиной, ограничивающей возможности вовлечения
трудоспособных женщин в производство.
Предложить облоно (т. Житеневу), облздравотделу (т. Вольфинзон) разработать и представить к 1 сентября 1943 года на утверждение исполкома областного Совета мероприятия по
организации новых и расширению существующих детских садов и яслей в районах области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 8. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 25г., пр. 58
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ОБ УКРЕПЛЕНИИ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 18 августа 1943 г.)
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в силу недостаточного регулирования основные
предприятия, занятые производством боеприпасов, инженерно-техническуого, санитарного и обозно-вещевого имущества, торфопредприятия, лесозаготовительные организации
и совхозы испытывают затруднения в рабочей силе (Комбинат «Красный Керамик» — трест
«Ленинградуголь», завод им. Морозова, Механический завод ЛОУМП’а и т. д.) и наоборот ряд
предприятий и артелей, выполняющих менее ответственные задания, имеют излишки рабсилы (артель «Пригородный обувщик», «Сборутиль», «Фанеродревтруд» и др).
Значительное недоиспользование рабочей силы имеется в результате размещения производства однородных изделий по многим предприятиям и артелям, что вызывает недостаточное использование их производственных возможностей, связано с необходимостью нерационального содержания большого количества служащих, МОП и вспомогательных рабочих
и создает излишние трудности в снабжении сырьем и транспорте.
Из предприятий и артелей областного подчинения г. Ленинграда и пригородных районов
производством спичек занимаются 3, все 8 предприятий Облкоопинсоюза изготавливают маскировочные сети, 5 артелей Обллеспромсоюза из 9 производят корпуса мин и т. д. Существующая загрузка рабочей силы и действующие нормы выработки, установившиеся в период
зимы 1941–1942 г.г., являются недостаточными и могут быть значительно увеличены.
В союзно-республиканской промышленности только пригородных районов таких норм
53 %, а в областной промышленности и промкооперации — 21,8 %. Совершенно не охвачено
сдельщиной около 20 % всех занятых рабочих.
Неиспользованные резервы рабочей силы имеются и в лесной промышленности. Основные лесозаготовительные организации («Ленлес», «Леспромтрест»), при недостатке рабочей силы плохо используют имеющиеся у них постоянные кадры рабочих и средства производства.
За осенне-зимний сезон 1942–43 г. лесные организации собственными средствами заготовили 84,8 % и вывезли 79,8 % установленного плана ГОКО.

В районах области, в райцентрах, в населенных пунктах, рабочих поселках среди неколхозного населения имеются значительные резервы рабочей силы, невовлеченные в промышленность и сельское хозяйство (эвакуированное население Ленинграда, домашние хозяйки,
подростки). Бюро обкома ВКП(б) считает, что в областной промышленности и среди неколхозного населения северо-восточных районов области имеются как явные, так и скрытые резервы рабочей силы, выявление и использование которых является насущной задачей партийных, советских и хозяйственных организаций области.
Выявление и использование резервов рабочей силы должно быть осуществлено путем: решительного высвобождения излишней рабочей силы, рациональным размещением заказов,
специализацией и объединением предприятий и артелей, пересмотра устаревших норм выработки и введения новых расчетно-технических норм выработки, повышения производительности труда, улучшения его организации и механизации трудоемких и ручных работ, сокращения административно-управленческого аппарата и количества вспомогательных рабочих
и вовлечения в промышленность неколхозного трудоспособного населения.
На ближайший период в практике регулирования рабочей силы необходимо исходить
из решения следующих основных народно-хозяйственных задач области:
а) увеличение производства боеприпасов и изделий для Красной Армии, огнеупоров
и строительных материалов для союзной промышленности г. Ленинграда;
б) увеличение добычи и вывозки топлива (дров, торф, уголь) для г. Ленинграда;
в) увеличение сельскохозяйственной продукции совхозов для снабжения Красной Армии
и г. Ленинграда;
г) улучшение состояния гужевых и подъездных дорог, обеспечивающих тылы фронтов
и вывозку топлива и сельхозпродукции к линиям железных дорог.
Исходя из этого бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Укрепить рабочей силой предприятия областного подчинения и пригородных районов
г. Ленинграда, производящие боеприпасы и изделия для нужд Красной Армии, заготавливающие топливо и овощные совхозы в количестве 725 чел. с разбивкой по предприятиям,
согласно приложению № 11.
2. Утвердить мероприятия по высвобождению рабочей силы, объединению и консервации предприятий и артелей областного подчинения и пригородных районов, согласно приложению № 22.
Обязать руководителей организаций, предприятий и артелей, перечисленных в приложении № 2, немедленно приступить и к 15 сентября полностью осуществить мероприятия по
высвобождению рабочей силы и передаче ее по нарядам областного бюро по учету и распределению рабочей силы и в сроки, установленные последним.
3. Поручить комиссии в составе: т.т. Бумагина, Барыкиной, Воротова, Гольденберга, Еремеева разработать и внести на утверждение бюро обкома ВКП(б) не позднее 15 сентября
1943 г. мероприятия по укреплению основных отраслей народного хозяйства северо-восточных районов области рабочей силой и источников ее получения.
4. Обязать заведующего областным бюро по учету и распределению рабочей силы (т. Еремеева):

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится список предприятий, на которые направляется рабочая сила, в том числе: завод №6 им. Морозова, областное управление легкой промышленности, фабрика «Граммофон» и др.
2 В приложении № 2, которое не публиукется, приводится список 16 предприятий и организаций Ленниагрдской области, которые предполагалось реорганизовать для высвобождения дополнительной рабочей силы.
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а) немедленно укомплектовать бюро необходимыми работниками, превратит его в оперативный орган по регулированию рабочей силы;
б) всю работу по организации перераспределения рабочей силы, согласно настоящему
постановлению, осуществить до 15 сентября 1943 года, учитывая при распределении квалификацию, семейное положение и местожительство рабочих.
5. Обязать директоров предприятий, совхозов и руководителей артелей при поступлении
рабочей силы в порядке перераспределения, согласно настоящему постановлению, организовать производственно-техническое обучение новых рабочих требуемым квалификациям
и специальностям в школах техникума, стахановских школах, курсах и через бригадное и индивидуальное ученичество.
6. Предложить уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинградской области,
Плановой комиссии исполкома облсовета и руководителям всех хозяйственных организаций,
предприятий и артелей при планировании выпуска продукции исходить из необходимости
повышения производительности труда в III квартале на 10 % и в IV квартале на 15 %, против
уровня производительности труда во II-м квартале 1943 года.
7. Предложить руководителям всех хоз. организаций, директорам предприятий и председателям артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов пересмотреть в течение
III квартала 1943 года все временные и устаревшие нормы выработки и ввести новые расчетные нормы выработки, в первую очередь за счет механизации процессов ручного труда,
уплотнения рабочего дня, улучшения технологии и организации труда. Максимально расширить сдельную оплату труда и сократить численность вспомогательных рабочих.
8. Обязать всех руководителей предприятий местной промышленности, артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов к 1-му сентября 1943 г. привести штаты административно-хозяйственных и инженерно-технических работников артелей и цехов в соответствие с постановлением СНК Союза ССР за № 804 от 20 июля 1943 г. Всех высвобождаемых
работников перевести непосредственно на производство.
9. Поручить т. Баранову (обком ВКП(б)), т. Горышину («Ленлес»), т. Гольденберг (Облплан)
разработать и внести на утверждение бюро обкома ВКП(б) не позднее 15 сентября 1943 г.
предложения по улучшению работы на заготовке и вывозке леса собственными средствами
лесозаготовительных организаций области и более рациональному использованию привлекаемых к лесозаготовкам рабочей силы и лошадей колхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5241. Л. 48-50. Копия, машинопись.

От 25 августа 1943 г.
26г. — О работе т. Печурина М. Ф.
Утвердить т. Печурина М. Ф. лектором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 8. Копия, машинопись.

27г. — О срыве снабжения детских учреждений продуктами питания.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что в результате формального отношения
райторгов и председателей поселковых Советов Ефимовского, Окуловского и Мошенского

районов к снабжению детских учреждений продуктами питания и отсутствия контроля со
стороны райисполкомов многие детдома, детсады и ясли фактически не получают выделяемые им фонды продовольствия и систематически срывают питание детей.
Соминский детдом Ефимовского района в июне недополучил: мяса 150 кг, жиров 120 кг,
и какао 48 кг. Детская столовая ст. Чудцы этого же района в июне не получила ни одного
килограмма мяса. Все это продукты райторготделом разбазарены на снабжение работников,
не имеющих на это никакого права. Перебои в снабжении детских учреждений допускаются
и по другим районам области.
Облторготдел (т. Дубинин) и Облпотребсоюз (т. Преснов) в работе по снабжению воспитанников детских учреждений ограничиваются лишь выделением фондов и недостаточно
проверяют правильность их использования. Пользуясь бесконтрольностью, райторги этих
районов продтовары, предназначенные детским учреждениям, разбазаривают среди торговых работников и расходуют на питание лиц, незаконно (сверх лимита) прикрепленных
к столовым райактива, а также на выдачу им сухих пайков.
В целях улучшения снабжения воспитанников детских учреждений, бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Заведующему отделом торговли исполкома Ефимовского райсовета депутатов трудящихся члену ВКП(б) т. Николаеву за разбазаривание продуктов питания, предназначенных
детским учреждениям района, и самоснабжение — объявить строгий выговор.
Предупредить заведующих торговыми отделами т.т. Кузьмина (Окуловский район)
и Смыслова (Мошенской район), что они несут персональную ответственность за отоваривание фондов и бесперебойное снабжение детей — воспитанников детских учреждений.
2. Предложить т. Дубинину (облторготдел) в срок до 20 августа проверить состояние снабжения детских учреждений продуктами питания, немедленно устранить массовые перебои
в питании детей в Ефимовском, Окуловском и Мошенском районах и лиц, виновных в этом,
привлечь к строжайшей ответственности.
Результаты проверки и мероприятия по улучшению снабжения детских учреждений
к 25 августа доложить обкому ВКП(б).
3. Обязать облторготдел (т. Дубинин) и исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся установить контроль за фактическим отовариванием фондов продтоваров детским учреждениям, обеспечить первоочередное выделение им местных ненормированных продуктов и в кратчайший срок добиться улучшения питания детей воспитанников
детских учреждений области.
4. Предложить главному инспектору торговли т. Лыкову регулярно при выезде в районы,
наряду с проверкой правильности расходования продтоваров детскими учреждениями, проверять фактическое отоваривание их фондов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 8–9. Копия, машинопись.

28г. — Об утверждении плана госпоставок сена из урожая 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б), в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от
27 июля 1943 года за № 3823с постановляют:
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1. Утвердить план госпоставок сена из урожая 1943 г. по области в количестве 41 100 тонн
в районном разрезе, согласно приложению № 11.
2. Сохранить на 1943 г. установленное постановлениями СНК СССР от 1.IV–1941 г. за
№ 2024 и от 25.IV–1942 г. за № 574 увеличение порайонных норм обязательных поставок сена
государству колхозами, за исключением колхозов, в районах освобожденных от немецкой оккупации, — Лычковском, Демянском, Молвотицком, Маловишерском, Дрегельском, Киришском, Волховском, Чудовском, Тихвинском, в которых колхозы привлекаются к обязательным
поставкам сена государству из урожая 1943 года по нормам, действовавшим в 1940 году. Освободить от сенопоставок из урожая 1943 г. колхозы Парголовского, Всеволожского, Слуцкого и Ораниенбаумского районов, где большинство колхозов эвакуировано, а в оставшихся
колхозах наличие сенокосов обеспечивает только имеющийся скот.
3. Разрешить райисполкомам районов, перечисленных в п. 2 настоящего постановления
с утверждения уполномоченного Наркомзага СССР по Ленобласти, частично или полностью
освобождать или вовсе не вручать обязательств на поставку сена государству из урожая
1943 г. отдельным колхозам, наиболее пострадавшим от военных действий с тем, однако,
чтобы сдача сена государству в целом по району находилась в строгом соответствии с утвержденным планом настоящего постановления.
4. Списать недоимку сена прошлых лет в количестве 500 тонн; в том числе по Боровичскому району 331 тн., Опеченскому 139 тн., Любытинскому 21 тн., Ефимовскому 9 тонн.
5. Разрешить отдельным глубинным колхозам, по представлению райисполкомов
с утверждения Наркомата СССР, сдавать вместо сена по госпоставкам — картофель, овощи,
семена трав, яйца, мед по прилагаемому эквиваленту (см. приложение № 22).
6. Утвердить план хранения сена в мобилизационном резерве на 1943–1944 гг. на пунктах
«Заготсено» области в количестве 8 000 тонн, в том числе из урожая 1943 г. 6,5 тонн.
Обязать ЛОК «Заготсено» (т. Зайцев) не позднее 1 октября 1943 г. закладку сена в мобилизационный резерв и к 1 декабря 1943 г. освежить остаток сена мобрезерва из урожая 1942 г.,
урожаем 1943 года.
7. В связи с тем, что после вручения обязательств колхозам по обязательным поставкам
сена из урожая 1943 г. колхозами передано 63 591 гектар укосных площадей для сенокошения
воинским частям, освободить эту площадь сенокосов от обложения сенопоставками в количестве 6 543 тн. сена.
Просить Государственный Комитет Обороны утвердить окончательный план сенопоставок по колхозам Ленинградской области из урожая 1943 г. в количестве 34 557 тн. и зачесть
убранный урожай с этих площадей в счет централизованного снабжения частей НКО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 23 августа 1943 г.
29г. — О командировании руководящих работников в районы области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро ОК
ВКП(б)).
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится распределение плановых заданий по 24 районам
Ленинградской области.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится таблица возможной замены при госпоставках сена
другими продуктами. Предлагались следующие расчеты (за 100 кг сена: .. свежий — 40 кг, мед — 1,5 кг, семена клевера, люцерны — 5 кг, семена вики, люпина — 10 кг, семена тимофеевки — 7 кг, яйца — 30 шт.).

Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Направить в районы для организации уборки, сдачи хлеба государству, борьбы с потерями и хищениями хлеба следующих руководящих работников:
1.
Белокурова
—
Мошенский район
2.
Еремеев
—
Любытинский район
3.
Евсеев
—
Валдайский район
4.
Залыгин
—
Дрегельский район
5.
Матвеев
—
Окуловский район
6.
Домокурова
—
Опеченский район
7.
Дмитриев
—
Боровичский район
8.
Королев
—
Пестовский район
9.
Елхов
—
Волховский район
10. Кукушкин
—
Оятский район
11. Бумагин
—
Тихвинский район
12. Козлов
—
Маловишерский район
13. Егоров
—
Капшинский район
14. Минкин
—
Хвойнинский район
15. Иванов
—
Ефимовский район
16. Дубинин
—
Крестецкий район
17. Осипов
—
Молвотицкий район
18. Богданов
—
Винницкий район
19. Агапов
—
Мошенской район
Срок пребывания в районах указанных выше работников установить по ходу дела и их
предварительному докладу 15.IX–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 10. Копия, машинопись.

От 25 августа 1943 г.
30г. — О работе т. Богданова В. Б.
Во изменение постановления бюро обкома ВКП(б) от 30 апреля 1943 г. (пр. 53, п. 42г),
утвердить т. Богданова В. Б. заведующим сектором отдела кадров обкома ВКП(б) советских
и профсоюзных организаций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 11. Копия, машинопись.

31г. — О заведующих секторами отдела кадров обкома ВКП(б).
Утвердить заведующими секторами отдела кадров обкома ВКП(б): земельных органов
МТС и совхозов — т. Гаенко Н. П.; госторговли, кооперации и пищевой промышленности —
т. Паршину Е. Г., транспорта и связи т. Романова З. А., освободив их от обязанностей инструкторов отделов обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 11. Копия, машинопись.
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От 27 августа 1943 г.
32г. — О нарушениях устава ВКП(б) при приеме в партию Любытинским РК ВКП(б).
1. Отметить, что Любытинский РК ВКП(б) при приеме в партию в ряде случаев допускает
нарушения устава ВКП(б). Так, например, кандидатом в члены ВКП(б) приняты при наличии
только двух рекомендаций т.т. Семина М. И., Гориева А. Документы по приему в партию
оформляются райкомом небрежно и имеют многочисленные исправления и помарки.
2. Предложить Любытинскому РК ВКП(б) устранить недостатки, допущенные при приеме
в партию, тщательно проверять правильность оформления документов вновь принимаемых
и строго соблюдать принципы индивидуального отбора в ряды ВКП(б) действительно передовых людей, проверенных на производственной и общественно-политической работе.
3. Докладную записку оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) по данному вопросу направить Любытинскому РК ВКП(б) и предложить обсудить ее на пленуме райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 11. Копия, машинопись.

33г. — О вывозке сельскохозяйственной продукции урожая 1943 г. на заготовительные пункты
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 11. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 33г., пр. 58
О вывозке сельскохозяйственной продукции урожая 1943 г. на заготовительные пункты
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 27 августа 1943 г.)
В целях рационального использования всех видов транспорта и обеспечения своевременной сдачи колхозами и совхозами сельскохозяйственной продукции на заготовительные
пункты, исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить представленный облпланом расчет по вывозке сельскохозяйственной продукции из колхозов и совхозов на пристанционные пункты и дислокацию временных перевалочных баз, согласно приложению № 11.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) в пятидневный срок разработать и довести до колхозов и совхозов пятидневные графики по вывозке сельскохозяйственной продукции непосредственно на пристанционные пункты и ежедневные по вывозке на перевалочные базы и к местам причалов водного транспорта.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится расчет по вывозке сельскохозяйственной продукции из колхозов и совхозов 18 районов Ленинградской области на заготовительные пункты. Всего предполагалось
вывезти 109 486 тн.: из них гужевым транспортом — 46 453 тн., водным транспортом — 20 726 тн., автотранспортом — 35 107 тн.

3. Утвердить места базирования, закрепление автомашин за автоколоннами и задания по
вывозке сельскохозяйственной продукции, согласно приложению № 21.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б):
а) выделить для руководства работой автоколонн способных организаторов из руководящих районных работников;
б) установить каждой автоколонне суточное задание по вывозке сельскохозяйственной
продукции и довести его до каждого водителя:
в) для более полного использования грузоподъемности автомашин и экономии горючего
произвести наращивание бортов кузова и использовать все имеющиеся автоприцепы, применяя на обратном пути следования, при отсутствии попутных грузов, в обязательном порядке буксировку автомашин;
г) в местах постоянного базирования автоколонн организовать технический уход и текущий ремонт автомашин;
д) заготовить для газогенераторных автомашин необходимое количество топлива и установить строгий учет и контроль за расходованием горючего;
е) в целях сокращения непроизводительного простоя автотранспорта, организовать на
всех перевалочных базах и пристанционных заготпунктах постоянные погрузо-разгрузочные бригады для колхозников, пропорционально количеству перевозимой из колхозов
продукции;
ж) для обеспечения своевременного подвоза сельскохозяйственной продукции из колхозов и совхозов и отправки ее на пристанционные заготовительные пункты, прикрепить
к перевалочным базам уполномоченных исполкомов райсоветов и РК ВКП(б).
5. Для оказания технической помощи автомашинам на линии обязать областное Управление автотранспорта (т. Журавлев) в срок до 31 августа с. г. оборудовать по одной передвижной автомастерской (техпомощь) в пунктах г. Боровичи, Меглецы, Колчаново, Опеченский Посад и г. Тихвин, снабдив таковые необходимыми запчастями и укомплектовав слесарями-ремонтерами. Облзо (т. Таиров) для работы на передвижных автомастерских выделать
5 человек опытных трактористов сроком на два месяца.
6. Обязать председателей исполкомов райсоветов, Облпотребсоюз (т. Преснов) и Леноблторг (т. Толочинский) организовать в местах базирования автоколонн общественное питание
шоферам облторготделу (т. Дубинин) выделить для этого соответствующие фонды.
7. Обязать облдоротдел (т. Кожевников) и председателей исполкомов райсоветов в срок до
1 сентября с. г. закончить необходимый ремонт дорог и мостов на основных магистралях от
перевалочных баз до пристанционных заготпунктов.
8. В срок до 15 октября с. г. обеспечить вывозку сельскохозяйственной продукции из колхозов и совхозов: облречпароходству (т. Логачев) 10 300 тонн, Мстинскому эксплуатационному участку (т. Исаков) в количестве 10 400 тонн, использовав для перевозок свой и колхозный водный транспорт (лодки, баржи, плоты и др.).
9. Обязать начальника Северо-Западного речного пароходства (т. Шинкарев) обеспечить
в срок до 20 октября с. г. вывозку из Волховского района 4 600 тонн сельскохозяйственной
продукции в г. Ленинград.
10. Установить, что оплату стоимости перевозок сельскохозяйственных продуктов с перевалочных баз до пристанционных заготпунктов на мобилизованном автотранспорте и водным путем производят заготовительные организации за счет колхозов и совхозов, по рас1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится список автоколонн, места их базирования и плановые задания для них ао вывозке сесльскохозяйственной продукции.
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ценкам, установленным Леноблисполкомом, с последующими взаиморасчетами. Перевозка
с основных заготовительных пунктов производится за счет Лензаготплодоовощторга.
11. Просить Военные Советы Волховского, Северо-Западного фронтов и 7-й отдельной
армии дать указание всем воинским частям, расположенным на территории Ленинградской
области, об обязательном использовании попутного порожнего автотранспорта для вывозки
сельскохозяйственной продукции из колхозов и совхозов на перевалочные базы и пристанционные заготовительные пункты.
12. Учитывая низкое техническое состояние мобилизуемого на вывозку сельскохозяйственных продуктов автотранспорта и полное отсутствие авторезины и необходимых запчастей, просить Совнарком СССР отпустить для Ленинградской области авторезины размером 34 × 7 — 300 и размером 32 × 6 — 160 комплектов и запчастей, согласно приложению
№ 3 и № 41.
13. Просить СНК СССР выделить на перевозку овощей в области 300 тонн автобензина.
14. В целях сохранения мобилизованного автотранспорта и более эффективного его использования на вывозке сельскохозяйственной продукции, исполком областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП(б) предупреждают председателей исполкомов райсоветов
депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) о недопущении повторения ошибок прошлого
года, когда мобилизованный автотранспорт в ряде районов использовался на непроезжих дорогах и в значительной части простаивал.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 58–60. Копия, машинопись.

34г. — Об организации постоянной производственной базы для изготовления простейших
сельхозмашин, запчастей и ремонта автотракторного парка области
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 11. Копия, машинопись.

От 28 августа 1943 г.
35г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 19 августа 1943 г. (протокол
№ 257) по делам3:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 12. Копия, машинопись.

36г4.
1 В приложенииях №3 и 4. которые не публикуются, приводятся наименования и количество запасных частей
для 183 автомашин ЗИС, 127 автомашин ГАЗ на период их работы в уборочную кампанию (два месяца).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 83 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 10г.).
3 Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
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37г. — Об уборке урожая озимых культур колхозами в 25-километровой прифронтовой зоне
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 12. Копия, машинопись.

От 29 августа 1943 г.
38г. — О неправильной выдаче талонов на получение дополнительного хлеба и нормированных продуктов в лесных и торфяных предприятиях
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 12. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 38г. пр. 58
О неправильной выдаче талонов на получение дополнительного хлеба
и нормированных продуктов в лесных и торфяных предприятиях
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 29 августа 1943 г.)
Произведенной проверкой установлено, что в лесозаготовительных участках и конторах
леспромтреста рабочим, занятым сенокошением и заготовкой грибов и ягод, выдаются талоны на получение дополнительного хлеба и других нормированных продуктов, сверх установленной нормы снабжения для рабочих, занятых на подсобных работах.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В частичное изменение подпунктов «а» и «б» § 5 Постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 16 июня 1943 г.
(пр. 56, п. 2г) «Об уборке урожая озимых культур колхозами в 25-километровой прифронтовой зоне», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Установить, что распределение урожая озимых культур в отселенной зоне, собранного силами колхозников, отселенных колхозов Лодейнопольского, Гашского, Полавского, Маловишерского, Молвотицкого, Поддорского, Чудовского, Новгородского, Старорусского, Лычковского, Демянского, Залучского и Оятского районов, производится на следующих условиях:
50 % урожая распределяется на трудодни колхозников, выработанные ими на уборке и обмолоте озимых в отселенной зоне; из остального урожая засыпаются семенные и переходящие
семенные фонды, а остаток зерна распределяется по решению общего собрания колхозников
отселенного колхоза в порядке помощи престарелым колхозникам, семьям красноармейцев
и детям из колхозных семей отселенного колхоза, которые не могут принять участие в уборке
урожая.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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В Рохмановском лесоучастке Токсовской лесозаготовительной конторы талоны на получение дополнительного хлеба выдавались работникам лесоучастка и составление квартального отчета.
В торфопредприятии «Шувалово» главному бухгалтеру, начальнику спецчасти, начальнику снабжения и другим работникам аппарата выдавались талоны на дополнительное получение хлеба без учета выполнения плана по добыче и сушке торфа.
Аналогичное положение имеет место и в других лесных и торфяных предприятиях.
Неправильное расходование продовольственных товаров, выделенных для рабочих,
занятых непосредственно на заготовке и вывозке леса, а также на добыче и сушке торфа,
явилось следствием отсутствия должного контроля со стороны облторготдела (т. Самойлов)
и областного бюро по выдаче промтоварных и продовольственных карточек (т. Орлов).
Партийные организации лесозаготовительных и торфяных предприятий не контролировали правильность расходования продовольственных товаров, передоверив эту работу хозяйственным руководителям.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. На разрешение выдачи рабочим, занятым сенокошением и заготовкой грибов и ягод,
талонов на дополнительное получение хлеба и других нормированных продуктов, сверх установленных норм и отсутствие необходимого контроля за расходованием продовольственных
товаров на местах, — управляющему леспромтрестом т. Тертышникову В. В. объявить выговор и предупредить, что впредь за неправильное расходование продовольственных товаров он будет привлечен к судебной ответственности.
2. Директору торфопредприятия «Шувалово» т. Дудзицу А. В. за неправильную выдачу
талонов на дополнительное получение хлеба объявить выговор.
3. Предупредить всех руководителей лесных и торфяных предприятий, что за неправильное расходование продовольственных товаров они будут привлекаться к строжайшей
ответственности.
4. Указать областному отделу торговли (т. Самойлов) и областному бюро по выдаче
промтоварных и продовольственных карточек (т. Орлов) на отсутствие с их стороны надлежащего контроля за расходованием продовольственных товаров.
5. Обязать секретарей Парголовского и Всеволожского РК ВКП(б) и секретарей первичных парторганизаций лесозаготовительных и торфяных предприятий систематически
осуществлять контроль за правильностью расходования директорами предприятий продовольственных товаров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 77–78. Копия, машинопись.

От 1 сентября 1943 г.
39г. — О заготовках, завозе и резервировании картофеля и овощей из урожая 1943 г.
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 13. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 82 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 24г.).
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От 2 сентября 1943 г.
40г. — Об участии заготовительных организаций Ленинградской области во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 13. Копия, машинопись.

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что заготовительные организации, в особенности системы Наркомзаг СССР в 1942 году и 1-м полугодии 1943 года, добились некоторых результатов в социалистическом соревновании заготовительных органов. Так, коллективам райуполнаркомзаг за этот период времени присуждены ВЦСПС и Наркомзагом СССР: первая
денежная премия и 3 вторых премий, а по итогам 1-го квартала 1943 года завоевано переходящее Красное Знамя ГОКО; по системе «Заготсено» — 3 первых денежных премии, 2 вторых
и 2 третьих премии. По итогам IV квартала 1942 года завоевано переходящее Красное Знамя
ГОКО, которое удерживается в области во II и III кварталах; по системе «Заготживсырье» —
2 третьих премии; по системе Главмолоко 1 вторая и 2 третьих; по системе «Заготскот» —
3 вторых и 1 третья премия за 1942 год и 1-е полугодие 1943 года. По всем системам заготовительных организаций награждены наркоматами значком «Отличник заготовок» 71 работник,
из них по системе Наркомзаг СССР — 37 чел. Социалистическое соревнование значительно
улучшило работу аппаратов заготовительных организаций по организации заготовок сельскохозяйственных продуктов, вследствие чего заготовки всех видов в 1942 г. в целом по области проведены на более высоком уровне, чем в 1941 году и в 1-м полугодии 1943 года целый
ряд районов также успешно выполняет государственные поставки сельхозпродуктов (сено,
шерсть, кожсырье, зерно и овощи). Наилучшие показатели по итогам соцсоревнования дали
районы: Боровичский, Окуловский и Пестовский.
Однако бюро обкома ВКП(б) отмечает, что социалистическое соревнование не нашло еще
широкого применения в работе коллективов как районных, так и низовых — приемных пунктов заготовительных организаций всех систем, в особенности в заготовительных организациях по системе «Заготскот», Главльнозаготпенькопрома, Главмолоко, «Заготзерно» и Заготуправление ЛО СПО. Руководители этих организаций (т.т. Липатов, Лукин, Двойников,
Флаксбарт и Прокопьев) ограничились формально-бюрократическим составлением договоров и парадной шумихой по соцсоревнованию, забывая, что социалистическое соревнование надо организовать на деле и лично им руководить.
Райкомы ВКП(б) Опеченского, Волховского, Любытинского, Валдайского, Мошенского,
Ефимовского и Крестецкого районов не осуществляли руководства социалистическим соревнованием заготовительных организаций, не потребовали от руководителей личного руководства соцсоревнованием, вследствие чего в этих районах соцсоревнование среди заготовительных работников практически не развернуто.
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Приложение
к п. 40г., пр. 58
Об участии заготовительных организаций Ленинградской области
во Всесоюзном социалистическом соревновании
(Пост. бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 2 сентября 1943 г.)
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Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) обсудить итоги социалистического соревнования заготовительных организаций за 1942 г. и 1-е полугодие 1943 года и помочь руководителям заготовительных организаций в развертывании соцсоревнования во всех звеньях заготовительных
организаций и на основе этого добиться досрочного выполнения планов заготовок сельхозпродуктов.
2. Потребовать от руководителей областных заготорганизаций лично возглавить руководство социалистическим соревнованием, ежемесячно подводить итоги и обобщать результаты, поощряя лучших работников.
3. Заслушать в октябре месяце с. г. на бюро ОК ВКП(б) о ходе соцсоревнования в Главзаготльнопенькопром, «Заготзерно», Главмолоко и Заготуправлении ЛО СПО.
4. Предложить редколлегии газеты «Ленинградская правда» и редакторам районных газет
систематически освещать в печати ход соревнования заготовительных организаций, показывать работу передовых районных и низовых приемных заготпунктов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 93–94. Копия, машинопись.

41г1.
От 6 сентября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

42г. — Об уборке урожая в колхозах Ефимовского района
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) устанавливают, что в колхозах Ефимовского района не выполняется постановление
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. за № 678 по вопросу борьбы с потерями
урожая.
На 1 сентября в Ефимовском районе сжато зерновых лишь 66 %, разостлано льна 29 %,
посеяно озимых 63 %.
Колхоз «Эдаги», Шабаловского сельсовета, Ефимовского района, от перестоя хлебов и некачественной уборки урожая имеет потери с гектара 6–7 пудов зерна.
В колхозе «Коммунар» семенные участки убирают косами без связки в снопы с огромными потерями.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
За непринятие мер к пресечению потерь, вызванных медлительностью уборки урожая
и низким качеством работ, объявить выговор секретарю райкома ВКП(б) т. Питерцеву
и председателю райисполкома т. Мошникову, предупредив их, что в случае непринятия мер
к ликвидации потерь они будут наказаны более строго.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 13–14. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
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От 7 сентября 1943 г.

В целях обеспечения электроэнергией угольных шахт треста «Ленинградуголь» в Комарово, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника строительно-монтажного управления № 1 НКЭС т. Левшина смонтировать комплексно и сдать в эксплуатацию на Комаровской ЦЭС:
турбогенератор № 1 мощностью 800 квт к 1.XII–1943 г.;
турбогенератор № 2 мощностью 800 квт к 1.I–1944 г.;
турбогенератор № 3 мощностью 540 квт к 1.III–1944 г.
(включая монтаж распределительного устройства высокого и низкого напряжения и освещения).
2. Обязать управляющего трестом «Ленинградуголь» т. Секуторова заключить договор
со строительно-монтажным управлением № 1 на производство указанных в пункте 1 работ
и обеспечить:
а) выделение потребностей подсобной рабочей силы на период монтажа;
б) выполнение в механических мастерских треста заказов, связанных с монтажом.
3. С целью подготовки кадров для эксплуатации Комаровской ЦЭС, обязать т. Секуторова
передать т. Левшину на период монтажа:
а) инженерно-технических работников — 5 чел.;
б) рабочих квалифицированных — 10 чел.;
в) учеников — 15 чел.
4. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по Ленинграду и Ленинградской области
т. Петрову выделить строительно-монтажному управлению № 1 в течение сентября — октября с. г. материалы и изделия по приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 14. Копия, машинопись.

44г. — О мобилизации рабочей силы и выделении стройматериалов для восстановительных
работ на Октябрьской и Северной железных дорогах
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. за № 901
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Мобилизовать для восстановления железнодорожных вокзалов, станций, путевых
будок и других железнодорожных построек 400 человек, из них для Октябрьской железной
дороги 200 чел. сроком на 2 месяца.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся провести мобилизацию рабочей силы в срок до 15 сентября по районам:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится пееречень материалов и их количество, необходимых
для монтажа турбогенераторов, в том числе: асбест, шнур асбестовый, олифа, керосин, бензин, трубы, проволока,
электролампы и др.
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Октябрьская ж. д.

Северная ж. д.

Волховский район

–

100

Тихвинский район

–

100

Боровичский район

80

–

Окуловский район

70

–

Маловишерский район

50

–

200

200

ИТОГО:

2. Обязать облплан в срок до 10 сентября 1943 г. выделить местные строительные материалы и предметы обоза в следующих количествах:
а) Октябрьской ж. д. — круглого леса 2 тыс. куб. м, пакли 3 тонны, смолы 2 тонны, телег
20 шт., саней 20 шт.;
б) Северной ж. д. — леса круглого — 2 тыс. куб. м, пакли 3 тонны, смолы 2 тонны, гвоздей
2 тонны, телег 20 шт., саней 20 шт.
3. Просить народного комиссара путей сообщения т. Кагановича Л. К. :
а) обязать начальника УВВР-2 т. Зубкова и УВВР-6 т. Фунтова выделить для восстановительных работ на Октябрьской ж. д. 150 чел. и на Северной ж. д. 150 чел. плотников;
б) отпустить за счет фондов НКПС 3 000 кг шерсти для изготовления валеной обуви
и 15 000 метров мануфактуры на пошивку ватного обмундирования (фуфаек и брюк) на предприятиях облисполкома для снабжения рабочих Октябрьской и Северной ж. д., занятых на
восстановительных работах.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 14–15. Копия, машинопись.

45г. — О слушателях курсов по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров.
Принять предложение отдела кадров обкома ВКП(б) о зачислении слушателями на курсы
по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров по группам, согласно
приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 15. Копия, машинопись.

46г. — О подготовке к зимовке скота в колхозах в 1943–1944 году
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Проверкой установлено, что в колхозах Хвойнинского, Любытинского, Пестовского, Боровичского, Мошенского, Дрегельского районов подготовка к зимнему содержанию скота
не проводится, тем самым ставится под угрозу выполнение данных работ в сроки, установленные постановлениями исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 24.IV и 25.V–1943 г. и хорошее проведение самой зимовки.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список направляемых на курсы, в том
числе: секретари РК ВКП(б) — 23 чел., заведующие отделами и инструкторы РК ВКП(б) — 28 чел., пропагандистские работники — 22 чел., работники районных газет — 24 чел., комсомольские работники — 27 чел., советские
работники — 49 чел.

В целях своевременного и полного проведения работ по подготовке к зимнему содержанию скота исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) провести следующее:
1. Немедленно приступить и окончить к 1.X ремонт, утепление, очистку и дезинфекцию
всех помещений, предназначенных для зимовки скота.
Обратить особое внимание при этом на подготовку помещений для молодняка и маток
с приплодом.
2. Обеспечить организацию зимнего водопоя в скотных дворах доброкачественной водой,
запретить выгонять скот зимой на водопой к рекам, озерам, колхозам и прочим водоемам.
3. Провести во всех колхозах учет убранных кормов, приемку их правлениями колхозов
с одновременной организацией охраны и противопожарных мероприятий.
4. До 1.X организовать подвоз кормов и подстилки к месту зимовки скота на период бездорожья.
5. Считать главной задачей всех колхозов обеспечение поголовья грубыми и сочными
кормами на весь стойловый период за счет полного использования сенокосов, проведения
второго укоса и силосования отавы, ботвы и проч.
6. Перед постановкой скота на зимнее содержание провести в колхозах ветеринарно-зоотехнический осмотр всего поголовья, выделить животных, нуждающихся в специальном лечении, не допуская необоснованной выбраковки скота с ферм, обратив особое внимание на
сохранение и увеличение поголовья коров и нетелей. Определить скот для сдачи государству
в счет мясопоставок в 1–2-м квартале 1944 г., приняв меры к недопущению снижения его
упитанности к моменту сдачи.
7. Не позднее 1 октября во всех колхозах разработать нормы расходования кормов для
каждого вида и возраста скота, закрепить лучшие корма за молодняком, свиноматками и лошадьми, установив соответствующую подготовку кормов и порядок скармливания.
8. Установить на всех колхозных фермах правила внутреннего распорядка по содержанию,
уходу и кормлению скота, строго проводя их исполнение.
9. Для проведения проверки и оказания помощи колхозам в проведении работ по подготовке к зимовке скота командировать в колхозы партийный, советский, комсомольский
актив и зооветработников.
Данное постановление до 15.IX обсудить на исполкомах райсоветов, бюро РК ВКП(б),
первичных партийных организациях и общих собраниях колхозников и наметить мероприятия, обеспечивающие нормальные условия для зимовки скота.
Исполкомам райсоветов и РК ВКП(б) представить облисполкому и ОК ВКП(б) к 5.X отчеты о проделанной работе по обеспечению хорошей зимовки скота, дальнейшему росту поголовья и увеличению продуктивности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 15–16. Копия, машинопись.

47г. — О распределении молодых рабочих, окончивших школы ФЗО строительной промышленности и речного флота
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкий) в период с 10 по
15 сентября с. г. передать Облстройуправлению 410 чел., Сясьской судоверфи Северо-Запад-
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ного речного пароходства 170 чел. и областному речному пароходству 30 чел. молодых рабочих, окончивших производственное обучение в школах ФЗО первого созыва.
2. Обязать начальника областного Стройуправления т. Куракина и начальника Управления Северо-Западного речного пароходства т. Шинкарева:
а) организовать в период с 10 по 15 сентября прием по путевкам областного Управления
трудовых резервов молодых рабочих;
б) выделить оборудованное общежитие или же создать в существующих общежитиях
предприятий отдельные комнаты для принимающих молодых рабочих, организовав обслуживание этих общежитий;
в) организовать для молодых рабочих рационное питание не ниже установленных норм
в школах ФЗО в течение 6 месяцев со дня приема на работу;
г) выдать каждому молодому рабочему аванс в размере 300 рублей, с удержанием такового
в течение 6 месяцев.
3. Обязать облторготдел (т. Дубинин) выделить остронуждающимся молодым рабочим
185 пар обуви.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 16–17. Копия, машинопись.

48г. — О работе торгующих организаций и предприятий общественного питания по вовлечению в товарооборот дополнительных товарных ресурсов
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б))1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 17. Копия, машинопись.

49г. — Вопросы Ленинградугля.
Поручить комиссии в составе: т.т. Воротова (созыв), Капустина, Зубкова и Секуторова
подготовить и внести в обком предложения по дальнейшему увеличению добычи Комаровского угля, геологоразведочным работам, плану шахтного и жилищно-бытового строительства и развитию энергетической и ремонтной базы Ленинградугля.
Разрешить комиссии, в случае необходимости, выезд на место.
Срок работы комиссии — 20 сентября.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 17. Копия, машинопись.

50г. — Об организации добычи формовочных и огнеупорных глин на Комаровском руднике
треста «Ленинградуголь» для обеспечения литейных цехов ленинградской промышленности.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 17. Копия, машинопись.
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 83 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 47г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 83 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 47г.).
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От 10 сентября 1943 г.
51г1.

От 11 сентября 1943 г.

52г. — О подготовке к зиме паровозного хозяйства железнодорожного транспорта Октябрьской и Северной железных дорог.
Принять следующее постановление (см. приложение).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 18. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 52г., пр. 58

Подготовка к зиме паровозного хозяйства железнодорожного транспорта Ленобласти
в целом идет неудовлетворительно. Утвержденные и принятые к исполнению дорогами планы
ремонта и производства восстановительных работ по паровозному хозяйству выполняются
с большим опозданием и отставанием по срокам и объему их. Основные работы по подготовке паровозного хозяйства к зиме должны быть закончены до 1 октября 1943 года, в действительности по объему их выполнения и темпам работ, окончание их к сроку сорвано и во
многих случаях к работам не приступали. Главные производители работ по ремонту и восстановлению паровозного хозяйства: Дорстрой Октябрьской ж. д. (нач. т. Исупов), 7-е паровозное отделение Октябрьской ж. д. (нач. т. Рябов), 5-е паровозное отделение Северной ж. д.
(нач. т. Глазунов), 10-е паровозное отделение Октябрьской ж. д. (нач. т. Шубин), слабо развернули работы по ремонту отдельных участков паровозного хозяйства, как например: по 5-му
паровозному отделению Октябрьской ж. д. из намеченных в плане 60 пунктов работ полностью выполнено только 6 пунктов, по 7 пунктам выполнение составляет — 50 %, к остальным
47 пунктам плановых работ еще не приступали. По 7-му паровозному отделению Октябрьской ж. д. план работы по подготовке к зиме выполнен только на 60 %. С большим опозданием идут работы по отеплению зданий депо и ремонту кровли. По 10-му паровозному отделению Октябрьской ж. д. к отеплению паровозного парка еще не приступили. Материалов
к отеплению заготовлено недостаточно. По Дорстрою Октябрьской ж. д. из плановых 14-ти
объектов ремонта и восстановления паровозного хозяйства на общую сумму 253,5 тыс. рублей выполнен только один объект на сумму 9 тыс. рублей, по 4 объектам работа начата и по
остальным 9-ти объектам к работе еще не приступили.
По паровозному депо Тихвин Северной ж. д. до сего времени не восстановлено устройство тепловой промывки паровозов.
Массово-политическая работа среди паровозников и строителей, способствующая успешному проведению работы по подготовке к зиме паровозного хозяйства, поставлена слабо.
Руководители партийных и хозяйственных организаций паровозного хозяйства Октябрь1

Текст постановления не публикуется.
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О подготовке к зиме паровозного хозяйства железнодорожного транспорта
Октябрьской и Северной железных дорог
(Пост. бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б) от 11.IX–1943 г.)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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ской и Северной жел. дорог Ленобласти не возглавили и не организовали должной борьбы
за выполнение плана работ по подготовке к зиме своих хозяйств, поэтому производственные
коллективы паровозных депо и паровозных отделений недостаточно мобилизованы на выполнение намеченных планов работ.
Социалистическое соревнование по вопросам подготовки к зиме паровозного хозяйства
не организовано. Совершенно отсутствует учет производительности труда по работам, связанным с подготовкой к зиме паровозных депо и локомотивов.
Учитывая крупные недостатки в организации подготовки паровозного хозяйства к зиме
Октябрьской и Северной ж. д. и придавая паровозному хозяйству большое значение, бюро
обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова и зам. начальника
Северной железной дороги т. Виролайнен:
а) в течение сентября месяца 1943 г. ликвидировать отставание по срокам и объемам работ
по подготовке к зиме объектов паровозного хозяйства и паровозов с тем, чтобы к 15 октября
1943 г. закончить основные работы по ремонту зданий депо, отеплению депо и паровозов;
б) к 15 октября 1943 г. отремонтировать и привести в порядок все экипировочные устройства топливных складов паровозного хозяйства, установив систему профилактического ремонта механизмов и оборудования, имея их в постоянно исправном состоянии;
в) к 15 октября 1943 г. устранить все недостатки в устройствах водоснабжения паровозов,
на узловых станциях и станциях, снабжающих паровозы, предусмотреть установку дублеров
водоснабжения на случай выхода из строя основных устройств водоснабжения;
г) на паровозных отделениях улучшить организацию труда по работам подготовки паровозного хозяйства к зиме, установить нормы выработки, завести строгий учет выполнения
этих норм. Разработать и применить систему прогрессивной оплаты труда;
д) к 15 октября 1943 г. по всем депо Октябрьской и Северной ж. д. Ленобласти привести
в порядок содержание установленных агрегатов горючей и холодной промывки паровозов.
В паровозном депо ст. Тихвин к 1 ноября 1943 года восстановить тепловую промывку паровозов.
2. Обязать партийных и хозяйственных руководителей паровозных отделений и депо Октябрьской и Северной ж. д. Ленобласти систематически проводить массово-политическую
работу среди паровозников, направляя ее на выполнение плана работ по подготовке паровозного хозяйства к зиме. В основу предоктябрьского социалистического соревнования паровозников и строителей вложить своевременное выполнение работ по подготовке паровозного хозяйства к зиме.
3. Отметить, что паровозная служба Октябрьской жел. дороги (нач. т. Самойлов) не является организатором работ по подготовке к зиме своего хозяйства — редко бывает на производстве, отсиживается в кабинетах, находясь в отрыве от своего производства. В дальнейшем
необходимо внести в систему работы паровозной службы повседневное практическое руководство работами по подготовке к зиме паровозного хозяйства.
4. Обязать секретарей Тихвинского, Хвойнинского, Окуловского, Всеволожского, Смольнинского РК ВКП(б) и Волховского ГК ВКП(б) взять под особый контроль выполнение железнодорожниками плана работ по подготовке к зиме и в необходимых случаях оказывать им
практическую помощь в этой работе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 109–110. Копия, машинопись.
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53г. — О сокращении плана озимого сева в колхозах Ораниенбаумского района
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.IV–1943 г. (пр. 52, п. 65г.), уменьшить план озимого
сева под урожай 1944 года в колхозах Ораниенбаумского района до 40 гектаров вместо 80 гектаров, установленных по плану.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 18. Копия, машинопись.

54г. — Об обеспечении дровами железных дорог с 1 июля 1943 г. по 1 июля 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Принять следующее постановление (см. приложение).

Приложение
к п. 54г., пр. 58
Об обеспечении дровами железных дорог
с 1 июля 1943 г. по 1 июля 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 11.IX–1943 г.)
Во исполнение постановления ГОКО от 29.VIII–1943 года за № 4004с о поставке дров железным дорогам НКПС за период с 1 июля 1943 года до 1 июля 1944 года, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Установить план поставки дров на период на период с 1 июля 1943 года до 1 июля
1944 года железным дорогам Октябрьской, Северной и Калининской в количестве 1350,0 тыс.
скл. кбм со следующим распределением по лесозаготовителям и кварталам:
(в тыс. скл. кбм).
Лесозаготовители
Трест «Ленлес»

III кв.
1943 г.

IV кв.
1943 г.

I кв.
1944 г.

II кв.
1944 г.

ВСЕГО

145

160

275

175

755

Леспромтрест
(пригор. районы)

20

20

35

20

95

165

180

310

195

850

Трест «Ленгорлес»

35

20

40

5

100

Итого по Наркомлесу:

Трест лесов местного значения

10

20

40

30

100

ЛОУ Главлесоохрана

–

5

10

5

20

ЛО Октябрьской жел. дороги

50

55

100

75

280

260

280

500

310

1350

ИТОГО:
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Поставку по отдельным лесозаготовителям и железным дорогам утвердить, согласно приложению № 11.
2. Для обеспечения плана поставки, установленного пунктом 1 настоящего постановления, утвердить план заготовки и вывозки для железных дорог в счет общего плана лесозаготовок и сдать Ленинградскому управлению Главснаблеса при СНК СССР следующее
количество дров:
(в тыс. скл. кбм)
Наименование
заготовительных
организаций
Трест «Ленлес»
Леспромтрест

Вывозка

III
кв.
1943

IV
кв.
1943

I
кв.
1944

II
кв.
1944

ВСЕГО:

III
кв.
1943

IV
кв.
1943

I
кв.
1944

II
кв.
1944

ВСЕГО

230

330

160

40

760

150

170

400

40

760

30

40

30

–

100

20

20

50

5

95

260

370

190

40

860

170

190

450

45

855

Трест «Ленгорлес»

35

15

45

5

100

30

8

57

5

100

Трест лесов местного
значения

10

60

30

–

100

10

32

53

5

100

ЛОУ «Главлесоохрана»

3

6

7

4

20

3

6

8

3

20

ЛО Окт. ж. д.

80

110

80

20

290

65

80

105

35

285

388

561

352

69

1 370

278

316

673

93

1 360

ИТОГО по Наркомлесу

ИТОГО:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Заготовка

План заготовки и вывозки дров по районам, лесозаготовителям — утвердить, согласно
приложениям № 2 и 32.
3. Обязать начальников Октябрьской (т. Саламбеков), Северной (т. Груничев) и Калининской ж. д. (т. Перцев) и ЛОУ Главснаблеса (т. Агапов) совместно с лесозаготовителями
в месячный срок установить пункты вывозки дров, а также пункты снабжения паровозов
дровами (расходные склады).
4. Обязать Управление Главлесоохрана (т. Сироткин), трест «Ленлес» (т. Горышин) и трест
ЛМЗ (т. Акимов) в месячный срок отвести лесозаготовителям лесосечный фонд для заготовки и лесах местного значения, в счет лесосечного фонда на 1943 и 1944 гг., в соответствии
с планом заготовки, установленным в приложении № 2 к настоящему постановлению.
Для заготовки дров железным дорогам отвод лесосек произвести в пределах 10 км полосы
вдоль линии железной дороги, исключая 500-метровую защитную зону с каждой стороны
линии железной дороги.
Отвод лесосек производить в слепых и приспевающих нахождениях мягколиственных
пород, хвойных пород низшего бонитета, а также твердолиственных пород, за исключением
дуба.
5. Обязать персонально председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся,
в соответствии с постановлением ГОКО, произвести мобилизацию населения сельских местностей: мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин от 18 до 45 лет, годных к физическому
труду, численностью:
1

В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания для лесозаготовительных организаций Ленинградской области по поставкам дров для железных дорог.
2 В приложениях № 2 и 3, которые не публикуются, приводится плановые задания по заготовке дров для железных дорог по районам Ленинградской области на период с 1 июля 1943 г. по 1 июля 1944 г.

а) на период с 1 сентября по 1 ноября 1943 г. пеших 3 645, возчиков с лошадьми 2 325;
б) на период с 1 ноября 1943 года по 1 апреля 1944 г. пеших 2 721, возчиков с лошадьми
3 080.
План мобилизации по районам и распределение мобилизованных по лесозаготовителям
утвердить, согласно приложению № 41.
Каждому мобилизованному на лесозаготовки вручить через председателей сельсоветов
персональное извещение о мобилизации, с указанием срока работы и задания по периодам
(с 1.IX по 1.XI–1943 г. и с 1.XI–1943 г. по 1.IV–1944 г.).
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся установить контроль за недопущением отзыва сельсоветами и колхозами мобилизованных до полного выполнения ими
установленного задания.
Освободить население, привлекаемое на дровозаготовки, от других натуральных повинностей.
От мобилизации освобождаются женщины, имеющие грудных детей, а также женщины,
имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за детьми.
6. Обязать председателей райисполкомов, а также председателей колхозов:
а) выделить работоспособных лошадей с исправной упряжью, санями, закрепить ездовых
за каждой лошадью;
б) снабдить мобилизуемых лошадей фуражом-сеном в необходимом количестве и хорошего качества.
7. Обязать лесозаготовительные организации:
а) назначить ответственных лиц за содержанием, кормлением и эксплуатацией лошадей;
предупредить о полной ответственности директоров леспромхозов за состояние конепоголовья;
б) обеспечить мобилизуемых лошадей конюшнями, сушилками для упряжи и газокамерами;
в) обеспечить лошадей своевременной ковкой.
8. Установить для мобилизованных на дровозаготовки рабочих следующие дневные
нормы выработки:
по заготовке с разделом и укладкой в поленницы — 2,5 скл. кбм;
по погрузке в вагоны — 5,0 скл. кбм;
по вывозке — действующие нормы Наркомлеса, уменьшенные постановлением ГОКО от
1 ноября 1942 года на 25 %.
9. Оплату труда мобилизованных производить, исходя из действующих в Наркомлесе
СССР тарифных ставок и установленных пунктом 8 настоящего постановления норм выработки.
Разрешить лесозаготовительным организациям выплачивать сезонные премии-надбавки
по заготовке, вывозке, разделке и погрузке дров железнодорожному транспорту при выработке 50 % сезонных норм выработки, установленных постановлением Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 г. № 1238.
10. Установить, что мобилизованные на период с 1 сентября по 1 ноября 1943 г. после выполнения 50 дневных норм освобождаются от работы досрочно.
1 В приложении №4, которое не публикуется, приводится план мобилизации рабочих и возчиков с лошадьми
на работы по заготовке, вывозке и погрузке дров для железных дорог для 18 районов Ленинградской области. Всего предполагалось мобилизовать 6 366 рабочих и 5 405 возчиков с лошадьми.
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Мобилизованные на период с 1 ноября по 1 апреля 1944 г. освобождаются досрочно от
работы после выполнения ими 120 дневных норм.
11. Разрешить лесозаготовителям выдавать рабочим, выполняющим месячные нормы выработки за наличный расчет:
хлопчатобумажной ткани		
—
5 метров
мыла хозяйственного		
—
1 кусок (400 гр.)
табаку (для курящих)		
—
100 граммов
спичек				—
3 коробки
соли				—
1 кг
кондитерских изделий (для некурящих) — 500 граммов
12. Обязать облторготдел (т. Дубинин) выделять лесозаготовителям фонды на продовольственные и промышленные товары, в соответствии с установленными в пункте 11 нормами.
13. Обязать лесозаготовителей и председателей райисполкомов разместить мобилизованных рабочих в первую очередь на лесозаготовках с использованием наличного жилфонда,
а оставшихся рабочих разместить в ближайших к местам работ населенных пунктах с оплатой
помещений за счет лесозаготовительных организаций.
14. Установить нормы выдачи овса лошадям при вывозке дров железным дорогам в 3 кг
на день.
Обязать Уполнаркомзаг по Ленобласти (т. Фурдман) обеспечить выделение ежемесячно
лесозаготовительным организациям овса для выдачи лошадям по указанным выше нормам.
15. Запретить без разрешения ГОКО передавать другим потребителям дрова, заготовленные и вывезенные для железных дорог.
Обязать прокурора области (т. Балясников) привлекать к уголовной ответственности
лиц, виновных в разбазаривании и хищении дров, заготовленных для железных дорог.
16. Обязать лесозаготовительные организации вести отдельный учет заготовляемых и вывозимых дров для железных дорог, а также количества работающих пеших рабочих и возчиков с лошадьми.
17. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Ленинградского обкома ВКП(б) предупреждают председателей исполкомов райсоветов и первых
секретарей РК ВКП(б), что задание по дровозаготовкам железнодорожному транспорту
рассматривается как первостепенное оборонное дело, и обязывают их провести все необходимые мероприятия, обеспечивающие выполнение и перевыполнение плана дровозаготовок.
18. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и руководителей лесозаготовительных организаций ежемесячно к 5-му
и 20-му числу представлять в ОК ВКП(б) и исполком облсовета отчеты по выполнению настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 111–115. Копия, машинопись.

55г. — О плане поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста пригородных районов области на сентябрь месяц 1943 г.
1. Утвердить план поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста
Всеволожского и Парголовского районов на сентябрь месяц 1943 года:
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(в скл. кбм)
Наименовение
контор

Пиловочник
для дошниковой
и бочковой тары

Пиловочник
для ремонта
мостов

Фанерное
сырье

Сырье для
чурки

Дрова

1.

Всеволожская

2 300

200

2 000

2 000

11 500

2.

Щегловская

2 600

200

1 000

2 000

10 200

3.

Парголовская

2 300

200

1 000

2 000

10 500

4.

Токсовская

1 500

–

500

–

10 000

5.

Невский мехлесопункт

1 300

200

500

–

3 000

10 000

800

5 000

ИТОГО:

6 000

45 200

2. Обязать управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова и директоров лесозаготовительных контор обеспечить необходимое качество отгружаемой в г. Ленинград деловой древесины в соответствии с постановлением бюро ОК ВКП(б) от 13 августа 1943 года.
3. Управлению Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) обеспечить отгрузку деловой древесины
и дров с предприятий Леспромтреста пригородных районов железнодорожным порожняком.
4. Заместителю начальника Главснаблес (т. Чирковский) предусмотреть в плане перевозок
на сентябрь месяц отгрузку 1 000 куб. м пиловочника для дошников заводу «Лесопильщик».
5. Начальнику УЛОЗ исполкома Ленгорсовета т. Коренькову обеспечить все лесозаготовительные конторы Леспромтреста необходимым лесосечным фондом для выполнения указанной выше программы.
6. Обязать отдел лесной промышленности ОК ВКП(б) (т. Савин) взять под контроль выполнение сентябрьской программы Леспромтреста по пригородным районам г. Ленинграда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 18–19. Копия, машинопись.

56г. — О снятии партийного взыскания с т. Саркисьян А. Г.
Учитывая, что т. Саркисьян А. Г., работая директором совхоза «Красный Октябрь» Леноблсельхозтреста в 1942–1943 г., сумел справиться с возложенными на него задачами и обеспечить выполнение плана по выращиванию овощей, строгий выговор с предупреждением,
объявленный ему постановлением бюро обкома ВКП(б) от 10.VIII–1942 года (пр. 47, п. 47г), —
снять.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 19. Копия, машинопись.

От 12 сентября 1943 г.
57г. — О сдаче авансом хлеба в счет натуроплаты 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК СССР от 8 сентября 1943 года за № 965, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Рекомендовать колхозам, имеющим в текущем году высокую урожайность хлебов, отдавать авансом хлеб в счет натуроплаты 1944 года. За произведенные машинно-тракторными
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станциями в текущем году тракторные работы по подъему паров, озимому севу и зяблевой
пахоте, исходя из урожайности текущего года, с последующим перерасчетом в 1944 году на
основе установленной в надлежащем порядке урожайности.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) провести организационно-разъяснительную работу в колхозах по выполнению настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20. Копия, машинопись.

58г. — Об уполнаркомзаге по Лычковскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Лычковскому району т. Василькова В. П.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20. Копия, машинопись.

59г. — Об уполнаркомзаге по Поддорскому району.
Утвердить уполнаркомзагом по Поддорскому району т. Калиничева Ф. И.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

60г. — О работе т. Воробьева А. Т.
Утвердить т. Воробьева А. Т. директором совхоза «Лесное» треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20. Копия, машинопись.

61г. — О работе т. Седова М. А.
Утвердить т. Седова М. А. исполняющим обязанностей председателя исполкома Волховского районного Совета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20. Копия, машинопись.

От 13 сентября 1943 г.
62г. — О замене одних видов сельхозпродуктов другими при выполнении государственных
поставок колхозами и колхозниками в 1943 году
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 5.IX–1943 г. № 250, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
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1. Разрешить колхозам, а также колхозникам сдавать в счет выполнения своих обязательств:
а) вместо картофеля — овощи и зерно;
б) вместо зерна — овощи, картофель и семена льна-долгунца;
в) вместо овощей — картофель, зерно по действующему эквиваленту замены.
2. В целях полного обеспечения колхозов семенами картофеля к весеннему севу 1944 года,
разрешить колхозам, имевшим в 1943 году незначительные посевы картофеля, по решению
райисполкомов, замену сдачи в счет выполнения своих обязательств по картофелепоставкам,
капустой всего в количестве 5 500 тонн, с распределением по районам, согласно приложению1.
Установить, что сдача овощей на другие культуры может производиться лишь при условии обязательного выполнения колхозов плана обязательных поставок.
3. Разрешить колхозникам районов: Валдайского, Винницкого, Волховского, Дрегельского, Ефимовского, Капшинского, Крестецкого, Киришского, Любытинского, Маловишерского, Молвотицкого, Мстинского, Окуловского, Оятского, Пашского, Тихвинского, Чудовского, Парголовского, Всеволожского, Слуцкого, Ораниенбаумского, не имеющим скота, сдавать вместо мяса картофель и овощи по действующему эквиваленту замены.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 20–21. Копия, машинопись.

В связи с большой потребностью г. Ленинграда в деловой древесине, бюро обкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать управляющего трестом «Ленлес» (т. Горышин) обеспечить вывозку древесины
на железнодорожные склады Главснаблес в следующем количестве и сроки:
а) для Ленинградского фанерного завода им. Аврова в период с 1 сентября по 31 декабря
1943 г. березового фанерного сырья 6 000 пл. куб. м, по 1 500 куб. м в месяц и соснового фанерного сырья 2 000 пл. куб. м, по 500 куб. м в месяц.
б) круглого делового леса толщиной от 14 сантиметров в верхнем отрубе и выше (хорошего качества) 22,3 тыс. пл. куб. м, из них: с сентября 5 тыс. куб. м, октябре 4 тыс. куб. м, в ноябре 4,5 тыс. куб. м и декабре 9 тыс. куб. м.
2. Управляющему трестом «Ленгорлес» (т. Керов) в счет поставки древесины г. Ленинграду обеспечить отгрузку:
а) Ленинградскому фанерному заводу им. Аврова, начиная с сентября месяца, соснового
фанерного сырья по 2 000 куб. м в месяц;
б) г. Ленинграду круглого делового леса с 14 сантиметров в верхнем отрубе и выше (хорошего качества) в сентябре 8 тыс., октябре 7 тыс., ноябре 4 тыс. и декабре 6 тысяч плотных
кубометров.
3. Управляющему трестом лесов местного значения (т. Акимов) в отчет поставки древесины г. Ленинграду обеспечить отгрузку г. Ленинграду круглого делового леса, с 14 сантиметров в верхнем отрубе и выше (хорошего качества) в сентябре 500, октябре 500, ноябре
500 и декабре 1 000 плотных кубометров.
4. Обязать начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) ежемесячно обеспечивать подачу платформ и крытых вагонов по заявкам ЛОУ Главснаблеса.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 21. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка установленного лимита замены (5 500 т) по
районам.
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64г. — О включении железнодорожной ветки Яминец — Моисеево — Вперед в план снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму 1943–1944 года
(Пост. исполкома и бюро Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 1 июля 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б),
в дополнение к постановлению от 13 августа 1943 г. (пр. 58, п. 19г) постановляют:
1. Включить в утвержденный постановлением исполкома Ленинградского областного
и городского Совета депутатов трудящихся и бюро ОК и ГК ВКП(б) от 13 августа 1943 г.
(пр. 58, п. 19г) план обеспечения железных дорог рабочей силой, для снегоборьбы на железнодорожном транспорте в зиму 1943–1944 г., в порядке платной трудгужповинности, — железнодорожную ветку Яминец — Моисеево — Вперед.
2. Закрепить за железнодорожной веткой Яминец — Моисеево — Вперед для снегоборьбы
рабочую силу, в количестве 400 чел., в порядке мобилизации в Молвотицком районе.
3. Распределение рабсилы по отдельным железнодорожным участкам производится
начальником Военно-Эксплуатационного отделения № 9, по согласованию с исполкомом
Молвотицкого райсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

65г. — О подготовке автогужевых дорог к осени и проведении снегоборьбы в зиму 1943–1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
а) Принять следующее постановление (см. приложение).
б) Просить СНК СССР разрешить мобилизовать в порядке платной трудгужповинности
с 1 октября 1943 г. по 1 декабря 1943 г. рабочих 2 844 чел., 697 подвод с возчиками, а с 1.
XII–1943 г. по 1.IV–1944 г. рабочих 2 477 чел., 582 подводы с возчиками на работы, связанные
с подготовкой автогужевых дорог и их содержанием в осенне-зимний период.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 22. Копия, машинопись.

Приложение
к п. 65г., пр. 58
О ПОДГОТОВКЕ АВТОГУЖЕВЫХ ДОРОГ К ОСЕНИ И ПРОВЕДЕНИЕ СНЕГОБОРЬБЫ
В ЗИМУ 1943–1944 г.
(Постановление исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 13 сентября 1943 г.).
В целях подготовки автогужевых дорог для бесперебойного движения автомобильного
транспорта осенью 1943 г. по дорогам, обслуживающим нужды фронта, и обеспечения
борьбы со снежными заносами в зиму 1943–1944 г., исполком Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить сеть автогужевых дорог, подлежащих осенне-зимнему содержанию в 19431944 г., согласно приложению №11.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
РК ВКП(б) взять под контроль выполнение мероприятий, связанных с подготовкой автогужевых дорог к снего-борьбе, и оказать помощь дорожным организациям (Облдоротдел
и УШОСДОР ЛО) с тем, чтобы в течение сентября-октября месяцев 1943 года обеспечить
всестороннюю подготовку грунтовых и усовершенствованных автогужевых дорог к осенним
перевозкам и всех средств снегоборьбы к предстоящей зиме 1943-1944 г.
3. Утвердить план обеспечения рабочей силой и гужтранспортом (без учета работающих
в дорожных организациях на 1 сентября с. г.), для осенне-зимнего содержания автогужевых
дорог и подъездных путей, согласно приложению № 22.
Возложить ответственность за полное обеспечение рабочей силой и гужевым транспортом для работ по подготовке автогужевых дорог к осенне-зимнему периоду и ликвидации
снежных заносов на дорогах и недопущение перебоя в движении автомобильного транспорта
из-за снега, наряду с руководителями Облдоротдела и УШОСДОР’а ЛО, на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б).
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б), совместно с Доротделом и УШОСДОР’ом ЛО:
а) в соответствии с установленным планом мобилизации рабочей силы и гужевого
транспорта, произвести не позднее сентября месяца 1943 г. прикрепление всех основных
участков автогужевых дорог, подверженных снежным заносам, соответствующим районным
и поселковым сельским советам, доведя план мобилизации и прикрепления рабочей силы
и гужевого транспорта, до каждого сельсовета и колхоза, согласно приложению № 2;
б) разработать порядок оповещения по районам, сельсоветам и колхозам области о высылке к месту работы потребного количества рабочих и гужевого транспорта при возникновении снежных заносов, а также порядок обеспечения прибывающих рабочих инструментов,
помещение для обогревания и питания.
5. Обязать Леноблплан (т. Гольденберг) предусмотреть в плане IV квартала 1943 г. изготовление на предприятиях области 6.000 шт. деревянных лопат.
6. Предложить Леноблторготделу (т. Дубинин) выделять ежемесячно Облдоротделу продовольственные фонды для мобилизации рабочих, занятых на дорожном строительстве,
в количестве, указанном в приложении № 2.
Выделить для линейных работников трактористов и шоферов, занятых на работах по снегоочистке:
а) ватных костюмов
— 65 комплектов
б) полушубков
—
8 штук
в) валенок
— 30 пар
7. Просить НКЗ СССР разрешить Леноблзо выделить в распоряжение УШОСДОР’а ЛО
из наличия ходового тракторового парка МТС с 1 ноября 1943 года по 1 апреля 1944 года для
обеспечения зимнего содержания дорог 7 гусеничных газогенераторных тракторов с обслуживающим персоналом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 5241. Л. 128–129. Копия, машинопись.
1 В приложении №1, которое не публикуется, приводится список из 32 дорог северо-восточных районов Ленинградской области, общей протяженностью 1 881,2 км.
2 В приложении №2, котороре не публикуется, приводится разверстка заданий по мобилзиации рабочей
силы и гужевого транспорта по районам Ленинградской области. Всего предполагалось мобилизовать 2 477 человек и 582 возчиков с лошадьми.
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Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 22. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 8г., 13г., 23г., 24г., 25г., 40г., 44г., 48г., 49г., 51г., 55г.;
т.т. Жданов, Соловьев — п.п. 29г., 42г., 44г., 54г., 57г., 62г.;
т.т. Соловьев, Попков, Жданов — 39г.;
т.т. Никитин, Кузнецов, Семин, Попков — 19г.;
т.т. Никитин, Соловьев — п.п. 1г., 4г., 7г., 12г., 28г., 33г., 37г., 47г., 65г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п.п. 2г., 20г., 21г., 34г., 50г.;
т.т. Никитин, Семин — п.п. 14г., 17г., 38г., 46г., 53г., 64г.
Остальные подписал т. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5241. Л. 132об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 59
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОК ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 18 сентября 1943 г.
1г. — Об обеспечении завода № 6 НКБ топливом.
1. В соответствии с постановлением бюро обкома и горкома ВКП(б) от 10 сентября 1943 г.
(пр. БО-58, п. 51гс) обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Зайцева, начиная с сентября 1943 г., отгрузить с торфопредприятия «Дунай» 10 тыс. тонн торфа заводу № 6, а уполномоченного Госплана при СНК СССР по Ленинградской области т. Петрова выдать заводу
№ 6 наряд на указанное количество торфа.
2. Предложить директору завода № 6 т. Портнову оказать помощь торфопредприятию
«Дунай» в вывозке торфа по узкоколейной линии, связывающей торфопредприятие с заводом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — Об изготовлении дощечки для зашивки оконных проемов.
1. Обязать директора деревообрабатывающего завода им. Калинина т. Ежова организовать с 25 сентября выпуск деревянной дощечки 6-миллиметровой толщины с четвертью по
техническим условиям Ленжилуправления в количестве не менее 20 кубометров в сутки.
2. Обязать начальника Ленжилуправления т. Исакова до 25 сентября выделить за счет
жилой системы города и направить во временное распоряжение директора деревообрабатывающего завода им. Калинина сроком на 1,5 месяца 30 чел. рабочих.
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3. Обязать управляющего Ленгортопом т. Зорикова выделить в сентябре месяце для изготовления дощечки 1 000 кубометров 2-метровых дров, пригодных для указанной цели.
4. Ленжилуправлению (т. Исаков) до 25 сентября 1943 г. завезти водным путем дрова на
деревообрабатывающий завод им. Калинина.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 1. Копия, машинопись.

От 20 сентября 1943 г.
3г. — О переезде областных организаций из г. Тихвина в Ленинград.
1. Предрешить вопрос о переезде аппарата обкома ВКП(б), облисполкома из г. Тихвина в
г. Ленинград после окончания уборки урожая и выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов.
2. Поручить т.т. Никитину, Бумагину и Семину составить план переезда областных организаций.
3. Возложить на т. Семина подготовку помещений для развития аппарата областных организаций.

От 22 сентября 1943 г.
4г. — О строительстве торфобрикетного завода
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 12 августа 1943 г. за № 719, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Построить торфобрикетный завод на торфопредприятии «Самарка», с вводом его
в действие в декабре месяце 1943 г.
Возложить строительство торфобрикетного завода на областное Управление топливной
промышленности (т. Романов), обязав его в срок до 23 сентября определить строительную
площадку завода и произвести привязку типового проекта к местности.
2. Утвердить начальником строительства торфобрикетного завода т. Гоголюк
Г. Д. и главным инженером строительства т. Донцова П. В.
3. Утвердить штат строительства, согласно приложению № 11.
4. Обязать начальника областного Строительного управления (т. Куракин) в срок до
25 сентября выделить для строительства торфобрикетного завода одного прораба, 15 чел.
плотников и 10 чел. печников, организовав прорабский участок областного Строительного
управления.
5. Обязать Ленсельэлектро (т. Стрелковский) произвести все электромонтажные работы
по торфобрикетному заводу.
1 В приложениии №1, которое не публикуется, приводится штатное расписание персонала для строительства
и монтажа торфобрикетного завода. Общее количество — 13 человек.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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6. Обязать ЛОУ Главлесоснаб (т. Агапов) в срок до 10 октября 1943 г. поставить строительству завода 500 кубометров круглого леса.
Обллеспромсоюзу (т. Петров) в срок до 15 октября распилить 100 кубометров бревен на
пиломатериалы по спецификации заказчика.
7. Обязать облплан (т. Гольденберг) выделить строительству торфобрикетного завода
стройматериалы, согласно приложению № 21.
8. Обязать облфо (т. Нечаев) обеспечить финансирование завода.
9. Обязать Главное управление торфяного фонда при облзо (т. Шерстобоев) оформить
передачу торфомассива «Мяглово» Леноблтопу, как сырьевую базу для торфобрикетного завода.
10. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову выделить стройматериалы и разместить изготовление технологического
оборудования для торфобрикетного завода, согласно приложениям № 3 и № 4, а также выделить станочное оборудование и инструмент, согласно приложению № 52.
11. Контроль за ходом строительства возложить на заместителя председателя исполкома
облсовета т. Барыкину.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О подготовке в содержании автогужевых дорог в осенне-зимний период 1943–1944 года
в Парголовском, Всеволожском, Слуцком и Ораниенбаумском районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Для поддержания постоянного проезжего состояния и нормальной эксплуатации автогужевых дорог в Парголовском, Всеволожском, Слуцком и Ораниенбаумском районах Ленинградской области в осенне-зимний период 1943–1944 года, а также борьбы со снежными заносами на дорогах в зиму 1943–1944 года.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить номенклатуру автогужевых дорог, обслуживаемых УШОСДОР, подлежащих
осенне-зимнему содержанию 1943–1944 года, согласно приложению № 13.
2. Обязать начальника УШОСДОР ЛО ГДУКА т. Семенникова:
а) закончить к 15 октября 1943 года средний ремонт автогужевых дорог и искусственных
сооружений, намеченных планом работ летнего периода 1943 года;
б) в соответствии с планом УШОСДОР к 1 октября 1943 года закончить заготовку и вывозку материалов для ремонта и осенне-зимнего содержания автогужевых дорог;

1 В приложениях № 2, 3 и 4, которые не публикуются, приводятся перечни и количество строительных материалов и оборудования для строительства и монтажа торфобрикетного завода, в том числе: гвозди, кирпич,
цемент, известь, стекло, краска, листовое железо, алебастр, битум, толь, гудрон, вентилряторы, динамо машины,
генераторы, электромоторы и проч.
2 В приложении №5, которое не публикуется, приводится перечень необходимого вспомогательного оборудования для строительства торфобрикетного завода, в том числе: различные станки (токарные, сверлильные, точильные и др.), тиски, наковальни, огнетушители и др.
3 В приложении №1, которое не публикуется, приводится список дорог, подлежащих осенне-зимнему содержанию в 4 районах Ленинградской области. Всего 43 дорожных участка.
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6г. — О ходе выполнения плана лесных заготовок и снабжения древесиной города Ленинграда и о плане осенне-зимних лесозаготовок
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Постановлениями ГОКО от 17 февраля и Военного Совета Ленинградского фронта от
8 мая и 10 августа 1943 года был установлен план завоза дров и деловой древесины в г. Ленинград как сплавом, так и железной дорогой в срок до 1 октября 1943 года.
Лесные организации были полностью обеспечены средствами перевозки по воде и железнодорожным порожняком в необходимом количестве.
Важнейшей задачей на этот период времени являлась поставка древесины водой, на что
и обращалось особое внимание лесных, а также партийных и советских организаций области.
Лесозаготовительные организации Ленинградской области — «Ленлес», Леспромтрест,
трест лесов местного значения и «Ленгорлес» обязаны были поставить до 1 октября 1943 г.
водой 1 639 тыс. скл. кубометров и железной дорогой 387 тыс. скл. кубометров. Фактически
до 1 сентября 1943 г. поставлено водой всего 517 тыс. скл. кубометров и железной дорогой
305 тыс. скл. кубометров.
Таким образом, основная задача — поставка древесины в г. Ленинград водой оказалась
сорванной.
Управляющий трестом «Ленлес» т. Горышин вводил в заблуждение Военный Совет Ленфронта и ОК ВКП(б), извращая действительное положение дел и пытаясь переваливать про1 В приложении №2, которое не публикуется, приводится план мобилизации рабочей силы и гужевого
транспорта для работ по содержанию автодорог. Всего предполагалось мобилизовать 500 чел. рабочих и 40 возчиков с подводами.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

в) не позднее 1 ноября 1943 года в заносимых местах автогужевых дорог установить снеговые колья и плетневую снегозащиту.
3. Утвердить план обеспечения рабочей силой и гужевым транспортом, в порядке платной
гужтрудповинности, для осенне-зимнего содержания автогужевых дорог на период с 15 ноября 1943 года по 15 апреля 1944 года, согласно приложению № 2.
4. Возложить ответственность за полное обеспечение рабочей силой и гужевым транспортом автогужевых дорог для осенне-зимнего содержания 1943–1944 года, а также за
проезжаемость по дорогам, наряду с начальниками дорожно-эксплуатационных участков
УШОСДОР, на секретарей РК и ГК ВКП(б), председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся.
5. Обязать председателей исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся,
совместно с начальниками дорожно-эксплуатационных участков УШОСДОР, в соответствии с установленным планом мобилизации рабочей силы и гужтранспорта, произвести не
позднее 25 сентября 1943 года прикрепление всех участников и дистанций автогужевых дорог
к соответственным районным, городским, поселковым и сельским Советам (см. приложение
№ 21).
6. Просить СНК СССР разрешить мобилизовать в порядке платной гужтрудповинности
с 15 ноября 1943 года по 15 апреля 1944 года рабочих — 500 человек, конеподвод с возчиками — 40 для ремонта автогужевых дорог и их содержания в осенне-зимний период.
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валы и просчеты в работе лесных организаций на мнимый недостаток транспортных средств,
которыми все перевозки леса были с избытком обеспечены.
Такое недобросовестное отношение к заданию Военного Совета фронта и областного комитета партии со стороны т. Горышина поставило Ленинград в очень тяжелое положение.
Отдел лесной промышленности ОК ВКП(б) и его заведующий т. Баранов не справился со
своей задачей и не организовали должного контроля за работой лесных организаций.
Для того, чтобы выправить положение и обеспечить Ленинград дровами, необходимо
провести самые срочные и чрезвычайные меры.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
I.
1. Управляющего трестом «Ленлес» т. Горышина А. И. — за срыв поставки древесины
г. Ленинграду и дезинформацию о наличных ресурсах древесины для г. Ленинграда с работы
управляющего трестом «Ленлес» снять и назначить заместителем управляющего трестом
«Ленлес».
2. Утвердить управляющим трестом «Ленлес» заместителя председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Еремеева П. П.
3. Заведующего отделом лесной промышленности ОК ВКП(б) т. Баранова И. М., как не
справившегося с работой, с работы снять.
4. Возложить руководство и контроль за работой лесных организаций Ленинградской области на заместителя секретаря областного комитета ВКП(б) т. Воротова Г. Г.
5. Поручить т.т. Воротову и Еремееву в своей работе в первую очередь обеспечить проведение следующих мероприятий:
1) обеспечить поставку до конца навигации сплавной древесины в количестве не менее
140 тыс. плотных кубометров;
2) в связи со значительной недопоставкой леса по воде и в целях быстрого увеличения
поставок дров Ленинграду по железной дороге немедленно сосредоточить усилия всех организаций на заготовке дров к линиям железных дорог;
3) при определении и отводе лесосечного фонда по плану 1943–1944 гг. также исходить
из необходимости усиленной эксплуатации лесных массивов, прилегающих к железной дороге;
4) совместно с начальником Октябрьской ж. д. т. Саламбековым и лесными организациями пересмотреть в рамках установленных норм суточной отгрузки древесины планы отгрузки древесины по пунктам погрузки с расчетом увеличения погрузок по пунктам, дающим
прямое увеличение ресурсов древесины в Ленинграде, хотя бы за счет уменьшения отгрузок
водой древесины с Ладожского озера;
5) обеспечить проведение мобилизации населения из сельских местностей на заготовку
и вывозку дров для Ленинграда;
6) совместно с Ленгорсоветом пересмотреть распределение кадров постоянных рабочих,
переведя часть рабочих с подсобных работ на работы по заготовке и вывозке;
7) решительно улучшить работу всех организаций по культурно-бытовому обслуживанию лесных рабочих и массово-политическую работу, сурово наказывая за пренебрежение
и отсутствие заботы о лесных кадрах;
8) совместно с горкомом ВКП(б) отобрать и направить до 25.IX–1943 г. в основные лесозаготовительные пункты уполномоченных ОК и ГК ВКП(б);
9) совместно с Ленгорсоветом рассмотреть план мобилизации дополнительного количества автотранспорта для вывозки дров.

6. Возложить на т.т. Еремина и Воротова дачу всех указаний по вопросам лесозаготовок
всем организациям от имени облисполкома и обкома ВКП(б).
II.
1. Установить план лесозаготовок и вывозки на осенне-зимний период с 1.X–1943 г. по
1.IV–1944 г. по Ленинградской области в размере: по заготовке — 3 286 тыс. плотных кубометров и по вывозке — 3 368 тыс. плотных кубометров, из них к сплаву — в навигацию 1944 г. —
1 299 тыс. плотных кубометров, с разбивкой по заготовителям и районам, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Из общего плана заготовки и вывозки установить поставку дров и деловой древесины
железнодорожным путем в IV квартале 1943 г. и I квартале 1944 г. потребителям г. Ленинграда и области, за счет ресурсов Ленинградской области, в количестве 2 035 тыс. плотных
кубометров, в том числе: дров — 1 727 тыс. плотных кубометров и деловой древесины —
308 тыс. плотных кубометров.
Утвердить поставку древесины железнодорожным путем в г. Ленинград в октябре, ноябре
и декабре 1943 г. и 1-м квартале 1944 г., а также подвозку древесины к сплаву в навигацию
1944 г., с распределением по районам и лесозаготовительным организациям, согласно приложениям № 3, № 4, № 52.
3. Обязать ЛОУ Главлесоохраны (т. Сироткин), трест «Ленлес» (т. Еремеев) и трест лесов
местного значения (т. Акимов) к 1.X–1943 г., в соответствии с планом заготовок леса, отвести
по заявкам лесозаготовительных организаций лесосечный фонд в лесах госфонда и местного
значения, с оставлением 500-метровой защитной полосы с каждой стороны линии железной
дороги.
Разрешить, в виде исключения, для сокращения расстояния вывозки, рубку средневозрастных и сосновых неподсоченных3 насаждений, отвод концентрированными площадями
и разделку низкосортной деловой древесины на дрова.
4. Обязать персонально председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
мобилизовать, дополнительно к постановлению исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 11.IX–1943 г., на заготовку, вывозку и погрузку дров для
г. Ленинграда из населения сельских местностей мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин
от 18 до 45 лет, годных к физическому труду:
а) в период с 1.X–1943 г. по 15.IV–1944 г. — 7 900 пеших рабочих;
б) лошадей с возчиками с 15.XI–1943 г. по 15 апреля 1944 г. — 5 070, — по предприятиям
и районам, согласно приложению № 64.
Каждому мобилизованному на лесозаготовки вручить через председателей сельсоветов
персональные извещения о мобилизации, с указанием срока работы и задания по периодам.
Председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся установить контроль за
недопущением отзыва сельсоветами и колхозами мобилизованных до полного выполнения
установленных им заданий.
1

В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится разверстка плановых заданий по районам
и организациям Ленинградской области для лесозаготовок на осенне-зимний сезон 1943 — 1944 гг.
2 В приложениях № 3, 4, 5 котороые не публикуются, приводятся плановые задания по поставе древесины
железнодорожным путем, а также ведомость требуемых вагонов и платформ с разбивкой по районам и организациям Ленинградской области.
3 Подсоченное дерево — дерево, предназначенное для рубки, на котором заранее сделаны надрезы для того,
чтобы вытекала смола.
4 В приложении № 6, которое не публикуется, приводятся плановые задания по мобилизации рабочей силы
и возчиков с лошадьми для лесозаготовок с разверсткой по районам Ленинградской области. Всего предполагалось мобилилзовать 7 900 чел. рачбоих и 5 070 возчиков с лошадьми.
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5. Установить, что каждый мобилизованный в течение месяца работы должен выработать
не менее 25-дневных норм.
При выполнении установленных на срок мобилизации норм раньше установленного
срока — мобилизованный досрочно освобождается от работы на лесозаготовках.
6. Освободить население, привлекаемое на дровозаготовки, от других натуральных повинностей.
От мобилизации освобождаются:
а) женщины, имеющие грудных детей;
б) женщины, имеющие детей до 4 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними.
Мобилизация и направление на работу женщин, имеющих детей до 8 лет, производить
при условии предоставления руководителями предприятий мест в детских яслях и детских
садах для детей мобилизуемых работниц, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за детьми.
7. Обязать председателей исполкомов райсоветов и председателей колхозов:
а) выделить работоспособных лошадей с исправной упряжью и закрепить ездовых за каждой лошадью;
б) снабдить мобилизованных лошадей фуражом-сеном в необходимом количестве и хорошего качества.
8. Обязать лесозаготовительные организации:
а) назначить ответственных лиц за содержание, кормление и эксплуатацию лошадей;
предупредить о полной ответственности директоров леспромхозов за состояние конского
поголовья;
б) обеспечить мобилизованных лошадей конюшнями, сушилками для упряжи и дезкамерами.
9. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской
области т. Петрова и председателя Ленплана т. Манакова выделить в IV квартале 1943 г. лесозаготовительным организациям для снабжения рабочих спецодежду, обувь и бытовой инвентарь, с разбивкой по организациям, согласно приложению № 71.
10. Впредь, до получения от правительства фондов на бензин, ежемесячно выделять
100 тонн автобензина в северо-восточные районы за счет фондов г. Ленинграда, из них:
леспромтресту — 25 тн., тресту «Ленлес» — 45 тн., тресту «Ленгорлес» — 20 тн., тресту ЛМЗ —
10 тн.
11. Уполномоченному Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрову:
а) организовать на ленинградских заводах производство поковок, с выпуском до 1 ноября
1943 года:
для «Ленлеса» — 350 поковок для тракторных саней, 100 поковок для автосаней и 1.500 поковок для саней «СЛЗ-3»;
для Леспромтреста — 100 поковок для автосаней и 300 поковок для конных саней «СЛЗ-3»;
для «Ленгорлеса» — 240 поковок для тракторных саней и 300 поковок для саней «СЛЗ-3»;
б) выделить лесозаготовительным организациям из ресурсов г. Ленинграда в октябре
месяце 200 автопокрышек и по 100 штук автопокрышек ежемесячно с ноября 1943 года по
1 апреля 1944 года.
1 В приложении № 7, которое не публикуется, приводится ведомость о необходимых спецодежды, постельных принадлежностей, бытового инвентаря и стройматериалов для мобилзиуемых на лесозаготовки.

12. В 3-дневный срок т.т. Соловьеву, Попкову, Еремееву внести предложения о переводе на
твердое топливо автопарка лесозаготовительных трестов.
13. Обязать т. Шикторова (УНКВД ЛО) организовать на предприятиях УИТК НКВД производство автоприцепов и изготовить в течение октября — ноября для лесозаготовительных
организаций 150 одноосных автоприцепов.
14. Обязать облплан (т. Гольденберг) выделить в IV квартале 1943 г. для рабочих лесозаготовительных организаций 5 тыс. пар валенок.
15. Просить Военный Совет Ленинградского фронта:
а) выделить лесозаготовительным организациям 25 гусеничных тракторов;
б) для изготовления 150 автоприцепов выделить диски и автопокрышки с камерами.
16. Поручить т.т. Соловьеву, Саламбекову и Иванову до 25.IX изыскать 9 километров рельс
для строительства новых лесовозных веток.
17. Отметить неудовлетворительную работу лесозаготовительных организаций по повышению производительности труда лесорубов, в результате чего нормы выработки выполняются в среднем по тресту «Ленлес» на 38 % и по «Ленгорлесу» на 75 %, значительная часть
рабочих используется на подсобных работах, не связанных непосредственно с заготовкой
и вывозкой древесины.
Поставить перед хозяйственными, партийными и профсоюзными руководителями лесозаготовительных организаций в качестве важнейшей задачи — добиться в течение IV квартала выполнения нормы выработки всеми рабочими, а в 1-м квартале 1944 года — перекрыть
их как минимум на 10 %.
18. Обязать «Ленлес» (т. Еремеев), Леспромтрест (т. Тертышников), трест лесов местного
значения (т. Акимов) и «Ленгорлес» (т. Керов):
а) не менее 80 % постоянных рабочих использовать на основных работах (заготовке, трелевке и вывозке дров);
б) в течение IV квартала 1943 г. обучить и перевести на работу лучковой пилой не менее
50 % рабочих, занятых на заготовке леса; организовать на каждом мастерском участке пилоправные пункты; создать 10–15 % запасного лесорубочного инструмента непосредственно на
лесосеке;
в) до 1 октября 1943 г. проверить и укрепить кадры среднего звена — мастеров и начальников лесопунктов.
19. Управляющим трестами — «Ленлес» т. Еремееву, Леспромтрест т. Тертышникову,
треста лесов местного значения т. Акимову, «Леспродторга» т. Флерову, треста «Ленгорлес»
т. Керову и ЛОУ Главснаблес т. Агапову в месячный срок отремонтировать общежития, бараки, бани, построить и отремонтировать прачечные, сушилки, столовые, магазины, ларьки
и обеспечить кипяченой водой рабочих на лесосеках и в общежитиях.
20. Обязать секретарей РК ВКП(б), партийные и профсоюзные организации лесозаготовительных предприятий организовать массово-политическую работу среди лесорубов,
направленную на осуществление всех мероприятий, обеспечивающих выполнение установленной программы по лесозаготовкам и вывозке дров железным дорогам и г. Ленинграду.
Обязать райкомы ВКП(б) и обком Союза рабочих леса и сплава организовать социалистическое соревнование среди рабочих лесозаготовителей за выполнение плана лесозаготовок и поставки дров г. Ленинграду и железным дорогам.
21. Учредить на два переходящих Красных Знамени — за заготовку и вывозку дров — исполкома Леноблсовета и отгрузку дров г. Ленинграду — исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся, которые ежемесячно вручать передовикам соцсоревнования.
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22. Обязать Леноблздравотдел (т. Вольфинзон) организовать медицинское обслуживание
рабочих на лесозаготовках.
23. Обязать начальника Управления по делам искусств и кинофикации т. Яковлева и обком
Союза рабочих леса и сплава (т. Шаров) организовать культурное обслуживание лесорубов —
театрами, кино, а также организовать художественную самодеятельность среди лесорубов.
24. Предупредить управляющих трестами: «Ленлес» т. Еремеева, Леспромтреста т. Тертышникова, треста «Ленгорлес» т. Керова, треста лесов местного значения т. Акимова, председателей исполкомов райсоветов и секретарей ВКП(б), что задание по обеспечению г. Ленинграда, фронтов и железных дорог дровами и деловой древесины является особо важной
задачей и что они несут персональную ответственность за безусловное и четкое выполнение
настоящего постановления.
Пункты 1, 2, 3 первого раздела внести на утверждение ЦК ВКП(б).
Исполкомам Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
представить на утверждение ГКО проект постановления «О плане осенне-зимних заготовок
древесины по Ленинградской области и обеспечения дровами г. Ленинграда».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 4–9. Копия, машинопись.

От 23 сентября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О плане снабжения овощами и картофелем населения северо-восточных районов Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Установить план закладки на зимнее хранение овощей и картофеля и заготовки капустного листа и свекольной ботвы из урожая 1943 года по северо-восточным районам Ленинградской области в количестве: картофеля — 10 568 тонн, овощей — 9 603,2 тн и капустного
листа и свекольной ботвы — 3 230 тн., по организациям, согласно приложению № 11.
Кроме того, отобрать и заложить на хранение из урожая 1943 г. семенников 2-летних
овощных культур: капусты 22,0 тыс. штук, свеклы столовой 205,0 тыс. штук и моркови
106,0 тыс. штук, по организациям, согласно приложению № 22.
2. Допустить торгующие организации: «Леноблпотребсоюз», «Ленлеспродторг», «Леноблторг», ОРС, НКПС, «Торфрабснаб», ОРС «Ленинградуголь» к заготовкам овощей и картофеля
в колхозах, выполнивших план поставок государству и госзакупа.
3. Допустить торгующие организации к заготовкам капустного листа и свекольной ботвы
непосредственно в колхозах с обязательной переработкой их в местах заготовок в срок до
5.XI–1943 г.
Руководителям торгующих организаций в срок до 1.X–1943 г. обеспечить все заготовительные пункты бочкотарой, инвентарем, а также изготовить дополнительно количество
дошников, обеспечивающих переработку и хранение капустного листа и свекольной ботвы.

1 В приложении № 1, которое не публиукется, приводится план закладки на зимнее хранение овощей и картофеля с распределением по организациям Ленинградской области. Всего предполагалось заложить на хранение:
10 568 тн. квартофеля, 9 603,2 тн. овощей и 3 230 тн. капустного листа и свекольной ботвы.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится план сбора и закладки на хранение семенников
овощных культур с распределением по подсобным хозяйствам предприятий.

4. Утвердить план использования картофеля и овощей из урожая 1943 г., выделенных
из госпоставок для снабжения промцентров, по северо-восточным районам Ленинградской
области, по организациям, согласно приложению № 31.
5. Установить следующий порядок расходования овощей и картофеля с собственных подсобных хозяйств от урожая 1943 г.:
а) 90 % фактического урожая, за вычетом семенного фонда и госпоставок, расходуются
через сеть предприятий общественного питания, причем 50 % этого количества засчитывается в счет установленных норм снабжения, а остальные 40 % расходуются на дополнительное
питание рабочих и служащих без зачета норм, с таким расчетом, чтобы дополнительная выдача не превышала установленных норм снабжения;
б) 10 % фактического урожая. За вычетом семенного фонда и госпоставок, разрешается
отпускать рабочим-стахановцам предприятий, учреждений и хозяйственных организаций
и семьям военнослужащих по ордерам, выдаваемым администрацией.
6. Руководителям производственных предприятий и хозяйственных и советских организаций передать торгующим организациям все количество овощей и картофеля, подлежащих
расходованию на общественное питание.
7. Нормы расходования овощей и картофеля в предприятиях общественного питания для
отдельных категорий, принятых на снабжение, установить следующие:
а) для рабочих, ИТР и служащих предприятий «Красный керамик», «Ленинградуголь»,
«Алюминьпродснаб», Боровичский механический завод № 1, завод № 17, завод «Заря», а также
для рабочих лесной, торфяной промышленности, железнодорожного и водного транспорта,
а также строительного управления Леноблсовета 500 граммов на 1 человека в сутки;
б) для закрытых учреждений (больницы, детдома, сады, деткухни) 400 граммов на 1 человека в сутки.
8. Обязать руководителей торгующих организаций, производственных предприятий,
хозяйственных и советских организаций установить строжайший контроль за правильным
расходованием овощей и картофеля из урожая 1943 г. и лиц, виновных в нарушении установленного порядка, привлекать к уголовной ответственности как за разбазаривание государственных продовольственных фондов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 9–10. Копия, машинопись.

8г. — О Зайцеве И. И.2
Бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что: 1) управляющий «Ленгосторфом», член ВКП(б)
Зайцев И. И., имел близкую связь с Чистяковой Н. Н., впоследствии арестованной органами
НКГБ, как участник антисоветской террористической организации, завербованной террори1 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план распределения картофеля и овощей из урожая 1943 г. по 26 районам Ленинградской области.
2 В подготовительных материалах к постановлению отложились справка, выписки из протоколов допросов
и другие документы, направленные УНКГБ по ЛО в ЛОК ВКП(б). В них указывается, что И. И. Зайцев состоял
в близких отношениях с Чистяковой и собирался на ней жениться. Чистякова, как указано в материалах УНКГБ по
ЛО, в августе 1943 г. «была завербована ее знакомым Каревым <…> в антисоветскую террористическую организацию», о чем она Зайцеву не сообщила. В протоколах допросов указано, что Чистякова рассказала Зайцеву о «своих глубоко религиозных убеждениях», «высказывала недовольство отсутствием частной торговли», «выражала
свое неверие в сводки Советского Информбюро», «выражала недовольство указом ПВС от 26.06.1940 г. о трудовой
дисциплине, называя его «кабалой» и «вторым крепостным правом»». В материалах УНКГБ по ЛО приводятся
показания Чистяковой, согласно которым Зайцев «призывал ее к тому, чтобы она пректратила свои антисоветские
высказывания», «предлагал изменить взгляды на жизнь» и даже «хотел порвать отношения».
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стом Каревым; 2) Зайцев несколько раз встречался в домашней обстановке с Каревым, который пытался через Чистякову втянуть его в контрреволюционную организацию; 3) вместо
того, чтобы немедленно прервать связь с Чистяковой и довести до сведения соответствующих
органов об ее антисоветских настроениях, Зайцев до самого ареста Чистяковой продолжал
сожительствовать с ней и скрывал враждебные партии и советской власти высказывания Чистяковой, ограничившись попытками в личных беседах и письмах «перевоспитать» Чистякову.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За потерю революционной бдительности члена ВКП(б) с 1938 г. Зайцева И. И. (п. б.
№ 2460904) из рядов ВКП(б) исключить и снять с работы управляющего трестом «Ленгосторф».
2. Направить Зайцева И. И. на низовую работу, предоставив ему право по истечении
года ходатайствовать через первичную партийную организацию о восстановлении в членах
ВКП(б).
Настоящее постановление разослать для сведения секретарям райкомов ВКП(б) Ленинграда и области.
Пункт 1 внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 10–11. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

9г. — О работе т. Серова В. С.
Утвердить т. Серова В. С. управляющим трестом «Ленгосторф», освободив его от обязанностей директора торфопредприятия «Ириновское».
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 11. Копия, машинопись.

10г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 августа 1943 г. (протокол
№ 259) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 11. Копия, машинопись.

11г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 8 сентября 1943 г. (протокол
№ 260) по делам2:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 11–12. Копия, машинопись.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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12г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 11 сентября 1943 года (протокол
№ 261) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 12. Копия, машинопись.

От 25 сентября 1943 г.

Проверкой Боровичского, Мошенского, Дрегельского, Окуловского, Хвойнинского,
Оятского районов установлено, что простейшие уборочные и льнообрабатывающие машины и молотилки в колхозах районов используются крайне плохо. Из 3 197 машин, имеющихся у колхозов этих районов, исправных всего лишь 2 160, или 67,5 %. К началу уборки
из 669 жнеек было исправлено только 400, или 59,7 %, причем из этого количества работало на
полях всего 190, или 47,5 %. Производительность работающих машин крайне низкая (средняя
выработка на работающую жнейку составляет 10 га), особенно плохо используются машины
в таких районах, как Дрегельский, Хвойнинский и Мошенской.
Ремонт льнообрабатывающих и льномолотильных агрегатов в большинстве колхозов не
начат; из 309 льнообрабатывающих и молотильных агрегатов отремонтировано всего 94, или
30,4 %, что приводит к оставлению в колхозах значительного количества необработанной
льнотресты и ставит под угрозу своевременную сдачу колхозами льнопродукции государству.
Машины в большинстве колхозов хранятся бесхозяйственно, лиц, ответственных за использование и хранение машин, не выделено. Строгого учета наличия машин не имеется.
Такое положение объясняется прямой недооценкой роли и значения простых сельскохозяйственных машин со стороны районных руководителей, партийных и советских организаций
в деле повышения производительности труда, а следовательно, быстрого проведения всех
сельскохозяйственных работ.
Необходимых мер по подготовке колхозных кадров кузнецов, слесарей, машиноведов для
ремонта и использования машин принято не было. В результате ремонт машин в большинстве колхозов производился не за счет восстановления, а за счет разукомплектования машин.
Кадры колхозных кузнецов отсутствуют — из 67 колхозных кузниц в Дрегельском районе
работает только 12, в Хвойнинском из 107 — 18, в Боровичском из 113 — 76.
Курсовых мероприятий по подготовке машинистов, за исключением однодневных семинаров, не проводилось, в результате чего во многих колхозах машины не обеспечены водителями и из-за этого не работают.
Имеет место неправильное размещение и нецелесообразное использование простых
сельхозмашин в колхозах районов. Из 162 колхозов Боровичского района не имеют жнеек
84 колхоза с уборочной площадью зерновых — 4 425 га, или 40 % к площади района. По Окуловскому району средняя нагрузка на одну уборочную машину составляет 23 гектара, тогда
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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13г. — Об использовании конных сельскохозяйственных машин в колхозах области и подготовке кадров для работы на них
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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как в отдельных сельсоветах этих районов средняя нагрузка на одну уборочную машину доходит до 300 гектаров.
В целях правильного использования простых машин в колхозах области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облзо (т. Таиров):
а) выделить при Управлении агротехники и механизации одного специалиста, на которого возложить руководство ремонтом и использованием простейших конных сельхозмашин
в колхозах области;
б) в декадный срок издать технические правила хранения сельхозмашин в колхозах;
в) к 1 января 1944 г. разработать и преподать райзо программу проведения курсов по подготовке и переподготовке колхозных машиноведов;
г) ежеквартально давать задания МТС по ремонту колхозных сельхозмашин, используя
для этого механизаторов МТС, не занятых на ремонте тракторов и машин МТС. С получением токарей и слесарей из очередного выпуска ремесленных училищ Управления трудрезервов организовать при каждом МТМ в МТС специальную бригаду по ремонту простых
сельхозмашин;
д) до 1 января 1944 г. разработать систему оплаты труда машиноведов и колхозников, обслуживающих колхозные сельхозмашины, и представить их на утверждение исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
2. Установить в аппарате райзо, в пределах существующих штатов, должность агронома-машиноведа, ведающего вопросами ремонта, использования простейших сельхозмашин
и подготовкой кадров колхозных машиноведов.
3. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся:
а) до 1 ноября 1943 г. провести в каждом колхозе учет всех простейших сельхозмашин
с составлением актов пригодности их к работе и приложением списков на недостающие части
по каждой машине;
б) организовать к 1 декабря 1943 г. кустовые колхозные кузницы одну на один — два сельских совета, для производства ремонта сельхозмашин;
в) направить до 1.XI–1943 г. в распоряжение ЛОУМП 258 чел. колхозников (см. приложение1) для подготовки из них кузнецов и слесарей для работы в МТМ и кустовых кузницах.
Одновременно организовать индивидуальную подготовку кузнецов из подростков и женщин
в действующих колхозных кузницах, а также кузницах МТС и других предприятиях с таким
расчетом, чтобы к весне 1944 г. каждая колхозная кузница была обеспечена кузнецом;
г) в течение января — февраля месяцев 1944 г. провести в районе двухнедельные курсы по
подготовке и переподготовке колхозных машиноведов сельскохозяйственных и льнообрабатывающих машин.
4. Обязать облзо (т. Таиров) и Сельхозтехникум им. Кирова (т. Рыбин) провести с 1 декабря 1943 г. при техникуме месячные курсы переподготовки агрономов-машиноведов райзо
по программе утвержденной облзо.
5. Обязать Облсельхозснаб (т. Мельников):
а) скупить до 1 января 1944 г. в колхозах области простейшие сельхозмашины, которые по
техническому состоянию не могут быть восстановлены в колхозных кузнецах и с 1.XII–1943 г.
начать поставку их механическому заводу ЛОУМП для восстановления;
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план подготовки кузнецов и слесарей с распределением по районам Ленинградской области. Всего предполагалось подготовить 258 чел.: из них — 218 кузнецов
и 40 слесарей.

б) завезти на склады и базы «Сельхозснаба» области необходимые запасные части для
ремонта сельхозмашин в колхозных кузницах;
в) до 1 октября 1943 г. передать механическому заводу ЛОУМП чертежи ко всем деталям
и машинам, заказ на которые будет дан заводу.
6. Обязать ЛОУМП (т. Поздняков):
а) с 1 декабря 1943 г. организовать на Боровичском механическом заводе восстановление
старых сельхозмашин, скупленных «Сельхозснабом» в колхозах области, с изготовлением
к ним недостающих деталей, с таким расчетом, чтобы машины выходили из ремонта с учетом
сезонной потребности в них;
б) подготовить на Боровичском механическом заводе для ремонтных бригад МТМ и МТС
слесарей — 40 чел., кузнецов — 80 и в райкомбинатах для кустовых колхозных кузниц 138 кузнецов;
в) организовать на заводе изготовления карбида-кальция для сварочных работ в МТМ по
заявке облзо.
7. Установить, что все сельхозмашины, восстановленные механическим заводом ЛОУМПА, передаются «Сельхозснабу» для продажи их колхозам.
8. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкого) из очередного выпуска ремесленных училищ передать облзо для комплектования ремонтных бригад
МТМ и МТС 80 слесарей и 40 токарей, начав сейчас узкоспециализированную подготовку
их в специально укомплектованных группах. Обеспечить выпуск этих групп не позднее 1.I–
1944 г. Призвать дополнительно для пополнения ремесленного училища, в связи с досрочным
выпуском, 120 человек.
9. Обязать облзо, исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) перераспределить до 1 января 1944 г. сельхозмашины среди колхозов района, с учетом выполняемых работ МТС и нуждаемости в них колхозов, а также обеспечить перераспределение
излишних машин между районами.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 12–15. Копия, машинопись.

14г. — О 25-летии ВЛКСМ.
1. В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 14.IX–1943 г. обязать ОК и ГК ВЛКСМ 25-ю
годовщину Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, исполняющуюся
29 октября 1943 года, провести под знаком дальнейшего сплочения комсомольцев и молодежи вокруг большевистской партии, мобилизации всех сил молодежи на борьбу против
немецких захватчиков, всемерного оказания помощи фронту, дальнейшего организационно-политического укрепления комсомольских организаций, усиления их связей с широкими
массами молодежи.
2. Разрешить ОК и ГК ВЛКСМ провести 29 октября 1943 г. в городе Ленинграде торжественное собрание комсомольского актива с докладом: «25 лет ВЛКСМ».
3. Газете «Ленинградская правда», журналу «Пропаганда и агитация», «Блокнот агитатора»
и всем многотиражным газетам развернуть на своих страницах освещение роли комсомола
как верного помощника и боевого резерва ВКП(б) и его участия в Великой Отечественной
войне советского города против немецких захватчиков.
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4. Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить выступления на районных и заводских собраниях молодежи квалифицированных докладчиков из числа партийных, советских и хозяйственных работников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 15. Копия, машинопись.

От 29 сентября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — Об обмолоте зерновых
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение указаний СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25 сентября 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить ежедневное задание по обмолоту зерновых в га и сроки окончания обмолота
урожая по районам, согласно приложению1.
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в двухдневный срок, совместно с правлениями колхозов и директоров совхозов и МТС, разработать
по каждому колхозу, совхозу и МТС график обмолота и сдачи зерна государству.
3. Предупредить работников облисполкома и обкома ВКП(б), командированных в сельские районы по вопросам уборки и хлебозаготовки, что они, наравне с райисполкомами и РК
ВКП(б), несут ответственность за выполнение плана обмолота урожая и хлебозаготовок.
4. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) представить отчеты
в облисполком и обком ВКП(б) об окончании обмолота к 20 октября 1943 г. и сдаче зерна
государству в установленные законом сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 16. Копия, машинопись.

От 2 октября 1943 г.
16г. — О ходатайстве Молживтреста об оставлении для нужд животноводства в совхозах кормовых корнеплодов капустного листа и овощной ботвы
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Разрешить совхозам Молживтреста оставить в совхозах всю имеющуюся ботву овощных
культур, капустный лист и кормовые корнеплоды для нужд животноводства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 16. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания по обмолоту зерновых и сроки окончания обмолота для 32 районов Ленинградской области.
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От 3 октября 1943 г.
17г. — О распределении молодых рабочих, окончивших школу ФЗО № 5 речного флота
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во изменение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 7.IX–1943 г. (пр. 58, п. 47г., § 1) ввиду неподготовленности областного Управления речного пароходства (т. Логачев) к приему молодых рабочих,
передать 30 чел. судоплотников, окончивших школу ФЗО № 5 речного флота Сясьской судоверфи, Управления Северо-Западного речного пароходства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 16–17. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Иванова И. И.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 17. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Соколова П. В.
Утвердить т. Соколова П. В. начальником Волховского городского отдела НКГБ.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 17. Копия, машинопись.

20г. — О подготовке медицинских сестер на курсах Красного Креста.
1. Утвердить представленный областным комитетом Красного Креста план организации
курсов медсестер в IV квартале 1943 г. с отрывом от производства в составе 240 чел.
Обязать т. Коркину начать обучение на курсах с 1 ноября 1943 г. и обеспечить выпуск
курсантов в январе 1944 года.
2. Облздравотделу (т. Вольфинзон) обеспечить организуемые курсы преподавательским
составом и предоставлением курсантам практики в лечебных учреждениях.
3. Облторготделу (т. Дубинин) обеспечить питание курсантов по существующим нормам.
4. Предложить секретарям РК ВКП(б) и председателям исполкомов оказать помощь комитетам Красного Креста в комплектовании курсов и обеспечении их необходимыми помещениями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 17. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить т. Иванова И. И. заместителем заведующего отделом кадров обкома ВКП(б),
освободив его от обязанностей заведующего отделом животноводства обкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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21г. — О передаче рабочей силы из артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов областного подчинения в распоряжение Ленинградского городского бюро по учету
и распределению рабочей силы
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова и заместителя председателя Облкоопинсоюза т. Барабанова передать до 15 ноября 1943 г. в распоряжение Городского бюро по учету и распределению рабочей силы из городских артелей разнопромысловой и лесопромысловой кооперации 200 чел.
рабочих и из городских артелей кооперации инвалидов 100 чел. рабочих.
2. Поручить т. Гольденберг (облплан) внести изменения в производственные планы на
IV квартал 1943 г. по артелям разнопромысловой, лесопромысловой кооперации и кооперации инвалидов в соответствии с передачей рабочей силы, согласно настоящему постановлению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 17–18. Копия, машинопись.

22г. — Записка начальника Управления Северо-Западного речного пароходства т. Шинкарева
о передаче Управления речных путей Северо-Западного бассейна в прямое подчинение (на
правах службы) Северо-Западному пароходству.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Отклонить предложение начальника Управления Северо-Западного речного пароходства
т. Шинкарева о передаче Управления речных путей Северо-Западного бассейна в прямое подчинение (на правах службы) Северо-Западному пароходству.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 18. Копия, машинопись.

23г. — О годовом плане обязательных поставок льна-долгунца из урожая 1943 г. по Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением СНК СССР от 16 сентября 1943 г., исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить годовой план заготовок льна-долгунца из урожая 1943 г. по области:
семян льна-долгунца всего 		
1941 тн., из них:
обязательные поставки 		
1 514 тн.
натуроплата за работы МТС		
54 тн.
задолженность прошлых лет		
373 тн.
льноволокна всего				3 766 тн., из них:
обязательные поставки		
3 214 тн.
натуроплата				74 тн.
задолженность прошлых лет		
478 тн.
в том числе:
волокна крестьянской обработки
2 500 тн.
и тресты				6 330 тн.

с распределением по районам, согласно приложениям № 1 и № 21.
2. Разрешить Уполнаркомзаг СССР по Ленинградской области и тресту Главзаготльнопенькопром погасить деньгами задолженность прежних лет по натуроплате, семссуде семян
льна-долгунца в количестве 183 тонн, в разрезе районов, согласно приложению № 32.
3. Описать с колхозов задолженность по обязательным поставкам, натуроплате за работы МТС и возврату семссуды, числящейся за прошлые годы по волокну 534 тн., по льносеменам — 402 тн., согласно приложению № 4.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в декадный
срок разработать мероприятия по обеспечению крестьянской обработкой льна и не позднее
1 октября 1943 г. довести до колхозов и МТС задания по ручной и машинной обработке льна
в размерах, обеспечивающих выполнение плана заготовок волокна.
5. Обязать ЛОСПО (т. Преснов) в течение IV квартала 1943 г. и I квартала 1944 г. выделить
50 тн. керосина для продажи его колхозам, из расчета по два килограмма керосина за каждые
100 кг выработанного и сданного государству волокна льна-долгунца колхозной обработки.
6. Утвердить график пятидневных заданий по вывозке льнотресты на льнозаводы и МТП
по районам, согласно приложению № 53.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК ВКП(б) довести график вывозки льнотресты колхозным транспортом до колхозов в размерах, обеспечивающих выполнение плана строго в установленные сроки.
7. Установить, что засыпка семян льна в семфонды колхозов производится из семенных
участков, выделенных в соответствии с планом сельхозработ на 1943 год.
Запретить засыпку семян льна в семфонды колхозов с общих посевов до выполнения государственного плана заготовок по семенам льна.
8. Отмечая, что в 1942 г. в Пестовском, Крестецком, Хвойнинском и Ефимовском районах
были допущены серьезные ошибки в части своевременной обработки и сдачи льна государству колхозами и эти районы не обеспечили выполнение плана заготовок по льну, обязать
председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, секретарей РК ВКП(б), Уполнаркомзаг СССР по Ленинградской области, трест Главзаготльнопенькопром и облзо обеспечить в 1943 г. своевременную первичную обработку, без потерь и сдачу всеми колхозами
волокна, тресты и семян льна государству строго в установленные сроки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 4 октября 1943 г.
24г. — О выработке и распределении тепло- и электроэнергии в октябре месяце 1943 г. (особая
папка)4
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 221. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.
1 В пприложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится план заготовок льнопродукции по 16 районам Ленинградской области.
2 В приложениях № 3 и 4, которые не публикуются, приводятся планы погашения задолженности по поставкам льносемян деньгами по 10 районам Ленинградской области и план списания недоимок по поставкам льнопродукции по 8 районам.
3 В приложении №5, которое не публикуется, приводится план-график 5-дневных заданий по сдаче льнопродукции для 12 районов Ленинградской области.
4 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 85 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 13г.).
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От 6 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

25г. — О восстановлении промышленности строительных материалов в районах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) считают неотложной задачей партийных, советских и хозяйственных организаций
области восстановление промышленности строительных материалов с тем, чтобы в строительном сезоне 1944 г. г. Ленинград и районы области были обеспечены местными стройматериалами для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать начальника областного Управления промышленности строительных материалов т. Грохотова:
а) восстановить и пустить в эксплуатацию в сезоне 1944 г. следующие кирпичные заводы:
1) Боровичский завод, мощностью 6,0 млн шт. кирпича в год;
2) «Топорок», мощн. 3,0 млн шт. кирпича в год;
3) «Красная Звезда», мощн. 32,0 млн шт. кирпича в год;
4) им. Свердлова, мощн. 28,0 млн шт. кирпича в год;
5) «Ермак», мощн. 2,5 млн шт. кирпича в год.
Общая мощность: 71,5 млн шт. кирпича в год;
б) увеличить с января месяца 1944 г. производственную мощность Угловского известкового завода с 500 тонн в месяц до 1 500 тонн;
в) организовать на карьерах Угловского известкового завода добычу бутовой плиты по
400 куб. м в месяц, начиная с января месяца 1944 года;
г) организовать с января месяца 1944 г. на Удинской картонной фабрике в Боровичском
районе выработку и пропитку кровельного картона в количестве 60 тонн в месяц;
д) с 1 ноября 1943 г. пустить в эксплуатацию Колпинский ремонтный завод и обеспечить
на нем ремонт оборудования кирпичных заводов и изготовление недостающих запчастей.
2. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова:
а) восстановить и пустить в эксплуатацию в сезоне 1944 г. следующие кирпичные и черепичные предприятия:
мощность в год
1) кирпичный завод «Хорино» Окуловского района
— 1,0 млн шт.
2) кирпичный завод ст. Травково Боровичского района
— 1,0 млн шт.
3) кирпичный завод ст. Муры Лычковского района
— 1,0 млн шт.
4) кирпичный завод ст. Будогощь Тихвинского района
— 1,0 млн шт.
Общая мощность: —

4,0 млн шт.

5) черепичный цех на Хоринском кирпичном заводе — 0,5 млн шт. черепицы в год;
6) черепичный цех на Лычковском кирпичном заводе — 0,2 млн шт. черепицы в год.
Общая мощность: 0,7 млн шт. черепицы в год;
б) организовать в 1-м квартале 1944 г. в Боровичах волочильно-гвоздильное производство с выпуском 300 тонн строительных гвоздей в год;

в) в артели «Цветметштамп» организовать производство скобяных изделий с годовым
выпуском 350 тыс. шт.
3. Обязать управляющего Ленэнерго т. Страупе восстановить к 15 марта 1944 г. высоковольтную линию передачи и трансформаторное хозяйство кирпичных заводов «Красная
Звезда» и им. Свердлова.
4. Предложить начальнику областного Управления трудовых резервов т. Кропивницкому
организовать школу ФЗО по подготовке рабочих для предприятий промышленности строительным материалов со следующей разбивкой по специальностям:
а) токарей, слесарей и электромонтеров — 60 чел.
б) кочегаров
			
— 30 чел.
в) садчиков и взварщиков 		
— 80 чел.
Выпуск школы обеспечить к 1.IV–1944 года.
5. Обязать областное бюро по учету и распределению рабочей силы с 15.X–1943 г. выделить для восстановления предприятий промышленности стройматериалов 350 чел. рабочих
(250 чел. из областных предприятий и артелей, расположенных в г. Ленинграде и пригородных районах, и 100 чел. из предприятий и артелей, расположенных в северо-восточных
районах области).
6. Для руководства артелями, производящими строительные материалы, разрешить уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области
т. Иванову возобновить деятельность Ленинградского областного союза строительных материалов промысловой кооперации «Облстроматпромсоюз».
Просить штатную комиссию при СНК СССР утвердить штатное расписание «Облстроматпромсоюз», согласно приложению № 31.
7. Выделить из числа реэвакуированных 75 лошадей областному Управлению промышленности строительных материалов и 25 лошадей уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области для обеспечения транспортом предприятий по производству стройматериалов.
8. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова выделить в IV квартале для областных предприятий промышленности стройматериалов оборудование и материалы, согласно приложению № 12.
9. Обязать исполняющего обязанности председателя Леноблплана т. Гольденберга обеспечить потребность предприятий промышленности стройматериалов в топливе и местных
стройматериалах для восстановительных работ.
10. Предложить управляющему трестом «Ленинградуголь» т. Секуторову передать к 1 ноября 1943 г. Областному Управлению промышленности стройматериалов, взамен переданного тресту локомобиля мощностью 130 НР, с Топорковского кирпичного завода,
локомобиль 75 НР (Людиновского завода) с генератором и электроматериалами, необходимыми для монтажа.
11. Просить СНК РСФСР:
1) Выделить в IV квартале 1943 г. Ленинградскому областному управлению промышленности стройматериалов для восстановления заводов оборудование и материалы, согласно
приложению № 2;
1 В приложении №3, которое не публикуется, приводится штатное расписание Ленинградского областного
союза строительных материалов промысловой кооперации общей численностью 22 человека.
2 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводятся списки оборудования, материалов и инструмента, необходмых для восстановления заводов ЛОУ промышленных и строительных материалов, в том числе:
станки (токарные, сверлильные, волочильные, гвоздильны и др.), рельсы, электромоторы, вентиляторы, генераторы, гвозди, гаичные ключи, плоскогубцы и пр.
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2) передать в ведение Ленинградского областного управления промышленности строительных материалов:
а) Угловский известковый завод НКПСМ РСФСР;
б) Колпинский ремонтный завод НКПСМ РСФСР;
в) Удинскую картонную фабрику НКПП РСФСР.
3) Обязать Наркомат промышленности строительных материалов в IV квартале 1943 года
реэвакуировать оборудование Угловского известкового завода и Боровичского кирпичного
завода, согласно акту приемки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 19–22. Копия, машинопись.

От 8 октября 1943 г.
26г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 30 сентября 1943 г. (протокол
№ 266) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

27г. — О проведении выборов низовых профсоюзных организаций и райкомов Союза работников начальных и средних школ.
1. Разрешить обкому Союза работников начальных и средних школ до 15 ноября 1943 г.
провести выборы низовых профсоюзных организаций и райконференции по выборам райкомов Союза работников начальных и средних школ.
2. Предложить РК и ГК ВКП(б) области обеспечить руководство и оказать практическую
помощь в проведении выборов низовых профсоюзных организаций и райкомов Союза работников начальных и средних школ.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 22. Копия, машинопись.

28г. — О мерах по расширению посевов и повышению урожайности картофеля в 1944 году
(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 расширение посевов картофеля и повышение его урожайности является важнейшим делом всех колхозов и совхозов Ленинградской области, особенно в военное
время, когда картофель так необходим для снабжения фронта и г. Ленинграда, а также для
улучшения личного благосостояния колхозников и развития общественного животноводства колхозов.
Колхозы области весной 1943 г. за счет применения методов форсированного размножения посадили 6 470 га картофеля и получили урожай на этих посевах не ниже, чем при
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.

цельноклубневой посадке. Большая работа по форсированному размножению картофеля
проведена в Любытинском районе (секретарь РК ВКП(б) т. Коновалов, председатель исполкома райсовета т. Васильев, главный агроном райзо т. Лойко), где колхозы располагали семенами картофеля всего лишь на площадь 291 га, а посадили картофеля 787 га, причем на всей
площади посева получили хороший урожай картофеля. Значительная работа по ускоренному
размножению картофеля проведена также в Тихвинском, Дрегельском, Валдайском и Волховском районах. Однако вследствие того, что в ряде районов партийные, советские и земельные
организации пренебрежительно и беспечно отнеслись к работе по расписанию посевов картофеля, план посева картофеля в 1943 г. в целом по области выполнен всего лишь на 77 % —
недосеяно 6 000 га картофеля, чем нанесен ущерб общественному и личному хозяйству колхозников, а также и государству.
Например, Хвойнинский, Капшинский, Оятский районы имели все возможности не
только выполнить, но и перевыполнить план посева картофеля. Однако райкомы партии,
райисполкомы и сельхозспециалисты этих районов, проявив беспечность в деле осуществления ускоренного размножения картофеля, не взяли в свои руки вопросов выращивания
рассады картофеля, в результате чего план посева не выполнен и колхозы недополучили тысячи тонн картофеля. Боровичский, Опеченский, Пестовский и Мошенский районы имели
полную обеспеченность семенами картофеля на плановую площадь и легко могли значительно перевыполнить план сева по картофелю за счет применения рекомендованных проф.
Дуниным методов размножения картофеля, в действительности же все это предали забвению
и успокоились лишь выполнением плана, в то время, как к этим районам, не затронутым оккупацией и эвакуацией, предъявлялись и предъявляются требования — не только выполнять,
но и перевыполнять устанавливаемые планы. В этих же районах весной были установлены
факты изреженности всходов на посевах картофеля, однако районные партийные, советские
и земельные организации не потрудились над тем, чтобы за счет деления кустов картофеля
уплотнить посевы и тем самым повысить валовой выход урожая.
Важным источником получения дополнительного урожая картофеля является расширение сортовых посевов, в особенности по ракоустойчивым сортам, которые не только не подвергаются заболеваниям, но и высокоурожайны. Такие сорта картофеля, как «Берлихенген»,
«Юбель», «Мажести» и другие, имеются в небольших количествах в ряде колхозов, но этот
ценнейший материал так же, как и ранние сорта картофеля «Ранняя роза», «Эпикур», — слабо
размножались и не использовались для межколхозного обмена и форсированного размножения.
В целях решительного улучшения картофелеводства в колхозах и совхозах области как за
счет расширения посевов, так и путем повышения урожайности картофеля, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Расширить в весенний сев 1944 г. во всех колхозах области посевные площади под картофелем как минимум довоенного уровня, для чего из урожая текущего года создать семенные
фонды по картофелю в размере 55 000 тонн, из расчета по 2 тонны на гектар посева, с распределением по районам, согласно приложению № 11, и обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) довести этот план до колхозов и закончить засыпку семфондов к 25 октября
текущего года, обеспечив постоянные контроль за полным сохранением семян в колхозах.
2. Обязать исполкомы райсоветов, РК ВКП(б) и Лензаготплодоовощторг, в целях создания дополнительных резервов посадочного материала картофеля для сверхпланового
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план засыпки семенных фондов картофеля в колхозах для 28 районов Ленинградской области.
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посева и районов, освобожденных от оккупации, заготовить в колхозах, от колхозников и
в столовых, за счет продовольственного картофеля 2 000 тонн верхушек клубней, с распределением по районам, согласно приложению № 21.
3. Учитывая положительный опыт широкого применения в текущем году методов ускоренного размножения для получения раннего картофеля, установить на 1944 г. план посадки
росткового картофеля (сверх посадки цельными клубнями и верхушками клубней) на площади 3 000 га.
Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) обеспечить в течение октября месяца
подготовку в колхозах котлованов для теплых гряд на выращивание рассады росткового картофеля на площади 300 тысяч квадратных метров.
План выращивания раннего росткового картофеля и подготовки котлованов для теплых
гряд по районам утвердить, согласно приложению № 32.
4. Обязать облзо (т. Таирова), исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) проводить
сплошную проверку картофеля в момент появления всходов и за счет выращиваемой рассады росткового картофеля пополнять выпады и уплотнять посевы до 40–45 тысяч кустов
картофеля на каждом гектаре посева.
5. Установить как обязательное правило — вспашку на зябь всей площади пашни, предназначенной под посадку картофеля, яровизацию всех клубней перед высадкой в грунт и внесение в почву с осени навоза и торфа на площади, предназначенные для выгонки раннего
росткового картофеля.
6. В целях быстрейшего расширения посевов высокоурожайных и ракоустойчивых сортов
картофеля, обязать облзо, исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б) и директоров совхозов
весь картофель ракоустойчивых сортов («Берлихенген», «Юбель», «Мажестик» и другие),
а также ранние сорта («Ранняя роза», «Эпикур» и другие) оставить полностью на семенные
цели.
В декадный срок установить по колхозам и совхозам, имеющим ракоустойчивые и ранние
сорта картофеля, план засыпки семфондов по сортам, а для хозяйств, не имеющих этих сортов, — план межколхозного и межрайонного обмена картофеля для семенных участков
и закончить этот обмен в октябре месяце 1943 г., в целях полного его использования ранней
весной на ускоренное размножение.
7. Разрешить облзо (т. Таиров) провести в октябре месяце областное совещание главных
агрономов райзо, старших агрономов МТС и совхозов, совместно с колхозниками-практиками ускоренного размножения картофеля, на котором подвести итоги проделанной работы по картофелеводству в текущем году и обсудить меры по выполнению данного постановления.
8. Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) к 15 ноября 1943 г. представить облисполкому и обкому ВКП(б) отчеты о ходе выполнения настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 22–25. Копия, машинопись.

1

В приложении № 2, которое не публикуется, приводится план заготовки верхушек клубней картофеля для
22 районов Ленингргадской области, г. Боровоичи и Лензаготплодоовощторга.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план посадки росткового картофеля в колхозах
28 районов Ленинградской области.
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От 11 октября 1943 г.

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 11 сентября 1943 г. за № 1661-р, в целях
развития художественной самодеятельности в области, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить облоно и Управлению по делам искусств при исполкоме Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся, совместно с обкомом ВЛКСМ, провести в период
с 25 октября 1943 г. по 1 февраля 1944 г. смотр художественной самодеятельности в районных
центрах и сельских местностях Ленинградской области:
а) в колхозах и сельсоветах с 1.XI по 25.XII–1943 г.;
б) в районных центрах с 25.XII–1943 г. по 1.II–1944 г.
2. Смотр художественной самодеятельности провести в соответствии с «Положением
о проведении смотра художественной самодеятельности в сельских местностях и районных
центрах РСФСР», утвержденным распоряжением Совнаркома РСФСР от 11 сентября 1943 г.
№ 1661-р (см. приложение1).
3. Утвердить состав Комитета по организации и проведению смотра художественной самодеятельности в Ленинградской области:
1. Яковлев А. А.
— начальник Управления по делам искусств
— председатель Комитета
2. Житенев М. И.
— заведующий облоно — заместитель председателя Комитета
3. Домокурова К. И.
— обком ВКП(б)
4. Ситников А. Г.
— обком ВЛКСМ
5. Перминов С. В.
— редакция газеты «Ленинградская правда»
6. Авлов Г. А.
— заслуженный артист РСФСР
7. Дашковский Н. А.
— заслуженный артист РСФСР
8. Снимщикова Г. Я.
— Радиокомитет
9. Меламуд Ш. Н.
— ОК Союза рабис
10. Маклаков В. А.
— Ленинградское отделение союза композиторов
11. Павловская
— заслуженный деятель искусств.
4. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся для организации и проведения
смотра художественной самодеятельности в срок до 20 октября 1943 г. образовать районные
комиссии в составе: представителя райисполкома, райкома ВКП(б), райкома ВЛКСМ, заведующего роно, редактора районной газеты, директора районного дома культуры, работников
искусств, руководителей кружков художественной самодеятельности.
Для организации и проведения смотра художественной самодеятельности широко привлечь учителей, учащихся старших классов и всех политпросветработников.
5. Районным комиссиям по смотру художественной самодеятельности до 25 октября
1943 г. организовать и утвердить комиссии при сельсоветах, комсомольской организации,
заведующего избой-читальней, руководителей кружков художественной самодеятельности,

1

В приложении, которое не публикуется, приводится копия указанного положения.
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29г. — Об организации смотра художественной самодеятельности в сельских местностях
и районных центрах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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представителя районной комиссии по проведению смотра художественной самодеятельности.
6. Обязать Управление по делам искусств при исполкоме Леноблсовета (т. Яковлев) привлечь к активному участию и помощи в организации смотра художественной самодеятельности творческих работников: театров, концертно-эстрадных бюро и Филармонии.
7. Разрешить облоно и областному Управлению по делам искусств израсходовать на проведение смотра художественной самодеятельности 100 тыс. рублей из средств, ассигнованных
по бюджету облоно и областного Управления по делам искусств.
8. Установить для отличившихся коллективов по итогам смотра:
а) 3 первые премии по 5 000 рублей на приобретение культинвентаря;
б) 5 вторых премий по 3 000 рублей на приобретение культинвентаря;
в) для премирования участников смотра лучших коллективов и одиночек-исполнителей
выделить 20 000 рублей.
9. Облзо (т. Нечаев) профинансировать расходы по смотру художественной самодеятельности в пределах сметы областного Управления по делам искусств и облоно.
10. Облторготделу (т. Дубинин) выделить необходимые фонды питания для участников
районных смотров по заявкам районных комиссий по смотру художественной самодеятельности.
11. Облоно (т. Житенев) и Управлению по делам искусств при исполкоме Ленинградского
облсовета (т. Яковлев) после окончания смотра представить исполкому Леноблсовета отчет
и конкретные предложения о развитии художественной самодеятельности в Ленинградской
области.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 25–26. Копия, машинопись.

От 14 октября 1943 г.
30г. — О мероприятиях по обеспечению поставки дров железным дорогам
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 10.X–1943 г. за
№ 4300с, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) в 5-дневный срок закончить мобилизацию и обеспечить выход на работу пеших рабочих и возчиков с лошадьми на дровозаготовки для железных дорог в полном
объеме, установленном постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 22.IX–1943 г. и 19.X–1943 г. доложить исполкому
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) о выполнении.
2. Утвердить на октябрь — ноябрь 1943 г. особое задание по поставке дров:
а) Волховстройскому участку Северной ж. д. в количестве 100 тыс. складских кубометров,
с распределением по поставщикам:
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трест «Ленгорлес»
трест ЛМЗ
трест «Ленлес»
Итого:

октябрь
22,2
5,5
22,3

ноябрь
3,8
8,0
38,2

50,0

50,0
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(в тыс. скл. кбм)
Итого
26,0
13,5
60,5
100,0

Для обеспечения вышеозначенной поставки и избегания встречных перевозок закрепить
Маловишерский, Окуловский и Боровичский леспромхозы за железными дорогами с освобождением их от поставки дров г. Ленинграду.
3. План поставки дров г. Ленинграду с предприятий Маловишерского, Окуловского и Боровичского леспромхозов, установленный постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 22.IX–1943 г., перенести на
следующие предприятия:
(в вагонах)
октябрь
ноябрь
всего
Пестовский ЛПХ
100
200
300
Песьский МЛП
70
75
145
Ракитинский МЛП
50
50
100
Дрегельский ЛПХ
140
140
280
Анциферовский МЛП
103
175
278
Любытинский ЛПХ
100
115
215
Волховский ЛПХ
–
150
150
Мгинский ЛПХ
–
150
150
ИТОГО:

563

1 055

1 618

4. Утвердить план ежесуточной погрузки дров на расходные склады железных дорог,
с распределением по железным дорогам и предприятиям, согласно приложению1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 27–28. Копия, машинопись.

31г. — Об организации городского треста по добыче торфа «Ленторф»
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 28–30. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится план суточной погрузки дров железными дорогами.
Всего — 135 вагонов.
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 86 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 28г.).
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б) участку Бологое — Малая Вишера Октябрьской ж. д. 85 тыс. складских кубометров,
с распределением по поставщикам:
октябрь
ноябрь
итого
трест «Ленлес»
25,0
49,0
74,0
ЛОУ Главлесоохраны
1,0
1,0
2,0
лесной отдел Октябрьской ж. д.
4,0
5,0
9,0
Итого:
30,0
55,0
85,0
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От 15 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

32г. — О систематическом очковтирательстве и злоупотреблениях в Мошенской МТС.
Проверкой установлено, что директор Мошенской МТС Тимофеев Д. М. и главный бухгалтер Никольский Н. А., на протяжении 1942 и 1943 гг. систематически представляли в облзо
заведомо ложные отчеты о выполнении МТС планов тракторных работ. По данным годового отчета за 1942 г., Мошенская МТС выполнила план тракторных работ на 104,9 % при
экономии горючего в 17 390 килограммов. Фактически же МТС выполнила план основных
тракторных работ на 79 % при пережоге горючего 9 725 кг. Чтобы покрыть перерасход горючего и показать выполнение плана тракторных работ, директор МТС Тимофеев начал выполнять на тракторах так называемые «прочие» работы (раскорчевка и свозка камня с полей)
и на этих работах, по отчетным данным, было выполнено за 1942 г. в переводе на мягкую
пахоту 3628 га, или 34 % к утвержденному плану. При проверке установлено, что никакой
корчевки камня не производилось. По 8 тракторным бригадам составлено 16 фиктивных активов с тем, чтобы скрыть пережог горючего. На основании этих фиктивных актов бухгалтерией списано в расход 12 568 кг керосина, начислено с колхозов бригадирам и трактористам
1 096 трудодней, 3 282 кг зерна и 2 429 рублей деньгами. Кроме того, выплачено трактористам
из средств МТС 2 743 рубля.
По данным бухгалтерского учета на 1 августа 1943 г. списано в расход горючего 14 483 килограмма на выполнение 1 529 га прочих работ, а фактически израсходовано только 6 928 килограммов. При этом выявлено составление 21 фиктивного акта на прочие работы. По этим
фиктивным актам было списано в расход 9 836 килограммов горючего и начислено трактористам 3 635 рублей денег и 4 353 килограмма зерна.
Таким образом с июня 1942 г. по август 1943 г. в результате преступных действий Тимофеева было списано по фиктивным актам 17 497 кг горючего, начислено трактористам
7 635 кг зерна с колхозов и 7 509 рублей денег. Кроме того, искусственно было показано выполнение плана тракторных работ на 4 145 га.
Кроме того, Тимофеевым было получено от колхозов 1 573 кг зерна в счет натуроплаты
и разбазарено в порядке самоснабжения. Такая преступная деятельность Тимофеева и других
работников МТС на протяжении 1942 и 1943 гг. явилась вследствие бесконтрольности со стороны облзо и, в первую очередь, контрольно-ревизионного аппарата, а также неудовлетворительной постановки политической работы среди трактористов и работников МТС.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За преступные действия, выразившиеся в представлении заведомо ложных отчетов,
пережог горючего, разбазаривание натуроплаты, денежных средств МТС и обсчет колхозов,
директора Мошенской МТС Тимофеева Д. М. снять с работы, исключить из партии и отдать
под суд.
2. Указать начальнику облзо т. Таирову на отсутствии должного контроля со стороны
облзо за работой МТС и в особенности недопустимо плохую работу контрольно-ревизионного аппарата облзо.
Обязать облзо (т. Таиров) коренным образом улучшить работу контрольно-ревизионного
аппарата облзо и в течение октября — ноября провести проверку работы других МТС.
О результатах проверки представить сведения обкому ВКП(б) отчет к 1 декабря 1943 года.
3. Обязать Мошенский РК ВКП(б) укрепить руководство первичной партийной организации Мошенской МТС и улучшить руководство со стороны РК ВКП(б) машинно-тракторными станциями района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 30–31. Копия, машинопись.
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От 16 октября 1943 г.
33г. — О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах Ленинградской области,
освобожденных от немецкой оккупации и подвергавшихся эвакуации
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

I. О восстановлении животноводства в колхозах и в личном хозяйстве колхозников
1. Обязать облзо, исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) восстановить в районах,
освобожденных от немецкой оккупации и подвергавшихся эвакуации, продуктивное животноводство до довоенного уровня в течение 1941–1945 г. и с этой целью обеспечить в течение
1944 г. увеличение на колхозных фермах поголовья крупного рогатого скота на 51 600 голов,
овец на 36 700 голов, свиней на 10 000 голов, рабочих лошадей на 12 200 голов.
План увеличения поголовья в 1944 г. в порайонном разрезе области утвердить, согласно
приложениям № 1, № 2, № 3, № 41.
2. Обязать облзо предусмотреть в плане контрактации молодняка, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, выделение в личное пользование колхозников в районах,
освобожденных от немецкой оккупации: крупный рогатый скот — 13 000 голов, свиньи —
4 000 голов, овцы — 7 600 голов.
3. Рекомендовать колхозам районов, освобожденных от немецкой оккупации и подвергавшихся эвакуации, оставить для выращивания рабочих волов, все поголовье бычков приплода 1942–1943 гг., а также из приплода 1944 года.
4. Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б), исходя из установленного плана развития
животноводства на 1944 г., провести в колхозах к 1.XI–1943 г. инвентаризацию животноводческих построек, определить объем ремонтных и строительных работ по восстановлению
и новому строительству конюшен, скотных дворов, свинарников, овчарен с тем, чтобы в течение зимы и лета 1944 г. (но не позднее 1.IX–1944 г.) провести все необходимые строительные
работы для размещения увеличивающегося поголовья скота на стойловый период 1944 г.
5. Обязать облзо организовать к 1.I–1944 г. 2 межрайонные школы по подготовке ветсанитаров, младших ветфельдшеров и техников животноводства, в том числе одну в Мошенском районе и одну в г. Тихвине с контингентом обучающихся по 100 чел. в каждой школе, со
сроком обучения от 3 до 12 месяцев. Установить для учащихся краткосрочных школ ветсанитаров, младших ветфельдшеров и техников-животноводов стипендии в размере от 150 до
200 руб. в месяц.
Обязать исполком Мошенского райсовета освободить помещения бывшей районной колхозной школы для организации межрайонной школы по подготовке животноводческих кадров.
Обязать исполком Тихвинского райсовета к 1.XI–1943 г. предоставить облзо потребные
помещения для организации школы.
1 В приложениях № 1 — 4, которые не публикуются, приводятся планы увеличения поголовья крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей с разбивкой по 28 районам Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В целях скорейшего восстановления хозяйства Ленинградской области и оказания помощи населению районов, освобожденных от немецкой оккупации и подвергавшихся эвакуации, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:

1416

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

6. Обязать облзо к 1.I–1944 г. организовать зооветсеть по районам, освобожденным от
немецкой оккупации, до довоенного уровня, а именно:
1. В Демянской районе — 3 зооветучастка и 5 зооветпунктов;
2. В Лычковском районе — 2 зооветучастка и 3 зооветпункта;
3. В Молвотицком районе — 3 зооветучастка и 4 зооветпункта;
4. В Волховском раййоне — 7 зооветучастков и 3 зооветпункта;
5. В Тихвинсков районе — 3 зооветучастка и 5 зооветпунктов;
6. В Дрегельском районе — 3 зооветучастка и 4 зооветпункта.
II. О мерах восстановления птицеводства в колхозах
1. Обязать облзо, исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б) обеспечить восстановление
в 1943–1944 гг. всех птицеводческих ферм, а также организацию новых птицеферм и довести
поголовье взрослой птицы на 1.I–1945 г. по колхозным птицефермам до 130 000 голов с распределением по районам, согласно приложению № 51.
2. Обязать облзо, а также Валдайский и Тихвинский исполкомы райсоветов и райкомы
ВКП(б) заново восстановить к сезону 1944 г. Тихвинскую инкубаторно-птицеводческую
станцию, а также отремонтировать и включить в эксплуатацию Валдайскую и Ленинградскую ИПС.
3. Обязать облплан (т. Гольденберг) отпустить по заявке облзо местные стройматериалы
для восстановления и ремонта 3-х ИПС.
4. Установить план завоза племенного яйца для инкубаторных станций по нарядам НКЗ
РСФСР к сезону 1944 г. в количестве 600 тыс. штук.
Разрешить облзо производить в 1944 г. отпуск цыплят колхозам с инкубаторно-птицеводческих станций с возвратом яиц колхозами в 1945 году.
5. Выделить в 1944 г. за счет внеобластного завоза каждой ИПС по 1–2 лошади для обзаведения собственным гужевым транспортом.
6. Обязать облзо подготовить на специальных трехмесячных курсах при Боровичской
ИПС в 1943 г. 25 техников — птицеводов и в 1944 г. 50 техников-птицеводов.
Установить для обучающихся на курсах птицеводства стипендию в размере 150 руб.
в месяц.
7. В целях оказания помощи колхозам районов, освобожденных от немецкой оккупации,
в восстановлении птицеводства, обязать Племживзаготконтору (т. Долгобродов) закупить
в других областях по наряду НКЗ СССР и завезти 30 000 голов взрослой домашней племенной
птицы — для продажи по государственным заготовительным ценам колхозам, с распределением по районам, согласно приложению № 5.
8. Обязать облзо продать колхозам в 1944 г. с инкубаторно-птицеводческих станций
250 тыс. цыплят, с распределением по районам, согласно приложению № 5.
III. О мерах по восстановлению машинно-тракторных станций
и машинно-тракторных мастерских
1. Обязать облзо восстановить к весне 1944 г. вторую Демянскую МТС, Молвотицкую
МТС и Мстинскую МТС с завозом в них 90 тракторов, в том числе: в Демянский район — 40,
в Молвотицкий — 30 и Мстинский — 20, а также 95 тракторных плугов, в том числе: Демянский район — 40, Молвотицкий — 30, Мстинский — 15 и Лычковский район — 10.
1 В приложении № 5 приводится план увеличения поголовья птицы с разбивкой по 28 районам Ленинградской области.
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Для обеспечения кадрами восстанавливаемых МТС организовать в Демянском, Молвотицком и Мстинском районах зимой 1943–1944 г. курсы трактористов и прицепщиков.
2. Обязать облзо, Демянский, Молвотицкий, Лычковский, Мстинский и Киришский исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) в срок до 1.VII–1944 г. обеспечить постройку и оборудования усадеб восстанавливаемых МТС с выполнением следующего объема работ:
в Молвотицком
районе

в Демянском районе

в Лычковском
районе

в Мстинском
районе

в Киришском
районе

1. Постройка МТМ по текущему
ремонту при МТС

7

2

2

1

1

1

2. Завоз токарных станков

7

2

2

1

1

1

3. Завоз сверл. станков

7

2

2

1

1

1

4. Завоз кузнечного оборудования

4

1

1

1

1

–

5. Завоз прибор. для заливки
подшипников

5

1

2

1

1

–

6. Завоз прибор. для расточки
подшипников

7

2

2

1

1

1

7. Постройка сараев для сельхозмашин

5

1

1

1

1

1

8. Постройка навесов для тракторов

7

2

2

1

1

1

9. Постройка контор МТС

4

1

1

1

–

1

10. Постройка жилых домов

3

1

1

1

–

–

Вид работ

11. Постройка нефтебаз

4

1

1

–

1

1

12. Завезти цистерн емк. от 23 до 40 м3

5

1

1

1

1

1

13. Завезти жел. бочки

110

35

35

15

25

–

14. Завезти ручные насосы

14

4

4

2

2

2

15. Завезти автомашины грузов.

4

1

1

1

1

–

3. Обязать ЛОУ Главнефтеснаб (т. Шпак) в срок до 1.XI–1943 г. организовать в Лычковском районе нефтебазу ЛОУ Главнефтеснаб и обеспечить регулярный завоз горючих и смазочных материалов.
4. Обязать ЛОК «Сельхозснаб» (т. Мельников) организовать к 1.XI–1943 г. в Лычковском
районе отделение запчастей и материалов в нужном ассортименте.
5. Поручить комиссии в составе: т.т. Еремеева — председатель, Таирова (облзо), Вишняковой (облплан), Сироткина (Главлесоохрана), Акимова (трест лесов местного значения)
и председателя соответствующего исполкома райсовета, рассматривать и решать вопросы об
отводе участков МТС и колхозам, пострадавшим от военных действий, для порубки леса на
строительство производственных животноводческих построек и жилищное строительство
из лесов местного значения, водоохранной зоны и государственных фондов.
IV. О проведении необходимых работ по землеустройству и осуществлении основных
агротехнических мероприятий в районах, освобожденных от немецкой оккупации
Обязать облзо:
1. Выдать до 1.X–1944 г. новые государственные акты на вечное пользование землей
и шнуровые книги по тем колхозам, где указанные документы уничтожены во время войны;
произвести выбор и распланировку усадебных центров в колхозах, где будет производиться
новое строительство, и оказать техническую помощь в отводе приусадебных участков.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

в том числе:
Объем
работ
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2. В целях быстрейшего восстановления травосеяния завезти к весеннему севу 1944 г.
в Демянский, Лычковский и Молвотицкий районы потребное количество семян клевера.
3. В течение 1944–1945 г. восстановить в колхозах ранее введенные севообороты.
4. ЛОК «Сельхозснаб» закупить в колхозах других районов излишние сельхозмашины
(сеялки, сенокосилки, жатки-самосброски, молотилки, веялки, сортировки и др.), а также
конный инвентарь (плуги, бороны и пр.), отремонтировать их, завезти и продать колхозам
Демянского, Лычковского и Молвотицкого районов.
5. Выявить в Демянском, Лычковском и Молвотицком районах торфяные залежи и организовать в колхозах добычу торфа на удобрение и подстилку.
6. Для быстрейшего восстановления посевных площадей под картофелем осуществить
весной 1944 г. широкое применение в колхозах метода ускоренного размножения картофеля.
7. Считать необходимым создать фонд семенного картофеля для колхозов районов, освобожденных от немецкой оккупации, за счет выделения излишков картофеля в колхозах
из урожая 1943 г.
__________________
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Обязать исполкомы райсоветов и РК ВКП(б) провести в колхозах организационно-разъяснительную работу по выделению ими картофеля в этот фонд в пределах 10–20 % от объема
своей потребности в семенах. Картофель, выделенный в фонд помощи, свезти и сдать на хранение райпотребсоюзам на их склады, расположенные у железных дорог.
V. О мерах помощи по восстановлению и строительству жилищ колхозников, рабочих
и служащих и восстановлению предприятий
1. Считать неотложной задачей партийных и советских организаций Демянского, Молвотицкого, Лычковского и Тихвинского районов восстановление и постройку новых жилых
домов из местных строительных материалов в селах, городах и рабочих поселках, освобожденных от немецкой оккупации с тем, чтобы обеспечить размещение в пригодных для
жилья помещениях колхозников, рабочих, служащих, проживающих в настоящее время
в землянках и разрушенных домах.
2. Обязать областное Управление промышленности строительных материалов, областное
Управление местной промышленности, уполномоченного управления промысловой кооперации по Ленинградской области, а также партийные и советские организации Демянского,
Молвотицкого, Лычковского и Тихвинского районов организовать мелкие производства извести в районах и производство кирпича-самана.
3. Обязать областное Строительное управление организовать на Боровичском деревообрабатывающем комбинате производство оконных переплетов и строительных деталей.
В IV квартале 1943 г. выпустить не менее 3 000 пог. м строительных деталей.
4. Обязать уполномоченного Управления промысловой кооперации по Ленинградской
области организовать в 1943 г. на заводе № 17 в г. Боровичах производство скобяных изделий
с выпуском не менее 0,5 мил. штук в год.
5. Обязать областное Управление трудовых резервов организовать в IV квартале 1943 г.
в Демянском районе школу ФЗО на 210 чел. для подготовки рабочих-строителей.
Областному Строительному управлению подготовить помещение для ФЗО и обеспечить
школу мастерами, инструментом и необходимыми материалами.
6. Обязать ЛОК «Сельхозбанк» выдавать кредиты на индивидуальное жилищное строительство в сельских местностях по 10 тыс. рублей на семью, сроком на 7 лет.
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VI. Об организации для детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны,
а также детей-сирот, родители которых погибли от рук немецких оккупантов,
детских домов и специальных ремесленных училищ
1. Обязать облоно, в срок до 1 января 1944 года, открыть 3 специальных детских дома:
в Маловишерском районе специальный детский дом на 200 человек в помещении бывшей
Льзнинской школы слепых;
два специальных детских дома в Ефимовском районе с контингентом воспитанников на
400 чел. в бездействующих школьных помещениях.
2. Обязать областное Строительное управление не позднее 1.I–1944 г. провести необходимый ремонт и приспособление помещений под специальные детские дома.
3. Обязать уполномоченного Управления промкооперации по Ленинградской области изготовить в IV квартале 1943 года для специальных детских домов кровати, столы и табуретки
по заявкам облоно.
4. Просить исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и горком
ВКП(б) выделить с законсервированных предприятий г. Ленинграда оборудование и материалы, согласно приложению № 61, для восстановления хозяйства МТС в районах, освобожденных от немецкой оккупации.
5. Просить Военный Совет Волховского фронта:
а) выделить облзо для освобожденных районов из трофейного имущества бочек железных
110, а также необходимый слесарно-кузнечный инструмент и заправочный инвентарь;
б) освободить и вернуть областному земельному отделу Боровичскую МТМ со всем оборудованием к 1.XI–1943 г. для восстановления ремонтной базы тракторов и сельскохозяйственных машин;
в) освободить все помещения Боровичской инкубаторно-птицеводческой станции для
развертывания ее работы на полную мощность и организации подготовки птицеводческих
кадров.
6. Просить СНК РСФСР:
Обязать НКЗ РСФСР выделить в 1-м квартале 1944 г. для восстановления Тихвинской
ИПС 2 инкубатора емкостью 25 тыс. яиц каждый, а также необходимые материалы и оборудование для восстановления Тихвинской, Валдайской и Ленинградской ИПС, согласно приложению № 7.
7. Просить СНК СССР:
1) выделить Ленинградской области для восстановления МТС 100 новых тракторов;
2) обязать Госплан Союза ССР предусмотреть в плане распределения фондов на IV квартал
1943 г. отпуск Ленинградской области для восстановления машинно-тракторных станций;
гвоздей — 10 тонн, стекла — 20 т. кв. м, цемента — 50 тн., стационарных цистерн емкостью
20–40 тн. — 5 шт., плугов тракторных — 200 шт., автомашин — 10 шт.;
1

В приложениях № 6, 7 и 8, которые не публикуются, приводятся перечни и количество оборудования и материалов, необходимых для восстановления МТС, ИПС и льнозаводов в Ленинградской области, в том числе: токарные и сверлильные станки, кузнечное оборудование, генераторы, электросварочные аппараты, фанера, гвозди,
кирпич, терморегуляторы, вентиляторы и проч.
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7. Обязать областные отделы и организации, проводящие строительные работы по восстановлению промышленных предприятий в районах, освобожденных от немецкой оккупации,
одновременно проводить восстановление жилых домов восстанавливаемых предприятий.
8. Обязать Ленинградский льнотрест (т. Лукин) восстановить в течение 1943–1944 г. Молвотицкий и Лычковский однотурбинные льнозаводы мощностью 2000–2500 тонн льнотресты.
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3) разрешить возвращение в районы, освобожденные от немецкой оккупации, колхозного населения, эвакуированного в тыловые области, в следующем количестве: в Демянский
район — 3 тыс. чел., Лычковский — 23 тыс. чел., Молвотицкий — 6 тыс. чел., Валдайский —
18 тыс. чел., Крестецкий — 2 тыс. чел., а также кадров массовых животноводческих квалификаций (заведующих фермами, конюхов, телятников, ветсанитаров) в районы области, куда
реэвакуируется скот;
4) обязать НКЗ Союза ССР выделить на строительство МТМ и усадеб МТС и ИПС в освобожденных районах Ленинградской области 1 100 тыс. рублей, в том числе в IV квартале
1943 года 200 тыс. рублей и в 1-м полугодии 1944 года 900 тыс. рублей.
5) обязать НКО сформировать Суворовское училище в Ленинградской области в имени
Суворова — селе Кончанском, Боровичского района;
6) обязать Главное управление трудовых резервов организовать в Ленинградской области
два специальных ремесленных училища — одно в Окуловском районе, в помещении бывшего
ремесленного училища № 18 для мальчиков — на 300 чел., одно в г. Боровичах в помещении
артели «Русская балалайка» — швейников, для девочек — на 300 человек;
7) Обязать Наркомтекстиль Союза ССР отпустить Ленинградскому льнотресту оборудование и материалы для восстановления льнозаводов, согласно приложению № 8 и направить
на строительство льнозаводов Ленобласти 10 главных механиков, 10 техников, 20 сменных
мастеров и 10 старших бухгалтеров;
8) разрешить возврат из Вологодской области в колхозы Ленинградской области всего
скота, эвакуированного колхозами Ленобласти, в сроки, устанавливаемые исполкомом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся;
9) обязать Наркомзаг СССР выделить в распоряжение исполкома Леноблсовета для подкормки в пути возвращаемого из эвакуации скота и для подкормки свинопоголовья, завозимого из других областей, 100 тонн концентрированных кормов;
10) обязать Наркомфин Союза ССР восстановить на счет НКЗ СССР по Ленобласти
из госбюджета 9 324,1 тыс. р., внесенные ЛОК Главзаготскот центра в госбюджет за реализованный эвакуированный скот колхозов Ленинградской области;
11) установить, что колхозники, рабочие, служащие и единоличники, сдавшие свой скот
под сохранность государству или продавшие его по госзакупу, в порядке продовольственной
помощи, трудящимся города Ленинграда и Красной Армии в 1941–1942 гг., освобождаются
на 1943–1944 г. от выполнения мясопоставок;
12) обязать Наркоммясомолпром СССР и Наркомзем СССР завезти в IV квартале 1943 г.
и I квартале 1944 г. 1 000 коров для возврата колхозникам, рабочим, служащим и единоличникам, сдавшим свой скот на госхранение или продавшим его в порядке продовольственной
помощи на снабжение трудящихся города Ленинграда и частей Ленинградского фронта;
13) обязать СНК РСФСР завезти в Ленинградскую область к сезону инкубации 1944 года
600 тыс. штук племенного яйца из птицесовхозов Наркомсовхоза в РСФСР и 30 000 голов
взрослой птицы в октябре 1943 года;
14) обязать НКЗ СССР организовать в 1944 г. государственную закупку скота в восточных
и центральных областях для колхозов Ленинградской области в количестве: крупного рогатого скота 30 000 голов, овец 25 000 голов, свиней 5 000 голов и лошадей 11 500 голов;
15) распространить все преимущества и льготы для колхозов, колхозников, рабочих
и служащих в районах Ленинградской области, освобожденных от немецкой оккупации,
предусмотренные Постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 31–38. Копия, машинопись.
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От 18 октября 1943 г.
34г. — О плане поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста пригородных районов области на октябрь месяц 1943 г. (особая папка)
(Постановление бюро обкома ВКП(б)).

№
п/п

Наименование контор

Пиловочник

Пило-вочн.
для ремонта
мостов

Фанера,
сырье

Сырье для
чурки

Дрова

Всего

1.

Всеволожская

800

500

1500

3000

14200

20000

2.

Щегловская

800

200

1000

1500

13500

17000

3.

Парголовская

800

300

1000

1500

12300

15900

4.

Токсовская

500

—

500

—

12000

13000

5.

Невский МЛП

100

—

1000

—

—

1100

3000

1000

5000

6000

52000

67000

Итого:

2. Обязать управляющего Леспромтрестом тов. Тертышникова и всех директоров Лесозаготовительных контор обеспечить необходимое качество отгружаемой в гор. Ленинград деловой древесины в соответствии с постановлением бюро ОК ВКП(б) от 13.VIII–1943 г.
3. Управлению Октябрьской железной дороги (т. Саламбеков) — обеспечить перевозку
деловой древесины и дрова с предприятий Леспромтреста пригородных районов жел. дор.
порожняком.
4. Начальнику УЛОЗ Ленгорисполкома тов. Коренькову — обеспечить все лесозаготовительные конторы Леспромтреста необходимым лесосечным фондом для выполнения вышеуказанной программы.
Подписи: Жданов, Капустин, Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 221. Л. 11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

35г. — О политической и культурной работе среди трудящихся Валдайского района.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Валдайский РК ВКП(б) имеет некоторые успехи в развертывании политической и культурной работы среди трудящихся, в результате чего район
справился с выполнением важнейших фронтовых заданий по дорожному строительству,
оборонительным сооружениям и лесозаготовкам.
Вместе с тем в постановке политической агитации и культурно-просветительской работы
среди колхозников в Валдайском районе существуют серьезные недостатки.
До настоящего времени политическая и культурно-просветительская работа проводится
недифференцированно, без учетов запросов различных слоев трудящихся. Часть сельского
населения массово-политическими и культурными мероприятиями, проводимыми в районе,
1

Зачеркнуто карандашом.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Бюро областного комитета ВКП(б) постановляет1:
1. Утвердить план поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста
Всеволожского и Парголовского районов на октябрь месяц 1943 года.
(в складочных куб. м)
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не охвачена. Райком ВКП(б) не выполнил решения ЦК ВКП(б) о политических докладах партийных и советских работников в деревне. На 10 сентября доклады о текущем моменте силами районных работников проведены только в 35 колхозах из 107. Интеллигенция к проведению политической и культурной работы среди населения привлекается слабо. Сеть политпросветучреждений полностью не развернута, культурно-массовая работа в большинстве
существующих изб-читален и красных уголков поставлена неудовлетворительно. Райком
ВКП(б) не уделяет должного внимания повышению идейно-политического и культурного
уровня сельских агитаторов и политпросветработников. Указанные недостатки в работе по
политическому и культурному воспитанию колхозных масс оказали влияние на отставание
Валдайского района в выполнении ряда сельскохозяйственных работ. С опозданием проходит
в районе уборка урожая и посев озимых. На 25 сентября по заготовке основных сельскохозяйственных продуктов район занимает одно из последних мест в области. На 1 сентября
план выходного поголовья скота выполнен: по лошадям на 89 %, по крупному рогатому скоту
на 40 %, по свиньям на 22 %, по овцам на 52 % и по птице на 54 %.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Валдайский райком ВКП(б) улучшить политическую и культурно-просветительскую работу среди трудящихся района, и в первую очередь среди колхозников. На примерах героической борьбы Красной Армии воспитывать трудящихся в духе беззаветной преданности к Родине и ненависти к немецко-фашистским захватчикам, мобилизуя их на самоотверженную работу по оказанию всемерной помощи фронту и Ленинграду, и особенно на
выполнение плана госпоставок сельскохозяйственных продуктов и лесозаготовок.
2. Предложить райкому ВКП(б) организовать систематическую работу с руководителями
агитколлективов, агитаторами и работниками политпросветучреждений, для чего:
а) создать постоянно действующие семинары руководителей агитколлективов и политпросветработников с обсуждением на них практических вопросов политической и культурной работы, а также с постановкой докладов по темам Отечественной войны и отдельным
теоретическим вопросам;
б) обеспечить регулярное проведение занятий агитколлективов, где инструктировать агитаторов по вопросам текущего момента и очередных задач района, колхоза и т. д., обобщать
и распространять опыт агитационной работы. Оказывать агитаторам практическую помощь
в повышении их идейно-политического и культурного уровня, организуя краткосрочные курсы-семинары, лекции, консультации и т. д. по изучению книги товарища Сталина «О Великой
Отечественной войне Советского Союза» и по отдельным политическим и хозяйственным
вопросам.
3. В целях дальнейшего повышения роли женщин в общественно-производственной
жизни, рекомендовать райкому ВКП(б) проводить районные совещания женщин — колхозниц и работниц по вопросам их участия в решении хозяйственно-политических задач,
стоящих перед районом. Такие же совещания проводить в сельсоветах и на лесопунктах.
4. Обратить особое внимание Валдайского РК ВКП(б) на развертывание политической
и культурной работы на лесопунктах и лесоучастках. К 25 октября подобрать на всех лесоучастках агитаторов, обеспечив их газетами. Силами районных работников систематически
проводить среди лесорубов доклады и беседы по темам Отечественной войны. Всю политическую работу среди лесорубов, возчиков и других категорий рабочих направить на повышение
производительности труда и выполнение государственного плана.
5. Обязать РК ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся восстановить во всех
сельсоветах сеть изб-читален и красных уголков, отремонтировать помещения и навести
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в них элементарный порядок и чистоту. К 10 ноября 1943 г. восстановить районную библиотеку, а в сельсоветах организовать передвижные библиотечки.
6. Предложить РК ВКП(б) шире использовать районную и стенную печать и местное
радиовещание в деле политического и культурного воспитания трудящихся, для чего практиковать через печать и радиовыступления руководящих работников района об очередных
политических и хозяйственных задачах, пропагандировать опыт передовиков сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
7. В целях оказания помощи Валдайскому РК ВКП(б) предложить:
а) отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) направить в район лекторов и инструкторов отдела сроком на 1 месяц;
б) заведующему облоно т. Житеневу укрепить кадры политпросветработников района
и принять меры к укомплектованию библиотек и изб-читален литературой и наглядными пособиями;
в) начальнику Управления по делам искусств т. Яковлеву направить в Валдайский район
бригаду артистов и кино-передвижку для обслуживания колхозников и лесорубов.
8. Обсудить настоящее постановление на пленуме Валдайского РК ВКП(б), совместно
с руководителями агитколлективов. Поручить секретарю обкома ВКП(б) по пропаганде т. Домокуровой доложить на пленуме РК ВКП(б) о настоящем постановлении.

36г. — О мобилизации трудоспособного городского и сельского населения на работы по восстановлению железных дорог
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 3.I–
1942 г. № 1095, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) в 5-дневный срок мобилизовать и направить к месту работы, по указанию УВВР-6, из числа городского и сельского трудоспособного
населения, мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин от 18 до 45 лет в количестве 2 000 чел.,
сроком на 2 месяца, по районам: Волховский район — 100 чел., г. Волхов — 50 чел., Дрегельский район — 250 чел., Ефимовский район — 100 чел., Киришский — 200 чел, Окуловский —
300 чел., Пестовский — 400 чел., Любытинский район — 200 чел., Хвойнинский — 400 чел.
2. Разрешить исполкомам районных и городских Советов депутатов трудящихся, райкомам и горкомам ВКП(б) мобилизовать на восстановление железных дорог часть рабочих
и служащих государственных и кооперативных предприятий и учреждения.
3. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) на каждые 100 человек мобилизованных рабочих
утвердить ответственных руководителей колонны из актива районных работников, которые
должны находиться при своей колонне до окончания работ.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) не
позднее 1.XI–1943 г. представить отчет о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 41. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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От 19 октября 1943 г.
37г. — О работе т. Плаксина М. А.
Утвердить т. Плаксина М. А. заведующим отделом школ обкома ВКП(б), освободив его от
должности секретаря Всеволожского РК ВКП(б) по кадрам.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 41. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Новицкого В. И.
Утвердить т. Новицкого В. И. инструктором отдела школ обкома ВКП(б), освободив его от
этой должности в отделе пропаганды и агитации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 41. Копия, машинопись.

От 30 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

39г. — О создании семенного фонда в помощь районам области, освобожденным от немецкой
оккупации.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Одобрить патриотический почин колхозников Шибатовского, Сушанского, Передского
и Б. Новоселицкого сельсоветов Боровичского района, которые после выполнения обязательств перед государством по поставке сельхозпродуктов и засыпке необходимых семфондов
решили создать специальный семенной фонд помощи колхозам районов, освобожденных от
немецкой оккупации.
2. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б), редактора газеты «Ленинградская
правда» т. Шумилова и редакторов районных газет поддержать и широко популяризировать
на колхозных собраниях в печати патриотическую инициативу боровичских колхозников,
направленную на оказание братской помощи колхозам, пострадавшим от немецкой оккупации, в деле быстрейшего восстановления их хозяйства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 42. Копия, машинопись.

40г. — Об обращении стахановцев и мастеров Тихвинского леспромхоза к рабочим, служащим
и инженерно-техническим работникам лесной промышленности Ленинградской области.
1. Одобрить обращение стахановцев и мастеров Тихвинского леспромхоза к рабочим, служащим и инженерно-техническим работникам лесной промышленности Ленинградской области о развертывании социалистического соревнования по досрочному выполнению плана
осенне-зимних заготовок, вывозки и отгрузки древесины Ленинграду и железным дорогам.
2. Обязать райкомы ВКП(б) обсудить обращение стахановцев Тихвинского леспромхоза
на собраниях лесорубов, возчиков и грузчиков лесозаготовок, принять на них социалистические обязательства по досрочному выполнению плана лесозаготовок, вывозке и отгрузке.
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Наряду с индивидуальным соревнованием, развернуть соцсоревнование между районами,
леспромхозами, мастерскими участками и бригадами, положив в основу заключаемых договоров обращение работников Тихвинского леспромхоза.
3. Обязать райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, руководителей и парторгов лесозаготовительных организаций ежемесячно подводить итоги соцсоревнования и организовать обмен опытом лучших бригад и отдельных лесорубов-стахановцев.
4. Предложить редакторам газет «Ленинградская правда» т. Шумилову и «Смена» т. Стриженкову систематически освещать ход социалистического соревнования работников лесной
промышленности области.
Ленинградскому отделению ТАСС (т. Саутин) до 1.XII–1943 г. издать фотовитрины с показом достижений стахановской работы лесорубов, возчиков, грузчиков и трелевщиков,
а также выпустить «Окно ТАСС», посвященное заготовке, вывозке и отгрузке древесины для
Ленинграда железных дорог.
5. Обязать Радиокомитет (т. Широков) организовать еженедельные специальные радиопередачи для лесорубов, освещать ход соцсоревнования и практиковать личные выступления
по радио передовиков — лесорубов, возчиков, бригадиров, мастеров лесопунктов и руководителей леспромхозов.

От 21 октября 1943 г.
41г. — О начальниках городских отделов НКВД ЛО.
Утвердить начальниками городских отделов НКВД ЛО: Волховского — т. Васильева И. И.,
Новгородского — т. Степашихина П. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 42. Копия, машинопись.

42г. — О работе т. Щербакова Д. В.
Утвердить т. Щербакова Д. В. ответственным редактором железнодорожной газеты «Сталинец» вместо т. Лесина В. А., погибшего на боевом посту.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 42. Копия, машинопись.

43г. — Об очередном наборе слушателей на курсы при Ленинградском обкоме ВКП(б) по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров.
1. Утвердить разверстку очередного набора слушателей на курсы по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров (см. приложение1).
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) к 20 ноября 1943 г. подобрать и утвердить на бюро
кандидатов на курсы из числа руководящих работников и представить на них материал
в отдел кадров обкома ВКП(б).
1 В приложении, которое не публикуется, приводится разверстка набора слушателей на курсы по подготовке
партийно-пропагандистских кадров ЛОК ВКП(б) для 30 РК ВКП(б) Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1426

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Поручить комиссии в составе т.т. Домокуровой, Залыгина и Матвеева персонально просмотреть кандидатуры товарищей, командируемых райкомами и горкомами ВКП(б) на курсы.
Отделу кадров обкома ВКП(б) к 1 декабря 1943 г. представить списки слушателей на
утверждение бюро обкома ВКП(б).
3. Предложить директору курсов т. Малютину занятия со вторым набором слушателей
начать 13 декабря 1943 г., для чего подготовить учебные помещения и общежития.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 43. Копия, машинопись.

От 22 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

44г. — Об организации школы ФЗО механизации сельского хозяйства и проведении приема
в нее колхозной молодежи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 25 сентября 1943 г. № 1049
о подготовке механиков для машинно-тракторных станций и квалифицированных рабочих
для машинно-тракторных мастерских и ремонтных заводов Наркомзема СССР, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать в Бокситогорске к 1.XI–1943 г. на базе моторно-ремонтного завода «Заря»
школу фабрично-заводского обучения механизации сельского хозяйства для подготовки механиков МТС и квалифицированных рабочих МТМ, с контингентом учащихся — 150 чел.
2. Обязать председателя исполкома Тихвинского райсовета депутатов трудящихся т. Николаева, секретаря РК ВКП(б) т. Андреева и директора «Ларьянторфостроя» т. Лобанова
к 25 октября 1943 г. передать неиспользуемый полностью барак № 3 для оборудования его под
общежитие учащихся школы ФЗО.
3. Обязать и. о. директора Бокситскорского торфозавода т. Фумелева выделить в помещении заводоуправления 4 комнаты для школы ФЗО.
4. Обязать облзо т. Таирова к 25.X–1943 г.:
а) обеспечить учащихся школы ФЗО фронтом работ, рабочими местами, оборудованием,
инструментом и бытовым инвентарем (кровати, столы, табуретки, тумбочки);
б) выделить старшего мастера и 5 мастеров производственного обучения.
5. Обязать областное Управление трудовых резервов т. Кропивницкого к 25 октября
1943 г.:
а) обеспечить учащихся постельными принадлежностями (матрацы, подушки, одеяла,
простыни) полным комплектом обмундирования и нательным бельем;
б) обеспечить районные комиссии необходимой документацией (путевки, инструкции,
проездные литера и др.);
в) командировать в районы призыва своих представителей для помощи в работе призывных комиссий.
6. Утвердить контингент призываемой молодежи в количестве 150 чел. (в том числе девушек 70 чел.) со следующим распределением:
из Мошенского района: 60, из них девушек 30
из Опеченского района: 40, из них девушек 25
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Итого: 150, из них девушек 70.
7. Обязать бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся, председателей исполкомов райсоветов депутатов
трудящихся и секретарей РК ВКП(б) Мошенского и Опеченского районов:
а) произвести в период с 27 по 29 октября 1943 г. призыв колхозной молодежи (юношей
и девушек) в возрасте 16–18 лет, согласно распределению;
б) выделить своих представителей для организованной отправки в школу ФЗО призванной молодежи.
8. Создать при облзо комиссию по призыву бригадиров тракторных бригад и трактористов в составе т.т. Юдина (бюро по учету и распределению рабочей силы при облисполкоме) — председатель, Егорова (облзо), Вуколова (ОК ВЛКСМ) и представителей профорганизации и школы ФЗО.
9. Произвести в период с 27 по 29 октября 1943 г. призыв (мобилизацию) 50 чел., независимо от возраста, из числа лучших бригадиров тракторных бригад и трактористов для подготовки их механиками МТС.
10. Обязать облздравотдел — т. Вольфинзон пропустить через медицинские комиссии
призываемый в ФЗО контингент, оборудовать при школе медпункт и выделить одного врача.
11. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) в период подготовки и проведения призыва организовать на местах массово-разъяснительную работу среди молодежи путем постановки бесед,
докладов и информации о задачах государственных трудовых резервов в условиях Отечественной войны.
12. Обязать облплан — т. Гольденберг, Главснаблес — т. Агапов выделить 95 куб. м пиломатериалов, 20 куб. м деловой древесины для ремонта помещений, изготовления топчанов,
столов, табуреток, тумбочек, вновь организуемой школы ФЗО.
13. Обязать Обллеспромсоюз — т. Трохов к 25 октября изготовить в Тихвинском леспромсоюзе для школы ФЗО — 160 топчанов, 105 столов, 170 табуреток и 80 тумбочек.
14. Обязать областное Управление трудовых резервов т. Кропивницкий начать занятия
в школе ФЗО с 1 ноября 1943 г.
15. Предложить облторготделу т. Дубинину к 25 октября 1943 г. выделить фонды на питание учащихся школы ФЗО по установленным нормам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 44–45. Копия, машинопись.

45г. — Об увеличении добычи угля по тресту «Ленинградуголь» в строительстве новых шахт
в Боровичском угольном районе (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 221. Л. 14–16. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 45. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 86 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 58гс.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

из системы облзо: 50, из них девушек 15
__________________________________
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Подписали:
тов. Жданов — 3г., 8г., 9г., 14г., 22г., 24г.;
т.т. Жданов, Соловьев — 4г., 6г., 7г., 25г., 30г., 33г.;
т.т. Жданов, Семин — 23г.;
т.т. Никитин, Соловьев — 13г., 28г., 29г., 36г., 39г.;
т.т. Никитин, Семин — 5г., 15г., 16г., 17г., 21г., 44г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — 45г.;
т.т. Кузнецов, Попков, Никитин, Соловьев — 31г.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5250. Л. 104об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 60
БЮРО ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 23 октября 1943 г.
1г. — О восстановлении нефтебазы в Лычково1 (особая папка).
В развитие постановления исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 16 октября 1943 года по вопросу неотложных мероприятий по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации, бюро обкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по гор. Ленинграду и Ленобласти
т. Петрова произвести передачу ЛОУ Главнефтеснаба цистерн под нефтепродукты, для восстановления нефтебазы в Лычково со следующих предприятий:
завод «Фармакон» — 4 цистерны по 25 кубометров каждая;
завод им. Карпова — 1 цистерну емкостью 55 кубометров.
2. Разрешить ЛОУ Главнефтеснаба (т. Шпак) отправить в Лычково 1 цистерну емкостью
36 кубометров с нефтебазы «Красный нефтяник».
3. Обязать начальника Октябрьской жел. дороги т. Саламбекова предоставить 6 платформ
6 штук2 и 1 вагон по заявкам ЛОУ Главнефтеснаба3 для отгрузки цистерн и материалов в Лычково.
1
2
3

Название решения написано карандашом.
Зачеркнуто карандашом.
Фраза «6 платформ и 1 вагон по заявка ЛОУ Главнефтеснаба» перенесена из конца строки.
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4. Для производства отгрузки цистерн обязать директора завода «Ленкранстрой» предоставить ЛОУ Главнефтеснаба железнодорожный кран.
Подписи: Кузнецов, Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 3. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

В целях своевременного обеспечения колхозов семенами яровых зерновых культур, льна
и клевера к севу 1944 года исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро ОК ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить предварительный план засыпки в колхозах семян яровых зерновых культур,
льна и клевера на посев 1944 года по районам, согласно приложению1.
Предупредить, что страховые яровые и переходящие озимые семенные фонды создаются
сверх установленного плана по семфондам и учитываются отдельно.
2. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) в пятидневный срок довести план засыпки семфондов до колхозов и обеспечить его выполнение до 1 декабря 1943 года.
3. В целях обеспечения высокого качества семфондов и их полной сохранности обязать
райисполкомы и РК ВКП(б):
а) из имеющихся в районе (в колхозах, совхозах, заготовительных организациях) зерноочистительных машин создать зерноочистительные обозы, установить им маршруты, декадные задания по очистке семян и выделить ответственных лиц за работу каждого обоза;
б) для хранения семфондов выделить и подготовить с обязательной дезинфекцией лучшие
амбары;
в) установить, что все семена передаются кладовщикам на ответственное хранение по
акту, с указанием культур и качестве семян в момент их засыпки. Наблюдение за состоянием
и хранением семфондов возлагается на председателей колхозов;
г) до 15 декабря 1943 г. закончить первую проверку всхожести семян через контрольно-семенные лаборатории, в этот же срок непригодные по всхожести семена заменить из других
фондов колхозов или по межколхозному обмену.
4. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) предупреждают райисполкомы и РК ВКП(б), что в 1944 году никакие ходатайства
о завозе семян, в порядке ссуды или обменного фонда, приниматься не будут.
5. Обязать облзо в срок с 1 по 15 декабря 1943 года провести проверку состояния и хранения семфондов в районах, по каждому колхозу, с привлечением специалистов сельского
хозяйства.
6. Поручить ОК ВЛКСМ разработать и осуществить мероприятия по участию комсомольских организаций в работе зерноочистительных обозов и контролю за хранением семфондов
в колхозах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 1–2. Копия, машинопись.

1 В приложении, которое не публикуется приводится план засыпки семфондов по 28 районам Ленинградской
области. Всего предполагалось засыпать 208 400 цн. семян яровых зерновых культур, 29 340 цн. льна и 5 040 цн.
клевера.
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2г. — О засыпке семенных фондов в колхозах на посев 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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От 25 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

3г. — Об организации месячных курсов для председателей колхозов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 г. исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать и провести в г. Тихвине в три приема в период ноябрь 1943 г. — февраль
1944 г. месячные курсы председателей колхозов, с вывозом и обучением в этот период 1 419 человек. Созыв первой группы курсов провести с 15 ноября по 15 декабря; второй группы с 20 декабря 1943 г. по 20 января 1944 г. и третьей группы с 25 января по 25 февраля 1944 г.
2. Утвердить заведующим курсами председателей колхозов т. Иванова И. И. (отдел
животноводства ОК ВКП(б), заместителем заведующего курсами по партийной работе
т. Клюева В. И. (Сельхозотдел ОК ВКП(б)), заведующим учебной частью т. Денисова П. В. (Госкомиссия по сортоиспытанию зерновых культур) и заместителем заведующего курсами по
хозяйственной части т. Самсонова Н. Л. (облисполком).
3. Утвердить персональный состав лекторов и преподавателей курсов, согласно приложению № 11.
4 Утвердить, согласно приложению № 22, список председателей колхозов, бригадиров, звеньевых, привлекаемых для участия в работе курсов в качестве докладчиков по распространению передового опыта колхозов, бригад и звеньев.
5. Утвердить тематический учебный план курсов в объеме 200 учебных часов с распределением по темам, согласно приложению № 33.
6. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) своевременно отобрать
и откомандировать на организуемые курсы председателей колхозов в количестве и по срокам,
согласно приложению № 44.
7. Отнести содержание учащихся курсов председателей колхозов за счет соответствующих колхозов, в связи с чем обязать райисполкомы и РК ВКП(б) обеспечить сдачу этими
колхозами на заготпункты, по квитанциям под возврат продуктов в г. Тихвине следующее
количество продовольствия на каждого обучающегося: 30 кг продовольственного зерна, 50 кг
картофеля, 30 кг овощей, 5 кг мяса и 20 литров молока. Установить, что каждый командированный на курсы председатель колхоза обязан захватить с собой две смены белья и постельные принадлежности (матрац, одеяло, подушку, наволочки, простыни).
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится персональный список 52 лекторов и преподавателей курсов председателей колхозов, в том числе: постоянного преподавательского состава — 20 чел., временно-привлекаемого лекторско-преподавательского состава — 32 чел.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится персональный список из 15 человек.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень учебных дисциплин (Великая Отечественная война и задачи колхозов, устав сельскохозяйственной артели, управление делами с/х артели, организация труда в колхозах и оплата труда колхозников, меры повышения урожайности сельско-хозяйственных культур, семенное хозяйство в колхозахх, ознакомление с устройством тракторов и сложных с/х машин, подготовка,
технический уход, использование с/х машин и инвентаря в колхозах, подготовка колхозов к весеннему севу 1944г.,
работа МТС и колхозов, организация животноводства в колхозах, размеры, порядок и сроки обязательных продуктов государству и денежные налоги, распределение натуральных и денежных доходов, составление производственно-финансовых планов и рабочих планов по периодам, финансы в колхозах и денежная документация, учет
и отчетность в колхозах, текущий момент отечественной войны) и количество учебных часов (всего 200 часов).
4 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план разверстки вызова на курсы председателей
колхозов по 23 района Ленинградской области. Всего в период с 15 июня 1943 г. по 25 января 1944 г. предполагалось вызвать 1 419 чел.

Оплату преподавателей и другие расходы, связанные с организацией курсов (отопление,
освещение и др.), отнести за счет специальных средств областного земельного отдела.
Обязать облзо (т. Таиров) и заведующего курсами т. Иванова представить на утверждение
в облисполком смету и штатное расписание курсов.
8. Обязать облзо и ЛОК ОГИЗ до 5 ноября обеспечить курсы необходимыми учебными
пособиями и бумагой.
9. Закрепить в г. Тихвине за областными курсами председателей колхозов для проведения
занятий и организации общежитий — дома и помещения, занимаемые областными организациями, согласно приложению № 51.
10. Обязать руководителей областных организаций не позднее 5 ноября с. г. сдать помещения, указанные в приложении № 5, исполкому Тихвинского райсовета, а последнему немедленно оформить передачу их областным курсам председателей колхозов.
11. Обязать исполком Тихвинского райсовета (т. Николаев) забронировать для расселения
слушателей курсов всю жилплощадь, освобождаемую работниками областных организаций,
в связи с их переездом в г. Ленинград.
12. Обязать областные организации, переезжающие из г. Тихвина в г. Ленинград, сдать
администрации курсов председателей колхозов весь имеющийся инвентарь (столы, стулья
и проч. мебель).
13. Обязать облторготдел (т. Дубинин) обеспечить для слушателей курсов общественное
питание три раза в день на базе имеющихся столовых в г. Тихвине.
14. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) обеспечить санитарный надзор и медицинское обслуживание курсов председателей колхозов.
15. Обязать электротранспортное управление (т. Журавлев) закрепить за курсами, сроком
на 3 месяца, 2 исправных автомашины с водителями.
16. Установить, что окончившие курсы председатели колхозов не могут быть сняты с занимаемого поста председателя колхоза без согласия обкома ВКП(б).
17. Возложить организацию курсов председателей колхозов и руководство их работой на
секретаря ОК ВКП(б) т. Бумагина Г. Х.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 26 октября 1943 г.
4г. — О ходе военного обучения учащихся в школах Боровичского и Пестовского районов.
Обком ВКП(б) отмечает, что в организации и проведении военной подготовки учащихся
школ в Боровичском и Пестовском районах имеются серьезные недостатки. В занятиях по военно-физической подготовке все еще имеют место условности и словесность в обучении. Не
используются условия сельской местности (лес, поле, река) для систематической тренировки,
физической закалки учащихся и выработки у них умения ориентироваться в обстановке,
приближенной к боевой. Не соблюдается в школах принцип раздельного обучения юношей
и девушек, установленный программой. Работа по повышению общеобразовательного, политического и культурного уровня военных руководителей школ не производится. Беседы
о Красной Армии и военном прошлом нашей Родины зачастую проводятся безграмотно,
с вредной путаницей фактов и событий. Военно-физкультурная работа с учащимися во вне
1 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится список помещений, подлежащих освобождению
для курсов председателей колхозов в г. Тивхине, общей площадью 1 515 кв. м, из которых: 770 кв. м освобождалось
под учебные цели, 745 кв. м — под общежития.
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учебное время организована плохо. Слабо участвуют в военной подготовке школьников организации ВЛКСМ, Осоавиахима, физкультуры и Красного Креста.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Леноблоно (т. Житенев) и Леноблвоенкомат (т. Люлин) принять немедленные
меры к устранению указанных недостатков в проведении военной подготовки учащихся.
Провести полностью принцип раздельного обучения юношей и девушек, в соответствии
с программами и указаниями НКО.
Организовать к 1 ноября с. г. систематическую общеобразовательную и политическую
подготовку военных руководителей школ и инструкторов райвоенкоматов, а также проведение семинаров по вопросам организации военного обучения в школах для директоров
школ, завучей и работников роно.
Тов. Житеневу обеспечить регулярное обсуждение вопросов военной подготовки
учащихся на педагогических советах школ и обязательное рассмотрение и утверждение
конспектов и планов военных занятий директорами школ.
2. Предложить Боровичскому и Пестовскому РК ВКП(б) принять необходимые меры
к проведению военного обучения в школах района, в соответствии с требованиями Наркомата обороны СССР. Обеспечить контроль за проведением бесед о Красной Армии и военном
прошлом нашей Родины, а также подбор и инструктирование преподавателей по этому разделу программы военной подготовки.
3. Облздравотделу (т. Вольфинзон) закрепить медицинский персонал закрепить медицинский персонал за школами для проведения спецподготовки девушек и контроля за физическим развитием учащихся. Обязать т. Вольфинзон в пятидневный срок закончить медицинское освидетельствование учащихся и разбивку их на группы по состоянию здоровья.
4. Исполкомы Боровичского и Пестовского райсоветов депутатов трудящихся обеспечить
до 10 ноября с. г. оборудование при школах военных кабинетов, спортивных городков и площадок, в соответствии с программой по военной подготовке учащихся и организовать изготовление, силами предприятий района, спортивного инвентаря для школ.
5. Предложить обкому ВЛКСМ (т. Иванов) областному Совету Осоавиахима (т. Никифоров), областному комитету физкультуры (т. Астанин) и областному комитету Красного
Креста (т. Коркина):
а) оказать помощь школам в организации массовой военно-физкультурной работы во
внеучебное время и в изготовлении силами учащихся простейшего спортивного инвентаря
и предметов спортивных игр;
б) широко развернуть в школах такие игры, как городки, лапта и др., способствующие
физическому развитию школьников;
в) немедленно приступить к подготовке проведения зимнего спорта в школах, созданию
конькобежных катков, лыжных баз и ледяных гор.
Обязать облоно и областной комитет физкультуры до 5 ноября 1943 г. закончить организацию в районах области добровольного спортивного общества «Смена».
6. Обратить внимание начальника областного Управления трудовых резервов т. Кропивницкого на крайне плохую организацию весенней подготовки учащихся в Пестовском ремесленном училище № 3 и обязать к 1.XI–1943 г. привести военное обучение учащихся ремесленного училища в соответствие с программами и указаниями НКО СССР.
7. Поручить исполкому областного Совета депутатов трудящихся рассмотреть вопрос
о полном обеспечении школ спортивными снарядами, лыжами и деревянными ружьями
путем организации производства их на предприятиях местной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 4–5. Копия, машинопись.
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От 27 октября 1943 г.
5г. — О направлении на работу в Ленторф топографов (записка т. Морозова)
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 5–6. Копия, машинопись.

6г. — О продаже молодняка крупного рогатого скота бескоровным колхозникам
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).

1. Боровичский
2. Валдайский
3. Винницкий
4. Волховский
5. Всеволожский
6. Демянский
7. Дрегельский
8. Ефимовский
9. Капшинский
10. Киришский
11. Крестецкий
12. Лычковский
13. Любытинский
14. Маловишерский

— 200
— 150
— 80
— 150
— 20
— 200
— 130
— 60
— 80
— 100
— 100
— 100
— 150
— 150

15. Молвотицкий
16. Мошенской
17. Мстинский
18. Окуловский
19. Опеченский
20. Ораниенбаумский
21. Оятский
22. Парголовский
23. Пашский
24. Пестовский
25. Слуцкий
26. Тихвинский
27. Хвойнинский
28. Чудовский

— 150
— 200
— 60
— 130
— 100
— 20
— 130
— 30
— 85
— 150
—5
— 150
— 100
— 20

Установить, что продажа молодняка крупного рогатого скота производится по решению
общих собраний колхозов в первую очередь для бескоровных семей военнослужащих, инвалидов Отечественной войны, семьям партизан и передовикам-колхозникам, отличающимся
высокой производительностью труда в общественном производстве.
2. Рекомендовать колхозам производить продажу молодняка крупного рогатого скота бескоровным колхозникам по ценам госзакупа.
3. Обязать райисполкомы и РК ВКП(б) установить в разрезе колхозов количество молодняка крупного рогатого скота, подлежащего продаже; в срок до 5 ноября довести этот план до
колхозов и к 20 ноября с. г. закончить продажу, представив облисполкому и обкому ВКП(б)
отчет о выполнении данного постановления.
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 86 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 76г.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В целях сказания помощи бескоровным колхозникам в обзаведении скотом, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить колхозам произвести продажу бескоровным колхозникам молодняка крупного рогатого скота рождения 1943 года, поступающего на фермы по контрактации, в количестве 3 000 голов по районам:
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4. Обязать ЛОК Сельхозбанка (т. Андронникову) предоставить бескоровным колхозникам кредит на срок до 2-х лет для приобретения молодняка крупного рогатого скота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 6–7. Копия, машинопись.

От 30 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О проведении месячника по усилению помощи семьям фронтовиков
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях дальнейшего улучшения материально-бытовых условий семей фронтовиков, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести с 1.XI по 1.XII месячник помощи семьям фронтовиков, обеспечивающий
создание дополнительных возможностей в деле улучшения материально-бытовых условий
семей защитников Родины, проведя за время месячника: подвозку топлива, сбор шерсти
и валку обуви, ремонт жилья, выделение кормов для скота, ремонт и сбор обуви и одежды,
создание за счет добровольных взносов колхозов и колхозников продовольственных фондов
для оказания помощи семьям фронтовиков.
2. Привлечь к участию в проведении месячника помощи семьям фронтовиков все советские, партийные, хозяйственные и промышленные предприятия, колхозы и совхозы, придав
исключительное значение делу создания дополнительных фондов для оказания помощи семьям военнослужащих.
3. Для организации и проведения месячника создать комиссию в составе: председателя
комиссии — т. Сидоровой — зам. зав. отделом гособеспечения, членов комиссии:
от военного отдела обкома ВКП(б)		
— т. Сергеева;
от обкома ВЛКСМ					— т. Медведева;
от облвоенкомата					— т. Турикова;
от обл. отдела хоз. устройства эвакуированных — т. Суслова.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей
райкомов ВКП(б) для организации и проведения месячника создать районные комиссии
в составе:
председателя комиссии: зам. председателя исполкома райсовета (зав. отделом по гособеспечению семей военнослужащих);
членов комиссии:
от военного отдела райкома ВКП(б);
от райкома ВЛКСМ;
от райвоенкомата;
от совета жен командиров.
5. Предложить председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарям райкомов ВКП(б) обсудить настоящее постановление на исполкомах сельских советов
депутатов трудящихся и в первичных парторганизациях, установив контроль за выполнением этого важнейшего мероприятия.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 7. Копия, машинопись.
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8г. — О работе т. Голубева И. И.
Утвердить т. Голубева И. И. инструктором отдела лесной промышленности обкома
ВКП(б), освободив его от обязанностей второго секретаря Пестовского РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 8. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Григорьева Г. Г.
Утвердить т. Григорьева Г. Г. заместителем начальника областного Управления трудовых
резервов по политико-массовой работе.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 8. Копия, машинопись.

От 31 октября 1943 г.

1. Установить среднесуточную выработку электроэнергии по системе Ленэнерго в размере 1450 тыс. квтч, в том числе: паровыми станциям — 850 тыс. квтч и гидростанцией —
600 тыс. квтч.
Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии в ноябре месяце т. г.
утвердить в размере — 0,71 кг/квтч.
2. Установить выработку тепловой энергии на ноябрь месяц т. г. 23 000 мг/кал, в том числе:
а) на собственные нужды электростанций
—
6 700 мгкал
б) заводу им. Воскова
—
1 700 мгкал
в) Ликерно-водочному заводу
—
1 000 мгкал
г) Баням и на отопление
—
6 500 мгкал
д) Заводу «Севкабель»
—
5 250 мгкал
е) Фабрике им. В. Слуцкой
—
1 600 мгкал
ж) Заводу им. Радищева
—
250 мгкал
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии утвердить в размере
0,228 тн/мгкал.
3. Установить по системе Ленэнерго лимиты расхода топлива на ноябрь месяц 1943 г.:
а) торфа кускового (влажн. 33 %)
—
29 757 тн.
б) торфа фрезерного (влажн. 40 %)
—
21 000 тн.
в) угля (в том числе Боровичского — 1418 тн.)
—
4 180 тн.
г) мазута
—
250 тн.
д) дров на хозяйственные нужды
—
2 000 кб. мт.
4. Управляющему Ленгосторфа т. Серову поставить в ноябре месяце т. г. — 92 0001 тонн
торфа, в том числе: электростанциям Ленэнерго — 52 5002 тонн кускового торфа и 24 5003 тонн
1
2
3

Число «92 000» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Число «52 500» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Число «24 500» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

10г. — О выработке и распределении электро- и теплоэнергии на ноябрь 1943 г. (особая папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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фрезерного торфа и Топливно-энергетическому управлению Ленгорисполкома — 15 000 тонн
кускового торфа.
В счет указанной поставки завезти 26 5001 тонн кускового торфа с торфопредприятий
восточных районов.
Ежесуточную поставку торфа с разбивкой по торфопредприятиям установить:
а) «Ириновское»
—
751 ваг. кускового торфа
342 ваг. фрезерного торфа
б) «Дунай»
—
353 ваг. кускового торфа
244 ваг. фрезерного торфа
в) «Щеглово»
—
55 ваг. кускового торфа
236 ваг. фрезерного торфа
г) «Шувалово»
—
207 ваг. кускового торфа
5 ваг. фрезерного торфа
д) «Назия»
—
105 ваг. кускового торфа (в том числе 45 вагонов
для ТЭУ Ленгорисполкома)
е) «Ларьян»
—
20 ваг. кускового торфа
5. Управляющему Л. К. «Главснабуголь» т. Степаноу поставить электростанциям Ленэнерго в ноябре месяце т. г. — 4 850 тонн угля, в том числе 1 918 тонн Боровичского угля.
6. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову и зам. нач. Северной ж. д. тов. Виролайнен
обеспечить формирование ж. д. вертушек и равномерную их подачу под торф и уголь, а также
доставку их на электростанции по графику, согласованному с Ленэнерго и Ленгосторфом.
7. Утвердить суточный лимит расхода электроэнергии по группам потребителей и промышленным предприятиям, согласно приложений №№ 1 и 28.
Директору Энергосбыта-Ленэнерго т. Васильеву выдать потребителям лимиты в точном
соответствии с планом распределения и установить режим электропотребления для промышленных предприятий и др. абонентов, обеспечивающий приятную выработку электроэнергии. Нарушающих режим и лимиты электропотребления немедленно отключать от сети
Ленэнерго, а на прямых виновников нарушений налагать персональные штрафы, в соответствии с постановлением ГОКО от 18 августа с. г. за №3944.
Подписи: Капустин, Кузнецов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 4–4об. Бланк опросного голосования. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Число «26 500» вписано чернилами поверх неразборчивого машинописного текста.
Первоначально напечатано число «70». Число «75» вписано чернилами.
Первоначально напечатано число «30». Число «34» вписано чернилами.
Число «35» вписано чернилами.
Первоначально напечатано число «19». Число «24» вписано чернилами.
Первоначально напечатано число «10». Число «5» вписано чернилами.
Первоначально напечатано число «20». Число «23» вписано чернилами.
Первоначально напечатано число «6». Число «20» вписано чернилами.
Приложение не публикуется. Данные, приведенные в нем, отражены в сводной таблице на с. 1643.
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От 1 ноября 1943 г.

На основании постановления Государственного Комитета Обороны № 4410 от 23 октября
1943 г. для проведения подготовительных работ к торфяному сезону 1944 г., обеспечения вывозки торфа и сохранения обученных кадров на торфопредприятиях исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Закрепить за торфопредприятиями Ленгосторфа, облтопа и торфопредприятием
«Тухун», комбината «Красный керамик» до 15 ноября 1944 года рабочих, мобилизованных,
в соответствии с постановлением ГОКО от 18 декабря 1942 г. № 2638 и от 16 марта 1943 года
№ 3037, по Ленинградской, Вологодской и Рязанской областям и Башкирской АССР, за исключением призывников рождения 1926 года.
2. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Серова, начальника ЛОУМТП т. Невского и директора комбината «Красный керамик» т. Трофимова предоставить указанным
в пункте 1 настоящего постановления мобилизованным рабочим в межсезонный период отпуск сроком от 2 до 3 месяцев без сохранения заработной платы, с выдачей отъезжающим
отпускникам удостоверений по форме.
3. Запретить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся мобилизовать рабочих торфопредприятий, находящихся в отпуску, на работу в другие отрасли промышленности.
4. Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) обеспечить своевременное возвращение на торфопредприятия рабочих из отпуска, предоставляемого, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
5. Обязать начальника Октябрьской железной дороги т. Саламбекова обеспечить подачу
оборудованных вагонов для перевозки рабочих торфопредприятий к месту жительства и обратно на торфопредприятия по представленному плану Ленгосторфом.
Обязать Ленгосторф (т. Серов) командировать ответственных работников торфопредприятий для сопровождения рабочих по пути их следования.
6. Обязать облторготдел (т. Дубинин) организовать продажу продуктов питания для указанных рабочих по пути их следования.
7. Обязать директоров торфопредприятий и секретарей партийных организаций разъяснить колхозникам, работающим на торфопредприятиях как в порядке добровольного соглашения, так и в порядке мобилизации, что указанным постановлением ГОКО сохранены на
1944 год льготы, установленные постановлениями Совнаркома СССР от 9 марта 1935 года за
№ 380, от 13 февраля 1938 г. № 160 и от 5 апреля 1939 г. № 448.
8. Обязать облторготдел (т. Дубинин) сохранить на 1944 год для рабочих и инженерно-технических работников, занятых на торфопредприятиях, нормы снабжения продовольственными и промышленными товарами, предусмотренные постановлениями Совнаркома СССР
от 26 февраля 1942 года № 260-с, от 28 июля 1942 г. № 1277-636с, и распространить эти нормы
с 1 ноября 1943 года на рабочих, занятых на болотно-подготовительных и строительных работах и на вывозке торфа с предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 8–9. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

11г. — О закреплении на 1944 год за торфопредприятиями рабочих, мобилизованных из Ленинградской, Вологодской и Рязанской областей и Башкирской АССР
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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12г. — О мероприятиях по обеспечению выпуска заводом № 6 пороха и зарядов для 76 мм
дивизионных пушек (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
В связи с тем, что изготовленные заводом №6 образцы и опытная партия пороха ленточной формы не обеспечивает полностью баллистических требований, что срывает выполнение программы производства зарядов для 76 мм дивизионных пушек, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода №6 тов. Портнова немедленно приступить к переоборудованию и установке 2-х гидравлических прессов: одного не позднее 15 ноября и второго
к 25 ноября 1943 г. с тем, чтобы обеспечить изготовление пороха трубчатой формы и зарядов
для 76 мм дивизионной пушки в соответствии с программой утвержденной постановление
бюро обкома и горкома ВКП(б) от 10 сентября 1943 г. (пр. 50–58 п. 51г)1.
2. Обязать директора Макаронной фабрики им. Воровского тов. Смольникову в 3-х
дневный срок передать заводу №6 НКБ 1 гидравлический пресс вертикального действия на
250-300 атмосфер с мотором и пусковым механизмом во временное пользование2.
3. Предложить директору завода им. Воскова тов. Тихомирову изготовить к 10 ноября
1943 г. по чертежам завода № 6 — 3 комплекта матриц для производства пороха трубчатой
формы.
4. Просить наркома боеприпасов тов. Ванникова Б. Л.3 выделить завод №6 1 гидравлический пресс для изготовления нитроглицеринового трубчатого пороха к 76 мм дивизионным
пушкам.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Семин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 31. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 3 ноября 1943 г.
13г. — О восстановлении первой очереди торфопредприятия «Назия» тресте «Ленгосторф»
и подготовке к добыче торфа в сезоне 1944 г. (особая папка)
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)).
В целях покрытия разрыва в снабжении торфом электростанций гор. Ленинграда в 1944–
г.г. и необходимостью, в связи с этим, восстановления торфопредприятия «Назия» для
организации добычи торфа в сезоне 1944 года, бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
I.
1. Обязать Управляющего трестом «Ленгосторф» тов. Серова и директора торфопредприятия «Назия» тов. Клебанова обеспечить проведение восстановительных работ первой очереди, для пуска в эксплуатацию 1 и 2 групп кранов к 15 мая 1944 года из расчета добычи торфа
в сезоне 1944 г. в количестве 200.000 тн., для чего:
а) Закончить болотно-подготовительные работы по участкам добычи к 1 января 1944 г.,
а по полям разлива к 15 мая 1944 г.
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1
2
3
4

Фраза «(пр. 50–58 п. 51г).» вписана чернилами в конце строки.
Фраза «во временное пользование» вписана чернилами в конце строки.
Инициалы «Б. Л. » зачеркнуты чернилами.
Зачеркнуто чернилами.

б) Произвести ремонт механического и электротехнического оборудования к 15 апреля
1944 г.
в) Закончить монтаж оборудования к 5 мая 1944 года и в период с 5 по 15 мая провести
испытание его в производственных условиях.
г) Произвести необходимый ремонт общежитий и коммунально-бытовых зданий
к 25 апреля 1944 г.
2. Обязать управляющего Ленэнерго тов. Страупе:
а) Восстановить линию электропередачи 35 кв. от подстанции «Америка» до подстанции
№ 9 к 10-му ноября 1943 года с расчетом использования ее в зимний период напряжением
в 3 000 вольт.
б) Восстановить и пустить в эксплуатацию к 15/IV.1944 г. подстанцию №1 с нагрузкой
4700 ква и подстанцию №9 с нагрузкой 2 500 ква.
в) Построить вновь на участке добычи №2 одну подстанцию с нагрузкой 8 000 ква
к 15.IV.1944 г. вместо существовавших двух подстанций №№ 2 и 10.
3. Обязать директоров заводов изготовить для торфопредприятия «Назия»: Севкабель
(т. Козловского) — голый медный провод и кабель; им. Сталина (тов. Кожаринова) — чугунное литье; им. Жданова (тов. Волкова) — стальное литье; имени Марти (тов. Оленникова) — бронзовое литье и №7 (тов. Евдокимова) — стальные поковки, в четвертом квартале
1943 г., согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 и 51.
4. Обязать Уполномоченного Госплана при СНК2 СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области тов. Петрова:
а) Включить в план заводам: Севкабель, им. Сталина, им. Жданова, им. Марти и №7 провода и кабельную продукцию, стальное, бронзовое и чугунное литье и поковки, предусмотренные в приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5 и проследить за выполнением этих заказов в срок.
б) Выделить в IV квартале 1943 г. торфопредприятию «Назия» станки, оборудование, инструмент, материалы и спецодежду, согласно приложениям №№ 6, 7, 8, 9 и 103.
5. Обязать Ленплан тов. Манакова в IV и I кварт. 1943–44 гг. выделить торфопредприятию
«Назия» хоз. инвентарь и строительные материалы, согласно приложению № 11.
6. Обязать ЛОУ Главснаблес т. Агапова поставить торфопредприятию «Назия» в IV квартале 1943 г. 800 высоковольтных столбов, 10.000 узкоколейных шпал, 1.000 кбм. лесоматериалов и 400 гбм. пиломатериалов по заявке Ленгосторфа.
7. Обязать Облплан (т. Гольденберг) и Л. О. У. Главлесохраны (тов. Сироткина) выделить
торфопредприятию «Назия» на 1943–44 гг. лесосечный фонд для заготовки 10 тыс. кбм. деловой и 10 тыс. кбм. шпальной древесины, в близлежащих делянках.
8. Разрешить Ленгосторфу в целях обеспечения рабочей силой болотно-подготовительные
работы временно задержать на торфопредприятии «Назия» 975 человек колхозников, мобилизованных на сезон 1943 г. из Ленинградской и Вологодской областей и Башкирской АССР
до разрешения вопроса о продлении срока мобилизации в СНК Союза ССР4.

1 В приложениях № 1, 2, 3, 4 и 5, которые не публикуются, приводятся плановые задания по изготовлению
кабеля, провода, литья и поковок для торфопредприятия «Назия».
2 «при СНК» вписано карандашом.
3 В приложениях № 6, 7, 8, 9 10 и 11, которые не публикуются, приводятся перечень и количество станков,
оборудования, инструментов, материалов, спецодежды и хозинвентаря, выделяемых торфопредприятию «Назия»,
в том числе: станки различных типов, электросварочные аппараты, лебедки, трансформаторы различных типов,
изоляторы, предохранители, болты и гайки, железо сортовое,торфяные рукава, листовой асбест, резиновые сапоги, брезентовые куртки, ведра, чайники, ложки, кружки, лопаты, пилы, постельные принадлежности и проч.
4 Зачеркнуто карандашом.
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8. Обязать исполком Областного Совета депутатов трудящихся (тов. Семин) не позднее
10 ноября с. г. направить 30 чел. плотников ранее работавших на торфопредприятии «Назия»,
проживающих в данное время на территории Тихвинского района.
10. Обязать Уполномоченного промкооперации по гор. Ленинграду тов. Никитина, передать в ведение Ленгосторфа завод «Металлоконструктор» и его филиалы со всем принадлежащимему имуществом. Передачу произвести с баланса Промкооперации на баланс Ленгосторфа в срок до 10 ноября 1943 г.1
9. Обязать Нач. Октябрьской ж. д. т. Саламбекова обеспечить перевозки материалов
и оборудования на торфопредприятие «Назия» по заявкам «Ленгосторфа».
10. Обязать Зав. Облздравотделом тов. Вольфинзон организовать медобслуживание работников торфопредприятия «Назия», направив до 10 декабря 1943 года на торфопредприятие 5 человек врачей и 10 чел. медсестер.
11. Просить Военный Совет Ленфронта обязать:
а) Начальника артиллерии фронта генерал-лейтенанта тов. Одинцова выделить временно
на три месяца торфопредприятию «Назия» 8 исправных тракторов СТЗ-НАТИ.
б) Ветеринарное Управление Ленфронта выделить торфопредприятию «Назия», из числа
выбракованных, 30 лошадей.
в) Интендантское Управление возвратить торфопредприятие «Назия» подсобное хозяйство «Васильково» и «Старая Мельница», находящиеся в районе дер. «Троицкое» Мгинского
района.
12. Просить Военный Совет Волховского фронта:
а) Освободить занимаемые мелкими воинскими подразделениями помещения торфопредприятия «Назия» на поселках №№ 1, 2, 3 «Центральный» и «Америка», а также деревни
Жихарево, Сассары и Желаное.
б) Возвратить торфопредприятию «Назия» принадлежащие ему хлебопекарни на Центральном поселке и в деревне Жихарево.
13. Обязать Мгинский РК ВКП(б) развернуть среди рабочих торфопредприятия «Назия»
массовую политическую работу и обеспечить контроль над своевременным проведением
всех подготовительных работ к сезону добычи торфа в 1944 году.
II.
Просить СНК СССР:
1. Обязать Народного Комиссара Электростанций СССР тов. Жимерина:
а) ввести торфопредприятие «Назия» треста «Ленгосторф» в число действующих предприятий с 10 ноября 1943 года;
б) обеспечить подготовку торфопредприятия «Назия» к добыче торфа в 1944 году в количестве 200 т. тн. двумя группами кранов.
в) Направить к 15 ноября 1943 года на торфопредприятие «Назия» 500 человек рабочих
для производства болотно-подготовительных работ.
г) Возвратить торфопредприятию «Назия» в порядке реэвакуации: формующие гусеницы — 7 шт. и краны ПК-3 шт. в исправном состоянии.
д) Возвратить торфопредприятию «Назия» эвакуированных инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, в настоящее время работающих на других предприятиях Наркомата Электростанций в первую очередь по прилагаемому списку (приложение № 1).

1

Зачеркнуто карандашом.

е) Разработать к 1 марта 1944 года детальный план дальнейшего восстановления торфопредприятия «Назия» и в течение 1944 года привести строительные, монтажные и болотно-подготовительные работы с расчетом увеличения добычи торфа в 1945 году до 600 тыс.
тонн.
ж) Возобновить работу Ленинградской строительной конторы «Ленторфстрой» для производства строительных работ по восстановлению торфопредприятия «Назия» и других торфопредприятий НКЭС в Ленинградской области.
2. Просить ГОКО обязать Командование Волховского фронта разрешить въезд и проживание на торфопредприятии «Назия» рабочим, ИТР и служащим, необходимым для производства восстановительных работ, а также добычи, уборки и отгрузки торфа.
3. Продлить до 15 ноября 1944 года срок пребывания на торфопредприятии «Назия»
975 чел. колхозников, мобилизованных из Ленинградской, Вологодской области и Башкирской АССР1.
3. Обязать Наркомат Вооружения СССР (т. Устинова), Наркомат Судостроения СССР
(т. Носенко), Наркомат Минометного вооружения СССР (т. Паршина), Наркомат Резиновой
Промышленности СССР (т. Митрохина), Глававтотракторосбыт (т. Уманец), Главснаблес при
СНК СССР (т. Лопухова), Главнефтеснаб при СНК СССР (т. Широкова) изготовить на ленинградских заводах для торфопредприятия «Назия» стальное, бронзовое и чугунное литье и поковки, а также выделить лесо и пиломатериалы, запчасти, горючие и смазочные материалы
в количестве и по срокам, согласно приложению № 2.
4. Обязать Госплан при СНК СССР выделить тресту «Ленгосторф» для торфопредприятия «Назия» 10 гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ в I квартале 1944 года.
5. Обязать Наркомат Электропромышленности выделить тресту «Ленгосторф» 41 тонну
голого медного провода, электрооборудование и запчасти, согласно приложениям №№ 3 и 4.
6. Учитывая большой объем работ по изготовлению деталей и запчастей для восстановления торфопредприятий Ленинградской области, передать подведомственный Управлению
Промкооперации при СНК РСФСР Ленинградский завод «Металлоконструктор» со всем наличным оборудованием и ведение треста «Ленгосторф» Н. К. Э. С. СССР.
7. Обязать НКПС (тов. Каганович) выделить по ст. Большой Двор Северной железной
дороги в ноябре с. г. 12 платформ и 30 крытых вагонов и в декабре — 40 платформ, по ст. Ленинград — Навалочная Октябрьской жел. дор. в ноябре с. г. 5 крытых вагонов для перевозки
оборудования и лесоматериалов на восстановление торфопредприятия «Назия» (ст. Жихарево Октябрьской ж. д.) по заявкам Ленгосторфа.
Подписи: Капустин, Кузнецов, Никитин, Соловьев.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 33–39. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 4 ноября 1943 г.
14г. — О включении Чагодощенского района Вологодской области в состав Ленинградской
области.
Войти в ЦК ВКП(б) и Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой о включении
Чагодощенского района Вологодской области в состав Ленинградской области.
1

Зачеркнуто карандашом.
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Разрешить облисполкому войти с ходатайством по этому вопросу в Верховный Совет
РСФСР.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — О срыве снабжения хлебом лесорубов в Хвойнинском и Пестовском районах.
Вследствие неподготовленности системы «Леспродторга» и лесозаготовительному сезону
в ряде районов области имеют место перебои в снабжении лесорубов хлебом. Пестовская
контора «Леспродторга» (управляющий т. Мошников) в течение трех дней не производила
выдачу хлеба колхозникам, мобилизованным на лесозаготовки в Никулинский и Абросовский лесопункты, Хвойнинская контора (управляющий т. Арефьев) 24.X–1943 г. производила
выдачу хлеба ленинградскими рабочими по 200 грамм на человека вместо 600–800 граммов
по норме.
Заведующие райторготделами т. Марков (Хвойнинский район) и т. Новиков (Пестовский
район) стоят в стороне от дела снабжения лесорубов, не предпринимают мер к бесперебойному снабжению лесорубов хлебом и не знали об имеющихся фактах перебоев. В самом тресте
«Леспродторг» (т. Флеров) до сих пор не установлен оперативный контроль за состоянием
снабжения лесорубов.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Управляющим конторам «Леспродторга» — Хвойнинской т. Арефьеву и Пестовской
т. Мошникову — за допущенные перебои с хлебом и непринятие мер к бесперебойному снабжению лесорубов продуктами питания объявить строгий выговор.
Заведующий отделами торговли — Хвойнинского т. Маркову и Пестовского т. Новикову — за допущенную с их стороны бесконтрольность районов за работой контор «Леспродторга» и самоустранение отдела снабжения лесорубов — объявить выговор.
2. Указать управляющему трестом «Леспродторг» т. Флерову на отсутствие с его стороны
необходимого усиления оперативного контроля за работой контор Леспромторга и на своевременное принятие мер, предупреждающих перебои в снабжении лесорубов.
3. Обязать т.т. Бухарина (ЛОК «Заготзерно») и Флерова («Леспродторг») в декадный срок
создать во всех конторах «Леспродторга» двухмесячный неснижаемый запас хлеба и крупы
для снабжения лесорубов.
4. Предложить т. Дубинину (облторготдел) установить личный контроль за распределением и фактическим отовариванием фондом «Леспродторга» по хлебу и другим продуктам
питания. Создать в пределах существующих штатов в аппарате облторготдела постоянную
группу работников, вменив в их обязанность систематическую проверку контор «Леспродторга» по обслуживанию лесорубов.
5. Обязать т. Еремеева (трест «Ленлес») в месячный срок выполнить постановление исполкома облсовета и бюро обкома ВКП(б) от 29 мая 1943 года о строительстве временных
мельниц в местах лесозаготовок зоны отселения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 10. Копия, машинопись.
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От 6 ноября 1943 г.
16г. — О докладной записке т. Балясникова по вопросу бытовых условий и технике безопасности в тресте Ленинградуголь.
1. Направить докладную записку т. Балясникова1 управляющему трестом Ленинградуголь
т. Секуторову.
2. Обязать т. Секуторова, т. Зайцева и Любытинский РК ВКП(б) устранить отмеченные
недостатки, указанные в докладной записке т. Балясникова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 11. Копия, машинопись.

1. Во исполнение решения ЦК ВКП(б) установить следующий порядок ознакомления
с протоколами заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б):
а) членов и кандидатов бюро обкома,
секретарей обкома,
зам. секретарей и зав. отделами обкома,
председателя облисполкома,
редактора газеты «Ленинградская правда»,
начальника Управления НКВД и НКГБ, — со всеми решениями, помещенными в протоколах Оргбюро ЦК ВКП(б);
б) инструкторов обкома,
зам. председателей и зав. отделами облисполкома,
секретарей райкомов ВКП(б), — с решениями ЦК по отчетным докладам местных партийных организаций и по другим вопросам, касающимся их работы.
2. Ознакомление с протоколами заседаний Оргбюро ЦК ВКП(б) должно проходить в помещении особого сектора ОК и ГК ВКП(б) с соблюдением правил хранения, ознакомления
и возвращения протоколов заседаний ЦК ВКП(б), утвержденным постановлением ЦК ВКП(б)
от 10.XI–1927.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 11. Копия, машинопись.

18г. — О подготовке аэродромов для зимней и весенней эксплуатации в 1943–1944 гг. (особая
папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 8 октября
1943 г. за № 4293сс и постановлениями Военных Советов Ленинградского фронта от 26/X–
1

В подготовительных материалах к постановлению отложилось письмо от 26 октября 1943 г., направленное
прокурором Ленинградской области секретарю ЛОК ВКП(б) Г. Х. Бумагину. В нем приводятся факты неудовлетворительных жилищно-бытовых условий рабочих треста «Ленинградуголь»: «бараки с неотепленными и незастекленными окнами», «большинство рабочих не имеют сменного белья, из-за чего наблюдается завшивленность»,
в общежитиях школ ФЗО «грязно, окна не остеклены, сушилок и вешалок нет. При таких условиях 120 чел. самовольно ушли из школы ФЗО». В письме приводятся также факты нарушения техники безопасности при работе
в шахтах, из-за чего «имеют место неоднократные несчастные случаи с рабочими».
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1943 г. за № 00I794, Волховского фронта от 18/X–1943 г. за № 0068 и Северо-Западного фронта
от 17/X–1943 г. за № 00123, исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б) в срок до 15 ноября
1943 г. приписать к аэродромам 15 4501 чел. людей и 1 555 лошадей из колхозов, предприятий
и учреждений для очистки аэродромов от снега в период больших снегопадов и заносов по
районам, согласно приложению2.
Привлечение для очистки аэродромов граждан производить в порядке трудовой повинности, согласно постановлению СНК СССР за № 1353 от 10 августа 1942 г.
В случае угрозы срыва полетов из-за неподготовленности аэродромов, привлекать служащих предприятий и учреждений, в порядке мобилизации, сроком не более 3-х суток.
2. Обязать председателей райисполкомов и секретарей РК ВКП(б), совместно с командирами батальонов аэродромного обслуживания:
а) в соответствии с установленным в п. 1 настоящего постановления планом мобилизации рабочей силы и гужевого транспорта прикрепляемый контингент разбить на бригады,
поставив во главе каждой бригады ответственного руководителя из числа партийного, советского и колхозного актива;
б) разработать четкий порядок оповещения о высылке потребного количества рабочей
силы и гужевого транспорта на аэродромы в случае снежных заносов, а также порядок обеспечения прибывающих рабочих инструментом, расстановки по местам работы, обеспечения
помещением для обогревания и питанием.
3. Возложить личную ответственность за своевременную помощь по очистке аэродромов
на председателей райисполкомов и первых секретарей РК ВКП(б), на территории которых
находятся аэродромы.
4. Обязать облторготдел обеспечить снабжение привлекаемого населения для очистки аэродромов продовольствием по нормам для рабочих промышленности, транспорта и связи по
заявкам командиров батальонов аэродромного обслуживания.
5. Председателям райисполкомов и секретарям РК ВКП(б) 20 ноября 1943 г. доложить Обкому ВКП(б) и облисполкому о приписке населения к аэродромам в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
Подписи: Кузнецов, Попков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 88–88об. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 10 ноября 1943 г.
19г. — Об организации ремесленных училищ № 6, 7, 8, железнодорожного училища № 1 и школ
фабрично-заводского обучения № 10, 11, 12, 13 и проведении призыва городской и колхозной
молодежи
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением Совета народных Комиссаров Союза ССР № 1083 от
4 октября 1943 года об очередном призыве молодежи в школы ФЗО, ремесленные и железно1

Число «15 450» вписано чернилами справа от строки с машинописным текстом.
В приложении, которая не публикуется, приводится разверстка мобилизации населения из колхозов, предприятий и учреждений по районам Ленинградской области.
2

дорожные училища, — исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать к 1 декабря 1943 года:
а) во Всеволожском районе — ремесленное училище № 6 торфяной промышленности,
с контингентом учащихся 250 человек (на базе Ириновского торфопредприятия треста «Ленгосторф»);
б) в г. Боровичи — ремесленное училище № 7 металлистов по сельскохозяйственному
машиностроению, с контингентом учащихся 200 человек (на базе механического завода
ЛОУМП);
в) в г. Волхове — железнодорожное училище № 1 с контингентом учащихся 300 человек,
возвратив ему ранее принадлежащие помещения (на базе основного депо Волховстрой № 1);
г) в Демянском районе — школу фабрично-заводского обучения № 10 строительного дела,
с контингентом учащихся 210 человек (на базе Леноблстройуправления);
д) в Маловишерском районе — школу фабрично-заводского обучения № 11 стекольной
промышленности, с контингентом учащихся 150 человек (на базе Маловишерского стеклозавода);
е) в Окуловском районе — школу фабрично-заводского обучения № 12 стройматериалов,
с контингентом учащихся 150 человек (на базе Угловского известкового завода);
ж) в Слуцком районе — школу ФЗО № 13 промышленности строительных материалов,
с контингентом учащихся 200 человек (на базе кирпичного завода «Красная Звезда»);
з) расширить Свирицкое ремесленное училище № 4 речного флота на 100 человек.
2. Организовать к 15 декабря 1943 г. в Окуловском районе ремесленное училище № 8 швейников, с контингентом учащихся 300 человек (на базе вновь организуемой швейной фабрики
областного Управления легкой промышленности).
3. Предложить председателям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Всеволожского, Окуловского, Маловишерского, Демянского, Слуцкого и городских исполкомов
Волховского, Боровичского и секретарям РК и ГК ВКП(б) срочно подобрать помещения под
мастерские для производственного обучения, теоретических занятий, под общежития, столовые и не позднее 20 ноября с. г. подобрать кадры руководящих работников для вновь организуемых училищ и школ ФЗО (директоров, зам. директоров по политчасти, воспитателей)
и мастеров производственного обучения.
4. Обязать трест «Ленгосторф» (т. Серов), областное Управление местной промышленности (т. Поздняков), областное строительное Управление (т. Куракин), зам. начальника Северной железной дороги (т. Виролайнен), директора Маловишерского стеклозавода (т. Моисеев), обл. Управление промышленности стройматериалов (т. Грохотов) к 25 ноября с. г. и обл.
Управление легкой промышленности (т. Веселов) к 10 декабря с. г.:
а) произвести ремонт выделенных помещений под общежития, столовые, учебные классы
и мастерские производственного обучения;
б) обеспечить училища и школы ФЗО фронтом работ, рабочими местами, оборудованием, аппаратурой, инструментами, постельными принадлежностями (кровати, матрацы)
и бытовым инвентарем — столы, табуретки, тумбочки и др.;
в) выделить зав. учебно-производственной частью, ст. мастера, педагогический персонал
и мастеров производственного обучения.
5. Утвердить контингент призываемой молодежи во вновь организуемые ремесленные,
железнодорожное училища и школы ФЗО, в количестве 1 710 человек (см. приложение1).
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план распределения призываемого контингента в железнодорожные училища и школы ФЗО по районам Ленинградской области. Всего предполагалось мобилизовать
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6. Обязать председателей исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся и секретарей РК и ГК ВКП(б), поименованных в приложении:
а) создать комиссию для проведения призыва городской и колхозной молодежи в ремесленные, железнодорожное училища и школы ФЗО в составе: председателя исполкома районного, городского Совета депутатов трудящихся, представителя профорганизации и секретаря РК, ГК ВЛКСМ;
б) в период с 23 по 27 ноября провести призыв (мобилизацию) городской и колхозной молодежи мужского и женского пола в ремесленные, железнодорожное училища — 700 человек,
из них: юношей в возрасте 14–15 лет 435 чел. и девушек 15–16 лет 265 чел. и с 10 по 13 декабря
с. г. в Окуловское ремесленное училище швейников 300 чел., в том числе: юношей в возрасте
14–15 лет — 410 чел. и девушек 16–18 лет — 300 человек;
в) выделить своих представителей для организованной отправки и сопровождения в ремесленные, железнодорожное училища и школы ФЗО призванной молодежи.
7. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) пропустить через медицинские комиссии
призываемую молодежь и оборудовать при вновь организуемых ремесленных и железнодорожном училищах и школах ФЗО медпункты, обеспечив их врачебным персоналом и необходимым инвентарем.
8. Возложить ответственность на председателей исполкомов Парголовского, Всеволожского, Пашского, Ефимовского, Волховского, Киришского, Лычковского, Демянского, Молвотицкого, Слуцкого, Маловишерского, Мошенского, Боровичского, Окуловского, Оятского,
Пестовского, Капшинского, Винницкого, Хвойнинского, Крестецкого, Чудовского и Тихвинского районных Советов депутатов трудящихся, городских исполкомов: Волховского и Боровичского за организованную явку учащихся, контроль и практическую помощь в работе
ремесленных, железнодорожного училищ и школ ФЗО.
9. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Крапивницкий) к 20 ноября с. г.:
а) обеспечить учащихся постельными принадлежностями (подушки, одеяла, простыни)
полным обмундированием и нательным бельем;
б) обеспечить районные призывные комиссии документацией (путевки, инструкции,
проездные литера и др.);
в) командировать в район призыва своих представителей для помощи в работе призывных комиссий, возложив на них ответственность за качественный отбор призываемого
контингента.
10. Обкому ВЛКСМ (т. Сехчин) в период подготовки проведения призыва организовать на
местах массово-разъяснительную работу среди молодежи путем постановки бесед, докладов
и информации о задачах государственных трудовых резервов в условиях Отечественной
войны.
11. Обязать облплан (т. Гольденберг), Главснаблес (т. Агапов) выделить 768 кубометров
пиломатериалов, 346 кубометров деловой древесины и 985 кв. метров стекла для ремонта
помещений, изготовления топчанов, табуреток, тумбочек.
12. Предложить облторготделу (т. Дубинин) к 25 ноября с. г. обеспечить открываемые столовые кухонным и столовым инвентарем, выделить фонды на питание вновь призванного

1 710 чел., в том числе: в Ириновское РУ № 6 торфяной промышленности — 250 чел., в Боровичское РУ №7 металлистов — 200 чел., в Окуловское РУ № 8 швейников — 300 чел., в Волховское ЖУ № 1 — 300 чел., в Демянскую
школу ФЗО № 10 строительного дела — 210 чел., в Маловишерскую школу ФЗО № 11 стекольной промышленности — 150 чел., в Угловскую школу ФЗО № 12 промстройматериалов — 150 чел., в Слуцкую школу ФЗО № 13 промышленности стройматериалов — 200 чел. и в Свирицкое РУ № 4 речного флота — 100 чел.
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контингента учащихся ремесленных, железнодорожного училищ и школ ФЗО по установленным нормам.
13. Обязать обл. Автотранспортное управление (т. Журавлев) в период с 25 ноября по
10 декабря с. г. обеспечить перевозку инвентаря и обмундирования по заявкам областного
Управления трудовых резервов.
14. Обязать областное Управление трудовых резервов (т. Кропивницкий) занятия в ремесленных, железнодорожном училищах и школах ФЗО начать с 1 декабря 1943 г., в Окуловском ремесленном училище швейников — с 15 декабря с. г.
15. Просить Военный Совет Волховского фронта возвратить областному Управлению
трудовых резервов бывшее жилое здание, принадлежащее Волховскому железнодорожному
училищу № 1, занимаемое в настоящее время этапным комендантом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 12–15. Копия, машинопись.

От 11 ноября 1943 г.

Утвердить т. Сазонтова В. И. начальником врачебно-санитарной службы Октябрьской
жел. дороги.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 15. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Соколова Н. А.
Утвердить т. Соколова Н. А. заместителем начальника Октябрьской жел. дороги по паровозному и вагонному хозяйству.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 15. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Ельчанинова К. В.
Утвердить т. Ельчанинова Н. В. начальником пассажирской службы Октябрьской жел. дороги.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 15. Копия, машинопись.

23г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 21 октября 1943 года (протокол
№ 271) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 15. Копия, машинопись.
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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24г. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б).
Утвердить решения партколлегии при ОК и ГК ВКП(б) от 24–25 октября 1943 года (протокол № 272) по делам1:
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 16. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

25г. — О мероприятиях по проведению ремонта флота Ленинградского областного речного
пароходства в зиму 1943/1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Утвердить план зимнего ремонта флота Ленинградского областного речного пароходства на 1943–1944 гг. в соответствии с приложением № 12.
2. Утвердить план расходов и план по труду по зимнему ремонту и отстою флота, подготовке кадров и содержанию агентств, мастерских и управления пароходства на зимний период 1943/1944 г. согласно приложениям № 2 и 33.
3. Обязать ЛОК Комбанка (т. Прянников) выделить областному речному пароходству
в IV квартале 1943 г. и в I квартале 1944 года ссуду в сумме 600,0 тыс. рублей на покрытие
расходов областному речному пароходству на ремонт флота и прочие расходы пароходства
в межнавигационный период, с последующим возмещением пароходством ссуды в срок
с 15 мая 1944 года по 1 августа 1944 года.
4. Обязать начальника областного речного пароходства т. Логачева обеспечить проведение
высококачественного ремонта флота в сроки, определенные настоящим постановлением.
5. Обязать:
а) уполномоченного Госплана Союза СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова выделить областному речному пароходству на проведение зимнего судоремонта 1943/1944 г. материалы, согласно приложению № 44;
б) управляющего Ленинградским трестом Главльнопенькопром т. Лукина выделить областному речному пароходству в IV кв. 1943 г. пакли 4500 кг;
в) управляющего ЛОК «Автотракторсбыт» т. Ипатова выделить по заявке областного речного пароходства потребные запасные части для катеров;
г) уполномоченного Промкооперации при СНК РСФСР т. Иванова выделить областному
речному пароходству в IV квартале 1943 года:
матрацев — 200 штук;
1

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план судоремонта по Ленинградскому областному
параходству. Всего предполагался ремонт 94 единиц (21 — самоходной, 73 — несамоходной) на общую сумму
498,9 тыс. руб. (на 304,7 тыс. руб. и на 194,2 тыс. руб. соответственно).
3 В приложении № 2, которое не публикуется приводится план расходов и источники покрытия расходов
областного пароходства на 1 квартал 1944 года. Общая сумма расходов составляла 748 тыс. руб. Расходы покрывались за счет собственных средств пароходства (148 тыс. руб.) и ссуды Комбанка (600 тыс. руб.).
В приложении № 3, которое не публикуется, приводится сводный план по труду по 6 категориям (промпредприятия, зимний отстой флота, контроль агентств, участок свзяи, управление пароходства, подсобные предприятия). Общее количество занятого контингента — 418 чел. Общий фонд зарплаты по всему пароходству составлял
520,4 тыс. руб.
4 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится список необходимых материалов, инструментов,
спецодежды и обуви для проведения судоремонта, в том числе: железо кровельное, дымогарные трубы, проволочные гвозди, олово, бронза, электропровод, соляная и серная кисолта, топоры, напильники разные и проч.
2

смолы — 2000 кг;
д) начальника областного Управления легкой промышленности т. Веселова выделить областному речному пароходству в IV квартале 1943 года:
1. Простыней — 400 шт.
2. Наволочек — 400 шт.
3. Форменного обмундирования (кителя, брюки и шинели) — 50 комплектов.
6. Обязать начальника СЗРП т. Шинкарева выделить областному речному пароходству
для отработки на его предприятиях в течение декабря — марта месяцев 1943–1944 гг.
токарей — 1300 ч/ч;
котельщиков-корпусников 4460 ч/ч;
электросварщиков 1310 ч/ч.
7. Обязать председателей исполкомов Пашского, Тихвинского, Ефимовского и Валдайского райсоветов депутатов трудящихся взять под свой особый контроль ход зимнего ремонта флота по Пашско-Оятскому, Тихвинскому, Валдайскому агентствам и в течение всего
ремонтного периода оказывать им практическую помощь рабочей силой и транспортом.
8. Установить для рабочих и служащих Пашской судоверфи Леноблречпароходства нормы
снабжения наравне с полученными Новгородским и Пашским агентствами Леноблречпароходства.
9. Возложить снабжение продовольствием и промтоварами рабочих и служащих Новгородского, Пашско-Оятского, Тихвинского агентств и Пашской судоверфи Леноблречпароходства на ОРС Северо-Западного речного пароходства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 16–17. Копия, машинопись.

26г. — О плане поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста пригородных районов области на ноябрь 1943 г.
1. Утвердить план поставки дров и деловой древесины предприятиями Леспромтреста
Всеволожского и Парголовского районов на ноябрь 1943 года.
(в тыс. скл. кубометр.)

Наименование контор

Заготовка

Вывозка

Отгрузка

В т. ч. заготовка, вывозка и отгрузка
деловой древесины
пиловочник

фанерное
сырье

сырье для
чурки

Всеволожская

21,0

24,0

19,0

0,5

2,0

2,0

Щегловская

18,0

20,0

17,0

0,5

1,0

2,0

Парголовская

18,0

19,0

18,0

3,5

1,0

2,0

Токсовская

14,0

16,0

13,0

0,5

1,0

–

ВСЕГО по тресту:

71,0

79,0

67,0

5,0

5,0

6,0

2. Предупредить Управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова и всех директоров лесозаготовительных контор о безусловном выполнении плана поставки дров и деловой древесины Ленинграду в ноябре месяце.
3. Начальнику Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) обеспечить перевозку деловой древесины и дров с предприятий Леспромтреста пригородных районов железнодорожным порожняком.
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4. Начальнику УЛОЗ исполкома Ленгорсовета т. Коренькову обеспечить все лесозаготовительные конторы Леспромтреста необходимым лесосечным фондом для выполнения вышеуказанной программы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 18. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

27г. — О создании производственной базы при ремесленном училище № 3 деревообрабатывающей промышленности в пос. Пестово
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных рабочих для восстановления промышленных предприятий области, исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Организовать учебно-производственные мастерские при ремесленном училище
№ 3 в пос. Пестово мощностью на 125 рабочих мест в смену, из них:
а) мастерскую столяров-краснодеревцев на 75 рабочих мест;
б) мастерскую токарно-станочную (по дереву) на 25 рабочих мест;
в) мастерскую слесарно-механическую на 25 рабочих мест.
2. Предложить областному Управлению трудовых резервов (т. Кропивницкий):
а) строительство зданий мастерских произвести силами учащихся школ ФЗО строительного дела, а демонтаж, ремонт и монтаж станочного оборудования силами учащихся ремесленных училищ;
б) обеспечить станочным оборудованием, тисками и инструментом слесарно-механическую мастерскую;
в) изготовить стационарные верстаки в количестве 75 шт. для мастерской столяров-краснодеревцев.
3. Приступить к строительству мастерских в IV квартале 1943 г., установив срок окончания строительства и пуска в эксплуатацию — май месяц 1944 г. с постепенным вводом отдельных объектов в следующие сроки:
а) мастерскую столяров-краснодеревцев — 1 марта 1944 г.
б) мастерскую слесарно-механическую — 15 апреля 1944 г.
в) мастерскую токарно-станочную (по дереву) — 25 мая 1944 г.
4. Обязать директора Пестовского лесозавода (т. Башмаков), на базе которого организовано ремесленное училище № 3, оказать практическую помощь в создании собственной производственной базы училища:
а) отвести за счет занимаемой заводом территории земельный участок для строительства
мастерских производственного обучения;
б) внести на утверждение исполкома областного Совета депутатов трудящихся к 1 декабря с. г. технический проект и рабочие чертежи строительства мастерских;
в) обеспечить подлючение вновь построенных учебно-производственных мастерских
училища к существующим заводским энергомагистралям (силовая и осветительная сети,
пароотопление, водопровод и канализация) с производством всех электротехнических и санитарно-технических работ по устройству внутренних и наружных сетей силами и материалами завода;
г) изготовить, согласно спецификациям для строительства мастерских потребное количество: брусьев, оконных и дверных коробок, переплетов с привлечением сил учащихся ремесленного училища № 3;
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д) выделить из состава инженерно-технических работников завода в распоряжение областного Управления трудовых резервов на период строительства трех человек для использования их в качестве производителей работ и десятников.
5. Предложить председателю исполкома Пестовского районного Совета депутатов трудящихся т. Григорьеву и секретарю РК ВКП(б) т. Морозову не позднее 1 декабря с. г. подобрать
помещение, годное для временного проживания в зимних условиях 150 чел. учащихся школ
ФЗО, ввозимых на строительство мастерских.
6. Обязать уполномоченного управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова передать областному Управлению трудовых резервов из числа
вывезенного в Ленинградскую область деревообрабатывающего оборудования с электромоторами: токарных станков — 3, строгательных — 1, фуговочных — 1, фрезерных 1 и циркульных пил — 2 штуки.
7. Обязать облплан (т. Гольденберг), Главснаблес (т. Агапов) выделить в IV квартале 1943 г.
и I квартале 1944 г. и отоварить фонды на стройматериалы для строительства мастерских: лес
круглый 810 кубометров, пиломатериалы — 600 куб. м (с обработкой на Пестовском лесозаводе), стекло оконное 950 кв. метров, кирпич — 10 000 штук.

От 12 ноября 1943 г.
28г. — О заместителе начальника Октябрьской железной дороги по рабочему снабжению.
Утвердить заместителем начальника Октябрьской железной дороги по рабочему снабжению т. Жукова Г. В., освободив его от этой работы т. Ершова Ф. В., как не обеспечивающего
руководство.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 20. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Дешевого Б. М.
Утвердить т. Дешевого Б. М. заместителем начальника Октябрьской железной дороги по
пути и строительству.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 20. Копия, машинопись.

30г. — О выполнении п. 19 постановления ГОКО от 12 октября 1943 г. за № 4313с о передаче
на баланс лесным организациям 40 автомашин угольного батальона.
1. Указать нач. ЛОУ Главснабуголь т. Степанову Г. И. на невыполнение в установленный
срок постановления ГОКО от 12 октября с. г. о передаче 40 автомашин угольного батальона
на баланс лесным организациям.
2. Предложить т. Степанову немедленно отдать необходимые распоряжения о передаче
на баланс лесным организациям 40 автомашин, вместе с авторемонтными мастерскими, за-
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пасными частями и автоцистернами, а также оставить на работе в лесных организациях всех
водителей автомашин и ремонтных рабочих.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 20. Копия, машинопись.

От 13 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

31г. — Об организации работ по разминированию территорий1 в освобождаемых от немецкой
оккупации городах и районах Ленинградской области и подготовке для этой цели кадров минеров (особая папка)
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения быстрейшего разминирования территории городов и районов Ленинградской области, освобождаемых от немецкой оккупации, и создания в них необходимых условий для восстановления народного хозяйства и установления нормальной жизни,
исполком Леноблсовета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Для организации и руководства работами по разминированию на территории области,
освобождаемой от немецкой оккупации, создать комиссию в составе: зам. председателя исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся т. Семина (председатель комиссии), начальника
областного управления НКВД (т. Шикторова), облвоенкома т. Дюжина, зам. зав. военным отделом обкома ВКП(б) т. Гордина, начальника штаба МПВО области т. Соколова и представителей Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов и 7-й отдельной армии.
Возложить на комиссию по руководству разминированием:
а) организацию подготовки кадров рядового и командного-инструкторского состава минеров, общее руководство и контроль за ходом их обучения в районах и городах области;
б) организацию из подготовленных кадров команд и отрядов минеров и направление их
для производства работ по разминированию в освобождаемые районы и города области;
в) разработку совместно с командованием фронтов плана очередности и сроков разминирования с учетом экономической важности и порядка восстановления объектов народного
хозяйства;
г) увязку всех вопросов, связанных с подготовкой кадров минеров и проведением работы
по разминированию с командованием фронтов.
2. Для руководства и организации работ по разминированию в освобождаемых районах
и городах области создать тройки в составе: председателя исполкома райсовета (горсовета)
депутатов трудящихся, начальника РО НКВД и райвоенкома, с участием в них назначаемых
командованием фронта начальников районов разминирования.
Возложить на районные и городские тройки по разминированию:
а) организацию подготовки команд минеров из местного населения из расчета для каждого города — 30 человек и для района — 70 человек;
б) разработку совместно с войсковым начальником района разминирования порядка.
Очередности и сроков разминирования объектов района (города), а также организацию
и общее руководство работами по разминированию территории района или города.
3. Обязать облвоенкомат (т. Люлина), областное управление НКВД (т. Шикторова) и штаб
МПВО области (т. Соколова) организовать не позднее 20 ноября с. г. в районах и городах об1

Слово «территорий» вписано карандашом над первой строкой решения.

ласти подготовку из числа бойцов всевобуча, истребительных батальонов, резерва работников милиции и пожарной охраны, выделяемого для освобождаемых районов и городов
области и формирований МПВО, 2 940 минеров, в том числе 560 командиров-инструкторов.
Областному Управлению НКВД (т. Шикторову) дополнительно подготовить из состава
формирований МПВО г. Ленинграда 500 минеров, в том числе 80 командиров-инструкторов
для проведения работ по разминированию на территории пригородных районов и районов
Карельского перешейка (см. приложение № 11).
4. Установить сроки подготовки минеров:
а) из бойцов истребительных батальонов, резерва работников милиции, пожарной охраны НКВД и формирований МПВО рядового состава к 1 декабря 1943 года, а командиров-инструкторов к 10 декабря 1943 года;
б) из бойцов всевобуча, без отрыва их от производства, рядового состава к 15 января
1944 года и командиров-инструкторов к 1 февраля 1944 года.
5. Предложить облзо (т. Таирову) включить в программу подготовки трактористов изучение правил безопасности при работе на территории, подвергавшейся минированию, и приобретение трактористами необходимых знаний по минно-подрывному делу.
6. Обязать РК, ГК ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся оказать практическую помощь райвоенкоматам, РО НКВД и начальникам штабов МПВО в отборе кандидатов на обучение согласно разверстке (см. приложение № 22), а также в предоставлении
и оборудовании помещений для учебных пунктов минеров.
7. Предложить тов. Дюжину (облвоенкомат) взять на особый учет подготовленных минеров, а также всех военнообязанных запаса и женщин, имеющих эту специальность.
Воспретить перемещение из районов области взятых на учет минеров без ведома областного военного комиссариата и областного управления НКВД.
8. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) и обком Красного Креста (т. Коркину) обеспечить медицинское обслуживание работающих команд и отрядов минеров путем выделения
в эти команды и отряды необходимого количества медработников, медикаментов и перевязочного материала.
9. Обязать начальника областного электротранспортного управления т. Журавлева выделять автотранспорт по заявкам областной комиссии по разминированию для перевозки
учебного имущества и средств разминирования.
10. Областному совету Осоавиахима (т. Никанорову) в срок до 1 декабря 1943 года организовать в области школу служебного собаководства для обучения не менее 100 собак по3
отыскиванию мин.
Просить Военный Совет Волховского фронта выделить для школы на время обучения
необходимое число специалистов по обучению собак.
Предложить тов. Никанорову одновременно подготовить 110 человек вожатых и инструкторов по обучению собак.

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка на подготовку кадров минеров в системе Всевобуча, формированиях МПВО, истребительных батальонах и из резерва работников милиции и пожарной
охраны. Всего предполагалось подготовить 3 440 чел., в том числе: рядового состава 2 800 чел., командиров-инструкторов — 650 чел.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится разверстка на подготовку кадров минеров по г.
Боровичи, г. Волхов, г. Ораниенбаум, г. Ленинград и 27 районам Ленинградской области. По Всевобучу предполагалась подготовка 1 100 чел., в формированиях МПВО — 650 чел., в истребительных батальонах — 870 чел.,
из состава работников милиции — 650 чел. и из состава пожарной охраны — 170 чел.
3 Предлог «по» вписан карандашом.
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Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся отобрать и направить в распоряжение Осоавиахима кандидатов на обучение вожатых и инструкторов служебных собак согласно прилагаемой разверстке (см. приложение № 31).
11. Предложить ЛОУМП (т. Позднякову) и Облпромсовету (т. Иванову) изготовить на
предприятиях местной промышленности и промкооперации необходимые для разминирования инструменты и приборы, а также стандартные указатели для ограждения опасных мест
в количествах и сроки, установленные прилагаемым планом (см. приложение № 42).
Обязать уполномоченного Госплана при СНК3 СССР по Ленинграду и Ленинградской области тов. Петрова выделить для производства работ по разминированию в освобождаемых
районах области лопат 1 000 штук, топоров 600 штук, пил поперечных 300 штук.
12. Обязать Леноблполиграфиздат (т. Сафронова) и Лениздат (т. Анисимова) издать плакаты, объясняющие населению правила поведения на освобождаемой от оккупации территории тиражом 10 000 экземпляров.
13. Просить Военные Советы Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов
и 7-й отдельной армии:
а) прикомандировать к райвоенкоматам по месту организации учебных пунктов, на время
обучения минеров, необходимое количество средних и младших командиров, специалистов
минно-подрывного дела, а также выделить потребное количество материальной части (миноискатели, подрывное имущество, взрывчатка и др.) и учебных пособий по минно-подрывному делу (см. приложение № 54);
б) выделить по одному представителю от фронта в областную комиссию по разминированию для организации и увязки всех вопросов, связанных с работой комиссии по разминированию, с командованием фронтов (армий);
в) назначить войсковых начальников районов разминирования, ответственных перед
командованием фронта (армии) за организацию и проведение работ по разминированию
в освобождаемых городах и районах области, находящихся в полосе фронта (армии).
14. Учитывая особую важность подготовки кадров минеров и проведения работ по разминированию, предложить секретарям РК, ГК ВКП(б) и председателям исполкомов райсоветов (горсоветов) депутатов трудящихся уделить особое внимание этому вопросу, лично
контролировать и заслушивать на заседаниях бюро РК, ГК ВКП(б) и исполкомов райсоветов
(горсоветов) о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 90–91об. Подлинник, машинопись.

1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится разверстка на выделение кандидатов на обучение
вожатых и инструкторов служебных собак, обучаемых отыскиванию мин по г. Боровичи и 26 районам Ленинградской области. Всего предполагалось обучить 110 чел.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план изготовления и сроки сдачи средств разминирования и стандартных указателей для ограждений опасных мест, в том числе: кошки с троссами, крюки с троссами, черенки для щупов, щупы, стандартные указатели, различные виды веревок.
3 Фраза «при СНК» вписана карандашом над машинописным текстом.
4 В приложении № 5, которое не публикуется, представлен расчет на необходимые для обучения в районах города и городах Ленинградской области кадров командиров-специалистов минно-подрывного дела, материальной
части и учебных пособий для Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов и 7-й Отдельной армии.
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От 14 ноября 1943 г.
32г. — Об отгрузке лома черных металлов из предприятий и учреждений г. Ленинграда и Ленинградской области.
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 21–22. Копия, машинопись.

От 17 ноября 1943 г.
33г. — Об организации авторемонтной базы для лесозаготовительных организаций Ленинградской области.
(Пост. бюро Ленинградского обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 22–23. Копия, машинопись.

34г. — О проведении обязательного закупа хлеба от колхозов и колхозников и сдачи авансом
натуроплаты и в хлебный фонд Красной Армии в счет 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 года,
исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)
постановляют:
1. Провести обязательный закуп хлеба у колхозов и колхозников, выполнивших план хлебопоставок государству, в размере 135 400 пудов по районам, согласно приложению.3
2. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в 2-х дневный срок установить план обязательного закупа хлеба для каждого колхоза, выполнившего план хлебопоставок и 5-дневные
задания по вывозке закупленного хлеба на заготовительные пункты.
Установить, что не менее 60 % установленного плана должно быть заготовлено и сдано
государству не позднее 15 декабря 1943 г., а окончание заготовок должно быть закончено не
позднее 1 января 1944 г.
3. Закупки хлеба производить на условиях встречной продажи колхозам и колхозникам
промышленных товаров на 100 рублей за каждые 10 рублей, полученных колхозом и колхозником от продажи хлеба государству.
4. Утвердить план сдачи хлеба по натуроплате и в хлебный фонд Красной Армии авансом
в счет 1944 года в размере 40 000 пудов в порайонном разрезе, согласно приложению.
5. Восстановить временно с 1 декабря 1943 года во всех районах области взимание гарнцевого сбора за перемол зерна на всех государственных, кооперативных и колхозных мель1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 87 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 56г.).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 87 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 67г.).
3 В приложении, которое не публикуется, приводится план закупа хлеба и сдачи авансом натуроплаты и
в хлебный фонд Красной Армии в счет 1944 г. по 16 районам Ленинградской области.
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ницах, по ранее действующим ставкам. Обязать уполнаркомзаг по Ленобласти т. Фурдман
ежемесячно устанавливать планы поступления гарнцевого сбора по районам и засчитывать
указанное поступление гарнцевого сбора в покрытие плана рыночного фонда района за вычетом 10 % отчислений, идущих для улучшения местного снабжения.
6. Поручить уполнаркомзаг Ленобласти т. Фурдман привести планы поступления зерна по
натуроплате по районам в соответствии с фактическим выполнением работ МТС в колхозах.
7. Облисполком и обком ВКП(б) обязывают председателей райисполкомов и секретарей
райкомов ВКП(б) каждые пять дней докладывать облисполкому и обкому ВКП(б) о ходе выполнения настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 23–24. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1943 г.
35г. — О работе т. Захарова В. М.
Утвердить т. Захарова В. М. заведующим сектором кадров земельных органов, МТС
и совхозов обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей директора совхоза «Ручьи» треста
молочно-животноводческих совхозов.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 25. Копия, машинопись.

36г. — О восстановлении жилищно-коммунального хозяйства и электростанций Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях обеспечения жилищем и коммунальным обслуживанием трудящихся области,
главным образом в городах и райцентрах, освобожденных от немецких захватчиков, в городах, пострадавших от вражеских налетов, исполком Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Провести в 1944 году работы по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства
Ленинградской области, с объемом капиталовложений в 12 273 тыс. р., в том числе:
а) капитально-восстановительные работы по жилому фонду городов и райцентров
в сумме 9 123 тыс. р., согласно приложению № 11.
б) капитально-восстановительные работы по коммунальным предприятиям и хозяйствам городов и райцентров в сумме 1 460 тыс. р., согласно приложению № 22;
в) капитально-восстановительные работы по домам Советов в сумме 1 690 тыс. р., согласно приложению № 33.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план восстановительных работ и капитального
ремонта по городам и поселкам Ленинградской области на 1944 год. Общий план работ составлял 9 123 тыс. руб.,
предполагался ремонт 870 домов.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится план восстановительных работ и капитального ремонта коммуальных предприятий по городам и поселам Ленинградской области. Всего предполагалось проведение ремонтных работ на сумму 1 469 тыс. руб., в том числе выделялось на: новое строительство и восстановительные работы — 850 тыс. руб., капитальный ремонт — 490 тыс. руб., оборудование паримахерских — 120 тыс. руб.,
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план восстаноивительных работ и капитального
ремонта Домов Советов по 19 населенным пунктам и 6 районам Ленинградской области.

2. Утвердить план внелимитных затрат на благоустройство городов и райцентров в сумме
3 111 тыс. р., согласно приложению № 41.
3. Утвердить план капиталовложений на восстановление гидростанций в сумме
1 702,3 тыс. р., согласно приложению № 52.
4. Возложить выполнение капитально-восстановительных работ по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в сумме 9 418 тыс. р., согласно приложению № 63,
на областное Строительное управление (т. Куракин), полностью переключив его деятельность
на восстановление жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытовое строительство
в области.
Обязать облжилкоммунотдел (т. Карагин) и Облстройуправление разработать до 15 декабря 1943 года график производства работ с расчетом окончания ремонтно-восстановительных работ жилого фонда 1 декабря 1944 г., а коммунальных предприятий — 1 ноября
1944 года.
5. Предложить облдоротделу (т. Кожевников) заключить договоры с исполкомами местных
Советов депутатов трудящихся на восстановление дорожно-мостовых работ в 1944 году в городах области на сумму 1 676 тыс. р., в том числе: по г. Тихвину на 435 тыс. р., Малая Вишера —
460 тыс. р., Волхов — 566 тыс. р., Демянск — 50 тыс. р., поселок Окуловка — 165 тыс. р.
Ремонт дорог в райцентрах области полностью возложить на облдоротдел, для чего последнему предусмотреть в своем плане необходимые ассигнования.
6. Обязать облжилкоммунотдел и председателей исполкомов райгорсоветов депутатов
трудящихся работы по капитальному ремонту жилого фонда, коммунальным предприятиям и благоустройству, не вошедшие в планы работ облстройуправления и облдоротдела,
на сумму 4 290 тыс. р., согласно приложению № 74, провести силами ремонтно-строительных
контор и групп райгоркомхозов в установленные ранее сроки, для чего не позднее 1 января
1944 года полностью укомплектовать и организационно укрепить ремконторы и группы,
в соответствии с планом работ на 1944 год.
7. Обязать председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся подготовить в формированиях МПВО городов и райцентров специалистов-строителей в количестве 525 чел., согласно приложению № 85. Подготовку указанных специалистов
совместить с практическим использованием формирований МПВО на ремонтно-восстановительных работах.
8. Восстановление электростанций возложить на «Ленсельэлектро», со сроком ввода их
в эксплуатацию 1 декабря 1944 года.
9. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся привлечь
для восстановления электростанций колхозы и местное население в количестве, необходимом для обеспечения выполнения работ.

1

В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план капиталовложений на восстановительные
работы по благоустройству 12 населенных пунктов и 16 районов Ленинградской области.
2 В приложении № 5, которое не публикуется, приводится план капиталовложений на восстановление гидростанций (Дрегельская , Кунянская, Демянская, Лычковская и проч.).
3 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится план восстановительных работ по жилищно-коммунальному хозяйству 10 населенных пунктов Ленинградской области.
4 В приложении № 7, которое не публикуется, приводится план капитально-восстановительных работ по жилизно-коммунальному хозяйству 9 населенных пунктов и 19 районов Ленинградской области.
5 В приложении № 8, которое не публикуется, приводится план подготовки специалистов-строителей в формированиях МПВО в 9 райцентрах Ленинградской области.
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10. Обязать облторготдел (т. Дубинин) обеспечить гарантированным питанием рабочих,
занятых на ремонтно-восстановительных работах области, по нормам рабочих независимо
от места их работы.
11. Обязать облплан (т. Гольденберг) предусмотреть в плане на 1944 год выделение для
восстановления жилищно-коммунального хозяйства области местных стройматериалов, согласно приложению № 9, и для восстановления электростанций, согласно приложению № 101.
12. Просить СНК РСФСР:
а) утвердить объем капиталовложений на восстановление жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области на 1944 год в сумме 12 273 тыс. р.;
б) утвердить план внелимитных затрат по благоустройству городов и райцентров Ленинградской области в сумме 3111 тыс. р.;
в) утвердить план капиталовложений по восстановлению гидростанций Ленинградской
области в сумме 1702 тыс. р.;
г) выделить в основные фонды стройорганизаций 500 тыс. р.
13. Просить СНК СССР:
а) обязать Главное управление трудовых резервов при СНК СССР организовать в Ленинградской области в IV квартале 1943 года школу ФЗО на 500 человек строителей для восстановления жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области;
предусмотреть в плане распределения оканчивающих школы ФЗО и ремесленные училища в Ленинградской области в I квартале 1944 г. направление Ленинградскому облисполкому для обеспечения восстановительных работ по жилищно-коммунальному хозяйству
420 рабочих-строителей;
б) разрешить исполкому Леноблсовета мобилизовать на срок с 1.III по 1XII–1944 г. для
работы по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства области 500 чел., из числа
трудоспособного населения;
в) обязать Наркомторг СССР установить для рабочих, ИТР коммунальных предприятий
и строительных организаций Ленинградской области, перевыполняющих нормы выработки
и работающих с удлиненным рабочим днем, второе горячее питание на 500 человек без зачета
в норму по продовольственным карточкам;
г) разрешить исполкому Ленинградского облсовета депутатов трудящихся приобрести
через Заготживотконтору Наркомзема СССР для коммунального хозяйства и строительных
организаций области 200 лошадей;
д) выделить для организации работ по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области 10 грузовых автомашин;
е) выделить в 1944 году для Ленинградской области кредит в размере 1,0 млн рублей для
восстановления жилого фонда, находящегося в личной собственности трудящихся, и новое
индивидуальное жилищное строительство.
Выдавать ссуду на восстановление жилого фонда и новое индивидуальное жилищное
строительство в размере до 10 тыс. рублей на одну семью, со сроком погашения до 7 лет;
ж) обязать Наркомстройматериалов СССР и Наркомстройматериалов РСФСР, Наркомчермет СССР, Наркомхипром СССР, Наркомпищепром СССР, Наркомэлектропром СССР,
Главнефтеснаб при СНК СССР, Наркомтекстильпром СССР и Наркомрезинопром СССР поставить в I и II кварталах 1944 года исполкому Ленинградского облсовета для восстановления
1 В приложениях № 9 и 10, которые не публикуется, приводится список необходимых стройматериалов для
восстановления жилищно-коммуального хозяйства и строетльства гидростанций в Ленинградской области: кирпич, известь. лес круглый, лес пиленный, черепица, фанера, лес строительный и проч.
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жилищно-коммунального хозяйства материалы и оборудование, согласно приложениям
№ 11 и 121.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 24–27. Копия, машинопись.

От 21 ноября 1943 г.
37г. — О начальнике Всеволожского РО НКГБ.
Утвердить начальником Всеволожского РО НКГБ т. Белякова В. П., освободив от этой
должности т. Малиновского П. А., в связи с переводом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 27. Копия, машинопись.

В соответствии с распоряжением Совнаркома СССР от 8.XI–1943 г. за № 21355-рс, исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Уменьшить план сдачи государству овощей из урожая текущего года по совхозам Главсвиновода и Наркоммясомолпрома СССР на 1 200 тонн, в том числе: Ленсвиноводтресту —
1 000 тонн и Союзмолживтресту — 200 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 27. Копия, машинопись.

39г. — О курсовой подготовке учителей
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Учитывая, что школы области остро нуждаются в учителях и что в связи с восстановлением школ в районах области, освобождаемых от немецких захватчиков, потребуется не
менее 45 000 человек новых учителей, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облоно:
а) с 1 января 1944 года на базе педагогического института им. Герцена и учебных помещений института им. Покровского открыть постоянно действующие курсы по подготовке
учителей 5–7-х классов на 300 человек. Набор слушателей курсов произвести в г. Ленинграде
и в районах области;
б) с 1 февраля 1944 года открыть 4-месячные курсы по подготовке учителей начальных
классов на 300 чел. в г. Боровичи.
1 В приложениях № 11 и 12, которые не публикуются, приводится перечень необходимых материалов и оборудования, в том числе: алебастр, шифер, толь, стекло, цемент, гвозди, трубы разных видов, турбины раззных
систем, генераторы, трансформаторы и проч.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

38г. — Об уменьшении плана сдачи овощей государству из урожая текущего г. по совхозам
Главсвиновода и Наркоммясомолпрома СССР
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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2. Установить, что на курсы учителей принимаются все лица, окончившие 9–10-е классы,
и что слушателям курсов выплачивается стипендия в размере 250–300 рублей.
3. Расходы на содержание курсов отнести за счет сметы облоно на подготовку кадров.
Обязать облоно и отдел школ обкома ВКП(б) к 20 декабря 1943 г. укомплектовать курсы
квалифицированными руководящими кадрами и педагогическим составом.
4. Просить Военный Совет Волховского фронта передать облоно здание 14-й средней
школы и педагогического училища в г. Боровичи, занимаемые госпиталями, для использования их по прямому назначению.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 28. Копия, машинопись.

От 24 ноября 1943 г.
40г. — О заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б): Волховского — т. Беляева Ф. М., освободив от этой работы т. Самухину А. П., в связи с переходом на
другую работу; Пестовского — т. Титову А. А.; Хвойнинского — т. Десницкую К. В., освободив
ее от этой же работы в Пестовском районе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 28. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

41г. — О запрещении устройства банкетов на предприятиях, в организациях и учреждениях
Ленинградской области.
1. Запретить проведение на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинградской
области всевозможных юбилеев, сопровождающихся устройством банкетов и товарищеских
обедов, без специального разрешения обкома ВКП(б).
2. Предложить ГК и РК ВКП(б) привлекать к строжайшей ответственности виновных
в незаконной организации банкетов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 29. Копия, машинопись.

42г. — О местном радиовещании на предприятии «Ленинградуголь».
1. Разрешить партбюро «Ленинградуголь» организовать местное радиовещание.
2. Редактирование материалов по радио возложить на редактора газеты «Ленинградский
угольщик» т. Беззубова, постоянное наблюдение и контроль за радиопередачами возложить
на парторга ЦК ВКП(б) т. Зайцева.
3. Обязать партбюро (т. Зайцев) и редакцию многотиражной газеты (т. Беззубов) передавать радиоматериалы из газеты «Ленинградский угольщик», а также организовать передачу
материалов из жизни и работы предприятия, освещать по радио социалистическое соревнование между шахтами, цехами и бригадами, обмен опытом работы стахановцев, организовывать выступления передовых людей предприятия, письма земляков с фронта. Систематически
привлекать для выступления руководящих работников предприятия и парторганизации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 29. Копия, машинопись.
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1. В целях повышения идейно-теоретического уровня пропагандистских работников
и редакторов районных газет, разрешить отделу пропаганды и агитации обкома ВКП(б) проводить с декабря 1943 г. по июнь 1944 г. при парткурсах обкома ВКП(б) в Горках Окуловского
района семинары пропагандистов РК и ГК ВКП(б) и газетных работников.
2. Утвердить представленные отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) план работы семинаров по изучению послеоктябрьского периода истории партии и книги И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза» (см. приложение № 11) и состав
участников семинаров (см. приложения № 2 и № 32).
Руководителем семинаров пропагандистских и газетных работников утвердить преподавателя парткурсов т. Шувалова И. Н.
3. Установить постоянные дни занятий семинара пропагандистских работников 15-го,
16-го и 17-го числа каждого месяца, а редакторов районных газет — 19-го, 20-го и 21-го числа
каждого месяца.
4. Предложить секретарям РК и ГК ВКП(б) обеспечить тщательную подготовку слушателей семинаров к занятиям и своевременную их явку на семинары.
5. Облторготделу (т. Дубинин) организовать питание участников семинаров на парткурсах в Горках, по нормам райпартактива.
6. Управлению делами ОК и ГК ВКП(б) (т. Михеев) перевести парткурсам при обкоме
ВКП(б) на содержание семинаров 80 000 руб., за счет средств партпросвещения.
Предложить директору парткурсов при обкоме ВКП(б) т. Малютину обеспечить слушателей семинаров общежитиями, учебными аудиториями и необходимыми пособиями.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 30. Копия, машинопись.

44г. — О некотором понижении норм обязательной поставки молока государству колхозами
и списании недоимок по молокопоставкам за прошлые годы
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 г. № 1279,
исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить исполкомам районных Советов депутатов трудящихся при установлении
норм для колхозов допускать, в порядке исключения, с утверждения уполнаркомзага по Ленинградской области отклонения в сторону увеличения или уменьшения порайонных годовых норм обязательной поставки молока государству в пределах до 50 %, с обязательным
соблюдением утвержденной годовой нормы в среднем для района.
1

В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план дисциплин: История ВКП(б) (послеоктябрьский период), Доклад и приказ товарища Сталина в связи с 26-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, текущий момент отчественной войны и задачи трудящихся, практические занятия по обемну
опытом и задачам пропагандистско-агитационной и газетной работы.
2 В приложениях № 2 и 3, которые не публикуются, приводится поименный список из 29 пропагандистских
работников РК и ГК ВКП(б) и 18 редакторов районных газет, выделенных для занятий в семинаре на декабрь
1943 г. — июнь 1944 г.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

43г. — О семинарах по повышению идейно-теоретического уровня пропагандистских работников РК и ГК ВКП(б) и редакторов районных газет.
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2. Списать недоимки прошлых лет обязательной поставки молока государству колхозами,
по районам согласно приложению1.
Обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся обеспечить погашение
колхозами оставшейся части недоимок в 1943 году.
Разрешить колхозам, не имеющим возможности погасить недоимки сдачей молока натурой, сдавать взамен молока другие сельскохозяйственные продукты по действующим эквивалентам замены.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 30. Копия, машинопись.

45г. — О погашении колхозами недоимок по сдаче яиц
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 г. № 1280,
исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
Разрешить колхозам, не имеющим возможности погасить недоимки по сдаче яиц в натуре, взамен яиц сдавать зерно, масло, картофель и другие сельхозпродукты по действующим
эквивалентам замены.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 31. Копия, машинопись.

46г. — О некотором изменении действующих норм обязательной поставки колхозами овчин
и козлин государству
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 г. № 1278,
исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить уполнаркомзагу по Ленинградской области не привлекать в 1944 и 1945 гг.:
а) к обязательным поставкам овчин и козлин колхозные дворы и единоличные хозяйства,
не имеющие овец и коз;
б) к обязательным поставкам свиных шкур — колхозные дворы, единоличные хозяйства,
не имеющие свиней.
2. Установить, начиная с 1944 года, следующие сроки сдачи кожевенного сырья, в счет
обязательных поставок государству:
а) колхозами — 50 % годовой нормы к 1 октября и остальные 50 % годовой нормы —
к 1 декабря;
б) колхозными дворами, единоличными хозяйствами всю годовую норму к 1 декабря.
3. Предоставить право Уполнаркомзагу по Ленинградской области разрешать отдельным
колхозам погашать в 1943 г. недоимки по обязательным поставкам овчин и козлин государ1

В приложении, которое не публикуется, приводится список из 4 районов Ленинградской области. Всего
планировалось списание недоимок по молокопоставкам государству колхозами в объеме 200 тыс. л, из которых:
по Боровичскому району — 16,4 тыс. л, по Капшинскому — 96,5 тыс. л, по Мошенскому — 4,3 тыс. л, по Опеченскому — 82,8 тыс. л.
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ству за прошлые годы мясом из расчета 5 кг мяса) (в живом весе) за каждую овчину или
козлину, а также списывать в 1943 году с хозяйств, указанных в пункте 1-м настоящего постановления, недоимки по поставкам овчин свиных шкур.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 31. Копия, машинопись.

47г. — О гараже обкома и горкома ВКП(б)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 32. Копия, машинопись.

От 27 ноября 1943 г.
48г. — О зав. сектором информации оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
Утвердить зав. сектором информации оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) т. Шатковскую А. Л., освободив ее от обязанностей инструктора отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).

49г. — О работе т. Герасимова Г. Г.
Утвердить т. Герасимова Г. Г. заведующим отделом пропаганды и агитации Молвотицкого
РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 32. Копия, машинопись.

50г. — О проведении краткосрочных курсов сельских агитаторов.
1. Обязать райкомы ВКП(б) провести в декабря 1943 г. январе 1944 г. пятидневные курсы
сельских агитаторов.
Возложить проведение курсов агитаторов на секретарей райкомов ВКП(б) по кадрам.
2. Утвердить представленные отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) примерный
учебный план курсов агитаторов и количественный состав курсов по районам (см. приложения № 1, 22).
3. Обязать управление делами обкома ВКП(б) (т. Михеев) перевести райкомам ВКП(б)
средства на проведение курсов агитаторов, из расчета 60 руб. на человека.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 32–33. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 88 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 6г.).
2 В приложениях № 1 и 2, которые не публикуются, приводится учебный план краткосрочных курсов сельских
агитаторов. Предполагалось изучение 8 тем (Доклад товарища Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, восстановление хозяйства и культуры в районах пострадавших от немецко-фашистских захватчиков или подвергавшихся эвакуации, об организации помощи освобожденным и осовбождаемым
от немецко-фашистиских захватчиков районам области и проч.), общей продолжительностью 40 часов (приложение № 1). Общая исленность слушателей курсов составляла 1 200 чел. (приложежние № 2).
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51г. — О работе т. Васильева Ф. В.
Утвердить т. Васильева Ф. В. заведующим сектором единого партбилета и партстатистики
оргинструкторского отдела обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора
этого же сектора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 33. Копия, машинопись.

52г. — О работе т. Данилина Я. И.
Утвердить т. Данилина Я. И. заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и заведующим отделом по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, освободив его от обязанностей первого секретаря Слуцкого райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 33. Копия, машинопись.

От 28 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

53г. — О плане восстановления хозяйства, составленном РК ВКП(б) и Оргбюро облисполкома по Мстинскому району
(Пост. исполкома областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б)).
1. Отклонить представленный обкому ВКП(б) ориентировочный план восстановления
хозяйства по Мстинскому району, как формально составленный и не отвечающий необходимым требованиям. Указать товарищам: Гришину и Федорову — на их несерьезное отношение к составлению важнейшего документа, на основе которого район продолжительное
время будет вести всю свою работу по восстановлению хозяйства района, пострадавшего от
военных действий.
2. Обязать Мстинский РК ВКП(б) и оргкомитет облисполкома по Мстинскому району
в 3-недельный срок представить облплану и облисполкому перспективный план восстановления района, обратив внимание при составлении плана:
а) на максимальное использование материальных средств района;
б) на первоочередное восстановление жилищ колхозников и общественных построек;
в) на заготовку местных стройматериалов;
г) на восстановление местной промышленности и артелей промкооперации по бытовому
обслуживанию населения;
д) на приспособление помещений под культурно-бытовые учреждения;
е) на сбор и ремонт сельхозинвентаря и машин для проведения весеннего сева.
3. Предложить Мстинскому райкому и оргкомитету обсудить на районном активе перспективный план восстановления района с тем, чтобы в его выполнении участвовало все население района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 33–34. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5260. Л. 34. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
пункт 52г. — тов. Жданов;
т.т. Соловьев, Никитин — 2г., 3г., 7г., 18г., 19г., 25г., 34г., 36г., 39г., 44г., 45г., 46г.;
т.т. Соловьев, Бумагин — 27г., 31г., 53г.;
т.т. Семин, Никитин — 6г., 11г., 38г.;
т.т. Кузнецов, Никитин — 3г.1, 10г., 12г., 13г.;
т.т. Кузнецов, Бумагин — 32г., 33г., 47г.;
тов. Бумагин с п. 20г. по 24г. вкл., 28г., 29г., 30г., 48г., 49г., 50г., 51г.;
тов. Никитин — 1г., 4г., 8г., 9г., 14г., 15г., 16г., 17г., 26г., 35г., 37г., 40г., 41г., 42г., 43г.;
т.т. Кузнецов, Никитин, Семин, Попков — п. 5.

ПРОТОКОЛ № 61
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 7 декабря 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены и канд.
в члены бюро ОК
ВКП(б):			
т.т. Агапов, Бумагин, Воротов, Кузнецов, Никитин,
				Соловьев, Штыков.
Члены и канд.
в члены ОК
ВКП(б):		
т.т. Балясников, Барыкина, Белокурова, Домокурова,
				
Елхов, Еремеев, Залыгин, Козлов, Лашина, Михайлов,
				Полетаев, Саватеев, Степанова, Федоров.
Зав. и зам. зав.
отделами ОК
ВКП(б):			
т.т. Алексеев, Ведерников, Гордин, Дмитриев, Иванов, Королев,
				
Кузнецов, Кукушкин, Кучеров, Минкин, Михеев, Плаксин,
				Прорешный, Савин, Фишман.

1

Зачеркнуто чернилами.
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Секретари РК
и ГК ВКП(б):			
				

Председатели
исполкомов районных
и городских Советов
депутатов трудящихся:

т.т. Алексеев, Андреев, Архипов, Бабаева, Баранов,
Братановский, Бятских, Дмитриев, Жуков, Зверев,
Иванов Н. С., Иванов С. В., Иванов К. К., Казанская,
Карпунин, Кислов, Коновалов, Крепляков, Ларчин, Лукин,
Михайлов, Молчанов, Морозов, Пермяков, Питерцев,
Сергеев, Сидоров, Соколов Г. С., Соколов П. И., Сурнина,
Федоров, Федотов.

т.т. Алексеев Н. Д., Алексеев Ф. Г., Басковцев, Васильев,
Великодворский, Выжигин, Грибов, Григорьев П. Г.,
Григорьев С. Г., Гришин, Гусаров, Данилов, Зайцев И. С.,
Зайцев Н. М., Игнатьев, Кудрявцев, Кузьмин, Макаров,
Михалев, Михайлов, Мошников, Натненков, Николаев В. Г.,
Николаев С. Н., Николаевский, Петров, Рыжов, Салмаксов,
Сахаров, Седов, Сергеев, Смелков, Спирин, Титов, Толстиков,
Филипьев, Харьковец.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Секретарь ОК
ВЛКСМ:			тов. Иванов.
Уполн. ВЦСПС
по г. Ленинграду
и области:			

тов. Казаков.

Нач. УНКГБ ЛО:		

тов. Кубаткин.

Редактор газеты
«Ленправда»:			тов. Шумилов.

1. — О состоянии сельского хозяйства в колхозах Ефимовского района и о мерах по его
подъему.
т.т. Елхов, Таиров, Питерцев, Мошников.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Ефимовский райком ВКП(б) и райисполком не приняли должных мер к ликвидации запущенности сельского хозяйства в колхозах района, в результате чего посевные площади в колхозах за 2 года (1942 и 1943 гг.) сократились на 3 440 га,
или на 21 %. Сократилось количество пашни в оборотне на 5 040 га, а посевы клеверов уменьшились в 4 раза, составляя 530 га, или 3 % к пашне в обороте.
Урожайность зерновых культур льна и картофеля находится на очень низком уровне (зерновые в 1941 г. — 3,4 центнера, в 1942 г. — 4,4 ц.; льносемени в 1941 г. — 0,64 ц., в 1942 г. —
0,54 ц., льноволокна в 1941 г. — 0,76 ц., в 1942 г. — 0,92 ц., картофеля в 1941 г. — 2,7 тонны,
в 1942 г. — 2,0 тонны с га). Такое же положение с урожайностью зерновых осталось и в 1943 г.

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур явилась следствием нарушения элементарных правил агротехники: отсутствие севооборотов или правильных плодосменов,
посев без удобрений, плохая обработка почвы, нарушение сроков сева и норм высева, резкое
сокращение клеверосеяния и несвоевременный уход и уборка урожая, в результате чего колхозы района несут огромные потери. От поздних сроков сева в 1943 г. было скошено невызревших зерновых культур свыше 1 000 га.
Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета не обеспечили государственного
плана развития животноводства в колхозах в 1943 г. За 10 месяцев план по крупному рогатому скоту выполнен лишь на 81,8 %, по овцам — на 71,2 %, по свинопоголовью — на 56 % и по
птицепоголовью — на 57 %.
В результате отсутствия заботы о животноводстве и создании устойчивой кормовой базы
для него, плохого ухода и содержания скота в колхозах, допущен большой падеж молодняка
и низкая продуктивность животноводства. За 10 месяцев 1943 г. в колхозах Ефимовского
района пало телят — 12,4 %, ягнят — 15 %. Средний удой на фуражную корову составил всего
лишь 430 литров.
Наряду с большим падежом молодняка допущена высокая яловость скота. В 1943 году на
каждые 100 коров получено приплода только 62 теленка, на 100 овцематок — 94 ягненка.
Совершенно нетерпимое положение в районе с конским поголовьем. Количество лошадей
за 1942–1943 гг. сократилось почти вдвое — с 2 333 голов до 1 232 голов. За этот период, вследствие варварского обращения с конем, в районе пало 973 лошади, или 41 % от общего конепоголовья.
Все это привело к подрыву общественного хозяйства колхозов и создало в ряде из них
очень тяжелое положение (колхозы «2-я Пятилетка», «Логиново» остались без лошадей,
а колхозы «Копань», «Большевистская весна», «Шары», «Росстань» и др. имеют по одной-две
лошади).
Воспроизводство конепоголовья в колхозах района поставлено совершенно неудовлетворительно. В 1943 году на каждые 100 конематок получено только по 10,5 жеребят.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета
обеспечили в текущем году расчеты колхозов с государством по зернопоставкам, картофелю,
сену, льносеменам, мясу и молоку. Однако райком ВКП(б) и исполком райсовета не обеспечили создание необходимых семенных и фуражных фондов в колхозах. Райком ВКП(б) и исполком райсовета не проявляют должной заботы о повышении доходов колхозов и колхозников, в результате чего оплата трудодня стоит на крайне низком уровне. Так, из урожая 1942 г.
в среднем по району выдано на трудодень 434 грамма зерна, 15 граммов овощей, 23 грамма
картофеля и 6 коп. деньгами. Низкая оплата трудодня колхозников в течение ряда лет породила многочисленные факты хищений колхозной собственности (кража семян при посеве,
перевозках, при уборке урожая хлебов и т. п.) и в ряде колхозов иждивенческие настроения.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета не принимают достаточных мер к организационно-хозяйственному укреплению отстающих колхозов («Буксир», «Карталы», «Остров» Пожарищенского сельсовета, «Верхняя Лидь», «Май» Прокушевского сельсовета, им. Ракоши,
«Красное залесье», «Красное Знамя», «Маслово», «Заря вепс» Радогощенского сельсовета,
«Копань» Михайловского сельсовета и др.) и допускают извращения в проведении взаимопомощи отстающим колхозам со стороны передовых колхозов. Взаимопомощь семенами,
тяглом и т. п. проводится, как правило, не на основе добровольных хозяйственных соглашений, а в порядке разверстки. Взятое взаймы большею частью не возвращается. Эта порочная практика хозяйственно ослабляет лучшие колхозы и в то же время не содействует
укреплению отстающих колхозов.
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В Ефимовском районе имеет место частая смена председателей колхозов, бригадиров
и зав. фермами. Вновь выдвинутым на работу руководящим колхозным кадрам необходимая
помощь в работе не оказывается.
Ефимовский райком ВКП(б) слабо занимается массово-политической работой среди населения и особенно в колхозах отдаленных сельсоветов (Абрамогорский, Сидоровский, Радогощенский, Прокушевский, Пожарищенский, Скверский). Слабо поставлена политическая
информация населения о военном и политическом положении страны.
Бюро обкома ВКП(б) особо отмечает крупные недостатки в методах руководства Ефимовского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета. В практике руководства преобладает декларативно-заседательский метод работы, при котором руководство осуществляется поверхностно, исходит из средних цифр и до существа вопросов не доходит. Проверка исполнения
принятых решений организована плохо и, как правило, проводится с большим запозданием,
уже после того, как явно обнаружился срыв выполнения того или иного решения. Нередко,
вместо того чтобы принять оперативные меры по устранению обнаруженных недостатков,
вопросы откладываются до заседаний и часто рассматриваются неподготовленными.
Ефимовский райком ВКП(б) некритически относится к имеющимся серьезным недостаткам в своей работе, и вследствие этого несвоевременно вскрывает серьезные упущения
в руководстве колхозами района.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Ефимовский РК ВКП(б), его первого секретаря т. Питерцева, и исполком
Ефимовского райсовета, его председателя т. Мошникова, принять исчерпывающие меры по
ликвидации запущенности сельского хозяйства в районе, отмеченной в настоящем постановлении.
2. Обязать Ефимовский РК ВКП(б) и исполком райсовета перестроить методы своего руководства сельским хозяйством, сосредоточиться на разрешении узловых вопросов в области
сельского хозяйства, занимаясь ими не сезонно, не от кампании к кампании, а постоянно на
протяжении всего года.
3. Считать важнейшей задачей Ефимовского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета на
ближайшие 2 года — восстановление пашни в обороте и посевных площадей, а также количества поголовья скота в колхозах до довоенного уровня и решительное повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.
4. Предложить облзо (т. Таиров) и Ефимовскому райкому ВКП(б) и исполкому райсовета
(т.т. Питерцев и Мошников) ввести в 1944 году в 75 колхозах района и в остальных колхозах
в 1945 году плодосмены с правильным чередованием культур и клеверосеянием, предусмотрев при этом использование всех пахотных земель с тем, чтобы положить начало для перехода к правильным севооборотам.
5. Обязать начальника облзо т. Таирова не позднее 15-го февраля 1944 г. организовать
в Ефимовском районе 3 агропроизводственных участках, укомплектовав их агрономическим
персоналом:
а) в Анисимовском сельсовете с обслуживанием колхозов Анисимовского, Михайловского и Стругского сельсоветов;
б) в Озеревском сельсовете с обслуживанием колхозов Озеревского, Турандинского
и Коргорского сельсоветов;
в) в Радогощенском сельсовете с обслуживанием колхозов Радогощенского, Пожарищенского, Прокушевского, Сидоровского и Буржаевского сельсоветов.
Обязать исполком Ефимовского райсовета обеспечить создаваемые агроучастки производственными и бытовыми помещениями и выделить каждому агроучастку для проведения
опытных посевов по 2–3 га земли.

6. Обязать облзо, Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета при планировании
посевных площадей на 1944–1945 гг. предусмотреть увеличение посева озимых в районе
и только по чистым парам, а также резкое увеличение посева клеверов с тем, чтобы к концу
1945 года полностью восстановить в колхозах района посевные площади под клеверами
в пределах 2 целей плодосмена.
Ефимовскому райкому ВКП(б) и исполкому райсовета покончить с существующей недооценкой клеверного семеноводства и принять необходимые меры к обмолоту и вытиранию
семенников клевера урожая текущего года, а также выделить в 1944 году все пригодные по
лучшему травостою клевера на семенные цели.
7. Установить для Ефимовского района на 1944 год как минимум задание по заготовке
и вывозке на поля следующего количества местных удобрений:
а) навоза 60 тыс. тонн, в том числе зимой 40 тыс. тонн;
б) торфа и лесного перегноя 80 тыс. тонн, в том числе зимой 60 тыс. тонн;
в) сбор золы 350 тонн.
Выделить и закрепить на вывозке местных удобрений с 1.I–1944 г. по 1.IV–1944 г. —
300 голов лошадей и 200 голов крупного рогатого скота, установив на каждую выделенную
лошадь и голову крупного рогатого скота ежедневное задание по вывозке удобрений.
В связи с тем, что ряд колхозов в текущем году провели посев озимых без внесения удобрений, обязать Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета провести ранней весной
подкормку их местными органическими удобрениями.
8. Обязать Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета коренным образом улучшить в колхозах обработку почвы, в частности: обеспечить своевременную вспашку полей на
полную глубину почвенного слоя, культивацию и уничтожение сорняков, а также зяблевую
вспашку на всей площади под яровой сев 1945 года. Соблюдать во всех колхозах лучше агротехнические сроки для выполнения сельхозработ: сева, ухода за посевами, уборку урожая, не
допуская потерь, вызванных несвоевременным проведением работ.
Установить тщательный контроль в колхозах за соблюдением установленных норм высева и качества высеваемых семян по всем сельхозкультурам, повести решительную борьбу
с бракодельством и бесконтрольностью в проведении сельхозработ, особенно в обработке
почвы, посеве и уборке.
9. Для улучшения работы МТС по оказанию помощи колхозам в освоении запущенных
земель предложить облзо к весне 1944 г. завезти в Ефимовскую МТС — 2 и в Самойловскую
МТС — 4 трактора Т2Г-НАТИ, уменьшив соответственно в этих МТС число колесных тракторов. Обязать директоров — Ефимовской МТС т. Соснова и Самойловской — т. Сафронова
предусмотреть в планах тракторных работ по колхозам освоение запущенных земель в колхозах Заголоденского, Окуловского, Самойловского, Коргорского, Турандинского и Озеревского сельсоветов, исключив из обслуживания МТС колхозы Ретешского, Стругского и Абрамогорского сельсоветов.
10. Обязать Ефимовский райисполком (т. Мошников) и начальника УШОСДОР т. Семенникова к 1 января 1944 г. освободить и передать Ефимовской МТС все ранее принадлежавшие
ей помещения, а также возвратить на работу в МТС трактористов, направленных из МТС
в другие организации.
11. Отмечая, что в колхозах Ефимовского района, наряду с развитием отрасли крупного
рогатого скота, имеются исключительно благоприятные условия для развития овцеводства,
бюро обкома ВКП(б) ставит перед райкомом ВКП(б) и исполкомом райсовета задачу всемерного развития овцеводства с тем, чтобы через 1–2 года эта отрасль животноводства колхозов
была в районе высокотоварной и доходной.
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Для ускорения развития овцеводства в районе и качественного его улучшения, организовать в 1944 году 18 племенных овцеводческих ферм с маточным поголовьем на 1.I–1945 г.
800 голов по колхозам, согласно приложению № 11.
Предложить облзо завезти в 1944 году в Ефимовский район 500 голов овец и 30 племенных баранов.
Обязать ЛОК Сельхозбанка для покупки племенных овец отпустить колхозам Ефимовского района долгосрочный кредит в сумме 150 тысяч рублей.
Райкому ВКП(б) и исполкому райсовета обеспечить в колхозах, перечисленных в приложении № 1, постройку и приспособление помещений под овчарни.
12. Обязать Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета принять решительные
меры к прекращению падежа молодняка, яловости маточного поголовья и разбазаривания
скота. Повысить продуктивность животноводства, улучшить уход, содержание и кормление
скота и обеспечить нагул скота, сдаваемого в мясопоставки.
13. Обязать Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета ликвидировать варварское и беззаботное отношение к коню в колхозах района, прекратить падеж лошадей, расследуя и рассматривая каждый случай падежа лошади в колхозе как чрезвычайное происшествие, строго наказывая виновных.
14. В целях воспроизводства коня и увеличения тягла в колхозах района обеспечить:
а) ликвидацию холостения кобыл, абортов и падежа молодняка;
б) поставить к 1 апреля 1944 г. на выращивание бычков-кастратов для использования
их на сельхозработах 700 голов, из них рождения 1942 г. — 200 голов, и рождения 1943 г. —
500 голов по сельсоветам, согласно приложению № 22.
15. Обязать Ефимовский райком ВКП(б) и исполком райсовета принять исчерпывающие
меры к ликвидации отставания организационно слабых колхозов: «Путь социализма», «Крестьянка», «Прокушево», «Стехново», «Заболотный рассвет», «Самолет», «Красный борец»,
«Михалево», «Май», «Шульгино», «Искра», «Объединенный вепс», «Портало», «Каменная поляна», «Социализм» и «Ленинская искра»:
а) укрепить эти колхозы кадрами, направив на постоянную руководящую работу 15 человек коммунистов и 15 чел. комсомольцев, хорошо знающих сельское хозяйство;
б) навести порядок в организации и учете труда, в течение зимы 1943–1944 г. оказать практическую помощь колхозам в правильном комплектовании бригад и звеньев, закреплении за
ними полевых участков, рабочего скота и инвентаря, устранив текучесть в составе бригад
и звеньев;
в) обеспечить безусловное проведение в жизнь установленного порядка дополнительной
оплаты труда колхозников, за повышение урожайности сельхозкультур и продуктивности
животноводства;
г) введение правильных плодосменов провести в первую очередь по группе отстающих
колхозов.
16. Для оказания помощи тяглом этим колхозам обязать областной земельный отдел завезти в Ефимовский район 100 лошадей, из них 50 к весне 1944 г.
17. Разрешить Ефимовскому райкому ВКП(б) и исполкому райсовета провести
с согласия колхозников работу по объединению мелких колхозов, согласно приложению
1

В приложении № 1, которое не публикуется, представлен план по организации племенных овцефер по
18 колхозам Ефимовского района Ленинградской области.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, представлен план выращивания бычков-кастратов по 28 сельсоветам Ефимовского района Ленинградской области.

№ 31. Материалы по объединению колхозов представить на утверждение облисполкома
в установленном порядке.
18. Учитывая низкий уровень подготовки руководящих колхозных кадров, обязать Ефимовский райком ВКП(б) в зимний период 1943/1944 г. переподготовить на районных курсах
низовые колхозные кадры в количестве и по срокам обучения, согласно приложению № 42.
Обязать облзо (т. Таиров) командировать в Ефимовский район на постоянную работу
главного ветврача райзо, а также отобрать и командировать в район в январе месяце (сроком
на 2 месяца) для проведения учебы с колхозными кадрами двух агрономов, трех ветврачей,
2 зоотехников, а также 10 чел. мастеров высоких урожаев и лучших заведующих фермами
из передовых колхозов районов области для передачи опыта их работы.
19. Бюро обкома ВКП(б) обращает внимание Ефимовского РК ВКП(б) и исполкома райсовета на то, что выполнение поставленных настоящим постановлением задач будет зависеть
в значительной степени от того, насколько успешно район проведет зимовку скота, подготовится к проведению весеннего сева 1944 г. и проведет его в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне.
20. Предложить Ефимовскому райкому ВКП(б) улучшить политико-массовую работу
среди колхозников путем повседневной информации трудящихся о военных и политических
событиях; мобилизуя их на выполнение основных задач, стоящих перед колхозами района.
Восстановить до 1 января 1944 г. во всех сельсоветах работу изб-читален и клубов.
21. Обязать областное Управление связи (т. Цветков) не позднее 15 января 1944 г. оборудовать в 14 сельсоветах района радиопередачу по телефонным проводам, а РК ВКП(б) организовать радиовещание и коллективное радиослушание.
22. Предложить бюро Ефимовского РК ВКП(б) представить обкому ВКП(б) отчеты о выполнении настоящего постановления один раз в два месяца.
Первый отчет представить к 1 марта 1944 года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 1–7. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
1. О состоянии сельского хозяйства в колхозах Ефимовского района.
т.т. Елхов, Таиров, Питерцев, Мошников.
Тов. ПИТЕРЦЕВ: Я прошу расчистить земельный баланс, разобраться с ним.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Расчистить земельный баланс нужно.
Тов. ЕЛХОВ: Я вношу предложение — ликвидировать ряд заготовительных организаций
и переложить все на райпотребсоюз.
По линии потребкооперации нужно иметь свою продукцию, например, организовать
вылов рыбы.
Тов. МОШНИКОВ: Нужно, чтобы облзо помогло нам специалистами для обучения колхозных кадров.

1 В приложении №3, которое не публикуется, приводится план объединения 22 мелких колхозов Ефимовского района. Планировалось их объединить в 10 крупных колхозов.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план подготовки и переподготовки колхозных кадров Ефимовского района. Всего предполагалось привлечь к учебе 733 чел. по разным специальностями (бригадиры-полеводы, звеньевые по овощам, счетоводы колхозов, животноводы колхозов, старшие конюхи п др.).
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В отношении земельного баланса нужно разобраться, нужно списать с нас условную
пашню.
Тов. НИКИТИН: Тов. Питерцев проводит неправильную политику, предлагая зачистить
земельный баланс за счет сокращения земельной площади, таким образом, государству будем
сдавать поменьше, а себе оставим побольше. Это ложное мнение, и это мнение может привести к антигосударственным тенденциям. У нас может сложиться такое положение, когда вы
подведете государство. Вы подумайте, товарищи, куда вы идете. Вам кое-какую ведь скидку
дали, всего 7 тысяч га с района сняли. Положение Ефимовского района тяжелое, но это не
наша политика списывать землю.
Тов. ШТЫКОВ: Вот в этом отношении уполномоченные, которые были в районе, вот что
пишут (читает). Буквально все, что осуждалось в 1939 году, все остается.
Вы разберитесь сами с этим делом, а если за вас будут разбираться, так какие же вы руководители. И не перестраховывайтесь, вы ведь руководители района. Тенденция списывать
землю — неправильная тенденция.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Нужно кончать с этими разговорами, а план государственный нужно
выполнять.
Тов. НИКИТИН: Поручить т.т. Елхову, Таирову, Питерцеву, Мошникову, Фурдман, Бумагину и Лашиной просмотреть этот вопрос и окончательно вынести на бюро проект постановления.
Тов. ВОРОТОВ: Тов. Питерцева нужно поддержать вот в каком вопросе: нужно помочь
ему лошадьми. В районе у них все руководство получается по телефону, а если вызвать председателя сельсовета, он теряет на поездку в район 10–12 дней. Транспорт нужно увеличить
для связи с райцентром.
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2. — О приеме в ряды ВКП(б) по Ленинградской областной партийной организации за период
с 1 июля 1941 г. по 1 ноября 1943 г.
тов. Залыгин.
За период с 1.VII–1941 г. по 1.XI–1943 г. Ленинградская партийная организация приняла
в свои ряды 2 848 членов ВКП(б) и 5 968 кандидатов в члены ВКП(б), всего 8 816 чел. Среди
принятых: женщин 3 692, комсомольцев 2 247, рабочих 1 670, колхозников 2 310.
Рост Ленинградской областной партийной организации является ярким свидетельством
проявления трудящимися области патриотизма, любви к Родине, к партии Ленина — Сталина. Это свидетельствует также о дальнейшем укреплении областной партийной организации, усилении ее связи с широкими массами.
Значительную работу по активному отбору в ряды ВКП(б) провели Боровичский, Мошенской, Пестовский и Окуловский райкомы ВКП(б). Так, например, Боровичский РК ВКП(б) за
отчетный период принял в ряды партии 965 чел., Окуловский — 609, Мошенской — 487 и Пестовский — 434.
Наряду с этим бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в составе принятых по областной партийной организации имеется незначительное количество рабочих и специалистов, в особенности в торфяной и лесной промышленности, а в отдельных районах колхозников и трактористов МТС, в результате только в 6 % колхозов области имеются партийные организации.
В некоторых первичных парторганизациях и РК ВКП(б) (Маловишерском, Любытинском,
Волховском) имеют место отдельные факты нарушения уставных положений при приеме

в партию: принимают в партию с недостающим количеством рекомендаций или рекомендующие не имеют предусмотренного уставом ВКП(б) партстажа, а в ряде случаев принимают
в партию людей, недостаточно проявивших себя на практической работе.
Главным недостатком в работе РК и ГК ВКП(б) является отсутствие систематической
работы по воспитанию молодых коммунистов. В ряде первичных парторганизаций не организовано с ними изучение книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», устава и программы ВКП(б), не всем молодым коммунистам даются партийные поручения, слабо используется прохождение кандидатского стажа для проверки на
практической работе политических и деловых качеств кандидатов. В результате количество
кандидатов в областной парторганизации составляет 39,4 % с наличием значительного числа
кандидатов с просроченным кандидатским стажем.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от секретарей райкомов и горкомом ВКП(б) устранить отмеченные недостатки в работе по приему в ряды ВКП(б). Обеспечить тщательный индивидуальный отбор
в партию действительно передовых людей, проверенных на практической производственной
и общественной работе, строго соблюдая при этом уставные положения.
Систематически анализировать состав принятых в кандидаты и члены ВКП(б), принимая
меры к устранению недостатков в работе первичных парторганизаций по приему в партию.
2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) в дальнейшей работе по активному отбору
в партию обратить внимание на пополнение рядов ВКП(б) за счет передовых рабочих
и инженерно-технических работников предприятий, торфяной, лесной промышленности
и транспорта, а также за счет колхозников, трактористов и специалистов сельского хозяйства. Пересмотреть состав территориальных парторганизаций с целью создания в колхозах
новых первичных парторганизаций и партийно-кандидатских групп из числа коммунистов,
работающих в этих колхозах.
3. Учитывая, что в составе областной партийной организации значительно увеличилось
количество молодых коммунистов (64,3 %), бюро обкома ВКП(б) предлагает райкомам, горкомам ВКП(б) и первичным партийным организациям — решительно улучшить дело воспитания молодых коммунистов, для чего:
а) организовать изучение книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», а также истории ВКП(б);
б) практиковать беседы при РК, ГК ВКП(б) и первичных парторганизациях о жизни и деятельности руководителей партии и правительства, о подвигах коммунистов — героев Отечественной войны, о трудовом героизме рабочих, колхозников и советской интеллигенции,
на примерах воспитывать у молодых коммунистов авангардную роль на производстве и в общественной работе;
в) обеспечить вовлечение всех молодых коммунистов в активную партийную работу
путем правильного распределения партийных поручений, с учетом общего развития и грамотности каждого, систематически проверяя выполнение данных им поручений;
г) добиться активного участия молодых коммунистов на партийных собраниях, для чего
привлекать к подготовке вопросов партийных собраний, поручая им выступления по отдельным вопросам;
д) выяснить, как проявляют себя на практической производственной и общественной
работе кандидаты с просроченным стажем, проверить работу с ними первичных парторганизаций, и оказать практическую помощь в улучшении работы с кандидатами; организовать
для кандидатов и молодых членов ВКП(б) кружки и самостоятельное изучение программы
и устава ВКП(б).
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Неустанно разъяснять молодым коммунистам обязанности, возлагаемые на членов
партии уставом ВКП(б), постоянно контролируя выполнение этих обязанностей.
5. Указать секретарям Винницкого и Мстинского райкомов ВКП(б) т.т. Лукину и Федорову
на невыполнение ими постановления ЦК ВКП(б), обязывающее бюро райкомов, горкомов
ВКП(б) на каждом очередном пленуме утверждать отчеты о результатах работы по приему
в партию за период между пленумами (характеристика состава принятых, меры, принятые по
устранению недостатков отдельных первичных парторганизаций по приему в ВКП(б) и т. д.).
Предложить секретарям РК, ГК ВКП(б) на каждом очередном пленуме утверждать отчеты
о результатах работы по приему в партию.
6. Предложить секретарям райкомов и горкомов ВКП(б) обсудить данное постановление
на очередных пленумах РК, ГК ВКП(б), наметив конкретные мероприятия по дальнейшей
работе по приему в ВКП(б) и работе с вновь принятыми.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 7–9. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. Об итогах приема в ВКП(б).
т. Залыгин.
Тов. НИКИТИН: Замечаний по вопросу нет. Здесь только нужно сроки указать, что с такого-то по такое-то число принято столько-то человек.
Тогда все.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5268. Л. 2. Копия, машинопись.

3. — О ходе выполнения постановления ГОКО, облисполкома и бюро ОК ВКП(б) о лесозаготовках и отгрузки дров городу Ленинграду и железным дорогам
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
т.т. Воротов, Еремеев, Агапов, Тертышников, Акимов, Мотылев.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что лесозаготовительные организации области крайне неудовлетворительно выполняют постановления: ГОКО от 12 октября 1943 г., исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 22 сентября (пр. 59, п. 6г);
тресты: «Ленлес», Леспромтрест, «Ленгорлес», трест лесов местного значения и Главснаблес
обязаны были поставить древесины Ленинграду в IV квартале 1943 года железной дорогой
485,0 тыс. пл. куб. м, фактически на 1 декабря поставили 213,24 тыс. пл. куб. м, или 44 %, в том
числе деловой 35,7 %.
План поставки дров железным дорогам за второе полугодие 1943 г. в объеме 540,0 тыс.
скл. куб. м выполнен на 87,7 %.
Лесозаготовительные организации области имеют значительное отставание в выполнении плана заготовки и лесовывозки. План IV квартала по заготовке выполнен на 60 %, по
вывозке на 56,5 %.
Число рабочих, не выполняющих нормы выработки, в тресте «Ленлес» составляет 50 %,
Леспромтресте — 25 % и тресте лесов местного значения — 40 %.

Особенно плохо работают: Леспромтрест (т. Тертышников), выполнивший план IV квартала по лесовывозке только на 48,9 %, и «Ленгорлес» (т. Керов), выполнивший план заготовки
на 41 % и вывозки — на 55 %.
Руководители лесозаготовительных организаций и, в частности, т. Тертышников и
т. Керов не поняли политической важности вопроса своевременного снабжения древесиной
Ленинграда и не приняли мер, обеспечивающих выполнение плана осенне-зимних лесозаготовок, и этим самым поставили под угрозу снабжение Ленинграда и железных дорог дровами.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предупредить управляющего Леспромтрестом т. Тертышникова, что в случае непринятия им мер, обеспечивающих выполнение плана лесозаготовок IV квартала, он будет снят
с работы.
2. За необеспечение выполнения плана лесозаготовок по району за октябрь — ноябрь месяцы секретарю Опеченского РК ВКП(б) т. Федотову В. М. объявить выговор.
3. Предупредить секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов районов: Тихвинского (т.т. Андреев и Николаев), Ефимовского (т.т. Питерцев и Мошников), Любытинского
(т.т. Бабаева и Васильев), Мошенского (т.т. Вятских и Никитин) о том, что, если ими не будет
выправлено в установленный настоящим постановлением срок положение с мобилизацией
и направлением на лесозаготовки необходимого количества пеших рабочих и возчиков с лошадьми, а также с ходом выполнения плана лесозаготовок, отгрузки древесины г. Ленинграду
и железным дорогам в течение декабря месяца, они будут привлечены к ответственности.
4. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» т. Еремеева, Леспромтрест т. Тертышникова,
трест лесов местного значения т. Акимова и начальника лесного отдела Октябрьской ж. д.
т. Сивкова принять необходимые меры, обеспечивающие безусловное выполнение плана лесозаготовок IV квартала.
Составить суточный график по заготовке и вывозке древесины с учетом перекрытия недовыполнения плана за октябрь — ноябрь месяцы, организовать контроль за его выполнением и к 15 декабря войти в график.
5. Обязать начальника ЛОУ Главснаблес т. Агапова и управляющих трестами:
Леспромтреста т. Тертышникова и треста лесов местного значения т. Акимова, исходя
из установленного декабрьского плана отгрузки древесины, в трехдневный срок составить
с управлениями железных дорог суточный график по пунктам погрузки древесины Ленинграду и дров железным дорогам, установить контроль за его выполнением и ежедневно докладывать обкому ВКП(б).
6. Ответственность за выполнение декабрьского плана отгрузки древесины Ленинграду
по северо-восточным районам возложить лично на начальника ЛОУ Главснаблес т. Агапова.
Командировать с полномочиями ОК ВКП(б) заместителей начальника ЛОУ Главснаблес:
т. Дроздовского — на Хвойнинскую линию железной дороги, т. Дунтова — на пункты отгрузки Леспромтреста в Тихвинском районе, треста лесов местного значения и в Ефимовском
районе; т. Коган — на второе отделение Октябрьской ж. д. (Малая Вишера — Бологое), возложив на них всю ответственность за выполнение декабрьского плана отгрузки дров с этих
пунктов Ленинграду и железным дорогам.
Предупредить т. Агапова, что за невыполнение декабрьского плана отгрузки древесины
Ленинграду он будет привлечен к ответственности.
7. Поручить партколлегии ОК и ГК ВКП(б) т. Агапову проверить случаи вымогательств
работников Октябрьской ж. д. (в получении дров для дороги) и, при подтверждении их, виновников привлечь к партийной ответственности.
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8. Возложить ответственность за бесперебойную подачу железнодорожного порожняка
под погрузку древесины г. Ленинграду и дров железным дорогам по заявкам Главснаблес
и других лесозаготовительных организаций на заместителя начальника Октябрьской ж. д.
т. Лабут.
9. Просить НКПС т. Кагановича Л. М. дать указание начальнику Управления Северной
ж. д. о бесперебойной подаче железнодорожного порожняка для погрузки древесины Ленинграду, в соответствии с утвержденным планом на декабрь месяц.
10. Осудить практику в работе лесозаготовительных организаций, когда число работающих автомашин на лесовывозке по «Ленлесу» составляет 36 % (от списочного состава),
Леспромтресту 50–60 %.
Обязать управляющих трестами «Ленлес» т. Еремеева и Леспромтреста т. Тертышникова
в течение декабря месяца использовать на лесовывозке не менее 70 % имеющихся автомашин
и установить на каждую автомашину и трактор суточный график, исходя из объема нагрузки,
установленного постановлением ГОКО от 13.XI–1943 г.
11. Поручить облпрокурору т. Балясникову расследовать причины:
а) недоиспользования и случаи аварийности автотранспорта в трестах «Ленлес»
и Леспромтреста;
б) неудовлетворительного состояния общественного питания и бытовых условий рабочих
на ряде лесопунктов и виновных привлечь к ответственности.
12. Предложить управляющим трестами: «Ленлес» (т. Еремеев), Леспромтрест (т. Тертышников), треста лесов местного значения (т. Акимов) и лесному отделу Октябрьской ж. д.
(т. Сивков):
а) установить для каждого мастера количество обслуживаемых им рабочих 30–40 человек;
б) внедрить бригадно-звеньевой метод на всех видах работ, труд внутри бригад дифференцировать, установить для каждой бригады месячное производственное задание и обеспечить в течение декабря месяца выполнение норм выработки каждым рабочим;
в) использовать сезонных рабочих и тягловую силу, как правило, только на заготовке, трелевке, вывозке, погрузке и дорожных работах;
г) обеспечить с первых же дней восстановления санного пути готовность существующих
и строительство новых конных рационализированных дорог с учетом обеспечения не менее
70 % от установленного плана гужевой вывозки, вывозки по конным рационализированным
дорогам;
д) подготовить трассы для ледяных дорог с расчетом пуска их в эксплуатацию при первых
морозах;
е) на 15 декабря 1943 г. снять натурные остатки имеющейся спецодежды, обуви, бытового инвентаря и материалы о наличии и правильности распределения 20.XII представить
ОК ВКП(б).
Предупредить руководителей лесозаготовительных организаций, что вся спецодежда,
обувь и бытовой инвентарь должны выдаваться исключительно рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым непосредственно на производстве.
О выполнении пунктов «в», «г», «д», «е» доложить ОК ВКП(б) к 20 декабря 1943 года.
13. Обязать персонально председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся в 5-дневный срок отмобилизовать и направить в лесозаготовительные организации
пеших рабочих и возчиков с лошадьми в количестве, указанном постановлениями исполкома
Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б) от 11.IХ (пр. 58, п. 55г.) и 22.IX–1943 г. (пр. 59, п. 6г.).
14. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) до 15 декабря укрепить аппарат головных
складов Главснаблес. Установить жесткий контроль за использованием автотракторного
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парка, выполнением лесозаготовительными организациями района и головными складами
Главснаблес суточных графиков по заготовке, вывозке, отгрузке древесины Ленинграду и железным дорогам.
15. Предложить председателю областного комитета союза леса и сплава т. Шарову проверить состояние общественного питания и бытового обслуживания рабочих, занятых на
лесозаготовках, и 25.XII доложить обкому ВКП(б).
16. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) укрепить партийные организации в лесозаготовительных предприятиях. Усилить массово-политическую работу среди лесорубов, направив
ее на организацию нормальных бытовых условий рабочих и на осуществление всех мероприятий, обеспечивающих выполнение плана лесозаготовок, поставки дров Ленинграду и железным дорогам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 9–12. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. СОЛОВЬЕВ: Замечания в целом по проекту. Считал бы необходимым внести следующие поправки. Я должен сказать, что этот проект ослабляет наши прошлые решения, с чем
мы согласиться не можем.
Во вводной части, кроме перечисления о том, как выполнен план, надо сказать, что руководители лесных организаций и, в частности, т.т. Тертышников и Керов совершенно не поняли
политической важности этого мероприятия, и оценивать это нужно не как упущение в работе.
Тов. ШТЫКОВ: Тертышников поднаврал вчера на совещании.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Помимо того, что т. Тертышников плохо работает, он еще вчера на совещании выступил с голословным заявлением в отношении машин. Такого человека держать на
посту такого важного предприятия невозможно. Я считаю, что его нужно снять с работы. Не
можем мы держать болтунов и трепачей на работе. Он не только не понял значимости дела,
но и сейчас еще путает все карты, скрывая действительное положение вещей.
Я считаю, что Тертышникова нужно снять с работы как негодного работника, сорвавшего
план и как неискреннего и болтуна.
Некоторые пункты нужно иначе сформулировать. Например, пункт в отношении 80 % рабочих и обучения рабочих.
Я думаю, что это пролонгация, или косвенное согласие, на прошлое решение махнули
рукой и теперь прошлое решение забудут и скажут: обком принял вот такое решение, указав
на это.
Следующий пункт в отношении обучения рабочих, где сказано, что 50 % рабочих обучить
работе лучковой пилой.
Сейчас нужно т. Еремеева и всех прочих предупредить о том, что обком не потерпит невыполнения своих постановлений. Если записано 80 %, будьте любезны, выполняйте 80 %.
И третье замечание. Надо записать в отношении механизации, что ее недооценивают, игнорируют. Мы должны принять меры к тому, что сказал т. Кузнецов и что было указано т. Балясникову по вопросам механизации — провести расследование и провести два процесса,
чтобы все знали, как мы относимся к таким людям.
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3. О ходе выполнения плана осенне-зимних лесозаготовок по Ленинградской области и обеспечении г. Ленинграда и железных дорог дровами
т.т. Воротов, Еремеев, Агапов, Тертышников, Акимов, Мотылев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1478

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
И последний вопрос по поводу выдачи инструмента и обмундирования. Я дал распоряжение, чтобы на 15-е число снять натурные остатки. Я говорю о том, чтобы все было выдано
людям, непосредственно занятым в лесу. И мы будем рассматривать вопрос и взыскивать
строго, когда будете бухгалтерам и прочим людям выдавать резиновые сапоги, которые непосредственно не заняты на работе в лесу.
И, затем, по железным дорогам выяснилось, что ж. д. занимается вымогательством. Тов.
Лабут предупрежден лично т. Кузнецовым. Во всяком случае, это недопустимо и мы можем
записать. Было указание т. Жданова, чтобы ж. д. давала и на 2-е отделение вагоны, и возила
бы в Ленинград.
Я думаю, что Виролайнен здесь немощен, кандидатура неподходящая. Обязывать мы его
не можем, а можем его просить, а проверить мы можем, как выполняется просьба обкома.
Тов. ФЕДОТОВ: Нужно покрепче записать, чтобы систематически проводить техническое
обучение и что этим вопросом до сих пор не занимаются лесные организации. Если мы технически научим людей, то производительность труда значительно повысится.
В отношении леспромторгов нужно пункт записать — потребовать, чтобы было полное
обеспечение этой части.
Тов. ЗВЕРЕВ: Если в отношении внедрения лучковой пилы основательно записано, то
о внедрении американских саней обстоит дело нехорошо. Я считаю, что наряду с лучковой
пилой нужно внедрить американские сани и по дорогам дать определенный срок. Нужно обязать, чтобы сани были на лесопунктах.
В отношении подготовки кадров.
Считаю, что дальше лесные организации не могут обойтись без подготовки мастеров, шоферов и трактористов. Нужно поставить вопрос о подготовке кадров так, как поставлен этот
вопрос по МТС.
Тов. ВОРОТОВ: В отношении подготовки кадров и в отношении рацдорог записывать не
нужно. Есть решение такое, райкомы еще не получили этого решения, и поэтому не в курсе
дела.
В прошлом решении обкома записан пункт по саням и по рацдорогам записано. Я считаю,
что эти пункты вторично записывать не нужно.
В отношении Тертышникова. Я считаю, что т. Тертышников с работой не справится. Вчера
директора заводов тов. Тертышникова разоблачили, вчера на совещании он заявил неправду.
Тов. БУМАГИН: Мало того, что Тертышников не выполняет план, он еще так нехорошо
ставит вопрос на совещании.
Тов. НИКИТИН: Давайте особо обсудим вопрос о Тертышникове.
Решение, которое зачитывал т. Воротов, нужно принять.
Что касается пункта в отношении тов. Федотова, есть предложение вынести ему выговор.
Остальные замечания т. Соловьева и других будут приняты.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5268. Л. 3–5. Копия, машинопись.

4. — О состоянии коневодства в колхозах Ленинградской области.
т.т. Королев, Лашина, Таиров.
Бюро ОК ВКП(б) отмечает, что на 1.XI–1943 г. государственный план увеличения поголовья лошадей в колхозах области выполнен всего лишь на 84 %. Вместо предусмотренного
планом роста конепоголовья на 793 головы, произошло сокращение лошадей на 4 989 голов.

Падеж лошадей составляет за 10 месяцев 1943 года 5 943 головы, или 15 % к общему конепоголовью, а падеж жеребят составил 18,3 %. Особенно большой падеж конского поголовья
в текущем году допущен в колхозах Винницкого района (29,6 %), Оятского (21,6 %), Волховского (20,4 %), Ефимовского (18,7 %), Хвойнинского (18,4 %), Мошенского (16,3 %), Капшинского (16,8 %). Даже в таких районах, как Боровичский, Пестовский и Опеченский, падеж лошадей выражается в размере 12–15 %.
Такое угрожающее положение с сохранением и воспроизводством конского поголовья
явилось, следствием халатного и пренебрежительного отношения земельных органов —
облзо, райзо, райисполкомов, райкомов партии к этой важнейшей отрасли колхозного хозяйства.
Райисполком и райком партии в ряде районов ограничивались многократными формальными и поверхностными обсуждениями вопросов о коневодстве в колхозах, не принимая
исчерпывающих мер к пресечению снижения конепоголовья в колхозах.
Райземотделы, райисполкомы и райкомы партии неудовлетворительно организовали
исполнение постановлений облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 8 февраля 1943 г. и от
25 мая 1943 г., в которых были указаны конкретные меры по наведению должного порядка
в колхозном коневодстве.
Областной земельный отдел (т. Таиров) не проявил должной настойчивости и непримиримости к фактам массового падежа лошадей. Ветеринарно-зоотехнические работники не
обеспечили необходимого воспроизводства конепоголовья и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в колхозах.
Анализ движения конепоголовья в колхозах показывает, что падеж происходит, главным
образом, за счет лошадей средневозрастного состава, что исключает установившееся в ряде
районов мнение, что будто бы высокий процент отхода конепоголовья происходит за счет
старых лошадей.
По данным Госстраха, павшие лошади по возврату распределяются: до 3 лет — 6 %, от 3 до
15 лет — 5 %, от 15 до 20 лет — 26 % и старше 20 лет — 18 % от общего количества павших
лошадей.
Наряду с этим падеж лошадей от заразных заболеваний составляет всего лишь 15,6 %, от
незаразных же заболеваний 84,4 %, в том числе от желудочных и легочных заболеваний 55 %.
Эти данные подтверждают, что падеж лошадей, происходит из-за плохого содержания,
кормления и ухода за конским поголовьем, а также неправильной эксплуатации.
Овса в корм лошадям выделяется крайне недостаточно, а в значительном количестве
колхозов вовсе не выделяется. По данным 21 района, на стойловый период 1943/1944 г. для
лошадей выделено фуражного овса 5 342 тн. при потребности по установленным нормам
кормления 17 426 тн., или 30 % потребности. В Оятском районе выделено фуражного овса для
лошадей 25 % потребного количества, в Ефимовском — 13 %, в Волховском — 11 %, в Любытинском — 3,2 %, а в Тихвинском только 1 %. Это является следствием того, что при рассмотрении и утверждении годовых отчетов колхозов райземотделы и райисполкомы не проверяют выделение необходимого количества зернофуража для лошадей.
Виновники в падеже лошадей в большинстве случаев к судебной ответственности не
привлекаются. За 10 месяцев 1943 г. органами прокуратуры рассмотрено лишь 120 случаев
гибели лошадей. При рассмотрении дел в народных судах, как правило, гражданские иски
к виновным лицам за падеж лошадей не предъявляются. В Хвойнинском районе из 47 установленных случаев гибели лошадей по причине бесхозяйственного и варварского обращения
с конем, возбуждено следствие против 22 виновных лиц, а привлечено к уголовной ответственности 4 чел., и гражданские иски предъявлены 9 виновным лицам. В практике прове-

1479

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1480

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
дения следствия органами прокуратуры и милиции и рассмотрения дел в суде существует
недопустимая волокита и медлительность. Отдельные следствия на виновников в падеже лошадей тянутся 1–3–6 месяцев.
Воспроизводство лошадей в колхозах не покрывает убыли лошадей. На каждые 100 конематок в 1943 г. получено только 14,6 жеребят. В Пестовском, Ефимовском и Капшинском
районах получено по 9 жеребят на 100 конематок, а в Волховском районе только 6 жеребят.
Низкая выжеребка объясняется не только плохой организацией конской случной кампании,
а также большим количеством абортов у кобыл, вследствие неправильной эксплуатации жеребых конематок.
В Мошенском районе установлено 38 абортов у кобыл, по Боровичскому району 43 аборта,
в Ефимовском районе 18 абортов неинфекционного характера.
Не ликвидировано распространившееся заболевание лошадей чесоткой. В колхозах области на 1.ХI–1943 г. оставалось 198 неблагополучных пунктов по чесотке, в которых имелось
519 больных лошадей. За 10 месяцев 1943 года пало от чесотки 365 лошадей.
Наряду с чесоткой лошадей имеет значительное распространение заболевание конского
поголовья менингитом, в результате чего пало 349 лошадей.
Местная промышленность и промкооперация сорвали выполнение плана по производству предметов сбруи и обоза. Производство телег за 10 месяцев выполнено только 65 %,
колес — на 43 %, подков — 24 %, изготовление хомутов — 37 % и прочих шорных изделий —
40 %.
Такое катастрофическое снижение поголовья лошадей в колхозах подрывает основу колхозного хозяйства и может привести к тяжелым последствиям, в то время как руководители
партийных, советских и земельных органов ряда районов этого положения даже не замечают.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать важнейшей задачей партийных, советских, земельных организаций и колхозов — ликвидацию в кратчайший срок снижения конепоголовья в колхозах и наведению
порядка в воспроизводстве, кормлении и эксплуатации лошадей.
2. Возложить персональную ответственность за колхозное коневодство в районах на
первых секретарей райкомов партии и председателей райисполкомов.
3. За безответственное отношение к сохранению и воспроизводству конского поголовья
объявить выговор секретарю Винницкого РК ВКП(б) т. Лукину И. П., секретарю Хвойнинского РК ВКП(б) т. Звереву Е. И. и председателю райисполкома т. Сергееву И. С., предупредив
их, что если они в ближайшее время не примут решительных мер к прекращению падежа
лошадей в районе, то к ним будут приняты более строгие меры воздействия.
4. Отметить, что облпрокуратура неудовлетворительно выполняет постановление облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 25.V–1943 г. в части привлечения к уголовной и материальной ответственности лиц, виновных в преступно небрежном обращении с лошадьми, повлекшем за собой гибель или потерю работоспособности лошадей, и обязать т. Балясникова
все дела, связанные с падежом конепоголовья рассматривать и заканчивать следствием не
более как в 5-дневный срок.
5. Установить, что первый секретарь райкома ВКП(б), председатель райисполкома, заведующий райзо и райпрокурор обязаны в 2-дневный срок рассматривать с принятием немедленных мер каждый случай гибели лошади, конского молодняка, а также аборта кобыл в присутствии председателя колхоза и ездового, за которым была закреплена лошадь.
6. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) телеграфно сообщать обкому ВКП(б) каждую пятидневку о случаях падежа конепоголовья и абортах конематок, с указанием кол-

хозов, виновных лиц и о принятых мерах. Председателям райисполкомов аналогичные сведения сообщать телеграфно облисполкому.
7. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы провести до 1.I–1944 г. сплошную проверку
в колхозах выполнения постановлений бюро ОК ВКП(б) и облисполкома от 8.II и 25.V–1943 г.
по вопросу о коневодстве с принятием на месте мер по наведению должного порядка в содержании и эксплуатации лошадей и, в первую очередь, в полной ликвидации обезлички,
а также обеспеченности исправной сбруей.
8. Разрешить ветеринарным врачам выдавать на лошадей, нуждающихся в лечении или
отдыхе, бюллетень об освобождении их от работы на необходимый для этого срок. Воспретить председателям колхозов и руководителям лесозаготовительных предприятий использовать лошадей на работах, до истечения установленного им срока лечения или отдыха.
9. Предупредить руководителей лесозаготовительных организаций о строгой персональной ответственности за полное сохранение конского поголовья, принятого на сезонную
работу от колхозов. Предложить облзо и райисполкомам проверить в течение декабря
1943 года содержание и эксплуатацию лошадей на лесопунктах.
10. Обязать облзо, райкомы ВКП(б) и райисполкомы, при установлении плана сева яровых
зерновых на 1944 год, обеспечить в районах и колхозах посев овса в размере, обеспечивающем конепоголовье фуражным овсом.
В течение декабря 1943 года проверить в каждом колхозе фуражные фонды и обеспечить
безусловное их выделение по установленным нормам, особенно зернофуража за счет ресурсов колхозов. Клеверное и лучшее луговое сено закрепить для конепоголовья.
11. Обязать райком ВКП(б) и райисполком до 15 января 1944 г. пересмотреть состав колхозных конюхов, закрепив на этой работе лучших колхозников и колхозниц, проявивших
себя в общественном производстве. В этот же срок провести со старшим конюхами совещания, на которых разъяснить состояние коневодства в колхозах и меры по сохранению
и воспроизводству конепоголовья.
12. Установить, что выделение лошадей для обслуживания личных нужд колхозников
может производиться только под управлением ездового, за которым закреплена лошадь.
13. Обязать облзо и райисполкомы принять исчерпывающие меры к ликвидации инфекционных заболеваний лошадей (чесотка, инфекционная анемия, менингит) к 15 января
1944 года.
14. Обязать облплан предусмотреть в плане 1944 года максимальное производство на
предприятиях местной промышленности и промкооперации — транспортных средств, предметов сбруй, подков и подковных гвоздей для удовлетворения в этом полной потребности
колхозов области.
15. Отмечая многочисленные факты игнорирования некоторыми районными руководителями роли ветеринарно-зоотехнических работников в деле сохранения и воспроизводства
конского поголовья, бюро обкома ВКП(б) требует от райкомов ВКП(б) и райисполкомов обеспечить должное отношение к специалистам и выполнение их указаний и предложений по
вопросам коневодства.
16. Предложить райисполкомам и райкомам ВКП(б) провести в декабре месяце во всех
колхозах общие собрания колхозников, на которых обсудить отчет правлений колхозов о выполнении плана развития коневодства и о мерах прекращения падежа и наведении порядка
в воспроизводстве, уходе, кормлении и использовании лошадей. Установить, что для подготовки и проведения колхозных собраний должны быть командированы члены, райкомов
ВКП(б) и райисполкомов вместе со специалистами сельского хозяйства. Итоги проведенных
колхозных собраний обсудить на заседаниях бюро райкомов ВКП(б) и райисполкомов
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и представить к 15 января 1944 года в обком ВКП(б) и облисполком отчет о ходе выполнения
данного постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 12–16. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4. О состоянии коневодства в колхозах Ленинградской области в 1943 г.
т.т. Таиров, Лашина, Королев.
Тов. СОЛОВЬЕВ: В адрес облзо нужно записать и нужно найти лучшего человека в области на работу по коню, создав ему условия для работы.
Нужно ли комиссию создавать? Я бы считал необходимым проверить, как выполнялись
решения обкома и облисполкома. Вот здесь, может быть, создать комиссию для проверки
по районам, а по некоторым районам, где большой процент убыли, составить практические
предложения по коню и контролировать.
Тов. НИКИТИН: Принять всестороннее решение, где плохо с конем.
Тов. СОЛОВЬЕВ: И полностью нужно записать так, как тов. Штыков вчера говорил, лучше
не скажешь. Если мы по 6 тысяч голов будем выводить из строя, мы останемся совершенно
без лошадей, так как приплод очень маленький. Я считаю, что и прокуратуре, и нам нужно
иметь в виду, что уничтожение в таком количестве лошадей есть нанесение ущерба государству. Вообще, конь — самое большое средство в обороне нашего государства, в связи с этим
преступников нужно судить по законам военного времени. Но дело далеко не пойдет с шестью
месяцами. А вот если бы одного-другого виновного повесить, сразу другой был бы коленкор.
Сколько людей у нас погибло от голодовки, в прошлом году мы имели смерти голодные в ряде
районов, потому что не сумели посеять и убрать из-за того, что 6 тыс. лошадей вышло из строя.
Люди гибли, а почему мы подлецов будем жалеть, когда сотни людей погибли из-за них?
Тов. ШТЫКОВ: Тов. Балясникова можно обвинять в чем угодно и записывать ему что
угодно, но он не может поступать не по законам.
Может быть, в решении официально не записывать, а поручить прокурору и зам. председателя, который занимается конем, и некоторым людям в обкоме, занимающимся конем,
подработать вопрос и войти в правительство об изменении статьи, по которой мы судим за
убой и увечье лошади.
Если мы не сохраним поголовье, то будем в тяжелом положении. Если сравнить по существу, когда мы вели борьбу с вредительством, с халатностью, с чем угодно, там были строгие
статьи. За мотор и станок судили безжалостно. А если взять, то для колхоза конь — это тоже
средство производства. Когда мы восстановим 5 тысяч тракторов, которые были в области,
неизвестно, потому что промышленность нужно восстановить и для нас никто в таком количестве тракторов не даст, и государство не сможет дать.
Для нас сейчас решающим является конь в колхозном деле. Поэтому нужно посмотреть
и войти в правительство с просьбой об усилении этой статьи, даже изменении статьи, чтобы
не по 74-й судить.
У нас большой падеж коней из-за обезлички коня. Есть постановление правительства
о том, что, где конь обезличен, там преступление наше с вами, потому что все документы есть
о том, чтобы закрепить лошадей. Я считаю, что важной работой в райкомах сейчас является
работа с кадрами конюхов. Если мы займемся кадрами людей, соберем их, разъясним, что
значит конь для колхозного строя, это должно нам помочь.

Второе в этом вопросе. Мы не должны будем выдавать лошадей для личных нужд колхозника без конюха или кучера. Если же мы выдаем коня, а мы обязаны выдавать по уставу
колхозному: привезти дров, съездить в больницу, в гости, на свадьбу, — то нужно записать
о том, чтобы иметь специально выделенных лошадей для таких поездок, и чтобы за ними
были закреплены конюхи или ездовые. Ведь у нас шоферы не передают никому свою машину.
Так и там нужно поступать.
Насчет кормов. Я считаю, за счет семян даже, но фонды создавать для лошади, иначе нам
сеять не на чем будет, если мы не прекратим падеж лошадей.
Надо продумать и записать вопрос в отношении клеверов. Сочные корма только для коня,
каждый грамм сочных кормов, которые обеспечивают жизнь и работоспособность лошади,
только для коня.
В проекте здесь записано: «а также неправильной и непосильной эксплуатации». Я не
знаю, что значит для лошади непосильная эксплуатация. Есть для лошади норма. Нужно это
из постановления вычеркнуть. Если уход за лошадью будет хороший, то лошадь что угодно
повезет.
Тут записано: «В течение декабря месяца текущего года проверить в каждом колхозе выделенные фуражные фонды для лошадей и в случае необходимости вычеркнуть. Каждый
райком и исполком должен обеспечить кормами. Нужно лошадь обеспечить кормами».
В отношении сбруи, подков и т. д. Если лошади не подкованы и сбруя не подобрана по
лошади — это преступление. У нас в колхозах, может быть, и есть сбруя, но сбруя, в которую
лошадь проскочит. Я не знаю, как у секретарей райкомов и председателей исполкомов душа
спокойна, когда лошадь не подкована и сбруя не подогнана. Может быть, это резко будет сказано, но это значит не думать о колхозном строе, не сопротивляться злу, по-толстовски работать. Если мы не возьмемся за это дело, у нас не будет толку. Если мы не возьмемся за воспроизводство коня, у нас не будет жеребят. Если 2 тысячи жеребят с армии получили, 1 тысячу
с Волховского фронта, мы их не получим в 1944 году. У нас нет такого количества покрытых
конематок, да плюс к тому фронты на месте стоять не будут, поэтому рассчитывать на то, что
с армии получим, не приходится.
Пункт 7-й в отношении создания постоянной комиссии из зооветработников и председателей сельсоветов для ежемесячного осмотра конепоголовья и упряжи в колхозах и на лесопунктах — нужно исключить.
Тов. АГАПОВ: Нужно рассматривать калечение лошади как враждебное отношение. Здесь
дело в суровой квалификации самого преступления. Мы любую диверсию на транспорте рассматриваем очень жестко, и здесь то же самое нужно.
В отношении ликвидации обезлички. Есть хорошая инструкция, утвержденная СНК
и ЦК ВКП(Б), там предусмотрены подбор честных людей и поощрение рублем. Я сам интересовался, там, где колхозы эту инструкцию выполняют, картина иная. Нужно потребовать
выполнения инструкции, утвержденной ЦК и СНК.
Тов. БУМАГИН: Ничего не сказано в решении в отношении специалистов, зоотехнического аппарата, а если и есть в ряде мест, то эти специалисты очень скверного качества.
Нужно принимать ряд мер в отношении этих специалистов. Может быть, посмотреть в городе, если есть специалисты, перетащить их на эту работу.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Демобилизовать можно из армии. Тов. Соловьев это сам может сделать.
Тов. НИКИТИН: Тогда все. 7-й пункт вычеркиваем.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5268. Л. 6–8. Копия, машинопись.
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ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 29 ноября 1943 г.
1г. — О реализации фондов овощей и картофеля для промцентров области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
В связи с тем, что общие ресурсы овощей и картофеля, поступившие в порядке обязательных поставок и госзакупа, не обеспечивают полного отоваривания фондов, установленных для промцентров области, и учитывая, что по состоянию на 11 ноября 1943 г. в счет
фондов промцентров области из 9 671 тн. по плану фактически выделено торгующим организациям только 4 383 тонны, — разрешить использование для снабжения промцентров
области капустного листа, имеющегося в наличии в системе Лензаготплодоовощторга в количестве 900 тонн и в Леноблпотребсоюзе в количестве 2 100 тонн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 17. Копия, машинопись.

От 30 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2г. — О порядке рассмотрения дел о партийности коммунистов, утративших свои партийные
документы при ранении и уволенных из Красной Армии по состоянию здоровья.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1943 г. установить, что вопрос
о партийности коммунистов, утративших свои партийные документы при ранении и уволенных из Красной Армии по состоянию здоровья, рассматривают райкомы, горкомы ВКП(б)
по месту жительства этих коммунистов, по получении из ГлавПУ РККА по запросу РК, ГК
ВКП(б) учетной карточки.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 17. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Соколова К. В.
Утвердить т. Соколова К. В. прокурором следственного отдела областной прокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 17. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Плохий А. Е.
Утвердить т. Плохий А. Е. начальником уголовно-судебного отдела областной прокуратуры, освободив его от обязанностей помощника областного прокурора.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 17. Копия, машинопись.
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Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает неудовлетворительное развертывание
в текущем году ремонта тракторов в МТС и совхозах области. Несмотря на то что полевые работы и обмолот хлебов в 1943 году закончился значительно раньше прошлого года, на 25 ноября машинно-тракторными станциями отремонтировано всего лишь 102 трактора, или 26 %
плана IV квартала. Особо отстают с ремонтом тракторов МТС Мошенского района, которые
отремонтировали всего лишь 6 тракторов, Валдайского района — 1 трактор, Хвойнинского
района — 4 трактора, Крестецкого района — 3 трактора, а МТС Опеченского, Оятского и Капшинского районов не отремонтировали ни одного трактора.
Такое положение с развертыванием ремонта вызывает серьезные опасения за подготовку
тракторного парка к весенним полевым работам 1944 года и является угрозой для успешного
проведения сева.
Неудовлетворительное развертывание работ по ремонту тракторов объясняется, прежде
всего, тем, что райкомы ВКП(б) не уделяют этому делу должного внимания, не установили
контроля за ходом ремонта тракторов и не оказывают практической помощи отстающим
МТС и совхозам.
В связи с тем, что успешное проведение весеннего сева 1944 г. будет зависеть, прежде всего,
от своевременной и доброкачественной подготовки тракторов, райкомы ВКП(б) обязаны немедленно покончить с нетерпимым отставанием в ремонте тракторов МТС и совхозов.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б) полностью восстановить к началу весенних полевых работ
1944 года тракторный парк МТС и совхозов, считая эту работу важнейшей задачей партийных организаций района.
2. Обратить внимание первых секретарей райкомов ВКП(б): Мошенского т. Вятских, Валдайского т. Иванова, Хвойнинского т. Зверева, Крестецкого т. Степанову, Опеченского т. Федотова, Оятского т. Братановского и Капшинского т. Кислова на неудовлетворительное руководство ими делом ремонта тракторов в МТС и обязать их ликвидировать отставание МТС
по ремонту тракторов.
3. Предложить райкомам ВКП(б):
а) внимательно разобраться с организацией и ходом ремонта тракторов в каждой МТС
и совхозе и принять необходимые меры по оказанию им практической помощи;
б) организовать помощь МТС и совхозам со стороны местных промышленных предприятий по изготовлению новых и реставрированию старых деталей к тракторам и сельхозмашинам;
в) выделить квалифицированных рабочих из промышленных предприятий (слесарей,
токарей, кузнецов) и направить их временно в помощь особо отстающим с ремонтом МТС
и совхозам;
г) обеспечить регулярную проверку хода и качества ремонта тракторов в каждой МТС
и совхозе. Для проверки качества ремонта тракторов в МТС и совхозах создать специальные
комиссии в составе руководящих работников партийных, советских и земельных органов
района, с включением в эти комиссии механиков, бригадиров и опытных трактористов из соседних МТС и совхозов, а также инженеров местных промышленных предприятий.
4. Обязать облзо и совхозтресты систематически контролировать в МТС и совхозах, силами специалистов, качество ремонта тракторов.
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5. Поручить т. Калинину (обком ВКП(б)) и т. Егорову (облзо) проверить организацию доставки запасных частей и ремонта материалов со складов «Автотракторосбыта» и «Сельхозснаба» в МТС и совхозы.
6. Обязать Облпотребсоюз (т. Преснов) дать указание райпотребсоюзам о создании, совместно с директорами МТС, необходимых бытовых условий трактористам и рабочим, занятым на ремонте тракторов.
7. Обязать райкомы ВКП(б) каждые десять дней обсуждать на бюро РК ВКП(б) ход ремонта тракторов и сельхозмашин, с принятием мер по оказанию помощи отстающим МТС
и совхозам.
8. Развернуть социалистическое соревнование МТС и совхозов, трактористов и ремонтных рабочих за успешный и доброкачественный ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин.
9. Обязать райкомы ВКП(б) представить обкому ВКП(б) отчет о ходе ремонта тракторов
и изготовлении запасных частей внутри района к 1 января, 1 февраля и 1 марта 1944 года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 2 декабря 1943 г.
6г. — О производстве витаминов и хвойных концентратов с содержанием витамина «С»
в зимний период 1943/1944 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 19–51. Копия, машинопись.

7г2.
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б)).
От 3 декабря 1943 г.
8г. — О работе т. Смирнова В. С.
Освободить т. Смирнова В. С. от обязанностей директора совхозам «Коммуна Труд»,
в связи с его переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 21. Копия, машинопись.

9г. — О мероприятиях по выполнению плана лесозаготовок в осенне-зимний сезон 1943/1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГОКО от 13.XI–1943 г. за № 4556 о плане лесозаготовок
в осенне-зимний сезон 1943/1944 года и в дополнение к постановлению исполкома Ленин1

Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 89 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 28г.).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 89 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 29г.).

градского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 22 сентября
1943 г. «О ходе выполнения плана лесных заготовок и снабжения древесиной г. Ленинграда
и о плане осенне-зимних лесозаготовок», исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить на осенне-зимний сезон 1943/1944 года нагрузку на один трактор, работающий на лесовывозке 12 000 куб. м и на одну автомашину 4 500 куб. м в сезон.
2. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» — т. Еремеева, «Ленгорлес» — т. Керова,
Леспромтрест — т. Тертышникова, треста лесов местного значения т. Акимова и Главлесоохраны — т. Сироткина, лесной отдел Октябрьской ж. д. — т. Сивкова;
а) создать к 15.XII–1943 г. на механизированных и рационализированных дорогах запас
древесины на верхних складах не менее чем на 30 дней работы дороги и в дальнейшем поддерживать наличие этого запаса;
б) создать к 15 декабря 1943 г. запас газогенераторного топлива в количестве:
по тресту «Ленлес»
—
3 000 скл. куб. м
по Леспромтресту
—
500 скл. куб. м
по «Ленгорлесу»
—
400 скл. куб. м
в) подготовить 30 трактористов и 245 шоферов, из них:
трактористов
шоферов
в XII–
в I кв.
в XII–
в I кв.
1943 г.
1944 г.
1943 г.
1944 г.
по тресту «Ленлес»
–
30
50
100
по Леспромтресту
–
–
20
25
по «Ленгорлесу»
–
–
20
15
по тресту лесов местного значения
–
–
–
–
3. Разрешить лесозаготовителям:
а) выплачивать трактористам, шоферам, машинистам на узкоколейных и ширококолейных паровозах и мотористам на мотовозах за выполнение месячного задания по механизированной лесовывозке премии в размере 50 % их месячного заработка и за каждый процент
перевыполнения месячного задания в размере 3 % от месячного заработка;
б) установить лесорубам и возчикам, занятым на строительстве и ремонте рационализированных лесовозных дорог, прогрессивную оплату и сезонные премии-надбавки для лесорубов и возчиков в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября
1938 г. № 1238.
4. Ввести единую форму мобилизованного извещения для рабочих, привлекаемых на лесозаготовки, утвержденную ГОКО от 13.XI–1943 г. № 4556, согласно приложению1. Обратить
внимание райисполкомов и руководителей лесных организаций на исключительную важность организованного и правильного вручения мобилизационных извещений.
5. Запретить райисполкомам, горисполкомам и органам НКО производить мобилизацию
рабочих, ИТР и служащих (кроме призывников рождения 1926 г.), а также автогужтранспорта,
тракторов и иных производственных средств с предприятий лесозаготовителей и Главснаблеса при СНК СССР, сроков до 1 января 1945 года.
6. Продлить на 1944 год действие подпункта «в» пункта 16 постановления ГОКО от 1 ноября 1942 г. № 2466 о снижении на 25 % действующих норм выработки на лесозаготовках,
включая нормы на механизированную лесовывозку.

1

В приложении, которое не публикуется, приводится форма мобилизационного извещения.
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7. Установить, что конюхи колхозов, обслуживающие группу колхозных лошадей на лесозаготовках, при условии хорошего содержания лошадей на лесозаготовках и при выполнении
ими месячного плана трелевки или вывозки, получают от лесозаготовительных организаций
из расчета 10 % заработка каждого возчика или трелевщика.
8. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» (т. Еремеев), Леспромтрест (т. Тертышников), Ленгорлес (т. Керов), трест лесов местного значения (т. Акимов), Главлесоохрана
(т. Сироткин), лесной отдел Октябрьской ж. д. (т. Сивков):
а) закончить к 10.XII–1943 г. полностью подготовку существующих и строительство новых
конных рационализированных дорог с учетом обеспечения не менее 70 % от установленного
плана, гужевой вывозки по конным рационализированным дорогам;
б) организовать всех рабочих, прибывших на лесозаготовки в бригады и звенья и распределить их по мастерским участкам;
в) закрепить в натуре за каждой бригадой участки работ и установить каждой бригаде
месячное производственное задание;
г) обратить особое внимание на соблюдение на лесозаготовках правил техники безопасности.
9. Установить выдачу зернофуража на лошадь в день по 2 кг для собственного и по 1,5 кг
для мобилизованного обоза.
10. Обязать уполномоченного Наркомзага по Ленинградской области т. Фурдман и райисполкомы широко практиковать обменные операции по сену между колхозами, обязывая
колхозы, расположенные вблизи мест лесозаготовок, сдавать сено в счет плана госпоставок
на сенопункты лесозаготовительных организаций: трестов «Ленлес», Леспромтрест, «Ленгорлес», ЛМЗ, Главлесоохрана, лесной отдел Октябрьской ж. д., а колхозы, отдаленные от мест
лесозаготовок, сдавать имеющиеся у них излишки сена в равном количестве на заготпункты
Наркомзага в счет госпоставок колхозов, сдавших сено на сенопункты перечисленных выше
лесозаготовителей.
11. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» (т. Еремеев), Леспромтрест (т. Тертышников), «Ленгорлес» (т. Керов), ЛМЗ (т. Акимов), Главлесоохрана (т. Сироткин), лесной отдел
Октябрьской ж. д. (т. Сивков):
а) организовать, по согласованию с районными исполкомами и колхозами, сенопункты
вблизи мест лесозаготовок по приемке сена, сдаваемого колхозами для обеспечения колхозных лошадей, занятых на лесозаготовках в зимний период;
б) обеспечить надлежащую охрану принимаемого на сенопункты сена и организовать
бесперебойную выдачу сена колхозам, сдавшим его на заготпункты Наркомзага в порядке
обменных операций.
Установить, что сено для колхозных лошадей, направленных на лесозаготовки, согласно
постановлению, доставляется в лес на лошадях, специально выделенных для этой цели правлениями колхозов.
12. При выполнении рабочими сезонного задания дополнительно выдавать рабочим за
наличный расчет 10 метров хлопчатобумажной ткани.
13. Обязать управляющего трестом «Леспродторг» т. Флерова выдавать рабочим, занятым
на лесозаготовках, горячую пищу непосредственно на лесозаготовительных участках.
14. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» (т. Еремеев), Леспромтрест (т. Тертышников), «Ленгорлес» (т. Керов), трест лесов местного значения (т. Акимов), Главлесоохрана
(т. Сироткин), Главснаблес (т. Агапов), лесной отдел Октябрьской ж. д. (т. Сивков), организовать на всех лесоучастках лесозаготовительных предприятий, где имеются мобилизованные
рабочие, ремонтные мастерские по ремонту обуви и одежды.
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15. Обязать облздравотдел (т. Вольфинзон) до 10.XII–1943 г. организовать на лесозаготовках: фельдшерские пункты на лесоучастках, где число рабочих достигает от 200–500 человек, и врачебно-амбулаторные пункты при числе рабочих, превышающем 500 человек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 21–24. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Огородникова П. Д.
Утвердить т. Огородникова П. Д. директором Анциферовского мехлесопункта треста
«Ленлес», освободив его от обязанностей директора Песьского мехлесопункта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 24. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Малькова М. С.
Утвердить т. Малькова М. С. главным инженером треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 24. Копия, машинопись.

Утвердить т. Матыжонок И. Н. парторгом обкома ВКП(б) Тихвинского леспромхоза
треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 24. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Тишкевич М. И.
Утвердить т. Тишкевич М. И. начальником Шахтоуправления № 2 треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 25. Копия, машинопись.

14г. — О работе т. Митрофанова И. М.
Освободить т. Митрофанова И. М. от обязанностей директора Спасской МТС в связи
с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 25. Копия, машинопись.

15г. — О работе т. Белонучкина П. П.
Утвердить т. Белонучкина П. П. управляющим треста «Ленхимлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 25. Копия, машинопись.
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От 4 декабря 1943 г.
16г. — О подготовке и проведении торфодобычи торфопредприятиями Ленгосторфа
в 1944 году.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 25–28. Копия, машинопись.

От 6 декабря 1943 г.
17г. — О сводном партбюджете Ленинградской парторганизации на 1944 год
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 28. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 28. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Никитин, Соловьев — п.п. 1г., 9г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — п. 17г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п. 16г.;
т.т. Кузнецов, Бумагин — п.п. 6г., 7г.;
тов. Бумагин — с 2 г. по 5г. вкл.
Остальные — т. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5267. Л. 58об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 62
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 27 декабря 1943 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены и канд. в члены
бюро ОК ВКП(б):		

т.т. Агапов, Бумагин, Воротов, Никитин, Соловьев.

Члены и канд. в члены
ОК ВКП(б):			
т.т. Балясников, Белокурова, Домокурова, Елхов, Залыгин,
				Козлов, Семин, Сехчин, Федоров.
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 89 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 33г.).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 89 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 42г.).
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Зав. и зам. зав. отделами
ОК ВКП(б):				
т.т. Ведерников, Гордин, Дмитриев, Иванов, Королев,
					Козлов, Кучеров, Матвеев, Михеев, Плаксин,
					Прорешный, Смирнов, Савин, Фишман.
Секретарь ОК ВЛКСМ:		

тов. Иванов.

Уполномоченный ВЦСПС
по г. Ленинграду
и области: 				

тов. Казаков.

Начальник УНКВД ЛО:		

тов. Шикторов.

Редактор газеты
«Ленинградская правда»		

тов. Шумилов.

Заслушав отчетный доклад первого секретаря Тихвинского РК ВКП(б) т. Андреева, бюро
обкома ВКП(б) отмечает, что после освобождения оккупированной части района от немецких
захватчиков райком ВКП(б) провел значительную работу: восстановил 2 МТС, 48 колхозов,
восстановлено и вновь построено 225 общественных колхозных построек и 456 домов колхозников. Трудящиеся района оказали значительную помощь фронту в строительстве фронтовых дорог и оборонительных сооружений, в фонд обороны страны внесено 5 577 тысяч
рублей деньгами.
За последние два года колхозы района увеличили посевные площади под овощными культурами на 1 170 гектаров и в текущем году выполнили свои обязательства по основным видам
государственных поставок.
Вместе с этим бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что Тихвинский райком ВКП(б) не
принял должных мер к мобилизации трудящихся района на быстрейшее восстановление хозяйства, разрушенного немецкими оккупантами, в результате чего темпы восстановительных
работ в районе явно недостаточны. Особенно неудовлетворительно организовано восстановление жилищного фонда и коммунальных предприятий города Тихвина и домов колхозников.
За время войны райком ВКП(б) допустил снижение количественных и качественных показателей в сельском хозяйстве района: пашня в обороте колхозов сократилась на 1 525 гектаров. Посевы картофеля снизились с 1 831 га в 1940 году до 1 002 га в 1943 году, или на 45 %.
Особенно резко в районе сократились укосные площади клеверов, которые составляют лишь
805 гектаров, или 5 % к пашне в обороте, чем нанесен огромный ущерб урожайности и кормообеспеченности в колхозах.
В результате резкого сокращения посевов клеверов, отсутствия севооборотов и правильного чередования культур, ежегодного снижения количества вносимых в почву удобрений
и низкого качества обработки земли, а также плохого ухода за посевами, в колхозах района
урожайность сельскохозяйственных культур стоит на крайне низков уровне: (зерновые —
1941 г. 5,9 центн., в 1942 г. — 6,6 центн., соответственно, картофель — 34,7 центн. и 22,7 центн.,
овощи — 25 центн. и 38,5 центн. с гектара). Урожайность 1943 года осталась также на низком
уровне.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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т.т. Залыгин, Андреев, Николаев, Тараканова.
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Райком ВКП(б) не обеспечил в 1943 году выполнение государственного плана развития
животноводства колхозами: на 1.XII–1943 г. по крупному рогатому скоту план выполнен на
81 %, по овцам на 73 %, по лошадям на 78 %. Продуктивность молочного скота крайне низкая
(за 9 месяцев 1943 г. надоено молока на одну фуражную корову всего 320 литров).
В колхозах района имеет место высокая яловость маточного поголовья и большой падеж
молодняка. В 1943 г. на каждые 100 коров получено только 54 теленка, из которых 10,4 % пало,
на каждые 100 овцематок, получено 77 ягнят, из них 16,4 % пало.
Катастрофически обстоит дело в районе с конским поголовьем. За последние два года количество лошадей сократилось на 849 голов, или на 40,2 %. Исключительно на низком уровне
стоит воспроизводство конского поголовья. За 1943 год от 675 конематок получено лишь
73 жеребенка, из них 22 % пало. В 1943 году Тихвинский район не выполнил государственного плана накопления кормов, оставив невыкошенными значительные площади сенокосов.
Зернофуражные фонды засыпаны лишь в размере 28 % к потребности.
В связи с низкой урожайностью и продуктивностью животноводства доходы колхозов
и колхозников ежегодно уменьшаются: в 1941 г. колхозники получили зерна на трудодень до
1 кг — 29 % колхозов, до 2 кг — 61 % и до 3 кг — 10 %; в 1942 г. до 1 кг получили 62 % колхозов,
до 2 кг — 36 % и до 3 кг — 2 %.
Семенные фонды по картофелю в колхозах района к предстоящему весеннему севу засыпаны только на 47 % к установленному плану. Работа по сбору верхушек картофеля не организована.
Учет и отчетность в колхозах района и в районном земельном отделе находится в хаотическом состоянии, вследствие чего руководящие организации района не в состоянии анализировать ход сельскохозяйственных работ и оперативно устранять недостатки в работе колхозов.
В большинстве колхозов района запущено дело организации труда, созданные весной
звенья распались и в связи с этим дополнительная оплата труда за повышение урожайности
не применяется.
В районе имеется ряд организационно слабых колхозов: им. Ворошилова, «Заборовье»,
«Осиново», «Ругуй», им. 13-й годовщины РККА, «Павшино», им. Парижской Коммуны, им. IV
съезда и др. Несмотря на то что эти колхозы в течение длительного времени находятся в таком
состоянии, райком ВКП(б) не принял мер к их организационно-хозяйственному укреплению.
Тихвинский РК ВКП(б) совершенно не уделяет внимания работе совхозов, особо серьезно
пострадавших от немецкой оккупации, вследствие чего совхозы работают плохо; имеют очень
низкие урожаи сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства.
Райком ВКП(б) неудовлетворительно руководит работой промышленности района,
в результате план IV квартала 1943 г. по лесозаготовкам и отгрузке дров г. Ленинграду не
выполнен; на лесозаготовках чрезвычайно низкая производительность труда. Местная промышленность годовую программу за 11 месяцев 1943 года выполнила на 73,3 %, а артели Разнопромсоюза лишь на 55 %.
Имея в районе большие возможности для развития промышленности строительных материалов (кирпич, известь, бутовая плита), РК ВКП(б) не принял необходимых мер к ее развитию.
Райком ВКП(б) недостаточно уделяет внимания работе железнодорожного транспорта,
вследствие чего железнодорожники станции Тихвин за последнее время снизили показатели
своей работы и допускают большие простои паровозов и вагонов.
Вскрытые факты пьянства, хищения грузов и спекуляции среди руководящего состава
станции Тихвин свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны райкома ВКП(б) за ра-

ботой железнодорожного узла и слабой массово-политической работы среди железнодорожников.
Райком ВКП(б) слабо руководит первичными партийными организациями, мало оказывает им организационной помощи, недостаточно инструктирует секретарей партийных организаций и редко заслушивает отчеты о их работе, уровень внутрипартийной и политической
работы, особенно в сельских первичных парторганизациях, крайне низок.
Массово-политическая работа не охватывает все слои населения, и в ряде случаев проводится в отрыве от хозяйственно-политических задач, стоящих перед районом.
Райком ВКП(б) слабо руководит комсомольской районной организацией и недостаточно
организует комсомол на выполнение хозяйственно-политических задач, а также неудовлетворительно помогает в проведении политико-воспитательной и культурной работы среди
комсомольцев и молодежи. Многие комсомольские организации района, особенно в колхозах, организационно слабы.
Крупным недостатком в работе Тихвинского райкома ВКП(б) является также низкий уровень его организационного руководства сельсоветами, колхозами, совхозами, предприятиями
и учреждениями. Райком ВКП(б) в частых случаях живое, оперативное руководство подменяет шумихой, многочисленными резолюциями и обращениями. Начатое дело до конца не
доводится, организация и контроль исполнения принимаемых постановлений отсутствует,
и дело, таким образом, предоставляется самотеку.
Со стороны райкома ВКП(б) нет настоящей большевистской требовательности, вследствие чего среди некоторых руководителей организаций имеет место расхлябанность и недисциплинированность.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Тихвинский РК ВКП(Б) исправить отмеченные в настоящем постановлении
недостатки, покончить с канцелярско-бумажными методами руководства, повысить оперативность и требовательность в работе и укрепить дисциплину во всех звеньях партийного,
советского и хозяйственного аппарата.
2. В области сельского хозяйства обком ВКП(б) ставит важнейшую задачу перед Тихвинским райкомом ВКП(б): восстановление довоенных площадей посевов и поголовья продуктивного и рабочего скота, а также повышение урожайности всех сельскохозяйственных
культур и продуктивности животноводства не ниже заданий, установленных государственным планом. Особое внимание обком ВКП(б) обращает на быстрейшее восстановление
клеверосеяния, как основного фактора в создании прочной кормовой базы для общественного животноводства и резкого подъема урожайности всех сельскохозяйственных культур.
В этих целях обязать Тихвинский РК ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся:
а) в течение 1944–1945 гг. восстановить запущенную пашню в количестве 1 525 гектаров,
из них 600 га восстановить в 1944 г. по колхозам, согласно приложению № 11;
б) обеспечить в 1944 году посевы озимых культур только по чистым и ранним парам, и
в 1945 году все посевы яровых культур по зяблевой вспашке. Повести решительную борьбу за
высокое качество обработки почвы и в уходе за посевами;
в) рассмотреть по каждому колхозу чередование культур на полях и установить в течение
1944 и 1945 гг. правильные плодосмены, заложив этим основу для введения травопольных
севооборотов;

1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводятся плановые задания по восстановлению запущенной
пашни для 74 колхозов Тиххвинского района.
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г) уделить особое внимание агротехнике картофеля, овощей и кормовых корнеплодов,
восстановив в 1944 году довоенные площади посева картофеля, и внести в 1944 году навоза и торфа не менее 30 тонн на гектар, посевов пропавших культур, и в 1945 году не менее
40 тонн на га;
д) в 1944 и 1945 гг. подсеять в колхозах не менее 2 000 гектаров клевера с расчетом, чтобы
в течение двух лет каждый колхоз имел два поля клевера в плодосмене. В этих целях оставить
из укосной площади клевера в 1944 г. не менее 250 гектаров семенников;
е) обеспечить пополнение семенных фондов картофеля с расчетом посева в 1944 году
1 850 гектаров, для чего мобилизовать дополнительные ресурсы в колхозах, а также произвести позаимствование семенного картофеля из личных запасов колхозников и организовать
заготовку верхушек клубней и широкое применение методов ускоренного размножения картофеля;
ж) обеспечить за счет урожая райсемхоза ежегодное снабжение сортовым материалом
зерновых культур ¼ части посевов семенных участков всех колхозов района. С этой целью
рассмотреть и утвердить план ежегодного выпуска райсемхозом сортового материала и план
сортосмены на семенных участках в колхозах.
Одновременно принять меры к форсированному размножению устойчивых сортов картофеля;
з) организовать в 1944 году в районе колхозный плодоягодный питомник;
и) к 1 января 1945 года довести поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы
до довоенного уровня;
к) ликвидировать в колхозах падеж и яловость скота;
л) укрепить животноводческие фермы колхозов лучшими колхозниками и колхозницами,
знающими и любящими дело животноводства;
м) обеспечить организованное проведение зимовки скота в текущий стойловый период,
для чего установить систематический контроль за проведением этого мероприятия и прежде
всего за рациональным и бережным использованием имеющихся запасов кормов;
н) разработать по каждому колхозу мероприятия, обеспечивающие, начиная с 1944 г.,
правильное использование пастбищ и заготовку необходимого количества грубых, сочных
и концентрированных кормов для скота и особенно для лошадей;
о) организовать в течение января — мая месяцев 1944 года 7 племенных колхозных ферм
крупного рогатого скота холмогорской породы, сосредоточив на них молодняк, полученный
осенью 1943 г. из Архангельской области, а также ранее имевшийся в колхозах племенной
скот;
п) обеспечить рабочей силой и местными стройматериалами восстановление до 1.IV–
1944 года и пуск в эксплуатацию в г. Тихвине инкубаторно-птицеводческой станции.
3. Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета депутатов трудящихся принять
необходимые меры к сохранению конепоголовья, улучшить дело воспроизводства коня,
устранить обезличку в уходе и использовании лошадей, обеспечив выделение фуражных
фондов в каждом колхозе на весь стойловый период, а также и на весенний сев 1944 года.
4. В целях увеличения тягловой силы в колхозах, оставить в 1944 году для выращивания
и использования в качестве рабочего скота 1 000 голов бычков-кастратов (см. приложение
№ 21).

1 В приложении № 2, которое не публикуется, приводятся плановые задания по выращиванию бычков кастратов для 28 сельсоветов Тихвинского района.

5. В зимний период 1944 г. переподготовить на районных курсах низовые колхозные кадры
в количестве, согласно приложению № 31.
6. Обязать райкомы ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся разработать
и провести конкретные меры помощи организационно слабым колхозам с тем, чтобы уже
в 1944 году ликвидировать их отставание.
В первую очередь обеспечить проведение мероприятий, согласно приложению № 42.
7. Обязать облзо (т. Таиров) оказать Тихвинскому району необходимую помощь:
а) в установлении правильного плодосмена в колхозах района (составление плана, выделение необходимых материалов, консультация работников и т. д.);
б) завезти за счет внеобластного закупа для отстающих колхозов 100 лошадей;
в) командировать в район на постоянную работу агронома-овощевода и двух зоотехников;
г) помочь в организации племенных животноводческих ферм в колхозах;
д) помочь в организации колхозного плодоягодного питомника и завезти для него необходимое количество семенного материала.
8. Предложить Тихвинскому райкому ВКП(б) установить систематический контроль за
работой совхозов, оказывать им реальную помощь в восстановлении хозяйства и в повышении уровня их производственной деятельности с тем, чтобы они занимали ведущее место
в сельском хозяйстве.
9. Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета в декадный срок разработать
и представить в обком и облисполком конкретный план восстановительных работ г. Тихвина
и бывшей оккупированной части района. Привлечь к работе по восстановлению разрушенного хозяйства широкие массы населения.
10. В целях удовлетворения потребности района в стройматериалах и хозяйственных
нужд колхозов:
а) обязать начальника областного Управления местной промышленности т. Позднякова
в 1944 г. изготовить в Тихвинском районе силами райпромкомбината 300 тонн строительной
извести и 400 тыс. штук кирпича, заготовив 2 тыс. кубометров дров для нужд этого производства;
б) уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленобласти
т. Иванову организовать в Тихвинском районе изготовление строительных деталей (рамы,
двери, косяки), полностью обеспечив в них потребность района, а также изготовить для нужд
колхозов 10 тонн колесной мази и 10 тонн дегтя.
Райкому ВКП(б) и исполкому райсовета оказать помощь райпромкомбинату и артелям
Ленобллеспромсоюза рабочей силой и транспортом.
11. Предложить РК ВКП(б) и исполкому райсовета обеспечить выполнение плана лесозаготовок, лесовывозки и отгрузки дров г. Ленинграду и железнодорожному транспорту,
обратив особое внимание при этом на повышение производительности труда и улучшение
бытовых условий работающих в лесу.
12. Обязать РК ВКП(б) установить систематический контроль за выполнением Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. «О введении военного положения
на железнодорожном транспорте». Обеспечить постоянную и действующую помощь партийным организациям Тихвинского железнодорожного узла, обратив особое внимание на
1

В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план подготовки колхозных кадров для Тихвинского района, в том числе: 220 бригадиров и 1 345 звеньевых и др. специалистов для колхозов.
2 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план мероприятий по оказанию помощи 6 наиболее слабым колхозам Тихвинского района.
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вопросы укрепления государственной и трудовой дисциплины, улучшения использования
паровозного и вагонного парка, выполнение графика движения поездов и сохранность перевозимых грузов.
Поручить отделу кадров обкома ВКП(б), совместно с райкомом ВКП(б), укрепить руководство Тихвинского узлового парткома.
13. Обязать Тихвинский РК ВКП(б) повысить уровень партийно-организационной и массово-политической работы в районе:
а) покончить с бесконтрольностью в выполнении принимаемых решений, поставив дело
таким образом, чтобы вслед за принятием решения последовала организация его исполнения
и контроль за осуществлением намеченных мероприятий;
б) улучшить руководство первичными партийными организациями. Заслушать на бюро
райкома ВКП(б) отчеты секретарей первичных парторганизаций и своевременно оказывать
им организационную помощь в работе;
в) периодически проводить с секретарями первичных парторганизаций курсы-семинары
по вопросам внутрипартийной работы и совещания по очередным хозяйственно-политическим задачам, стоящим перед районом;
г) обеспечить регулярное проведение пленумов РК ВКП(б) и совещаний районного партийного актива с постановкой на обсуждение наиболее важных вопросов хозяйственной
и партийно-политической работы;
д) улучшить содержание политической агитации и обеспечить во всех колхозах района,
на предприятиях и лесозаготовках систематическое проведение докладов руководящих работников района, бесед, читок газетного материала о военных и политических событиях,
разъяснение сводок Совинформбюро и других материалов по текущему моменту, увязывая
агитационную работу с очередными хозяйственно-политическими задачами.
Широко использовать в агитационной работе материалы о зверствах немецко-фашистских захватчиков, воспитывая у трудящихся жгучую ненависть к ним.
14. Обязать Тихвинский РК ВКП(б) улучшить руководство комсомолом, для чего:
а) помочь райкому ВЛКСМ в работе по повышению идейно-политического уровня комсомольского актива, выделив для проведения занятий семинаров и кружков руководящих
партийных работников;
б) установить более тесную связь с секретарями первичных комсомольских организаций,
вызывая их для личных бесед в райком ВКП(б), а также периодически информируя их о решениях и мероприятиях партийных органов и практических задачах, стоящих перед молодежью;
в) оказать помощь РК ВЛКСМ в улучшении работы колхозных комсомольских организаций, повысив их организующую роль в производственной работе колхозов.
15. Отметить, что Тихвинский РК ВКП(б) неправильно руководит райисполкомом. Вместо
повышения ответственности исполкома за состояние дел в районе и своевременного исправления недостатков в его работе райком ВКП(б) администрирует и применяет ненужную
практику предупреждений председателя.
Бюро обкома ВКП(б) обязывает райком ВКП(б) изменить методы руководства райисполкомом, ставить его отчеты по важнейшим вопросам на бюро РК ВКП(б), своевременно
помогать райисполкому в работе, повышая его ответственность за состояние хозяйства и советской работы в районе.
16. Предложить бюро Тихвинского РК ВКП(б) представлять обкому ВКП(б) отчеты о выполнении настоящего постановления один раз в два месяца. Первый отчет представить
к 1 марта.
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17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на оргинструкторский отдел ОК ВКП(б), обязав его принимать необходимые меры по выполнению в установленные сроки мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, и, в случае неудовлетворительного выполнения отдельных мероприятий, своевременно докладывать бюро
обкома ВКП(б).
18. Поручить секретарю обкома ВКП(б) т. Бумагину доложить о настоящем постановлении
на собрании районного партийного актива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 1–8. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. НИКИТИН: Тов. Андреев, три недели тому назад было совещание, Вы на нем присутствовали и отлично знали, как остро стоял вопрос о поставке дров Ленинграду. У Вас была
возможность за эти 3 недели что-нибудь сделать, Вы же ничего не сделали. Вот данные: заготовка 67 %, вывезено 72 % и отгружено 54 %. Эти данные верны?
(т. Андреев: Верны.)
— Вот данные, а Вы говорите, что много работаете. Ведь судить будут не потому, что говорите, а что даете. Вы скажите, что думаете делать, чтобы таких процентов не было.
Опасная вещь, если руководитель заявляет, что упустили благодаря своей неповоротливости.
Тов. БУМАГИН: Надо прямо оказать, что Тихвинский район, его парторганизация за
время после освобождения сделали очень много. Это надо будет сегодня отметить. Прежде
всего, район сумел переориентироваться и дать все, что нам необходимо в период войны; повысили посевную площадь овощей на 1 500 га.
Районная организация очень много сделала в области выполнения установленных ей государственных планов по хлебу, картофелю, мясу, почти по всем госпоставкам, за исключением овощей, которые они не сумели дать в натуре в этом году.
Наконец, район много сделал для помощи фронту: собрал много денежных средств, партийный актив неплохо участвовал в проводимых операциях партизанских отрядах.
И, наконец, район много сделал в отношении строительства оборонных сооружений,
дорог и прочего.
Но я не об этом хотел сказать. Мне хочется сказать о ряде существенных недостатков,
которые надо немедленно изживать, перестраивая работу и руководство со стороны райкома
партии.
Мне кажется, прав т. Залыгин, говоря о порочности в стиле руководства Тихвинского райкома. Любым вопросом, какой бы они ни взяли, они сумеют очень много нащупать, принять
красивое обращение, опубликовать в печати, а по существу, провалить дело. Могут принять
очень неплохое решение, расписать его, а выполнять за них кто-то другой будет. Могу привести целый ряд решений, который до конца не доведен. По вопросу о коне решали 31 октября
1942 г., 23 января вновь вернулись к нему, потом вновь поставили на бюро. Весной подняли
вопрос об обеспечении конского поголовья фуражом, а, по существу говоря, получилось, что
в 1943 г. потеряли 233 лошадей, а в 1942 г. — 285, т. е. ежегодно теряют свыше 20 % наличного
состава лошадей. А последнее решение бюро, о чем шел разговор на прошлом бюро, еще не
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доведено до широких масс трудящихся, партийных, советские организации не мобилизованы
на это дело. Тихвинский район в прошлом году принял неплохое решение о посадке 1 000 га
картофеля, покричали, а сделали 550 га.
По электростанции. Очень много решали, причем ежедневно в течение месяца шумели
вокруг этого, а, по существу, строительство электростанции с небольшими затратами и поныне там.
Так было с лесом по рабсиле, так было по МПВО, по строительству оборонительных сооружений и т. д.
В Тихвинском районе, т. Андреев, не хватает дисциплины, нет настоящей большевистской
требовательности и, прежде всего, от Вас, как первого секретаря райкома. Этим объясняется,
что хорошие решения до конца не доводятся, поэтому целый ряд вопросов проваливаете.
Второй вопрос. В районе отсутствуют систематический контроль исполнения того или
иного решения, и вследствие этого любой вопрос проваливается.
Хотел сделать такое замечание. Странно — получается, Николаев как член бюро райкома
и председатель исполкома работает в районе из-под кнута. Ряд фактов и примеров. 23 января Николаев предупрежден, что будет отвечать, если не обеспечит топливом больницы
и коммунальные предприятия. 26 января решением бюро отмечается, что формально подошел к реализации своего собственного решения о коне, — обязан был докладывать бюро
о каждом случае падежа. Третье предупреждение по вопросы МПВО, что, если не выполнит,
будет отдан под суд. 11 октября предупреждается, что, если не поймет мер по мобилизации
рабочих в лес, будет наказан. И, наконец, 16 октября Николаев получает выговор за участие
в коллективной пьянке.
(т. Соловьев: Что это за практика? Давайте снимем с работы.)
Тов. Соловьев, Вы, как председатель давали указания, несколько раз я разговаривал, и,
несмотря на это, вопрос и поныне там. Потому-то я и ставлю вопрос: почему он работает
из-под кнута?
Очень неправильно в работе Тихвинского райкома то, что в практике своей работы ставят
очень мало отчетов парторганизации, единицы за год, кажется, только отчет одной Пашской
парторганизации.
Отчеты надо будет слушать периодически. Задачи, которые ставятся перед Тихвинским
районом. Основная задача — это вопрос восстановления района, доведения его до уровня
довоенного и с точки зрения посевов, и животноводства, причем район эту задачу сможет
решить в 1944 г. И мы это в своем решении должны поставить;
И, наконец, вопросы урожайности. Настоящее положение нельзя назвать благополучным,
потому что целый ряд колхозов годами не вносит удобрений. Это главные вопросы, которые
стоят перед работой.
Тов. ВОРОТОВ: У меня несколько замечаний. Об успехах можно говорить, но, если сейчас,
в условиях Отечественной войны, не иметь успехов, значит, стоять на мертвой точке, а вот
о недостатках надо говорить, их как раз в этот период иметь нельзя.
В работе Тихвинского райкома партии имеются существенные недостатки, и в этом
больше повинен Андреев, именно у него нет требовательности, что особенно нужно в условиях войны.
О Николаеве потом будем разговаривать. Его просто не слушают в районе. Человека хотели сохранить, а он с каждым встречным-поперечным устраивает пьянки, приглашает на
квартиру приезжего из НКПС, девушек и пьянствует. Что это за председатель?
Я хотел остановиться на восстановлении города. Тов. Залыгин привел очень хорошие
цифры: миллион рублей вложен, а городскими силами выполнено только 18 тыс. Значит,

кто-то делал, не городские организации, народ не поднимали. Посмотрите, как целые заводы,
города, поселки восстанавливаются, весь народ поднят, в Тихвине этого не было. Клуб восстановил облкино, если бы оно этим делом не занималось, и клуба не было бы. А баня, которая
восстанавливается два года? Разве она нужна только Корагину? А вы и сейчас не занимаетесь.
В городе имеется одна парикмахерская и в той в шубах, потому что не отапливается; парикмахер в рукавицах бреет. Четыре месяца надо прождать, чтобы заплатку на сапоги сделать.
А Вы говорите промышленность план выполнила. Посмотрите на цифры. Промкооперация,
артели работают отвратительно.
Что значит построить электростанцию. Она не маленькая, даст 100 квт электроэнергии.
Это даст не только трудящемуся лампочку в дом, а и кое-какую промышленность, скажем,
пустить. А какое отношение? Ничего не делается. В течение 6 месяцев 20 человек рабочих не
могут мобилизовать.
А как работает железнодорожный узел. По 17–16 час. Стоят паровозы, вертушки, потому
что заправочные пункты не организованы. Это неслучайно, Вы сами вскрыли, что секретарь
узлового парткома спекулировал. Там вскрыли организацию, возили бензин в Вологодскую
область и меняли на хлеб и пр. Это потому, что райпарторганизация железнодорожным транспортом не занимается. Это существенный недостаток. Надо требовать конкретно, не просто
декларациями, как по лесу. Хуже всех работают по лесу. Я спрашивал, стоит ли Леспромхоз
выдвигать. Обязательства были хорошие, а провалили все дело.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Надо записать, что райком неправильно руководит райисполкомом.
Пять выговоров и предупреждения председателю исполкома — т. Андреев должен задуматься
об этом. Зачем такого председателя держать?
Задача райкома — восстановить посевные площади, площадь пашни в довоенных размерах, а это значит иметь правильный севооборот.
Тов. НИКИТИН: Поручить т.т. Бумагину, Андрееву, Таирову, Залыгину и Семину, на основе имеющихся материалов, отредактировать постановление. Срок — 2–3 дня.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5273. Л. 1–2. Копия, машинопись.

2. — О мерах повышения производительности труда и увеличения выпуска огнеупорных изделий на боровичском комбинате «Красный керамик».
т.т. Дмитриев, Федоров, Трофимов, Блувштейн.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что на боровичском комбинате «Красный керамик»
в 1943 году проведена большая работа по восстановлению производства. Выпуск различных
огнеупорных изделий увеличился с 6 тысяч в январе до 10 тысяч тонн в октябре, и годовой
производственный план выполнен 19 декабря с. г. Имеются положительные результаты по
снижению себестоимости выпускаемых изделий. Наряду с хорошими показателями в работе
комбината имеются и существенные недостатки. Руководители комбината недостаточно уделяли внимания вопросу механизации производства. Ежемесячный рост выпуска продукции
шел исключительно за счет увеличения количества рабочих и интенсивности их труда. Производительность труда ежемесячно находилась на одном уровне, и только в октябре месяце
она повысилась на 20 %. Из-за недостатка сырья (шамота) простаивало оборудование, и тем
самым снижался выпуск изделий. Совершенно не коснулась механизация погрузочно-разгрузочных работ сырья и готовой продукции. Ежемесячно вручную погружается на рудниках
в вагоны и разгружается на комбинате 12 тысяч тонн глины, отгружается 10 тысяч тонн готовой продукции. Имеются существенные нарушения технологической дисциплины (садка
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на обжиг сырой продукции, пережог и др.), которые создают брак и снижают выпуск изделий. На отдельных операциях, особенно на вспомогательных, устарели нормы выработки.
Не уплотнен рабочий день и нет порядка о табельном учете труда рабочих. Велика заболеваемость рабочих из-за плохого снабжения спецодеждой и бытового обслуживания. Слабо
развернута сеть технической учебы рабочих и ИТР.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора боровичского комбината «Красный керамик» т. Трофимова:
а) за счет механизации процесса производства и внутрицехового транспорта, увеличения
норм выработки, уплотнения рабочего дня, сокращения простоя оборудования и производственного брака, освоения технологии полусухого прессования кирпича в 1-м квартале
1944 г., повысить производительность труда рабочих, по сравнению с IV кварталом 1943 г., на
20 % и довести выпуск изделий в цехах № 1, 4 и 8 в апреле 1944 г. до 12 тысяч тонн;
б) пересмотреть до 1 февраля 1944 г. устаревшие и заниженные нормы выработки, разработать и провести в жизнь мероприятия по лучшей организации рабочих мест, своевременной подаче материалов, сырья и организовать производственный инструктаж рабочих
по лучшим методам и приемам работы. Работу по пересмотру норм выработки и расценок
проводить совместно с профсоюзной организацией и широким привлечением рабочих-стахановцев и инженерно-технических работников;
в) к 1 апреля 1944 г. на руднике «Большевик» установить требуемой мощности компрессор
для отбойки глины, центробежные насосы для откачки воды и лебедки для выдачи глины,
и довести добычу глины до 7 тысяч тонн вместо 5,5 тыс. тонн.
г) не позднее 1 апреля 1944 г. на руднике им. Артема смонтировать локомобиль и генератор на 500 л. с. Организовать вскрышные работы, механизировать отборку, водоотлив
и выдачу глины в карьере «Охомля» и довести добычу по Любытинскому рудоуправлению до
14 тыс. тонн в месяц вместо 12 тысяч;
д) в 1-м квартале 1944 г. в цехе производства шамота (цех № 3) силами комбината установить второй сушильный барабан с транспортером к нему, закончить монтаж второго пресса
Дорстена, ввести в действие печь Гофмана № 1, механизировать транспортировку шамота
в печи для обжига и довести мощность цеха до 9 тысяч тонн в месяц;
е) в 1-м полугодии 1944 г. собственными силами изготовить необходимое оборудование,
произвести строительно-монтажные работы с учетом механизации технологического процесса и ввести в эксплуатацию цех № 5, с выпуском 2,5 тысяч тонн огнеупорных изделий
в месяц. Для ведения процесса производства выделить необходимое количество рабочих
из других цехов за счет внедрения механизации и сокращения вспомогательных операций;
ж) к 20 марта 1944 г. разработать проект механизации погрузки в вагоны глины на рудник
им. Артема и разгрузки вагонов на территории комбината, а к 1 июля 1944 г. закончить строительные работы по механизации погрузки в вагоны готовой продукции;
з) не позднее 20 января 1944 г. во всех цехах и отделах упорядочить табельный учет труда
рабочих и служащих в соответствии с законом;
и) в 1-м квартале 1944 г. расширить учебную сеть технической подготовки рабочих и организовать подготовку рабочих решающих профессий, бригадиров и мастеров из числа передовых стахановцев с утверждением программ их обучения, сдачей технических экзаменов
и проб на повышение в разряде.
2. Обязать директора комбината «Красный керамик» т. Трофимова, и. о. секретаря партбюро т. Блувштейн, председателя завкома т. Новик:
а) разработать и до 1 февраля 1944 г. провести в жизнь мероприятия по улучшению бытовых условий рабочих и добиться снижения заболеваемости рабочих в 1-м квартале 1944 г.;

б) разработать тематический план рационализаторской работы по механизации трудоемких работ и улучшению работы действующих механизмов. Обеспечить систематическую
работу производственных совещаний и хозяйственных активов, обсудив в первую очередь
вопросы, связанные с повышением производительности труда.
3. Обязать партбюро комбината «Красный керамик» усилить контроль партийной организации хозяйственной деятельности администрации в первую очередь по вопросам организации и рационализации производства, улучшения бытовых условий и постановки дела
технического обучения рабочих, привлекая широкий партийно-хозяйственный актив к подготовке и обсуждению вопросов.
Разработать темы бесед по вопросам повышения производительности труда, увеличения
выпуска изделий и популяризации опыта лучших стахановцев; сосредоточить усилия всех
общественных организаций и добиться в ближайшее время вовлечения в борьбу за повышение производительности труда всего коллектива предприятия.
4. Обязать Боровичский горком ВКП(б) и исполком горсовета организовать в городе Боровичи детские сады и ясли и принять меры по вовлечению на производство членов семей
рабочих и военнослужащих.
5. Обязать управляющего ЛК Главснаблес т. Агапова в 1-м квартале 1944 отгрузить комбинату «Красный керамик» 30 тысяч куб. метр. дров для производственных нужд.
Протокольно:
Направить письмо на имя секретаря ЦК ВКП(б) т. Маленкова Г. М. о возможности увеличения мощности производства и выпуска огнеупорных изделий на боровичском комбинате
«Красный керамик».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 8–11. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О мерах повышения производительности труда и увеличения выпуска огнеупорных изделий на боровичском комбинате «Красный керамик».
т.т. Дмитриев, Федоров, Трофимов, Блувштейн.
Тов. НИКИТИН: У нас есть источники повышения производительности труда внутренние. В первую очередь. Надо мобилизовать все хозяйственное руководство, все советские
и партийные организации, чтобы до дна использовать внутренние резервы. Плюс к этому
ставить вопрос перед ГКО, чтобы наметить план реконструкции, если можно сказать, — генеральный, чтобы нам дали то-то и то-то, что мы можем сами сделать. Конечно, ряд агрегатов
и машин не сможем сами сделать. И плюс к этому — обучение рабочих. Если, как т. Дмитриев
заявляет, никакого обучения кадров на производстве не организовано, это никуда не годится.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Для восстановления «Керамика» с нашей стороны должны быть предприняты все меры. Трофимов не дает, что полагается; в ряде случаев ставит вопросы узко.
Ему самому надо внести вопрос.
Второй вопрос по организации труда. Исчисление делают неправильно, надо считать
среднюю выработку.
По вопросу механизации надо очень резко записать. Затем по организации труда и о вовлечении рабочей силы.
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На горком партии надо возложить размещение рабочих. Должны дать не меньше 1 000 чел.
Организуйте ясли, сады и пр., если нужно, детский дом. И, прежде всего, надо устроить
620 семей, которые раньше работали.
И по вопросу обучения. Индивидуальное обучение в этом деле нельзя отрицать, но надо,
чтобы человек имел перспективу в жизни, чтобы знал, что может быть не только землекопом,
а и бригадиром, может быть и инженером. Техническое обучение, курсовая система должны
быть восстановлены.
И последнее, по поводу того, что даже горком сам проявляет инициативу и входит в центральные органы. Мы должны запретить, на это имеем право.
Тов. НИКИТИН: У меня такое предложение. Проект решения принять, окончательно отредактировав совместно с Трофимовым и Федоровым. Учесть замечания. Причем разделить,
первый вопрос — то, что мы можем сделать внутренними силами, установив сроки.
Второй вопрос — поставить перед правительством о том, что надо сделать и что это даст
государству. Я должен сказать, что этот вопрос о мерах повышения производительности
труда и увеличения выпуска огнеупоров возник в ходе беседы с тов. Ждановым. Тов. Жданов
интересовался вопросом работы керамической промышленности и с учетом того положения,
когда Донбасс и другие области не были освобождены от немецких захватчиков. Над этим
вопросом работали два года. Сейчас нам надо поставить его серьезно и ставим с тем, чтобы
по-серьезному решить и то, что от нас зависит и от правительства, потому что оно пойдет
нам навстречу.
Какие расхождения имеются, с одной стороны, у руководителя комбината и горкома и,
с другой стороны, Дмитриева, в лице промышленного отдела обкома? — В сроках. Поэтому
сроки обдумывать совместно, чтобы не принимать легкомысленно. Надо предварительно поговорить с Наркоматом, потому что не все зависит от нас.
Что касается оборудования и т. д., это будет решено правительством, оно на это дело
пойдет и будет форсировать. Но просить у правительства как можно меньше, исходить
из внутренних сил.
Тов. БУМАГИН: В решении надо отразить роль парторганизации комбината. Указать, что
плохо работает, не осуществляет контроля.
Тов. ВОРОТОВ: И сказать о качестве продукции.
Тов. НИКИТИН: О газете можно решить оперативно. Принять решение и войти в ЦК.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5273. Л. 3. Копия, машинопись.

3. — О политической работе среди населения Молвотицкого района, освобожденного от немецкой оккупации.
т.т. Домокурова, Герасимов.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что после освобождения Молвотицкого района от немецко-фашистских захватчиков райком ВКП(б) провел значительную политическую работу
среди населения по разъяснению исторических выступлений товарища Сталина, текущих военных и политических событий и по разоблачению лживой гитлеровской пропаганды.
Вместе с тем в политической работе среди населения Молвотицкого района имеют место
серьезные недостатки.
Райком ВКП(б) не мобилизовал колхозников на быстрейшее восстановление собственными силами общественных построек колхозов и индивидуальных домов. Совершенно недостаточное внимание РК ВКП(б) уделяет организации нормальной работы сельских по-

литпросветучреждений. В некоторых сельсоветах до настоящего времени не восстановлены
избы-читальни и во многих колхозах — красные уголки. В существующих политпросветучреждениях мало политической и художественной литературы, отсутствуют материалы наглядной агитации. Кинообслуживание трудящихся поставлено неудовлетворительно.
Во многих колхозах района не проводится ежедневная информация о текущих событиях.
Газеты в колхозы доставляются с опозданием на 5–7 дней. Политические доклады руководящими работниками района проводятся нерегулярно и далеко не во всех колхозах.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Считать важнейшей задачей Молвотицкого райкома ВКП(б) мобилизацию всех сил трудящихся района на выполнение указаний товарища Сталина о быстрейшем восстановлении
разрушенных немецко-фашистскими захватчиками хозяйств, культурных учреждений и оказание всемерной помощи Красной Армии.
Для выполнения этих задач райком ВКП(б) должен полностью использовать такое важное
средство руководства и воспитания масс, как районная и стенные газеты, а также широко
привлечь к проведению политической работы среди населения руководящих партийных, советских и комсомольских работников и сельскую интеллигенцию.
1. Обязать райком ВКП(б):
а) обеспечить своевременную доставку газет и политической литературы в колхозы
и организовать во всех колхозах ежедневную информацию о положении на фронтах Отечественной войны и текущих событиях.
Систематически проводить в колхозах силами актива и интеллигенции лекции, доклады
и беседы о победах Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками и задачах советского народа, о неизбежном крахе гитлеровской Германии.
б) Созывать при РК ВКП(б) инструктивные совещания руководителей агитколлективов
и докладчиков из районного актива и интеллигенции для обслуживания отдельных хозяйственно-политических вопросов и обмена опытом массово-политической работы.
в) До 1 февраля 1944 г. восстановить избы-читальни во всех сельсоветах и красные уголки
в крупных колхозах. Организовать в политпросветучреждениях района повседневную информацию о текущих событиях, наглядную агитацию, справочную и кружковую работу, обратив особое внимание на развитие художественной самодеятельности и использование ее
для культурного обслуживания отдыха трудящихся.
Ежемесячно созывать совещания избачей, библиотекарей и красноугольцев с обсуждением на них актуальных вопросов политпросветработы.
2. Предложить Ленинградскому отделению Гослитфонда скомплектовать и направить
к 20 января 1944 г. 17 библиотечек для изб-читален Молвотицкого района. Ленокогизу и Облсоюзпечати направить в Молвотицкий район из имеющихся фондов плакаты, портреты вождей и героев Отечественной войны, политическую и художественную литературу.
3. Обязать Управление по делам искусств и кинофикации (т. Яковлев) до 20 января 1944 г.
направить в Молвотицкий район вторую звуковую кино-передвижку и обеспечить киноустановки района лучшими документальными и художественными фильмами, выпущенными
в период Отечественной войны. Для культурного обслуживания трудящихся и оказания помощи художественной самодеятельности периодически направлять в район бригады артистов.
4. Областному управлению связи (т. Цветков) организовать к 15 февраля 1944 г. в райцентре Молвотицкого района радиоузел на 30 точек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 11–12. Копия, машинопись.
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3. О политической работе среди населения Молвотицкого района, освобожденного от немецкой оккупации.
т.т. Алексеев, Домокурова, Герасимов.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Прежде всего, надо организовать людей на восстановление хозяйства,
а также и культуры — изб-читален, красных уголков, чтобы своевременно доставлялась
наша газета, чтобы люди были ознакомлены с текущими событиями. Тут должна быть постоянная работа. С этой точки зрения райком партии провел недостаточную работу. И, самое
главное, — разъяснение доклада товарища Сталина. Что касается кино, — посмотрим, этот
вопрос ставится впервые.
Тов. НИКИТИН: Проект решения надо будет несколько сократить, здесь много цифровых
данных. Надо сказать, что политика есть борьба, это не просто агитация. А мы слушаем о политической работе. Следовательно, борьба районных партийных, советских, комсомольских
и иных общественных организаций состоит в том, чтобы мобилизовать поголовно все население на восстановление хозяйства и оказать всяческую помощь нашей Красной Армии для
окончательного разгрома немецко-фашистских войск и гитлеровской Германии.
Что мы можем сделать, помимо организационной работы? Первое, во главу угла — печать
и центральная, и районная, включая стенную. И вместе с тем должны сказать, как эту печать
быстрее доставить в массы.
Второй вопрос — кино. Тов. Соловьев прав, чтобы в ущерб другому району на месяц-полтора-два бросить сюда, чтобы обслужить население последними кинокартинами. Грош цена
работе, если колхозник не видел «Ленинград в борьбе», «Сталинград», «За Украину». Надо продумать с таким расчетом, чтобы кино-передвижки работали круглые сутки, и народ пойдет.
И наконец, третий вопрос, который заслуживает внимания, — это вопрос художественной
самодеятельности. Художественную самодеятельность надо во всю развить с тем, чтобы она
обслуживала не только свой колхоз-сельсовет, чтобы стала достоянием других сельсоветов,
колхозов. Есть у нас новые песни, ряд других моментов музыкальных вещей, надо пустить
народ.
И следующий вопрос, который имеет большое значение, — это привлечение сельской интеллигенции, в первую очередь, сельского учителя. Райком должен поставить работу с избачами. Избач в условиях сельской местности — это политорганизатор, политический деятель,
который там систематически работает.
Что касается других вопросов, их надо снять. Все.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5273. Л. 4. Копия, машинопись.

4. — О ходе ремонта тракторов в МТС Ленинградской области.
т.т. Елхов, Таиров, Егоров.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в целом МТС области на 25 декабря с. г. выполнили
установленный квартальный план ремонта тракторов. Однако ряд МТС — Ореховская (директор т. Петров) план ремонта IV квартала выполнила только на 60 %; Кабожская (директор
т. Петров) — на 61 %; Валдайская (директор т. Погодин) — на 72 %; Яжелбицкая (директор
т. Михайлов) — на 66 %, а директор Агафоновской МТС т. Зорин и Маловишерской МТС
т. Никифоров допустили бракодельство в ремонте тракторов; выпущенные из ремонта тракторы имеют значительные дефекты.

Райкомы ВКП(б): Мошенской (секретарь РК ВКП(б) т. Вятских), Валдайский (секретарь
РК ВКП(б) т. Иванов) не обеспечили выполнение постановления бюро обкома ВКП(б) от
30.XI–с. г. и до сих пор не ликвидировали отставания в ремонте тракторов. Облзо не принял
необходимых мер по организации труда на ремонте, вследствие этого наилучший бригадно-узловой метод ремонта введен не во всех МТС. В ряде МТС отсутствует социалистическое соревнование и политическая работа среди ремонтных рабочих, в результате чего в этих
МТС низка производительность труда и слаба трудовая дисциплина.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить директоров МТС Ореховской (т. Петров), Кабожской (т. Петров), Валдайской (т. Погодин), Яжелбицкой (т. Михайлов), Агафоновской (т. Зорин) и Маловишерской
(т. Никифоров), что они в первую очередь несут ответственность за своевременный и доброкачественный ремонт машинно-тракторного парка и обязывает их немедленно ликвидировать отставание в ремонте тракторов, обратив особое внимание на качество их ремонта.
2. Предложить Мошенскому, Хвойнинскому, Валдайскому, Любытинскому и Маловишерскому райкомам ВКП(б) проверить выполнение настоящего постановления директорами вышеуказанных МТС и о результатах доложить обкому ВКП(б) к 20 января 1944 года.
3. Обязать облзо и областное Управление трудовых резервов (т.т. Егоров и Крапивницкий)
в пятидневный срок направить в Валдайскую, Кабожскую и Маловишерскую МТС бригады
по 10 человек учащихся ремесленных училищ для оказания помощи в ремонте тракторов.
Предложить директорам указанных МТС создать учащимся ремесленных училищ необходимые бытовые условия.
4. Обязать ЛОК Глававтотракторосбыт (т. Ипатов) обеспечить в первоочередном порядке
запасными частями к тракторам Кабожскую, Валдайскую, Яжелбицкую, Колчановскую, Маловишерскую, Агафоновскую, Лычковскую, Велильскую и Демянскую МТС.
5. Обязать облзо и директоров МТС, для обеспечения наилучшего качества ремонта тракторов и поднятия производительности труда, ввести во всех МТС бригадно-узловой метод
ремонта.
6. Предложить РК ВКП(б) систематически проводить политическую работу среди ремонтных рабочих в МТС, организуя социалистическое соревнование, обеспечивающее
высокую производительность труда, высокое качество ремонта и окончания его в установленные сроки.
7. Обязать облзо, наряду с приемкой отремонтированных тракторов Государственными
комиссиями в районах, силами инженерно-технических работников облзо проверить все
МТС, закончившие ремонт машинно-тракторного парка, их готовность к проведению весеннего сева 1944 года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 12–13. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
4. О ходе ремонта тракторов в МТС Ленинградской области.
т.т. Елхов, Таиров, Егоров.
Тов. НИКИТИН: В проекте надо сказать о количественных показателях, о качественных,
о райкомах партии. Мы должны отметить, что такой-то директор МТС не принял мер; фамилии записать: такой-то райком не сделал соответствующих выводов. А у вас выходит —
Таиров и Егоров. Нельзя так. По поводу облзо скажем. Мы поставили этот вопрос на бюро
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обкома и должны записать, как требуется, как у нас идет ход ремонта, кто сделал хорошо,
кто плохо, кто занимается, кто не занимается, и сие зависит не от одного облзо, а в том числе
и от сельхозотдела обкома. Если райком заслуживает, ничего не сделал, мы обязаны об этом
записать. Конкретно надо сказать.
Поручить т.т. Егорову, Елхову и Матвеева включить в это дело.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5273. Л. 5. Копия, машинопись.

5. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (прот. № 276 от
30.XI–1943 г.)1.
тов. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 13–14. Копия, машинопись.

6. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградской ОК и ГК ВКП(б) (пр. 279 от
17.XII–1943 г.)2.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 15. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 10 декабря 1943 г.
1г. — О ходе выполнения постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) «О восстановлении промышленности строительных материалов в районах Ленинградской области»
(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, во исполнение постановления от 6.X–1943 г. (пр. 59, п. 25г) «О восстановлении промышленности строительных материалов в районах Ленинградской области»
проделана следующая работа:
Управление промышленности стройматериалов произвело приемку Колпинского механического завода, кирпичного завода «Красная Звезда» и Угловского известкового завода,
а также выполнены проектно-сметные работы для всех восстанавливаемых предприятий
и высоковольтной линии электропередачи от 5 ГЭС до кирпичного завода им. Свердлова.
Производится ремонт помещений для вновь организуемых школ ФЗО на Угловском известковом заводе и заводе «Красная Звезда».
Уполномоченным Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области организован областной союз по руководству артелями, изготавливающими стройматериалы. Однако, за исключением этих мероприятий, вся работа по восстановлению производства стройматериалов идет неудовлетворительно и темпы ее не обеспечивают своевременной
1
2

В постановлении приводится список фамилий, который не публикуется.
В постановлении приводится список фамилий, который не публикуется.

реализации постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.X–1943 г.
Областное Управление промышленности строительных материалов (т. Грохотов) и особенно уполномоченный Управления Промкооперации по Ленинградской области (т. Иванов)
не укомплектовали предприятия руководящими кадрами, способными обеспечить выполнение стоящих перед ними задач.
Директора предприятий и председатели артелей не проявляют инициативы и настойчивости в организации восстановительных работ. Графики работ отсутствуют, рабочая сила
используется неэффективно. Возвращение старых рабочих и специалистов на восстанавливаемые производства носит случайный, неорганизованный характер.
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Слуцкого, Окуловского,
Опеченского, Ефимовского, Киришского районов, Боровичский горком ВКП(б) и исполком
горсовета депутатов трудящихся вопросами восстановления и строительства предприятий
промышленности строительных материалов не занимаются.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. Предупредить начальника областного Управления промышленности стройматериалов
т. Грохотова, уполномоченного Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова, начальника Управления местной промышленности т. Позднякова, а также директоров заводов и председателей артелей по производству строительных
материалов, что, если ими немедленно не будут приняты меры к устранению отмеченных настоящим постановлением недостатков и выполнению постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 6.X–1943 г. (пр. 59,
п. 25г.), они будут привлечены к строгой ответственности.
2. Обязать начальника областного Управления промышленности строительных материалов т. Грохотова и директора Топорковского кирпичного завода т. Веселова, во изменение
постановления от 6.X–1943 г. восстановить в 1944 году Топорковский завод мощностью
в 5 мил. штук кирпича в год.
3. Обязать начальника областного Строительного управления т. Куракина и директора
Боровичского деревообрабатывающего комбината т. Михайлова обеспечить в 1944 году производство 50 тыс. кв. метров дверных и оконных переплетов.
4. Обязать директора Маловишерского стекольного завода т. Моисеева до проведения
работ по механизации стекольного производства, за счет упорядочения технологического
процесса и перераспределения рабочей силы, увеличить в декабре 1943 г. выпуск оконного
стекла до 200 кв. м в день.
5. Обязать Главснаблес (т. Агапов) обеспечить ежемесячную поставку Маловишерскому
стекольному заводу 1 500 кбм дров с Маловишерского леспромхоза, а начальника областного
Управления топливной промышленности т. Невского — ежемесячную поставку 350 тонн
торфа с торфопредприятия «Гряды».
6. Обязать уполномоченного Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова немедленно укрепить руководство артелей, производящих строительные материалы.
7. Обязать начальника ЛОУПСМ т. Грохотова, уполномоченного Управления Промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области т. Иванова, начальника ЛОУМП т. Позднякова и директоров предприятий:
а) в 5-дневный срок составить и утвердить графики ремонтно-восстановительных и монтажных работ по каждому предприятию;
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б) при составлении плана восстановительных работ учесть необходимость механизации
и рационализации производства с учетом максимального сокращения рабочей силы и использования на производстве в основном женщин и подростков;
в) обеспечить своевременную подготовку основных кадров для восстанавливаемых заводов на действующих в настоящее время предприятиях.
8. Обязать облплан, т. Гольденберг, обеспечить первоочередное выделение лесоматериалов, деловой древесины, дров и торфа предприятиям, производящим стройматериалы.
9. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) Окуловского,
Опеченского, Киришского, Маловишерского, Ефимовского, Слуцкого районов, исполком
горсовета депутатов трудящихся и Боровичский ГК ВКП(б):
а) вернуть на предприятия промышленности строительных материалов всех ранее работавших на этих предприятиях рабочих и специалистов, работающих в настоящее время на
других предприятиях района (города);
б) привлечь к работе по восстановлению предприятий промышленности строительных
материалов, в порядке социалистических обязательств, все предприятия и организации
района (города);
в) обеспечить систематический контроль за ходом восстановительных работ предприятий промышленности строительных материалов.
10. Учредить переходящее Красное знамя исполкома Ленинградского областного Совета
депутатов трудящихся для лучшего предприятия промышленности строительных материалов.
Облплану, совместно с начальниками управлений и уполномоченным Промкооперации,
к 15.XII–1943 г. представить положение о присуждении переходящего знамени на утверждение Леноблисполкому.
11. Обязать исполком Ефимовского районного Совета депутатов трудящихся обеспечить
вербовку 200 чел. рабочих (100 чел. в декабре 1943 г. и 100 чел. в январе 1944 г.) на постоянную
работу на Соломинский фанерный завод.
Тов. Позднякову обеспечить подготовку рабочих на одном из действующих фанерных заводов.
12. Для обеспечения энергоснабжения кирпичных заводов «Красная Звезда» и им. Свердлова:
а) обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Еремеева заготовить и поставить на склады
Главснаблес в декабре 1943 г. и январе 1944 г. 400 куб. м высоковольтных столбов, а т. Агапова
(Главснаблес) обеспечить отгрузку 400 куб. м столбов и 80 куб. м досок по указанию Ленэнерго в течение декабря 1943 г. и января 1944 г. равными партиями;
б) обязать уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и области т. Петрова выделить Ленэнерго необходимое количество бензина и автола для выполнения работ
по восстановлению линий передачи и понижающих подстанций.
13. Просить Ленинградский горком ВКП(б) обязать директора фарфорового завода «Пролетарий» изготовить до 1 февраля 1944 г. 600 шт. изоляторов 35 кв. типа «Томас» по чертежам
Ленэнерго.
14. Обязать редактора газеты «Ленинградская правда» т. Шумилова освещать в газете ход
ремонтно-восстановительных работ и подготовку к сезону на предприятиях промышленности строительных материалов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 17–18. Копия, машинопись.
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От 12 декабря 1943 г.
2г. — О производстве запасных частей для тракторов и сельхозмашин в ленинградской промышленности
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 19–20. Копия, машинопись.

3г. — О восстановлении типографий и издательств в районах Ленинградской области, пострадавших от немецко-фашистской оккупации
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 20–21. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1943 г.

Поручить облпрокурору т. Балясникову расследовать факты, изложенные в письме, адресованном в газету «Ленинградская правда», о хищении хлеба в Хвойнинском районе и виновных привлечь к судебной ответственности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 21. Копия, машинопись.

5г. — О слушателях курсов по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров.
Принять предложение отдела кадров обкома ВКП(б) о зачислении слушателями второго
выбора на курсы по подготовке и переподготовке партийно-пропагандистских кадров по
группам, согласно приложению3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 22. Копия, машинопись.

6г. — О введении должностей парторгов обкома ВКП(б) на предприятиях промышленности
стройматериалов.
1. Ввести с января 1944 г. должности парторгов обкома ВКП(б): на Угловском известковом
заводе и кирпичном заводе «Топорок» Окуловского района, кирпичных заводах: «Красная
Звезда» и им. Свердлова Слуцкого района и кирпичном боровичском заводе.
2. Обязать секретарей Окуловского, Слуцкого и Боровичского райкомов ВКП(б), совместно с отделом кадров обкома партии, подобрать и представить на утверждение бюро

1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 3г.).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 4г.).
3 В приложении, которое не публикуется, приводится персональный список на 107 чел.
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обкома ВКП(б) не позднее 25 декабря 1943 г. кандидатуры на должность парторгов обкома
ВКП(б), указанных предприятий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 22. Копия, машинопись.

7г. — Об обеспечении сырьем фанерного завода им. Аврова
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать управляющих трестами: «Ленлес» т. Еремеева, Леспромтрест т. Тертышникова
и трест лесов местного значения т. Акимова в счет поставки древесины г. Ленинграду заготовить и вывезти к станциям железных дорог в северо-восточных районах области фанерного
сырья:
(в плотн. кбм)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

«Ленлес»................................................................
Леспромтрест......................................................
Трест лесов местного значения.......................

декабрь
1 000
1 000
—

январь
2 500
1 500
300

февраль
2 500
1 500
300

март
2 500
1 500
300

Качество заготовляемого фанерного сырья должно соответствовать минимальным техническим условиям: длина 1,62–1,63 м, диаметр от 18 см и выше. Кривизна по всей длине не
более 1,5 см, сбег нормальный, порода — береза, ольха и до 50 % сосны. Не допускается сердцевинная гниль, отколы, отщепы.
2. Начальнику ЛОУ Главснаблес т. Агапову считать отгрузку, фанерного сырья в адрес
фанерного завода имени Аврова первоочередной и обеспечить в количествах и сроки, указанные в п. 1 настоящего постановления.
3. Управлениям Октябрьской и Северной ж. д. (т.т. Лабут и Груничев) обеспечить отгрузку
фанерного сырья железнодорожным порожняком в счет утвержденного плана перевозок.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 22–23. Копия, машинопись.

8г. — Об ответственном редакторе газеты «Смена»
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 23. Копия, машинопись.

От 15 декабря 1943 г.
9г. — О премировании председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК ВКП(б) за успешное выполнение плана лесозаготовок и отгрузки дров г. Ленинграду
и железным дорогам в октябре и ноябре месяцах 1943 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 10г.).
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 23. Копия, машинопись.

10г. — О введении должности освобожденного секретаря парторганизации на 11-й дистанции
пути Октябрьской ж. д.
Разрешить Мгинскому РК ВКП(б) ввести должность освобожденного секретаря парторганизации на 11-й дистанции пути Октябрьской ж. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 24. Копия, машинопись.

11г. — О вывозке сельхозпродукции из глубинных на пристанционные пункты
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1943 г., исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить план вывозки сельскохозяйственных продуктов из глубинных на пристанционные пункты в количестве 3 720 тонн по районам, согласно приложению1.
2. Установить срок вывоза зерна до 1 января 1944 г. в размере 1 000 тонн и к 1.II–1944 г.
1 300 тонн, вывозку льноволокна и льносемени закончить к 10.II–1944 г.
3. Обязать Госавтоинспекцию УРКМ НКВД по Ленинградской области (т. Дмитриев), в соответствии с постановлениями ГОКО от 5 мая 1943 г. и СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июля
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план вывоза сельскохозяйственной продукции для
4 районов (Мошенский, Боровичский, Опеченский, Капшинский) Ленинградской области.
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Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) постановляют:
1. За успешное выполнение плана лесозаготовок и отгрузки дров г. Ленинграду и железным дорогам в октябре и ноябре месяцах 1943 года премировать следующих председателей
райсоветов и первых секретарей райкомов ВКП(б):
1) Дрегельский район
а) предрайисполкома		
— т. Смелкова
б) секретаря РК ВКП(б)		
— т. Дмитриева
2) Крестецкий район
а) предрайисполкома		
— т. Петрова
б) секретаря РК ВКП(б)		
— т. Степанову
3) Окуловский район
а) предрайисполкома		
— т. Алексеева
б) секретаря РК ВКП(б)		
— т. Иванова
4) Киришский район
а) предрайисполкома		
— т. Потапова
б) секретаря РК ВКП(б)		
— т. Сурнину
2. Обязать начальника областного Управления легкой промышленности т. Веселова изготовить в течение декабря месяца 1943 г. для премирования указанных в пункте 1 настоящего
постановления товарищей 8 штук костюмов.
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1943 г., в 5-дневный срок мобилизовать на два месяца с автохозяйств области 15 трехтонных
машин и направить их в распоряжение контор электротранспортного управления исполкома
Леноблсовета для перевозки сельскохозяйственной продукции.
4. Обязать Автотранспортное управление исполкома Леноблсовета (т. Журавлева) в дополнение к мобилизуемому автотранспорту выделить для перевозки сельхозпродукции
15 автомашин, раскрепив их по районам, согласно приложению.
5. Обязать облдоротдел т. Кожевникова и райисполкомы, перечисленные в настоящем постановлении, обеспечить исправное состояние дорог для автотранспорта.
6. Обязать Мошенской, Боровичской, Опеченский и Капшинский райисполкомы мобилизовать на работу по погрузке и разгрузке автотранспорта на период вывозки сельхозпродукции конторам «Заготзерно», «Заготлен» и райпотребсоюзам рабочую силу в количестве,
согласно приложению, а также обеспечить подвозку из колхозов сельхозпродукции на заготпункты гужевым транспортом.
Запретить, кому бы то ни было, снимать и отвлекать автотранспорт и рабочую силу, занятые на вывозке сельхозпродукции, до окончания вывозки.
7. Обязать уполномоченного Главнефтеснаб т. Копылова обеспечить отпуск бензина
и смазочных материалов Автотранспортному управлению на перевозки сельхозпродукции
из глубинных пунктов, в соответствии с выделенными фондами на эти цели.
8. Обязать управляющих: ЛОК «Заготзерно» т. Бухарина, ЛОК «Льнопенькопром» т. Лукина, ЛОСПО т. Преснова обеспечить организацию работы в районах по вывозке продукции,
а также размещение сельскохозяйственной продукции на пристанционных пунктах.
9. Обязать ЛОК «Заготзерно», ЛОК «Заготльнопенькопром» и Облпотребсоюз докладывать каждую пятидневку облисполкому и обкому ВКП(б) о количестве вывезенной сельскохозяйственной продукции из глубинных пунктов.
10. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на уполнаркомзаг по
Ленинградской области т. Фурдман.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 24–25. Копия, машинопись.

12г. — О восстановлении гидроагрегатов № 7 и № 8 Волховской ГЭС (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 223. Л. 1. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

От 16 декабря 1943 г.
13г. — О порядке рассмотрения решений райкомов и горкомов ВКП(б) об исключении
из рядов ВКП(б) и апелляций членов и кандидатов в члены ВКП(б).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 25–26. Копия, машинопись.

1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 16г.).
2 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 17г.).
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От 17 декабря 1943 г.
14г. — О производстве капитального ремонта и переоборудования автомашин ЗИС-5 предприятий Леспромтреста пригородных районов
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 26. Копия, машинопись.

От 18 декабря 1943 г.

Обком ВКП(б) отмечает, что очередной призыв в Красную Армию в районах и городах
области прошел организованно и в установленные сроки.
В результате большой работы, проведенной партийными, советскими, комсомольскими
организациями районов и райвоенкоматами, 98 % призывников обучены основам военного
дела по программе всевобуча, 58 % призывников имеют военные специальности пулеметчиков, бронебойщиков, минометчиков, снайперов. Значительно повысилась комсомольская
прослойка среди призванных в армию, число членов ВЛКСМ, среди призывников 1926 года
рождения, составляет 61,5 %.
Вместе с тем в ряде районов области (Волховский, Ефимовский, Мошенской, Всеволожский и др.) в подготовке к призыву имели место серьезные недочеты. Политическое воспитание призывников зачастую велось бессистемно и без достаточного контроля со стороны
РК, ГК ВКП(б). Органы здравоохранения, комитеты по делам физкультуры и спорта этих
районов не уделяли необходимого внимания физическому развитию призывной молодежи.
В результате часть призывников призвана годными к нестроевой службе из-за недостаточного физического развития. Слабо участвовали в подготовке к призыву организации Осоавиахима и Красного Креста.
Обком ВКП(б) считает неотложной задачей партийных органов, советских и комсомольских организаций немедленное развертывание работы по подготовке к призыву граждан
1927 г. рождения, полное обучение всех допризывников основам военного дела, проведение
массовой и политической работы среди призывников, направленной на воспитание у призывной молодежи мужества и беззаветной любви к своей Родине.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Леноблвоенкомат (т. Люлин) немедленно развернуть работу по подготовке
к очередному призыву граждан 1927 г. рождения. До 20 декабря 1943 г. учесть весь контингент
призывников и организовать их военное обучение на пунктах всевобуча, с расчетом подготовки по окончании программы всевобуча не менее 80 % призывников по специальным программам пулеметчиков, минометчиков, бронебойщиков, снайперов, шоферов, подрывников.
2. Облздравотделу (т. Вольфинзон) обеспечить амбулаторное лечение больных допризывников и закончить операционное лечение к 1 апреля 1944 г. Установить постоянный медицинский надзор за физически слабо развитыми допризывниками и совместно с облвоенкоматом,
через местные организации практиковать перевод слабо физически развитых призывников
на работы, способствующие физическому развитию.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 90 заседания бюро
Ленинградского горкома ВКП(б), п. 21г.).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

15г. — Об итогах призыва в Красную Армию граждан 1926 г. рождения.
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Организовать систематическую санитарную проверку призывников и их семей для предупреждения заболеваний заразными болезнями.
3. Областному отделу народного образования (т. Житенев) с 1 января 1944 г. начать обучение малограмотных и неграмотных допризывников с расчетом окончания учебы к 1 июля
1944 г.
4. Областному Комитету по делам физкультуры и спорта (т. Астанин) организовать военно-физкультурную работу среди допризывной молодежи, всемерно развивая виды спорта
и спортивные игры, способствующие физическому развитию допризывников. Создать из допризывников команды лыжников, конькобежцев, футболистов, гребцов, пловцов и т. п. Обеспечить сдачу всеми допризывниками нормы ГТО к 15 августа 1944 года.
5. Предложить обкому ВЛКСМ (т. Иванов) развернуть политико-воспитательную работу среди допризывников на основе изучения книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», доклада и приказа товарища Сталина к 26-й годовщине
Октябрьской революции, используя примеры героической борьбы Красной Армии, а также
переписку с бойцами и офицерами, борющимися на фронте. Организовать активный отбор
передовой части допризывников в ряды ВЛКСМ.
6. Областному Совету Осоавиахима (т. Никоноров) и областному комитету Красного
Креста (т. Коркина) в срок до 1 мая 1944 г. подготовить всех допризывников по нормам НВХО
и ГСО.
Создать на военно-учебных пунктах первичные организации Осоавиахима и организовать работу по совершенствованию военных знаний допризывников в подразделениях Осоавиахима, по проведению с ними походов и соревнований по военной подготовке.
Силами актива Красного Креста установить систематическое наблюдение за санитарным
состоянием допризывников на производстве и в быту.
7. Обязать председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся обеспечить необходимый ремонт и оборудование военно-учебных пунктов всевобуча и оказать
помощь райвоенкоматам в создании при ВУП военно-спортивных городков и штурмовых
полос.
8. Рекомендовать председателям исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, при мобилизации призывников на лесозаготовки и другие работы, направлять их на лесопункты
и лесоучастки, а также на участки других работ, группами, с расчетом организации из призывников бригад и отрядов во главе с командирами, на которых возложить руководство работой отрядов и проведение с ними боевой подготовки.
9. Предложить РК и ГК ВКП(б) обсудить итоги призыва граждан 1926 года рождения
и разработать мероприятия по оказанию помощи райвоенкоматам в проведении подготовки
к очередному призыву. Коренным образом улучшить политическое воспитание допризывников, выделить и утвердить на бюро РК ВКП(б) для этой цели квалифицированных пропагандистов, агитаторов и заместителей по политической части начальников военно-учебных
пунктов.
Рекомендовать проводить регулярно районные и кустовые слеты допризывников с постановкой на них политических докладов, лекций и обсуждением вопросов боевой и физкультурной подготовки допризывников.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 26–28. Копия, машинопись.
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От 19 декабря 1943 г.
16г. — О работе т. Шубникова Б. Д.
Утвердить т. Шубникова Б. Д. директором механического завода ЛОУМП.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 28. Копия, машинопись.

В соответствии с постановлением СНК СССР о проведении госзакупок картофеля у колхозов и колхозников, выполнивших свои обязательства перед государством, и распоряжением Совнаркома СССР от 14.XII–1943 г. № 23535-р о замене госзакупа картофеля госзакупами хлеба, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить дополнительный план закупок хлеба у колхозов и колхозников в порайонном разрезе, согласно приложению1.
2. Сохранить порядок закупок хлеба, установленный постановлением исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 18.XI–1943 г.
3. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в 2-дневный срок довести дополнительный
план закупок хлеба до колхозов и организовать госзакуп у колхозников.
4. Установить срок госзакупок хлеба и вывозку его на заготовительные пункты потребкооперации и «Заготзерно» 15 января 1944 года.
5. Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) представлять облисполкому и обкому
ВКП(б) пятидневную телеграфную отчетность впредь до окончания выполнения дополнительного плана госзакупок хлеба.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 28–29. Копия, машинопись.

18г. — О плане и сроках проведения осенне-зимнего ремонта тракторов и мерах поощрения
работников МТС и совхозов за своевременное выполнение плана ремонта
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 6 декабря 1943 г.
№ 4732, в целях своевременной подготовки тракторов МТС и совхозов к полевым работам
1944 года, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить следующий план капитального и текущего ремонта тракторов МТС
и совхозов к полевым работам 1944 года:
1 В приложении, которое не публикуется, приводится дополнительный план госзакупок хлеба по 10 районам
Ленинградской области. Общее плановое задание — 20 тыс. пудов.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

17г. — О проведении дополнительного госзакупа хлеба у колхозов и колхозников
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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Виды ремонта и марки тракторов

МТС области

Ленсвиноводтрест

Союзмолживтрест

Облсельхозтрест

СХТЗ

320

22

12

7

У-2

70

1

6

1

ЧТЗ

2

1

–

–

СТЗ-НАТИ

8

2

4

2

Капитальный ремонт

Т2Г

90

–

–

–

490

26

22

10

СХТЗ

405

23

7

6

Итого:
Текущий ремонт
У-2

80

1

–

2

ЧТЗ

–

–

1

–

СТЗ-НАТИ

–

1

1

–

Т2Г

46

–

–

–

531

25

9

8
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Итого:

в разрезе МТС, согласно приложению № 11.
2. Утвердить месячные планы ремонта тракторов для каждой МТС и совхоза, согласно
приложениям № 2 и № 32.
3. Установить срок окончания ремонта тракторов в МТС и совхозах 20 апреля 1944 года.
4. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б):
а) регулярно проводить во всех МТС и совхозах проверку организации и качества ремонта тракторов и немедленно принимать по каждой МТС и совхозу необходимые меры, обеспечивающие своевременный и доброкачественный ремонт.
Приемку тракторов из ремонта производить государственными комиссиями в составе
председателя райисполкома или секретаря РК ВКП(б) (председатель комиссии), директора
и старшего механика МТС или совхоза, а также старшего тракториста, за которым закреплен
трактор;
б) провести до 1 января 1944 года проверку организации зимнего хранения тракторов
в МТС и совхозах, возложив эту работу на председателей райисполкомов и заведующих райзо.
5. Обязать начальника областного управления трудрезервов т. Крапивницкого выделить
в распоряжение облзо наиболее подготовленных учащихся ремесленных училищ (токарей,
слесарей и кузнецов) в количестве 30 чел., для направления их в МТС и совхозы области, по
окончании помощи в ремонте тракторов и сельхозмашин сроком до 15 апреля 1944 года.
6. Обязать ЛОУ Главнефтеснаб, т. Шпак, закончить отгрузку нефтетоплива в адреса облзо
и совхозных трестов по фондам IV квартала 1943 г. не позднее 25 декабря, обеспечив к этому
сроку покрытие недогрузов по фондам на октябрь и ноябрь 1943 г.
7. Обязать управляющего ЛОК Главметаллосбыт т. Князькова и всех директоров ленинградских предприятий (за исключением предприятий Наркомчермета) беспрепятственно отпускать Ленинградской конторе «Сельхозснабжение» металл, пригодный для нужд ремонта
тракторов и не используемый для выполнения основной программы предприятия.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится разверстка количества тракторов, пожледащих
капитальному и текущему ремонту для 39 МТС Ленинградской области, в том числе: 490 тракторов, требующих
капитального ремонта, и 531 трактор, требующий текущего ремонта.
2 В приложениях № 2 и 3, которые не публикуются, приводятся плановые задания по ремонту тракторов для
МТС и совхозов Ленинградской области.

8. Просить Военные Советы Северо-Западного, Волховского и Ленинградского фронтов,
в соответствии с постановлением ГОКО дать указания начальникам управлений трофейного вооружения беспрепятственно отпускать со своих баз представителям облзо и трестов
совхозов для ремонта тракторов детали разбитых тракторов и автомашин, поступающих для
нужд ремонта запасные части и отдельные механизмы тракторов и автомашин, не требующиеся для Красной Армии.
9. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова:
а) обеспечить бесперебойную подачу вагонов для погрузки металла, химикатов, запасных
частей и других материалов, отгружаемых МТС, совхозам, МТМ, ремзаводу, конторам «Сельхозснаба» для осенне-зимнего ремонта тракторов;
б) принимать грузы, идущие в адреса МТС, МКМ, ремзавода, совхозов, контор «Сельхозснаба» для осенне-зимнего ремонта тракторов, мелкими партиями и прицеплять вагоны
с указанными грузами к пассажирским и воинским поездам;
в) установить на отгрузочных документах и грузах, направляемых в адреса МТС, МТМ,
совхозов, ремзавода и контор «Сельхозснаба» для осенне-зимнего ремонта тракторов, трафарет «Посевная», обеспечив доставку этих грузов адресатам, наравне с оборонными грузами.
10. Установить следующие премии руководящему и инженерно-техническому персоналу
МТС, совхозов, МТМ и ремзавода, отличившимся в организации проведения ремонта тракторов, изготовления и реставрации запасных частей:
а) директор и главный инженер (технорук) ремонтного завода, МТМ, директора и старшие
механики МТС и совхозов, механики — заведующие ремонтными мастерскими при МТС
и совхозах премируются:
за выполнение установленного месячного плана ремонта моторов и тракторов, при хорошем качестве ремонта — в размере двухмесячного оклада;
за полное выполнение плана осенне-зимнего ремонта тракторов и моторов в установленный срок, при хорошем качестве ремонта — дополнительно в размере трехмесячного
оклада;
б) начальники цехов, мастера и мастера — контролеры МТС, совхозов, ремзавода, МТМ
премируются:
за выполнение установленного месячного задания по ремонту моторов и тракторов, при
хорошем качестве ремонта — в размере месячного оклада;
за полное выполнение задания по плану осенне-зимнего ремонта тракторов и моторов
в установленный срок, при хорошем качестве ремонта — дополнительно в размере двухмесячного оклада.
11. Разрешить директорам МТС, совхозов, ремзавода и МТМ, выполнившим месячные
планы ремонта тракторов, премировать отличившихся на ремонте рабочих в размере месячного заработка.
12. Премии директорам и главным инженерам ремзавода и МТМ выплачиваются
из фондов заработной платы на основании приказа управляющего трестов, а в МТС — директорам и старшим механикам МТС, механикам-заведующим ремонтными мастерскими
при МТС — на основании приказа областного земельного отдела из специальных средств,
выделяемых Наркомземом СССР, и в совхозах на основании приказа Наркомсовхозов СССП
и Наркомсовхозов РСФСР.
Премии начальникам цехов, мастерам и рабочим ремзавода и хозрасчетных мастерских
выплачивать из фонда заработной платы, рабочим мастерских при МТС — за счет специ-
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альных средств, выделяемых Наркомземом СССР, а в системе Наркомсовхозов — из фондов
зарплаты.
13. Обязать Облпотребсоюз т. Преснова и все промтовары, поступающие для продажи
работникам МТС, МГМ, ремзавода и совхозов, выполнившим и перевыполнившим план ремонта тракторов, при хорошем качестве ремонта, и план производства и реставрации запчастей, использовать только по их целевому назначению.
14. Постановление Государственного Комитета Обороны утверждено 5 переходящих
Красных знамен ГКО для республик, краев и областей за лучшее выполнение месячных планов
ремонта тракторов МТС и совхозов с одновременной выдачей вместе со знаменем премии
в размере 300 тыс. рублей, а также учреждено 35 переходящих Красных знамен ВЦСПС и Наркомзема СССР и 10 Красных знамен ВЦСПС и Наркомсовхозов СССР для МТС, совхозов,
МГМ и ремзаводов, занявших первое место в соревновании при выполнении и перевыполнении месячных планов и высокого качества ремонта тракторов, с одновременной выдачей
вместе со знаменем денежной премии в размере 20 тыс. рублей.
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) широко развернуть социалистическое соревнование среди работников МТС и совхозов за своевременное выполнение и перевыполнение
планов ремонта тракторов и сельхозмашин при высоком его качестве.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обращают внимание председателей райисполкомов, секретарей райкомов ВКП(б),
директоров МТС и совхозов, что от успешного высококачественного ремонта тракторного
парка МТС и совхозов будет зависеть проведение весеннего сева 1944 г., и обязывают принять все необходимые меры, чтобы каждая МТС и совхоз обеспечили безусловное выполнение плана ремонта тракторного парка при хорошем качестве.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 29–32. Копия, машинопись.

От 22 декабря 1943 г.
19г. — О работе т. Мартынова А. И.
Утвердить т. Мартынова А. И. заведующим отделом пропаганды и агитации Демянского
РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 32. Копия, машинопись.

20г. — О штатах и зарплате Боровичского горкома ВКП(б).
Установить для Боровичского горкома ВКП(б) штат 19 ответственных и 7 технических работников, приравняв их по зарплате к первой группе сельских райкомов ВКП(б).
Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 32. Копия, машинопись.

| Протоколы заседаний бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)

1519

21г. — О работе т. Кораблева Б. И.
Утвердить т. Кораблева Б. И. начальником политического отдела Управления милиции
Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 32. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Демченко К. И.
Утвердить т. Демченко К. И. начальником Маловишерского РО НКВД.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 32. Копия, машинопись.

23г. — О секретаре Валдайского РК ВЛКСМ.
Утвердить секретарем Валдайского РК ВЛКСМ т. Фирсову З. В., освободив от этой работы
т. Хрусталеву С. И., в связи с откомандированием ее на учебу.

От 23 декабря 1943 г.
24г. — Об использовании пищевого оборудования Тихвинского лесохимического завода
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. В связи с передачей Тихвинского лесхимзавода в ведение ЛАРЗ и прекращением работы
пищевого цеха этого завода, построить завод по переработке сахарной свеклы в Мошенском
районе Ленинградской области с использованием оборудования пищевого цеха Тихвинского
лесхимзавода.
Обязать облпищепром (т. Осипов) в двухдекадный срок представить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся смету, проект и предложения о сроках
монтажа завода.
2. Обязать «Ленлес» (т. Еремеев) и ЛАРЗ (т. Клименко) передать облпищепрому все пищевое оборудование свеклопаточного цеха лесхимзавода, лабораторное имущество и сырье,
а также специалистов-пищевиков для работы в паточном производстве облпищепрома.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 33. Копия, машинопись.

25г. — О штатах и зарплате Любытинского РК ВКП(б).
1. Перевести Любытинский РК ВКП(б) по штатам и зарплате из третьей группы —
в первую группу сельских райкомов ВКП(б).
2. Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее постановление.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 33. Копия, машинопись.
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26г. — О выполнении Постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) «Об организации ремесленных училищ и школ
ФЗО».
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что руководители треста «Ленгосторф»
(т. Серов), областного Строительного управления (т. Куракин) и Управления промышленности строительных материалов (т. Грохотов), неоднократно ставя вопрос в областных организациях о недостатке кадров и подготовке квалифицированных рабочих массовых профессий через систему трудовых резервов для своих предприятий, совершенно безответственно отнеслись к организации ремесленного училища № 6 и школ ФЗО № 10, № 12 и № 13,
в результате чего сорвали установленные сроки начала учебно-производственных занятий.
В Ириновском РУ № 6 (на базе торфопредприятия «Ириновка») производственные мастерские к учебным занятиям не подготовлены. Выделенные в вечернюю смену 10 станков
производственную практику обеспечить не могут. К работе приступили только три мастера.
Демянская школа ФЗО № 10 (на базе Облстройуправления) к занятиям не приступила. Ремонт выделенных помещений не закончен. Бытовой инвентарь не изготовлен. Инструментом
школа не обеспечена. Вместо 6 человек мастеров выделено два.
В Угловской школе ФЗО № 12 (на базе известкового комбината). Учащиеся рабочими местами и инструментом не обеспечены. Бытовой инвентарь не изготовлен. Топливо, транспорт, освещение для школы ФЗО комбинат не выделяет.
Такое же положение имеет место и в Слуцкой школе ФЗО № 13 (на базе кирпичного завода «Красная Звезда»).
До сего времени РУ № 6 и школа ФЗО № 13 из-за несерьезного отношения районных
призывных комиссий полностью учениками не укомплектованы. Парголовский район в РУ
вместо 80 чел. направил 60, а в школу ФЗО не мобилизовал ни одного человека;
Всеволожский район в РУ из 100 человек направил 80 и в школы ФЗО из 70 — 15 человек.
В итоге на 20.XII Ириновское РУ из 250 чел. налицо имеет 162, Слуцкая школа ФЗО из 200 —
85 чел.
Бюро Ленинградского обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать управляющему трестом «Ленгосторф» т. Серову, начальникам областного строительного управления т. Куракину и Управления промышленности строительных материалов т. Грохотову на их безответственное отношение к организации ремесленного училища
№ 6 и школ ФЗО № 10, № 12 и № 13.
Предложить в 10-дневный срок полностью обеспечить ремесленное училище и школы
ФЗО производственной базой, рабочими местами, инструментом и мастерами производственного обучения, из числа лучших инженерно-технических работников и стахановцев.
2. Обязать Всеволожский и Парголовский РК ВКП(б) к 25 декабря 1943 г. обеспечить направление призванной молодежи в Ириновское РУ № 6 и в Слуцкую школу ФЗО № 13.
3. Обязать начальника областного Управления трудовых резервов т. Крапивницкого не
позднее 1 января 1944 г. полностью обеспечить учеников обувью, верхним и нижним обмундированием, а также усилить контроль за работой вновь организованных ремесленных
училищ и школ ФЗО.
4. Предложить управляющему трестом «Ленгосторф» т. Серову, начальникам: областного
Строительного управления т. Куракину, Управления промышленности строительных материалов т. Грохотову и областного Управления трудовых резервов т. Крапивницкому, доложить
обкому ВКП(б) к 5 января 1944 г. о создании нормальных условий для работы вновь организованных ремесленного училища и школ ФЗО.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 33–34. Копия, машинопись.
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От 26 декабря 1943 г.

Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 18 декабря 1943 г. № 1400, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Отменить приемку в счет хлебопоставок льноволокна и льнотресты от колхозов Ленинградской области, у которых зерновой клин позволяет обеспечить потребность колхозов
в хлебе.
Сохранить для колхозов, имеющих значительный удельный вес в посевах льна и не обеспечивающих свою потребность в хлебе, прежний порядок приемки от колхозов льноволокна
и тресты в счет выполнения обязательных поставок зерна государству и натуроплаты за работы МТС с некоторым изменением эквивалента зачета.
2. Принимать льноволокно и льнотресту в счет хлебопоставок от колхозов, нуждающихся
в хлебе и для которых сохранен порядок приемки льноволокна и тресты в счет хлебопоставок
из расчета: 1 центнер волокна льна-долгунца, средним номером 10 за 1,5 центнера зерна;
1 центнер льна-долгунца, средним номером 1,0 за 15 килограммов зерна.
3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б), совместно
с райуполнаркомзагами, в декадный срок рассмотреть и определить колхозы, не обеспеченные
хлебом, применив к ним действие п.п. 1 и 2 настоящего постановления, а в отношении колхозов, обеспеченных хлебом, сданные льноволокно и льнотресту в счет плана хлебозаготовок
перечислить в выполнение плана льноволокна, предложив колхозам выполнить годовой план
хлебозаготовок — зерном.
4. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся и райкомам ВКП(б)
в 5-дневный срок представить исполкому Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и обкому ВКП(б) списки колхозов, выполнивших свои годовые обязательства по
сдаче государству льноволокна и тресты из урожая 1943 г. и не обеспеченных хлебом для рассмотрения вопроса о предоставлении им зачета сданных ими льноволокна и тресты, вместо
хлеба, в счет хлебосдачи из урожая 1943 года по повышенным нормам с тем, чтобы нормы
зачета не превышали ранее действовавших норм.
5. Установить, что колхозам, которые не выполнили свои обязательства по сдаче государству льноволокна и тресты из урожая 1943 г. в установленные сроки, а также колхозам,
обеспеченных хлебом, сданные ими льноволокно и тресту, в счет выполнения обязательств
по хлебозаготовкам, не засчитывать.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 34–35. Копия, машинопись.

28г. — О завозе горючего и масел в МТС области к весеннему севу 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение постановления ГОКО № 4775сс от 15 декабря 1943 г. в целях своевременного запаса горючего и масел для МТС на весенний сев 1944 г., исполком Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
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27г. — Об отмене приемки от колхозов льноволокна и льнотресты в счет хлебопоставок
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
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1. Утвердить план завоза горючего по МТС области на 1-й квартал 1944 года, согласно
приложению1.
2. Обязать ЛОУ Главнефтеснаб при СНК СССР (т. Шпак) обеспечить завоз горючего
и масел на нефтебазы ЛОУ Главнефтеснаб и транзитом в адреса МТС, согласно разнарядке
облзо, не позднее 20 марта 1944 года.
Отпуск масел (автол, нигрол и солидол) производить по нормам, действующим в IV квартале 1943 года, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением планом завоза горючего и на горючее, завезенное в МТС в IV квартале 1943 года для весеннего сева 1944 года.
3. Запретить ЛОУ Главнефтеснаб отпускать другим потребителям горючее и смазочные
материалы, завезенные для нужд сельского хозяйства.
4. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить систематический контроль за своевременным завозом нефтепродуктов в МТС с баз Главнефтеснаб.
Возложить контроль за правильным завозом горючего в МТС и базы Главнефтеснаб на
т. Бумагина.
5. Установить, что в глубинные МТС завоз горючего и масел должен производиться
в первую очередь и с таким расчетом, чтобы к началу весенней распутицы полностью обеспечить их нефтепродуктами для весеннего сева.
6. Обязать облзо, директоров МТС навести к 1 марта 1944 г. порядок в нефтехозяйствах
МТС, отремонтировать нефтетару и заправочный инвентарь, изготовить на каждый трактор
мерную линейку, оборудовать нефтебазы сливными и наливными приспособлениями и установить их круглосуточную охрану.
7. Обязать ЛОК «Сельхозснаб» (т. Мельников) изготовить для МТС области к 15 апреля
1944 г. 400 шт. насосов, 600 воронок.
8. Предупредить ЛОУ «Нефтеснаб» (т. Шпак) и директоров МТС, что виновные в расходовании не по назначению горючего и масел, завозимых для весеннего сева, будут привлекаться
к судебной ответственности.
9. Установить, что месячные лимиты горючего и масел, выделенные МТС на январь —
март 1944 года, действительны в течение всего первого квартала 1944 года.
10. Установить, что остаток горючего и масел, не выбранных по декабрьским фондам
МТС, по состоянию на 1 января 1944 г. подлежит закладке в УГМР в емкость МТС и баз Главнефтеснаб для нужд весеннего сева.
От 27 декабря 1943 г.
29г. — Об энергобалансе Ленэнерго на период октябрь 1943 г. — июнь 1944 г. (особая папка)
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 223. Л. 11. Подлинник, машинопись. Подписи — автографы.

30г. — О первом секретаре Крестецкого РК ВЛКСМ.
Утвердить первым секретарем Крестецкого РК ВЛКСМ т. Листовскую В. И., вместо т. Васильевой М. Н., отпущенной на учебу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись.
1

В приложении, которое не публикуется, приводится план завоза горючего в МТС Ленинградской област:
1 300 тн керосина и 120 тн. бензина на 1-й квартал 1944 года.
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 91 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 8г.).
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31г. — О работе т. Ефимова С. А.
Утвердить т. Ефимова С. А. прокурором Молвотицкого района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Сергеева А. Л.
Утвердить т. Сергеева А. Д. прокурором Маловишерского района, освободив его от обязанностей прокурора Капшинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Смирнова А. Н.
Утвердить т. Смирнова А. Н. начальником отдела кадров Ленинградской областной прокуратуры, освободив его от обязанностей прокурора города Боровичи.

34г. — О работе т. Алексеева П. М.
Утвердить т. Алексеева П. М. народным судьей г. Боровичи.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись.

35г. — О возрастном составе женщин, мобилизуемых на лесозаготовки из населения сельских
местностей
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ГОКО от 12.X–1943 г. № 4313-с п. 6 и во изменение постановления исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро
обкома ВКП(б) от 22 сентября 1943 г. (пр. 59/6гс § второго раздела), установить возрастной
состав женщин, мобилизуемых на лесозаготовки из населения сельских местностей, от 16 до
45 лет (годных к физическому труду).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 37. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Штыков, Соловьев — п. 1г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — п. 3г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п.п. 2г., 8г., 12г., 13г., 14г., 29г.;
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т.т. Никитин, Соловьев — п.п. 7г., 11г., 17г., 18г., 27г., 28г., 35г.;
т.т. Бумагин, Соловьев — п.п. 9г., 24г.;
т.т. Бумагин — п.п. 6г., с 19г. по 23г. вкл., 25г., 26г.;
т. Никитин — п.п. 4г., 5г., 10г., 15г., 16г., с 30г. по 34г. вкл.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5272. Л. 74об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 63
заседания бюро Ленинградского областного комитета ВКП(б)
от 24 января 1944 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены бюро
ОК ВКП(б):			

т.т. Бумагин, Воротов, Никитин, Соловьев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Канд. в члены
бюро ОК
ВКП(б):			тов. Агапов.
Чл. и канд.
ОК ВКП(б):			
т.т. Балясников, Домокурова, Елхов, Залыгин, Козлов,
				Семин, Сехчин.
Зав. и зам.
зав. отделами
ОК ВКП(б):			
				

т.т. Гордин, Дмитриев, Иванов, Королев, Кузнецов, Кучеров,
Минкин, Прорешный, Плаксин, Савин, Смирнов, Фишман.

Секретари
РК ВКП(б):			

т.т. Варфоломеев, Дмитриев, Ларчин, Стадухин, Федотов.

Секретари
ОК ВЛКСМ:			

тов. Иванов.

Нач. УНКГБ по ЛО
и г. Ленинграду:		

тов. Кубаткин.

Уполномоченный
Госплана
при СНК СССР:		

тов. Петров.
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Заслушав отчетный доклад первого секретаря Дрегельского райкома ВКП(б) т. Дмитриева, бюро Ленинградского обкома ВКП(б) отмечает, что в условиях военной обстановки,
когда часть района была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, райком ВКП(б)
после освобождения района восстановил колхозы и обеспечил выполнение районом основных государственных заданий.
В 1943 году колхозы района рассчитались с государством по основным видам поставок
и дали сверх плана зерна 2 989 пудов, мяса — 2 274 пуда, продали государству молока —
51 900 литров.
Дрегельская МТС выполнила годовой план тракторных работ на 165 % и план по натуроплате на 11 %.
В районе проделана значительная работа по восстановлению колхозного животноводства: в 1943 году государственный план по крупному рогатому скоту выполнен на 105,3 %,
свинопоголовью — на 107,1 %, по овцам — на 103,0 %.
Лесные организации в 1943 голу план лесозаготовок выполнили на 121 %, по вывозке — на
106,2 %. По отгрузке дров городу Ленинграду план IV квартала 1943 года выполнен на 110 %,
железным дорогам — на 100 %.
Вместе с этим, бюро обкома ВКП(б) устанавливает, что Дрегельский райком ВКП(б) и исполком райсовета за последниедва года допустили значительное сокращение посевных площадей и снижение урожайности сельскохозяйственных культур.
Пашня в обороте, по сравнению с 1940 годом, сократилась на 1548 га. Район ежегодно
не выполняет государственного плана сева; в 1942 году план весеннего сева недовыполнен
на 124 га, в 1943 году — 190 га. Особенно резко в районе сократились укосные площади клеверов, которые составляют 840 га, или 6 % к пашне в обороте. В 1943 году из плана 1000 га
подсев клевера произведен лишь на площади 420 га, тем самым правильное чередование сельскохозяйственных культур в районе нарушено.
На удобряемую площадь пашни (под озимые и пропашные культуры) вносится органических удобрений не более 10–12 тонн, вместо 40 тонн по норме. Посев озимых культур на
значительной площади проводится по беспарью, достигая в отдельных колхозах свыше 50 %.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета поверхностно руководили сельским хозяйством
района, допустили грубые нарушения правил агротехники, вследствие этого колхозы ежегодно получают низкую урожайность всех сельскохозяйственных культур: (озимые в 1942 г. —
7,4 центн., в 1943 г. — 6,3 центн. с гектара, яровые зерновые соответственно — 7,0 центн.
и 6,1 центн., льноволокно — 1,7 центн. и 2,1 центн.).
В связи с низкой урожайностью выдача на трудодни колхозникам ежегодно уменьшается;
в среднем на трудодень в 1940 г. выдано зерновыми 0,921 кг, в 1942 г. — 0,865 кг и, по предварительным данным, в 1943 году — 0,637 кг; соответственно деньгами в 1940 году — 42 коп.,
в 1942 г. — 28 коп. и в 1943 г. — 34 коп.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета не приняли должных мер к сохранению конепоголовья. План развития конепоголовья в 1943 г. выполнен лишь на 89 %. За последние два
года, вследствие варварского обращения с конем, а также беззаботного отношения райкома
и райисполкома к колхозному коневодству, пало 836 лошадей, что составляет 48,8 % к количеству конепоголовья на 1.I–1942 г. Исключительно на низком уровне стоит воспроизводство конского поголовья; за 1943 год от 539 конематок получено только 84 жеребенка, из них
16 пало.
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1. — О работе Дрегельского райкома ВКП(б).
т.т. Залыгин, Дмитриев.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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Контроль за содержанием и использованием коня в районе отсутствует, за ездовыми рабочие лошади не закреплены. Виновные в преступно-халатном отношении к лошадям к ответственности не привлекаются и стоимость понесенных убытков с виновных не взыскивается. Анализ причин падежа лошадей в районе отсутствует; в 1943 году на 286 павших лошадей составлено актов только 34.
Зернофуражные фонды в колхозах района засыпаны лишь в размере 24 % к потребности.
Крупный рогатый скот, как тягловая сила, в 1943 году использовался только в отдельных колхозах, в количестве 97 голов. В данное время на вывозке удобрений крупный рогатый скот
также не используется.
Совершенно неудовлетворительно район готовится к весеннему севу 1944 г. Ряд колхозов
еще не полностью засыпали семенные фонды, недостает 340 тонн семенного картофеля,
5 тонн семян клевера и 60 тонн семян льна. Однако мер к изысканию недостающего количества семян не принято, сбор верхушек картофеля не организован. Многие колхозы района
к заготовке и вывозке удобрений еще не приступили. Из плана зимней вывозки органических
удобрений в 52 000 тонн вывезено на 10.I–1944 г. только 3200 тонн навоза. К вывозке торфа
большинство колхозов не приступило. Из имеющихся в районе 67 колхозных кузниц — работают по ремонту сельскохозяйственного инвентаря только 12.
Подготовка и переподготовка колхозных кадров (бригадиров, звеньевых, зав. фермами,
кузнецов и др.) в районе не организована.
В Дрегельском районе имеется группа организационно слабых колхозов: «Усадье»,
«Ледно», «Голос труда», «Путь Ильича», им. Ленина, им. Ворошилова, «Красные пески», «Пионер» и др., которые в течение ряда лет являются экономически слабыми и отстают во всех
хозяйственных работах, однако райком ВКП(б) не изучил причин их отставания и не принял
мер к организационно-хозяйственному укреплению указанных колхозов.
Медленно в районе проходит восстановление общественных, колхозных построек и домов
колхозников, разрушенных немецкими захватчиками; из 120 разрушенных и сожженных колхозных построек восстановлено и вновь построено — 42, из 331 колхозного дома отремонтировано и вновь построено — 155.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета не проявляют должной заботы по удовлетворению бытовых нужд населения и нужд колхозов, в районе ощущается острый недостаток
телег, дровней, в кожевенной и войлочной продукции для изготовления и ремонта сбруи. На
22 сельсовета имеется только 10 сапожных и 3 швейных мастерских, где работает всего 21 мастер и 8 учеников.
Лесные организации района неудовлетворительно используют механизированный транспорт. Дрегельский леспромхоз план IV квартала 1943 г. по вывозке автомашинами выполнил
лишь на 73,3 %. Хотецкий мехлесопункт имеющиеся 7 тракторов на вывозке леса совершенно
не использует. Значительное количество рабочих не выполняют норм выработки, по леспромхозу из 498 лесорубов не выполняют норм выработки 280 чел. Лучковой пилой в леспромхозе
работают 38 % и в мехлесопункте 27 % лесорубов.
Работе школ в районе не уделяется должного внимания. Большинство школ топливом
не обеспечены, в классах холодно, дети занимаются в пальто. В районе имеется только одна
средняя школа, в которой из-за отсутствия учителя математика не преподается с начала учебного года.
Райком ВКП(б) неудовлетворительно руководит работой первичных парторганизаций,
слабо оказывает практическую помощь на месте, мало учит секретарей опыту организационной и партийно-политической работы, не практикует заслушивание на бюро райкома
отчетов о работе первичных парторганизаций, вследствие чего уровень организационной

и массово-политический работы, в особенности в сельских парторганизациях, очень низок
(партсобрания проводятся редко, многие коммунисты не привлекаются к партийно-общественной работе, над повышением идейно-политического уровня не работают). Большинство изб-читален работает плохо, в помещениях холодно, грязно, недостает художественной
и политической литературы.
РК ВКП(б) и первичные парторганизации слабо осуществляют партийное руководство
комсомольскими организациями, в результате ряд комсомольских организаций работают
плохо, слабо растут за счет колхозной молодежи и недостаточно проявляют инициативы
в работе колхозов, а отдельные комсомольские организации по несколько месяцев не имеют
секретарей, работа в них совершенно отсутствует.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Дрегельский РК ВКП(б) недостаточно оперативно руководит работой партийных советских и хозяйственных организаций, до существа вопросов
не доходит и своевременно не вскрывает недостатки их работы.
В практике руководства райкома ВКП(б) отсутствует повседневный контроль за твердым
и настойчивым проведением в жизнь партийных решений и не обеспечивается систематическое инструктирование районного и сельского актива по практическим вопросам, стоящим
перед районом.
Первый секретарь РК ВКП(б) т. Дмитриев недостаточно работает с аппаратом райкома
ВКП(б) и не предъявляет нужной требовательности к работникам райкома.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать Дрегельский райком ВКП(б) устранить отмеченные настоящим постановлением недостатки. Изменить практику руководства партийными, советскими и хозяйственными организациями, уделить больше внимания обучению кадров, организации и контролю
выполнения решений, повысить требовательность и ответственность среди руководящих работников партийного и советского аппарата.
2. В области сельского хозяйства основное внимание партийных и советских организаций
сосредоточить на восстановлении довоенных посевных площадей и пашни в обороте, поднятии урожайности, сохранении и воспроизводстве конского поголовья и восстановлении
животноводства до уровня 1940 г., для чего:
а) в течение 1944–1945 гг. полностью восстановить запущенную пашню в обороте в размере 1 548 га, в том числе 650 га в 1944 году;
б) восстановить в 1944 г. в каждом колхозе района одно поле клевера в севообороте или
плодосмене, и в 1945 г. два поля, для чего произвести подсев клеверов весной 1944 г. на площади не менее 1 000 га и в 1945 г. на площади 1 500 га. В этих целях оставить в 1944 году не
менее 300 га семенников клевера. Заложить весной 1944 г. специальные семенные участки
клеверов отборными семенами клевера на площади не менее 150 га;
в) рассмотреть по каждому колхозу чередование культур и ввести в 1944 году плодосмен
в 50 колхозах и вновь севообороты в 25 колхозах. Кроме того, восстановить введенный ранее
севооборот в колхозах «Вашково» и «Оксово» Вашковского сельсовета. В остальных колхозах
района ввести травопольный плодосмен в 1945 году;
г) в период января — марта месяцев вывезти на поля под посевы 1944 г. — 52 000 тонн
органических удобрений, в том числе: навоза — 10 000 тонн, торфа — 42 000 тонн, используя
на вывозке, наряду с лошадьми, крупный рогатый скот;
д) для пополнения недостающего количества семенного картофеля организовать сбор
не менее 60 тонн верхушек картофеля и произвести позаимствование семенного картофеля
из личных запасов колхозников, широко применить способы ускоренного размножения кар-
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тофеля, сохранить полностью имеющиеся в районе ракоустойчивые сорта картофеля для посева в 1944 году;
е) улучшить работу райсемхоза, чтобы ежегодно обеспечивать снабжение сортовыми семенами 25 % посевов семенных участков колхозов из урожая райсемхоза;
ж) организовать в районе подготовку кузнецов, обеспечив работу всех колхозных кузниц;
з) восстановить ранее существующий плодовоягодный питомник при колхозе «Смычка»
Обречиханского сельсовета и заложить новый колхозный питомник в колхозе им. Ленина
Петровского сельсовета;
и) заложить в 1944 году плодовоягодные сады на площади 10,5 гектара в колхозах, согласно приложению № 11;
к) на базе существующих 15 колхозных пчелопасек организовать дополнительно 10 пчелопасек в колхозах, доведя в 1944 году общее количество пчелосемей до 400 ульев;
л) выделить в колхозах садоводов и пчеловодов и организовать для них в период февраля — апреля 1944 г. при райзо курсы.
3. Обязать райком ВКП(б) в кратчайший срок осуществить в колхозах района мероприятия по улучшению коневодства, предусмотренные постановлением обкома ВКП(б) от 7.ХII–
1943 г. Обеспечить конское поголовье грубыми кормами на весь стойловый период и создать
необходимый зернофуражный фонд на весенний сев.
Организовать в колхозе «Трудовик» Попальского сельсовета конеферму местной улучшенной породы в количестве 8 конематок.
4. Довести к 1 января 1945 года поголовье крупного рогатого скота, овец и птицы не ниже
довоенного уровня и по свиньям к 1 января 1946 года.
Организовать в период январь — май месяцы 1944 г. 10 племенных ферм крупного рогатого скота холмогорской породы, сосредоточив в них скот, полученный из Архангельской области, и племенной скот, имеющийся в колхозах района, в соответствии с приложением № 22.
5. В целях дальнейшего увеличения тягловой силы, поставить на выращивание бычков
рождения 1943 г. в количестве 400 голов и из отела 1944 года 500 голов для выращивания
и использования в качестве рабочего скота.
6. Принять разработанные районными организациями, совместно с председателями колхозов, мероприятия по оказанию помощи организационно слабым колхозам Дрегельского
района (см. приложение № 33).
Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета депутатов трудящихся провести
в жизнь разработанные мероприятия и оказать соответствующую помощь этим колхозам
с тем, чтобы уже в 1944 году ликвидировать их отставание.
7. Обязать областной земельный отдел (т. Таиров) оказать Дрегельскому району практическую помощь:
а) в подготовке и введении севооборотов и плодосмен в колхозах района;
б) завезти за счет внеобластного закупа для отстающих и освобожденных колхозов —
150 лошадей, 100 голов свиноматок и 1 500 штук племенной птицы;
в) оказать помощь району в организации плодовоягодных питомников и закладке колхозных садов, выделив для этой цели необходимые семена и плодовоягодных саженцев.
1 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план закладки плодовоягодных садов для 16 колхозов Дрегельского района Ленинградской области общей площадью 10,5 га.
2 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень 10 колхозов Дрегельского района, в которых была запланирована организация племенных ферм крупного рогатого скота.
3 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится перечень организационных мероприятий по оказанию помощи 9 наиболее слабым колхозам Дрегельского района.

8. Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета депутатов трудящихся восстановить в 1944 году разрушенные немецкими захватчиками общественные постройки колхозов.
9. Обязать уполномоченного Управления лесной промкооперации при СНК РСФСР
т. Трохова изготовить при артели «Дрегельский деревообделочник» для колхозов: телег —
150 штук, дровней — 400 штук, колесной мази — 5 тонн и расширить производство предметов домашнего обихода (столы, стулья, табуретки и пр.).
Подготовить в Опеченской школе производственного обучения 20 человек столяров для
района. Председателю райисполкома т. Смелкову отобрать и направить в школу 20 человек
подростков.
10. Уполномоченному Управления промкоопераций при СНК РСФСР по Ленобласти
т. Иванову организовать в 1944 году при Дрегельской Разнопромартели катовальное и веревочное производство, а также дополнительно организовать в районе 5 швейных мастерских
и мастерские по пошивке и ремонту обуви, из расчета не менее одной мастерской в каждом
сельсовете.
Предложить райкому ВКП(б) и исполкому райсовета депутатов трудящихся обеспечить
артели лесопромысловой системы и промкооперации необходимой рабочей силой.
11. Обязать исполком райсовета закончить в 1944 г. строительство районной больницы на
30 коек в поселке Неболчи.
Облисполкому предусмотреть отпуск средств и строительных материалов.
12. Обязать облплан (т. Гольденберг) выделить Дрегельскому району в I квартале 1944 года
подков — 800 штук, подковных гвоздей — 100 кг и во II квартале 1944 года кровельных
гвоздей — 200 кг, строительных гвоздей — 400 кг и оконного стекла — 350 кв. м.
13. Предложить райкому ВКП(б) обсудить вопрос о неудовлетворительном использовании лесными организациями района механизированного транспорта на лесовывозке и неудовлетворительной организации труда, приняв меры к безусловному выполнению лесными
организациями плана осенне-зимних заготовок древесины.
14. В целях улучшения организационно-партийной работы, обязать Дрегельский РК
ВКП(б):
а) улучшить работу с районным и сельским активом, систематически проводить собрания
районного актива и пленумы РК ВКП(б) с обсуждением на активах и пленумах важнейших
вопросов хозяйственной жизни района и состояния партийно-политической работы;
б) повысить требовательность и контроль за работой руководящих работников района и,
в первую очередь, работников аппарата райкома ВКП(б), призванных практически помогать
на месте в работе партийных, советских и хозяйственных организаций;
в) повысить уровень внутрипартийной работы в первичных парторганизациях, обеспечив
регулярное проведение партийных собраний и более лучшую подготовку к ним, обсуждая
на партийных собраниях не только хозяйственные вопросы, но и вопросы идейно-воспитательной работы с коммунистами;
г) обобщить по району практику выполнения коммунистами партийных поручений, добиться, чтобы все коммунисты были вовлечены в активную партийную работу, обратив внимание на правильное распределение партийных поручений, с учетом развития и грамотности
каждого коммуниста.
15. Обязать РК ВКП(б) навести порядок в работе изб-читален района, укомплектовать
их работоспособными кадрами, обеспечить отоплением и освещением. Привлечь к работе
изб-читален партийные и комсомольские организации и сельскую интеллигенцию, регулярно
проводить при избах-читальнях политические беседы, постановку докладов руководящими
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работниками района, сделав избы-читальни центром культурной и политической работы на
селе.
16. Предложить райкому ВКП(б) и первичным парторганизациям улучшить партийное
руководство комсомолом. Оказать помощь райкому ВЛКСМ в организационном укреплении
сельских комсомольских организаций и расширении сети комсомольских организаций в колхозах, повысив их участие в производственной работе колхозов и в деле проведения политико-воспитательной работы среди молодежи.
17. Предложить бюро Дрегельского райкома ВКП(б) представлять обкому ВКП(б) отчеты
о выполнении настоящего постановления один раз в два месяца. Первый отчет представить
к 1 апреля 1944 года.
18. Обязать оргинструкторский отдел обкома ВКП(б) установить контроль за выполнением настоящего постановления, принимая необходимые меры по выполнению в установленные сроки мероприятий, предусмотренных постановлением, и, в случае неудовлетворительного выполнения отдельных мероприятий, своевременно докладывать бюро обкома
ВКП(б).
19. Поручить т. Домокуровой доложить о настоящем постановлении на собрании районного партийного актива.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 1–7. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
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1. О работе Дрегельского РК ВКП(б).
т.т. Залыгин, Дмитриев.
Тов. НИКИТИН: Есть предложение: на основе этих материалов, которыми мы располагаем, поручить т.т. Бумагину, Семину, Дмитриеву, Залыгину и Таирову разработать мероприятия и утвердить.
Надо иметь в виду следующее по Дрегельскому, что он был частично оккупирован немецкими захватчиками и вся остальная часть была полностью эвакуирована. За эти два года
район поработал. С основными обязательствами перед государством колхозники рассчитались. В этом, конечно, сказалась работа райкома. Но вместе с тем нужно сказать, что имеется
еще большая медлительность в смысле разработки. Силы есть, желание у народа дать больше
есть. Предстоит огромная работа с женщинами, подростками, стариками. Кадры будут решать
судьбу района в области освоения площадей, в области животноводства, в области лесозаготовок, и партийно-политическая работа с кадрами, которые пришли к руководству низовыми
партийными организациями, комсомольскими организациями, сельскими органами советской власти должна быть систематическая не в смысле того, что мы проводим совещания, а
в смысле индивидуальной работы и в смысле воспитания людей путем учебы и на практике.
Что касается аппарата райкома партии, то если т. Изюмов и его супруга ничего не делают, надо их призвать к порядку. Если секретари райкома партии не работают как следует
и не отвечают требованиям государства, отдача у них плохая, то надо сначала их попросить,
чтобы они работали как следует, а если не будут работать, то придется показать миру, что эти
люди плохо работают. Партийно-политическая работа должна быть подчинена основным вопросам сельского хозяйства и лесозаготовок.
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Что касается аппарата райкома, которой имеет некоторую разболтанность, то в этом
наша вина, нам нужно принимать меры, у нас есть средства и способы, чтобы поправить или
наказать людей, если этого требует обстановка. Это, прежде всего, относится к т. Стадухину.
Что касается коня, — если было решение обкома и облисполкома, вы обязаны наводить
порядок, требуется оперативная работа, повседневный, систематический контроль за этим
делом. Вы имейте в виду, у вас это узкое место, вы не только можете поставить под удар вывоз
леса к железной дороге, но и посевную кампанию, которая уже стоит на повестке дня. Вы
обязаны знать, что делается с конем в каждом колхозе, нам нужно по каждому случаю о безобразном отношении к коню знать.
Тов. Дмитриев ставит вопрос о том, что им 1 500 га не освоить, я думаю, что этот вопрос
нужно посмотреть и, может быть, пойти им навстречу. А что касается школы и больницы, то
тов. Соловьев деньги дает, нужно брать деньги, а к деньгам приложить рабочую силу и работу.
Что касается льносемян, то этот вопрос нужно разрешить оперативно, если есть возможность за наличный расчет купить семена, то нужно на это дело пойти или обменять на льноволокно.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Отстающие колхозы нужно в течение этого года восстановить.
Тов. БУМАГИН: Очень плохо с аппаратом работаете. Нужно начать работать с аппаратом.

2. — О восстановлении и развитии клеверосеяния в колхозах Ленинградской области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
т.т. Елхов, Таиров.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) отмечают, что исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) в ряде
районов недооценили хозяйственно-политического значения развития клеверосеяния, как
мероприятия, создающего перспективу в колхозах для роста урожайности, развития животноводства и всего общественного хозяйства, на основе ведения правильных травопольных
севооборотов или плодосменов.
За истекшие два года военного времени исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) прекратили заниматься семеноводчеством клевера, не обеспечили выполнения плана по подсеву
клеверов, тем самым вытеснили клевера из полевого плодосмена.
Так, в колхозах Маловишерского района (председатель исполкома райсовета т. Степанов,
секретарь РК ВКП(б) т. Сидоров) за истекшие два года укосная площадь клеверов сократилась с 1 340 до 400 га; в 1943 г. подсеяно клеверов только 60 га при фактической потребности
подсева 1 400 га. Из плана 190 га семенников клевера фактически оставлено только 129 га,
из них: 58 га не обмолочено и не вытерто до сего времени.
При отсутствии клеверосеяния урожайность в районе понизилась, животноводство развивается медленно. Все это наносит значительный ущерб колхозному хозяйству и государству.
Аналогичное положение допущено в Тихвинском районе (председатель исполкома райсовета т. Николаев, секретарь РК ВКП(б) т. Андреев), в Дрегельском районе (председатель
исполкома райсовета т. Смелков, секретарь РК ВКП(б) т. Дмитриев), в Валдайском районе
(председатель исполкома райсовета т. Филиппов, секретарь РК ВКП(б) т. Иванов), в Кашинском районе (председатель исполкома райсовета т. Гусаров, секретарь РК ВКП(б) т. Кислов),
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в Любытинском районе (председатель исполкома райсовета т. Васильев, секретарь РК ВКП(б)
т. Коновалов), в Волховском районе (председатель исполкома райсовета т. Седов, секретарь
РК ВКП(б) т. Саватеев).
В целях восстановления и развития клеверосеяния, создания собственной семенной
базы для травосеяния и введения севооборотов и плодосменов в колхозах области, исполком
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Утвердить на 1944 год план посева клеверов в колхозах области в количестве 30 тыс.
гектаров и план оставления семенников клевера на площади 9 тыс. гектаров с распределением по районам, согласно приложению № 11.
Установить, что при отводе площадей на семенники и клевера должен быть составлен акт
при участии сельскохозяйственного специалиста, председателя колхоза и председателя ревкомиссии с указанием отведенной площади и состояния клеверов по травостою.
Запретить колхозам без разрешения главного агронома райзо скашивать семенники клевера на сено.
Уборку семенников клевера с отведенной площади оформлять также соответствующим
актом.
Ответственность за выполнение плана посева клевера, оставлений семенников, уборку
и обработку их возложить на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся
и первых секретарей райкомов ВКП(б).
2. Возложить лично на председателя исполкома райсовета и первого секретаря РК ВКП(б)
ответственность за окончание обмолота и вытирание семенников клевера урожая 1943 года
в каждом колхозе в течение 5–7 дней, выделив для этой цели необходимое количество колхозников, используя для обработки семенников молотилки и клеверотерки МТС и колхозов,
а также организовать работу вручную.
Вменить в обязанность правлений колхозов осмотреть все запасы клеверного сена и при
наличии в них вызревших семян организовать обмолот и вытирание семян клевера из фуражного клеверного сена.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райкомы ВКП(б) к 5 февраля
с. г. обеспечить засыпку семенных фондов в каждом колхозе, представив к 10 февраля в исполком Ленинградского областного Совета отчет об обеспечении каждого колхоза семенами
клевера на посев 1944 года.
3. В целях создания устойчивого травостоя и лучших условий для восстановления структуры почв, посев клевера производить в смеси с тимофеевкой, для чего обязать исполкомы
райсоветов и правлений колхозов в 1944 году обеспечить выделение семенников тимофеевки
на всей площади травостоя, пригодной для семенных целей.
4. Для размножения наиболее ценных и высокоурожайных сортов клевера № 416 (Сиворицкий), а также местных стародавних клеверов (Боровичский, Мошенской) обязать облзо
в райсемхозах произвести весной 1944 года закладку семенников этих сортов клевера на площади в 120 га.
5. Для повышения урожайности семенников клевера, считать обязательным вывоз на семенные участки в начале цветения клевера колхозных пасек, из расчета один улей на 4–5 га,
использовав для этой цели на договорных началах и пасеки колхозников.

1 В приложении № 1, которое не публикуется приводится план посева клевера для колхозов 28 районов Ленинградской области.

6. В целях восстановления и дальнейшего развития пчеловодства, утвердить план межрайонной купли и продажи пчелосемей в количестве 750 ульев и план развития пчеловодства по колхозам области с распределением по районам, согласно приложению № 21.
Обязать облзо (т. Таиров) и исполкомы райсоветов депутатов трудящихся организовать
исполнение этого мероприятия.
7. Обязать облзо и директоров МТС к 1 июля 1944 года привести в порядок 22 клеверотерочных приспособления, а также оборудовать все остальные тракторные молотилки клеверотерочными приспособлениями.
При обслуживании колхозов молотилками МТС в первую очередь производить обмолот
и вытирание семенников клевера и тимофеевки и только после выполнения этих работ производить обмолот зерновых культур.
8. Обязать облзо (т. Таиров) и Управление издательств и полиграфии (т. Грушко) в срок до
1 апреля 1944 года издать плакат по агротехнике семеноводства клевера.
9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей РК
ВКП(б) Боровичского, Опеченского, Мошенского, Пестовского, Любытинского и Хвойнинского районов обеспечить в месячный срок закупку семян клевера у колхозов в количестве
600 центн. с распределением по районам, согласно приложению № 32.
10. Утвердить на 1944 год план восстановления ранее введенных севооборотов в 221 колхозе, план введения новых севооборотов в 150 колхозах, план введения травопольных плодосменов в 660 колхозах по районам, согласно приложению № 43.
Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и райзо во всех остальных колхозах, не охваченных в 1944 году введением севооборотов или плодосменов, обеспечить размещение плана весеннего сева по лучшим предшественникам с выделением полей для подсева клевера, озимых и пропашных культур.
11. Разрешить исполкомам райсоветов на период с февраля по май месяц текущего года
мобилизовать всех сельскохозяйственных специалистов и землеустроителей как работающих
в земельных органах, так и в других системах для работ по введению севооборотов и плодосменов.
12. Для поощрения специалистов, работающих на введении севооборотов и плодосменов,
установить следующую премиальную оплату:
а) главному агроному райзо и старшему землеустроителю, выполнившему в установленный срок план по введению и восстановлению севооборотов и плодосменов, выплачивать
премию в размере месячного оклада;
б) сельхозспециалистам выплачивать за каждый составленный и перенесенный в натуру
севооборот 200 рублей и плодосмен 100 руб.
Обязать Леноблфо (т. Нечаев) предусмотреть в бюджете 1944 г. выделение для этой цели
155 000 рублей.
Обязать облторготдел производить снабжение сельхозспециалистов, работающих на введении севооборотов и плодосменов по нормам, установленным для снабжения партийно-советского актива.

1 В приложении №2, которое не публикуется, приводится план развития пчеловодства для 28 районов Ленинградской области. Общее плановое задание — 8 600 пчелосемей по состоянию на конец 1944 года.
2 В приложении № 3, которое не публикуется, приводится план закупки семян клевера для 6 районов Ленинградской области.
3 В приложении № 4, которое не публикуется, приводится план введения севооборотов и плодосмен для колхозов 28 районов Ленинградской области.
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13. Возложить руководство и контроль за выполнением данного постановления на начальника облзо т. Таирова.
Установить отчетность облзо и исполкомов райсоветов депутатов трудящихся перед исполкомом Ленинградского областного Совета о ходе выполнения данного постановления на
15-е и 30-е число каждого месяца, первый отчет представить к 15 февраля 1944 г.
14. Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) обращают внимание исполкомов райсоветов и райкомов ВКП(б), земельных органов
и колхозов на то, что без проведения работы по восстановлению и расширению посева клеверов в условиях нашей области невозможен дальнейший подъем урожайности сельскохозяйственных культур и развитие общественного животноводства.
Исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б) предупреждают, что руководители советских, партийных и земельных органов, не
принимающие мер к выполнению настоящего постановления, будут привлекаться к строжайшей ответственности как за срыв важнейшего государственного задания.
15. Обязать РК ВКП(б) в срок до 15 февраля с. г. обсудить данное постановление на пленумах РК ВКП(б) и принять развернутый план работ по осуществлению мероприятий, предусмотренных постановлением.
16. Принять к сведению сообщение уполномоченного Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области т. Петрова о снабжении специалистов по севооборотам
на сезон резиновыми сапогами.
Протокольно.
Просить Совнарком РСФСР выделить в I квартале 1944 г. 4 тонны листового железа для
изготовления клеверотерок и клеверотерочных приспособлений к молотилкам.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 7–10. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
2. О восстановлении и развитии клеверосеяния в колхозах Ленобласти.
т.т. Елхов, Таиров.
Тов. НИКИТИН. Нужно, чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения на пленуме райкома партии. Указание товарища Жданова было, что это вопрос большой политики, что этот
вопрос касается и государства, и колхоза, и колхозника. В условия военного времени наши
партийные, советские и земельные работники увлеклись одной стороной и забыли другую
сторону и, тем самым, ставим под удар и государство, и колхозы, и колхозников. Этот вопрос
нужно сделать предметом обсуждения пленумов райкомов партии.
Тов. СОЛОВЬЕВ. Премию за плодосмен и севооборот нужно увеличить. За плодосмен —
100 руб., а за севооборот — 200 р.
Во вводной части нужно записать указания товарища Жданова по вопросу клеверосеяния, что оно имеет исключительное народнохозяйственное значение это перспективный
вопрос развития районов и Ленинградской области, чтобы люди представляли, что клеверосеяние есть вопрос перспектив развития сельского хозяйства в области, развития колхозов.
Записать, что партийные и советские органы недооценили это дело, упустили из вижу, прикрываясь военным временем совершенно забыли о перспективах развития сельского хозяйства. В Тихвине и в Дреглях вытесняют клевер. Через некоторое время они могут встать перед
фактом деградации и тогда мы окажемся в первоначальном положении.
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Тов. БУМАГИН. В 8-м пункте нужно установить количество клеверотерок, которые
должны быть установлены.
Необходимо наряду с вытиранием семенников клевера, насчет того, чтобы молотить весь
клевер, получить из него некоторую часть семян клевера.
Тов. ДОМОКУРОВА. В 9-м пункте прошу записать это т. Грушко.
Тов. ВОРОТОВ. Вводная часть неудачно средактирована — «считать беспечной работой
партийных и земельных органов». Учитывая, что это особое решение, я думаю, что здесь роль
Облзо должна быть и персонально должен кто-то отвечать. Нужно установить контроль и отчетность не только перед облзо, но и перед обкомом партии. Записать лично т. Таирову.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5321. Л. 3. Копия, машинопись.

Отмечая увеличение поголовья скота в колхозах области за 1943 год: по крупному рогатому скоту на 50 %, овцам на 27 %, свиньям на 69 % и птице на 9 % — бюро обкома ВКП(б)
считает темпы роста поголовья скороспелых видов животных (овец. свиней и птицы) — недостаточными.
Имевшееся в колхозах на 1 января 1944 года количество свиней составляет лишь 26,5 %,
овец 76 % и птицы 44 % довоенного поголовья. Особенно большое сокращение произошло
в маточном составе свиней. В Тихвинском, Валдайском, Волховском и Пашском районах нет
ни одной свиноматки, а в Оятском, Крестецком, Маловишерском и Любытинском районах их
имеется только от 2 до 10 голов. Минимум свиноматок имеют только 2,2 % колхозов области
и 74 % колхозов их совершенно не имеют.
В колхозах Мошенского, Хвойнинского, Опеченского, Окуловского, Пестовского и Боровичского районов поголовье овец превысило довоенный уровень, а в остальных районах оно
значительно отстает. Особенно большое снижение довоенного количества овец в колхозах
допустили районы: Капшинский на 20 %, Ефимовский на 32 %, Оятский на 64 % и Винницкий
на 80 %. В этих, а также и в других районах не используются имеющиеся резервы и большие
возможности к быстрому росту этой отрасли животноводства. Минимум овцематок имеют
только 2 % колхозов области и 27 % колхозов их совершенно не имеют.
Птицеводство в колхозах большинства районов восстанавливается совершенно неудовлетворительно и находится да низком уровне развития. Наибольшее снижение колхозного
птицеводства, в сравнении с довоенным временем, допущено в Оятском, Крестецком, Капшинском и Ефимовском районах.
Вследствие слабого развития скороспелого животноводства мясопоставки государству
колхозами выполняются преимущественно крупным рогатым скотом, что снижает темпы
восстановления молочного скота в колхозах. Из общего количества мяса, поступившего от
колхозов в 1943 году, удельный вес свиней составил только 4,9 %, овец 13,1 % и крупного рогатого скота 82 %.
Недостаточный рост свиноводства, овцеводства и птицеводства в колхозах объясняется,
прежде всего, тем, что земельные органы, райкомы ВКП(б) и райисполкомы не придали должного значения развитию этих отраслей животноводства, недооценили их роли в увеличении
производства мясной продукции, не приняли необходимых мер к улучшению ухода и содержания свиней, овец и птицы, а также допустили высокий процент яловости маточного стада
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3. — О развитии скороспелого животноводства в колхозах и в личном хозяйстве колхозников.
т.т. Королев, Лашина, Яковлев.
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и большой отход молодняка. В 1943 году на 1 свиноматку в среднем получено только по 4 поросенка, а падеж их составил 13 %; на каждые 100 овцематок получено по 106 ягнят, из них
пало 17 %. Падеж цыплят, переданных колхозам с инкубаторно-птицеводческой станции, достиг 33 %.
Серьезным препятствием к росту поголовья свиней и птицы также является плохая обеспеченность колхозов корнеплодами, картофелем и концентрированными кормами. Происходит это не только потому, что производство этих кормов в колхозах отстает от роста поголовья свиней и птицы, а также и потому, что, вследствие отсутствия контроля со стороны земельных органов, райкомов ВКП(б) и райисполкомов за распределением доходов в колхозах,
необходимое количество этих кормовых средств в фуражные фонды не выделяется.
Животноводство в личном хозяйстве колхозников, в результате оккупации и эвакуации
ряда районов области, развито слабо, 44 % колхозных дворов не имеют коров и 54 % не имеют
овец; свиней в личном пользовании колхозников находится только 2468 гол.
Козоводство, как одна из отраслей скороспелого животноводства, имевшая большое значение в личном хозяйстве колхозников, рабочих и служащих, недооценивается, развитием ее
никто не занимается.
Такое состояние животноводства в личном хозяйстве колхозников определяет необходимость расширения государственной и общественной помощи колхозникам в обзаведении
скотом, особенно скороспелым.
В целях развития скороспелого животноводства в колхозах и в личном хозяйстве колхозников бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Поставить перец райкомами ВКП(б), райисполкомами и земельными органами задачу
максимального развития в колхозах свиней, овец и птицы, а в личном хозяйстве колхозников,
кроме того, и коз.
2. Установить план развития свиноводства, овцеводства и птицеводства в колхозах на
1944 год, контрактацию ягнят у колхозников, межрайонную куплю-продажу овец и свиней
по районам, согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 51.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы до 15 февраля т. г. довести эти планы до колхозов.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы, в целях обеспечения установленного плана
развития скороспелого животноводства, преодолеть имеющееся отставание в накоплении
кормов в колхозах, для чего:
а) в каждом колхозе произвести весной т. г. посевы картофеля и корнеплодов на прифермских участках с прямым назначением урожая на кормовые цели, в размерах полной обеспеченности этими кормами свиноводческих и птицеводческих ферм. Воспретить использование корнеплодов и картофеля, полученных с прифермских участков на другие цели, кроме
кормовых.
Недостающее количество картофеля и корнеплодов для корма скоту пополнять из общехозяйственных посевов;
б) обеспечить засыпку в каждом колхозе зернофуража свинопоголовью и птицам, использовав для этого прежде всего зерноотходы, а также овес и ячмень. При утверждении годовых
отчетов колхозов, проследить за выполнением устава сельхозартели по созданию фуражных
фондов.
1

В приложениях № 1–5, которые не публикуются, приводятся планы для 28 районов Ленинградской области
по развитию в 1944 г.: свиноводства (планировалось иметь на 1 января 1945 г. 21 тыс. свиней), овцеводства (планировалось иметь на 1 января 1945 г. 106 тыс. овец), птицеводства (планировалось — 160 тыс. птиц), закупки ягнят
(в 1944 г. планировалось закупить 3 500 ягнят), закупки поросят (в 1944 г. планировалось закупить 3 400 поросят).

Рекомендовать колхозам использовать залежи и перелоги для производства сверхплановых посевов ячменя и овса на кормовые цели;
в) организовать заготовку и производство колхозами сенной муки из клеверов раннего
срока скашивания, используя ее как заменитель концентрированных кормов.
Установить, что в каждом колхозе из урожая клеверов 1944 года должно быть заготовлено
сенной муки не менее 20–25 % от общей потребности концентрированных кормов для свиней
и птицы.
План производства клеверной сенной муки по районам утвердить, согласно приложению
№ 61.
4. В целях получения ранних весенних опоросов свиней, а также обеспечения не менее
1,5 опоросов в год в среднем от каждой свиноматки обязать облзо установить календарный
план случек свиней по районам области и двухнедельную отчетность для районных земельных
отделов и колхозов о проведении случной кампании на свинофермах.
5. Отмечая, что главной причиной падежа ягнят является общее их содержание со
взрослым поголовьем, особенно в первый период после окотов, — обязать правления колхозов на каждой овцеферме выделить маточное отделение для содержания в нем овцематок
на срок за 2 недели до окотов и 1,5–2 месяца после окотов.
6. В целях ликвидации яловости свиней и овец, обязать облзо, райкомы ВКП(б) и райисполкомы провести до 15 февраля т. г. проверку обеспеченности каждого колхоза хряками
и баранами и принять меры к укомплектованию ферм недостающими производителями.
7. Отмечая, что в ряде колхозов значительное количество поросят весенних опоросов
продается колхозникам независимо от выполнения плана развития свиноводства, что снижает темпы роста свинопоголовья на фермах и уменьшает количество сдаваемой свинины государству, установить, что продажа поросят с ферм колхозами может производиться только
после выполнения ими государственного плана развития свиноводства и свинооткорма,
и только с разрешения райзо.
8. В целях развития скороспелого животноводства в личном хозяйстве колхозников, обязать райкомы ВКП(б), райисполкомы и облзо организовать и провести в 1944 году следующие
мероприятия:
а) продать с колхозных ферм, выполнивших государственный план развития свиноводства, свинооткорма и овцеводства, бесскотным колхозным дворам 4000 ягнят и 4000 поросят
по районам, согласно приложению № 72;
б) закупить колхозами на условиях контрактации от колхозников, рабочих и служащих
2000 коз, рождения 1944 года, с последующей продажей их бескоровным колхозным дворам,
по районам, согласно приложению № 83.
Организовать в каждом районе по 7–10 случных козоводческих пунктов для обслуживания коз, находящихся в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих.
Установить, что продажа ягнят, поросят и коз должна производиться по решению общих
собраний колхозов, в первую очередь для бескоровных и бесскотных семей военнослужащих,
инвалидов Отечественной войны, семьям партизан и передовиков колхозного производства;

1 В приложении № 6, которое не публикуется, приводится план производства клеверной сенной муки в колхозах 27 районов Ленинградской области. Общее плановое задание — 2 900 тн.
2 В приложении № 7, которое не публикуется, приводятся плановые задания для 24 районов Ленинградской
области по продаже колхозникам поросят и ягнят.
3 В приложении № 8, которое не публикуется, приводятся плановые задания по контрактации коз с разбивокой по 26 районам Ленинградской области.
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в) индивидуальное, а также коллективное выращивание и содержание колхозниками свиноматок с определением по личной договоренности между владельцами как взаимных обязательств по содержанию свиноматок, так и распределению между собой приплода поросят.
Рекомендовать колхозам, выполняющим план развития свиноводства, выдавать колхозным дворам подсвинков для выращивания их до свиноматок как в индивидуальное, так
и в групповое пользование, на условиях возврата к концу года постановочного веса полученных подсвинков;
г) выделение колхозами хряков и баранов для проведения случки свиноматок и овец, принадлежащих колхозникам, а также оказание всемерной помощи колхозникам, рабочим и служащим в обеспечение принадлежащего им скота грубыми и сочными кормами.
9. В связи с принятием данного постановления, отменить план завоза в районы скота
и птицы, а также контрактацию ягнят у колхозников, утвержденный Постановлением облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 16.Х–1943 года (пр. № 59, п. 33г.) «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах Ленинградской области, освобожденных от немецкой
оккупации и подвергшихся эвакуации» (приложения № 2, 3 и 5).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 10–13. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ
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3. О развитии скороспелого животноводства в колхозах и личном хозяйстве колхозников.
т.т. Королев, Лашина, Яковлев.
Тов. НИКИТИН: Есть предложение — утвердить план развития скороспелого поголовья
на 1944 год.
Обязать райком и исполкомы довести этот план до каждого колхоза. Установить срок до
15.II–44 г.
Тов. СОЛОВЬЕВ: Когда речь идет о скороспелом животноводстве, то нужно на овец нажимать. Овцы чуть ли не бревна могут есть. И колхозники овец любят, пусть они дают столько
же мяса, сколько от свиней, и колхозники согласятся. До войны мы снизили овец, в частности
вывели романовскую породу. Сейчас нужно на это дело обратить внимание.
В отношении отмены решений нужно быть поосторожнее. Я против отмены решения.
Люди работают, выполняют решение, а тут его раз и отменяют. Это значит опорочить решение обкома и облисполкома.
В отношении муки из клевера. Нужно посмотреть, чтобы это было практически осуществимо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5321. Л. 4. Копия, машинопись.

4. — О выполнении плана поставок торфа Ленинграду и мерах по снижению потерь торфа по
тресту «Ленгосторф».
т.т. Смирнов, Серов.
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что установленный план поставки торфа Ленинграду трестом «Ленгосторф» (управляющий т. Серов) выполняется неудовлетворительно. Из установленного плана на IV квартал 1943 года в размере 240 200 тонн поставлено 213 000 тонн, или

88,8 %; в первой декаде января 1944 года при плане 27 400 тонн поставлено 24 000 тонн, или
87,5 %.
Установленный план подачи вагонов торфопредприятиям Октябрьский железной дорогой не выполняется, в большей своей части из-за несвоевременной разгрузки на электростанциях, что особенно нарушает нормальную работу торфопредприятий.
Руководство треста «Ленгосторф» недостаточно требовало с торфопредприятий выполнения плана поставки торфа, не маневрировало имеющимися ресурсами и не механизировало погрузочные работы.
Особенно плохая работа торфопредприятий «Назия» вызвана еще и тем, что директор
т. Клебанов не принял мер, обеспечивающих выполнение плана поставки торфа. Общежития
не благоустроены, в столовых грязно и имеются перебои с питанием.
Трест «Ленгосторф», издав приказ, устанавливающий среднегодовые проценты потерь
торфа и расхода на собственные нужды, не контролирует исполнение этого приказа торфопредприятиями, фактически же потери торфа для IV квартала 1943 г. большие и составляют
по правобережным торфопредприятиям 5,91 %, а по торфопредприятию «Назия» — 10,8 %.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать управляющему трестом «Ленгосторф» т. Серову В. С. и заместителю управляющего трестом т. Петрову Н. И. на недостаточную борьбу за выполнение плана поставок торфа
Ленинграду.
2. Объявить выговор директору торфопредприятия «Назия» т. Клебанову Ш. Д. за невыполнение установленного плана поставок торфа Ленинграду.
3. Обязать управлявшего трестом «Ленгосторф» т. Серова и директоров торфопредприятий «Ириновское» т. Тимофеева, «Дунай» т. Макарова, «Щеглово» т. Рогова, «Шувалово»
т. Махова, «Назия» т. Клебанова и «Ларьян» т. Сучкова принять необходимые меры, обеспечивающие безусловное выполнение плана поставок торфа Ленинграду.
Организовать круглосуточную погрузку торфа в железнодорожные вагоны широкой
колеи, осветив места погрузки.
Максимально механизировать трудоемкие процессы по погрузке торфа и переноске временных путей:
а) на торфопредприятии «Назия» организовать работы по ежесуточной погрузке торфа
краном 35 узкоколейных решеток с 1.III–1944 г., пустив в эксплуатацию второй кран — 60 решеток;
б) максимально сократить с 1.II–1944 г. ручную переноску временных путей и организовать их перевозку тракторами, лошадьми и на санях;
в) с 1.II–1944 г. организовать взрывные работы по снятию бровок на полях и по укладке
временных путей;
г) восстановить погрузку фрезерного торфа на болоте при помощи машины УМК на торфопредприятии «Щеглово» с июля 1944;
д) механизировать погрузку торфа в вагоны широкой колеи установив погрузочные машины на торфопредприятиях:
«Ириновское» (ст. Борисова Грива) к 1.VIII–1944 г.
«Дунай» к 15.VII–1944 г.
«Шувалово» к 1.IX–1944 г.
4. Обязать управляющего трестом «Ленгосторф» т. Серова немедленно отгрузить торфопредприятию «Назия» в исправном состоянии 2 паровоза и 1 мотовоз, 10 000 штук шпал
и 6 км рельс узкой колеи, а также направить до 1.II–1944 г. первую партию рабочих в количестве 300 человек и бригады по ремонту подвижного состава.
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Обеспечить ремонт трех паровозов торфопредприятия «Назия» в феврале 1944 года.
5. Обязать директора торфопредприятия «Назия» т. Клебанова:
а) установить государственную дисциплину на предприятии, поднять роль и ответственность руководящего состава;
б) организовать работы по погрузке торфа на болоте, вывозе его к широкой колее и экипировку паровозов строго по графику и установить сменный план выполнения работ паровозными бригадами, контролируя ежесуточно работу паровозов;
в) обеспечить регулярный ремонт подвижного состава, оборудовать отепленные вагоны
для перевозки рабочих на места погрузки, переоборудовать 20 платформ узкой колеи на решетки к 10.II–1944 г. и иметь в работе не менее 125 решеток и хопперов;
г) уложить к 20.II–1944 г. дополнительно 6 км узкой колеи и иметь в эксплуатации не менее
12 км переносных путей;
д) навести порядок в общежитиях и не позднее 15.II–1944 г. произвести ремонт и отепление всех общежитий.
6. Обязать управляющего Торфорабснабом треста «Ленгосторф» т. Батракова немедленно
выехать на торфопредприятие «Назия» и в течение 10 дней навести порядок в столовых
и о принятых мерах доложить обкому ВКП(б) к 10.II–1944 г.
7. Обязать заместителя председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся т. Дубинина, управляющего Торфорабcнабом треста «Ленгосторф» т. Батракова и поставщиков ЛОК «Заготзерно» т. Бухарина, ЛОК «Союзмясомолсбыт» т. Хохулина и ЛОК Наркомпищепрома т. Акатова создать на торфопредприятии «Назия» в течение февраля 1944 г.
месячный переходящий запас продуктов питания.
8. Начальнику Октябрьской ж. д. т. Саламбекову обеспечить план подачи подвижного состава под погрузку торфом торфопредприятиям, подавая их во время, предусмотренное графиком и в исправном состоянии:
а) составить график оздоровительного ремонта специального подвижного состава, подаваемого под погрузку торфом, согласовав график с Ленэнерго;
б) в десятидневный срок представить в обком ВКП(б) мероприятия, согласовав их с Ленэнерго, по обеспечению торфопредприятий решетками широкой колеи, в соответствии с увеличением механизированной погрузки торфа (согласно пункту 3 настоящего постановления)
и переоборудования имеющихся в эксплуатации торфяных решеток на сплошную обшивку
для уменьшения потерь кускового торфа и возможности перевозки в них фрезерного торфа.
9. Обратить внимание управляющего трестом «Ленгосторф» т. Серова на неудовлетворительную работу торфопредприятий по снижению потерь и экономии торфа на собственные
нужды и принять к сведению его заявление о принятых трестом мерах по уменьшению потерь и экономии расхода торфа на собственные нужды, в результате чего может быть сэкономлено 15 000 тонн торфа.
10. Указать председателю областного комитета профсоюза рабочих торфяной промышленности т. Наумову на бездеятельность в деле организации профработы на торфопредприятии «Назия». Обязать т. Наумова лично провести выборы торфяного и участковых комитетов на торфопредприятии «Назия» к 5.II–1944 г., подобрав руководящих профработников.
11. Обязать секретарей Мгинского, Всеволожского и Парголовского РК ВКП(б) и секретарей первичных парторганизаций торфопредприятий:
а) обеспечить контроль за выполнением плана поставок торфа, снижению потерь и расхода торфа на собственные нужды;
б) направить на торфопредприятия «Назия» к 5.II–1944 г. для укрепления партийной
и комсомольской организации с торфопредприятия: «Ириновское» — 10 чел. коммунистов
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и 20 чел. комсомольцев, «Щеглово» и «Дунай» по 5 чел. коммунистов и по 10 чел. комсомольцев;
в) организовать социалистическое соревнование, направив его на безусловное выполнение плана поставок торфа, уменьшение потерь и экономии торфа на собственные нужды;
г) поднять роль цеховых партийных и комсомольских организаций по усилению массово-политической работы среди рабочих и укреплению трудовой и производственной дисциплины.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 14–16. Копия, машинопись.

СТЕНОГРАММА ОБСУЖДЕНИЯ

Тов. НИКИТИН: Первый пункт правильный. Виновники: Ленгосторф, Октябрьская ж. д.
и Ленэнерго. Вот так и надо записать.
Проект предложений принять с замечаниями.
Тов. СЕРОВ: Прошу записать в отношении подачи не решеток, а хоперов, так как решетки
не годны.
Тов. КЛЕБАНОВ: Я прошу обком ВКП(б) помочь с рабочей силой, помощь, которая сейчас
имеется, недостаточна, нам посылают рабочих, которые не работали здесь, не работают и
у нас как следует.
У нас очень тяжелое положение с переносными путями. Сделать переносные пути мы не
можем. Мы укладываем сейчас 400–500 метров в день, больше уложить не можем.
Тов. МАКАРОВ: Если меня обяжут железной дороге грузить круглосуточно, прошу мне
помочь с освещением.
Тов. НИКИТИН: Вопрос с освещением нужно разрешить.
Тов. КУЗНЕЦОВ: Обязать Ленэнерго не использовать подвижной состав для своих нужд,
что имело место на 2-й и 5-й ГЭС.
Тов. ВОРОТОВ: Мне непонятно, почему не выполняется план поставок. Мы имеем все
возможности, чтобы государственный план поставки торфа торфопредприятиями г. Ленинграду был выполнен. Я лично объясняю это тем, что у нас директора и железнодорожники забыли, как мы работали в 1942–43 гг. по снабжению г. Ленинграда торфом. Сейчас чувствуют,
что остатки лежат на электростанциях, и не торопятся.
Раньше Черняк в тресте сидел и спокою не давал, по телефону звонил, что пар падает,
вертушки гоните любой скоростью. Когда не было остатков на электростанции, то дрались за
план, а когда на электростанциях стали запасы, никто не дерется за план, железнодорожники
не дают вовремя вертушки, и вертушки стоят по 12 часов на станции.
Положение у нас сейчас такое: остатки катастрофически снижаются, и мы в ближайшее
время посадим ленинградские электростанции из-за вас.
С дорожниками так получается. В начале месяца говорили 240 вагонов Ленинграду,
а сейчас снизили план. По торфу дорога имеет меньше план, чем план обкома. Значит, нужно
узаконить план обкома. Дорожников лимитирует разгрузка. На разгрузке им надо помочь.
По 17 часов разгружается вагон вместо 5-ти. Сходятся вагоны, потому что все вагоны выходят в одно время, нет графика. Обком партии вправе потребовать от торфяников, чтобы

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

4. О выполнении плана поставок торфа Ленинграду и мерах по снижению потерь торфа по
тресту Ленгосторф.
т.т. Смирнов, Серов.
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они давали Ленинграду торф. Тут все говорят, что не они виноваты в создавшемся положении. Нужно всыпать одному, тогда появятся и другие виновники. Вам установлено время,
извольте, грузите.
По «Назии» нужно решить. Что получается с «Назией». Сегодня мы Клебанова наказываем крепко по партийной линии. Послали туда партийное руководство, а все же предприятие работает плохо. Мы разбирались сегодня вечером, что у нас получается: месяца через
полтора «Назия» будет основным поставщиком торфа Ленинграду. Она и сейчас план не выполняет, а они должны разворачиваться. Через два с половиной месяца у них должна быть
добыча.
Надо решить вопрос с бытом рабочих. Дальше терпеть такое положение, в котором они
сейчас находятся, нельзя. Мне прислали материал пограничные посты и наши органы. С питанием рабочих очень плохо. На этой стороне рабочие питаются хорошо, но на той стороне
с питанием дело обстоит очень плохо. Надо этот вопрос ставить, иначе мы этот вопрос не
решим. Нам надо иметь перспективу. Почему т. Клебанов потерял все то, что было раньше,
не видит перспективы. В чем дело? Вы старый директор, имеете большой опыт работы, а дело
идет очень плохо. Сегодня мы вынуждены вас наказать, так как дальше терпеть нельзя.
О потерях. О потерях мы должны порезче написать. Трест издал приках средних годовых
потерь и оперирует цифрами 4-го квартала. При нынешних климатических условиях в 4-м
квартале вы не должны иметь потерь и остатков, а вы оперируете цифрами 4-го квартала. Все
основания есть, чтобы поставки торфа Ленинграду были выполнены.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5321. Л. 5–6. Копия, машинопись.

5. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. № 282 от
7.I–1944 г.)1.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 16–17. Копия, машинопись.

6. — Утверждение решений партколлегии при Ленинградском ОК и ГК ВКП(б) (пр. № 283 от
9.I–1944 г.)2.
т. Агапов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 18. Копия, машинопись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 2 января 1944 г.
1г. — О работе т. Гущина А. И.
Утвердить т. Гущина А. И. заведующим парткабинетом и заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Винницкого РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 19. Копия, машинопись.
1
2

Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
Далее приводится список фамилий, который не публикуется.
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2г. — О работе т. Сергеева М. С.
Утвердить т. Сергеева М. С. начальником Волховстроевского отделения движения Северной железной дороги.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 19. Копия, машинопись.

3г. — О работе т. Литвинова М. А.
Утвердить т. Литвинова М. А. пропагандистом Оятского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 19. Копия, машинопись.

4г. — О работе т. Николаевой А. Г.
Утвердить т. Николаеву А. Г. заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации
и заведующим парткабинетом Капшинского РК ВКП(б).

5г. — О начальниках городских и районных отделений НКГБ.
Утвердить начальниками городских отделений НКГБ: Боровичского — т. Гладышева Б. И., Новгородского — т. Гришина И. В., Слуцкого — т. Перевозчикова И. И., Старорусского — т. Становова Л. А.; районных отделений НКГБ: Валдайского — т. Керженцева И. М.,
Залучского — т. Стешенко А. И., Киришского — т. Васильева Н. Н., Крестецкого — т. Черногаева А. И., Любытинского — т. Соловьева В. Д., Окуловского — т. Бранинова В. С., Оятского — т. Трескина Н. А., Парголовского — т. Власова В. И., Пашского — т. Фомина П. С.,
Тихвинского — т. Кудрявцева И. А., Чудовского — т. Шведчикова Н. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 19. Копия, машинопись.

От 4 января 1944 г.
6г. — О подготовке колхозных кадров
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В целях повышения квалификации массовых колхозных кадров, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облзо, райисполкомы и райкомы ВКП(б) в течение января — апреля месяцев
1944 г. провести в районах курсы по подготовке и переподготовке колхозных кадров: бригадиров, звеньевых, зав. животноводческими фермами, ст. конюхов и др. массовых квалификаций в количестве и по специальностям, согласно прилагаемому плану, по программе,
утвержденной Наркомземом СССР.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 19. Копия, машинопись.
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Наряду с проведением курсовых мероприятий предложить райисполкомам и РК ВКП(б)
организовать массовую агротехучебу колхозников путем постановки докладов, лекций, бесед,
читок и кружковых занятий, с привлечением в качестве руководителей — сельской интеллигенции (сельскохозяйственных специалистов, учителей и других).
2. Предложить райисполкомам и РК ВКП(б):
а) начать проведение занятий со слушателями курсов не позднее 15 января 1944 г., установив календарный план обучения по срокам и специальностям;
б) к 15.I–1944 г. подобрать и персонально утвердить состав преподавателей на курсах —
специалистов сельского хозяйства, партийных и советских работников, а также передовиков
колхозного производства;
в) обеспечить учащихся помещениями для занятий и жилья и необходимой литературой.
3. Возложить ответственность за своевременное начало курсовых занятий и выполнение
плана учебы колхозников на секретарей РК ВКП(б) по кадрам.
4. Предложить Ленокогизу не позднее 15 января 1944 г. в помощь колхозникам, обучающимся на курсах, завезти в районы популярную литературу по растениеводству, животноводству, организации труда и учету в колхозах.
5. Предложить райисполкомам и РК ВКП(б) представлять облисполкому, обкому ВКП(б)
ежемесячный отчет, начиная с 1.II–1944 г., о выполнении настоящего постановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 20. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

7г. — О комиссии по контролю за исполнением постановления бюро обкома и горкома
ВКП(б) по производству запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам от 12 декабря 1943 г.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 20–21. Копия, машинопись.

8г. — О выработке и распределении тепло- и электроэнергии на январь 1944 г. (особая папка).
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИСПД СПб. Ф. 24. Оп. 2а. Д. 224. Л. 1–1об. Бланк опросного голосования. Подлинник,
машинопись. Подписи — автографы.
От 5 января 1944 г.
9г. — Об использовании земельных угодий в Парголовском и Всеволожском районах3
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 21. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 91 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 23г.).
2 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 91 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 24г.).
3 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 92 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 2).
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От 6 января 1944 г.
10г. — О работе т. Трифоновой Н. И.
Утвердить т. Трифонову Н. И. пропагандистом Хвойнинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 21. Копия, машинопись.

11г. — О секретарях Боровичского РК ВКП(б).

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 21–22. Копия, машинопись.

22г. — Об организации в отделе животноводства совхозного сектора.
1. Создать при отделе животноводства обкома ВКП(б) сектор совхозов.
2. Утвердить штат сектора в количестве 3-х человек: заведующего сектором и двух инструкторов.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 22. Копия, машинопись.

13г. — О первом секретаре Волховского РК ВКП(б).
Освободить т. Иванова Н. С. от обязанностей первого секретаря Волховского РК ВКП(б)
в связи с переходом на другую работу.
Утвердить первым секретарем Волховского РК ВКП(б) т. Саватеева Н. М.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 22. Копия, машинопись.

От 8 января 1944 г.
14г. — О работе т. Чебурахина Д. В.
Утвердить т. Чебурахина Д. В. директором совхоза «Ручьи» Союзмолживтреста, освободив его от обязанностей директора совхоза «Выборгский».

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Освободить от обязанностей первого секретаря Боровичского РК ВКП(б) т. Иванова Г. С.,
ввиду отзыва его на работу в ЦК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Боровичского РК ВКП(б) т. Креплякова Н. А., освободив
его от обязанностей второго секретаря этого же РК ВКП(б).
Утвердить вторым секретарем Боровичского РК ВКП(б) т. Кузнецова В. А., освободив его
от обязанностей секретаря РК ВКП(б) по кадрам этого же райкома ВКП(б).
Утвердить секретарем Боровичского РК ВКП(б) по кадрам т. Громова К. И., освободив его
от обязанностей заведующего отделом пропаганды и агитации этого же РК ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 22. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

15г. — О мероприятиях по выполнению строительно-монтажных работ на кирпичных заводах «Красная Звезда» и им. Свердлова.
1. Обязать начальника ЛОВСУ т. Болотова до 10 января 1944 г. организовать строительную
площадку на кирпичных заводах «Красная Звезда» и им. Свердлова и к 15 марта с. г. выполнить строительные и электромонтажные работы, связанные с пуском в эксплуатацию этих
заводов на полную мощность.
2. Обязать начальника областного Управления промышленности стройматериалов т. Грохотова:
а) передать в ведение ЛОВСУ на весь срок восстановительных работ кирпичных заводов
250 человек рабочих, в том числе 190 человек, мобилизуемых с предприятий и артелей областного подчинения г. Ленинграда и пригорода;
б) заключить договор с ЛОВСУ на весь объем строительно-восстановительных и электромонтажных работ согласно графику и обеспечить необходимыми стройматериалами;
в) обеспечить общежитием, общественным питанием и другими видами бытового обслуживания всех рабочих, занятых на строительно-восстановительных работах кирпичных заводов.
3. Обязать уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленобласти т. Иванова и председателя артели «Лесопильщик» т. Ильичева, начиная с 8 января с. г.,
поставлять кирпичным заводам им. Свердлова и «Красная Звезда» пиломатериалы из наличных запасов древесины, в соответствии с потребностью, в счет фондов управления промышленности стройматериалов.
4. Обязать директора завода ЛАРЗ № 1 т. Корогодского собрать из списанного ремонтного
фонда, находящегося в обороте завода, 2 полуторатонных автомашины ГАЗ-АА, одну из них
переоборудовать на твердое топливо и к 20 января с. г. передать управлению промышленности стройматериалов для восстанавливаемых кирпичных заводов.
5. Предложить Леноблторготделу (т. Дубинин) выдать наряды областному Управлению
промышленности стройматериалов на 600 пар валенок, изготовляемых артелью «Фетровщик», и на 600 комплектов теплого обмундирования, изготовляемого областным Управлением легкой промышленности, для продажи рабочим, занятым на открытых строительных
работах.
6. Предложить Ленэнерго (т. Страупе) для обеспечения электроэнергией строительно-восстановительных работ на кирпичных заводах «Красная Звезда» и им. Свердлова, до восстановления основной высоковольтной линии электропередачи, своими электроматериалами
и оборудованием к 15 января с.г построить временную линию электропередачи мощностью
в 75 кВА от завода № 363 на завод «Красная Звезда» и им. Свердлова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 22–23. Копия, машинопись.
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11 января 1944 г.
16г. — О разработке предложений по механизации лесовывозки
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Поручить комиссии в составе т.т. Воротова (председатель), Еремеева, Семина, Мотылева,
Петрова, Гольденберга, Тертышникова, Серова и Лабут в срок до 20 января 1944 г. разработать и представить обкому ВКП(б) и исполкому Леноблсовета предложения по более широкому использованию простейшей механизации лесовывозки. При разработке предложений
иметь в виду:
1. Маневр рельсами узкой и широкой колеи, имеющимися в лесных организациях, смелую
переброску рельс с выработанных участков.
2. Переброску рельс узкой колеи с некоторых торфопредприятий, а также других предприятий, находящихся в области.
3. Более широкое применение круглолежневых дорог.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 23–24. Копия, машинопись.

17г. — О дополнительной заготовке деловой древесины лесозаготовительными организациями области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В связи с возросшими потребностями в древесине для восстановления народного хозяйства обязать председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП(б), совместно с лесозаготовительными организациями районов, рассмотреть по каждой лесозаготовительной
организации вопрос о возможностях дополнительной заготовки и вывозки деловой древесины (сверх установленного плана лесодровозаготовок) в январе — апреле месяцах 1944 г.
и о результатах к 20 января с. г. сообщить обкому ВКП(б) и облисполкому.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 24. Копия, машинопись.

18г. — О мероприятиях по обеспечению поставки авиафанерной березы
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
В соответствии с постановлением ГОКО № 4843с от 27 декабря 1943 г. и в целях обеспечения потребности авиационной промышленности в авиационной фанере, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
1. Обязать управляющего трестом «Ленлес» т. Еремеева обеспечить заготовку и вывозку
в осенне-зимний сезон 1943–1944 г. авиафанерной березы 4,0 тыс. пл. куб. м с распределением
по леспромхозам, согласно приложению1.
2. Установить, что вывозка авиафанерной березы в указанных в § 1 настоящего постановления количествах должна быть закончена к 1 апреля 1944 г.
1 В приложении, которое не публикуется, приводятся плановые задания для 15 леспромхозов и лесозаготконтор Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

От 13 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.
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3. Обязать председателей райисполкомов обеспечить, в счет плана мобилизации на осенне-зимние лесозаготовки по постановлениям исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся
и бюро обкома ВКП(б) от 11.IX и 22.IX–1943 г., немедленный выход в лес рабочих и возчиков
с лошадьми в количестве, обеспечивающем выполнение плана заготовки авиафанерной березы.
Запретить райисполкомам снимать с работы по заготовке, вывозке и погрузке авиафанерной березы рабочих и возчиков с лошадьми, занятых на этих работах, до полного выполнения плана по авиафанере.
4. Обязать управляющего трестом «Ленлес» (т. Еремеев):
а) в трехдневный срок установить суточные графики по заготовке и вывозке авиафанерной березы;
б) немедленно выделить на заготовку и вывозку авиафанерной березы необходимое количество рабочих и возчиков с лошадьми;
в) не допускать переключения рабочих и гужтранспорта, занятых на заготовке и вывозке
авиафанерной березы, на какие-либо другие работы, впредь, до полного выполнения задания.
5. Учитывая недостаток авиафанерной березы для авиационной промышленности, обязать все лесозаготовительные организации области всю березовую древесину, имеющуюся на
отведенных им лесосеках, разрабатывать следующим порядком: после валки дерева отпиливать от комлевой части кряжи длиной 1,3 и 1,6 метра, толщиной от 18 см и выше и вывозить
их к погрузочным пунктам железных дорог для отгрузки по указанию Главснаблеса при Совнаркоме СССР.
Установить, что за разделку березы с нарушением указанного порядка, виновные будут
привлекаться к уголовной ответственности.
Возложить контроль за разделкой березы на лесную охрану Главлесоохраны при Совнаркоме СССР, Наркомлеса СССР и других держателей лесного фонда, обязав их издать приказы,
обязывающие лесничих, лесников и объездчиков составлять акты о нарушениях установленного порядка разделки березы и направлять эти акты в органы прокуратуры для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Предоставить право Главлесоохране и другим держателям лесного фонда закрывать лесосеки у лесозаготовителей, нарушающих установленный порядок разделки березы и налагать
секвестр на заготовленную ими древесину.
Установить, что березовая древесина, заготовленная и вывезенная для сдачи Главснабу,
оплачивается всем лесозаготовителям (кроме основных) в размере 50 рублей за кубометр.
6. Распространить п. 25 приложения № 34 к постановлению ГОКО от 8.Х–1943 г. № 4290с
о выплате денежной премии за отгруженную авиафанерную березу на всех лесозаготовителей, сдающих березовую древесину, в соответствии с § 5 настоящего постановления.
7. В частичное изменение и дополнение к п. 10 приложения № 4 к постановлению ГОКО
от 3.VI–1943 г. № 3491с установленные месячные надбавки к заработной плате руководящим
и инженерно-техническим работникам лесозаготовительных трестов, леспромхозов, мехлесопунктов и лесопунктов, выполняющим задание по авиафанерной березе, выплачивать при
следующих заданиях по авиафанерной березе на квартал:
Задание по авиафанерной березе на квартал в тыс. куб. м
I группы

II группы

III группы

1.

Для трестов

10–15

5–10

2–5

2.

Для леспромхозов и мехлесопунктов

выше 2

от 1 до 2

от 0,5 до 1

3.

Для лесопунктов и лесоучастков

выше 1

от 0,5 до 1

от 0,2 до 0,5

4.

Для мастерских участков

выше 0,5

от 0,3 до 0,5

от 0,1–0,2
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Надбавки к зарплате для мастеров по группам установить: для I — 100 рублей, II — 700 рублей и III — 500 рублей.
8. Обязать ЛОУ Главснаблеса (т. Агапов), при поступлении деловой древесины на склады,
производить тщательный просмотр и отбор всей годной по качеству для выработки авиалесоматериалов древесины, запретив отгрузку таковой по другому назначению.
9. Обязать Управление Октябрьской ж. д. (т. Лабут) и ЛОУ Главснаблеса (т. Агапов):
а) отгружать авиафанерную березу впереди всех лесных грузов, в том числе и крепежа;
б) принимать к отгрузке авиафанерную березу немедленно, по предъявлении ее грузоотправителям, независимо от количеств, предусмотренных текущим планом перевозок, за счет
общего плана лесных грузов Главснаблеса при Совнаркоме СССР.
10. Начальнику ЛОУ Главснаблеса (т. Агапов) немедленно, по согласованию с трестом
«Ленлес», составить суточный график отгрузки авиафанерной березы, установить контроль
за отгрузкой и о выполнении графика ежедекадно докладывать обкому ВКП(б).
11. Секретарям райкомов ВКП(б) оказывать всемерную помощь лесозаготовителям в выполнении задания по заготовке и вывозке авиафанерной березы, систематически проверяя
ход выполнения этого задания, а также плана поставки авиафанерной березы.

19г. — О помощи городских организаций Ленинграда освобожденным и освобождаемым
районам области радиоузлами и киноустановками.
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 26–27. Копия, машинопись.

От 17 января 1944 г.
20г. — О приемке от колхозов льноволокна и тресты из урожая 1943 г. в счет обязательных
поставок 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
Во исполнение распоряжения СНК СССР от 7 января 1944 г. № 272 Р, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Разрешить уполнаркомзагу и Ленинградскому тресту Льнозаготпенькопром принимать волокно и тресту льна-долгунца в счет плана обязательных поставок волокна и тресты
льна-долгунца урожая 1944 г. от колхозов, выполнивших свои обязательства по сдаче волокна
и тресты льна-долгунца государству урожая 1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 27. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 93 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 11г.).
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21г. — О выделении и отгрузке 2 000 тонн суперфосфата для колхозов области
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
1. Обязать Ленинградскую контору Главхимсбыт (т. Дегтяренко) выделить из имеющихся
запасов на складах Невхимкомбината 2000 тонн суперфосфата для колхозов Ленинградской
области с распределением по районам:
Тихвинский
—
128 тн.
Опеченский
—
128 тн.
Волховский
—
128 тн.
Окуловский
—
128 тн.
Киришский
—
112 тн.
Валдайский
—
128 тн.
Маловишерский
—
128 тн.
Крестецкий
—
128 тн.
Дрегельский
—
112 тн.
Мстинский
—
32 тн.
Ефимовский
—
128 тн.
Демянский
—
80 тн.
Хвойнинский
—
160 тн.
Лычковский
—
96 тн.
Любытинский
—
128 тн.
Всеволожский
—
16 тн.
Пестовский
—
128 тн.
Парголовский
—
16 тн.
Боровичский
—
96 тн.
Итого —
2000 тн.
2. Предложить Невхимкомбинату (т. Жуков) в срок до 10 марта 1944 года отгрузить суперфосфат в районы области по нарядам ЛОК «Сельхозснабжение».
3. Обязать ЛОК «Сельхозснабжение» (т. Мельников) в пятидневный срок заключить договор с Невхимкомбинатом на отгрузку суперфосфата в районы Ленинградской области.
4. Обязать Управление трудовых колоний мест заключения УНКВД по Ленинградской области выделить в распоряжение Невхимкомбината для погрузки суперфосфата сроком на два
месяца 40 человек.
5. Обязать начальника Октябрьской ж. д. (т. Саламбеков) предоставить Невхимкомбинату
потребное количество вагонов для отгрузки 2 000 тонн суперфосфата.
6. Предложить председателям райисполкомов и секретарям РК ВКП(б) обеспечить своевременную вывозку колхозами суперфосфата с пристанционных пунктов в закрытые помещения.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 27–28. Копия, машинопись.

22г. — О зарплате пригородных районных и городских отделов НКВД
(Пост. исполкомов Ленинградского областного и городского Советов депутатов трудящихся
и бюро ОК и ГК ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 28. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Романчук И. И.
Утвердить т. Романчук И. И. директором совхоза «Выборгский» Союзмолживтреста.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 28. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 93 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 31г.).
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От 18 января 1944 г.
24г. — О поставке дров Октябрьской железной дороге в I квартале 1944 г.
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б).
В частичное изменение постановления исполкома Леноблсовета и бюро обкома ВКП(б)
от 11.IX–1943 г. (пр. № 68, п. 19) об обеспечении дровами железных дорог, исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют:
Обязать Главснаблес (т. Агапов) и Леспромтрест (т. Тертышников):
а) Увеличить поставку дров городу Ленинграду по пригородным районам Ленинградской
области на 35 тыс. складочных кубометров за счет соответствующего уменьшения поставки
Ленинградскому узлу Октябрьской железной дороги.
б) Увеличить поставку дров Октябрьской железной дороге на 35 тысяч складочных кубометров по северо-восточным леспромхозам Леспромтреста, за счет соответствующего
уменьшения поставок дров городу Ленинграду.

От 20 января 1944 г.
25г. — О работе т. Григорьева А. Д.
Освободить т. Григорьева А. Д. от обязанностей заместителя уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленинградской области, согласно его личной
просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 29. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Лобачева И. А.
Утвердить т. Лобачева И. А. заместителем начальника облзо по кадрам, освободив его от
обязанностей второго секретаря Парголовского райкома ВКП(б).
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 29. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Крючкова А. В.
Утвердить т. Крючкова А. В. инструктором отделам кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 29. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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28г. — Об обеспечении топливом Маловишерского стекольного завода
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать управляющего ЛК Главснаблес т. Агапова в январе, феврале и марте месяцах
1944 года отгружать Маловишерскому стекольному заводу по 3 тыс. кубометров дров ежемесячно.
2. Обязать начальника Ленинградского областного управления топливной промышленности т. Невского обеспечить отгрузку стеклозаводу в I квартале с. г. 2 тыс. тонн торфа.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 29. Копия, машинопись.

29г. — Об укреплении МТС, райзо и колхозов специалистами сельского хозяйства
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 29–30. Копия, машинопись.

От 23 января 1944 г.
30г. — О заведующих военными отделами райкомов ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить заведующими военными отделами РК ВКП(б): Лычковского — т. Андреева В. А., Маловишерского — т. Егорова Н. Н., вместо т. Коровичева Н. М., призванного
в РККА; Молвотицкого — т. Семенова В. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 30. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Хаузер Т. С.
Утвердить т. Хаузер Т. С. заведующим парткабинетом и заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Валдайского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 30. Копия, машинопись.

32г. — О работе т. Бадашевой О. М.
Утвердить т. Бадашеву О. М. пропагандистом Волховского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 30. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Иванова С. В.
Утвердить т. Иванова С. В. первым секретарем Полавского РК ВКП(б), освободив его от
обязанностей секретаря по кадрам этого же РК ВКП(б).
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 93 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 36г.).
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Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 30. Копия, машинопись.

34г. — О работе т. Артюшкиной К. М.
Утвердить т. Артюшкину К. М. пропагандистом Валдайского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Чикалевой М. П.
Утвердить т. Чикалеву М. П. заведующим отделом пропаганды и агитации Крестецкого
РК ВКП(б), освободив ее от этой работы в Киришском РК ВКП(б).

36г. — О сдаче на государственные пункты выделенных семян зерна, льносемя и картофеля
колхозам освобожденных районов
(Пост. исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома
ВКП(б)).
1. Обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б) выделенные семена зерновых, льна и картофеля в помощь колхозам освобожденных районов вывезти на государственные пункты.
2. Обязать ЛОК «Заготзерно» (т. Бухарин), Льнотрест (т. Лукин) и Лензаготплодоовощторг
(т. Пржевальский) все поступившее зерно, льносемя и картофель принимать от колхозов
с выдачей квитанций с указанием — «в фонд помощи колхозам освобожденных районов»;
воспретить расходование сданного семенного материала на какие-либо цели без разрешения
облисполкома и обкома ВКП(б).
О количестве поступающего зерна, льносемян и картофеля ежемесячно представлять
отчет облисполкому и обкому ВКП(б).
Первый отчет представить к 1.II–1944 года.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.

37г. — О работе т.т. Нечаева С. С. и Михайлова И. М.
Утвердить пропагандистом Опеченского РК ВКП(б) т. Нечаева С. С., вместо т. Михайлова И. М., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Лапенковой А. Ф.
Утвердить т. Лапенкову А. Ф. пропагандистом Дрегельского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.
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39г. — О заведующих парткабинетами и зам. зав. отделами пропаганды и агитации райкомов
ВКП(б).
Утвердить заведующими парткабинетами и заместителями заведующих отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП(б): Волховского — т. Клюеву А. А., Тихвинского — т. Турикову М. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 31. Копия, машинопись.

40г. — О первом секретаре Валдайского РК ВКП(б).
Освободить т. Коленова А. В. от обязанностей первого секретаря Валдайского РК ВКП(б),
в связи с отзывом его на работу в ЦК ВКП(б).
Утвердить первым секретарем Валдайского РК ВКП(б) т. Иванова Н. С.
Внести на утверждение ЦК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 32. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 32. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
тов. Жданов — п.п. 7г., 8г., 9г., 19г.;
т.т. Никитин, Соловьев — п.п. 16г., 17г., 18г., 21г., 24г., 28г., 36г.;
т.т. Никитин, Семин — п.п. 6г., 20г.;
т.т. Попков, Семин, Бумагин, Кузнецов — п. 22г.;
т.т. Кузнецов, Бумагин — п. 29г.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5320. Л. 58об. Рукописная запись.
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64 ЗАСЕДАНИЯ
БЮРО ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ ЧЛЕНОВ БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
От 25 января 1944 г.
1г. — О составе руководящих органов районов и городов, освобожденных от немецкой оккупации.

Красносельский район
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся:

Новгородский район
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся

Город Новгород
Бюро горкома ВКП(б)

1. Ступаков И. А.
2. Бульзов Н. К.
3. Александров Н. К.
4. Ерпылев И. И.
5. Лебедев И. Д.
1. Александров А. Т.

—
—
—
—
—
—

1-й секретарь
2-й секретарь
председатель исполкома
нач. райотдела НКГБ
зав. военным отделом
председатель

2. Павловцев И. Л.

—

3. Ступаков И. А.
4. Малафеев С. В.
5. Гулидов И. А.

—
—
—

председатель Урицкого
горсовета
1-й секретарь РК ВКП(б)
секретарь исполкома
начальник райотдела
НКВД

1. Сазанов Ф. И.
2. Соколов П. И.
3. Гришин П. М.

—
—
—

4. Стальнов Е. И.
5. Гришин И. В.
1. Гришин П. М.

—
—

2. Данилов И. Т.

—

3. Сазанов Ф. И.
4. Сенчихин Ф. М.
5. Степашихин П. И.

—
—
—
—
—
—
—
—

1. Павлов М. Е.
2. Чернецкий Н. С.
3. Иванов С. Ф.
4. Юдин М. В.

1-й секретарь
2-й секретарь
председатель исполкома
райсовета
зав. орготделом
нач. горотдела НКГБ
председатель
зам. председателя, он же
зав. земельным отделом
1-й секретарь РК ВКП(б)
секретарь исполкома
нач. горотдела НКВД
1-й секретарь
2-й секретарь
секретарь по кадрам
председатель исполкома

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить состав бюро райкомов и горкомов ВКП(б), исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов трудящихся в районах и городах, освобожденных от немецкой оккупации:
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5. Коновалов С. Г.
Исполком горсовета депутатов
трудящихся:

Город Павловск (Слуцк)
Бюро горкома ВКП(б):

Исполком горсовета депутатов
трудящихся:

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Гатчинский (Красногвардейский)
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся:

Волосовский район
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся:

—

зав. отделом пропаганды
и агитации
председатель

2. Нестерова Л. И.
3. Павлов М. Е.
4. Смелков Г. Н.
5. Киприн Н. И.

—
—
—
—

секретарь
1-й секретарь ГК ВКП(б)
зав. горжилуправлением
зав. финансовым отделом

1. Кукляков В. И.
2. Морозов П. М.
3. Ильиногорская В. С.
4. Перевозчиков И. И.
5. Ушакова А. К.
1. Ушакова А. К.

—
—
—
—
—

1-й секретарь
2-й секретарь
секретарь по кадрам
нач. райотдела НКГБ
председатель горсовета
председатель

2. Свирина В. А.
3. Кукляков В. И.
4. Кузнецов И. Г.
5. Поляков В. А.

—
—
—
—

секретарь исполкома
1-й секретарь ГК ВКП(б)
зав. финансовым отделом
нач. райотдела НКВД

1. Беляев С. М.
2. Цуков К. С.
3. Гусев М. А.
4. Никитин В. М.
5. Захарова Л. П.

—
—
—
—
—

1-й секретарь
2-й секретарь
председатель исполкома
нач. горотдела НКГБ
зав. отделом пропаганды
и агитации
председатель

2. Шишунова Е. В.
3. Беляев С. М.
4. Короткова З. И.
5. Булдаков М. Н.

—
—
—
—

зав. земельным отделом
1-й секретарь РК ВКП(б)
секретарь исполкома
нач. райгоротдела НКВД

1. Ингинен А. А.
2. Семенов С. П.
3. Борисенко В. А.

—
—
—

4. Гаврилов Н. И.
5. Николаева А. Г.

—
—

1. Борисенко В. А.

—

1-й секретарь
2-й секретарь
председатель исполкома
райсовета
нач. райотдела НКГБ
зав. отделом пропаганды
и агитации
председатель

2. Лебедев М. Г.
3. Ингинен А. А.
4. Матвеева П. В.
5. Виноградов М. Г.

—
—
—
—

зав. земельным отделом
1-й секретарь РК ВКП(б)
секретарь исполкома
нач. райотдела НКВД

1. Юдин М. В.

1. Гусев М. А.
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Исполком горсовета депутатов
трудящихся:

Батецкий район
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся:

Тосненский район
Бюро райкома ВКП(б):

Исполком райсовета депутатов
трудящихся:

1. Крылов И. В.
2. Зубов А. М.
3. Бредников В. А.

—
—
—

4. Устянская Е. Д.

—

5. Никитин В. М.
1. Бредников В. А.

—
—

2. Прапорщиков А. Д.
3. Крылов И. В.
4. Федосеев И. А.
5. Смышляева Н. И.

—
—
—
—

зав. финансовым отделом
1-й секретарь РК ВКП(б)
секретарь исполкома
зав. отделом здравоохранения

1. Казаков А. Н.
2. Смелков А. И.
3. Недельский Я. И.

—
—
—

4. Андросов П. Т.
5. Нечаева А. Е.

—
—

1. Недельяский Я. И.

—

1-й секретарь
секретарь по кадрам
председатель исполкома
райсовета
нач. райотдела НКГБ
зав. отделом пропаганды
и агитации
председатель

2. Клыгин Н. А.
3. Казаков А. Н.
4. Кротков Н. П.
5. Савельева М. С.

—
—
—
—

зав. земельным отделом
1-й секретарь РК ВКП(б)
нач. райотдела НКВД
секретарь исполкома

1. Сотников А. И.
2. Головин А. Н.
3. Тарынин И. С.

—
—
—

4. Аркель М. И.
5. Смирнова М. Г.

—
—

1-й секретарь
секретарь по кадрам
председатель исполкома
райсовета
нач. райотдела НКГБ
зав. отделом пропаганды
и агитации
председатель

1. Тарынин И. С.
2. Васильев Г. В.

—

3. Сотников А. И.
4. Данилов Н. С.
5. Васильева К. А.

—
—
—

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5327. Л. 1–5. Копия, машинопись.

1-й секретарь
2-й секретарь
председатель исполкома
горсовета
зав. отделом пропаганды
и агитации
нач. горотдела НКГБ
председатель

зам. председателя, он же
зав. земельным отделом
1-й секретарь
нач. райотдела НКВД
секретарь исполкома

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Гатчина (Красногвардейск)
Бюро горкома ВКП(б):
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2г. — О работе т. Кушнир А. И.
(Пост. бюро ОК и ГК ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5327. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

2аг. — О восстановлении хозяйства г. Волхова
(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. Утвердить следующие неотложные мероприятия по восстановлению хозяйства города
Волхова в 1944 году:
а) восстановить 105 жилых домов с полезной площадью 22 341 кв. метров, в том числе:
25 жилых домов горжилотдела жилой площадью 3 700 кв. м. и Городской дом Советов;
78 домов Северной жел. дор. полезной площадью 15 582 кв. м;
2 дома 6-й ГЭС Ленэнерго полезной площадью 268 кв. м.;
б) восстановить в 1-м полугодии 1944 г. 2 прачечных на 435 кг белья в смену, 1 баню пропускной способностью 240 чел. в смену и здание городской пожарной команды площадью
350 кв. м.;
в) восстановить и отремонтировать 8 км дорог в черте города, 15 км тротуаров, 14 артезианских колодцев, 4 водоразборных колонки и осветительную уличную сеть;
г) восстановить 4 школы на 2 360 мест, в том числе 2 школы НКПС, 2 детских сада на
150 мест, здание городской библиотеки, 2 поликлиники, из них одна НКПС, гор. больницу на
100 коек, амбулаторию и 2 детских яслей на 200 мест, из них 1 НКПС на 75 мест;
д) приспособить здание для установки телефонного коммутатора на 100 номеров и восстановить радиовещание, установив дополнительно к существующим 500 радиоточек;
е) восстановить 5 магазинов, из них 3 Леноблторга и 2 ОРС Северной ж. д.
2. Утвердить затраты на восстановление хозяйства г. Волхова в объеме 1880,0 тыс. руб.,
сроки проведения строительства и организации, производящие работы, согласно приложению № 12.
Обязать начальника областного строительного управления т. Куракина и начальника Ленинградского областного дорожного отдела т. Кожевникова в месячный срок разработать
графики выполнения работ по восстановлению зданий и дорог, согласовав их с горкомом
ВКП(б) и горсоветом депутатов трудящихся.
3. Принять предложения Волховского горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов
трудящихся по привлечению населения к восстановлению городского хозяйства и утвердить
разработанные ими мероприятия по восстановлению хозяйства собственными средствами,
согласно приложению № 23.
1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 93 заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б), п. 49г.).
2 В приложении № 1, которое не публикуется, приводится план восстановительных работ по различным объектам (всего 33) г. Волхова, в том числе: жилые дома, Дом Советов, прачечные, бани, школы, детские сады, поликлиники, больницы, ясли, хлебокомбинат, магазины, столовые, колхозный рынок и др.
3 В приложении № 2, которое не публикуется, приводится перечень работ по восстановлению городского
хозяйства, которые предполагалось произвести в 1944 г. за счет привлечения населения, в том числе: капитальный
ремонт мостовых, дорог, тротуаров, восстановление скверов, озеленение улиц, очистка канав, засыпка воронок,
восстановление пожарных водоемов и проч.

Разрешить исполкому Волховского горсовета депутатов трудящихся привлечение и использование работников МПВО на выполнение программы по восстановлению хозяйства
и благоустройству города.
4. Обязать исполком Волховского горсовета депутатов трудящихся (т. Зайцев) увеличить
количество рабочих городской ремонтно-строительной конторы до 30 человек и обеспечить
производство ими мелких восстановительных работ, капитального и текущего ремонта городского жилого фонда.
Облжилкоммунотделу (т. Карагин) направить на постоянную работу Волховскому горсовету техника-строителя.
5. Выделить в I квартале 1944 г. Волховскому горсовету депутатов трудящихся для восстановления городского хозяйства 25 лошадей из ввозимых в Ленинградскую область.
6. Обязать Волховский райком ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся оказать помощь Волховскому горсовету в вывозке древесины и материалов, необходимых для
восстановления городского хозяйства и дорог.
7. Для обеспечения строительно-восстановительных работ по г. Волхов пиломатериалами, передать во временное пользование областному строительному управлению бесхозную
пилораму, принадлежавшую Главсевзапстрою.
8. Обязать начальника облпищепрома т. Осипова принять построенную Волховским горсоветом мельницу и пустить ее в эксплуатацию в январе месяце 1944 года.
9. Обязать облплан (т. Гольденберг) и облжилкоммунотдел (т. Карагин) отпустить для
восстановления хозяйства г. Волхова материалы, сырье и инструмент, согласно приложению
№ 31.
10. Обязать уполномоченного управления Промкооперации по Ленинградской области
т. Иванова открыть в I квартале 1944 г. дополнительно к существующим — 4 мастерских по
ремонту обуви, одежды, бытовому ремонту и деревообработке. Волховскому горсовету представить уполномоченному управления промкооперации помещения для мастерских.
11. Просить НКПС (т. Каганович) обязать управления Северной ж. д. восстановить весь
жилой фонд, школы, медицинские и детские учреждения Волховского железнодорожного
узла до 1 октября 1944 г. и оказать Управлению дороги помощь материалами для восстановления.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5327. Л. 5–7. Копия, машинопись.

От 26 января 1944 г.
3г. — О работе поездных вертушек, перевозящих дрова г. Ленинграду
(Пост. бюро обкома и горкома ВКП(б)).
Работа поездных вертушек, перевозящих дрова г. Ленинграду, в течение декабря 1943 г.
и 1 декаду января 1944 г. показала неудовлетворительные результаты. Вместо запланированного 5-ти суточного оборота каждой вертушки, в действительности оборот исчислялся
от 9 до 16 суток. Чрезвычайно великими оказались простои вертушек под выгрузкой и погрузкой: вместо 6-часовой нормы для выгрузки дров, вагоны простаивали от 24 до 40 и более
часов (вертушки №№ 12, 13, 25).
1 В приложении № 3, котороне не публикуется, приводится задание по поставке стройматериала и инструмента для восстановительных работ в г. Волхове, в том числе: лес круглый, пиломатериалы, фанера, кирпич, известь, цемент, гвозди, шурупы, стекло, краски, трубы, провода, топоры, пилы, напильники.
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Вместо 6-часовой нормы простоя вертушек под погрузкой, простой их составил: по вертушкам №№ 5,8, 12 по 38 часов каждая; по вертушкам №№ 2, 7 — по 48 часов каждая.
Время нахождения вертушек в пути превышает установленную норму времени движения: вместо 8-часовой нормы движения каждой вертушки по участку Северной ж. д.
Волховстрой — Подборовье, затрачивается в среднем на каждую вертушку 28 часов. На Северной ж. д. имели место случаи явного срыва мероприятий по перевозке дров г. Ленинграду,
как, например, 7-I-1944 г. распоряжением зам. начальника службы движения т. Сироткиным
расформировали вертушку №13 в количестве 51 вагона.
В целях устранения вышеперечисленных фактов безобразной работы вертушек, перевозящих дрова г. Ленинграду, сокращения времени их оборота и безоговорочного выполнения
плана завозки дров городу бюро ОК и ГК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать начальника Октябрьской ж. д. т. Саламбекова:
а) усилить контроль за работой дровяных вертушек. Выделить энергичных работников,
способных своевременно устранять причины, увеличивающие время оборота вертушек;
б) обратить особое внимание на ежедневную подачу порожняка на станции отгрузки дров
(участки дороги Неболчи-Окуловка) в количестве вагонов, предусмотренных планом Главснаблеса.
2. Обязать ТЭУ Ленсовета т. Анисимова к 1 февраля 1944 г.:
а) организовать своевременную разгрузку вагонов-вертушек путем введения круглосуточной работы на своих площадках: Бадаевского склада, Варшавской товарной, Лиговке
50 и Нейшлотского проспекта, установив на площадках необходимый порядок;
б) планировать подачу вертушек под выгрузку так, чтобы каждая вертушка шла не более,
чем на две смежных станции прибытия.
3. Обязать директора Лентрамвая т. Сорока:
а) в течение 5-ти дней навести порядок на выгрузочной площадке своей ж. д. ветки «Горячее поле» (Варшавская товарная станция), назначив на эту площадку ответственное лицо за
своевременно освобождение вагонов из-под дров, соблюдение габаритов на месте выгрузки,
максимальное использование разгрузочных механизмов на площадке;
б) к 10 февраля 1944 г. привести в исправное состояние два подъемных крана, разгрузочные эстакады №№ 1 и 2 и маневровый паровоз, находящиеся на разгрузочных площадках
«Горячее поле». Организовать круглосуточную выгрузку дров.
4. Обязать начальника Леноблглавснаблеса т. Агапова организовать на всех пунктах погрузки дров круглосуточную работу, не допуская простоя вагонов под погрузкой свыше 2-х
часов.
5. Просить Н. К. П. С. т. Кагановича:
а) принят меры воздействия к работникам Северной ж. д. (начальник Северной ж. д.
т. Груничев, зам. нач. Северной ж. д. (т. Сироткин) систематически игнорирующим важнейшие государственные перевозки по доставке топлива г. Ленинграду. Наказать виновных
в расформировании организованных Октябрьской ж. д. поездных вертушек, перевозящих
дрова г. Ленинграду;
б) дать указание Северной ж. д. о включении в первоочередные маршруты поездов, перевозящих дрова г. Ленинграду на участке Волховстрой-Подборовье.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5327. Л. 7–8. Копия, машинопись.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СЕКРЕТАРИАТА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)

От 9 марта 1943 г.
1г. — О проведении районной партийной конференции в Боровичском районе.
Разрешить Боровичскому РК ВКП(б) созвать в марте 1943 года районную партийную конференцию по довыборам состава райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 1. Копия, машинопись.

От 10 марта 1943 г.
3г. — О музее А. В. Суворова в селе Кончанское.
Секретариат обкома ВКП(б) отмечает, что трудящиеся, бойцы и командиры Красной
Армии проявляют большой интерес к материалам музея А. В. Суворова в селе Кончанское.
Однако экспозиции музея имеют существенный недостаток: в них совершенно не отражены
выдающиеся операции Красной Армии в войне против немецко-фашистских захватчиков,
отсутствуют портреты и другие материалы о советских полководцах, награжденных орденами Суворова и Кутузова.
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Секретариат обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить Боровичскому РК и ГК ВКП(б) оказать музею Суворова практическую помощь в развертывании, по опубликованным в советской печати документам и материалам,
экспозиций о выдающихся операциях Красной Армии в Отечественной войне против гитлеровской Германии и ее армии и о советских полководцах, награжденных за умелое и мужественное руководство боевыми операциями орденами Суворова и Кутузова.
2. Обязать заведующего облоно т. Житенева укомплектовать музей Суворова квалифицированными работниками и выделить ему необходимые для работы материалы и средства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 1. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

4г. — Об организации выставок и витрин, посвященных Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков.
Секретариат обкома ВКП(б) отмечает, что многие заведующие отделами пропаганды
и агитации, заведующие парткабинетами и пропагандисты райкомов и горкомов ВКП(б)
не уделяют необходимого внимания развертыванию наглядной агитации, посвященной героической борьбе советского народа, Красной Армии и партизан против немецко-фашистских захватчиков. На имеющихся выставках и витринах плакаты, лозунги, фотодокументы
и другие материалы обновляются нерегулярно и с запозданием. Наглядные материалы мало
используются в агитационной работе для воспитания трудящихся в духе советского патриотизма и мобилизации всех сил рабочих, колхозников и интеллигенции на оказание всемерной
помощи фронту.
Секретариат обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) организовать выставки и витрины, посвященные Отечественной войне Советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
По опубликованным в советской печати материалам и документам отобразить на выставках
героическую борьбу Красной Армии, партизан и партизанок против гитлеровских разбойников, нерушимое единство тыла и фронта в нашей стране.
Наряду с этим на выставках широко представить местный материал: портреты земляков — воинов Красной Армии, отличившихся в боях с немецко-фашистскими захватчиками, портреты лучших стахановцев предприятий и колхозов, патриотическую переписку
трудящихся и фронтовиков, помощь, оказываемую рабочими, колхозниками и интеллигенцией фронту, заботу о раненых и семьях военнослужащих и т. д.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 11 марта 1943 г.
5г. — О смете расходов музея С. М. Кирова на 1943 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 2. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 45г.).
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6г. — О смете расходов партархива на 1943 г.
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О заведующем торговым отделом Пестовского района.
Утвердить заведующим торговым отделом Пестовского района т. Новикова А. Н., вместо
т. Осташева З. П., освобожденного от этой работы по состоянию здоровья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О заместителях председателей исполкомов районных и городского Советов депутатов
трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О директорах головных пунктов «Заготзерно».
Утвердить директорами головных пунктов «Заготзерно»: Боровичского — т. Степанова П. Е., Валдайского — т. Лебедева И. С., Крестецкого — т. Двойных Д. С., Пестовского —
т. Румянцева С. И., Хвойнинского — т. Николаева С. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3. Копия, машинопись.

10г. — О работе т. Быстрова А. В.
Утвердить т. Быстрова А. В. управляющим конторой Лензаготплодоовощторга Молвотицкого района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Михайлова А. П.
Утвердить т. Михайлова А. П. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Назиевстрой».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 46г.).
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1564

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
12г. — О работе т. Бахарева Ф. Ф.
Утвердить т. Бахарева Ф. Ф. заместителем председателя исполкома Любытинского районного Совета депутатов трудящихся по промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3. Копия, машинопись.

От 18 марта 1943 г.
13г. — О выдаче кандидатской карточки т. Зеленковой К. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3. Копия, машинопись.

От 19 марта 1943 г.
14г. — О газетах «Сталинец» (Октябрьской ж. д.) и «Рабочий Кронштадт»
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 21 марта 1943 г.
15г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 4. Копия, машинопись.

16г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 4. Копия, машинопись.

От 31 марта 1943 г.
17г. — Об освещении на страницах газеты «Ленинградская правда» хода сельскохозяйственных работ в колхозах, МТС и совхозах области.
1. Обязать редактора газеты «Ленинградская правда» т. Шумилова, начиная с 1 апреля,
освещать на страницах газеты ход подготовки и проведения весеннего сева в колхозах,
совхозах и подсобных хозяйствах области на основе изложения официальных сводок облзо
и совхозных трестов.
Материалы о подготовке к севу публиковать ежедневно, а по ходу весеннего сева через
пятидневку.

1

Текст постановления не публикуется.
Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 74 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 51г.).
3 Текст постановления не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
2
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Подготовку материала для публикации в газете возложить на т.т. Домокурову и Ведерникова.
2. Тов. Шумилову, наряду с опубликованием официальных материалов, систематически
освещать на страницах газеты ход сельскохозяйственных работ в отдельных районах, колхозах, МТС и подсобных хозяйствах области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 4–5. Копия, машинопись.

От 1 апреля 1943 г.
18г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О выдаче кандидатской карточки т. Мининой И. И.2

От 4 апреля 1943 г.
20г. — О работе т. Соловьева С. Е.
Утвердить т. Соловьева С. Е. прокурором отдела общего надзора Ленинградской областной прокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 5. Копия, машинопись.

21г. — О заместителе уполнаркомзага по Ленинградской области.
Утвердить заместителем уполнаркомзага по Ленинградской области т. Зубченко В. М.,
вместо т. Голубцева А. Ф., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 5. Копия, машинопись

22г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза им. Пригородного РИК.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза им.
Пригородного РИК треста молочно-животноводческих совхозов т. Афанасьеву Е. М., вместо
т. Семеновой Н. А., переведенной на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 5. Копия, машинопись.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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От 5 апреля 1943 г.
23г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 6. Копия, машинопись.

От 8 апреля 1943 г.
24г. — О работе т. Зверевой А. И.
Утвердить т. Звереву А. И. инструктором отдела торговли, общественного питания и пищевой промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 6. Копия, машинопись.

25г. — О периодичности и тираже газеты «Северо-Западный водник»
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б)).
Во изменение постановления секретариата обкома ВКП(б) от 7 марта 1943 г. (пр. 43, п. 84г)
установить на время навигации 1943 года периодичность выхода газеты «Северо-Западный
водник» — орган политотдела Северо-Западного речного пароходства 2 раза в неделю с разовым тиражом в 2 000 тыс. экземпляров.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 6. Копия, машинопись.

26г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 7. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Васильева А. Д.
Утвердить т. Васильева А. Д. инструктором по информации оргинструкторского отдела
обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 7. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Шапошниковой А. П.
Утвердить т. Шапошникову А. П. инструктором политсектора треста молочно-животноводческих совхозов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 7. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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От 10 апреля 1943 г.
29г. — О работе т. Кондратьева А. В.
Утвердить т. Кондратьева А. В. инструктором промышленного отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 8. Копия, машинопись.

30г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 8. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Паршиной Е. Г.
Утвердить т. Паршину Е. Г. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

Утвердить т. Егорова Н. Ф. освобожденным парторгом шахты № 11 треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Казакова Г. А.
Утвердить т. Казакова Г. А. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

34г. — О заведующем оргинструкторским отделом Крестецкого РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Крестецкого РК ВКП(б) т. Дормидонтова Г. М., вместо т. Михеева Н. А., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

35г. — О заместителях председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителями председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих:
Молвотицкого — т. Данилова А. Л., Тихвинского — т. Гурьянова С. И.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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36г. — О работе т. Носова В. А.
Утвердить т. Носова В. А. заместителем председателя исполкома Окуловского районного
Совета депутатов трудящихся по промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

37г. — О главном инженере областного управления связи.
Утвердить главным инженером областного управления связи т. Ярчевскую В. А., освободив от этой работы т. Абрайтис С. П. по состоянию здоровья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

38г. — О государственных инспекторах по торговле районов и городов области.
Утвердить государственными инспекторами по торговле: т. Александрова В. А. — Любытинскому и Дрегельскому; т. Кузайкову А. А. — т. Боровичи и Боровичскому району; т. Кузнецова Н. В. — Волховскому и Мгинскому; т. Спиридонова П. И. — Пашскому, Винницкому
и Оятскому; т. Трофимова П. Н. — по Окуловскому и Маловишерскому районам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

39г. — О сокращении излишней переписки.
В целях сокращения излишней переписки, а также экономии бумаги:
1. Сократить до минимума рассылку материалов и постановлений ОК ВКП(б) как внутри
аппарата, так и вне его, строго ограничив круг лиц, пользующихся правом ознакомления
с документами.
Ознакамливать отдельных товарищей с материалами и выписками из постановлений
ОК ВКП(б) через заведующих отделами, особый сектор ОК и ГК ВКП(б) или секретарей РК
ВКП(б), согласно специальному на то указанию в каждом случае.
2. Ограничить размер представляемых отделами ОК ВКП(б) записок, справок и проектов
постановлений 2–3 страницами, отпечатанными на пишущей машинке через один интервал.
3. Установить, что докладные записки отделов ОК должны направляться, как правило,
в адрес одного или двух секретарей ОК ВКП(б), смотря по характеру вопросов, поставленных
в записке.
4. Запретить перепечатку отделами ОК по несколько раз и в излишнем количестве экземпляров недоработанных вариантов различных материалов. Обязать т. Кузнецова А. Н.
(особый сектор ОК и ГК ВКП(б)) контролировать размножаемый отделами ОК материал
и неотработанный не допускать к печатанию.
5. Обязать управление делами (т. Михеев) и особый сектор ОК и ГК ВКП(б) (т. Кузнецов А. Н.) установить жесткий контроль за расходованием бумаги, лимитируя расход канцелярских принадлежностей для каждого отдела.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 10. Копия, машинопись.
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От 14 апреля 1943 г.
40г. — О работе т. Герасимова С. П.
Утвердить т. Герасимова С. П. парторгом обкома ВКП(б) Всеволожской лесозаготовительной конторы «Ленлеспромтреста».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 10. Копия, машинопись.

41г. — О работе т. Арефьева А. И.
Утвердить т. Арефьева А. И. заместителем начальника областного управления заборных
карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 10. Копия, машинопись.

От 15 апреля 1943 г.

Утвердить управляющим отделением Госбанка Молвотицкого района т. Яунзем В. Н.,
вместо умершего т. Кадобнова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 10. Копия, машинопись.

43г. — О заведующем торговым отделом Окуловского района.
Утвердить заведующим торговым отделом Окуловского района т. Кузьмина Я. А., вместо
т. Хомутова Д. В., освобожденного от этой работы по состоянию здоровья.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 10. Копия, машинопись.

44г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Механизатор» Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Механизатор» Леноблсельхозтреста т. Виноградову Н. А., освободив от этой работы т. Протопопову Н. И. по семейным обстоятельствам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

45г. — О возобновлении издания и установлении тиража газет «Трактор» Демянского
и «Знамя колхозника» Лычковского районов.
1. В связи с освобождением Красной Армией Демянского и Лычковского районов возобновить с 15 апреля 1943 г. издание газет «Трактор» Демянского района и «Знамя колхозника»
Лычковского района.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

42г. — Об управляющем отделением Госбанка Молвотицкого района.
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2. Утвердить тиражи газет: «Трактор» Демянского района — 1 500 экземпляров и «Знамя
колхозника» Лычковского района — 750 экземпляров.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

От 20 апреля 1943 г.
46г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

От 23 апреля 1943 г.
47г. — О работе т. Даниловой В. Я.
Утвердить т. Данилову В. Я. инструктором отдела торговли, общественного питания и пищевой промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

48г. — О работе т. Игуменова Л. М.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Игуменова Л. М. инструктором политотдела Северо-Западного бассейнового
управления речных путей.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

49г. — О работе т. Павловцева И. Л.
Утвердить т. Павловцева И. Л. заместителем председателя исполкома Парголовского районного Совета депутатов трудящихся по промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

50г. — О прокуроре отдела общего надзора Ленинградской областной прокуратуры.
Утвердить прокурором отдела общего надзора Ленинградской областной прокуратуры
т. Романовского Ф. И., вместо т. Шапиро Н. С., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 11. Копия, машинопись.

51г. — О работе т.т. Логинова А. И. и Нечаева М. В.
Освободить т. Логинова А. И. от обязанностей заведующего Волховским районным финансовым отделом, в связи с призывом в РККА.
1

Текст постановления не публикуется.
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Утвердить заведующим Волховским районным финансовым отделом т. Нечаева М. В., освободив его от обязанностей заведующего Мгинским районным финансовым отделом.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 12. Копия, машинопись.

От 24 апреля 1943 г.
52г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 12–13. Копия, машинопись.

53г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 13. Копия, машинопись.

От 30 апреля 1943 г.

Утвердить т. Коноплеву Т. И. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 13. Копия, машинопись.

55г. — О работе т. Рогозиной Т. З.
Утвердить т. Рогозину Т. З. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 13. Копия, машинопись.

56г. — О т. Макарове И. Н.
Освободить т. Макарова И. Н. от обязанностей заведующего отделом торговли Боровичского горсовета, в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

57г. — О работе т. Борисовой А. И.
Утвердить т. Борисову А. И. инструктором отдела животноводства обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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58г. — О работе т. Иванова И. И.
Утвердить т. Иванова И. И. инструктором отдела животноводства обкома ВКП(б), освободив его от обязанностей инструктора сельскохозяйственного отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

59г. — О работе т. Смирнова В. А.
Утвердить т. Смирнова В. А. заместителем председателя исполкома Мошенского районного Совета депутатов трудящихся по промышленности и промкооперации.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

От 4 мая 1943 г.
60г. — О заместителе заведующего отделом по государственному обеспечению и бытовому
устройству семей военнослужащих при исполкоме Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся.
Утвердить заместителем заведующего отделом по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся т. Сидорову А. И., вместо т. Таболкина Н. П., переведенного на другую работу.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

61г. — О выдаче партбилета т. Иванову Л. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 14. Копия, машинопись.

62г. — О выдаче партбилета т. Блиновой М. В.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 15. Копия, машинопись.

От 7 мая 1943 г.
63г. — О выдаче партбилета т. Ксендзовской К. Г.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 15. Копия, машинопись.

64г. — Об увеличении количества газетных витрин в районах области.
В целях наиболее полного ознакомления рабочих, колхозников и интеллигенции Ленинградской области с сообщениями Совинформбюро, событиями из жизни страны и за рубежом, секретариат обкома ВКП(б) постановляет:
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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1. Увеличить количество витрин с центральными, областными и районными газетами
в области до 3 709 единиц.
2. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) организовать к 1 июня газетные витрины в городах, райцентрах, предприятиях, сельсоветах, колхозах, избах-читальнях, согласно установленной разверстке (см. приложение1). Выделить из коммунистов, комсомольцев и агитаторов
ответственных товарищей, на которых возложить наблюдение за своевременной расклейкой
газет и состоянием витрин.
Обязать РК и ГК ВКП(б) заслушивать начальников контор связи о состоянии газетных
витрин в районе, городе.
3. Расходы по содержанию газетных витрин до конца 1943 г. в сумме 72 229 рублей отнести
за счет средств местного бюджета облоно (отпускаемых на политпросветработу), профсоюзов и колхозов (из фондов на культнужды).
Поручить заместителю председателя исполкома Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся т. Еремееву распределить расходы между указанными организациями по
районам и проконтролировать выделение указанными организациями средств на газетные
витрины.
4. Обязать дирекцию Союзпечати (т.т. Млодик и Израйлевич) выделить необходимое для
витрин количество газет до конца 1943 г.

65г. — О работе т. Рядова П. А.
Утвердить т. Рядова П. А. заместителем начальника отдела борьбы с хищением социалистической собственности и спекуляцией Управления милиции Ленинградской области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 16. Копия, машинопись.

66г. — О начальниках отделов милиции РО НКВД.
Утвердить начальниками отделов милиции РО НКВД: Маловишерского — т. Демченко К. И., Пашского — т. Сохина П. В., Слуцкого — т. Полякова В. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 16. Копия, машинопись.

От 8 мая 1943 г.
67г. — О записке т. Зайцевой «О состоянии сельхозработ в колхозе «Красный партизан» Парголовского района».
Направить записку т. Зайцевой Парголовскому РК ВКП(б) для принятия мер.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 16. Копия, машинопись.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится план организации газетных витрин в 28 районах Ленинградской области.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 15. Копия, машинопись.
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68г. — О выпуске на торфопредприятии «Назия» многотиражной газеты «Торф Ленинграду».
1. В связи с развертыванием работы на торфопредприятии «Назия» разрешить на время
сезона с 15 мая по 15 августа 1943 г. издание многотиражной газеты «Торф Ленинграду», форматом районной газеты, тиражом 500 экз. и периодичностью один раз в неделю
Утвердить редактором газеты «Торф Ленинграду» т. Струнину С. Н.
2. Обязать Леноблиздат (т. Сафронова) обеспечить печатание газеты «Торф Ленинграду»
в Волховском райиздательстве.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 16. Копия, машинопись.

От 9 мая 1943 г.
69г. — Об инструкции по секретному и простому делопроизводству в райкомах и горкомах
ВКП(б) г. Ленинграда и Ленинградской области
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 16. Копия, машинопись.

От 11 мая 1943 г.
70г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 17. Копия, машинопись.

От 14 мая 1943 г.
71г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 17–18. Копия, машинопись.

72г. — О выдаче партбилета т. Железнякову И. Д.4
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 18. Копия, машинопись.

От 16 мая 1943 г.
73г. — О выдаче кандидатской карточки т. Майоровой В. А.5
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 18. Копия, машинопись.

1 Совместное постановление опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 25г.).
2 Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
5 Текст постановления не публикуется.
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74г. — О выдаче партбилета т. Кашурину П. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 18–19. Копия, машинопись.

От 16 мая 1943 г.
75г. — О направлении на курсы пропагандистов при Ленинградском горкоме ВКП(б).
Направить слушателями 3-месячных курсов пропагандистов при Ленинградском горкоме
ВКП(б) следующих товарищей:
1. Васильеву О. А. 		
—
Всеволожский район
2. Погожеву М. К. 		
—
Всеволожский район
3. Чернышеву П. И. 	
—
Парголовский район
4. Чежегову А. А. 		
—
Парголовский район
5. Григорьеву А. Г. 		
—
Слуцкий район
6. Мочалову Л. А. 		
—
Ораниенбаумский район.

76г. — О работе т. Нечаева С. З.
Утвердить т. Нечаева С. З. заместителем начальника областного управления пищевой
промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 19. Копия, машинопись.

77г. — О помощнике начальника политотдела по комсомольской работе совхоза «Оборона»
Леноблсельхозтреста.
Утвердить помощником начальника политотдела по комсомольской работе совхоза
«Оборона» Леноблсельхозтреста т. Амосову Н. В., вместо т. Михеева И. М., переведенного на
другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 19. Копия, машинопись.

От 20 мая 1943 г.
78г. — О заместителе управляющего делами Ленинградского ОК и ГК ВКП(б).
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 19. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
Совместное постановлениеопубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 75 заседания секретариата
Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 40г.).
2
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 19. Копия, машинопись.
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79г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 19–20. Копия, машинопись.

От 21 мая 1943 г.
80г. — О работе т. Стрегулиной Е. П.
Утвердить т. Стрегулину Е. П. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 20. Копия, машинопись.

81г. — О работе т. Зыбина М. Ф.
Утвердить т. Зыбина М. Ф. инструктором отдела водного транспорта обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 20. Копия, машинопись.

От 24 мая 1943 г.
82г. — О выдаче партбилета т. Баринову Н. П.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 21. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

83г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 21. Копия, машинопись.

84г. — Об участии совхозов области во всесоюзном социалистическом соревновании совхозов
1943 г.
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 2 мая 1943 г. предложить политсекторам и директорам совхозных трестов области провести следующие мероприятия:
а) разъяснить рабочим и агротехническому персоналу совхозов, что всесоюзное соревнование совхозов продлено на 1943 год;
б) организовать включение совхозов области во всесоюзное социалистическое соревнование 1943 г., мобилизовав рабочих и агротехнических работников на завоевание высоких
производственных показателей и первенства во всесоюзном соревновании.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. Д. 5277. Л. 21. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5277. Л. 21. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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Подписали:
тов. Жданов — п. 69г.;
тов. Воротов — п. 70г.;
т.т. Штыков, Кузнецов — п.п. 14г, 25г.;
т.т. Никитин, Кузнецов — п. 78г.;
т.т. Никитин, Капустин — п.п. 5г, 6г.;
тов. Штыков — с п 7г. по 13г. вкл., с 15г по 24г. вкл., с 26г. по 45г. вкл.;
тов. Никитин — с п. 1г. по 4г., с 46г. по 68г., с 71г. по 77г., с 79г. по 84г. вкл.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5277. Л. 29об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 45
секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)

От 26 мая 1943 г.
1г. — О работе т. Тупикова А. И.
Утвердить т. Тупикова А. И. директором Волховского головного пункта «Заготзерно».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) выдать Ленинградскому обкому ВКП(б) 2 000 бланков партбилетов,
5 000 бланков кандидатских карточек и соответствующее количество учетных и отчетных
карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 1. Копия, машинопись.

От 29 мая 1943 г.
3г. — О проведении общерайонных партийных собраний в Винницком и Мстинском районах.
Разрешить Винницкому и Мстинскому РК ВКП(б) провести в июне месяце 1943 г. общерайонные партийные собрания по довыборам состава членов райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 1. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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4г. — О проведении районных партийных конференций в Опеченском и Маловишерском
районах.
Разрешить Опеченскому и Маловишерскому РК ВКП(б) провести в июне месяце 1943 г.
районные партийные конференции по довыборам состава членов райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 1. Копия, машинопись.

От 1 июня 1943 г.
5г. — О приеме в члены ВКП(б) т. Герман Александра Викторовича.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Герман А. В. 1915 года рождения, русский, образование общее — среднее, военное —
высшее, соцположение — служащий, член ВЛКСМ с 1938 г. Командир 3-й партизанской бригады, награжден орденом Красного Знамени и Отечественной войны I степени и медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени. Кандидатом в члены ВКП(б) принят 2.II–1942 г.
парторганизацией 2-й особой партизанской бригады, в члены ВКП(б) 17 мая 1942 г., той же
парторганизацией. Кандидатская карточка не выдавалась.
Рекомендуют:
1. Воскресенский М. А., партстаж с 1–1941 г., п. б. № 4045226.
2. Кумриди П. А., партстаж с 1929 г., п. б. № 0027718.
3. Сергунин И. И., партстаж с 1939 г., п. б. № 3123694.
Принять т. Герман А. В. в члены ВКП(б), партстаж считать с мая 1942 г., соцположение —
служащий.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 2 июня 1943 г.
6г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 2. Копия, машинопись.

От 6 июня 1943 г.
7г. — О работе т. Яковлева А. Я.
Утвердить т. Яковлева А. Я. государственным инспектором по торговле Хвойнинского
и Киришского районов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 2. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
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От 9 июня 1943 г.
8г. — О работе т. Зуевой Ф. П.
Утвердить т. Зуеву Ф. П. инструктором по учету сектора статистики и единого партбилета
обкома ВКП(б), освободив ее от обязанностей технического секретаря Оргинструкторского
отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О заведующем торговым отделом Киришского района.
Утвердить заведующим торговым отделом Киришского района т. Ражева А. В., вместо
т. Муравьева А. Д., погибшего на фронте.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 2. Копия, машинопись.

Утвердить заведующим торговым отделом Маловишерского района т. Волкова П. К.,
вместо т. Павлюкова Н. К., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 2. Копия, машинопись.

От 13 июня 1943 г.
11г. — О работе т. Макарова И. Н.
Во изменение постановления секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) от 30 апреля
1943 г. (пр. 44, п. 56г) оставить т. Макарова И. Н. в прежней должности — заведующим отделом торговли исполкома Боровичского горсовета депутатов трудящихся.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 3. Копия, машинопись.

От 14 июня 1943 г.
12г. — О работе т. Муравьева Н. П.
Утвердить т. Муравьева Н. П. инструктором военного отдела обкома ВКП(б), освободив
его от обязанностей заведующего военным отделом Всеволожского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 3. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

10г. — О заведующем торговым отделом Маловишерского района.
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От 18 июня 1943 г.
13г. — О подготовке проектов постановлений бюро и секретариата ОК ВКП(б).
Отмечаются случаи, когда отдельные товарищи, готовящие проекты постановлений бюро
и секретариата ОК ВКП(б), нарушают ранее установленный порядок по этому вопросу:
а) не согласовывают вопросы, ставящиеся в проекте, с секретарями, заведующими отделами ОК ВКП(б) и руководителями организаций, в компетенцию которых входят эти вопросы;
б) искажают наименования организаций, адреса, должности и фамилия лиц, к которым
относится постановление, а также допускают чрезмерные сокращения отдельных слов, технических терминов, пропуски и просчеты в цифровых выкладках постановлений и приложениях к ним;
в) устанавливают нереальные сроки выполнения постановлений, без учета времени, необходимого на оформление и доставку их исполнителям (часты случаи, когда срок исполнения истекает в день наступления проекта);
г) проекты постановлений и приложения к ним не заверяются и не датируются.
Секретариат ОК ВКП(б) предлагает секретарям ОК по отраслям, заведующим отделами
и руководителям областных организаций, вносящим вопросы в обком, устранить указанные
недостатки, а особому сектору обкома строго следить за выполнением установленных ранее
правил подготовки материалов на решение обкома ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 3. Копия, машинопись.

14г. — Об утверждении управляющего Хвойнинской конторой Лензаготплодоовощторга.
Утвердить управляющим Хвойнинской конторой Лензаготплодоовощторга т. Важнецова В. А., вместо т. Петрова М. П., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 3. Копия, машинопись.

15г. — Об управляющем Боровичской конторой Лензаготплодоовощторга.
Утвердить управляющим Боровичской конторой Лензаготплодоовощторга т. Фрухтман Я. Ш., вместо т. Филиппова Г. Г., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 4. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Яшкова М. И.
Утвердить т. Яшкова М. И. парторгом обкома ВКП(б) участка вскрышных работ строительства угольных шахт треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 4. Копия, машинопись.
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17г. — Об управлении Киришской конторой Лензаготплодоовощторга.
Утвердить управляющим Киришской конторой Лензаготплодоовощторга т. Большакова И. П., вместо т. Суколкина Н. Ф., освобожденного от этой работы, как не обеспечившего руководства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 4. Копия, машинопись.

От 25 июня 1943 г.
18г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — О выдаче партбилета т. Смирнову П. Я2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

21г. — О работе т. Липянина Е. И.
Утвердить т. Липянина Е. И. инструктором отдела железнодорожного транспорта обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

От 29 июня 1943 г.
22г. — О парторге обкома ВКП(б) Всеволожской лесозаготовительной конторы.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Всеволожской лесозаготовительной конторы т. Ерошева Т. И., освободив от этой работы т. Герасимова П. С., в связи с переводом его на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Романова З. А.
Утвердить т. Романова З. А. инструктором отдела железнодорожного транспорта обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

20г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
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24г. — О работе т. Гаенко Н. П.
Утвердить т. Гаенко Н. П. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

25г. — О главном бухгалтере Управления делами ОК и ГК ВКП(б).
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5. Копия, машинопись.

26г. — О выдаче партбилета т. Костякову Ф. А.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 5–6. Копия, машинопись.

От 3 июля 1943 г.
27г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 6. Копия, машинопись.

28г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных4.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 6. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

29г. — О записке корреспондента газеты «Ленинградская правда» т. Прокофьева.
Записку корреспондента газеты «Ленинградская правда» т. Прокофьева «О практике руководства социалистическим соревнованием» направить в Окуловский РК ВКП(б) для обсуждения на бюро райкома и принятия мер к исправлению недостатков.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 6. Копия, машинопись.

От 5 июля 1943 г.
30г. — О докладной записке инструктора отдела кадров обкома ВКП(б) т. Вайсмана по вопросу «О работе Боровичского горкома ВКП(б) по политическому воспитанию и выдвижению женщин на руководящую работу».
Секретариат обкома ВКП(б) отмечает, что, несмотря на неоднократные указания о необходимости тщательной подготовки материалов на бюро обкома ВКП(б), представленные
инструктором отдела кадров обкома ВКП(б) т. Вайсман докладная записка и проект постановления составлены формально, ограничиваются констатацией фактов и не содержат анализа проделанной боровичской парторганизацией работы. В докладной записке и в проекте
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 76 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 4г.).
2 Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
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постановления выдвижение женщин на руководящую работу смешивается с вовлечением
женщин на производство, взамен ушедших в Красную Армию мужчин, не вскрыты серьезные
недостатки в работе Боровичского ГК ВКП(б). Практические предложения имеют общий, неконкретный характер.
Секретариат обкома ВКП(б) постановляет:
1. Отклонить представленные инструктором отдела кадров обкома ВКП(б) т. Вайсман
докладную записку и проект постановления по вопросу «О работе Боровичского горкома
ВКП(б) по политическому воспитанию и выдвижению женщин на руководящую работу», как
составленные формально, без анализа проделанной Боровичским горкомом работы.
Указать т. Вайсман и обратить внимание заместителя заведующего отделом кадров обкома
ВКП(б) т. Матвеева, подписавшего представленные т. Вайсман докладную записку и проект
постановления, на необходимость более внимательной подготовки документов, вносимых на
бюро обкома ВКП(б).
2. Предупредить заведующих отделами обкома ВКП(б), что за внесение на бюро или секретариат обкома ВКП(б) формальных и поверхностных материалов, не вскрывающих действительного положения дел по затрагиваемому вопросу, на них будет налагаться строгое
взыскание.

От 8 июля 1943 г.
31г. — О работе т. Иванникова И. Ф.
Утвердить т. Иванникова И. Ф. заместителем директора по хозяйственной части курсов
подготовки и переподготовки работников партийного, советского и комсомольского актива,
освободив его от занимаемой должности заведующего хозяйством ОК ВКП(б) по улице Восстания, д. 41.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 7. Копия, машинопись.

От 9 июля 1943 г.
32г. — Об управляющих районными конторами Лензаготплодоовощторга.
Утвердить управляющим районными конторами Лензаготплодоовощторга: Валдайский — т. Короткова П. О., Любытинской — т. Тимофеева М. В., Тихвинской — т. Семина И. М.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 8. Копия, машинопись.

33г. — Об ответственном редакторе газеты «Большевистское слово» Всеволожского района.
Утвердить ответственным редактором газеты «Большевистское слово» Всеволожского
района т. Баталина Д. С., вместо т. Коваль А. Н., переведенного на работу в Ораниенбаумский
район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 8. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 7. Копия, машинопись.
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Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 8. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
пункт 25г. — т.т. Кузнецов, Никитин.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5281. Л. 14об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 46
секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)
От 10 июля 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1г. — О заместителях председателей исполкомов районного и городского Советов депутатов
трудящихся по обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих.
Утвердить заместителями председателей исполкомов Советов депутатов трудящихся по
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих: Чудовского — т. Котова Ф. В.,
г. Ораниенбаума — т. Федорова В. Ф.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О выдаче кандидатской карточки т. Степановой Е. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О выдаче кандидатской карточки т. Козловой В. И.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 1. Копия, машинопись.

От 12 июля 1943 г.
4г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 1. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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От 13 июля 1943 г.
5г. — Об увеличении тиража газеты «Смена»
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 2. Копия, машинопись.

От 15 июля 1943 г.
6г. — О работе т. Банникова А. И.
Утвердить ответственным редактором газеты «Северо-Западный водник» т. Банникова А. И., освободив его от обязанностей заместителя начальника областного Управления
трудовых резервов по политической части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 2. Копия, машинопись.

От 17 июля 1943 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О подписи партийных документов.
Разрешить право подписи партийных документов второму секретарю Всеволожского РК
ВКП(б) т. Саватееву Н. М. на время длительных командировок первого секретаря РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О выдаче партбилета т. Корчагину И. Н.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 3. Копия, машинопись.

От 25 июля 1943 г.
10г. — О преподавателях курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских
кадров при обкоме ВКП(б).
Утвердить преподавателями курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров при обкоме ВКП(б) следующих т.т.:
по истории ВКП(б): т.т. Сорокина И. М., Терентьеву В. П.;
по Великой Отечественной войне Советского Союза: т.т. Клевядо А. Н., Пиковскую Л. И.;
1

Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 76 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 20г.).
2 Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
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7г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
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по экономической и политической географии: т. Новоселова Н. П.;
по истории СССР: т. Новикова Ю. Е.;
по Конституции СССР и основам большевистской печати: т. Сиромович А. И.;
по агротехнике: т. Игнатьева Н. Н.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Шувалова И. Н.
Освободить т. Шувалова И. Н. от обязанностей заведующего сектором печатной и устной
пропаганды обкома ВКП(б), в связи с переводом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Исаковой М. И.
Утвердить т. Исакову М. И. заведующим оргинструкторским отделом Винницкого РК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 3. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

13г. — О заведующем оргинструкторским отделом Молвотицкого РК ВКП(б).
Утвердить заведующим оргинструкторским отделом Молвотицкого РК ВКП(б) т. Яковлева Ф. Я., вместо т. Федорова П. Ф., погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 3. Копия, машинопись.

14г. — О заведующем военным отделом Опеченского РК ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Опеченского РК ВКП(б) т. Калинина В. А.,
вместо т. Самсонова Н. Ф., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

15г. — Об ответственном редакторе Волховской районной и городской газеты «Сталинская
правда».
Утвердить ответственным редакторов Волховской районной и городской газеты «Сталинская правда» т. Корчагина П. Д., вместо т. Кулепетова Н. К., переведенного на ту же должность в Боровичский район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.
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16г. — О работе т. Киселева Е. Н.
Утвердить т. Киселева Е. Н. ответственным редактором газеты «Трактор» Демянского
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Малышева И. М.
Утвердить т. Малышева И. М. ответственным редактором газеты «Знамя колхозника»
Лычковского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

18г. — Об ответственном редакторе газеты «Знамя коммунизма» Мстинского района.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

19г. — Об ответственном редакторе газеты «Сталинское слово» Опеченского района.
Утвердить ответственным редактором газеты «Сталинское слово» Опеченского района
т. Щербакова М. С., вместо т. Анишина П. В., переведенного на ту же должность в Пестовский
район.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Ларионова Г. И.
Утвердить т. Ларионова Г. И. председателем правления райпотребсоюза Молвотицкого
района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4. Копия, машинопись.

От 27 июля 1943 г.
21г. — О выдаче партбилета т. Грудину П. И.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 4–5. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Утвердить ответственным редактором газеты «Знамя коммунизма» Мстинского района
т. Вавилова А. В., вместо т. Петрова А. И., переведенного на другую работу.
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От 28 июля 1943 г.
22г. — О работе т. Голубева В. М.
Утвердить т. Голубева В. М. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 5. Копия, машинопись.

23г. — О председателе правления райпотребсоюза Мошенского района.
Утвердить председателем правления райпотребсоюза Мошенского района т. Васильева П. В., вместо т. Филиппова М. Ф., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 5. Копия, машинопись.

От 31 июля 1943 г.
24г. — О работе т. Стальнова Е. И.
Утвердить т. Стальнова Е. И. заведующим оргинструкторским отделом Лычковского РК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 5. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

От 3 августа 1943 г.
25г. — О работе т. Епифановой А. И.
Утвердить т. Епифанову А. И. инструктором по учету отдела кадров обкома ВКП(б), освободив ее от работы в особом секторе ОК и ГК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 5. Копия, машинопись.

От 10 августа 1943 г.
26г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 5–6. Копия, машинопись.

27г. — Об отпуске средств на парткабинеты Всеволожскому и Парголовскому РК ВКП(б).
1. Удовлетворить просьбу Всеволожского и Парголовского РК ВКП(б) о единовременном
отпуске средств на восстановление парткабинетов в сумме 10 тысяч рублей (6 500 рублей
Парголовскому и 3 500 рублей Всеволожскому РК ВКП(б)).

1

Текст постановления не публикуется.
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2. Предложить облторготделу (т. Самойлов) выделить из имеющихся фондов Парголовскому и Всеволожскому райкомам ВКП(б) материалы для оборудования парткабинетов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 6. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 6. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
пункт 5 — тов. Жданов.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5284. Л. 8об. Рукописная запись.

ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)
От 13 августа 1943 г.
1г. — О бланках партийных документов.
Просить ЦК ВКП(б) выдать Ленинградскому обкому ВКП(б) 2 000 бланков партбилетов
и соответствующее количество учетных и отчетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 14 августа 1943 г.
3г. — О выдаче партбилета т. Морозовой Г. П.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 2. Копия, машинопись.

4г. — О выдаче партбилета т. Дашкевич Е. И.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 3. Копия, машинопись.
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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5г. — О выдаче партбилета т. Леонтьевой А. М.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 3. Копия, машинопись.

6г. — О выдаче партбилета т. Спиридоновой А. М.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 3. Копия, машинопись.

От 17 августа 1943 г.
7г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 3–4. Копия, машинопись.

От 24 августа 1943 г.
8г. — О выдаче кандидатской карточки т. Анцелович А. А.4
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 4. Копия, машинопись.

9г. — О выдаче кандидатской карточки т. Никифорову В. А.5

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 5. Копия, машинопись.

10г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных6.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 5–6. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Пятунина А. И.
Утвердить т. Пятунина А. И. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 7. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Амирова Х. Д.
Утвердить т. Амирова Х. Д. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 7. Копия, машинопись.
1
2
3
4
5
6

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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От 28 августа 1943 г.
13г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 7. Копия, машинопись.

От 6 сентября 1943 г.
14г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 9 сентября 1943 г.
15г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 8–9. Копия, машинопись.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 12 сентября 1943 г.
17г. — О работе т. Фролова И. В.
Утвердить т. Фролова И. В. инструктором сектора единого партбилета и статистики оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 10. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Огородникова П. Д.
Утвердить т. Огородникова П. Д. директором Песьского мехлесопункта треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 10. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Демидова С. К.
Утвердить т. Демидова С. К. управляющим конторой Лензаготплодоовощторга Хвойнинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 10. Копия, машинопись.
1
2
3
4

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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20г. — О парторге обкома ВКП(б) Пестовского леспромхоза.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Пестовского леспромхоза треста «Ленлес» т. Белякова Г. Н., освободив от этой работы т. Дмитриева П. Г. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 10. Копия, машинопись.

21г. — О парторге обкома ВКП(б) Дрегельского леспромхоза.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Дрегельского леспромхоза т. Иванова К. Н., освободив от этой работы т. Мазулина А. Н. в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.

22г. — О работе т. Кутузова И. В.
Утвердить т. Кутузова И. В. заместителем председателя Военного трибунала Балтийского
бассейна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.

23г. — О работе т. Шкляр М. Б.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Утвердить т. Шкляр М. Б. членом Военного трибунала Балтийского бассейна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.

24г. — О работе т. Дмитриева А. И.
Утвердить т. Дмитриева А. И. управляющим конторой Лензаготплодоовощторга Крестецкого района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.

25г. — О работе т. Смелова А. П.
Утвердить т. Смелова А. П. директором Оятского леспромхоза.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.

От 21 сентября 1943 г.
26г. — О выдаче партбилета т. Григорьеву П. Г.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 11. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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От 22 сентября 1943 г.
27г. — О работе т. Варфоломеева Н. А.
Утвердить т. Варфоломеева Н. А. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Ириновское».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12. Копия, машинопись.

28г. — О работе т. Михайлова А. И.
Утвердить т. Михайлова А. И. директором Сясьского судостроительной школы ФЗО № 5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Ковальчук П. А.
Утвердить т. Ковальчук П. А. главным инженером 6-й ГЭС Ленэнерго.

30г. — О работе т. Волкова С. В.
Утвердить т. Волкова С. В. заместителем начальника — главным инженером областного
управления местной топливной промышленности.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12. Копия, машинопись.

31г. — О работе т. Тимофеева С. Г.
Утвердить т. Тимофеева С. Г. директором торфопредприятия «Ириновское».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12. Копия, машинопись.

От 30 сентября 1943 г.
32г. — О партдокументах1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12. Копия, машинопись.

От 2 октября 1943 г.
33г. — О выдаче партбилета т. Лупашкову Н. П.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 12–13. Копия, машинопись.
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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34г. — О выпуске наглядных материалов для лесопунктов, торфопредприятий и колхозов области.
В целях улучшения постановки наглядной политической агитации и показа передовиков
производства на лесопунктах, торфопредприятиях и в колхозах области предложить Ленинградскому отделению ТАСС (т. Саутин):
а) подготовить и выпустить по материалам Боровичского, Мошенского, Пестовского,
Хвойнинского районов и города Боровичи районные фотовыставки о работе трудящихся по
оказанию помощи фронту и Ленинграду;
б) к 1 ноября изготовить 50 фотовыставок — витрин на тему «Ленинград и Ленинградская
область в дни Отечественной войны»;
в) организовать выпуск фотопортретов руководителей партии и правительства и военачальников Красной Армии и плакатов по отдельным политическим вопросам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 13. Копия, машинопись.

От 3 октября 1943 г.
35г. — О работе т. Буевского А. В.
Освободить т. Буевского А. В. от обязанностей инструктора отдела бумажной промышленности обкома ВКП(б), направив его в распоряжение отдела кадров ГК ВКП(б).

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 13. Копия, машинопись.

36г. — О работе т. Балдоржиева Ш. Б.
Утвердить т. Балдоржиева Ш. Б. членом Военного трибунала Балтийского бассейна.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 13. Копия, машинопись.

От 7 октября 1943 г.
37г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 13–15. Копия, машинопись.

От 8 октября 1943 г.
38г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 15. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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39г. — О выдаче партбилета т. Нюйблом З. Ф.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 15–16. Копия, машинопись.

40г. — О выдаче партбилета т. Галкину В. А.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 16. Копия, машинопись.

41г. — О выдаче партбилета т. Кретинину Т. С.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 16. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б) 		

Никитин 			

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5287. Л. 16. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Все пункты подписал тов. Никитин.

ПРОТОКОЛ № 48
секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)

От 18 октября 1943 г.
1г. — О периодичности газеты «Торфяник» — орган управления треста «Ленгосторф» и обкома профсоюза торфяников.
Сохранить с 1 октября 1943 г. периодичность газеты «Торфяник» (орган треста «Ленгосторф» и обкома профсоюза торфяников) два раза в неделю.
Возложить на редакцию газеты «Торфяник» освещение работы торфопредприятий
«Назия» и «Ларьянстрой».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 1. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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2г. — О бланках партдокументов.
Просить ЦК ВКП(б) выдать Ленинградскому обкому ВКП(б) 3 000 бланков партбилетов,
5 000 бланков кандидатских карточек и соответствующее количество учетных и отчетных
карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 1. Копия, машинопись.

3г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 1–2. Копия, машинопись.

От 19 октября 1943 г.
4г. — О работе т. Болознева И. Г.
Утвердить т. Болознева И. Г. инструктором отдела школ обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 2. Копия, машинопись.

От 23 октября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

5г. — О заявках райкомов ВКП(б) на бланки партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 2–3. Копия, машинопись.

От 26 октября 1943 г.
6г. — О проведении XXVI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции празднуется в условиях самоотверженной борьбы советского народа и Красной Армии за изгнание гитлеровских полчищ из пределов нашей Родины. Красная Армия и весь советский народ, вставшие
грудью на защиту великих завоеваний Октября, добились за истекший год крупнейших
побед над немецко-фашистскими захватчиками. В результате зимней кампании 1942/1943 г.
и летнего наступления 1943 года Красная Армия отбросила вражеские войска на сотни километров на Запад и бьет теперь врага за Днепром. Освобождены от немецких захватчиков
сотни городов и десятки тысяч сел, избавлены от фашистского рабства десятки миллионов
советских людей.
Обком ВКП(б) предлагает, в связи с XXVI годовщиной Октября, развернуть широкую
массово-политическую работу среди населения под лозунгом дальнейшей мобилизации всех
1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.

сил народа и Красной Армии на полное очищение советской земли от подлых захватчиков
и окончательный разгром врага. В докладах и беседах необходимо показать, что в результате
Октябрьской революции преодолена вековая отсталость России и наша страна превратилась
в могущественную индустриальную и колхозную державу, способную отстоять свою свободу
и независимость. Красная Армия и советский народ защищают свое социалистическое отечество, защищают самый передовой строй в мире — советский строй. Великие победы, достигнутые в истекшем году, показывают силу и несокрушимость советского строя, сплоченность
нашего народа вокруг партии Ленина — Сталина, готовность самоотверженно трудиться
в тылу и беззаветно сражаться на фронте за свободу и независимость Родины. Советские
люди не могут успокаиваться достигнутыми успехами. Борьба за полное очищение нашей
страны от фашистских оккупантов и восстановление хозяйства в освобожденных от врага
районах потребует активности и организованности трудящихся.
В связи с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции обком ВКП(б)
предлагает провести следующие мероприятия:
1. Провести с 3 по 6 ноября на предприятиях, в учреждениях, в колхозах торжественные
собрания трудящихся, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На собраниях трудящихся должны выступить руководители партийных
и советских организаций города, района.
2. Очередные номера районных и городских газет выпустить 7 и 8 ноября с материалами
о XXVI годовщине Октябрьской революции.
3. В связи с XXVI годовщиной Октябрьской революции провести для трудящихся доклады
и беседы на темы: XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, великие победы Красной Армии в истекшем году, укрепление международного положения Советского Союза, советский тыл — прочная опора фронта, предоктябрьское социалистическое
соревнование, восстановление хозяйства в освобожденных от врага районах — важнейшая
задача трудящихся, партия Ленина — Сталина — вдохновитель и организатор побед Красной
Армии.
4. Управлению по делам искусств (т. Яковлев) организовать с 1 ноября показ для населения
лучших художественных и документальных кинофильмов: «Разгром немецких войск под Москвой», «Сталинград», «Ленинград в борьбе», «Черноморцы», «Орловская битва», «Народные
мстители», «Битва за нашу советскую Украину», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году»,
«Выборгская сторона», «Чапаев», «Оборона Царицына», «Машенька», «Подводная лодка Т-9»,
«Как закалялась сталь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 3–4. Копия, машинопись.

7г. — О работе т. Иванова Н. И.
Утвердить т. Иванова Н. И. директором Щегловской лесозаготовительной конторы Всеволожского района, освободив его от обязанностей инструктора отдела лесной промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 4. Копия, машинопись.
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8г. — О работе т. Яшкова М. И.
В связи с сокращением фронта вскрышных работ строительства угольных шахт треста
«Ленинградуголь», парторга обкома ВКП(б) т. Яшкова М. И. перевести в этой должности на
работу при шахтоуправлении № 2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 4. Копия, машинопись.

От 28 октября 1943 г.
9г. — О партдокументах1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

От 30 октября 1943 г.
10г. — О работе т. Мальцева А. М.
Утвердить т. Мальцева А. М. парторгом обкома ВКП(б) первого шахтоуправления треста
«Ленинградуголь».

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

11г. — О работе т. Михайлова А. П.
Утвердить т. Михайлова А. П. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Ириновское», освободив его от этих обязанностей в торфопредприятии «Назиевстрой» треста «Ленгосторф».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

12г. — О работе т. Иванова К. Д.
Утвердить т. Иванова К. Д. директором Хвойнинского головного пункта «Заготзерно».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Кузьмина И. В.
Утвердить т. Кузьмина И. В. директором леспромхоза Молвотицкого района треста
«Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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14г. — О работе т. Наумова С. И.
Утвердить т. Наумова С. И. директором Ракитинского мехлесопункта Хвойнинского
района треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

15г. — Об управляющих районными конторами Лензаготплодоовощторга.
Утвердить управляющими районных контор Лензаготплодоовощторга: Капшинской —
т. Иванова П. И., Оятской — т. Адамова И. А., Пашской — т. Тепеницина Н. А.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 5. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Полевого К. Я.
Утвердить т. Полевого К. Я. парторгом обкома ВКП(б) Чемихинской лесозаготовительной
конторы леспромтреста Тихвинского района.

17г. — О работе т. Ковалева М. П.
Утвердить т. Ковалева М. П. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Назия», освободив его от этих обязанностей в торфопредприятии «Дунай» треста «Ленгосторф».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 6. Копия, машинопись.

18г. — О работе т. Локотина А. М.
Утвердить т. Локотина А. М. парторгом обкома ВКП(б) Окуловского леспромхоза треста
«Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 6. Копия, машинопись.

19г. — О работе т. Пугачева М. В.
Утвердить т. Пугачева М. В. парторгом обкома ВКП(б) строительной конторы треста «Ленинградуголь».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 6. Копия, машинопись.

20г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 6–7. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 6. Копия, машинопись.
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От 6 ноября 1943 г.
21г. — О выдаче бланков партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 7–8. Копия, машинопись.

От 12 ноября 1943 г.
22г. — О курсах руководящих комсомольских работников.
Разрешить обкому ВЛКСМ в период с 15 ноября по 15 декабря провести месячные курсы
руководящих комсомольских работников области.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 8. Копия, машинопись.

23г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 8–9. Копия, машинопись.

24г. — О выдаче партбилета т. Каликиной Е. Ф.3

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 9–10. Копия, машинопись.

От 13 ноября 1943 г.
25г. — О работе т. Константинова Л. К.
Утвердить т. Константинова Л. К. парторгом обкома ВКП(б) Вальской лесозаготовительной конторы треста Леспромтрест, освободив его от обязанностей инструктора отдела
лесной промышленности обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 10. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Дроздовского А. П.
Утвердить т. Дроздовского А. П. заместителем начальника Ленинградского областного
управления Главснаблес, освободив его от обязанностей заместителя управляющего треста
«Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 10. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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От 16 ноября 1943 г.
27г. — О работе т. Дорошева Ш. Б.
Утвердить т. Дорошева Ш. Б. заместителем управляющего треста «Ленлеспродторг».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 10. Копия, машинопись.

28г. — О парторге ОК ВКП(б) Мгинского леспромхоза.
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Мгинского леспромхоза треста «Ленлес» т. Носанова А. М., освободив от этой работы т. Сидорова П. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 10. Копия, машинопись.

29г. — О парторге обкома ВКП(б) Боровичского леспромхоза.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 10. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Петрова Я. В.
Утвердить т. Петрова Я. В. председателем областного союза кооперации инвалидов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 11. Копия, машинопись.

От 20 ноября 1943 г.
31г. — О выдаче бланков партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 11. Копия, машинопись.

От 22 ноября 1943 г.
32г. — О работе т. Соколова Н. Г.
Утвердить т. Соколова Н. Г. инструктором отдела железнодорожного транспорта обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 11. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Боровичского леспромхоза треста «Ленлес» т. Артюгова А. А., освободив от этой обязанности т. Иванова И. М., в связи с переходом на другую
работу.
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От 24 ноября 1943 г.
33г. — О заведующем парткабинетом Пестовского райкома ВКП(б).
Утвердить заведующим парткабинетом Пестовского райкома ВКП(б) т. Яковлеву Е. С., освободив от этой работы т. Иванова Е. М., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 11. Копия, машинопись.

34г. — О заведующих военными отделами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими военными отделами райкомов ВКП(б): Волховского — т. Рогова И. М., Пашского — т. Жилина И. П.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 11. Копия, машинопись.

35г. — О заведующих секторами статистики и единого партбилета райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими секторами стаистики и единого партбилета райкомов ВКП(б):
Пашского — т. Степанову М. А., Пестовского — т. Ларионову А. В., освободив от этой работы
т. Ковалеву А. В., переведенную на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

36г. — О заведующих оргинструкторскими отделами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими оргинструкторскими отделами райкомов ВКП(б): Киришского — т. Кофман Б. М., Пашского — т. Васильеву М. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12. Копия, машинопись.

37г. — О работе т. Павлова Н. П.
Утвердить т. Павлова Н. П. заведующим оргинструкторским отделом Волховского горкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12. Копия, машинопись.

38г. — О заведующих парткабинетами райкомов ВКП(б).
Утвердить заведующими парткабинетами райкомов ВКП(б): Пашского — т. Сохину И. И.,
Хвойнинского — т. Хворову О. В.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12. Копия, машинопись.
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От 26 ноября 1943 г.
39г. — Об отчете Дрегельского РК ВКП(б).
1. В конце декабря месяца 1943 г. заслушать на бюро обкома ВКП(б) отчет о работе Дрегельского РК ВКП(б).
2. Обязать секретаря райкома ВКП(б) т. Дмитриева к 20.XII–1943 г. представить в обком
ВКП(б) письменный отчет о работе райкома ВКП(б).
3. Обязать оргинструкторский отдел, совместно с сельскохозяйственным отделом, отделом кадров, лесной промышленности и отделом пропаганды и агитации обкома — проверить на месте состояние дел в районе и к 25.XII–1943 г. представить обкому ВКП(б) письменный доклад о результатах проверки работы Дрегельского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12. Копия, машинопись.

1. В первой половине декабря месяца 1943 г. заслушать на бюро обкома ВКП(б) отчет о работе Тихвинского райкома ВКП(б).
2. Предложить секретарю райкома ВКП(б) т. Андрееву к 5.XII–1943 г. представить в обком
ВКП(б) письменный отчет о работе райкома за время войны.
3. Обязать оргинструкторский отдел, совместно с сельскохозяйственным отделом, отделом кадров, лесной промышленности и отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б)
проверить на месте состояние дел в районе и к 5.XII–1943 г. представить обкому ВКП(б) письменный доклад о результатах проверки работы Тихвинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 12–13. Копия, машинопись.

От 27 ноября 1943 г.
41г. — О работе т. Дементьева И. М.
Утвердить т. Дементьева И. М. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 13. Копия, машинопись.

42г. — О введении должности освобожденного технического секретаря при узловых партийных комитетах на железнодорожном транспорте.
Разрешить райкомам и горкомам ВКП(б) ввести должность освобожденного технического секретаря при узловых партийных комитетах: Володарскому — Ленинград — Московская — Сортировочная; Красногвардейскому — Ленинград — Финляндская — Пассажирская;
Маловишерскому — станция Малая Вишера; Окуловскому — станция Окуловка; Смольнинскому — Ленинград — Московская — Пассажирская; Тихвинскому — станция Тихвин; Хвойнинскому — станция Хвойная и Волховскому ГК ВКП(б) — станция Волховстрой 1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 13. Копия, машинопись.
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40г. — Об отчете Тихвинского РК ВКП(б).
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Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

(Никитин)

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 13. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
п.п. с 22г. по 30 г. вкл, п. с 39 г. по 42 г. вкл. — тов. Бумагин.
Остальные — тов. Никитин.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5290. Л. 13об. Рукописная запись.

ПРОТОКОЛ № 49
секретариата Ленинградского областного комитета ВКП(б)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)

От 30 ноября 1943 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1г. — Об областном совещании секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов и горсоветов.
а) Созвать 5 декабря 1943 года совещание первых секретарей райкомов, горкомов ВКП(б)
и председателей райисполкомов и горсоветов.
б) Утвердить повестку дня совещания:
1) о выполнении указаний товарища Сталина, данных им в докладе и приказе, посвященных 26-й годовщине Октябрьской социалистической революции;
2) о ходе выполнения постановления ГОКО, обкома и облисполкома о лесозаготовках
и отгрузке дров г. Ленинграду и железным дорогам;
3) о состоянии дела с коневодством.
в) Утвердить докладчиками по первому вопросу — т. Бумагина, по второму — т. Воротова
и по третьему — т. Таирова.
г) Обязать т.т. Воротова и Таирова представить к 3 декабря с. г. проекты решений по своим
докладам.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 1. Копия, машинопись.

2г. — О работе т. Шабанова М. И.
Утвердить т. Шабанова М. И. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 1. Копия, машинопись.
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3г. — О члене ВКП(б) Ермакове Н. Ф.
За самовольный выезд из Ленинградской области (будучи в партизанском отряде), без
разрешения Штаба партизанского движения и обкома ВКП(б) — члена ВКП(б) с 1939 года
(п/б № 3052721) — ЕрмаковаН. Ф. — из рядов ВКП(б) — исключить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 1. Копия, машинопись.

От 1 декабря 1943 г.
4г. — О работе т. Смирнова В. С.
Утвердить т. Смирнова В. С. инструктором сельскохозяйственного отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 1. Копия, машинопись.

От 2 декабря 1943 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 2. Копия, машинопись.

6г. — О выдаче партбилета т. Куликову Г. Ф.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 2. Копия, машинопись.

7г. — О выдаче партбилета т. Кондратьеву П. А.3
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 2. Копия, машинопись.

8г. — О работе т. Парфентьева А. Г.
Утвердить т. Парфентьева А. Г. заведующим оргинструкторским отделом Окуловского
райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Яковлевой Е. А.
Утвердить т. Яковлеву Е. А. заведующей сектором единого партбилета и статистики
Мстинского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 3. Копия, машинопись.

1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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5г. — О выдаче партбилета т. Иванову А. И.1
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От 3 декабря 1943 г.
10г. — О выдаче бланков партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 3. Копия, машинопись.

11г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 3–4. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

12г. — О факте неправильного осуждения ученицы 8-го класса средней школы Ивановой Н. Ф.
народным судьей Хвойнинского района т. Довгялло А. А.
Проверкой отдела кадров обкома ВКП(б) установлено, что народный судья Хвойнинского
района т. Довгялло А. А. 7.Х–1943 г., разбирая дело по Указу Президиума Верховного Совета
СССР от 26.VI–1940 г. на Иванову Н. Ф. (ученицу 8-го класса средней школы, члена ВЛКСМ),
допустила формально-бюрократическое отношение к его рассмотрению. Вместо разъяснения
зав. издательством газеты «Колхозная газета» т. Степанову о немедленном отпуске Ивановой
учиться в среднюю школу, т. Довгялло осудила Иванову Н. Ф. к 3-м месяцам лишения свободы, взяв ее под стражу.
Районный прокурор т. Иванов Ф. Д. по делу Ивановой Н. Ф. не обеспечил надзора за народным судом в установленный кассационный срок.
Управление НКЮ (начальник т. Белова) не осуществила надлежащего контроля за работой народных судей и до сих пор не наказала виновных.
Секретариат обкома ВКП(б) постановляет:
1) за формально бюрократический подход к рассмотрению дела, выразившийся в неправильном осуждении к лишению свободы Ивановой Н. Ф. (ученицы 8-го класса средней
школы) народному судье Хвойнинского района т. Довгялло А. А. объявить выговор.
2) Указать начальнику областного управления НКЮ т. Беловой Е. А. и райпрокурору
Хвойнинского района т. Иванову Ф. Д. на отсутствие с их стороны контроля за работой народных судов.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 4. Копия, машинопись.

13г. — О работе т. Ампилогова Б. Г.
Утвердить т. Ампилогова Б. Г. инструктором сельскохозяйственного отдела обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 4. Копия, машинопись.

1
2

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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14г. — О работе т. Митрофанова И. М.
Утвердить т. Митрофанова И. М. инструктором сельскохозяйственного отдела обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 5. Копия, машинопись.

От 13 декабря 1943 г.
15г. — О работе т. Полянского Н. К.
Утвердить т. Полянского Н. К. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 5. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Лапина В. Т.
Утвердить т. Лапина В. Т. инструктором отдела кадров обкома ВКП(б).

17г. — О проведении совещаний хозяйственного актива предприятий местной промышленности и промкооперации области.
Разрешить начальнику областного управления местной промышленности т. Позднякову
и уполномоченному Управления промкооперации при СНК РСФСР по Ленобласти т. Иванову провести областные совещания хозяйственного актива с повесткой дня: «О выполнении
указаний товарища Сталина, сделанных им в докладе и приказе, посвященных 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции».
Совещание актива по ЛОУМПу провести 17 декабря с. г. в райцентре Любытино и по промысловой кооперации 20 декабря с. г. в г. Бооровичи.
Командировать для проведения этих совещаний от обкома ВКП(б) т. Дмитриева и облисполкома т. Барыкину.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 5. Копия, машинопись.

От 15 декабря 1943 г.
18г. — О созыве совещания зав. райзо и главных зоотехников.
Разрешить отделу животноводства ОК ВКП(б) и облзо 23.XII–с. г. в г. Тихвине провести
совещание зав. райзо и главных зоотехников со следующей повесткой дня:
а) о состоянии коневодства в колхозах области и о мероприятиях по наведению порядка
в содержании и использовании конепоголовья (доклад начальника облзо т. Таирова);
б) о ходе зимовки скота (доклады зав. райзо: Волховского, Тихвинского, Любытинского
и Валдайского районов);
в) о ремонте тракторов и сельхозмашин (доклад зам. начальника облзо т. Егорова).

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 5. Копия, машинопись.
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Командировать для проведения совещания т.т. Королева, Лашину и Таирова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 5. Копия, машинопись.

19г. — О заместителе ответственного редактора газеты «Смена»
(Пост. с-та обкома и горкома ВКП(б))1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 6. Копия, машинопись.

20г. — О работе т. Богдановой А. Ф.
Утвердить т. Богданову А. Ф. инструктором оргинструкторского отдела обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 6. Копия, машинопись.

От 18 декабря 1943 г.
21г. — О выдаче партбилета т. Лиходаеву А. Р.2
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 6. Копия, машинопись.

22г. — О выдаче кандидатской карточки т. Тютчеву О. С.3

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 6. Копия, машинопись.

23г. — О выдаче партбилета т. Бенес И. Ф.4
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 6. Копия, машинопись.

24г. — О ходе выполнения плана заготовок льноволокна по Пестовскому и Хвойнинскому
районам (записка инструктора сельхозотдела обкома ВКП(б) т. Левачева).
1. Записку о ходе выполнения плана заготовок льноволокна направить секретарям Пестовского РК ВКП(б) т. Морозову и Хвойнинского РК ВКП(б) т. Звереву для принятия необходимых мер.
2. Предложить т. Морозову и Звереву представить обкому ВКП(б) отчет о принятых мерах.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 7. Копия, машинопись.

25г. — О выдаче бланков партдокументов5.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 7–8. Копия, машинопись.
1 Совместное постановление уже опубликовано в настоящем сборнике (см. протокол № 79 заседания секретариата Ленинградского городского комитета ВКП(б), п. 12г.).
2 Текст постановления не публикуется.
3 Текст постановления не публикуется.
4 Текст постановления не публикуется.
5 Текст постановления не публикуется.
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От 19 декабря 1943 г.
26г. — О работе т. Кашемирова Д. Д.
Утвердить т. Кашемирова Д. Д. директором фабрики им. 8 Марта.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Иофик С. С.
Утвердить т. Иофик С. С. зав. парткабинетом Управления Северо-Западного речного пароходства.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

Утвердить заместителем директора по политической части Комаровской угольной школы
ФЗО № 2 т. Павлюченко Р. И., освободив от этой работы т. Суслова А. А., как не обеспечивающего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

29г. — О работе т. Володарской Ф. М.
Утвердить т. Володарскую Ф. М. председателем Боровичского трикотажного союза.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

30г. — О директоре Комаровской угольной школы ФЗО № 2.
Утвердить директором Комаровской угольной школы ФЗО с т. Тихонова М. М., освободив
от этой работы т. Смирнова Ф. А., как не обеспечивающего руководство.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

От 20 декабря 1943 г.
31г. — Об утверждении сметы на 1944 год Ленинградского областного партархива.
Смету на 1944 год Ленинградского областного партархива в сумме руб. — 522,5 тыс. —
утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 8. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

28г. — О заместителе директора по политической части Комаровской угольной школы ФЗО
№ 2.
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32г. — Об утверждении сметы на 1944 год курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров при Ленинградском обкоме ВКП(б).
Смету на 1944 год курсов подготовки и переподготовки партийно-пропагандистских кадров при Ленинградском обкоме ВКП(б) в сумме руб. — 1892,0 тыс. — утвердить.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 9. Копия, машинопись.

От 22 декабря 1943 г.
33г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 9–10. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

34г. — О нарушении Демянским РК ВКП(б) инструкции по выдаче партдокументов.
Отметить, что секретарь Демянского РК ВКП(б) т. Жуков допустил грубое нарушение
пункта 7 инструкции ЦК ВКП(б) о выдаче партийных билетов и кандидатских карточек,
выдав члену ВКП(б) т. Писареву Федоту Андреевичу партбилет № 4608158 без соответствующего решения обкома ВКП(б).
Указать т. Жукову на недопустимость нарушения установленного ЦК ВКП(б) порядка выдачи партдокументов.
Предложить Демянскому РК ВКП(б) выдать члену ВКП(б) с февраля 1939 г. Писареву Ф. А.
новый партбилет, взамен закопанного им, в период временной оккупации района, партбилета
за № 3013658. Комплект партдокументов за № 4308158, как неправильно оформленный, аннулировать.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 10. Копия, машинопись.

35г. — О созыве актива работников Лензаготплодоовощторга.
Разрешить Лензаготплодоовощторгу созыв актива работников ЛЗПОТ в г. Тихвине
4–5 января 1944 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

36г. — О заведующем военным отделом Капшинского райкома ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Капшинского райкома ВКП(б) т. Соболева А. И.,
вместо т. Антонова Е. Г., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.
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37г. — О заведующем военным отделом Опеченского райкома ВКП(б).
Утвердить заведующим военным отделом Опеченского райкома ВКП(б) т. Широкова А. И., освободив от этой работы т. Калинина В. А., в связи с переходом на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Чистякова А. М.
Утвердить т. Чистякова А. М. заместителем начальника Боровичского городского отдела
НКВД по милиции.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

39г. — О работе т. Федорова Ф. Ф.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

40г. — О работе т. Чихачева И. Ф.
Утвердить т. Чихачева И. Ф. инструктором отдела торговли и пищевой промышленности
обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

От 23 декабря 1943 г.
41г. — О выдаче кандидатской карточки т. Ишанькиной М. Ф.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 11. Копия, машинопись.

42г. — О совещании хозяйственного актива облпищепрома.
Разрешить облпищепрому провести 13 января 1944 г. в г. Боровичи совещание хозяйственного актива.
На совещании обсудить итоги 1943 хозяйственного года и задачи, вытекающие из доклада
и приказа товарища Сталина, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
1

Текст постановления не публикуется.
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Утвердить т. Федорова Ф. Ф. заместителем начальника Маловишерского отдела НКВД по
милиции.
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Докладчик — начальник облпищепрома т. Осипов.
Командировать на совещание зав. отделом пищевой промышленности обкома ВКП(б)
т. Козлова.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.

От 26 декабря 1943 г.
43г. — О директоре Пестовского леспромхоза треста «Ленлес».
Утвердить директором Пестовского леспромхоза треста «Ленлес» т. Доброго В. И. вместо
т. Дроздовского А. И., переведенного на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.

44г. — О работе т. Чудакова М. И.
Утвердить т. Чудакова М. И. директором Дрегельского леспромхоза треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

45г. — О работе т. Никифоровой В. А.
Утвердить т. Никифорову В. А. заместителем директора Сясьской судостроительной
школы ФЗО № 5 по политической, части.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.

46г. — О работе т. Смирнова И. И.
Утвердить т. Смирнова И. И. директором Свирицкого ремесленного училища № 4 речного флота.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.

47г. — О работе т. Дмитриевой Т. Д.
Утвердить т. Дмитриеву Т. Д. парторгом обкома ВКП(б) торфопредприятия «Дунай» Всеволожского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12. Копия, машинопись.
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48г. — О неправильном решении бюро Крестецкого РК ВКП(б) об утверждении зав. военным
отделом РК ВКП(б) кандидата в члены ВКП(б) т. Широковой А. И.
Отменить решение бюро Крестецкого РК ВКП(б) от 12.ХI–1943 г. об утверждении кандидата в члены ВКП(б) с ноября месяца 1943 г. т. Широковой А. И. в должности зав. военным
отделом РК ВКП(б), как неправильное.
Разъяснить Крестецкому РК ВКП(б), что аппарат ответственных работников райкома
ВКП(б) должен комплектоваться только членами ВКП(б), имеющими опыт руководящей работы.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 12–13. Копия, машинопись.

1. Принять предложение обкома ВЛКСМ о проведении 5–25 января 1944 г. в районах области шестидневных семинаров секретарей сельских комсомольских организаций.
2. Обязать РК ВКП(б) оказать комсомолу в проведении семинаров секретарей всемерную
помощь, выделив для проведения занятий руководящий партийный актив.
3. Тов. Дубинину (облторготдел), обеспечить контингент слушателей семинаров питанием.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 13. Копия, машинопись.

От 27 декабря 1943 г.
50г. — О работе т. Ковалевой А. В.
Утвердить т. Ковалеву А. В. заведующей оргинструкторским отделом Хвойнинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 13. Копия, машинопись.

51г. — О работе т. Баронова В. А.
Утвердить т. Баронова В. А. заведующим военным отделом Хвойнинского РК ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 13. Копия, машинопись.

52г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 13–14. Копия, машинопись.
1

Текст постановления не публикуется.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

49г. — О семинарах секретарей комсомольских организаций области.
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53г. — О работе т. Чаругиной М. Т.
Утвердить т. Чаругину М. Т. старшим следователем Ленинградской областной прокуратуры.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 14. Копия, машинопись.

54г. — О бланках партдокументов.
Просить ЦК ВКП(б) выдать Ленинградскому обкому ВКП(б) 5 000 бланков партбилетов
и соответствующее количество учетных и отчетных карточек.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 14. Копия, машинопись.

55г. — О записке т. Балясникова.
Поручить уполнаркомзаг по Ленинградской области т. Фурдман в месячный срок произвести ревизию боровичской конторы Лензаготплодоовощторг. Материал проверки вместе со
своим заключением представить обкому ВКП(б) к 1.II–1943 г.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 14. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

56г. — О редакторах районных газет.
Утвердить редакторами районных газет: Ефимовского — «Колхозная жизнь» т. Пронину В. Г. ; Пестовского — «Большевик» т. Анишина П. В.; Оятского — «Оятская правда»
т. Осипову А. И.; Волховского — «Сталинская правда» т. Корчагина П. Д., освободив его от
работы редактора газеты «Колхозная жизнь» Ефимовского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 14. Копия, машинопись.

От 30 декабря 1943 г.
57г. — О выдаче партбилета т. Анисимову М. В.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 15. Копия, машинопись.

Секретарь обкома ВКП(б)

Никитин

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 15. Копия, машинопись. Подпись — факсимиле.

Подписали:
т.т. Кузнецов, Никитин — п. 19г.;
тов. Бумагин — п.п. с 1 по 9г. вкл., п. с 33 по 42г. вкл.;
тов. Никитин — п.п. с. 10 по 18г. вкл., с 20 по 32г. вкл., с 43 по 57г. вкл.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5293. Л. 15об. Рукописная запись.
1

Текст постановления не публикуется.

(Никитин)
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Выдержка из протокола № 50 заседания секретариата Ленинградского обкома ВКП(б)
(вопросы, решенные опросом с 2 января по 27 января 1944 г.)
ВОПРОСЫ, РЕШЕННЫЕ ОПРОСОМ СЕКРЕТАРЕЙ ОБКОМА ВКП(б)
От 2 января 1944 г.
1г. — О работе т. Брусова В. В.
Утвердить т. Брусова В. В. управляющим областной конторой Госсортфонда.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 1а. Копия, машинопись.

От 4 января 1944 г.
2г. — О выдаче партбилета т. Евсееву А. Н.1

3г. — О созыве главных агрономов райзо и МТС.
Разрешить облзо созвать на 11 января 1944 г. в г. Тихвине совещание главных агрономов
райзо и МТС.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 1а. Копия, машинопись.

4г. — О совещании актива лесозаготовительных организаций области.
Для обсуждения итогов работы IV квартала 1943 г. и задач на I квартал 1944 г. провести в г.
Тихвине 12 января 1944 г. совещание актива лесозаготовительных организаций области с вызовом директоров леспромхозов, начальников мехлесопунктов, парторгов обкома ВКП(б)
при леспромхозах и мехлесопунктах, управляющих районных контор «Леспродторга» и председателе районных комитетов Союза леса и сплава.
Поручить проведение этого совещания т.т. Воротову и Еремееву.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 1а. Копия, машинопись.

5г. — Об утверждении тиража и периодичности районных и городских газет Ленинградской
области на 1944 год.
1. Установить на 1944 г. следующие тиражи районных и городских газет (см. приложение
№ 12).
1

Текст постановления не публикуется.
В приложении, которое не публикуется, приводится перечень районных и городских газет (28 районных
газет и газета г. Ораниенбаума) с общим тиражом на 1944 г. 62 500 экземпляров.
2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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2. Утвердить с 1 февраля с. г. периодичность выхода городских газет «Красная искра» г. Боровичи — 5 раз в неделю, «Сталинская правда» г. Волхова — 3 раза в неделю, «Вперед» г. Ораниенбаум — 2 раза в неделю.
3. В районах, освобожденных от немецких захватчиков и в районах, имеющих промышленность, разрешить выпуск газеты два раза в неделю (см. приложение № 21).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 1а-2. Копия, машинопись.

6г. — О работе т. Савинова С. Н.
Утвердить т. Савинова С. Н. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 2. Копия, машинопись.

От 6 января 1944 г.
7г. — О работе т. Котовой А. Ф.
Утвердить т. Котову А. Ф. парторгом обкома ВКП(б) кирпичного завода «Красная Звезда»
Слуцкого района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 2. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

8г. — О работе т. Павлова А. М.
Утвердить т. Павлова А. М. парторгом обкома ВКП(б) угловских известковых заводов
Окуловского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 2. Копия, машинопись.

9г. — О работе т. Иванова А. Н.
Утвердить т. Иванова А. Н. парторгом обкома ВКП(б) Боровичского кирпичного завода
№ 6.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 2. Копия, машинопись.

10г. — О чтении лекций руководящими работниками на парткурсах при обкоме ВКП(б).
1. Утвердить для чтения лекций на втором созыве курсов подготовки и переподготовки
партийных и советских кадров при обкоме ВКП(б) (по дисциплинам «Партийная работа в условиях Отечественной войны», «Советское строительство», «Промышленность и сельское
хозяйство Ленинградской области») руководящих работников.
2. Обязать утвержденных товарищей подготовить лекции по намеченным темам и своевременно выехать для чтения их на курсы.
1 В приложении, которое не публикуется, приводится перечень районных газет 19 районов Ленинградской
области.
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3. Отделу пропаганды и агитации ОК ВКП(б) установить контроль за качеством читаемых
лекций.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 2. Копия, машинопись.

От 8 января 1944 г.
11г. — О выдаче кандидатской карточки т. Вальчук В. М.1
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 3. Копия, машинопись.

12г. — О выдаче бланков партдокументов2.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 3. Копия, машинопись.

13г. — О бланках партдокументов для выдачи взамен утерянных3.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 3–6. Копия, машинопись.

14г. — Об отчете Всеволожского РК ВКП(б).
1. В первой половине февраля месяца 1944 г. заслушать на бюро обкома ВКП(б) отчет о работе Всеволожского райкома ВКП(б).
2. Обязать оргинструкторский отдел обкома ВКП(б), совместно с отделом топливно-энергетической промышленности, промышленным отделом, сельхозотделом, отделом кадров и отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) — проверить на месте состояние дел
в районе и к 10 февраля 1944 г. представить обкому ВКП(б) докладную записку о результатах
проверки работы Всеволожского РК ВКП(б).
3. Обязать секретаря Всеволожского РК ВКП(б) т. Молчанова к 10.II–1944 г. представить
в обком ВКП(б) письменный отчет о работе райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 6. Копия, машинопись.

15г. — Об отчете Маловишерского райкома ВКП(б).
1. Во второй половине февраля 1944 г. заслушать на бюро обкома ВКП(б) отчет о работе
Маловишерского райкома ВКП(б).
2. Обязать оргинструкторский отдел обкома ВКП(б), совместно с отделом лесной промышленности, сельхозотделом, отделом кадров, школьным отделом и отделом пропаганды
и агитации обкома ВКП(б) проверить на месте состояние дел в районе и к 25 февраля 1944 г.
представить обкому ВКП(б) докладную записку о результатах проверки работы Маловишерского райкома ВКП(б).
1
2
3

Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
Текст постановления не публикуется.
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3. Обязать секретаря Маловишерского райкома ВКП(б) т. Сидорова к 25 февраля 1944 г.
представить в обком ВКП(б) письменный отчет о работе райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 6. Копия, машинопись.

16г. — О работе т. Трапезникова Д. И.
Утвердить т. Трапезникова Д. И. инструктором отдела пропаганды и агитации обкома
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 6. Копия, машинопись.

17г. — О работе т. Семендяева Я. Г.
Утвердить т. Семендяева Я. Г. инструктором отдела животноводства обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 7. Копия, машинопись.

От 13 января 1944 г.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

18г. — О возобновлении выхода малотиражной газеты «Красный керамик».
В связи с расширением производства и увеличением количества рабочих на боровичском
комбинате «Красный керамик» Наркомчермета СССР, возобновить с 1 февраля 1944 г. выход
многотиражной газеты «Красный керамик».
Установить периодичность газеты — один раз в неделю с разовым тиражом в 1 500 экземпляров.
Возложить редактирование газеты «Красный керамик» на заместителя секретаря партбюро комбината т. Блувштейн.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 7. Копия, машинопись.

От 15 января 1944 г.
19г. — О редакторе газеты «На рельсах» Хвойнинского отделения Октябрьской ж. д.
Утвердить ответственным редактором газеты «На рельсах» Хвойнинского отделения
Октябрьской ж. д. т. Тымкина А. В., освободив от этой работы т. Киссель И. И., согласно его
личной просьбе.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 7. Копия, машинопись.

20г. — О созыве областного совещания руководящих работников Главмолоко.
Разрешить Ленмолококомбинату созвать на 28 января 1944 года в г. Боровичи областное
совещание руководителей районных контор Главмолоко.
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На совещании обсудить итоги 1943 хозяйственного года и задачи, вытекающие из доклада
и приказа товарища Сталина, посвященные XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. (Докладчик — директор Ленмолококомбината т. Двойников.)
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 7. Копия, машинопись.

От 17 января 1944 г.
21г. — О выполнении закона о всевобуче в Мошенском районе (записка заведующего отделом
школ обкома ВКП(б) т. Плаксина).
1. Направить записку т. Плаксина Мошенскому райкому ВКП(б), предложив бюро райкома обсудить ее на заседании и принять исчерпывающие меры к наведению порядка во всей
системе народного образования района и улучшению работы с учителями.
О результатах к 15 февраля 1944 г. доложить обкому ВКП(б).
2. Обратить внимание заведующего облоно (т. Житенев) на неудовлетворительный контроль со стороны облоно за проведением в жизнь закона о всевобуче по Мошенскому району.

От 18 января 1944 г.
22г. — О работе т. Абрамова С. А.
Утвердить т. Абрамова С. А. инструктором отдела животноводства обкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 8. Копия, машинопись.

От 20 января 1944 г.
23г. — О директоре Волховского леспромхоза треста «Ленлес».
Утвердить директором Волховского леспромхоза треста «Ленлес» т. Кулакова М. А., освободив от этой работы т. Рябухина И. А. в связи с переходом его на другую работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 8. Копия, машинопись.

24г. — О созыве актива Ленинградского льнотреста.
Разрешить Ленинградскому тресту «Льнозаготпенькопром» созвать на 10 февраля 1944 г.
в г. Тихвине партийный, профсоюзный и хозяйственный актив для обсуждения итогов работы 1943 г. и мероприятий на 1944 год.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 8. Копия, машинопись.

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 8. Копия, машинопись.
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25г. — О работе т. Калинина Ф. А.
Утвердить т. Калинина Ф. А. парторгом обкома ВКП(б) Валдайского леспромхоза треста
«Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 8. Копия, машинопись.

26г. — О работе т. Смирнова Г. И.
Утвердить т. Смирнова Г. И. парторгом обкома ВКП(б) Киришского леспромсоюза треста
«Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.

27г. — О работе т. Устинова М. С.
Утвердить т. Устинова М. С. заместителем управляющего трестом «Ленлес» по сплаву.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

28г. — О работе т. Великодворского Н. И.
Утвердить т. Великодворского Н. И. начальником отдела землеустройства Леноблзо.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.

От 23 января 1944 г.
29г. — О работе т. Андриановой А. Н.
Утвердить т. Андрианову А. Н. зав. сектором статистики и единого партбилета Хвойнинского райкома ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.

30г. — О работе т. Никитина А. Н.
Утвердить т. Никитина А. Н. парторгом обкома ВКП(б) Подборовского леспромхоза
треста «Ленлес».
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.
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31г. — О работе т.т. Смирнова В. В. и Николаева И. А.
Утвердить т.т. Смирнова В. В. парторгом обкома ВКП(б) Крестецкого мехлесопункта
треста «Ленлес», вместо т. Николаева И. А., призванного в РККА.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9. Копия, машинопись.

32г. — О выдаче бланков партдокументов1.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 9–10. Копия, машинопись.

33г. — О работе т. Большакова М. Е.
Утвердить т. Большакова М. Е. парторгом обкома ВКП(б) Клинецкой лесозаготовительной
конторы треста «Ленлес».

34г. — О записке Полавского райкома ВКП(б) и райисполкома.
Обязать Любытинский РК ВКП(б) (т. Коновалов) и райисполком (т. Васильев) в месячный
срок возвратить колхозам Полавского района взятые на посев 1943 г. семена, а также лошадей
и крупный рогатый скот, временно размещенные в колхозах Любытинского района.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 10. Копия, машинопись.

35г. — О работе т. Рябковой В. Я.
Утвердить т. Рябкову В. Я. зав. сектором единого партбилета и статистики Валдайского РК
ВКП(б).
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 10. Копия, машинопись.

36г. — О парторге обкома ВКП(б) Ефимовского леспромхоза треста «Ленлес».
Утвердить парторгом обкома ВКП(б) Ефимовского леспромхоза треста «Ленлес» т. Зубкова Н. Н., освободив от этой работы т. Леонова Б. Ф. по болезни.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 11. Копия, машинопись.

1

Текст постановления не публикуется.
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ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 10. Копия, машинопись.
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37г. — Об ответственном редакторе газеты «Красная искра» Боровичского района.
Утвердить ответственным редактором газеты «Красная искра» Боровичского района
т. Кулепетова Н. К., освободив от этой работы т. Блувштейн К. Г. в связи с переходом на другую
работу.
ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 11. Копия, машинопись.

38г. — О работе т. Арсеньевой Н. Е.
Утвердить т. Арсеньеву Н. Е. парторгом обкома ВКП(б) Хотецкого мехлесопункта.

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5422. Л. 11. Копия, машинопись.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

0,07
–
0,20

Завод № 224

Завод № 278

Завод № 496

0,8
0,7
0,8
1

Завод № 5

Завод № 6

Завод № 77

Завод № 522

Главбумсбыт

0,04

0,1

ЦКБ-22

НК Бумажной промышленности

–

Уполномоченному НК боеприпасов

0,05

0,7

Завод № 4

Мастерские ЛХТИ

0,1

Завод № 1

НК Боеприпасов

0,05

0,6

2

I декада января 1943 г.

Завод № 162

НК Авиапромышленности

ЛОК Главнефтесбыта

Главнефтесбыт при СНК СССР

1

II декада января 1943 г.
0,04

0,1

–

0,05

1

0,8

0,7

0,8

0,7

0,1

0,20

–

0,07

0,05

0,6

3

III декада января 1943 г.
0,04

0,1

–

0,05

1

0,8

0,7

0,8

0,7

0,1

0,2

–

0,07

0,05

–

4

I половина февраля 1943 г.
0,05

0,15

–

0,1

1,5

1,2

1

1,2

1

0,15

0,3

–

0,1

0,1

–

5

II половина февраля 1943 г.
0,05

0,13

0,05

0,09

1,35

1,08

0,9

1,08

0,9

–

0,27

–

0,09

0,09

–

6

I половина марта 1943 г.
0,05

0,13

0,05

0,09

1,35

1,08

0,9

1,08

0,9

–

0,27

–

0,09

0,09

–

7

II половина апреля 1943 г.
0,04

0,1

0,15

0,15

1,75

1,2

1

1,2

1

0,25

0,32

0,15

0,08

0,07

–

8

I половина мая 1943 г.
0,04

0,1

0,15

0,15

1,75

1,2

1

1,2

1

0,25

0,32

0,15

0,08

0,07

–

9

II половина мая 1943 г.
0,04

0,1

0,15

0,15

1,75

1,2

1

1,2

1

0,25

0,32

0,1

0,08

0,07

–

10

I половина июля 1943 г.
0,04

0,05

0,1

0,1

1,3

0,8

0,5

0,9

0,6

0,15

0,25

0,05

0,05

0,05

–

11

II половина июля 1943 г.
0,04

0,05

0,05

0,1

1,4

0,9

0,6

1

0,8

0,2

0,25

0,05

0,05

0,05

–

12

0,04

0,05

0,05

0,1

1,4

0,9

0,6

1

0,8

0,2

0,25

0,07

0,07

0,05

–

13

I половина августа 1943 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗИНА (СМЕСИ)
(январь 1943 г. — январь 1944 г.) (в тоннах)
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0,04

0,05

0,05

0,1

1,5

0,9

0,5

1

0,8

0,2

–

–

–

–

–

14

II половина августа 1943 г.

II половина сентября 1943 г.
–

0,05

0,05

0,1

1,5

0,9

0,5

1

0,8

0,2

–

–

–

–

–

15

I половина октября 1943 г.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

II половина октября 1943 г.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

I половина декабря 1943 г.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

II половина декабря 1943 г.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

январь 1944 г.
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20
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–

–

0,15
3,5

Управление техснаба НКВД

УРК милиции

0,9
2
0,3

Завод № 7

Завод № 232

Завод № 349

0,15

2

0,9

0,05

3,5

0,15

0,8

4

–

0,9

0,3

0,1

0,15

0,5

–

7

0,5

0,1

0,5

0,15

2,5

0,9

0,05

3,5

0,15

0,8

4

–

0,9

0,3

0,1

0,15

0,5

–

7

0,5

0,1

0,5

0,7

–

0,2

–

0,04

0,05

–

0,2

3

1

0,1

5,25

0,2

4,2

6

–

1,4

0,45

0,15

0,22

0,75

0,15

10,5

0,75

0,15

0,5

0,7

–

0,3

–

0,05

0,1

–

0,18

2,7

0,9

0,09

4,73

0,13

0,9

5,4

–

1,26

0,4

0,09

0,2

0,67

0,13

9

0,68

0,13

0,45

0,45

–

0,27

–

0,05

0,09

–

0,18

2,7

0,9

0,09

4,73

0,13

0,9

5,4

–

1,26

0,4

0,09

0,2

0,67

0,13

9

0,68

0,13

0,45

0,45

–

0,27

–

0,05

0,09

–

0,15

2,2

1

–

4,2

0,15

0,8

4,7

–

0,9

–

0,2

0,25

0,5

–

8

0,6

0,12

–

0,2

0,05

0,25

–

0,04

0,15

–

0,15

2,2

1

–

4,2

0,15

0,8

4,7

–

0,9

–

0,2

0,25

0,6

–

8

0,6

0,12

–

0,3

0,05

0,25

–

0,04

0,15

–
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0,05

Военно-механический институт

НК Вооружения

4
0,8

УНКВД

–

УНКГБ

УОПО

0,3
0,9

0,1

Областное управление милиции

Спецторг

0,15

ЛОВСУ

УИТЛК

–
0,5

ДорНИИ ГУШОСДОР

7

ГУПО

ИТК № 1

0,1
0,5

2-й стройтрест

ГАИ

–

1-й отдел НКВД

0,7

–

–

0,1

0,2

0,2

26 шос. дор. рем. база

НК Внутренних дел и НКГБ

ЦНИИМФ

НИМАП

НК ВМФ

ЦНИИБ

0,04

0,04

Фабрика им. Горького

0,1

0,1

Фабрика им. Володарского

–

–

Главбумснаб

0,15

2,5

1

–

4,2

0,15

0,8

4,7

–

0,9

–

0,2

0,25

0,6

–

8,7

0,6

0,12

–

–

0,05

0,25

–

0,04

0,1

0,04

0,1

1,3

0,7

–

3,1

0,07

0,5

3,6

–

0,6

–

0,1

0,15

0,45

–

7

0,5

0,05

–

–

0,04

0,1

–

0,04

0,1

0,04

0,15

1,7

0,8

–

–

0,07

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

0,05

–

–

0,04

0,1

–

0,04

0,1

0,04

0,15

1,7

0,8

–

3

0,05

0,5

2

2,35

0,8

–

0,1

0,25

0,5

–

7

0,65

0,05

–

–

0,04

–

0,02

0,04

0,08

0,04

0,15

1,7

0,8

–

3

0,05

0,5

2

2,35

0,8

–

0,1

0,25

0,5

–

7

0,65

0,05

–

–

0,04

–

0,02

0,04

0,08

0,04

0,15

1,7

0,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

–

1,5

2,0

0,5

–

0,1

1,15

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

7,5

1,8

2,3

0,5

–

0,1

0,3

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

7,5

1,8

2,3

0,5

–

0,1

1,3

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

2,5

–

–

–

1,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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0,1

ЛК «Заготзерно»

0,25
0,05

Завод «Красногвардеец»

Завод «Фармакон»

0,05
0,07

Онкологический институт

Педиатрический институт

–

Ленсануправление Спецназначения
0,05

–

Институт уха, горла и речи

Нейрохирургический институт

0,1

0,07

Институт им. Павлова

Институт усовершенствования врачей

0,05

Институт им. Бехтерева

–

0,05

Институт вакцин и сывороток

Институт переливания крови

0,07

Завод МСТО

–

0,2

2-й медицинский институт и б-ца им. Мечникова

Завод медицинской аппаратуры

0,07

1-й медицинский институт

НК здравоохранения

–

0,05

Мелькомбинат им. Ленина

НК здравоохранения

–

Мелькомбинат им. Кирова

НК Заготовок

–

0,05

НИИ-13

Уполномоченный НК Вооружений

0,05

Мастерские ГОИ

–

0,05

Институт точной механики и оптики

Мастерские Военно-механического института

1,75

2

Завод № 371

1

0,07

0,05

0,05

0,3

–

0,1

0,05

0,07

–

0,05

0,07

–

0,05

0,25

0,2

0,07

–

0,1

0,05

–

–

0,05

0,05

–

0,05

1,75

3

0,07

0,05

0,05

0,3

–

0,15

0,05

0,07

–

0,05

0,07

–

0,05

0,25

0,3

0,07

–

0,25

0,05

–

–

0,05

0,05

–

0,05

2

4

0,1

0,1

–

0,2

–

0,22

0,05

0,1

–

0,07

0,1

–

0,07

0,35

0,4

0,1

–

0,3

0,1

–

–

0,07

0,07

–

0,1

2,5

5

0,09

0,09

0,06

0,09

–

0,2

0,05

0,09

–

0,06

0,09

0,06

0,06

0,35

0,45

0,54

–

0,27

0,23

–

–

0,06

0,06

–

0,09

2,7

6
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0,09

0,09

0,06

0,09

–

0,2

0,05

0,09

–

0,06

0,09

0,06

0,06

0,32

0,45

0,54

–

0,27

0,23

–

–

0,06

0,06

–

0,09

2,7

7

0,08

0,08

0,05

0,08

0,1

0,2

0,12

0,15

0,05

0,05

0,08

0,08

0,05

0,32

0,35

0,2

–

0,25

0,15

–

–

0,04

0,1

0,1

0,08

2,5

8

0,08

0,08

0,05

0,08

0,1

0,25

0,12

0,15

0,05

0,05

0,08

0,08

0,05

0,35

0,35

0,2

–

0,15

0,25

–

–

0,04

0,1

0,1

0,08

2,5

9

0,08

0,08

0,05

0,08

0,05

0,25

0,12

0,15

0,05

–

0,08

0,08

0,05

0,35

0,3

0,2

–

0,15

0,25

–

–

0,04

0,1

0,1

0,08

2,5

10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,15

0,05

0,07

0,04

0,04

0,08

0,04

0,05

0,3

0,15

0,1

–

–

–

–

0,03

0,04

0,05

0,05

0,07

1,3

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,08

0,04

0,05

0,35

–

–

–

0,25

0,1

0,08

0,03

0,04

0,05

0,05

0,07

1,5

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,08

0,04

0,05

0,35

–

–

0,95

0,25

0,1

0,08

–

0,04

0,05

0,05

0,07

1,5

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,08

0,04

0,05

0,3

–

–

1

–

–

–

–

0,04

0,05

0,05

0,07

1,2

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,04

0,05

0,05

0,07

1,2

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19
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–

0,05
0,05
0,15
0,05
0,05
0,05

Фабрика «Комсомолка»

Фабрика «Красная работница»

Фабрика «Красное Знамя»

Фабрика «Красный Водник»

Фабрика «Красный Парус»

Фабрика «Красный Швейник»

0,05

0,05

0,05

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,05

0,05

0,05

0,05

0,15

0,05

0,07

0,07

0,05

0,15

–

0,15

0,05

0,1

0,05

0,0

0,05

0,1

1,5

1

0,05

0,07

–

0,05

–

–

0,05

0,04

0,07

0,07

0,07

0,22

0,07

0,1

0,1

0,1

0,2

–

0,22

0,07

0,15

0,07

0,1

0,07

0,1

0,5

0,5

0,07

0,1

–

0,07

–

–

0,07

0,05

0,06

0,06

0,06

0,2

0,06

0,09

0,09

0,09

0,18

–

0,2

0,06

0,13

0,06

0,09

0,06

–

0,45

0,45

0,06

0,09

–

0,06

–

0,05

0,09

0,05

0,06

0,06

0,06

0,2

0,06

0,09

0,09

0,09

0,18

–

0,2

0,06

0,13

0,06

0,09

0,06

–

0,45

0,45

0,06

0,09

–

0,06

–

0,05

0,09

0,05

0,05

0,05

0,04

0,2

0,1

0,08

0,08

0,08

0,16

–

0,16

0,05

0,12

0,2

0,08

0,05

–

4

–

0,1

0,08

0,05

0,05

–

–

0,08

0,04

0,05

0,05

0,04

0,2

0,1

0,08

0,08

0,08

0,16

–

0,16

0,05

0,12

0,2

0,08

0,05

–

4

–

0,1

0,08

0,05

0,05

–

–

0,08

0,04

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

0,05

Фабрика «Большевичка»

0,1

–

Комбинат Главтрикотажа
0,1

0,1

0,05

–

0,05

Зеркальная фабрика

Кожзавод «Марксист»

ЛК «Союзутиль»

0,05

0,1

Завод им. Радищева

Областное управление легкой промышленности

0,1

0,05

Завод «Коминтерн»

0,05
0,05

0,05
0,05

1-я Меховая фабрика

ГШФИЗ

НК Легкой промышленности

–

–
0,2

Горзо

Курсы трактористов

0,1

–

0,05

0,05

–

–

Трест Пригородногохозяйства

НК Земледелия

0,05
0,05

Фабрика искусственных зубов

–

0,05

–
0,05

–

0,05

0,05

–

0,05

–

Фармацевтический завод № 1

Хирургический стационар

Травматологический институт им. Вредена

Стоматологический институт

Соматическая больница

Сев. Зап. водный Отдел здравоохранения

Противочумная лаборатория

0,05

0,05

0,04

0,2

0,1

0,08

0,08

0,08

0,16

–

0,16

0,05

0,12

0,2

0,08

0,05

–

7

–

0,1

0,08

0,04

0,05

0,03

–

0,08

0,04

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,9

–

0,05

0,05

–

0,04

0,03

–

0,05

0,04

–

–

0,04

0,15

–

–

–

0,5

0,08

0,02

0,07

0,05

0,1

0,1

–

0,05

–

–

–

0,05

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

0,6

0,08

0,02

0,07

–

0,1

0,1

–

–

–

–

–

0,05

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

0,6

0,08

0,02

0,07

–

0,1

0,1

–

0,05

–

–

–

0,05

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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0,05
0,15
0,07
0,05
0,05

Фабрика «Рот-Фронт»

Фабрика «Скороход»

Фабрика «Союзутиль»

Фабрика им. Бебеля

Фабрика им. Володарского

–
–
–
0,8
0,2
0,1
0,1
–
–
–
–
–
–

3-я мебельная фабрика

Главснаблес

Деревообделочный комбинат № 6

«Ленлес»

«Ленлеспродтор»г

«Лентранзитсплав»

Лесной порт

«Лесосбыт»

Лесотехническая академия

«Леспромтрест»

Перевалочная база

«Севзаплес»

Фанерный завод «Большевик»

Фанерный завод им. Аврова

–
0,1
–

Госпиталь № 4176

Дом техники

Завод № 841

НК Минометного вооружения

–
0,1

1-я мебельная фабрика

НК Лесной промышленности

–

0,15

Фабрика «Пролетарская Победа № 2»

Фабрика им. Воскова

0,1

2

Фабрика «Пролетарская Победа № 1»

1

–

0,1

0,2

–

0,05

0,05

–

–

–

0,1

0,1

0,2

0,8

–

–

–

0,1

–

–

0,05

0,05

0,07

0,1

0,05

0,15

0,10

3

–

0,1

0,2

–

0,05

0,05

–

35

0,1

0,1

0,1

0,2

0,8

–

0,1

–

0,1

–

–

0,07

0,05

0,07

0,1

0,05

0,15

0,1

4

–

0,15

0,25

0,05

0,05

0,07

–

52

0,15

0,15

0,15

–

1,2

–

0,15

–

0,15

0,05

–

0,1

0,07

0,1

0,15

0,07

0,22

0,15

5

–

0,13

0,23

–

–

0,07

–

50

0,13

0,13

0,13

0,27

1,1

–

0,13

–

0,13

–

–

0,13

0,06

0,09

0,13

0,06

0,2

0,13

6

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

–

0,13

0,23

–

–

0,07

–

50

0,13

0,13

0,13

0,27

1,1

–

0,13

–

0,13

–

–

0,13

0,06

0,09

0,13

0,06

0,2

0,13

7

0,1

0,07

0,18

0,04

–

0,05

–

40

0,12

–

0,12

0,24

1

18

0,12

0,1

0,12

0,04

–

0,08

0,07

0,08

–

0,05

0,2

0,12

8

0,1

0,07

0,18

0,04

–

0,05

1

40

0,12

–

0,12

0,24

0,5

–

0,12

0,1

0,12

0,04

–

0,08

0,07

0,08

–

0,05

0,2

0,12

9

0,1

0,07

0,18

0,04

0,05

2

40

0,12

–

0,12

0,24

0,8

18

0,12

0,1

0,12

0,04

–

0,08

0,07

0,08

0,15

0,05

0,2

0,12

10

0,05

0,07

0,05

0,04

–

0,05

1,5

35,5

0,05

–

0,07

0,15

0,55

–

0,05

0,05

0,05

0,04

–

–

–

–

–

–

–

–

11

0,05

0,07

0,05

0,04

–

0,05

–

–

0,05

–

0,07

0,15

0,6

–

0,05

0,05

0,05

0,04

–

–

0,05

0,06

0,15

0,05

0,15

0,1

12

–

0,07

0,05

0,03

–

–

1,5

30

0,04

–

0,07

–

0,6

–

0,05

0,05

0,05

–

0,02

–

–

0,06

0,15

–

0,2

0,1

13

–

0,07

–

0,03

–

–

1,5

30

0,04

–

0,07

–

0,6

–

0,05

0,05

0,05

–

0,02

–

–

0,06

0,15

0,05

0,2

0,1

14

–

0,07

–

–

–

–

–

51

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

1,5

41

–

–

–

–

19

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20
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1,2
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–

В распоряжение Уполномоченного НК для прочих
предприятий

Главмясомолсбыт

Желатиновый завод

Ленмолкомбинат

Ленмясокомбинат

Ленхладокомбинат

Машмолзавод

Мясомолсбыт

Транспортная контора

Трест молочного животноводства

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

1,8

–

–

0,1

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

1,8

–

–

0,1

–

0,05

0,10

0,1

–

0,05

0,5

0,4

1

0,25

0,2

0,3

0,4

0,4

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

2,5

–

–

0,15

–

0,07

0,15

0,15

–

0,1

0,6

0,5

1,2

0,3

0,3

0,4

0,45

0,45

–

–

–

0,13

0,18

0,72

0,81

–

0,12

–

0,09

0,11

0,13

–

0,06

0,13

0,13

0,18

0,09

0,54

0,54

1,08

0,27

0,27

0,36

0,45

0,4

–

–

–

0,13

0,18

0,72

0,81

–

0,12

–

0,09

0,11

0,13

–

0,06

0,13

0,13

0,18

0,09

0,54

0,54

1,08

0,27

0,27

0,36

0,45

0,4

0,15

0,8

0,12

0,2

0,18

0,6

–

–

–

–

0,07

0,07

0,15

–

0,06

0,4

0,12

0,1

0,08

0,5

0,5

1,2

0,4

–

0,35

0,5

0,4

0,15

0,8

0,1

0,2

0,23

0,7

–

–

–

–

0,1

–

0,15

–

0,06

0,1

0,12

0,1

0,08

0,6

0,6

1,2

0,35

–

0,3

0,6

0,4

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–
–

2-й Молзавод

0,1

2-й Колбасный завод

3-й Молзавод

–

1-я Колбасный завод

–

0,05

0,05

НК мясомолочной промышленности

Торговый порт

0,1

0,1

Мастерские Навигационных приборов

0,1

–

0,1

–

0,05

0,5

0,2

Канонерский завод

НК Морского флота

Союзформлитье

0,05

Завод электро-газовых приборов № 850

0,4

0,4

2,6

Завод им. К. Маркса

0,5

1

0,2

Завод им. Лепсе

0,1

0,15

Завод «Лентрублит»

Завод им. 2-й Пятилетки

Завод им. М. Гельца

–

0,3

Завод № 848 «Красная вагранка»

0,35

0,35

Завод «Вулкан»

0,3

0,3

Завод № 756 «Вперед»

0,15

0,8

0,1

0,2

0,23

0,7

–

0,04

–

–

0,1

0,05

–

0,15

0,06

0,1

0,12

0,1

0,08

0,8

0,6

1,2

0,35

–

0,4

0,6

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,95

0,5

0,7

0,3

–

0,35

0,40

0,15

–

–

–

0,07

–

–

–

–

–

1,8

–

–

0,07

–

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1

0,5

1

0,45

–

0,35

0,4

0,2

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

1,7

–

–

0,06

–

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1

0,5

1

0,45

–

0,35

0,4

0,2

–

–

–

0,15

–

–

2,5

–

–

1,7

–

–

0,06

–

0,05

0,12

0,05

0,05

0,05

1

0,5

1

0,45

–

0,35

0,4

0,35

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

1,7

–

–

0,06

–

–

–

–

0,05

0,05

1

0,5

1

0,45

–

0,35

0,4

0,365

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,5

–

–
2,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–
0,1
–
–
–
–

ЛТУ госрезервов

Прокурору балтийского бассейна

Редакция газеты «На страже Родины»

Типография газеты «На страже Родины»

Типография № 2 им. Ворошилова

–
0,1
0,05
0,05
0,6

Главпищетара

Завод «Вена»

Завод «Красная Бавария»

0,07

4-я Парфюмерная фабрика

Витаминный завод

0,05

2-я художественная литография

6-я Конфетно-шоколадная фабрика

0,05

2-я картонажная фабрика

НК Пищевой промышленности

–

Завод № 301

0,05

Военный трибунал Октябрьской ж.д

ВСУ ЛФ для завода «Электросила»

0,05

Военный трибунал

–

0,1

Военный прокурор Ленинграда

Воинская часть 53908

0,25

АНИОП

–

0,05

Авиарембаза № 2

Авиарембаза часть 53913

0,05

Авиарембаза № 1

НКО

–

–

Холодильник № 6

НК Обороны

–

2

Холодильник № 4

1

0,6

0,05

0,05

0,1

–

0,07

0,05

0,05

0,05

0,15

–

–

0,25

–

–

–

–

0,05

0,1

0,25

–

0,05

0,05

–

–

–

3

0,6

0,05

0,05

0,1

–

0,07

0,05

0,05

0,05

0,15

–

–

0,2

–

–

–

–

0,05

0,1

0,25

–

0,05

0,05

–

–

–

4

0,8

0,07

0,05

0,15

–

0,1

0,07

0,07

0,1

0,22

–

–

0,3

–

–

–

–

0,07

0,15

0,35

–

0,07

0,07

–

–

–

5

0,72

0,06

0,05

0,13

–

0,09

0,06

0,06

0,09

0,2

–

–

0,27

–

–

–

–

0,06

0,13

0,4

–

0,06

0,06

–

0,11

0,13

6
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0,72

0,06

0,05

0,13

–

0,09

0,06

0,06

0,09

0,2

–

–

0,27

–

–

–

–

0,06

0,13

0,4

–

0,06

0,06

–

0,11

0,13

7

0,5

0,05

–

0,12

0,04

0,08

0,05

0,04

0,08

0,18

–

0,1

0,2

–

2,5

–

–

0,06

0,02

0,3

0,05

–

0,05

–

0,25

0,15

8

0,7

0,05

–

0,12

0,04

0,08

0,05

0,04

0,08

0,18

–

0,1

0,2

–

–

–

–

0,06

0,1

0,3

0,05

–

0,05

–

0,2

0,15

9

0,7

0,05

–

0,12

–

0,08

0,05

0,04

0,08

–

0,18

0,1

0,2

–

–

–

–

0,06

0,15

0,3

0,05

–

0,05

–

0,2

0,15

10

0,55

0,05

–

0,05

–

–

0,05

0,04

0,05

–

0,1

0,05

0,1

0,07

–

0,05

–

0,05

0,09

0,2

–

0,05

–

–

–

–

11

0,65

0,05

–

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

0,6

–

–

0,05

–

–

0,05

0,04

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,85

–

–

13

0,9

–

–

0,05

–

–

0,05

0,04

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,85

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,6

–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

20
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2,4

–

0,45

0,55

2,4

–

0,45

0,55

–

0,45

0,05

–

0,05

–

20

–

0,05

–

0,05

0,15

3

0,05

0,05

0,2

0,15

0,05

0,05

–

0,05

0,15

0,10

0,4

3

–

0,6

0,8

0,1

0,65

0,07

–

0,07

–

30

–

0,07

–

0,05

0,23

4

0,07

0,07

0,3

0,2

0,22

0,1

–

0,07

0,22

0,15

0,6

2,7

–

0,63

0,63

0,09

0,45

0,09

–

0,06

–

25,2

–

0,09

–

0,05

0,21

2,7

0,09

0,06

0,27

0,18

0,2

0,09

–

0,06

0,2

0,13

0,54

2,7

–

0,63

0,63

0,09

0,45

0,09

–

0,06

–

25,2

–

0,09

–

0,05

0,21

2,7

0,09

0,06

0,27

0,18

0,2

0,09

–

0,06

0,2

0,13

0,54

2,3

–

0,7

0,5

0,04

0,65

0,07

–

0,05

–

22

–

0,07

–

–

0,2

1,3

0,15

–

0,2

0,1

0,15

1

–

–

0,15

–

0,3

2,3

–

0,7

0,5

0,06

0,8

0,07

–

0,05

0,1

21

–

0,07

–

–

0,35

–

0,15

–

0,25

0,1

0,25

0,9

–

–

0,15

–

0,4

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–
1,8

Лентранспроект

Октябрьская железная дорога

НК Путей сообщения

0,45

Шоколадная фабрика им. Микояна

–

0,05
0,55

Химико-пищевой комбинат

Шоколадная фабрика им. Крупской

0,45

0,45

Фабрика им. Урицкого

–
0,05

0,05
0,05

Уполномоченный НК Пищепрома

0,05

–

–

–

0,05

–

0,05

0,15

–

0,2

Усть-Ижорский Хлебозавод

0,05

–

Углекислотный завод

Уксусный завод

–
–

Снабсбытконтора Наркомпищепрома

0,05

Сестрорецкий хлебозавод

Трест хлебопечения

–

Парфюмерная фабрика

0,05

–

Облпищепрому для предприятий

0,1

Механический завод Главхлеба

На перевозку льда (по разнарядке)
0,15

0,05

0,05

Маслобойный завод № 7

Невский мыловаренный завод

0,05

0,2

Ликеро-водочный завод

0,15
0,15

0,15
0,15

Ленвинзавод

Ленжиркомбинат

0,05

–

0,05

0,1

0,05

Завод лимонной кислоты

0,15

Ленинградский дрожжевой завод

0,15

Завод им. Ст. Разина

0,1

–

0,1

Завод № 3 им. Кирова

0,35

Завод Фруктовых вод

0,35

Завод «Салолин»

2,3

0,1

0,7

0,5

0,06

0,8

0,07

–

0,05

0,1

21

–

0,07

–

–

0,35

–

0,15

–

0,2

0,1

0,25

0,9

0,08

–

0,15

–

0,4

1,8

0,05

0,45

0,35

0,05

0,45

0,05

–

0,05

0,05

16,2

–

0,05

0,05

–

0,2

–

0,05

–

0,25

0,05

0,15

0,35

0,05

–

0,05

–

0,35

–

0,03

0,6

0,4

0,05

0,5

0,05

–

0,05

0,05

–

0,03

0,05

0,05

–

0,2

–

0,1

–

0,3

0,15

0,4

–

0,05

–

0,05

–

0,3

1,8

0,03

0,6

0,4

0,03

0,5

0,05

–

0,05

–

18

0,03

0,05

0,05

–

0,2

–

0,1

–

0,3

0,1

0,2

0,25

0,05

–

0,05

–

0,25

1,8

–

0,55

0,35

0,05

0,4

0,05

–

0,05

–

18

0,03

0,05

0,05

–

–

–

0,1

–

0,3

0,1

0,15

0,25

0,05

–

–

–

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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0,1
0,05
0,25

Пролетарский ПРЗ

Союзтранспроект

Строительство № 5

0,05
0,1
0,25
0,25
0,3

Завод «Металлист»

Завод № 523

Завод резиновой обуви

Завод РТИ

Шинный завод

Ленрыбпромснаб

–
0,5
0,6
0,2

Дирекция радиотрансляционной сети

Комитету радиовещания

–

376 ОБС

Дирекция радиосвязи

–

374 ОБС

Военная часть № 75767

–

НК связи

НК связи

–

0,1
0,05

Завод «Пищевик»

Тароремонтный завод

–

0,07

Главрыбсбыт

НК Рыбной промышленности

Управление речных путей Северо-Западного
Бассейна

–
–

СЗУРП

Управление Пригородного пароходства

НК Речного флота

0,05

Асбестовый завод

НК Резиновой промышленности

0,15

2

Октябрьский ВРЗ

1

0,2

0,6

0,5

–

–

–

–

–

0,05

0,05

–

0,08

–

–

0,3

0,25

0,25

0,1

0,05

0,05

0,25

0,05

0,1

0,15

3

0,2

0,6

0,5

–

–

–

–

–

0,05

0,1

–

0,08

–

1

0,3

0,25

0,25

0,1

0,05

0,05

0,25

0,05

0,1

0,15

4

0,3

0,9

0,75

–

–

–

–

–

0,1

0,15

–

0,12

–

1,2

0,45

0,4

0,4

0,15

0,1

0,1

0,2

0,05

0,15

0,25

5

0,27

0,76

0,63

–

–

0,09

–

–

0,09

0,45

–

0,11

–

1,08

0,4

0,36

0,36

0,13

0,09

0,09

0,18

0,09

0,18

0,27

6
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0,27

0,76

0,63

–

–

0,09

–

–

0,09

0,45

–

0,11

–

1,08

0,4

0,36

0,36

0,13

0,09

0,09

0,18

0,09

0,18

0,27

7

0,5

0,5

0,5

–

–

0,08

–

–

0,08

0,2

0,25

0,8

–

0,8

0,3

0,3

0,3

0,12

0,08

0,12

–

–

0,2

0,25

8

0,5

0,5

0,5

–

–

0,09

–

–

0,08

0,2

0,2

0,08

–

0,8

0,3

0,3

0,3

0,12

0,08

0,12

–

–

0,2

0,3

9

0,5

0,5

0,5

–

1

0,09

–

0,05

0,08

0,4

0,1

0,8

–

0,8

0,3

0,3

0,3

0,12

0,08

0,120

–

–

0,2

0,3

10

0,4

0,4

0,4

1,8

–

0,05

–

0,04

–

0,2

–

0,05

–

0,45

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15

0,25

11

–

–

–

–

–

–

–

0,03

–

0,5

–

0,05

–

–

–

0,35

0,2

0,15

0,05

0,05

–

–

0,2

0,3

12

–

–

–

–

1,5

–

6,20

0,03

0,15

0,3

–

–

0,04

0,5

–

0,35

0,2

0,15

–

0,05

–

–

0,3

0,3

13

–

–

–

–

1,32

–

6,3

–

–

–

–

–

0,04

3,35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
0,5

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

4

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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0,2

0,2
–
0,5
0,2
–

Отдел спецсвязи

Уполномоченному НК связи

Управление Ленинградской телефонной сети

Центральный телеграф

Электростанции центрального телеграфа

0,1
0,2

Завод им. Свердлова

Завод револьверных станков и автоматов

0,13

ОСМЧ-40
–

0,13

–

–

0,15

–

–

0,2

0,1

0,1

0,2

0,07

–

0,5

–

–

0,15

2

–

0,4

0,1

0,1

0,2

0,07

0,05

0,3

0,3

–

0,25

0,5

–

0,2

–

0,7

–

0,15

2,5

–

–

0,5

–

–

0,2

1,5

–

0,5

0,15

0,15

0,3

0,1

0,05

0,3

0,5

–

0,35

0,75

–

0,3

–

0,7

–

0,22

3,75

–

–

0,23

–0,13

–

0,18

1,2

0,45

0,54

0,13

0,13

0,27

0,09

0,04

0,27

0,36

0,09

0,27

0,63

1

0,27

–

0,63

–

0,2

3,37

–

–

0,23

0,13

–

0,18

1,2

0,45

0,54

0,13

0,13

0,27

0,09

0,04

0,27

0,36

0,09

0,27

0,63

1

0,27

–

0,63

–

0,2

3,37

–

–

0,2

–

–

0,16

0,8

0,1

0,5

0,04

0,12

0,24

0,08

0,04

0,2

0,3

0,08

0,35

0,5

–

0,25

–

0,9

0,2

0,15

3,5

–

–

0,3

–

–

0,15

0,5

0,3

0,5

0,04

0,12

0,24

0,08

0,04

0,2

0,3

0,05

0,35

0,5

–

0,25

–

0,9

0,2

0,15

3,5

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–

–

ОСМЧ-7

ОСМЧ-40 (для V ГЭС)

–

ЛЭМЗ — ОСМУ-28

0,15

–

Балттехфлот

Деревообделочный комбинат

–

«Стальконструкция»

НК Строительства

0,2
0,1

Завод им. Воскова

Завод им. Ильича

0,07

Завод «Ильич»

0,05

0,1

0,1

0,05

0,3

–

0,25

0,5

–

0,3

«Главстанкоинструмент»

НК станкостроительной промышленности

Карбюраторный завод

Завод им. Егорова

НК среднего машиностроения

–

–

Междугородняя телефонная станция

–
0,7

–

0,1

1

0,1

Лен. ТАСС

2,5

Линейно технический узел связи

2,2

Ленпочтамт

–

ЛОУ Связи

0,05

Ленинградскому институту инж. связи

0,8

0,3

–

–

0,15

0,7

0,3

0,5

0,04

0,12

0,24

0,08

0,04

0,15

0,3

0,05

0,35

0,5

–

0,25

–

0,9

0,4

0,15

3,5

–

–

0,25

–

0,05

0,07

0,45

0,15

0,35

0,04

0,07

0,15

0,05

0,02

–

–

0,05

0,25

0,4

–

0,15

0,05

0,7

0,3

0,1

3

–

–

2,5

–

0,05

0,12

0,6

0,1

0,35

0,04

0,07

0,25

0,05

0,02

0,15

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

0,12

0,6

0,1

0,4

–

0,2

0,25

–

0,02

0,15

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

0,12

0,6

0,1

–

–

–

–

–

–

0,15

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,15

0,25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,95

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,85

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ЭПРОН

0,5
1
1
0,1
0,6
0,25

Завод № 190

Завод № 194

Завод № 196

Завод № 206

Завод № 209

Завод № 212

0,25

0,6

0,1

1

1

0,6

2

0,15

–
0,05
0,1
0,12

НИИ-45

НИИ-49

СМТ

Трест № 16

0,12

0,1

–

–

0,15

0,15

2

Завод № 189

ЭМТ

0,15

Завод № 181

0,1

0,3

0,1

Завод № 103

0,3

0,3

0,3

Завод № 5

0,1

Завод № 370

0,1

В распоряжение конторы Главснаба для прочих
предприятий

–

0,1

–

В распоряжение Уполномоченного НК (для
предприятий)

0,2

0,05

–

0,1

–

–

3

Завод № 363

0,2

База спецформирований

НК Судостроительной промышленности

0,15

–

Снабсбытконтора Ленгорпромстрома

Чугунолитейный завод

0,1

Завод им. Ломоносова

НК Стройматериалов

–

2

ОСМЧ-40 (для завода № 232)

1

0,15

0,1

–

–

0,15

0,3

0,1

0,25

0,6

0,1

1

1

0,6

2

0,45

0,1

0,3

0,1

–

0,2

0,05

–

0,1

–

–

4

0,2

0,15

–

–

0,2

0,5

0,25

0,35

0,8

0,2

1,5

1,5

1

3

1

0,15

0,45

0,15

–

0,1

0,1

–

0,15

–

–

5

0,18

0,13

–

0,04

0,18

0,45

0,23

0,32

0,72

0,18

1,8

1,35

0,9

2,7

0,9

0,13

0,4

0,13

–

0,27

0,09

–

0,13

–

–

6
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0,18

0,13

–

0,04

0,18

0,45

0,23

0,32

0,72

0,18

1,8

1,35

0,9

2,7

0,9

0,13

0,4

0,13

–

0,27

0,09

–

0,13

–

–

7

0,8

0,2

–

0,06

0,3

0,5

0,4

0,27

1,2

0,15

1

1,2

0,8

2,2

0,5

0,3

0,5

0,36

–

0,24

0,05

–

0,12

1,5

1,8

8

0,3

0,2

–

0,05

0,25

0,5

0,4

0,27

1,5

0,1

1

1,2

0,8

2,2

0,5

0,3

0,5

0,2

–

0,2

0,05

–

0,12

1

–

9

0,3

0,2

–

0,05

0,25

0,5

0,4

–

1,5

0,8

0,8

1

0,8

2

0,45

0,3

0,5

0,2

–

0,2

0,05

–

0,12

0,8

–

10

0,1

0,05

–

0,05

0,15

0,4

0,3

0,15

1

0,05

0,5

0,5

0,6

1,5

0,4

0,15

0,4

0,1

–

0,1

0,05

–

0,05

0,45

–

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

0,1

0,05

–

0,05

0,4

–

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6,3

0,1

0,1

–

0,05

0,4

–

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,05

0,4

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1,5

Кировский завод

–

–
–
–
–
–
–

На перевозку детей

На перевозку овощей

На перевозку продовольствия

Отдел торговли

Управление продторгами

Управление промторгами

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

1

–

–

0,07

0,1

0,35

0,05

0,05

–

0,07

0,05

–

0,05

–

0,1

0,1

0,1

2,5

0,6

–

–

–

21

–

–

–

1,5

–

–

0,1

0,15

0,5

0,07

0,07

–

0,1

0,07

–

0,07

–

0,15

0,1

0,15

2,5

0,9

–

–

–

18

–

–

–

0,9

–

–

0,09

0,13

0,45

0,06

0,06

–

0,09

0,06

–

0,06

–

0,13

0,09

0,13

2,7

0,81

–

–

–

180

–

–

–

0,9

–

–

0,09

0,13

0,45

0,06

0,06

–

0,09

0,06

–

0,06

–

0,13

0,09

0,13

2,7

0,81

–

–

–

15

–

–

0,8

–

0,8

3,3

0,1

0,12

0,45

0,05

0,1

0,3

0,08

0,25

–

0,07

0,07

0,12

0,08

0,08

2,4

0,9

0,5

–

–

15

–

–

–

–

–

4,3

0,1

0,12

0,5

0,05

0,1

0,25

0,08

0,25

–

0,07

0,07

0,12

0,08

0,08

2,4

0,9

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–

Ленинградское управление продторгами

–

–

–
–

Лензаготплодоовощторг

–

0,07

0,1

0,3

–

Лензаготплодоовощторг (для заготовки хвои)

Ленглавресторан

Завод кассовых аппаратов

0,07

0,1

Фабрика им. Веры Слуцкой

НК торговли

0,3

Фабрика «Пятилетка»

0,05

0,05

0,05
0,05

Фабрика «Красный маяк»

–

–

Фабрика «Пролетарский Труд»

Фабрика «Канат»

0,05

0,05
0,05

Суконная фабрика

Фабрика «Гигровата»

0,05

–

0,05

–

Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова

0,05

0,1

Комбинат «Рабочий»

Октябрьская фабрика

Литейно-механический завод № 2

0,1

–0,1

Главтекстильсбыт — Торгбазе

–

0,05

0,1

0,05

0,6

1,5

Главленхлоппром

НК Текстильной промышленности

1,2

Ижорский завод

НК Танкостроения

0,2

–

–

15

–

–

–

–

–

4,3

0,1

0,12

0,55

0,05

0,1

0,25

0,08

0,2

–

0,07

0,07

0,12

0,08

0,08

2,4

0,9

0,2

3,6

9

–

–

–

–

–

–

6,3

0,05

–

–

–

–

0,15

–

–

–

–

–

–

0,05

0,05

1,8

0,35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,15

0,5

–

0,05

0,15

0,1

0,1

0,1

0,05

–

0,1

0,05

0,05

2,3

0,4

–

–

–

10

25

5

–

–

–

4,8

0,05

0,15

0,5

–

0,05

0,15

0,1

0,1

0,2

0,02

–

0,4

–

0,1

2,3

0,4

–

–

–

10

50

–

–

–

–

4,5

0,05

0,15

0,5

–

0,05

0,15

0,1

0,2

0,2

0,02

–

0,4

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

12

–

–

–

–
–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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0,1
0,1
0,2
0,4
0,4

Завод «Автоген» № 1

Завод «Русский Дизель»

Завод «Экономайзер»

Завод им. Ленина

Завод ПТО им. Кирова

–
–
–

Ленинградснабуголь

Тресту «Ленинградуголь»

Уполномоченному НК

–

Литопонный завод

НК финансов

НК финансов
–

0,07

1

Комбинат № 757

Фабрика художественных красок

–

Институт Галургии

0,1

0,1

Завод лаков и красок

0,05

0,1

Завод «Республика»

Фабрика № 29

0,07

Невский химзавод

0,05

Завод «Красный химик»

–

Завод им. Комсомольской правды

Главхимсбыт

ГИПХ

0,05

0,2

ЛОК Главуглесбыта

НК Химической промышленности

–

На перевозку угля ЛК Углеснаб

НК Угольной промышленности

–

2

IV ГЭС ЦКТИ

НК Тяжелого машиностроения

1

–

0,05

–

0,1

0,1

1,1

–

0,1

0,1

0,07

0,05

–

0,05

0,05

–

–

0,2

–

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

–

3

–

0,05

–

0,15

0,1

1,3

–

0,1

0,15

0,07

0,05

–

0,05

0,05

–

–

–

–

1,2

0,5

0,2

0,3

0,2

–

4

–

0,07

–

0,20

0,15

1,7

–

0,15

0,2

0,1

0,07

–

0,07

0,05

0,2

–

–

12,5

0,9

1,2

0,3

0,15

0,2

–

5

–

0,06

0,05

0,18

0,13

1,8

–

0,05

0,18

0,18

0,06

–

0,06

0,05

0,13

–

–

–

0,9

1,08

0,27

0,23

0,18

–

6

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

–

0,06

0,05

0,18

0,13

1,8

–

0,05

0,18

0,18

0,06

–

0,06

0,05

0,13

–

–

10

0,9

1,08

0,27

0,23

0,18

–

7

–

0,12

0,04

0,25

0,12

1,5

0,05

–

0,3

0,3

0,05

0,1

0,12

–

–

–

–

–

0,55

0,8

0,7

0,4

0,2

–

8

–

0,12

0,04

0,25

0,12

1,5

0,05

–

0,25

0,35

0,05

0,1

0,12

–

–

–

–

–

0,55

0,9

0,4

0,3

0,2

0,12

9

–

0,12

0,04

0,35

0,12

1,5

0,05

–

0,25

0,35

0,05

0,1

0,12

–

–

–

–

–

0,55

0,8

0,4

0,4

0,2

0,5

10

–

0,05

0,04

0,25

0,05

1

0,04

–

0,2

0,25

0,05

0,05

0,05

–

–

–

–

–

0,35

0,7

0,15

0,15

0,15

0,05

11

–

0,05

0,04

0,25

0,05

1

0,04

–

0,2

0,25

0,05

0,05

0,05

–

–

–

–

–

0,4

0,8

0,2

0,15

0,15

0,05

12

0,71

0,05

0,05

0,4

0,05

1

0,04

–

0,2

0,5

0,05

0,05

0,05

–

–

–

–

–

0,4

0,8

0,2

0,15

0,15

0,03

13

0,87

0,05

0,05

0,4

0,05

1

0,04

–

0,2

0,9

0,05

0,1

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

0,5

–

–

–

0,5

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

4

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

4

–

–

–

–

18

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

3

–

–

–

–

20
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0,1

Управление сберкасс и госкредитов

0,4

Завод им. Молотова

–
–
–
–
–
–

Завод № 10

Завод № 210

Завод № 211

Завод № 327

Завод № 436

Завод № 531

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

1

0,4

0,1

–

0,15

0,07

0,2

0,05

0,05

0,07

0,1

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

0,5

–

–

–

–

1,2

0,7

0,1

–

0,25

0,15

0,3

0,07

0,07

0,1

0,15

–

0,04

–

0,32

0,36

0,32

–

0,03

–

0,03

0,45

0,09

0,04

–

0,11

–

0,63

0,09

–

0,23

0,13

0,27

0,06

0,06

0,09

0,13

–

0,04

–

0,32

0,36

0,32

–

0,03

–

0,03

0,45

0,09

0,04

–

0,11

–

0,63

0,09

–

0,23

0,13

0,27

0,06

0,06

0,09

0,13

–

0,04

–

0,25

0,4

0,25

0,1

0,03

0,5

–

0,4

0,1

0,04

–

0,1

–

0,65

0,07

–

0,2

0,25

0,25

0,08

0,04

0,08

0,12

0,2

0,04

–

0,25

0,75

0,25

0,08

0,03

0,5

–

0,4

0,1

0,04

–

0,1

–

0,65

0,07

–

0,2

0,25

0,25

0,08

0,04

0,08

0,12

0,2

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–

Завод № 5 ПМТ

–

–
–

Завод «Электрик»

Завод «Электросила»

0,05

–

Завод «Севкабель»

–
–

–

–

–

–

Завод «Красная заря»

–

Завод «Пролетарий»

–

Завод «Буревестник»

1

0,4

0,1

–

0,15

0,07

Завод «Радист»

–

В распоряжение уполномоченного НК

НК Электропромышленности

1,2
0,1

В распоряжение Уполномоченного НК

«Главметаллосбыт»

НК черной металлургии

0,15

Завод им. Котлякова

0,2

0,2
0,07

Завод № 05 ВАМИ

Завод им. Ворошилова

0,05

0,05

Завод «Красный выборжец»

0,05

0,05
0,05

«Главвторцветмет»

0,05

0,1

–

«Главцветметсбыт»

НК цветной металлургии

–

Завод «Монетный двор»

0,04

0,04

0,25

0,75

0,25

0,08

0,03

0,5

0,04

2

0,1

0,04

–

0,1

–

0,65

0,07

–

0,2

0,25

0,25

0,08

0,04

0,08

0,12

0,05

0,04

0,04

0,15

0,4

0,15

0,1

–

0,35

–

0,6

0,05

0,04

0,35

0,1

–

0,4

0,05

–

0,1

0,2

0,1

0,05

–

–

0,06

0,15

0,05

0,08

0,15

0,6

0,25

0,1

–

0,6

–

0,6

0,1

0,05

0,3

0,1

–

0,4

0,05

–

0,1

0,35

0,1

0,1

–

–

–

–

0,05

0,07

0,15

0,6

–

0,15

–

0,6

0,04

0,6

0,1

0,05

0,3

0,1

–

0,4

0,05

–

0,1

0,4

0,1

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Завод № 616

НИИ-34

1,2
1,4
0,25
0,15

Ленгосторф

Ленэнерго

Торфорабснаб

Трест «Свирьстрой»

0,1
0,3
–

Ленфильм

Студия Кинохроники

Фабрика кинохроники

Артель «Ленметаллист»

4-я типография им. Соколовой

21-я типография им. И. Федорова

Местные потребители

0,05

–

0,15

0,05

0,1

Лентехфильм

Фабрика фотобумаг № 4

–

0,05

–

–

–

Кинокопировальная фабрика

Главкинопрокат

Комитет кинофикации

Комитет по кинофикации

ВНИИМ

Комитет по делам мер и весов

Управление НК Юстиции

НК Юстиции

–

0,15

Кабельная сеть Ленэнерго

Участку раб. лит. А — Треста «Свирьстрой»

0,1

4-й ГЭС ЦКТИ

НК Электростанций

–

2

Завод № 584

1

–

–

0,2

0,05

–

0,35

–

0,1

–

0,05

–

–

–

–

0,15

0,25

–

1,2

–

0,1

–

–

–

3

–

–

0,2

0,05

–

0,4

0,05

0,1

–

0,05

–

0,05

–

–

0,15

0,3

5

8

–

0,1

–

–

–

4

0,1

–

0,3

0,05

–

0,5

0,07

0,1

0,05

0,07

–

0,07

–

–

0,22

0,4

7

10

–

0,15

–

–

–

5

0,09

–

0,22

0,05

0,45

–

0,06

0,09

0,05

0,06

–

0,06

0,07

2,7

0,2

0,36

7,2

8,1

–

0,13

0,04

–

0,04

6

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

0,09

–

0,22

0,05

0,45

–

0,06

0,09

0,05

0,06

–

0,06

0,07

2,7

0,2

0,36

22,2

8,1

–

0,13

0,04

–

0,04

7

0,08

–

0,2

0,04

0,4

–

0,06

0,08

0,04

0,06

–

–

0,07

–

0,17

0,3

18,5

3

–

0,12

0,04

–

0,04

8

0,08

–

0,2

0,03

0,4

–

0,05

0,08

0,04

0,05

–

–

0,07

–

0,17

0,3

15

5

–

–

0,04

–

0,04

9

0,08

–

0,2

0,03

0,4

–

0,05

0,08

0,04

0,05

–

–

0,07

–

0,17

0,3

5,5

4,5

–

–

–

–

0,04

10

–

–

0,13

0,03

0,25

–

0,04

0,05

0,04

0,04

–

–

0,05

–

0,1

0,25

2,7

2,7

–

–

–

–

0,04

11

0,05

0,05

0,13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

–

0,1

0,25

–

–

–

–

–

–

0,05

12

0,05

0,05

0,15

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

0,05

–

0,1

0,25

2,5

4

–

–

–

0,25

0,05

13

0,05

0,05

0,2

–

–

–

–

–

–

–

0,5

–

0,05

–

0,1

0,25

10

3,5

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

3,0

3,0

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

0,6

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

–

18

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

–

–

–

–

4

4

–

–

–

–

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

–

–

–

–

8

4

–

–

–

–

–

20
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–
0,07

–
0,07
0,1
0,1

Горпромстром

Горэвакокомиссия

Завод «Граммофон»

Завод «Красная Звезда»

2

0,1
–
–
2

МПВО г. Ленинграда

Облплану для предприятий

0,15

–

0,1

0,04

0,1

0,15

2

2

2,5

0,1

0,04

0,1

0,65

1,6

1,5

–

61

–

–

–

0,1

0,1

–

0,15

0,15

0,05

0,1

0,05

0,15

0,1

0,07

–

0,1

–

0,22

3

2,5

4,25

0,15

0,05

0,15

0,3

0,5

1

–

91

–

–

–

0,15

0,15

–

0,2

0,2

0,1

0,15

0,15

0,2

0,2

–

–

0,3

–

0,2

2,7

1,8

4,73

0,13

0,05

0,13

0,6

1,5

0,45

–

85

–

–

–

0,13

0,13

0,06

0,18

0,18

0,09

0,13

0,13

0,18

0,27

–

–

0,13

–

0,2

2,7

1,8

4,73

0,13

0,05

0,13

0,6

1,5

0,45

–

85

–

–

–

0,13

0,13

0,06

0,18

0,18

0,09

0,13

0,13

0,18

0,27

–

–

0,13

–

0,15

2,2

1,6

3,2

0,12

0,04

0,3

0,5

1,5

0,5

–

68

0,07

0,12

–

0,2

0,2

0,05

0,15

0,15

0,08

0,24

–

0,15

0,24

–

0,08

0,08

–

0,15

2,2

1,6

3,2

0,12

0,04

0,3

0,5

1,25

0,5

–

68

0,05

0,10

–

0,2

0,2

0,05

0,15

0,15

0,08

0,24

–

0,15

0,24

–

0,08

0,08

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Отдельный ремонтно-монтажный батальон МПВО

0,15

0,04

Ленинградский институт истории ВКП(б)

Металлокомбинат

Отдел местной промышленности

–

0,1

Лен. ОКОГИЗ

1,4
0,4

0,9
0,4

ЛАРЗ № 1

–

–

–

–

–

–

–

0,05

ЛАРЗ № 2

–

–

Издательство политической литературы

Кронштадтский райсовет

–

–

0,1

Завод АГЭ

Завод Полиграфических красок № 3

Комбинат по делам искусств

0,1

Завод «Северный пресс»

–

0,1

–

–

0,1

0,1

Завод «Промет»

Завод «Русские самоцветы»

Институт истории ВКП(б)

0,1

0,05

Завод «Примус»

Исполком Ленгорсовета

–

0,05

Завод «Пластмасс»

0,1

0,05

0,1
0,1

Завод металлоизделий

Завод «Невгвоздь»

0,05

0,1

–

–

Глававтотракторосбыт

–

–

АТУЛ (на перевозку промышленности)

0,15

2

1,6

4

0,12

0,04

0,32

0,5

1,5

0,3

–

68

0,05

0,1

0,08

0,

0,2

0,05

0,15

0,15

0,08

0,24

–

0,15

0,22

–

0,08

0,08

–

0,1

1,6

1,4

2,7

0,07

–

0,2

0,35

1

2,15

–

65

–

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

0,05

0,07

0,1

0,15

–

0,05

0,15

–

0,05

0,05

–

–

–

–

–

0,07

–

0,2

0,4

1,3

–

–

–

–

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

0,07

0,07

0,1

0,15

–

0,1

0,15

–

0,05

0,05

–

–

1,18

–

2,7

0,07

–

0,2

0,4

1,3

1

0,1

51

–

0,05

–

0,1

0,1

0,05

0,07

0,07

0,1

0,15

–

0,1

0,15

–

–

0,05

9

–

1

–

2,5

0,07

–

0,25

0,4

1,3

1

0,1

43

–

0,05

–

0,1

0,15

0,05

0,07

0,07

0,1

0,15

–

0,1

0,15

–

–

0,15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

–

1,5

–

–

–

–

–

0,5

–

41,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,5

–

5

–

–

–

–

–

0,5

–

60

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

1,5

–

4,5

–

–

–

–

–

0,5

–

60

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

3,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–
–
–
–

Шрифтолитейный завод

Эвакокомиссия Большая Грива и Кобона

Эвакопункты Большая Грива

Эвакопункты Кобоны

Резерв уполномоченного Госплана СССР
2,15

–

0,07

Предприятиям на заготовку дров

Снабконтора

–

Осоавиахим
0,07

–

Завод № 3 ОСО

Осоавиахим — Горсовет

–

1-я Морская школа

ОСОАВИАХИМ

0,3

Отделение Союза советских писателей

0,1

Управление местной топливной промышленности

Шиноремонтный завод

0,2
0,04

Управление издательства и полиграфии

Хозяйственное управление коменданта Смольного

–

Управление делами ОК и ГК ВКП(б)

–

0,1

Управление государственных трудовых резервов

Фабрика «Светоч»

–
0,1

Уполномоченному СНК СССР т. Длугач

0,2

Трансэнергокадры

–

Столовая Смольного
0,05

–

Сельхозторф

Типография им. Соколовой

–

2

Очистка города

1

3,5

–

0,07

0,05

–

0,05

0,05

–

–

–

–

0,3

0,1

–

0,04

0,2

–

0,2

0,1

–

0,2

0,05

0,1

–

–

3

–

5,2

0,07

0,05

3,65

13

0,1

0,07

–

0,05

–

0,08

–

–

–

–

–

0,45

0,1

–

0,05

0,3

–

0,2

0,15

–

–

0,07

–

–

15

5

0,05

–

–

3,3

–

0,3

0,1

–

0,04

0,2

–

0,2

0,1

12,5

0,2

0,05

0,1

–

12

4

4,93

14

0,09

0,06

–

–

0,07

–

–

–

–

0,4

0,09

–

0,05

0,27

0,18

0,18

0,09

–

0,27

0,06

–

–

13,5

6

14

0,09

0,06

–

–

0,07

–

–

–

–

0,4

0,09

–

0,05

0,27

0,18

0,18

0,09

–

0,27

0,06

–

–

13,5

7

10,43
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3,7

10

0,08

0,06

–

0,04

0,1

1,2

1,5

–

0,08

0,4

0,08

–

0,04

0,5

0,16

1

0,12

–

0,24

0,05

–

0,15

11

8

3,48

13,2

0,08

0,06

–

0,04

0,1

–

–

–

0,08

0,4

0,08

–

0,04

0,5

0,15

1

0,12

–

0,24

0,05

–

0,10

11

9

3,4

14

0,08

0,06

–

0,04

0,1

1,4

1,05

–

0,1

0,4

0,08

–

0,04

0,5

0,15

0,3

0,12

–

0,24

0,05

–

0,1

11

10

2

17

0,06

0,05

–

0,04

0,08

–

–

–

0,05

0,25

0,05

–

–

0,35

0,1

0,25

0,07

–

0,15

0,05

–

0,05

8

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,25

0,05

–

–

0,3

0,1

0,25

0,07

–

0,15

–

–

0,05

12

–

–

–

–

0,16

–

–

–

–

–

0,05

0,25

0,05

–

–

0,2

0,1

0,2

0,07

–

0,15

–

–

–

7,5

13

–

–

–

–

0,16

–

–

–

–

2,6

0,05

0,25

0,05

0,05

–

0,2

0,1

0,2

0,07

–

0,15

–

–

–

6

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

–

–

–

–

–

5

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

5

18

–

–

–

–

0,2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,75

–

–

–

–

–

–

5

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20
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–

Театр Музкомедии

–

–
–
–

Горный институт

Городской земельный отдел

Дом писателей им. Маяковского

–
0,05

–
–

ЛОК Главнефтеснаб

ЛОК Главснабуголь

0,1

0,1
–
–

Публичная библиотека

Редакция газеты «Известия

–
–
–

Центроспецстрой

Эвакокомиссия

Энерготранс

–

–

–

–

0,15

0,07

–

0,1

–

–

–

–

0,15

0,1

–

0,1

–

0,15

0,2

0,05

0,2

0,6

0,1

0,15

–

–

–

–

0,03

0,05

–

0,1

–

–

0,05

–

–

–

–

0,22

0,15

–

0,15

–

0,22

0,3

0,07

0,3

0,9

0,12

0,22

–

–

–

–

0,05

0,05

–

0,1

–

–

0,07

–

0,09

–

–

0,2

0,13

–

0,13

–

0,18

0,3

0,05

0,18

0,81

0,12

0,18

0,05

–

–

–

–

0,05

–

0,09

0,09

0,05

0,09

–

0,09

–

–

0,2

0,13

–

0,13

–

0,18

0,3

0,05

0,18

0,81

0,12

0,18

0,05

–

–

–

–

0,05

–

0,09

0,09

0,05

0,09

0,2

0,07

–

–

0,18

0,12

–

0,12

–

–

0,24

0,06

0,3

0,6

0,12

0,2

0,04

–

–

0,15

–

0,06

0,04

0,08

0,08

–

–

0,2

0,07

–

0,3

0,18

0,12

–

0,12

–

–

0,24

0,06

0,3

1,3

0,12

0,2

0,04

–

–

0,15

–

0,06

0,04

0,08

0,08

–

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–

Управление снабжения Ленгорисполкома

0,15

–

0,04

Музей им. Ленина

Политехнический институт

Редакция газеты ЦО «Правда»

0,15

0,05

Мастерские ЛГИ

0,2

0,1
0,2

ЛОК Госбанка

ЛОК Комбанка

–

0,1

0,1
0,1

ЛГК Госбанка

–

0,05

–

0,03

Ленинградская топливная инспекция

Картографическая фабрика

–

0,03

Горстатуправление

0,05
0,05

0,05
0,05

–

ВНИИМ

–

Ботанический институт

–

–

0,05

ВЦСПС

–

Академия Наук

Центральные учреждения

–

Городской театр

Управление по делам искусств

0,2

0,07

–

–

0,18

0,12

–

0,12

–

–

0,24

0,06

0,3

2

0,12

0,2

0,04

–

–

0,15

–

0,06

0,04

0,08

0,08

–

–

0,1

0,05

–

–

0,07

0,05

–

0,05

0,04

–

0,2

0,05

0,15

0,25

0,06

0,15

0,04

–

–

0,15

–

0,05

0,04

–

0,05

–

–

0,1

0,05

0,03

–

0,07

0,05

0,04

–

0,04

–

0,05

0,7

0,5

–

0,11

0,15

0,04

0,05

–

0,08

–

0,05

0,04

–

0,05

–

–

0,1

–

0,03

–

0,12

0,05

–

0,05

–

–

–

–

0,5

0,7

0,1

–

–

–

2,9

0,08

–

0,03

0,04

–

0,05

–

–

0,1

–

0,03

–

0,12

0,05

–

0,05

–

–

–

–

0,5

0,7

0,1

–

–

0,05

2

0,08

–

0,03

0,04

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,7

–

–

–

–

–

–

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–
–
–
–
–
–
–

На заготовку леса в северо-восточных районах

Промпредприятиям самозаготовителям по
распределению уполномоченного Госплана

Промпредприятиям и организациям областного
подчинения по распределению Облплана

На перевозку нефтепродуктов по распределению
ЛОУ Главнефтеснаба

Промышленности по распределению
Унолпомонченного Госплана

Самозаготовителям системы Ленгорисполкома
по распределению ТЭУ
–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

5

67

1

2,5

30

–

–

0,5

–

18

5

68

1

2,5

25

–

2

–

19

2,5

96

–

2,5

17

40

–

0,5

11

20

Составлено по: Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 58-67 (графа 2); Д. 218. Л. 19–20, Л. 21–29 (графа 3); Д. 218. Л. 55–65 (графа 4); Д. 219. Л. 13–23 (графа 5); Д. 220. Л. 11–21 (графа 6); Л. 41–49 (графа 7); Д. 222. Л. 51–60
(графа 8); Д. 223. Л. 22–31 (графа 9); Д. 224. Л. 31–41 (графа 10); Д. 228. Л. 6–10об (графа 11); Д. 228. Л. 86-90 (графа 12); Д. 230. Л. 5–9 (графа 13); Л. 52–56 (графа 14); Д. 232. Л. 15–16 (графа 15); Д. 233.
Л. 22–23 (графа 16); Д. 234. Л. 92–95 (графа 17); Д. 237. Л. 10–11 (графа 18); Д. 240. Л. 3–4 (графа 19); Д. 241. Л. 19 (графа 20).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Управление госпиталями ВЦСПС

Монтажно-строительному управлению № 1
(на восстановлен. 7-ми машин Волховстроя)

3

–

2

–

Автобазе ОК и ГК ВКП(б)

Прочие потребители

1
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| Сводная таблица распределения лимитов на электроэнергию

февраль 1943 г.

март 1943 г.

период с 6.IV по 10.IV–1943 г.

май 1943 г.

июль 1943 г.

октябрь 1943 г.

ноябрь 1943 г.

декабрь 1943 г

январь 1944 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бани, прачечные и санпропускники

7 000

8 000

8 000

2 000

8 000

–

–

–

4 200

–

Больницы, госпитали и
противоэпидемические учреждения

5 000

12 000

12 000

5 000

2 500

–

–

–

–

–

Воинские части и МПВО

3 000

5 000

5 000

2 000

6 000

–

–

–

–

–

1 400

1 600

1 600

750

1 700

–

2 000

1 400

1 900

–

–

135 000

–

110 000

–

6 300

–

8 500

–

1

Гаражи и автобазы
Горводопровод и канализация
Железные дороги

130 000 134 000 134 000 110 000 130 000
3 500

4 000

4 000

1 000

5 000

–

Жилые дома

–

–

–

–

–

–

–

–

3 800

–

Загородные потребители

–

–

–

–

–

–

72 000

–

85 000

–

Кронштадт

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Интендантское управление ЛФ

1 000

700

1 000

–

1 000

–

–

–

–

–

Канализация

2 000

2 000

2 000

–

2 000

–

–

–

–

–

Кино, театры, клубы

2 500

3 500

3 500

1 500

3 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 000

–

Ленгорздравотдел

4 000

4 900

4 900

–

4 900

–

–

–

–

–

Ленжилуправление

500

800

750

–

750

–

–

–

–

–

Лечебные заведения

–

–

–

–

–

–

–

4 000

–

400

700

700

–

700

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17 000

–

Организации гороно

450

750

750

–

800

–

–

–

–

–

Освещение квартир

45 000

30 000

30 000

10 000

20 000

–

60 000

–

100 000

–

250

250

250

–

250

–

–

–

–

–

Коммунальное освещение

Медикосанитарный отдел КБФ
(МСО КБФ)
Мелкие производственные
предприятия

Отделения милиции и пожарные
команды
Полиграфические предприятия

–

–

–

–

–

–

–

4 300

3 900

–

Потребители линий передач

25 000

35 000

35 000

35 000

35 000

–

–

–

–

–

Почта, телеграф, телефон

2 500

2 500

2 500

500

2 500

–

2 700

–

–

–

Правительственные учреждения

8 500

10 000

10 000

8 000

10 000

–

10 000

–

8 000

–

Прачечные госпиталей

–

700

700

–

700

–

–

–

–

–

Прачечные КБФ

–

200

500

–

500

–

–

–

–

–

1 500

2 000

2 000

1 000

2 000

–

–

–

–

–

–

676 500

–

795 000

–

–

19 000

–

88 000

–

Предприятия бытовой сети
Промышленность, согласно
приложению
Прочие учреждения

331 150 359 000 415 700 175 000 473 200
3 000

3 700

3 700

2 500

3 700

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

январь 1943 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
(январь 1943 г. — январь 1944 г.) (в квт/ч)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Радиостанции

9 000

9 500

9 500

5 000

10 000

Радиоузлы

2 350

2 400

2 400

1 000

2 400

–

–

–

20 000

–

–

2 300

–

2 800

–

Резерв на выполнение особых
заданий

1 000

–

–

–

–

–

1 000

–

15 000

–

Сануправление Ленфронта

5 000

6 400

6 400

–

6 400

–

–

–

–

–

Собственные нужды и потери в сетях 260 000 270 000 260 000 195 000 310 000

–

29 000

–

340 000

–

Телефонные станции

–

–

–

–

–

–

–

–

2 700

–

Типографии

4 000

4 500

5 000

2 500

5 000

–

–

–

–

–

Трамвай

55 000

53 000

53 000

40 000

50 000

–

56 000

–

63 000

–

Торфопредприятия Ленгосторфа

–

–

–

–

60 000

–

5 000

5 200

6 500

–

УКБС

–

6 100

5 800

–

5 800

–

–

–

–

–

Учреждения, предприятия и в/части

–

–

–

–

–

–

77 000

–

–

–

2 000

2 500

2 300

2 500

2 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

–

АНИОП

900

900

900

–

900

–

600

300

–

–

ВНИИМ (ВНИИМ-ЭТАЛОН)

800

750

750

–

750

700

450

550

850

850

Военно-механический институт

500

400

400

–

400

400

400

240

500

470
–

Фабрики, кухни и предприятия
общественного питания
Школы, детсады и ясли

Предприятия оборонной промышленности

Г.О.И.

–

100

100

–

100

100

80

–

–

1 200

1 200

1 000

–

1 000

1 000

1 000

650

750

–

–

250

–

300

350

500

440

440

490

18 000

20 000

20 000

–

24 000

30 000

45 000

55 000

65 000

50 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

925

Завод № 349

3 000

3 500

3 500

–

3 400

3 500

3 500

3 150

3 500

4 100

Завод № 354

–

–

–

–

–

350

300

500

750

750

Завод № 371

1 100

2 400

7 400

–

8 500

7 500

12 000

12 000

12 600

12 600

Завод № 4 им. Калинина

3 500

4 000

4 000

2 500

4 000

6 000

6 500

6 700

8 000

7 200

Завод № 5

1 000

1 000

3 000

3 000

3 000

3 200

6 000

6 300

7 800

8 000

Завод № 522

2 000

2 000

3 700

–

3 700

–

–

–

–

–

–

–

4 000

4 000

3 500

4 500

3 000

7 300

7 000

8 000

Завод № 7

9 000

10 000

10 000

8 000

9 600

10 000

10 000

10 000

12 800

13 000

Завод № 77

7 000

7 000

7 000

6 000

7 000

7 000

7 500

8 500

9 000

10 000

Завод им. Воскова

3 550

Завод «Граммофон»
Завод № 1 НКБ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Завод № 232
Завод № 323 с отделением

Завод № 6 им. Морозова

2 500

3 000

3 000

3 000

2 800

2 500

4 500

3 300

3 300

Институт бумаги

30

30

30

–

200

200

300

–

–

Институт точной механики и оптики

180

200

200

–

200

250

200

220

250

Ленинградский химикотехнологический ин-т

300

400

400

–

500

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

450

600

700

700
120

Мастерские ЛХТИ
НИИ-13

–

–

100

–

350

300–

200

80

120

НИМАП

450

1 000

1 000

–

1 000

–

–

–

–

Обойная фабрика

–

–

–

–

–

–

100

100

150

Подобные предприятия
Гострудрезервов

–

250

35

–

–

–

–

–

–

250

150
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| Сводная таблица распределения лимитов на электроэнергию
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Политехнический институт

700

700

800

–

900

1 000

1 000

1 200

1 700

1 700

УГТР (при работающих завода)

1000

800

500

–

900

800

–

–

–

Фабрика «Ленфильм»

150

150

150

–

150

100

120

140

1140

Фабрика им. Володарского

250

250

450

6 000

4 500

4 800

Фабрика Технических бумаг

–

–

–

100

ЦКБ-22

–

–

200

100

100

100

ЦНИИМФ

400

6 000

6 000

–

–

200

160

20

100

–

150

100

100

100

175

–

120

140

150

150

150

125

114 САМ

650

650

1 000

–

1 000

1 100

–

–

–

–

1-я авиамастерская

300

300

300

–

300

400

–

–

–

–

Абразивный завод «Ильич»

250

250

400

–

500

–

1 400

1 600

–

–

Авиарембаза № 1

800

1 200

1 000

1 200

800

–

–

–

–

Авиарембаза № 2

800

800

900

1 000

1 000

1 100

–

–

–

–

Авиарембаза № 3

500

500

500

1 000

800

700

–

–

–

–

–

Дом техники

50

–

–

Завод «Вторчермет»

100

100

100

–

–

–

–

–

–

80

80

80

80

180

600

Завод «Вулкан»

1 300

1 600

1 600

2 000

2 000

1 800

2 000

1 700

–

2 000

Завод «Красная вагранка»

1 200

1 100

1 000

–

1 000

800

1 000

1 150

1 150

1 050

Завод «Красногвардеец»

1 800

1 300

1 800

2 000

2 400

2 000

2 000

2 000

2 200

2 500

Завод «Красный автоген» № 1

18 000

18 000

–

–

18 000

20 000

16 500

16 500

16 500

16 500

Завод «Красный выборжец»

1 500

1 000

2 000

–

3 400

3 000

6 200

5 800

5 800

7 100

–

–

1 000

–

1 000

1 500

800

750

1 200

950

Завод «Экономайзер»

1 700

1 700

1 500

–

1 450

1 300

2 200

2 300

2 600

2 500

Завод № 810 им. М. Гельца

5 500

6 000

6 000

7 000

7 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Завод № 05 ВАМИ

800

800

750

1 000

700

700

650

345

345

650

Завод № 162

300

400

300

–

300

300

300

350

350

350

Завод «Русский Дизель»
(за счет блок-станции)

Завод № 218

–

–

–

–

–

–

500

600

600

500

Завод № 224

850

800

800

–

1 000

800

700

800

1 00

1 000

Завод № 278

–

–

200

–

200

240

120

80

100

100

Завод № 496

2 000

3 500

3 500

4 200

4 200

6 000

10 000

8 500

15 000

18 000

Завод № 751 им. К. Маркса

6 000

7 000

7 000

6 000

7 000

6 800

9 000

9 300

13 300

12 000

Завод № 756 «Вперед»

800

800

700

800

200

350

700

750

1 000

800

Завод № 841 «Госметр»

–

–

–

–

200

50

–

125

275

350

Завод им. 2-й Пятилетки

1 250

1 500

1 500

–

1 500

1 500

1 600

1 800

1 800

2 250

Завод им. Ворошилова

2 000

1 000

4 000

3 600

3 600

3 500

2 500

2 900

3 000

3 000

Завод им. Егорова

4 000

4 000

3 500

–

3 000

3 200

2 800

3 100

4 400

Завод им. Кирова

4 000

4 500

4 500

3 000

5 500

5 000

–

–

–

4 900

Завод им. Котлякова

400

400

500

500

500

400

220

250

250

250

Завод им. Ленина

4 500

4 800

4 800

4 500

4 500

4 500

4 700

5 200

5 600

5 600

Завод им. Лепсе

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

5 000

16 000

12 500

14 000

12 750

Завод им. Молотова

8 000

12 000

12 500

–

13 000

16 000

–

18 000

21 000

19 800

350

350

300

–

200

–

200

200

190

Завод кассовых аппаратов

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предприятия машиностроительной и авиационной промышленности
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1
Завод ПТО им. Кирова

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

3 500

3 300

3 900

4 100

Завод рев. станков и автоматов

900

1 000

1 000

–

1 000

1 000

1 300

1 250

1 400

1 400

Завод электрогазовых приборов

200

200

250

–

300

200

220

–

175

175

5 000

5 000

5 000

–

8 500

5 000

10 000

–

15 000

12 000

Ижорский завод
Институт огнеупоров
ИТК № 1 НКВД
ИТК № 2

–

–

–

–

–

–

–

–

600

500

1 000

1 000

1 000

1 100

1 000

2 000

1 600

1 800

1 900

2 100

–

–

–

–

–

450

250

220

360

Карбюраторный завод

2 000

2 000

2 000

–

2 200

2 000

2 000

2 500

2 800

2 800

Кировский завод (с филиалом)

10 000

12 500

16 000

12 000

16 000

21 000

40 000

57 000

66 300

62 300

–

–

750

–

300

300

250

250

350

350

500

600

400

–

700

1 300

–

–

2 200

2 200

Типография Машгиза

–

–

–

–

–

–

–

–

180

60

Фабрика Гознак

–

–

–

–

–

–

3 000

2 700

3 500

3 000

Монетный двор
Станкостроительный з-д им. Ильича

Предприятия Наркомата электропромышленности и Наркомата электростанций
5-й ПМТ

180

180

150

–

150

100

–

–

–

–

ВИЭП № 531

250

250

350

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

Государственная экспериментальная
электростанция Котлотурбинного
института
Завод «Красная заря»

–

–

–

–

–

450

180

700

600

950

2 500

2 500

2 500

3 000

3 200

3 800

3 800

–

–

–

Завод «Пролетарий»

200

200

200

–

200

250

270

300

300

300

Завод «Севкабель»

6 000

6 700

5 500

–

5 700

5 500

7 000

7 000

7 000

14 000

Завод «Электрик»

–

–

–

–

–

120

250

200

300

350

2 000

2 000

2 500

5 000

5 000

3 000

8 000

13 000

13 000

15 000

Завод № 519 «Буревестник»

450

500

500

–

550

550

600

600

600

700

Завод № 10

300

250

200

–

250

300

220

150

–

–

Завод № 130

–

–

–

–

–

–

–

–

325

400

550

550

550

–

550

500

300

400

500

700

Завод № 210

2 150

2 150

2 150

–

2 250

2 000

2 000

–

–

–

Завод № 211

7 300

7 600

7 600

–

7 600

7 000

7 500

7 500

7 500

9 000

Завод № 223

–

–

–

–

100

180

500

500

500

500

Завод № 327

700

700

700

–

700

1 800

1 300

1 600

1 600

–

Завод № 436

–

–

–

–

–

1 000

800

950

950

1 500

Завод № 531

–

–

–

–

–

300

350

400

500

600

Завод № 584

–

–

–

–

–

–

–

4 000

4 200

5 300

Завод № 616 им. Козицкого

–

–

–

–

–

–

–

2 200

2 000

2 400

Завод № 619

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 900

500

–

–

–

200

–

–

–

–

Завод управления аварийновосстановительных работ Ленэнерго

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

Мастерская РУ № 15

–

–

–

–

–

100

70

–

–

–

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Завод «Ленинская искра»

Завод «Электросила»

Завод № 186 «Радист»

Завод радиотехнических изделий

Механобр
НИИ-34

150

100

600

–

100

–

–

–

–

30

1 200

1 200

1 200

–

1 200

–

–

–

–

–
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ремонтный завод Ленэнерго

300

600

–

600

600

400

350

425

620

620

Торфопредприятие «Назия»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

700

Торфопредприятие «Дунай»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

800

Торфопредприятие «Ириновское»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 800

Торфопредприятие «Шувалово»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

885

Торфопредприятие «Щеглово»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

950

201 отд. батальон связи

25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

52-й склад п/ч 156

–

–

–

–

–

–

–

–

–

600

Автотракторные мастерские КБФ

–

100

100

–

100

–

–

–

–

–

Адмиралтейство

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 400

Верфь «Спортсудостроитель»

50

50

100

–

60

–

–

–

–

–

Док 16-го стройтреста

100

200

200

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

250

450

Древлесокомбинат
Завод «Ленводпуть»

–

–

500

–

300

200

400

280

250

300

Завод «Юный водник»

300

250

300

–

150

–

150

110

250

150

Завод № 103

300

500

500

–

400

–

350

600

600

600

Завод № 154

300

–

–

–

250

–

–

–

–

–

Завод № 181

1 000

1 000

1 000

–

1 000

Завод № 189

1 000

1 500

1 500

1 500

1 400

20 000

29 000

30 000

40 000

34 400

–

–

–

Завод № 189 (от блок-станций)

–

–

13 500

–

13 500

–

Завод № 189 (ремонт. подлодок)

–

1 150

1 150

–

1 000

2 500

–

Завод № 190

–

–

–

–

–

–

7 800

Завод № 190 (новая территория)

5 000

6 000

4 500

–

4 500

6 000

Завод № 190 (старая территория)

1 000

3 000

3 000

–

3 000

Завод № 194

10 000

14 000

14 000

–

Завод № 196

7 000

7 600

7 600

–

Завод № 206

150

150

250

Завод № 209

4 000

6 000

Завод № 212

1 000

1 100

Завод № 363

500

Завод № 370
Завод № 5 НКСП

–

–

8 000

8 300

–

–

–

3 200

–

–

–

14 000

18 000

18 000

18 000

18 000

–

9 000

11 000

13 500

13 500

13 500

13 500

–

350

200

230

–

–

–

6 000

7 000

7 000

6 000

7 000

6 500

6 300

6 500

1 150

2 000

2 000

2 000

7 000

3 000

3 000

2 900

500

1 500

–

1 700

3 000

3 500

3 600

3 600

3 500

2 300

3 500

3 200

–

3 200

3 600

3 000

2 300

2 500

6 000

1 600

1 500

1 500

–

1 500

1 400

1 700

1 850

1 850

1 850

Завод непарового флота № 2

–

–

–

–

–

–

250

400

400

–

Завод штурманских и навигационных
приборов

–

–

–

–

–

–

400

600

600

–

100

100

150

–

125

150

200

180

200

245

Ин-т связи им. Бонч-Бруевича

7 000

Крейсер «Киров»

400

400

400

–

300

–

–

–

–

–

Крейсер «Максим Горький»

400

400

400

–

300

–

–

–

–

–

Крейсер «Петропавловск»

500

400

400

–

300

–

–

–

–

–

Судоремонтные мастерские № 2
КБФ

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

Лен. судоремонтные мастерские № 1
КБФ (Масляный буян)

–

–

500

–

400

–

–

–

–

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предприятия судостроительной промышленности
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Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ленвоенпогранпорт

200

250

250

–

200

–

–

–

–

Ленвоенпорт

100

150

150

–

150

–

–

–

–

Лидер «Ленинград»

100

100

100

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

Мастерские (Калашниковская наб.)

200

200

150

1502

100

–

–

–

–

–

Мастерские № 37

300

300

300

–

900

–

–

–

–

–

Мастерские мореходных
инструментов

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 200

Мастерские отдела связи КБФ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

Мастерские склада № 146
(Кушелевка)

100

70

70

–

50

–

–

–

–

–

Мастерские склада № 146 (ЦПКО)

150

150

120

–

50

–

–

–

–

–

Мастерские стройтреста № 16

100

60

60

–

60

–

–

150

150

–

Миноторпедные мастерские
(Гребной порт)

250

250

300

–

300

–

–

–

–

–

Морзавод г. Кронштадт

–

–

3 000

3 000

3 000

–

–

–

–

–

Морстроймонтаж

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Морстроймонтаж НК ВМФ

–

–

–

–

–

120

130

130

130

130

Мастерская № 78

НИИ-45

–

–

–

–

–

–

–

400

400

450

НИИ-49

200

100

50

–

150

200

140

180

180

160

–

–

–

–

–

–

–

–

–

700

п/п 42915 (ВВС КБФ)
Производственные предприятия КБФ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

11

–

–

–

–

–

11 000

10 000

8 500

9 000

5 000

Ремподлодки (Биржевой мост)

300

300

–

–

–

–

–

–

–

–

Связьмортрест

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

СЗП ЭМТА

200

170

200

–

300

–

–

–

–

–

Судоремонтные мастерские № 1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

550

Судоремонтные мастерские
Балттехфлота

250

250

250

–

250

–

300

–

–

–

Судоремонтные мастерские ВНИУ

350

350

350

–

300

–

–

–

–

–

Типолитография Политуправления
КБФ

50

50

50

–

50

–

–

–

–

–

Торпедная мастерская (Мичуринская,
д. 1)

150

100

100

–

100

–

–

–

–

–

Трест № 16

200

70

100

–

100

400

600

–

–

–

Физико-технический институт

250

1 200

1 000

–

800

200

200

1 200

1 300

1 200

Электромортрест

–

–

–

–

–

–

230

220

220

400

Яхт-клуб ВЦСПС

100

50

70

–

50

–

–

–

–

–

1 Отд. Володарского хлебокомбината

80

80

50

–

70

–

–

–

–

–

1-я картонажная фабрика

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

1-я художественная литография

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

Предприятия пищевой промышленности

2-я картонажная фабрика

200

200

100

–

150

150

80

80

130

130

2-я художественная литография

150

150

125

–

140

160

170

140

200

210

4-я парфюмерная фабрика

200

150

260

–

200

200

300

200

250

225

5-я мармеладная фабрика

200

200

150

–

130

100

120

130

150

125

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6-я конфетная фабрика

1

–

–

60

–

–

–

–

–

–

60

Автобаза № 2 ЛГТХ

–

50

50

40

50

–

–

–

–

–

80

Автобаза № 3 ЛГТХ

–

50

50

Автобаза треста хлебопечения № 1

300

250

250

70

–

–

–

–

–

240

–

–

–

–

–

Автобаза треста хлебопечения № 3

120

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Артель «Вкуспром»

150

–

–

–

100

–

–

–

–

–

База «Лензаготзерно» № 1

30

База «Лензаготзерно» № 4

50

30

30

–

20

–

–

–

–

–

50

40

–

20

–

–

–

–

60

База «Лензаготзерно» № 6

30

20

20

–

15

–

–

–

–

–

База мелькомбината им. Ленина № 2

40

40

25

–

20

–

–

–

–

–

База мелькомбината им. Ленина № 8

60

60

60

–

40

–

–

–

–

60

Базы «Лензаготзерно»

–

–

–

–

–

50

475

–

–

–

Беконноколбасный завод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

Витаминный завод

250

250

240

–

230

150

200

90

150

–

Желатиновый завод

–

–

–

–

–

100

40

10

10

150

Завод «Пищевик»

100

100

100

–

90

150

120

150

150

150

Завод «Салолин»

1 100

1 400

1 200

1 100

1 000

1 000

1 750

1 700

1 600

1 600

Завод «Углекислоты»

–

–

–

–

–

–

900

–

–

–

Завод № 3 им. Кирова

1 600

1 200

–

–

–

–

–

100

250

225

–

–

150

–

1 000

1 000

–

600

600

600

Завод лимонной кислоты

200

150

170

–

50

–

100

90

100

230

Колбасный завод № 2

500

500

500

–

600

–

–

–

–

800

–

–

–

–

–

–

–

10

20

20

Завод жидкой углекислоты

Комбинат подсобных производств
Ленрыба
Кондитерская фабрика им. Крупской

–

–

–

–

–

–

1 700

1 400

1 200

1 200

Кондитерская фабрика им. Микояна

2 100

2 600

4 500

5 000

4 500

4 700

–

4 000

5 000

5 200

Кушелевский хлебозавод

3 500

3 500

3 600

4 400

4 400

–

–

–

–

1 910

Лен. винный завод

–

20

10

10

10

–

–

–

–

–

175

175

170

–

200

1 200

4 000

2 500

–

3 100

–

–

–

–

–

300

–

3 000

–

Ленмясокомбинат

500

500

500

900

900

2 200

2 000

2 000

2 100

–

Ленхимпищекомбинат

100

100

100

–

80

80

60

670

700

700

–

–

–

–

–

–

6 100

6 400

5 600

4 150

Ленжиркомбинат
Лензаготплодоовощторг

Ленхладокомбинат
Лесозавод № 1 «Пищетара»

300

100

100

–

100

300

80

90

100

75

Лесозавод № 2

–

150

150

–

50

50

50

40

50

40

Лесопильный завод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

165

1 650

1 650

1 700

2 100

2 000

–

1 900

2 700

2 700

2 700

Ликеро-водочный завод
Макаронная фабрика им. Воровского

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4 900

Маслозавод № 7

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

Мелькомбинат Главмуки

–

–

–

–

–

5 600

33 000

31 000

33 000

–

Мелькомбинат им. Кирова

350

300

500

–

500

–

–

–

–

12 000

Мелькомбинат им. Ленина

1 2000

6 000

10 000

–

3 500

–

–

–

–

16 800

670

650

650

600

550

650

450

530

600

550

–

40

40

–

–

–

–

–

–

–

Механический завод «Главхлеба»
Механическим завод «Заготзерно»

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
1

2

3

4

Молокозавод № 2

–

120

600

Молокозавод № 3

–

400

400

2 000

2 000

2 000

Невский мыловаренный завод

500

500

Охтинский хлебозавод

180

Пивзавод «Вена»

100

Молкомбинат

Пивзавод «Красная Бавария»

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Пивзавод им. Ст. Разина

5

6

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

50

400

400

–

–

–

–

800

1 800

2 500

3 000

5 000

–

4 500

2 000

500

–

450

300

800

1 500

1 500

–

180

180

–

–

–

–

–

–

–

100

200

–

200

–

120

160

160

160

1 100

1 600

–

–

2 000

1 700

3 500

3 000

3 000

2 500

700

760

760

–

250

500

420

480

500

350

Предприятия треста «Хлебопечение»

–

–

–

–

–

10 000

14 500

13 000

15 000

–

Приморский Хлебозавод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 120

Рыбокоптильный завод

–

–

–

–

75

100

100

–

–

Свердловский Хлебозавод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

135

Склады АТУЛА

75

75

20

–

10

–

–

–

–

–

Склады АТУЛА № 4

75

50

40

–

20

–

–

–

–

–

Солододрожжевой завод

100

50

5 000

10 000

8 500

8 500

9 000

8 000

8 000

8 640

Табачная фабрика им. К. Цеткин

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

Табачная фабрика им. Урицкого

2 000

2 000

1 800

1 800

2 000

2 000

1 900

1 500

1 900

2 100

Тамбовский холодильник

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

Тарная фабрика № 3

–

–

–

–

–

–

180

10

150

25

Тарная фабрика № 4

–

–

–

–

–

–

100

–

100

Уксусный завод

50

50

50

–

40

–

50

100

–

Фабрика «Пух-перо»

–

–

50

–

30

30

30

30

50

30

Фабрики-кухни

–

–

–

–

–

–

–

800

1 000

650

Филиал автобазы треста
хлебопечения № 2

50

50

50

–

50

–

–

–

–

–

Филиал базы № 1

–

50

20

20

20

–

–

–

–

–

Хлебозавод «Красная заря»

350

350

330

–

270

–

–

–

–

270

Хлебозавод «Красный пекарь»

300

300

300

–

160

–

–

–

–

180

Хлебозавод Дзержинского района

680

680

700

600

600

–

–

–

–

520

2 800

2 800

2 400

2 300

2 200

–

–

–

–

1 900

Хлебозавод им. Бадаева
Хлебозавод им. Горького

–

–

–

200

150

–

–

–

–

600

Хлебозавод им. Микояна

2 300

2 000

2 500

2 000

1 800

–

–

–

–

2 100

Хлебозавод Приморского район

2 600

2 500

1 750

–

1 500

–

–

–

–

–

Хлебозавод Свердловского района

160

160

200

–

150

–

–

–

–

–

Хлебозавод Фрунзенского района

50

50

–

–

–

–

–

–

–

–

Холодильник «Гастроном»

–

–

–

–

–

80

–

–

–

500

350

350

600

3800

3 800

3 000

3 600

3 500

2 700

2 500

Холодильник № 4
Холодильник № 6

500

500

1 000

2 500

3 000

2 500

2 500

2 000

1 200

1 200

Черниговские холодильники

1 000

1 000

1 400

4 500

4 800

6 500

–

–

–

–

Шоколадная фабрика им. Крупской

1 200

1 500

1 700

–

1 600

1 500

–

–

–

–

Предприятия химической и резиновой промышленности
Асбестовый завод
Государственный институт
прикладной химии (ГИПХ)

200

200

400

–

550

500

600

700

700

620

1 000

800

800

800

800

700

800

2 850

2 500

2 200

1
Завод «Красный химик»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 000

1 000

1 000

1 000

1 500

800

800

700

600

600

Завод «Металлист»

500

350

300

–

300

250

170

170

180

175

Завод «Республика»

450

400

400

800

700

–

–

450

1 250

735

Завод «Фармакон»

350

350

350

300

300

250

300

330

360

360

Завод № 523

1 000

1 000

1 000

1 000

1 200

1 000

1 100

950

950

900

Завод им. Комсомольской правды

1 300

1 200

1 200

–

1 200

1 000

1 100

1 200

1 400

1 200

Завод им. Шаумяна

135

100

60

50

30

20

30

30

Завод Медсантехоборудование

300

300

300

–

250

250

420

430

430

400

Завод резиновой обуви

900

900

900

–

900

–

–

–

–

–

Завод резиново-технических изделий

–

900

900

–

900

4 000

10 000

13 000

13 800

13 600

Завод художественных красок

350

350

350

–

350

300

350

470

600

500

Кинокопировальная фабрика

200

200

200

–

200

150

150

170

170

170

Комбинат № 757

7 600

7 600

8 600

7 200

9 200

8 000

6 800

7 500

8 500

8 400

Литопонный завод им. Воровского

270

200

200

–

250

400

350

440

800

510

Невский химзавод

200

200

200

–

300

250

700

690

640

310

Нефтебаза «Красный нефтяник»

350

350

450

400

400

400

400

320

500

550

Нефтебаза «Ручьи»

80

50

40

40

40

60

60

40

80

60

Нефтяной научно-исследовательский
институт

–

–

–

–

–

–

–

40

–

–

Резиновая мастерская ЛХТИ

600

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сланцевый институт

500

500

400

–

300

300

300

500

500

500

Фабрика № 29

150

120

120

–

100

100

50

150

150

150

Фабрика искусственных зубов

100

100

50

–

200

100

120

170

140

200

Фабрика фотобумаги № 4

125

125

50

–

100

125

50

220

220

200

Фабрика фотоматериалов № 4

200

150

50

–

100

200

150

150

150

140

Фармацевтический завод № 1 и № 2

–

–

–

–

–

–

300

300

300

300

Фармацевтический институт

80

50

40

–

50

–

–

–

–

–

Фармзавод № 1

300

300

300

–

300

250

–

–

–

–

–

100

–

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

700

700

–

700

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Химическая мастерская КБФ
Центральная лаборатория МПВО
Шинный завод

Предприятия текстильной и легкой промышленности
Автоматно-штамповочный завод

–

–

Завод «Комсомолец»

–

Зеркальная фабрика

350

350

250

–

170

140

100

90

90

90

Кожзавод «Коминтерн»

400

400

500

–

550

550

1 200

1 100

1 100

1 020

Кожзавод «Марксист»

800

800

800

–

950

800

1 100

1 000

1 100

1 100

Кожзавод им. Радищева

650

650

300

–

280

350

1 000

970

820

1 000

Комбинат «Советская Звезда»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

Комбинат Главтрикотажа

10

10

15

–

15

–

–

–

–

–

Комбинат им. Кирова

300

300

500

–

3 500

5 000

8 000

8 500

9 300

10 000

Комбинат им. Тельмана

–

–

–

–

–

1 000

650

650

550

Меховая фабрика № 1

100

150

150

–

170

150

150

170

185

175

–

–

20

–

20

–

–

–

–

–

Опытный химзавод

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предприятия ЛОУЛП (по списку
начальника ЛОУЛП)

–

–

–

–

–

2 000

3 500

3 000

4 130

–

Прядильно-ткацкая фабрика им.
Лебедева

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Суконная фабрика

100

100

300

–

300

600

1 200

1 150

1 150

1 500

Фабрика «Большевичка»

400

400

400

–

400

–

–

Фабрика «Гигровата»

500

400

400

–

400

400

–

700

700

700

Фабрика «Гигровата»

–

–

–

–

–

–

800
1 400

1 600

1 600

Фабрика «Канат»

–

–

900

–

1 000

1 200

1 400

Фабрика «Комсомолка»

200

200

200

–

180

–

–

660

Фабрика «Красная работница»

200

200

250

–

220

–

–

390

Фабрика «Красное Знамя» (от блокстанции)

–

–

1 200

–

1 200

1 200

2 200

1 900

2 300

1 650

Фабрика «Красный водник»

50

50

50

–

30

30

20

10

10

10

Фабрика «Красный маяк»

650

700

650

–

750

1 300

3 000

8 000

5 500

6 000

Фабрика «Красный парус»

200

200

180

–

150

–

–

–

20

Фабрика «Красный швейник»

150

150

180

–

160

–

–

–

–

450

–

–

–

–

–

–

–

350

350

150

Фабрика «Пролетарская Победа»
№1

500

500

450

450

450

400

600

520

520

520

Фабрика «Пролетарская Победа»
№2

500

500

500

–

700

700

900

950

1 050

1 000

Фабрика «Нева»

Фабрика «Пролетарский Труд»

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

700

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Фабрика «Пятилетка»

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 800

1 600

2 700

2 200

1 650

Фабрика «Рабочий»

6 000

7 000

7 000

–

8 000

9 700

19 000

21 000

20 000

21 000

Фабрика «Рот-Фронт»

100

100

70

–

50

50

50

70

135

120

Фабрика «Скороход»

1 700

1 700

1 700

1 700

1 400

1 900

1 950

2 300

2 000

Фабрика «Союзутиль»

180

180

150

–

150

170

350

170

250

220

–

30

30

–

20

40

50

–

–

Фабрика головных уборов им.
Самойловой

140

140

150

–

120

–

–

–

–

110

Фабрика дамского и детского платья

200

200

200

–

200

–

–

–

–

500

Фабрика им. Бебеля

200

200

200

–

200

–

–

–

–

230

Фабрика им. В. Слуцкой

900

900

700

–

700

1 200

2 000

1 600

2 300

2 200

Фабрика им. Володарского

250

250

260

–

220

–

–

–

–

700

Химзавод «Кожфурнитура»

–

–

–

–

100

–

–

–

–

80

250

250

170

170

270

310

–

–

–

150

250

650

Фабрика «Ударница»

Предприятия лесной и местной промышленности
1-я мебельная фабрика

250

200

200

1-й Овощной комбинат

–

–

–

–
–

2-я мебельная фабрика

–

–

–

3-я мебельная фабрика

350

350

300

3-й Овощной комбинат

–

–

–

–
–

5-й Овощной комбинат
6-й деревообделочный комбинат
6-й Овощной комбинат

–

–

–

400

625

625

–

–

–

–

–

250

300

–

–

–

300

–

–

280

400

400

–

–

–

70

140

–

–

–

–

20

50

150

500

700

600

1 200

1 600

1 600

–

–

–

130

160

–
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2

3

4

5

Арматурная мебельная фабрика

–

–

–

Артель «Аврора»

–

–

–

Артель «Заказобувь»

–

100

Артель «Картонаж»

–

–

Артель «Красная Прядильщица»

6

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

20

–

50

–

–

–

–

–

100

–

80

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

–

–

320

Артель «Красный напильник»

100

100

100

–

100

–

–

–

–

90

Артель «Красный футлярщик»

100

100

100

–

70

–

–

–

–

100

Артель «Ленигрушка»

100

70

70

–

70

–

–

–

–

–

Артель «Ленинградский металлист»

350

300

300

–

300

–

–

–

–

1 500

Артель «Ленкооптекстиль»

700

200

200

–

250

–

–

–

–

415

Артель «Ленпромодежда»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

165

Артель «Ленточмех»

–

–

–

450

–

–

Артель «Лентрикотаж»

120

120

120

–

65

–

–

90

Артель «Ленэмальер»

110

250

400

360

330

–

–

285

Артель «Медхимфарм»

30

–

–

–

–

–

–

Артель «Металлист-кооператор»

750

750

700

–

600

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

–

10

Артель «Металлоконструктор»
Артель «Металлопродукт»

600

–

–

–

–

–

–

–

600

600

–

Артель «Металлострой»

150

130

130

–

120

–

–

–

–

–

Артель «Металлоштамп»

50

200

200

–

175

–

–

–

–

–

Артель «Минерал»

30

50

50

–

50

–

–

Артель «Музпром»

55

–

–

–

–

75

–

–

Артель «Обувь»

100

60

60

–

80

–

–

–

–

120

Артель «Объединенный металлист»

300

300

250

–

200

–

–

–

–

240

Артель «Парижская коммуна»

30

30

30

–

30

–

–

–

–

–

Артель «Петроградский мебельщик»

–

–

–

–

50

–

–

–

–

45

Артель «Победа»

–

–

–

–

10

–

–

–

–

30

Артель «Примус»

500

700

600

600

600

–

–

–

–

400

Артель «Промпуговица»

–

50

50

–

50

–

–

–

–

185

Артель «Сатурн»

100

150

100

100

100

–

–

–

–

90

Артель «Свердловский обувщик»

50

20

20

–

–

–

–

–

–

–

Артель «Смена»

250

250

150

–

200

–

–

–

–

–

Артель «Советский картонажник»

20

70

20

–

15

–

–

–

–

20

Артель «Спортрыболов»

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

300

250

250

–

250

–

–

–

–

–

Артель «Ударник»

–

70

25

–

80

–

–

–

–

90

Артель «Фанерадревтруд»

–

–

50

–

50

–

–

–

–

–

Артель «Фетровщик»

–

–

–

–

–

–

–

450

500

500

Артель «Химкраска»

150

120

120

–

250

–

–

–

–

110

Артель «Химчистка»

100

100

50

–

150

–

–

–

–

90

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

300

300

200

–

175

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

–

15

Артель «Трудобслуживание»

Артель «Шорник»
Артель «Электроприбор»
Артель им. XVIII партконференции

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

200

200

200

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Артель «Кожкустпром»

200

200

250

–

250

–

–

–

–

435

Артель комбината им. Фрунзе

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

Володарский промкомбинат

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

Артель имени Огородникова
Артель «Интор»

Выборгский промкомбинат

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Госмехзавод

200

200

200

–

200

200

110

40

60

40

–

–

–

–

450

–

–

–

–

–

Завод «Красная Звезда»

400

400

350

–

300

350

250

200

250

250

Завод «Невгвоздь»

750

700

700

–

700

700

1 000

950

–

1 150

Завод «Новый строитель»

400

300

400

–

400

400

Завод «Пластмасс» ЛОУМПА

150

150

200

–

450

Завод «Промет»

300

200

200

–

300

Завод «Северный пресс»

700

700

700

–

Завод № 2 «Русские самоцветы»

50

60

200

Завод Духовых музыкальных
инструментов

–

–

Завод имени Аврова

–

Кировский промкомбинат
Красногвардейский промкомбинат

Дзержинский промкомбинат

220

200

300

300

1 500

1 450

1 650

1 650

350

250

240

300

200

500

500

1 100

1 050

–

1 050

–

75

–

–

–

–

175

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

900

940

940

1 050

250

200

200

200

–

–

–

–

60

100

100

50

–

70

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

260

260

170

200

200

300

–

300

300

350

2 350

2 400

2 500

Листопрокатный завод

1 300

1 200

1 200

–

3 000

3 000

2 800

2 400

2 400

3 000

Металлокомбинат

Лесозавод им. Калинина

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Лесотехническая академия

1 500

3 000

3 000

–

4 000

6 000

4 000

2 400

3 000

4 000

Московский Пищекомбинат

–

–

–

–

–

–

–

–

–

180

Московский промкомбинат

350

500

500

–

400

–

–

–

–

280

Октябрьский промкомбинат

50

50

50

–

100

–

–

–

–

–

Петроградский промкомбинат

70

100

50

–

180

–

–

–

–

–

Предприятия Горпромкооперации

–

–

–

–

–

7 000

6 500

4 700

4 700

–

Предприятия кооперации инвалидов

–

–

–

–

–

900

700

–

120

–

Предприятия Обл. Отд.
Промкооперации

–

–

–

–

–

1 500

–

–

–

Приморский промкомбинат

60

–

–

––

80

–

–

–

–

–

Свердловский промкомбинат

100

300

250

400

–

–

–

–

–

Смольнинский промкомбинат

160

100

100

–

170

–

–

–

–

70

Фабрика «Красный Октябрь»

250

250

200

–

200

100

150

100

180

180

Фабрика «Красный партизан»

100

100

100

–

100

100

80

80

150

150

Фабрика «Светоч»

150

250

250

–

200

150

150

200

–

200

Фабрика Пластмасс

–

200

200

–

–

–

–

–

–

Фабрика им. Луначарского

–

–

–

–

25

–

–

–

–

25

Фонарно-скобяной завод

100

100

100

–

100

100

150

120

200

230

Фрунзенский промкомбинат

30

30

10

–

10

–

–

–

–

Химзавод № 1

100

100

20

–

200

200

50

–

–

25
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завод № 1 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

460

Завод № 2 Управл. стр. № 5 НКП

–

–

–

–

–

–

–

–

–

540

Завод № 4 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

Завод № 5 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

975

Завод № 6 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200

Завод № 7 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

130

Завод № 8 Управл. стр. № 5 НКПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 750

1 000

1 400

1 900

2 000

2 000

1 800

3 500

2 100

3 000

3 400

Завод АГЭ
Завод МРЗ-10 — (Глиняная ул., 9)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

70

Завод навигационных приборов

300

300

300

–

300

300

–

–

–

–

Завод НКПС № 1

250

250

–

–

–

150

–

–

–

–

Завод НКПС № 2

250

250

–

–

–

–

–

–

–

–

Канонерский завод

1 300

1 500

1 500

–

900

1 600

1 000

1 700

1 700

1 750

ЛАРЗ № 1

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 300

1 700

1 400

1 600

1 700

ЛАРЗ № 2

400

600

600

600

600

600

750

1 000

1 000

1 140

Ленморторгпорт (от блок-станции)

–

–

400

–

–

–

–

–

–

–

250

250

250

–

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

–

–

–

Октябрьский вагоноремонтный з-д

1 800

1 800

2 000

2 200

2 200

2 100

3 000

4 500

5 500

6 100

Пролетарский завод (ПРЗ)

1 500

2 000

2 000

3 200

3 000

3 200

5 000

3 500

3 500

10 000

Путь-рем 3 дача Долгорукова

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

Строительство № 5 НКСП

–

–

–

–

–

5 500

5 500

5 000

4 000

–

1 350

1 350

2 250

Мастерские БГМП
Мастерские навигационных приборов

Торговый порт
УВВР-2
Шиноремонтный завод

1 300
200

200

200

–

200

–

160

160

160

160

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

1-й автобусный гараж

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

1-й грузопарк

–

–

–

–

–

–

–

–

–

160

2-й Автобусный гараж

–

–

–

–

–

–

–

–

–

305

2-й грузопарк

–

–

–

–

–

–

–

–

–

400

Автобаза (Фаянсовая ул., 24)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

Автоотряд УВВР-2

–

–

–

–

60

–

–

–

–

–

Автотранспортные мастерские
ОСМЧ-40

–

–

–

–

150

–

–

–

–

–

150

80

200

200

200

190

190

180

Асфальтобетонный завод

–

–

–

–

–

200

–

540

50

Асфальтобетонные заводы № 1 и 2

–

–

–

–

–

–

420

300

–

–

Валяльная мастерская при фабрике
им. Желябова

50

–

30

–

30

100

–

–

–

–

Водопроводные мастерские треста
№ 16

–

25

25

–

40

–

–

–

–

–

100

–

60

–

250

–

–

–

–

–

Электротехнический завод
Предприятия городского хозяйства

Алебастровый завод

Газовый завод Индустриального
ин-та

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1

2

3

Гараж НКВД

–

Гараж УКБС (Фаянсовая ул., 24)

–

Гараж-гостиница (Дивенская ул., 11)
Грузотаксомоторный парк
(Люботинский пр., 43)

5

6

7

–

–

–

30

–

–

–

–

8

9

10

11

–

–

–

50

–

–

–

–

100

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

250

Деревообделочный завод

–

–

–

–

–

1 200

1 000

950

1 100

–

Деревообрабатывающие мастерские

50

30

30

–

25

–

–

–

–

–

Деревообрабатывающий завод

350

350

400

–

400

–

–

–

–

1 250

Завод «Аврора»

600

900

800

–

800

750

–

–

–

–

Завод «Картонтоль»

200

–

–

–

–

–

2 000

1 200

1 400

1 400

Завод «Лентрублит»

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

–

1 500

1 400

1 775

2 250

Завод «Монтаж»

–

–

–

–

250

–

–

–

–

240

200

200

210

–

1 000

–

–

–

–

–

Завод № 1 УВВР-2

–

–

–

300

300

–

–

–

–

–

Завод № 2 УВВР-2

–

–

–

500

500

–

–

–

–

–

Завод № 3 УВВР-2

–

–

–

200

180

–

–

–

–

–

Завод № 4 ОСМЧ-40

–

–

–

–

–

–

–

300

400

370

Завод № 4 УВВР-2

–

–

–

500

500

–

–

–

–

–

Завод № 6 УВВР-2

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

Завод бетонных изделий (правый
берег Невы)

–

–

–

–

500

–

–

–

–

–

Завод им. Ломоносова

130

130

100

–

100

100

–

100

150

200

Завод им. Халтурина

400

600

450

–

450

2 000

850

540

800

800

Завод металлоизделий

80

80

50

–

50

–

–

–

–

100

Институт «ВОДГЕО»

70

70

70

–

60

60

70

–

–

–

Кирпичный завод № 1

500

500

900

1 100

1 100

1 100

800

800

1 100

1 300

Кирпичный завод № 4

–

–

–

–

–

–

–

–

100

100

Контора механизации
(Расстанная ул., 27-а)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

270

Лаборатория УЖСЛ (пр. 25 Окт. д. 8)

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

Ленинградский Бумажник

–

–

–

–

–

–

–

700

700

700

Лесозавод 5-й стройконторы
(Константиновский пр., 27/32)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

Мастерские автоотряда № 2

–

–

–

–

60

–

–

–

–

–

Мастерские (Тележная, д. 4)

40

30

30

–

30

–

–

–

–

–

Мастерские 5-ой стройконторы

40

200

40

–

100

–

–

–

–

–

Мастерские 6-ой спецконторы

200

200

200

–

250

–

–

Мастерские ОСМУ № 5
(пр. Елизарова, 28)

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Мастерские строительной конторы
Дзержинского района

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

Мастерские стройтреста НКВД № 2

50

40

40

–

50

–

–

–

–

–

Мелоплавильный завод

50

50

50

50

50

–

–

–

–

–

Механические мастерские УКБСЛ
(Волково кладбище)

320

320

290

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

–

–

–

–

–

Завод «Союзпроммеханизм»
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4

Механический поезд ЗР-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

–

–

700

–

700

700

600

–

–

–

100

100

150

–

150

–

–

80

90

70

Прачечные-фабрики

–

–

–

–

–

–

–

1 950

2 620

–

Предприятия Горпромстрома

–

–

–

–

–

6 000

3 500

3 400

–

–

Предприятия Ленгоржилуправления

–

–

–

–

–

2 500

1 800

1 200

1 200

–

Предприятия ОСМЧ-40

–

–

–

–

–

450

–

–

–

–

Предприятия ОСМЧ-40 (в том числе
в/ч 35224)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Предприятия Управления
«Водоканал»

–

–

–

–

–

1 100

2 000

1 900

–

–

Предприятия Управления
Жилстроительства

–

–

–

–

–

750

2 000

1 200

1 350

–

Предприятия Управления
коммунального обслуживания

–

–

–

–

––

3 000

–

–

–

–

Предприятия Управления культурнобытового строительства

–

–

–

–

–

1 000

–

–

–

–

Производственные предприятия 6-й
стройконторы (Сызранская ул., 23)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

550

Слюдяная фабрика № 1

50

50

20

–

40

–

–

180

180

140

Слюдяная фабрика № 1 и № 2

–

–

–

–

–

350

–

–

–

–

Столярные мастерские
(Лиговка, д. № 104)

50

200

100

–

50

–

–

–

–

–

Столярные мастерские
(Чайковского 48)

–

30

30

–

30

–

–

–

–

–

Столярные мастерские ЛЖУ

120

120

70

–

100

–

–

–

–

–

Строительство № 5 з-да № 1

300

250

160

–

–

–

–

–

–

–

Строительство № 5 з-да № 2

350

350

350

–

–

–

–

–

–

–

Строительство № 5 з-да № 4

450

450

450

–

–

–

–

–

–

–

Типография Гизлегпрома

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150

Типография детской книги

–

–

–

–

–

–

–

–

–

280

Типография им. Володарского

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 350

Типография им. Соколовой и
ремесленное училище

–

–

–

–

–

–

–

–

–

470

Типография им. Федорова и
Шрифтов. завод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

270

Типография Ленправды № 2 и
Красочный завод

–

–

–

–

–

–

–

–

–

900

Толевый завод

–

400

400

–

300

–

–

–

–

–

Фабрика № 1 (городской трест
прачечных)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

350

Фабрика № 2 (городской трест
прачечных)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

Фабрика № 3 (городской трест
прачечных)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

400

Фабрика № 4 (городской трест
прачечных)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

Фабрика театральной мебели

100

100

100

–

150

–

–

120

120

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150

Охтинский лесопильный комбинат
(от блок-станции)
Паркетный завод

Цементный завод им. Воровского

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Центр. произв. мастерские УПКО

50

200

50

–

20

–

–

–

–

20

Электромеханический завод
ОСМЧ-40

30

50

50

–

80

–

–

–

–

–

Автобаза № 75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

640

АНИОП и НИМАП

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 700

Бронетанковое управление ЛФ

–

–

–

–

–

–

2 400

2 800

2 300

–

Военно-строительное управление ЛФ

–

–

–

–

–

–

1 000

–

–

–

Автомобильное управление ЛФ

–

–

–

–

–

–

4 000

3 600

3 600

–

УОС

–

–

–

–

–

1 000

3 000

4 050

2 100

–

Производственные мастерские ЛФ

–

–

–

–

–

–

450

250

370

360

Артбаза № 75

–

–

–

–

–

–

600

630

550

–

п/п № 53908

–

–

–

–

–

–

800

750

750

1 350

п/п № 53913

–

–

–

–

–

–

1 200

1 500

1 500

1 450

п/п № 53918

–

–

–

–

–

–

700

680

700

700

п/п № 53901

–

–

–

–

–

–

1 200

1 500

1 800

1 800

п/п № 55796

–

–

–

–

–

–

400

380

500

500

Картографическая фабрика НКО

–

–

–

–

–

–

250

260

400

300

Завод № 301 Гидрометеослужбы

–

–

–

–

–

–

200

90

90

–

218 рембаза (завод «Экономайзер»)

–

–

–

–

–

–

100

1 900

1 900

–

Типография им. Ворошилова

–

–

–

–

–

–

–

300

300

290

Типография «На Страже Родины»

–

–

–

–

–

–

–

250

300

270

В/ч № 13827 (УР-79)

–

–

–

–

–

–

–

400

400

400

Рембаза № 218

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

Мастерские ВСУ
(пр. Мусоргского, 79)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

70

139-й Прачечно-дегазационный
отряд

–

–

–

–

–

–

–

–

–

330

Завод № 301 ГМС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40

в/ч № 51488 (Рем. завод № 4)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

640

п/п. № 75774 (72-й АБТУ)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

27-я Рембаза АБТУ — п/п. № 75633

–

–

–

–

–

–

–

–

–

800

ПРБ-290

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

Подвижная рембаза № 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

РМЗ УОС-1 (Колтовская наб., 32)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

600

п/п. № 47756 (Алексеевская ул. 34)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150

п/п. № 47756 (пр. Энгельса, 21/23)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

п/п. № 67677 (Моховая ул. 19/22)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150
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Предприятия НК Обороны-

п/п. № 34484 (Греческий пр., 31)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

п/п. № 67681 (Подъездной пер., 14)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

п/п. № 86654 (Б. Зеленина, 30)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200

п/п № 86728

–

–

–

–

–

–

–

–

–

350

п/п. № 61463 (М.О. Сергиевская, 1/1)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

320

п/п. № 86703 (Кондратьевский, 21)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

600
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мастерские войск внутренней
обороны города
(Обводный канал, 80)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

350

в/ч. № 67683 (Ириновский пр., 57)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

320

Мастерские Д.У. Ленфронта
(Заозерная ул., 8)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 500

Авторембаза НКВД ЛФ № 45

–

–

–

–

100

1 000

100

150

150

–

Лесозавод 2-го стройтреста

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

Типография им. Урицкого

–

–

–

–

–

–

–

120

120

130

УНКВД ЛО

–

–

–

–

–

–

1 000

1 500

1 800

1 800

Центральная автобаза УНКВД

–

–

–

–

–

–

–

–

–

75

137 О.Р.В.Б. (Водопроводный пер., 4)

–

–

–

–

–

250

–

–

–

–

142-я подвижная рембаза

–

–

–

–

–

450

–

–

–

–

2 ОРВБ Авт. упр. ЛФ

–

–

–

–

60

500

–

–

–

–

206 УВСР ВСУ

–

–

–

–

75

75

–

–

–

–

372 Батальон связи
(Кладбищенский проезд)

–

–

–

–

–

200

–

–

–

–

44-й резервный батальон связи

30

–

–

–

–

84-й отд. батальон связи ПВО

150

–

–

–

–

–

–

100

–

–

Артбаза № 75

400

400

500

–

600

Артель «Металлопродукт»
(ст. Парголово)

30

30

–

–

30

База спецформирований

–

–

–

–

–

200

–

База Управления госрезервов
(объект 521)

–

–

–

–

–

–

Больница им. Мечникова (от блок
станций)

–

–

3 000

2 000

Бригада торпедных катеров КБФ

20

–

–

–

Геологическое управление

–

–

–

–

Предприятия НК Внутренних дел

Автобаза № 1 (от блок-станции)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

600

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

––

–

–

500

–

–

–

Гидрографический отдел КБФ

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Горный институт

200

200

200

–

100

80

100

–

–

100

–

–

15 000

–

16 000

16 000

–

–

–

–

Город Кронштадта (от блок-станции)
Завод «Заря»

80

20

20

40

–

–

–

–

Завод «Лесопильщик»

200

200

200

200

150

–

–

–

–

Завод № 27 НКО

600

600

600

800

700

–

–

–

–

Завод № 301 ГУ гидрометеослужбы

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Институт вакцин и сывороток

450

450

450

500

500

500

500

–

–

750

Институт им. Пастера

100

100

100

100

100

100

100

–

–

Институт метеорологии

75

75

100

–

–

100

100

150

150

170

Картографическая фабрика

250

250

300

–

300

300

–

–

–

–

–

70

70

–

100

100

100

–

–

–

Картфабрика — пр. Мусоргского
Лен. станция обслуживания
Лензаготплодоовощторг

50

50

50

–

50

–

–

–

–

–

450

400

250

–

300

–

–

–

–

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предприятия разных наркоматов
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ленэлектропровод

–

60

30

–

30

–

–

–

–

–

Мастерские «Союзмолживтреста»
(совхоз «Лесное»)

50

50

50

–

–

–

–

–

–

–

Мастерские ВСУ

–

250

50

–

50

–

–

–

–

–

Мастерские НИИ № 3

–

–

–

–

50

–

–

–

–

–

Мастерские РОНО Моск. р-на

–

–

150

–

–

–

–

–

–

Мастерские Союзмолживтреста

–

–

–

–

50

–

–

–

–

–

Мастерские спецформирований

20

20

20

–

20

–

–

–

–

–

Мехмастерская Геологического
управления

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

МТМ

10

5

–

–

–

–

–

–

–

Объединенная студия (кинохроника)

–

325

300

–

300

220

300

270

270

240

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Объект «Нева»

–

–

–

–

–

600

–

–

–

–

Овощные базы Ленглавресторана

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Производственные мастерские
ИУ ЛФ

340

300

250

–

300

300

–

–

–

–

Промкомбинат Военторга ЛФ

150

150

150

–

100

–

–

–

–

–

Промкомбинат Упр. промторгами

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Радиевый институт

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Резерв Уполнгосплана

945

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Рем. механические мастерские
(Петровская коса, 8)

–

–

–

–

–

–

–

430

430

–

Ремесленное училище № 6
(М. Охта, Сергиевская, д. 1)

–

–

–

–

400

400

–

–

–

–

Ремзавод № 4 НКО

600

600

600

–

750

600

–

–

–

–

Ремонтная база Ленфронта № 26

800

800

800

1 000

1 000

500

–

1 000

1 000

1 000

Ремонтная база Ленфронта № 71

550

550

550

600

600

1 000

–

–

–

–

Ремонтная база Ленфронта № 72

400

400

400

–

500

500

–

–

–

–

Ремонтная база Ленфронта № 73

400

400

400

–

500

500

–

–

–

–

Ремонтный завод Ленглавресторана

–

–

–

–

–

–

–

50

50

50

175

160

170

200

100

70

500

160

200

220

Судоремонтный з-д Балтфлота

–

–

–

–

–

–

–

200

150

50

Судоверфь Яхтклуба ВЦСПС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

235

Тамбовский холодильник

75

60

60

–

–

–

–

–

–

–

Техникум физкультуры

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Трест «Ленинградуголь»

80

50

–

–

–

–

–

–

–

–

УНКВД ЛО (от блок-станции)

–

–

450

–

200

200

–

–

–

–

200

150

100

–

150

150

200

–

–

–

–

Склад им. Бадаева

Учебно-производственный комбинат
(Растанная, 20)
Фабрика грампластинок

25

25

25

Фабрика им. Горького

320

320

320

30

–

–

–

–

–

200

150

100

120

150

140

Филиал Ленкомбанка

–

30

–

–

–

–

–

–

–

Фронтовой склад КА № 283

70

–

–

Холодильник «Гастроном»

15

15

15

–

–

–

50

100

ЦБП гидрометеослужбы КА

10

10

10

–

–

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Центральные ремонтные мастерские
Леспромтреста

–

–

–

–

75

–

–

–

–

430

Центральный телеграф (за счет
блок-станции)

–

–

2 000

–

2 000

2 000

–

–

–

–

ЦНИИМБ

30

––

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Электротехнический институт

–

25

–

150

150

150

Типография ЦО «Правда»

–

–

–

Типография № 2 Гидрометеоиздата
(наб. 9 Января, 32)

–

–

–

ЭПРОН (Ольховая, 2)

–

–

–

–

–

–

150

–

–

–

–

160

–

–

–

–

–

–

180

–

40

–

–

–

–

–

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 68-70; 71-80 (графа 2); Д. 219. Л. 24–26; 27–34 (графа 3); Д. 220. Л. 50–52, 53–64
(графа 4); Д. 222. Л. 23–25 (графа 5); Д. 223. Л. 38–40, 41–51 (графа 6); Ф. 24. Оп. 2а. Д. 218. Л. 5–13 (графа 7); Ф. 25. Оп. 2а. Д. 233.
Л. 11–21 (графа 8); Ф. 24. Оп. 2а. Д. 222. Л. 6–16 (графа 9); Ф. 25. Оп. 2а. Д. 237. Л. 18–31 (графа 10); Д. 241.Л. 31–45 (графа 11).

I квартал Февраль Март
1943 г. 1943 г. 1943 г.
106

Май
1943 г.

Июнь
1943 г.

57

14

178

Ленгортоп

295

Ленэнерго

28

9

9

9

31

Трест хлебопечения

60

40

35

24

13

Ленглавресторан

58

26

21

12

КЭО Ленфронта

180

66

73,4

Управление НКВД

45

18

31,7

Управление милиции

3

2

Управление пожарной
охраны

–

Управление
Октябрьской ж. д.

Июль Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
1943 г. 1943 г. 1943 г. 1943 г. 1944 г.
269,7

267,2

19

–

–

–

–

–

17

24

4

10

10

15

12

22

38

19

21,5

18

15

40

40

–

50

51,3

71,8

50

70

8

7

7

3

3

4,5

8,5

4,5

1,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

140

56

60

35

20

–

35

20

15

–

–

КБФ

40

15

13

10

10

–

15

18

18

18

23

Промышленность
союзного и
республиканского
подчинения

170

81

97,5

63

33

55

56

40

45

45,5

39,3

Отдел местной
промышленности

15

10

6,2

6,5

–

3

4,5

5

11

5,5

7

Горпромстром

20

10

10,6

8,5

7

21

21

6

8,5

10

15

СЗУРП

–

–

–

–

–

36

–

–

–

–

–

Горводопровод

9

3

8

3,0

–

7

6

–

–

–

–

Трест «Ленводпуть»

–

–

–

–

–

4

4

4

–

–

–

1063

453

458,2

277

190

369

526,2

437

427,5

381,8

435,3

Всего:

117

Апрель
1943 г.

222,2

216,8

246,5

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 31 (графа 2); Д. 4678. Л. 37 (графа 3); Д. 4702. Л. 48 (графа 4); Д. 4715. Л. 18
(графа 5); Д. 4724. Л. 62 (графа 6); Д. 4740. Л. 38 (графа 7); Д. 4750. Л. 43 (графа 8); Оп. 2а. Д. 234. Л. 71 (графа 9); Оп. 2. Д. 4814. Л. 55
(графа 10); Д. 4839. Л. 64–65 (графа 11); Д. 4849. Л. 12 (графа 12).
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДРОВ
по основным потребителям г. Ленинграда
(I квартал 1943 г. — январь 1944 г.) (в тыс. куб. метров)
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЗУТА
по основным потребителям г. Ленинграда
(январь — декабрь 1943 г.) (в тоннах)
Январь
Январь (измененный Февраль Апрель
план)

Июль

Август

Октябрь Декабрь

376 ОБС

–

–

–

–

3

–

–

–

–

Авиарембаза № 2

3

1

–

–

–

3

–

–

–

Артель «Примус»

–

5

–

–

–

–

–

–

–

Асфальтобетонный завод

–

–

–

–

–

–

–

–

50

ГИПХ

1

0,5

–

–

1

–

–

–

–

«Дормост»

–

–

–

–

2

–

–

–

–

Завод «Автоген» № 1

–

–

–

3

4

–

–

–

–

Завод «Вулкан»

3

2

–

–

1

–

–

–

–

Завод «Граммофон»

1

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод «Ильич»

1

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод «Красная Бавария»

1

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод «Красногвардеец»

30

20

30

25

20

35

30

30

40

Завод «Красный автоген» № 1

–

–

4

–

–

3

–

–

–

Завод «Красный Выборжец»

–

–

–

–

–

20

40

60

50

Завод «Пролетарий»
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Май

–

–

–

–

–

5

–

–

20

Завод «Северный пресс»

0,5

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод «Севкабель»

20

15

30

20

15

40

30

30

25

Завод «Экономайзер»

1

1

–

–

4

–

–

–

–

Завод «Электросила»

–

–

–

–

–

5

–

–

–

Завод № 181

–

–

10

5

–

–

–

–

–

Завод № 189

5

107

–

–

–

20

30

40

40

Завод № 190

20

65,25

–

14

–

–

10

10

10

Завод № 194

15

113,1

–

35

–

–

15

30

30

Завод № 196

4

38,5

–

10

–

15

10

10

–

Завод № 210

0,5

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод № 211

2

1

30

30

28

35

65

60

90

Завод № 232

250

250

100

175

170

500

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

Завод № 3 полиграфических красок
Завод № 363

–

20

–

–

–

–

–

–

–

Завод № 370

10

51,5

–

10

–

–

–

–

–

Завод № 371

15

10

–

–

–

5

–

25

25

Завод № 4

3

1

–

–

–

Завод № 436

–

–

–

–

Завод № 5 (НКБ)

3

1

–

–

Завод № 5 (НКСП)

10

70

–

111

Завод № 522

2

1,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод № 7

10

7

–

10

10

10

20

20

25

Завод № 77

7

5

–

50

50

70

80

90

80

3

–

–

–

10

12

15

15

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Май

Июль

Август

Октябрь Декабрь

Завод АГЭ

1

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. 2-й Пятилетки

2

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. Ворошилова

–

20

50

50

45

45

50

50

120

Завод им. Воскова

2

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. Егорова

1

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. Ильича

2

1

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. К. Маркса

3

2

–

–

–

5

10

7

–

Завод им. Ленина

–

–

25

20

15

20

30

30

30

Завод им. Ломоносова

–

–

–

–

–

–

–

8

22

Завод им. М. Гельца

4

2

–

–

–

–

–

–

–

Завод им. Молотова

50

30

40

30

55

50

100

100

190

Завод кассовых аппаратов

1

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод лаков и красок

5

3

–

–

–

–

–

–

–

Завод МСТО

1

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Завод ПТО им. Кирова

2

2

–

–

–

4

–

–

–

Завод револьверных станков
и автоматов

1

1

–

–

–

–

–

–

–

Ижорский завод

30

115

35

85

100

100

110

Карбюраторный завод

0,5

0,5

–

–

–

–

–

–

10

5

5

–

–

–

10

40

80

500

Кировский завод
Ленторфотехснаб

3

1

–

–

–

–

–

–

300

100

240

200

300

100

200

200

300

Листопрокатный завод

–

–

40

40

35

40

40

40

30

Литопонный завод им. Воровского

50

–

50

75

60

–

–

–

–

Металлокомбинат

–

–

40

40

35

50

50

120

120

Нефтебаза «Красный нефтяник»

–

40

35

35

35

25

30

45

50

НИИ-13

1

0,5

–

–

–

–

–

–

–

НИИ-34

10

4

–

–

5

–

–

–

–

Октябрьская жел. дор.

40

40

40

40

40

15

25

30

80

Октябрьский ВРЗ

0,5

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Отдел местной промышленности

75

50

25

10

12

10

25

25

50

Прочим потребителям по
распределению ЛОУ Главнефтеснаба

–

–

–

–

–

–

–

65

–

Прочим потребителям
по распределению уполномоченного
Госплана

–

–

–

–

–

109

59

–

81

Резерв ЛОУ Главнефтеснаба

–

–

–

–

–

–

–

40

–

Резерв уполномоченного Госплана

–

–

28

20

13

–

99

–

57

Строительство № 5 НКПС

2

1

–

–

–

–

–

–

–

Трамвайно-троллейбусное управление

4

3

3

2

3

3

–

–

–

Фабрика им. Микояна

3

2

–

–

–

–

–

–

–

Фабрика им. Урицкого

4

2

–

–

–

–

–

–

–

Ленэнерго

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 5–7 (графа 2); Д. 219. Л. 6–7 (графа 3), Л. 46 (графа 4); Д. 222. Д. 7-8 (графа
5), Д. 223. Л. 56 (графа 6); Д. 229. Л. 11 (графа 7); Д. 230. Л. 21 (графа 8); Д. 234. Л. 75 (графа 9); Д. 237. Л. 14а (графа 10).
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
по основным потребителям г. Ленинграда
(февраль — декабрь 1943 г.) (в тоннах)
Апрель

Май

Июль

Август

Октябрь

Декабрь

1-й морской школе Осоавиахима

–

0,5

0,5

0,5

–

–

–

376 ОБС

–

–

–

–

–

2

2

Аварийно-восстановительный батальон Водоканала

1

–

–

–

–

–

–

Блок-станция больницы им. Мечникова

5

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

–

–

–

–

Больница имени Эрисмана
Главресторан

–

1,5

1,5

2

–

–

–

0,5

–

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Деревообделочный завод Ленпромстроя

–

–

–

–

–

2

–

Дирекция радиотрансляционной сети

–

–

1

–

–

–

–

Дирекция радиосвязи

–

2

2

2

2

2

–

Горный институт

«Дормост»

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Завод «Красная заря»

–

–

–

–

–

3

–

Завод «Русский Дизель»

18

20

20

–

8

–

–

Завод «Севкабель»

–

–

8

5

–

–

–

Завод № 1 (НКБ)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Февраль

1,5

–

–

–

–

3

–

Завод № 5 НКБ

–

–

–

–

–

–

–

Завод № 189

50

80

50

–

10

–

50

Завод № 190

2

2

2

1

1

–

–

Завод № 196

3

2

2

–

–

–

–

Завод № 206

–

–

–

–

–

2

–

Завод № 224

–

–

1

–

1

–

–

Завод № 327

1

1

1

–

1

–

–

Завод № 370

2

1

1

1

1

–

–

Завод № 371

0,5

1

1

1

–

–

13

Завод № 4 им. Калинина

–

0,5

–

–

–

–

–

Завод № 496

–

–

0,5

–

–

–

–

Завод № 522

40

40

40

–

4

–

–

Завод им. Ворошилова

–

–

–

–

–

4,5

–

Завод им. Свердлова

0,5

–

–

–

–

–

–

Завод ПТО им. Кирова

6

5

5

–

2

–

5

Завод Физико-технического института

–

–

0,5

0,5

–

–

–

Ижорский завод

10

3

3

3

3

3

–

Институт им. Павлова (Колтуши)

–

–

0,5

0,5

0,5

–

–

ИТК № 1

2

1

1

–

1

–

–

Кировский завод

3

3

3

10

–

8

14

Колпинский райисполком

–

–

2

2

2

2

2

Комбинат № 757

13

10

7

–

–

–

–

Кронштадтский райсовет

15

–

–

–

–

–

–

ЛАРЗ № 1

0,5

–

–

–

–

–

–

1665

| Сводная таблица распределения дизельного топлива
Апрель

Май

Июль

Август

Октябрь

Декабрь

Студия хроникально-документального фильма

0,5

–

–

–

–

–

–

Ленводопровод

15,0

10

15

5

45

25

–

Ленгорместпром

3,0

2,0

2

–

–

–

–

–

–

–

20

10

–

–

Ленгосторф
Ленморторгпорт

2

2

2

2

2

2

–

Ленрыбпромснаб

–

–

–

–

3

–

–

Лесотехническая академия

–

–

0,5

–

–

–

–

Лечсануправление спецназначения

1

–

–

–

–

–

–

ЛК Главснабуголь

5

3

2,5

5

5

–

–

ЛОУЛП для предприятий

1

1

1

–

–

–

–

Механический завод № 1 (НКБ)

–

–

1

–

–

1

–

Механический завод № 2

–

–

–

–

–

2

–

Мехстройзавод

–

–

–

–

–

1

–

НИИ-13

–

0,5

–

–

–

–

–
–

НК мясомолочной промышленности

3

2

2

–

1

–

НКВД

–

–

1

1

–

–

–

Октябрьская железная дорога

3

2

2

2,5

2,5

2,5

3

Ораниенбаумский горсовет

1

3

2

–

–

–

–

Ораниенбаумский Хлебозавод

–

–

–

2

3

3

3

Политехнический институт

–

2

2

–

1

–

–

СЗУРП

5

4

4

4

4

4

4

Студия Кинохроники

–

–

–

0,5

–

–

–

0,5

0,5

0,5

0,5

–

–

–

Трест очистки

–

–

0,5

1

–

–

–

Трест хлебопечения

5

2

2

–

2

15

–

УВВР-2

–

–

3

3

3

–

–

Трамвайно-троллейбусное управление

0,5

–

–

–

–

–

–

Фабрика «Красное Знамя»

8

10

8

2

1

–

3

Фабрика им. Микояна

–

2

1

–

–

–

–

Центральный телеграф

4

5

5

5

–

4

–

–

Управление домами Наркомфина

ЦНИИМФ

0,5

–

–

–

–

Резерв уполномоченного Госплана

5,5

15

18,5

15

10

–
10

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 49–50 (графа 2); Д. 222. Л. 5–6 (графа 3); Д. 223. Л. 54–55 (графа 4); Д. 228
Л. 15–15об (графа 5); Д. 230. Л. 20 (графа 6); Д. 234. Л. 73 (графа 7); Д. 237. Л. 14 (графа 8).
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Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА
по основным потребителям г. Ленинграда
(февраль — декабрь 1943 г.) (в тоннах)
Февраль

Апрель

Май

Июль

Август

Октябрь

Декабрь

376 ОБС

–

–

–

3,0

2

–

–

V ГЭС

–

–

–

1

–

–

–

Блок-станция больницы им. Мечникова

10

–

–

–

–

–

–

Горпромстром

–

–

–

1,0

–

–

–

Завод «Севкабель»

–

–

–

–

5

–

–

Завод № 77

–

–

–

0,5

0,5

–

–

Завод № 189

–

–

–

–

–

10

–

Завод № 196

–

–

–

–

–

20

–

Кировский завод

–

–

–

–

10

–

–

Комбинат № 757

5

5

5

–

–

–

–

Ленводопровод

20

30

30

45

–

20

–

Ленгосторф

–

–

–

–

10

–

–

«Ленлес». Транзитно-сплавная контора

–

–

–

5

–

–

–

Ораниенбаумскому райсовет

–

–

–

2

–

–

–

Техснаб Радиотрансляционной сети

–

–

–

1,0

–

–

–

Трест Ленрыбпромснаб

–

–

–

1,5

1,5

–

–

Трест хлебопечения

–

–

–

–

–

19

–

Фабрика «Красное Знамя»

10

10

10

18

20

–

–

Фабрике «Канат»

–

–

–

2,5

–

–

–

Физико-Технический институт

–

–

–

0,5

0,5

–

–

Центральный телеграф

15

15

15

16

20

20

25

Резерв ЛОУ Главнефтеснаба

–

–

–

–

–

11

–

Резерв уполномоченного Госплана

–

–

–

–

30,5

–

10

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 219. Л. 49–50 (графа 2); Д. 222. Л. 5–6 (графа 3); Д. 223. Л. 54–55 (графа 4); Д. 228. Л. 15–
15об (графа 5); Д. 230. Л. 20 (графа 6); Д. 234. Л. 73 (графа 7); Д. 237. Л. 14 (графа 8).
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ
по основным потребителям г. Ленинграда
(январь — декабрь 1943 г.) (в тыс. тонн)
Февраль

Март

Апрель

Май

Июль

Август

–

–

–

–

–

–

–

–

0,03

55-я Армия

–

–

–

–

–

0,16

0,06

0,06

0,02

Армия противовоздушной обороны

–

–

–

–

–

0,1

0,1

0,1

0,05

Войсковая часть № 18402

–

–

–

–

–

0,08

0,08

–

–

Войсковая часть № 53918

–

–

–

–

–

–

0,02

–

–

Интендантское управление ЛФ

–

–

–

0,15

0,12

0,15

0,1

0,1

0,05

КЭО ЛФ

1

0,5

–

–

–

–

–

–

–

Фронтовое Управление Особого
строительства № 1

–

–

–

–

–

–

–

0,08

0,07

Шиноремонтная мастерская 138 — ОРВБ

–

–

–

–

–

–

–

–

0,06

Управление бронетанковых и
механизированных войск

–

–

–

–

–

–

–

–

0,05

0,5

0,8

2,5

3,0

–

–

–

–

–

Автобаза Ленгорсовета

–

–

–

–

–

–

–

0,07

–

АНИОП

–

–

–

–

–

–

–

0,02

0,02

13-я воздушная армия

КБФ

Октябрь Декабрь

–

–

–

–

–

–

0,1

0,12

–

0,2

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,05

0,14

Завод «Невгвоздь»

–

–

–

–

–

–

–

0,07

–

Завод «Салолин»

–

–

0,5

0,5

0,5

0,78

0,65

0,8

0,8

Завод «Электросила»

–

–

–

–

–

0,25

0,2

0,15

0,4

Завод № 232

1

2

2

2

2,3

2,7

3

3,5

3

Завод № 371

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,25

–

–

0,6

Комбинат «Рабочий»

–

–

–

–

–

0,19

0,13

0,09

0,15

Ленгорпромснабсбыт

–

–

–

–

–

0,09

0,09

0,09

0,08

Ленжиркомбинат

–

–

–

–

–

0,2

0,1

0,1

Ленэнерго

2

2

3,5

2,5

5

1,2

0,7

2,06

4,89

1,5

5

–

–

–

–

–

–

–

Промышленность (по распределению
уполномоченного Госплана)

2

3,6

6

5,5

5,5

6,3

5,62

6,54

7,35

СЗУРП

–

–

–

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,06

Фабрика «Гигровата»

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,08

Фабрика Гознак

–

–

–

–

–

–

0,1

–

0,05

Шинный завод

–

–

–

–

–

–

–

0,1

0,15

Центральное отопление учреждений по
утвержденному списку

–

–

–

–

–

–

–

–

1,69

Балттехфлот
Горводопровод

Октябрьская ж.д.

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 44–44об (графа 2); Д. 219. Л. 39 (графа 3); Д. 220. Л. 69 (графа 4); Д. 222. Л. 9–10
(графа 5); Д. 223. Л. 11–12 (графа 6); Д. 228. Л. 13 (графа 7); Д. 230. Л. 14 (графа 8); Д. 233. Л. 31 (графа 9); Д. 237. Л. 49 (графа 10).
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Январь 1943 г.

Февраль 1943 г.

Апрель 1943 г.

Май 1943 г.

Июль 1943 г.

Август 1943 г.

Октябрь 1943 г.

Декабрь 1943 г.

Январь 1944 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЕРОСИНА
по основным потребителям г. Ленинграда
(январь 1943 г. — январь 1944 г.) (в тоннах)

376 ОБС (НК связи)

–

–

–

–

1

1

1

–

–

Балттехфлот

–

3

3

2

5

4

3

3

2

Главснабуголь

–

5

–

–

–

3

–

–

–

Главуглеснаб

–

–

3

–

–

–

–

–

–

Горзо

–

–

15

15

–

–

–

–

–

Горзо на подсобные хозяйства

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

–

–

–

–

–

–

10

2

–

Для выдачи населению

230

–

–

–

–

–

–

–

–

Для смеси с бензином

60

60

60

60

60

60

60

60

–

Исполком Ленгорсовета (включая горзо)

–

–

–

–

–

–

–

–

37

Кировский завод

–

–

–

–

6

–

3

7

3

Курсы трактористов

–

2

–

–

–

–

–

–

–

Ленглавресторану (на лужение посуды и аварийное освещение)

–

–

–

–

–

–

–

3

–

Ленгорлес

–

–

–

–

–

10

10

–

–

Ленгорторготделу — на освещение овощехранилищ и приемных пунктов

–

–

–

–

–

–

–

4

4

Ленгосторф

20

20

50

50

–

–

–

–

–

Ленинградснабуголь

–

–

–

–

7

–

–

–

2

Ленэнерго

–

10

–

30

10

3

2

2

2

Леспромтрест

–

–

40

40

20

20

15

10

10

Монетный двор

–

–

–

3

4

1

1

1

–

На заготовку дров (в распоряжение Уполнгосплана)

–

–

–

–

20

10

8

–

–

На подсобные хозяйства

–

–

–

–

–

20

–

–

–

Облисполком

6

7

12

13

15

10

106

5

4

Октябрьская ж.д.

7

17

7

10

10

8

10

6

5

ОСМЧ-40

–

–

–

–

–

–

1,5

–

–

Отдел местной промышленности

–

–

–

10

10

8

10

10

10

Промышленность (в распоряжение уполномоченного Госплана)

80

70

90

30

100

80

–

100

100

Промышленность (по распределению ЛОУ Главнефтеснаба)

–

–

–

–

–

–

80

–

–

СЗУРП

–

–

–

–

–

5

4

–

1

Союзформолитье

–

–

–

–

–

–

–

–

2

Строительно-монтажной управление № 1 треста Свирьстрой

–

–

–

–

–

–

–

2

–

Торговая сеть

–

70

–

–

–

–

–

–

–

ТЭУ Ленгорисполкома

72

50

50

–

30

25

50

40

–

Управление Ленинградснабуголь

–

–

–

–

–

–

3

3

–

–

5
52

–

Фабрика «Канат»
Резерв

–

–

–

–

–

105

56

60

62

102

132 113,5

–

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 218. Л. 2 (графа 2); Д. 219. Л. 51 (графа 3); Д. 222. Л. 3 (графа 4); Д. 223. Л. 37 (графа
5); Д. 228. Л. 16 (графа 6); Д. 230. Л. 2 (графа 7); Д. 233. Л. 2 (графа 8); Д. 237. Л. 12 (графа 9); Д. 241. Л. 29 (графа 10).
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ
по отдельным отраслям промышленности
г. Ленинграда

Предприятие

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Завод № 232

Снаряд 130 мм

600

600

600

Завод № 232

Мина МТВ

600

600

600

Завод № 371

Мина МТВ-280

600

600

600

Завод № 7

Мина МТВ-280

200

200

200

Завод № 4

Снаряд М-13

1,5

1,5

1,5

Завод № 4

Снаряд М-8

2

2

2,5

Ижорский завод

М-20

200

250

350

Завод им. Ленина

МТВ-280

800

800

800

Завод им. Ленина

М-20

250

250

250

Завод «Экономайзер»

ФАБ-50 (тыс. шт.)

1,8

1,8

1,8

Завод револьверных станков и автоматов

Реактивная граната (тыс. шт.)

0,5

1

1

Завод им. Егорова

ФАБ-100

500

500

500

Завод им. Котлякова

ЗАБ-50

700

700

700

Завод им. Котлякова

АО-25

150

150

300

Завод № 196 (Судомех)

Мина 120 мм (тыс. шт.)

3

3

3

Завод № 194 им. Марти

Мина 120 мм (тыс. шт.)

1,5

1,5

2

Завод № 211

Снаряд 76 мм (тыс. шт.)

13

13

14

Завод № 211

Мина 55 мм (тыс. шт.)

26

26

28

Завод «Красная Звезда»

Авиабомба АО-25 (тыс. шт.)

3

3

3

Штамповочно-механический завод
Московской промкооперации

Мина ПМЗ-40 (тыс. шт.)

3

3

3

Артель «Металлист-Кооператор»

Мина ППМС (тыс. шт.)

20

20

20

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.
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Таблица 1. Сводная таблица по производству боеприпасов предприятиями г. Ленинграда
(январь — март 1943 г.) (в штуках)
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Таблица 2. Сводная таблица плановых заданий по отливке корпусов снарядов и мин предприятиями
г. Ленинграда (январь — март 1943 г.) (в тысячах штук)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Предприятие

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Завод № 232

Мина 82 мм

10 000

10 000

10 000

Завод № 371

Мина 120 мм

3 000

3 000

3 000

Завод № 371

Снаряд зенитный 85 мм

3 000

3 000

3 000

Завод № 7

Снаряд 76 мм

–

–

–

Завод № 77

Снаряд 76 мм

26

26

26

Завод № 77

Мина 120 мм

1,5

1,5

1,5

Завод № 77

Снаряд 76 мм кумулятивный

–

2,5

3

Кировский завод

Снаряд 76 мм

40

40

40

Кировский завод

Мины 120 мм

2

2

2

Кировский завод

Мина 82 мм

50

50

50

Кировский завод

Мина 50 мм

75

75

75

Завод им. К. Маркса

Снаряд 76 мм

30

25

30

Завод им. Лепсе

Снаряд 76 мм

30

30

30

Завод «Вулкан»

Снаряд 76 мм

15

15

15

Завод «Вулкан»

Мина 82 мм

7

7

7

Завод «Вперед»

Мина 50 мм

35

35

35

Завод «Вперед»

Ф-1

5

5

5

Завод «Красная вагранка»

Мина 82 мм

15

15

15

Завод им. Ленина

Мина 82 мм

3

3

3

Завод им. Егорова

Мина 82 мм

18

18

18

Карбюраторный завод

Мина 82 мм (тыс. шт.)

5

5

5

Завод № 496

Снаряд 152 мм

300

700

1 000

Завод № 496

Мина 40 мм (тыс. шт.)

25

25

25

ИТК-1 УНКВД ЛО

Ф-1 и Ф-2 (тыс. шт.)

10

10

10

Пролетарский завод

Мина 120 мм

7 000

8 000

9 000

9 000

10 000

12 000

3

3

3

100

100

100

2 500

2 500

2 500

6

6

8

Октябрьский вагоноремонтный завод

Снаряд 76 мм

Завод № 196 (Судомех)

Мина 120 мм (тыс. шт.)

Завод № 370

ЗАБ-100

Завод № 189

Снаряд 152 мм

Лентрублит

Снаряд 76 мм (тыс. шт.)

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.
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Предприятие

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Завод № 349

Взрыватель «МУВ»

225 000

225 000

225 000

Завод № 4

Взрыватель ГВМЗ

101

11

12

Завод № 4

Взрыватель АПУВ-М

6

6

7

Завод № 4

Взрыватель МВ-42

5

5

5

Завод № 5

Взрыватель МУВ

225

225

225

Завод № 5

Взрыватель КТМ-1

40

40

40

Завод № 5

Взрыватель КТМЗ

5

5

10

Завод № 5

Детонирующий шнур (м)

100

100

100

Завод им. М. Гельца

Взрыватель КТМ-1

40

40

40

Завод № 05 ВАМИ

ВВ «АК» (тн.)

30

30

30

Комбинат № 757

Заряды к 50 мм минам (тыс. шт.)

30

30

40

Комбинат № 757

Заряды к 82 мм минам (тыс. шт.)

25

25

30

Комбинат № 757

Заряды к 82 мм минам основ. (тыс. шт.)

2,5

2,5

3,0

Комбинат № 757

Заряд к 120 мм (тыс. шт.)

8

7

9

Невский химический комбинат

Дымовые шашки МДШ-20 (тыс. шт.)

0,5

0,5

0,5

Невский химический комбинат

Пехотные дымовые шашки (тыс. шт.)

10

10

10

Артель «Металлоштамп»

Взрыватель к минам (тыс. шт.)

65

65

70

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.
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Таблица 3. Сводная таблица плановых заданий по изготовлению взрывателей и пороховых зарядов
предприятиями г. Ленинграда (январь — март 1943 г.) (в штуках, если не указано иное)
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Таблица 4. Сводная таблица по снаряжению боеприпасов предприятиями г. Ленинграда
(январь 1943 — январь 1944 г.) (в тысячах штук)
Предприятие

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Мины 120 мм

10

10

10

Мины 82 мм

62

65

70

Мины М-28

2

2

2

Мины М-20

0,45

0,45

0,45

1

2,5

3

Снаряд 76 мм кумулятивный

Завод № 522

ЦКБ-22

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

ЛХТИ

НИМАП

Снаряд 76 мм о. ф.

75

75

75

Снаряды М-13

1,5

1,5

1,5

Снаряды М-8

2

2

2,5

Авиабомбы ЗАБ-100

0,5

0,5

0,5

Авиабомбы ЗАБ-50

0,52

0,52

0,52

Авиабомбы АО-25

2,5

2,5

2,5

Авиабомбы АО-16

0,5

0,5

1

Пиропатроны № 1 и 2

2

2

2

Патроны катерного трала

1

1

1

Мины ПМЗ-40

3

3

3

Ручные гранаты реактивные

1

1

1

Противопехотные мины ППХС

20

20

20

Мины 50 мм

60

60

60

Ручные дымовые гранаты

1

1

2

Снаряжение мин ЦМП

15

15

15

Снаряды 152 мм о. ф.

1 000

1 000

1 500

600

600

600

Снаряд 130 мм
Снаряд 85 мм зенитный

3 000

3000

3 000

Мины 50 мм

30 000

30 000

30 000

Горный институт

Ручная граната Ф-1 и Ф-2

15

15

15

Фабрика «Ленфильм»

Мины ПМЛ

5

5

5

Завод «Пластмасс»

Мины ПМП

15

15

15

Невский Мыловаренный завод

Ручная граната РГД-33 (тыс. шт.)

35

35

40

Фабрика «Пятилетка»

Снаряды 76 мм о. ф. (тыс. шт.)

25

25

25

Фабрика «Пятилетка»

Противопехотные мины ПМД-6 (тыс. шт.)

20

20

20

Фабрика «Пятилетка»

Противотанковые мины ЯМ-5 (тыс. шт.)

20

20

20

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.

–

–
40
–

Белковая масса для галет
(в тоннах)

Бульон костный (в тоннах)

–

800

Изделия из зерноотходов и жмыха
(в тоннах)

Кефир (в тоннах)

–

500

–

Жир пищевой топленый (в тоннах)

Изделия из белковых дрожжей
(в тоннах)

Кастрюли (шт.)

–

–

–

40

Желе фруктовое (в тоннах)

Желе фруктовое из водоросли
(в тоннах)

–

–

–

Желе молочное из водорослей
(в тоннах)

Икра рыборастительная (в тоннах)

50

4

Дрожжи белковые (в тоннах)

Капитальный ремонт бидонов (шт.)

–

–

Гематоген (флаконов)

–

500

–

–

–

–

4

–

500

1 000

Витамин «С» (в тысячах
человекодоз)

1 000

1 000

–

–

Ведра 10-литровые (шт.)

Варенец (в тоннах)

–

–

Белковые изделия (в тоннах)

–

–

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

–

4

Февраль

–

3

Январь

Адреналин (гр.)

2

Наименование основных изделий

–

–

–

100

–

–

–

75

–

75

–

–

300

–

–

–

–

–

–

–

5

Март

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

–

–

80

–

–

–

–

6

Апрель

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Ленмясокомбинат

1

Наименование
завода

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

–

7

Май

250

–

–

–

–

125

–

50

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

8

Июнь

250

–

–

–

–

–

–

–

60

–

–

–

–

–

–

150

–

–

–

–

9

Июль

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 000

–

–

–

100

–

–

3 000

–

10

Август

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

–

–

–

200

–

300

3 000

25

11

Сентябрь

Таблица 5. Сводная таблица плановых заданий предприятий пищевой промышленности г. Ленинграда (январь 1943 г. — ноябрь 1943 г.).

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

2 000

–

–

–

200

–

–

–

–

12

Октябрь

–

3 000

–

–

–

1

–

–

–

–

2 000

–

–

75

150

13

–

–

–

13

Ноябрь
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Ленмясокомбинат

1

1 000

–
–
–
100
–
–
–
150
–
–
–
–
–
1 000

Кисель из мучных отходов
(в тоннах)

Колбаса белковых дрожжей
(в тоннах)

Колбаса вареная (в тоннах)

Колбаса из альбумина (в тоннах)

Колбаса кровяная (в тоннах)

Колбаса ливерная, субпродуктовая,
сардельки и сосиски (в тоннах)

Колбаса мясная (в тоннах)

Колбаса мясорастительная
(в тоннах)

Колбаса мясорастительная и
субпродуктовая (в тоннах)

Колбаса мясорастительная и
кровяная (в тоннах)

Колбаса полукопченая (в тоннах)

Колбаса субпродуктовая (в тоннах)

Консервирование дикорастущих
растений (в тоннах)

–
–
–
–

Котлеты (в тоннах)

Котлетная масса из соевого шрота,
зерноотходов и жмыха (в тоннах)

Котлеты из белковых дрожжей
(тыс. шт.)

Котлеты из белковых дрожжей
(тыс. шт.).

Котелки (шт.)

–

–

Кисель и желе (в тоннах)

–

–

600

–

–

–

–

–

–

–

–

250

–

–

–

80

–

230

–

Кефир из растительного молока
(в тоннах)

–

4

250

3

Кефир и простокваша (в тоннах)

2

–

–

800

–

–

–

–

–

–

–

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

5

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

–

–

700

–

–

–

–

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

250

–

6

–

–

1 000

–

–

–

–

–

–

–

200

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

1 000

–

–

100

–

50

–

80

–

–

–

–

–

170

–

–

–

–

–

8

6 000

1 500

750

–

–

150

25

–

–

–

75

–

–

–

–

–

125

–

–

–

–

9

–

–

–

300

–

150

70

–

–

–

–

–

–

30

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

150

15

–

–

–

55

–

20

–

–

–

–

–

–

–

11

6 000

–

–

–

–

200

15

–

80

–

–

75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12

6 000

–

700

–

–

–

–

–

–

–

75

25

30

–

–

–

–

75

800

–

13
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–
–
300
–
–

Студень мясной (в тоннах)

Студень мясной из голья (в тоннах)

Ферро-Гематоген (тыс. таблеток)

Фруктовые безалкогольные
напитки (в гектолитрах)

Товары широкого потребления
(в руб.)

–
–

Капитальный ремонт бидонов (шт.)

Кефир (в тоннах)

4 000

–

Студень из белковых дрожжей
(в тоннах)

Щетки зубные (шт.).

–
–

2 000

Советский камполон (в ампулах)

Сосиски и сардельки (в тоннах)

–

Сбор и заготовка чая капорского и
земляничного (в тоннах)

Спермин (флаконов)

300

Пуговицы костные (тыс. шт.)

–

–

4 000

–

–

300

–

–

–

–

–

–

–

300

–

–

–
–

Переработка мяса (в тоннах)

Печеночный экстракт (флаконов)

–

2 000

–

2 500

Овчины шубные (шт.)

–

–

–

Оварин (флаконов)

–

Переработка живого скота (голов)

–

Обработка и переработка
нестойких колбасных изделий и
мясопродуктов (в тоннах)

–

–

–

Мясо от переработки скота
(в тоннах)

–

10 000

Паштет и колбаса из белковых
дрожжей (в тоннах)

–

30 000

Мука костная (в тоннах)

Кружки жестяные чайные (шт.)

–

–

4 000

–

–

500

–

–

–

–

–

4 000

–

350

–

–

–

–

2 500

–

–

–

–

–

–

–

4 000

–

–

500

–

–

150

–

–

4 000

–

350

–

–

–

90

2 500

–

–

–

–

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Ленмолкомбинат

Ленмясокомбинат

–

–

–

–

–

500

25

–

–

–

–

4 000

–

500

–

650

–

70

1 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

600

–

–

–

–

5 000

1,5

–

–

400

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

600

–

–

–

–

5 000

1

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

350

–

–

15 000

–

600

–

–

–

–

35

6 000

–

–

–

–

400

–

–

–

–

–

–

–

500

–

–

22 000

–

600

–

50

–

500

35

6 000

–

–

250

–

–

–

–

200

–

250

15

–

750

3 000

–

15 000

3 000

600

–

50

–

400

6 000

–

–

200

–

–

–

–

200

–

400

20

–

–

–

–

–

–

800

75

–

200

6 000

–

300

200

–

–

–

–

–

–

150

20

–
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Солодоводрожжевой завод

Ленмолкомбинат

1

–
–

Халва (в тоннах)

Товары широкого потребления
(в руб.)
–

–

Сырники творожно-соевые
(в тоннах)

Дрожжи белковые (в тоннах)

–

Сырки творожные (в тоннах)

–

–
–

–

Солодовый экстракт из мучных
отходов (в тоннах)

Суфле (в тоннах)

–

Солодово-кефирный экстракт и
желе молочное из водорослей
(в тоннах)

Сыр топленый (в тоннах)

300

–

Солодово-кефирный экстракт
(в тоннах)

–

–

–

–

–

–

–

120

–

375

2 000

–

Соевый шрот и изделия из него
(в тоннах)

–

Сметана творожно-соевая
(в тоннах)

–

2 000

–

Сметана натуральная (в тоннах)

300

–

100

1 400

250

–

4

Совки для мусора (шт.)

–

100

Молоко солодовое (в тоннах)

300

1 400

Молоко растительное (в тоннах)

Производство новых бидонов (шт.)

250

Молоко коровье из конденсатов
(в тоннах)

Сметана казеиновая (в тоннах)

–

3

Котлетная масса из соевого шрота
и жмыха (в тоннах)

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

300

–

100

1 400

250

–

5
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–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

300

–

100

1 400

250

–

6

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

150

–

200

1 300

250

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

200

–

200

1 300

250

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

250

–

200

1 300

250

–

9

350

–

–

–

–

10

–

–

50

–

–

–

250

60

–

–

100

1 200

180

825

10

350

–

–

–

–

–

–

–

–

50

200

–

–

60

250

–

130

1 050

200

500

11

350

100 000

10

–

–

–

–

–

–

50

–

–

250

60

–

1 000

200

800

400

–

12

350

–

–

40

11

–

100

–

–

50

–

–

250

50

–

1 000

150

750

350

–

13
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–

Глюкоза химически чистая для
медицинских целей (в тоннах)

Мундштуки (шт.)

Папиросы «Астматол» (шт.)

–
150 000

–
150 000

150 000

–

–

12 000

150 000

–

Сироп из шиповника на глюкозном
сахаре (в литрах)

Курительная бумага (книжек)

–

5 000

Сироп из шиповника (в декалитрах)

Сироп из черной смородины
(в литрах)

–

–
–

Квас из отжимов (в литрах)

Провитамин «А» (человекодоз)

–

–

5 000

–

–

12

10

–

200

–

1 000

30 000

5

56 000

500

150 000

–

150 000

–

1 200

–

–

–

–

–

–

12

–

–

250

1 000

–

30 000

26

68 000

300

150 000

–

150 000

–

1 200

–

–

–

3 000

–

–

12

–

–

300

1 000

–

10 000

20

68 000

300

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Табачная фабрика
им. Урицкого

–

Витамин «С» из шиповника
(в литрах)

Джем из отходов ягод шиповников
(в килограммах)

12

Аскорбиновая кислота
(в килограммах)

Ленинградский
витаминный завод

–

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)
15

200

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Дрожжи белковые (в тоннах)

–

Вино виноградное (в декалитрах)

1 000

–

Ректификация спирта
(в декалитрах)

Вина виноградные и столовые
(в декалитрах)

15

55 000

Водка 40° (в декалитрах)

Дрожжи белковые (в тоннах)

500

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Завод № 3
им. Кирова

Ленвинзавод

Ликеро-водочный
завод

150 000

–

150 000

–

1 200

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

1 200

–

–

30

–

–

150 000

3 000

150 000

–

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

1 000

–

50

–

–

150 000

–

150 000

2 000

–

–

–

3 000

–

0,5

4 000

12

–

1 300

–

–

1 000

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

–

0,5

5 000

12

–

1 300

–

–

1 000

–

40

20 000

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

–

–

5 000

6

–

1 300

–

–

1 000

–

40

40 000

–

150 000

–

–

–

–

–

10 000

3 000

–

–

1 000

10

–

1 000

–

–

1 000

–

40

60 000

–

150 000

–

–

–

–

–

10 000

3 000

–

–

1 000

10

–

–

–

–

1 000

–

40

50 000

–
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–
–
–
120

Мыло хозяйственное 30 %
(твердое) (в тоннах)

Мыло хозяйственное 32 %
(в тоннах)

Паста мыльная (в тоннах)

Стиральный порошок (в тоннах)

20 000
–
–

Мазь от отмораживания (коробок)

Одеколон нефасованный
(в тоннах);

–

Зубные щетки (шт.)

Крем и губная помада (в банках)
(в штуках)

–

60 000

Зубной порошок (коробок)

Зубной элексир безалкогольный
(флаконов)

–

25 000

180 000

Душистая туалетная вода
(в тоннах);

Водород (в кубометрах)

Духи и одеколон (флаконов)

Завод «Салолин»

80

200

Мыло хозяйственное жидкое
(в тоннах)

Стиральный порошок (в тоннах)

–

Мыло туалетное в кусках (в тоннах)

10

–

Масло веретенное (в тоннах)

Мыло туалетное жидкое (в тоннах)

–

–

Глицерин динамический (в тоннах)

–

–

Трубки (шт.)

Товары широкого потребления
(в руб.)

–

15 000

20 000

–

–

60 000

–

25 000

180 000

80

10

–

–

–

–

300

–

–

–

–

160

100

Табак курительный (в тоннах)

4

4

20

3

Табак — крупка (в тоннах)

2

4-я парфюмерная
фабрика

Мыловаренный
завод им. Карпова

Невский
мыловаренный
завод

Табачная фабрика
им. Урицкого

1

–

–

20 000

–

–

60 000

–

25 000

180 000

80

10

–

50

–

–

150

1

–

–

–

–

161

4

5
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–

–

20 000

–

–

60 000

–

25 000

180 000

–

–

–

20

–

–

150

1

–

–

–

–

160

–

6

–

–

20 000

20 000

–

60 000

2

70 000

180 000

–

–

–

30

–

–

150

1

–

–

–

–

300

–

7

0,5

–

20 000

20 000

–

30 000

2

55 000

180 000

–

–

–

–

–

–

150

–

–

–

–

1 000

300

–

8

5

–

20 000

40 000

10 000

–

20

55 000

210 000

–

–

–

–

–

–

150

–

60

–

–

–

300

–

9

5

–

20 000

50 000

–

–

20

75 000

210 000

–

–

–

–

–

–

250

–

35

–

50 000

–

350

–

10

5

–

20 000

40 000

–

–

20

55 000

210 000

–

–

–

–

–

250

–

–

–

–

–

–

200

–

11

–

–

20 000

20 000

–

35 000

–

75 000

200 000

–

–

–

–

250

–

–

10

–

15

–

–

250

–

12

–

–

20 000

40 000

–

50 000

–

150 000

150 000

–

–

–

–

–

–

200

10

–

15

–

–

200

–

13
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–

Переработка дефектных сое-бобов
(в тоннах)

30

–
–

Кофе (в тоннах)

Кофе натуральный (в тоннах)

200

200

–

–

17

Конфеты (в тоннах)

–

–

17

–

Рыбный фарш из рыбных отходов
(в тоннах)

–

Дрожжи белковые (в тоннах)

–

Переработка и подработка рыбы
(в тоннах)

–

300

–

Копчение сельдей (в тоннах)

–

40 000

–

–

350

–

–

–

–

–

20 000

–

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

–

–

Рыбные консервы (условных
банок)

Копчение и маринование рыбы

25

Переработка рыбопродуктов
(в тоннах)

–

Фруктовые напитки (в декалитрах);

–

–

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)

Паштет из белковых дрожжей
(в тоннах);

–

Лимоннокислый натр
(в килограммах)

500

–

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

–

20 000

–

Азотоген (для удобрения земли)
(в тоннах)

Пудра (коробок)

Одеколон цветочный (в тоннах)

–

20

–

200

25

–

15

45

10

–

40 000

–

–

350

3 000

–

70

200

1

20 000

0,5

–

20

–

230

30

–

5

45

10

–

40 000

–

–

250

–

–

–

–

–

20 000

0,5

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

3-я конфетная
фабрика
им. Микояна

Рыбокоптильный
завод

Консервный завод
«Пищевик»

Завод лимонной
кислоты

4-я парфюмерная
фабрика

–

20

–

230

30

–

–

40

–

35

40 000

–

30

–

–

–

–

–

–

20 000

0,5

–

20

–

325

40

–

–

–

–

–

40 000

–

30

–

–

–

–

–

–

20 000

–

–

20

–

325

40

–

–

–

–

–

70 000

–

30

–

–

–

–

–

–

40 000

–

100

20

–

250

40

–

–

–

–

–

70 000

–

60

–

–

–

–

–

–

40 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

70 000

–

85

–

–

–

–

–

–

40 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

170 000

–

85

–

5 000

–

–

–

–

25 000

0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

170 000

–

85

–

–

50

–

–

–

25 000

0,5
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–
–
–
–
–
–
50

Кальцекс (в килограммах)

Отдушки 100 % (в килограммах)

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах);

Сиропы синтетические (в тоннах)

Уксус ароматизированный
(в тоннах)

Экстракт клюквенный
(в килограммах)

Эссенции фруктовые
(в декалитрах)

–
–
–

Желатиновая галерта 10 %
концентрации (в тоннах)

Клей канцелярский (в тоннах)

Спецклей для промышленности
(в тоннах)

–

–

–

–
15

–

100

50

–

–

–

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

50

–

500

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Эссенций специй (в декалитрах)

–

Безалкогольные витаминные
напитки (в гектолитрах)

–
–

Мука из сое-бобов (в тоннах)

Повидло овощное (в тоннах)
–

–

Кофе натуральный (в тоннах)

Аспирин (в килограммах)

–
–

Кондитерские изделия (в тоннах)

–

Дрожжи белковые (в тоннах)

Конфеты (в тоннах)

–

3

Вафли с повидлой (в тоннах)

2

Ленинградский
Желатин (в тоннах)
желатиновый завод
Желатиновая галерта (в тоннах)

Ленхимпищекомбинат

Кондитерская
фабрика
им. Микояна

1

–

–

–

15

–

0,5
(в тоннах)

2

–

–

4

–

–

–

300

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5
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–

–

–

–

–

–

2

–

–

4

–

–

–

350

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

–

–

–

–

2

–

5

4

–

–

–

–

1 500

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

5

–

–

2

–

–

–

–

–

–

2 000

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

5

–

–

3

–

–

4

–

50

30

–

2 000

20

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

15

–

–

30

–

–

4

–

50

30

–

2 000

20

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

15

–

–

3

–

–

–

4 000

100

30

–

2 000

20

–

100

20

–

250

40

–

11

3

1

–

15

1

–

20

1 500

–

–

4 000

50

25

–

2 000

–

–

–

20

250

–

40

–

12

3

1

15

–

1

–

10

1 500

–

–

2 000

50

25

–

–

35

–

20

250

–

40

5,2

13
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60

70
–
50

Уксус (в тоннах)

Фруктовые напитки (в декалитрах)

Хвойно-фруктовые напитки
(в тоннах)

–
–
–
–

Сбор и заготовка впрок
дикорастущих растений (в тоннах)

Сиропы (в гектолитрах)

Уксус (в тоннах)

–

7 500

7 500

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)

Пиво (в гектолитрах)

–

–

Морс (в гектолитрах)

–

–

–

–
–

Дрожжи пивные (в тоннах)

3 000

2 000

–

–

–

Квас хлебный (в гектолитрах)

Безалкогольные
витаминизированные напитки
(в гектолитрах)

–

–

Квас хлебный (в гектолитрах)

Консервирование дикорастущих
растений (в тоннах)
–

3 000

3 000

Витаминизированные
безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

–

–
–

Сироп (в гектолитрах)

Хлебный квас (в гектолитрах)

–

2 000

50

–

2 000

Безалкогольные
витаминизированные напитки
(в гектолитрах)

–

–

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)

1 500

1 500

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

–

–

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

–

10 000

–

–

6

5 000

–

–

–

–

–

5 000

–

–

3 500

–

5 000

60

–

1 500

–

–

10 000

–

–

6

10 000

–

–

–

–

–

10 000

–

–

1 000

–

2 000

75

–

1 500

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Пивоваренный
завод «Красная
Бавария»

Пивоваренный
завод им. Степана
Разина

Завод фруктовых
вод «Новая
Бавария»

Уксусный завод

–

10 000

–

–

6

12 000

–

–

–

–

–

–

2 000

–

1 500

–

2 000

75

–

–

–

–

10 000

–

–

6

16 000

15

–

25

–

1 000

15 000

2 000

–

2 000

–

–

60

–

–

2 000

1 800

10 000

–

–

3

–

15

1 200

–

25

–

5 000

2 000

1 200

5 000

–

–

60

–

–

4 000

1 800

15 000

–

4 000

–

5 000

25

1 600

–

25

2 000

5 000

–

1 800

5 000

–

–

75

–

–

4 000

1 200

15 000

2 000

2 000

4

–

–

–

–

–

–

–

1 000

1 600

5 000

–

–

75

–

–

4 000

1 500

10 000

1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

3 000

–

–

60

–

–

2 000

1 500

10 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 500

–

–

–

60

500

–

–
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Шоколадная
фабрика
им. Крупской

Пивоваренный
завод «Вена»

Производственный
филиал завода
«Красная Бавария»

Пивоваренный
завод «Красная
Бавария»

1

–

Хлебный квас (в гектолитрах)

–
200

–
250
–
200
–
–
150
–
–
15

Бисквитное печенье (в тоннах)

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Диуретин (в кг)

Конфеты (в тоннах)

Конфеты и шоколад (в тоннах)

Конфеты шоколадные (в тоннах)

Кофе (в тоннах)

Кофе натуральный (в тоннах)

Кофе суррогатированный
(в тоннах)

Печенье (в тоннах)

15

–

–

120

–

–

–

–

–

–

–

–

Бисквит-крекер (в тоннах)

–

Хлебный квас (в гектолитрах)

–

–

–

Сироп (в гектолитрах)

–

2 500

–

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

250

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

–

Уксус (в тоннах)
2 000

–

Безалкогольные
витаминизированные напитки
(в гектолитрах)

–

–

Морс (в гектолитрах)

Сиропы для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)
–

–

–

–

4

–

Консервирование огородной ботвы
(в тоннах)

–

3

Уксус (в тоннах)

2

–

100

30

–

–

–

200

–

–

15

–

–

–

–

100

2 500

–

–

–

–

–

–

5
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15

–

30

–

–

–

150

–

–

–

–

–

–

–

200

5 000

–

–

–

–

–

–

6

15

100

30

–

–

180

–

–

–

–

–

–

1 000

–

–

7 000

–

–

–

–

1 000

–

7

20

–

30

–

–

200

–

–

–

–

–

–

1 000

–

–

9 000

–

–

–

–

2 000

–

8

20

–

30

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

1 000

–

3 000

–

–

–

–

4 000

–

9

30

–

30

–

–

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

50

–

–

30

–

170

–

–

–

–

–

2 000

–

–

–

–

25

1 200

2 000

50

–

–

11

–

–

30

–

170

–

–

1

–

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

12

–

–

30

–

–

–

170

1

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

13
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–
20 000

Безалкогольные напитки
(в декалитрах)

18 000

0,5

30

–

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

750

–

13 500

–

–

–

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500

–

–

–

12 000

–

–

–

–

40

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40

–

800

50

700

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Ленглавресторан

Аскорбиновая кислота
(в килограммах)

60

Эмульсия растительных масел
(в тоннах)

30

–

Рафинация подсолнечного масла
(в тоннах)

Масло растительное (в тоннах)

–

Рафинация льняного масла
(в тоннах)

500

–

Повидло кокосовое (в тоннах)

Витамин «С» из хвои
(тыс. человекодоз)

–

Повидло из хлопкового жмыха
(в тоннах)

Маслозавод № 7

–

Олифа натуральная (в тоннах)

–

–

Масло подсолнечное
рафинированное (в тоннах)

Макаронные изделия (в тоннах)

–

Масло кокосовое рафинированное
(в тоннах)

–

–

–

Желе из водорослей (в тоннах)

–

–

Выработка масла подсолнечного
сырого (в тоннах)

Жмых (в тоннах)

500

Витамин «С» из хвои
(тыс. человекодоз)

Комбижир (в тоннах)

–

–

Шоколад (в тоннах)

–

–

Фруктовые напитки (в гектолитрах)

–

–

Сироп для безалкогольных
напитков (в гектолитрах)

Макаронная
фабрика
им. Воровского

Ленжиркомбинат

Шоколадная
фабрика
им. Крупской

24 000

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

50

–

–

–

1 000

–

27 000

–

–

–

–

20

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 000

–

30 000

–

–

–

–

30

–

90

50

–

–

–

250

–

–

–

–

–

–

2 000

–

30 000

–

–

–

1 100

30

–

750

–

–

–

–

200

–

–

–

–

–

–

–

500

–

–

–

–

1 000

30

–

–

–

–

–

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

30

–

400

–

–

10

200

–

–

–

–

–

1 000

–

215

200

–

–

10

–

–

10

350

990
–

–

250

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

| Сводные таблицы плановых заданий по отдельным отраслям промышленности

1683

3 751

Хлеб (в тоннах)

Хлебозавод № 5

Хлебозавод № 6 им. Хлеб (в тоннах)
Бадаева

90
1 054

750

Макаронные изделия (в тоннах)

Сухари ржаные (в тоннах)

Хлеб (в тоннах)

–

Лапша (в тоннах)

Хлебозавод № 10

–
868

Хлеб (в тоннах)

Хлеб (в тоннах)

–

Печенье (в тоннах)

837

Хлебозавод № 9

Хлебозавод № 7

713

Хлеб (в тоннах)

Хлебозавод № 4

50

Печенье (в тоннах)

Хлебозавод № 3
«Красный Пекарь»

1 500

Витамин «С» из хвои
(тыс. человекодоз)

–

Уксус (в тоннах)

–

–

Сбор и переработка дикорастущих
растений (в тоннах)
–

–

Патока из хлопка (в тоннах)

–

–

Медицинская глюкоза (в тоннах)

Сиропы (в тоннах)

300

Изделия из зерноотходов
(в тоннах)

Студень растительный (в тоннах)

–

–

Изделия белковых дрожжей
(в тоннах)

948,5

112,0

750,0

–

781

–

–

3 340

641,5

753

50

1 500

–

80

–

2

–

–

140

–

Желе фруктовое (в тоннах)

–

1 000

4

–

1 000

3

Глюкоза для медицинских целей
(в килограммах)

Витамин «С» из хвои
(тыс. человекодоз)

2

1-й Фасовочномаринадный
комбинат

Ленглавресторан

1

1 270

112

1 100

–

868

186

–

3 813

744

930

60

1 500

–

30

–

–

10

1

–

–

100

–

1 000

5
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1 950

100

1 100

–

–

300

50

3 810

720

999

–

1 500

–

30

–

–

–

1

–

–

100

–

500

6

–

–

100

1 100

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

100

1 100

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

100
–

25

–

1

–

45

–

–

–

8

–

–

1

–

100

100

–

–

7

–

100

1 100

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

900

–

–

–

90

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

–

11

–

–

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

–

12

–

–

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

–

13
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–
–

Хлеб пшеничный 96 % (в тоннах)

Хлеб пеклеванный (в тоннах)

–

Переработка зернопродуктов
(в тоннах)

–

–

–

–

125 000

–

–

–

15

125 000

–

–

–

–

–

–

–

341

372

93

–

–

–

806

3 605

288

3 472

–

–

–

–

150 000

–

–

–

–

–

–

–

300

450

90

–

–

–

840

3 810

–

3 240

–

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

–

Переработка зерна на муку
(в тоннах)

Мелькомбинат
им. Ленина

–

Жидкая углекислота (в тоннах)

Завод жидкой
углекислоты

125 000

–

2-я Художественная Игральные карты (колод)
литография

–

–

Хлеб ржаной 95 % (в тоннах)

Хлеб пшеничный 85 % (в тоннах)

–

–

–

Хлеб из муки II сорта (в тоннах)

–

–

–

–

307

335

56

–

–

–

726

3 655

288

2 957

–

Хлеб (в тоннах)

Трест хлебопечения Коврижка из соевого шрота
и мелиссы

Хлеб (в тоннах)

Ораниенбаумский
хлебозавод
341

372

Хлеб (в тоннах)

–

Печенье (в тоннах)

Колпинский
хлебозавод

–

Кондитерские изделия из мелиссы
и соевого шрота (в тоннах)

62

–

Галеты из белковых дрожжей
(в тоннах)

Хлебозавод ФЗУ
им. Горького

Пекарня № 34 16-го Хлеб (в тоннах)
хлебозавода

806

4 061

Хлеб (в тоннах)

Хлеб (в тоннах)

–

3 286

Хлеб (в тоннах)

Сухари ржаные (в тоннах)

210

Сухари ржаные (в тоннах)

Хлебозавод №
14 Дзержинского
района

Хлебозавод № 12
им. Микояна

Хлебозавод № 11

–

–

15

175 000

–

–

–

–

–

16 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

150 000

–

–

–

–

–

16 650

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

150 000

–

–

–

–

–

15 500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

150 000

–

–

–

–

–

16 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4 000

–

15

150 000

1 500

–

1 200

12 800

–

–

–

–

–

–

70

–

–

–

–

–

–

–

–

9 450

15

150 000

–

4 340

–

10 290

1 370

–

–

–

–

–

50

150

–

–

–

–

–

–

–

8 500

15

150 000

750

–

600

14 160

–

–

150

–

–

–

50

–

10,5

–

–

–

–

–
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–
–

–
–
–
–

Выработка муки II сорта (в тоннах)

Выработка крупы манной (в тоннах)

Выработка крупы пшеничной
(в тоннах)

Переработка зернопродуктов
(в тоннах)
–

–

–

–

Консервирование огородной
зелени (в тоннах)

–

–

–

Консервирование дикорастущих
растений (в тоннах)

–

–
–

Мороженое (в тоннах)

Суфле (в тоннах)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

200

3 000

200 000

–

–

–

–

10 000

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

200

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

20 000

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

7 500

8

–

–

–

–

10 000

7

100

3 000

7 000

–

–

–

6

4 000

–

–

–

–

25

–

100

25 000

–

–

–

–

–

–

–

600

–

6 000

9

5 000

–

–

–

–

50

–

100

25 000

–

–

–

–

–

–

–

600

–

6 600

10

5 000

–

–

–

50

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

600

–

–

11

5 000

650

50

4 300

–

–

200

100

–

–

–

–

–

–

–

–

600

240

–

12

–

322

46

3 634

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

200

280

–

13

Составлено по ланным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4661. Л. 68–70; Д. 4678. Л. 26–30; Д. 4688. Л. 85–89; Д. 4702. Л. 73–76; Д. 4724. Л. 22–24; Д. 4750. Л. 36–39; Д. 4768. Л. 44–47; Д. 4788. Л. 53–55; Д. 4801.
Л. 85–88; Д. 4828. Л. 32–36; Д. 4828. Л. 32–36.

Мелькомбинат
им. Кирова

Трест «Ленрыба»

–

100

–

–

100 000

а

Ленхладокомбинат

–

Сахарин (в килограммах)

Безалкогольные напитки
(в гектолитрах)

–

–

150 000

Витамин «С» из хвои (тыс.
человекодоз)

Управление
продторгами

Комбинат
им. Фрунзе

Фруктовые напитки (в декалитрах)

Спички-книжечки (шт.)

6-я кондитерская
фабрика

–

–

Сортовая мука (в тоннах)
76

–

–

Ржаная мука (в тоннах)

200

–

–

Помол жмыхов (в тоннах)

Дульцин (в килограммах)

–

–

Переработка овса на крупу
(в тоннах)

–

4

–

3

Переработка зернопродуктов на
муку и крупу (в тоннах)

2

Завод «Фармакон»

Мелькомбинат
им. Ленина

1
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Таблица 6. План выпуска товарной продукции по предприятиям химической, резиновой, нефтяной,
и фармацевтической промышленности г. Ленинграда на январь 1943 г.

Комбинат № 757

Невский Химзавод

Завод «Красный химик»

Наименование изделий
Боеприпасы по программе, утвержденной ВС ЛФ (тыс. руб.)

150

Очищенная серная кислота (тн.)

40

Дымовые шашки МДШ-20 (шт.)

243,5

Пехотные дымовые шашки (шт.)

240

Соляная кислота техническая (тн.)

50

Азотная кислота реактивная (тн.)

5

Антифриз (тн.)

30

0,2

Уротропин х/ч (тн.)

0,1

Сульфат-бария (тн.)

0,3

Салициловый натрий (тн.)

0,1

Хлористый натрий (тн.)

0,2
20

Противоипритные пакеты (шт.)

12 000

Приборы химразведки (компл.)

900

Поджигательные патроны (шт.)

500

Сигнально-дымовые шашки (красные) (шт.)

1 000

Сигнально-осветительные шашки (тн.)

5 000

Спички (пачек)

Завод «Республика»

5

Аспирин (тн.)

Борсода (тн.)

Завод художественных красок

1 040

Серная кислота (тн.)

Хлористый кальций жидкий (тн.)

Г.И.П.Х.

Январь

1 000 000

Батареек фонарных (шт.)

10 000

Индикаторные трубки ИТЛС (шт.)

2 000

Прочие изделия медикаменты и ширпотреб для армии (руб.)

42 518

Химический поглотитель ТК (тн.)

2

Маскировочные краски (тн.)

25

Химпоглотитель-3 (тн.)

3

Светосостав (кг)

10

Мастика д/полов (тн.)

2

Мыло промышленное (тн.)

3

Техпомощь и окраска спецобъектов (тыс. руб.)

35

Березовый активированный уголь (тн.)

20

Химический поглотитель (тн.)

5

Брикеты для газогенераторных машин (тн.)

5

Спички (тыс.)

500

Завод им. Комсомольской правды Корпус М. П. (тыс. шт.)

150

Втулка М. П. (тыс. шт.)

150

Чашки (шт.)

5 000

Бритвенные приборы (стаканчики и чашки для бритья) (шт.)

5 000

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предприятие
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Наименование изделий

Фабрика № 29

Спички (тыс. кн.)

Институт Галургии

Хлористый кальций 50 % (тн.)

4

Хлористый кальций технический (тн.)

2

Завод № 523

Завод «Металлист»

0,5

Сернокислый магний (кг)

35
3

Противогазы МТ-4 (шт.)

10 000

Патроны ДП (шт.)

5 000

П. П. С. детали (штамповка) (компл.)

5 000

П. П. С. магазин (штамповка)

12 000

П. П. С. автоматы (шт.)

1 000

Завод резиновой обуви «Красный Аэростаты КТВ-КТН — ремонт (шт.)
треугольник»
С. А. Ж. — А (шт.)
Спасательные пояса (шт.)

25
350
1 000

Т. З. И. (трудно затопл. имущество) (шт.)

120

Плавательные костюмы (компл.)

200

Изоляционная лента (кг)

Шинный завод

1 000

Хлористый натрий (тн.)

Литопонный завод им. Воровского Мыло хозяйственное кусковое (тн.)

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Январь

1 000

Галоши (тыс. пар)

16

Сапоги резиновые (тыс. пар)

1,5

Починочные резины для шиноремонтного завода:
а) протекторная (кг)

4 300

б) прослоечная (кг)

900

в) клеевая (кг)

700

Автомобильные аптечки (компл).

330

Завод Резинотехнических изделий Минно-тральные детали для КБФ (компл.)

50

Подшипники «Гудрич» (шт.)

68

Аккумуляторные баки (шт.)

3 000

Изоляторы для подводных лодок (шт.)

3 500

Детали газогенераторных автомашин (компл.)

500

Рукава и шланги (м)

2 500

Поплавки ТЗИ (шт.)

50

Лодки А-3(новые) (шт.)

20

Цистерны 1200 л (шт.)

30

Мешки-бочки (шт.)

100

Бурдюки 12,5 л (шт.)

75

Пневматические тканевые подъемники (компл.)

5

Техническая трубка и шнур (кг)

2 000

Подошвенные изделия (кг)

5 300

Изделия «Санитарии» (руб.)

3 000

Разные технические и специальные изделия (кг)

200

| Сводные таблицы плановых заданий по отдельным отраслям промышленности

Асбестовый завод

Наименование изделий
Комбинезоны резиновые (шт.)

300

Мешки (шт.)

300

Изделия их асбестовых карт. (прокладка для газогенераторных машин (шт.))
Шнур асбестовый (кг)
Наб. асб. сух (кг)

1 000
150
1 500
300

Наб. пеньков. сух. (кг)

1 000

Наб. бумажн. сух. (кг)

500

Ожидаемые заказы (тыс. руб.)

10

Пирамидон (кг)

50

Дульцин (кг)

50

Анальгин (кг)

50

Уротропин (кг)

50

Б. К. П. (кг)

50

Мыло — Ф (кг)
Фармзавод № 1

1 000

Фартуки (шт.)

Медно-асбестовые прокладки (для газогенераторных машин (шт.))

Завод «Фармакон»

Январь

Галеновые препараты (тн.)

1 000
12

Таблетки (тн.)

1,66

Ампулы наливные (тыс. шт.)

125

Перевязочный материал (тыс. шт.)

106

Готовые средства (тыс. шт.)

200

Литье деталей ПМ-102 (тыс. шт.)

0,6

Хлористый этил (тыс. шт.)

7,5

Зубы типа «Гибралтар» (тыс. шт.)

50

Зубы диаторические (тыс. шт.)

20

Спички (тыс. кор.)

14

Завод «Медсантехоборудование»

ДКМ — дезокамеры (шт.)

75

Фармацевтический институт

Микротаблетки с гоматропином (шт.)

10 000

Микротаблетки с пилокарпином (шт.)

5 000

Химические анализы для Центрального аптечного склада и организаций,
занимающихся изготовлением фармацевтических препаратов (тыс. руб.)

2 880

Фабрика искусственных зубов и
зубных цементов

Нефтебаза «Красный нефтяник»

Сланцевый институт

Таниды из коры ивы (кг)

15

Глюконат кальция (кг)

6

Эмульсол (тн.)

10

Мазь № 21 (тн.)

6

Охлаждающая жидкость для пулеметов (тн.)

10

Автол «10» (тн.)

25

Бочки новые масляные (шт.)

400

Бочки новые солидоловые (шт.)

100

Регенерация смазочных масел (тн.)

60

Паспортизация авиабензинов (тыс. руб.)

10

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Предприятие
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Наименование изделий

Январь

Фабрика «Фотобумаги» № 4 ГУКП Светочувствительные аэрофотопластинки
13 × 18 (дюжин)

140

9 × 12 (дюжин)

100

Гиперсенсибилизация аэрофотопленки 19 см × 6 м (катушек)

180

Фабрика фотоматериалов ЛОССО Рентген. бумага (кв. м)
«Динамо»
Регистрирующая бумага (кв. м)

8,0
1,5

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.

Таблица 7. Сводная таблица плановых заданий предприятий электротехнической промышленности
г. Ленинграда (январь — март 1943 г.)
Предприятия
Завод № 211

Январь

Февраль

Март

Радиолампы (тыс. шт.)

4

6

6

Осветительные электролампы (тыс. шт.)

25

30

30

Осветительные миниатюрные электролампы (тыс. шт.)

60

60

60

Разные вакуумные изделия (тыс. руб.)

100

100

100

Завод № 616

Радиостанции типа «Север» (шт.)

825

825

850

Завод № 327

Радиостанции типа РЛ-6 (шт.)

230

230

250

Завод «Радист»

Радиоприемники, калибраторы К-2Р, микрофоны,
громкоговорители, разработка и освоение нов. типа
радиостанций (тыс. руб.)

600

600

600

1 200

1 300

1 500

3 250

3 200

4 050

3 000

3 000

3 000

Завод № 531

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Наименование изделий

Электроизмерительные приборы для радиостанций (шт.)

Завод № 584 «Ленинская искра» Аккумуляторы танковые и автомобильные (шт.)
Аккумуляторы осветительные и связные (шт.)
Завод «Электросила»

Электромашины, быстродействующие автоматы и
электрофонари (тыс. руб.)

765

815

920

Завод «Севкабель»

Силовой кабель (км)

20

25

45

Завод «Буревестник»

Завод № 10

Кордельный кабель (км)

25

30

60

Полевые провода связи (км)

300

400

500

Голые медные проводы (тн.)

30

40

50

Снарядные пояски (тн.)

20

20

–

Разные кабельные изделия (тыс. р.)

40

75

85

Ртутные зарядные станции (шт.)

30

30

30

Ртутные выпрямители (шт.)

50

50

60

Батареи для радиостанции типа БАС и ТАС (тыс. шт.)

8

10

12

Батареи для радиостанции типа 3-С (тыс. шт.)

14

16

18

НИИ-34

Радиотехнические изделия (тыс. руб.)

600

600

650

5ПМТ

Силовые зарядные щитки (шт.)

20

20

20

Телефонные катушки (шт.)

Завод «Пролетарий»

–

500

2 500

Перископы (шт.)

3 000

3 000

–

Сигнальные рожки (шт.)

7 000

5 000

–

Электромонтажные работы (тыс. руб.)

30

30

30

Шамот (тн.)

100

100

100

Составлено по: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2а. Д. 217. Л. 13–37.
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Предприятие
Фабрика «Пятилетка»

Фабрика «Рабочий»

Фабрика «Гигровата»

Фабрика им. Веры Слуцкой

Фабрика «Красный маяк»

Комбинат им. Кирова

Чугунное литье
Фабрика «Красное Знамя»

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Снаряжение о. ф. снарядов 76 мм (тыс. шт.)

25

23

26

Снаряжение ПТМ (тыс. шт.)

25

23

26

Снаряжение ППМ (в тыс. шт.)

25

23

26

Хлопчатобумажные ткани в суровье (тыс. м)

531

497

560

Бязь (тыс. м)

281

270

304

Фланель (тыс. м)

68

–

–

Палатка (тыс. м)

182

227

256

Линтер обезжиренный (тн.)

20

40

40

Вата (тн.)

6,5

6,5

7

Отделка хлопчатобумажных тканей (тыс. м)

565

550

575

Бязь крашен. (тыс. м)

330

330

340

Фланель (тыс. м)

30

30

30

Палатка одежная (тыс. м)

170

160

170

Плащ-палатка (тыс. м)

35

30

35

Пулеметная лента (тыс. м)

70

70

70

Плащ-палатка (тыс. м)

40

38

42

Тесьма 58,5 мм (тыс. м)

66

64

70

Тесьма 20 мм (тыс. м)

10

9,5

10,5

Тесьма 50 мм (тыс. м)

10

9,5

10,5

Сети маскировочные (тыс. шт.)

10

9

10

Нитки (тыс. катушек)

200

150

200

Чугунное литье (тн.)

11

11

11

Трикотажное полотно (тн.)

2,8

2,8

2,8

Чулочно-носочные изделия (тыс. пар)

164

157

177

Швейные изделия (тыс. шт.) в том числе:

40,3

39

43,5

6

6

–

б) белье трикотажное (тыс. шт.)

34,3

33

43,5

Спецпродукция (тыс. руб.)

150

150

150

Спецпродукция для комбината № 757 (тыс. шт.)

200

200

200

Армейская обувь (тыс. пар)

7,8

7,2

5,2

а) мужские полусапоги (тыс. пар)

2,6

2,4

-

б) женские сапоги (тыс. пар)

5,2

4,8

5,2

Гражданская обувь (тыс. пар) в том числе:

39

36

41,6

а) мужская обувь (тыс. пар)

7,8

7,2

10,4

б) женская обувь (тыс. пар)

23,4

21,6

23,4

в) недомерковая обувь (тыс. пар)

5,2

4,8

5,2

а) рукавицы теплые (тыс. пар)

Фабрика «Скороход»

г) детская обувь (тыс. пар)

2,6

2,4

2,6

Спецпродукция (тыс. руб.)

150

150

150

Пулеметная лента (тыс. руб.)

264

264

264

Ремонт обуви (тыс. руб.)

13

13

13

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Таблица 8. Производственные планы предприятий текстильной и легкой промышленности г. Ленинграда
(январь — март 1943 г.)
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Январь

Февраль

Март

Армейская обувь (тыс. пар) в том числе:

20,8

18,5

20

а) сапоги (тыс. пар)

6,2

5,5

6

б) полусапоги (тыс. пар)

14,6

13

14

Ремонт обуви (тыс. пар)

3

3

3

Гражданская обувь (тыс. пар) в том числе:

31,2

28,8

31,2

а) женские туфли (тыс. пар)

19,2

18

19,2

б) недомерковые детские туфли (тыс. пар)

12

10,8

12

Кожзавод им. Радищева

Нижний кожтовар (тн.)

30

20

–

Кожзавод «Марксист»

Верхний кожтовар (тыс. кв. дм)

400

400

700

Подкладочный кожтовар (тыс. кв. дм)

100

100

100

Нижний кожтовар (тн.)

5

5

5

Шубная овчина (тыс. шт.)

6

6

–

Армейское снаряжение (тыс. шт.)

26

26

26

Конское снаряжение (тыс. шт.)

35

30

35

Изделия ширпотреба (тыс. руб.)

74

74

74

Верхний кожтовар (тыс. кв. дм)

450

450

1 100

Подлкадочный кожтовар (тыс. кв. дм)

250

250

500

Шубные овчины (тыс. шт.)

9

9

–

Выделка шкурок кролика (тыс. шт.)

12

12

12

Выделка шкурок кроль. (тыс. шт.)

8

8

8

Выделка шкурок зайца (тыс. шт.)

20

20

20

Рукавицы меховые (тыс. пар)

4

4

4

Шубная овчина (тыс. шт.)

1

1

1

1,25

1,25

1,25

7

7

7

3,5

3,5

3,5

Окола (скрой для шапок) (тыс. шт.)

4

4

4

Фабрика «Союзутиль»

Войлок (тн.)

50

48

52

Фабрика «Красный Водник»

Телогрейки ватные (тыс. шт.)

2,25

2,25

2,5

Фабрика «Большевичка»

Телогрейки и шаровары ватные (тыс. компл.)

–

–

3

Гимнастерки хлопчатобумажные (тыс. шт.)

–

–

11,8

Ремонт шинелей (тыс. шт.)

8,9

8,9

–

Телогрейки и шаровары ватные (тыс. компл.)

2,7

–

–

Гимнастерки (тыс. шт.)

–

1,8

7,8

Брюки н/с (тыс. шт.)

–

1,8

–

Шаровары (тыс. шт.)

–

3,7

17,3

а) брюки (тыс. шт.)

–

0,5

–

б) юбки (тыс. шт.)

–

2,5

–

13,5

8,2

–

Фабрика «Пролетарская
Победа» № 1

Фабрика «Пролетарская
Победа» № 2

Кожзавод «Коминтерн»

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Меховая фабрика № 1

Фабрика «Рот-Фронт»

Наименование изделий

Полушубки овчинные (тыс. шт.)
Рукавицы меховые (тыс. пар)
Шапки меховые (тыс. шт.)

Фабрика им. Володарского

Ширпотреб:

Ремонт шинелей (тыс. шт.)

| Сводные таблицы плановых заданий по отдельным отраслям промышленности
Предприятие
Фабрика дамского и детского
платья

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Мужское белье (тыс. компл.)

1,1

1,1

1,6

Гимнастерки (тыс. шт.)

1,1

1,1

1,6

а) женские сорочки (тыс. шт.)

5

5,8

7,4

б) женские платья (тыс. шт.)

7,2

7,3

9,5

в) школьные платья (тыс. шт.)

3,8

3,9

5

г) простыни (тыс. шт.)

2,4

1,8

1,8

д) наволочки (тыс. шт.)

2,4

1,8

1,8

9

5

–

5

8

8,5

3

3

5

а) женские сорочки (тыс. шт.)

–

4

–

Ремонт шаровар (тыс. шт.)

4

–

–

2,8

2,2

–
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Ширпотреб:

ремонт шаровар (тыс. шт.)
Фабрика «Красная Работница» Мужское белье (тыс. компл.)
Женские сорочки (тыс. шт.)

Фабрика «Комсомолки»

Фабрика «Красный Швейник»

Телогрейки и шаровары ватные (тыс. компл.)
Гимнастерки (тыс. шт.)

3

3

–

Белье мужское (тыс. шт.)

7

13

18

Юбки (тыс. шт.)

–

–

5

Ремонт шаровар (тыс. шт.)

5

2,2

–

Телогрейки и шаровары ватные (тыс. компл.)

4,2

3,8

4,3

Гимнастерки (тыс. шт.)

4,2

3,4

3,8

–

2,2

5,5

Ремонт шаровар (тыс. шт.)

5,3

2,7

–

Шапки-ушанки (тыс. шт.)

15

15

–

Пилотки (тыс. шт.)

–

–

40

Шаровары (тыс. шт.)

Фабрика головных уборов им.
Самойловой

Фабрика «Красный Парус»

Фабрика индивидуальных
заказов

Ремонт пилоток (тыс. шт.)

20

15

–

Мужское белье (тыс. компл.)

1,5

1,4

1,6

Специзделия КБФ (тыс. шт.)

1,1

1

1,2

Носовые платки (тыс. шт.)

1

1

1

Мужское белье (тыс. компл.)

5

4,6

5,2

Женские сороки (тыс. шт.)

4,3

4,1

4,5

Шаровары (тыс. шт.)

0,9

0,8

0,9

а) пальто (тыс. шт.)

0,3

0,2

0,3

б) костюмы (тыс. шт.)

0,1

–

0,1

в) одеяла (тыс. шт.)

0,4

0,4

0,4

г) обувь (тыс. пар)

0,4

0,4

0,4

д) головные уборы (тыс. шт.

1,7

1,4

2,1

2

1,9

2,2

а) верхний трикотаж (тыс. шт.)

0,9

0,8

1

б) белье (тыс. шт.)

0,8

0,7

0,8

в) прочие швейные изделия (тыс. шт.)

0,4

0,4

0,4

Ширпотреб:

Комбинат «Главтрикотаж»

Гражданские швейные изделия (тыс. шт.) в том числе:

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Ширпотреб:
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Предприятие
Фабрика им. Бебеля

Наименование изделий

Январь

Февраль

Март

Рукавицы теплые (тыс. пар)

20

20

21

Сумки гранатные (тыс. шт.)

22

21,3

23

а) портфели (тыс. шт.)

0,6

0,6

0,6

б) сумки дамские (тыс. шт.)

1,3

1,2

1,4

в) бумажники (тыс. шт.)

0,3

0,3

0,3

Ширпотреб:

Зеркальная фабрика

Опытный химзавод

г) портмоне (тыс. шт.)

0,3

0,3

0,3

Ампулы и пипетки разной емкости (тыс. шт.)

500

450

500

Ламповое стекло (тыс. шт.)

20

20

20

Разные изделия из стекла (тыс. руб.)

7

6

7

Клей «Аго» (тн.)

1,7

1,6

1,7

Растворитель «Аго» (тн.)

0,7

0,6

0,7

Растворитель стабилина (тн.)

0,35

0,3

0,35

Растворитель гранитоля (тн.)

0,7

0,6

0,7

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Составлено по данным: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4667. Л. 28–34.

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ,
УПОМИНАЕМЫХ В ДОКУМЕНТАХ

Абкин Э. М. 1056
Абрайтис С. П. 1568
Абрамов А. Н.   794
Абрамов И. Н.   854
Абрамов С. А.   1619
Абрамова А. Н.   341
Абрамова М. В.   477
Абрамович 1073
Абросимова М. Н. 980, 1180
Аввакумов С. И. 296, 341, 513, 1074
Авербух 446, 447, 462
Аверин Г. М. 851
Аверин Н. С. 85, 720
Аверина А. И. 1134
Аверченко Т. Д. 184, 447, 786, 846
Аверьянова Е. И. 749, 845
Авлов Г. А. 1411
Авраменко И. К. 1076
Аганов Н. К. 1275
Агапов (ЛОУ «Главлесоснаб») 128, 206, 318, 395,
534, 587, 782, 819, 917, 961, 1186, 1207, 1216,
1280, 1329, 1380, 1390, 1395, 1427, 1439, 1446,
1451, 1475, 1488, 1501, 1507, 1508, 1510, 1549,
1551, 1552, 1560
Агапов В. В. (партколлегия ЛГК и ЛОК) 322, 381,
838, 953, 1018, 1019, 1091, 1365, 1474, 1475, 1477,
1483, 1506, 1542
Агеев (завод № 10) 105, 212, 917
Агеева 54
Адамов И. А. 1599
Адеев 31, 72, 85, 92, 180, 316, 345, 693, 750, 774, 1046
Азин А. М. 1240
Акатов (сбытовая контора Наркомпищепрома
СССР, НКПП) 147, 175, 355, 458, 480, 608, 754,
772, 912, 921, 955, 1021, 1540
Акатов В. А. (псковское подполье) 1210
Акимов (трест лесов местного значения) 244, 386,
1123, 1124, 1258, 1380, 1386, 1393, 1395, 1396,
1417, 1474, 1475, 1476, 1477, 1487, 1488, 1510

Акимов И. Н. 820
Акопов С. А. 415
Акундинова (деревообрабатывающий завод) 1023
Александров (Литопонный завод им.
Воровского) 81, 608
Александров А. М. 513, 831
Александров А. Н. 187, 213
Александров А. Т. 1555
Александров В. А. 1568
Александров И. А. 1210
Александров И. М. 1045
Александров И. П. 800
Александров М. А. 171, 397
Александров Н. А. 164, 194, 331, 1114
Александрова А. И. 576, 577
Александрова В. М. 450
Александрова Е. Я. 1088
Александрович 1260
Алексеев (завод № 380) 893
Алексеев А. К. 816
Алексеев И. В. 1342
Алексеев М. С. 1209
Алексеев Н. Д. 1281, 1299, 1305, 1333
Алексеев П. М. 1523
Алексеева А. П. 85
Алексеева Е. А. 247
Алексеева К. С. 483
Алешин (ВЦСПС) 80
Алмазов (Облздравотдел) 1217, 1285
Алова (фабрика «Пятилетка») 187
Алферов В. С. 34, 1066
Альперин М. А. 1126
Альсин («Сортсемовощь») 1196
Алябьев А. В. 1080
Алякринский (фабрика «Союзутиль») 732
Амассе (завод «Севкабель») 390
Амиров Х. Д. 1590
Амосова З. Н. 969
Амосова Н. В. 1575

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

В указателе приводятся персоналии, упоминаемые в текстах постановлений и стенограмм.
В случаях совпадений фамилий и инициалов приводятся сведения о местах работы, упомянутые в текстах постановлений. Указаны номера страниц.
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Ампилогов Б. Г. 1606
Амтен (завод им. Шаумяна) 815
Анакин (3-я мебельная фабрика) 426
Ананьев Л. С. 50, 51, 52, 53, 341, 421, 422, 672
Ананьев Н. Н. 1087
Андреев (Гостопнадзор) 472
Андреев (Ленэнергосбыт) 410, 684,
Андреев (Тихвинский райком партии) 1118, 1142,
1426, 1475, 1491, 1497, 1498, 1499, 1531, 1603
Андреев А. Н. 898
Андреев Н. П. 1144
Андреева М. А. 989
Андреева М. М. 103
Андреева М. Н. 257, 258
Андреенко И. А. 22, 37, 66, 67, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 165, 166, 173, 181, 195, 224, 225,
265, 277, 278, 282, 288, 305, 313, 324, 338, 350,
374, 387, 390, 404, 411, 414, 431, 438, 445, 446,
456, 471, 485, 493, 509, 522, 533, 565, 574, 575,
579, 585, 593, 596, 649, 686, 694, 699, 703, 725,
752, 770, 771, 802, 806, 819, 831, 838, 843, 852,
858, 868, 892, 898, 906, 921, 926, 960, 961, 966,
973, 982, 997, 1003, 1010, 1013, 1031, 1071
Андрианова (1-й колбасный завод) 559,649
Андрианова А. Н. 1621
Андрианова В. И. 1092
Андриевский М. И. 840
Андронникова (ЛОК Сельхозбанка) 1434
Андросов П. Т. 1557
Анисимов Б. А. 335, 1088, 1454
Анисимов В. Е. 506
Анисимов М. В. 1614
Анисимов С. Н. 87, 406, 548, 724, 734, 760, 761, 804,
890, 920, 924, 926, 959, 966, 1039, 1560
Анишин П. В. 1587
Антипанов М. Д. 132, 409, 559, 731, 856
Антонов (завод № 232) 685, 856, 1046
Антонов (Торфопредприятие «Щеглово») 155
Антонов Е. Г. 1610
Антонов И. И. 84
Антонов Н. В. 233, 705, 706, 707, 708
Антюфеев Л. М. 50, 52, 54, 58, 59, 137, 140, 142, 144,
151, 152, 235, 239, 257, 321, 322, 324, 366, 421,
422, 596, 598, 661, 664, 705, 708, 873, 878, 879,
881, 884, 885, 932, 936, 937, 939, 941, 953, 1068
Анцелович А. А. 1590
Аншелес (противоэпидемическое управление
горздравотдела) 120
Апакин (мебельная фабрика № 3) 781, 782, 988
Апухтин Я. Л. 1156
Ардемасов А. С. 1062
Арефьев А. И. 1442, 1569
Аристова К. Н. 930
Аркель М. И. 1558
Арнаутова Н. А. 930
Арсентьев (ТАСС) 334
Арсеньева Н. Е. 1622
Артамонов В. Г. 335, 1152, 1159

Артюшкина К. М. 1553
Архипов (завод № 522) 696
Архипов (строительство № 5 НКПС) 498
Архипов В. Г. 605, 1161
Архипов И. А. 233, 371, 372, 522, 767
Архипов П. П. 187
Аршавская (фабрика «Канат») 246
Астанин (областной комитет физкультуры) 1432,
1514
Астафьев (комбинат «Красный Маяк») 351, 783,
1047
Астахов С. Н. 1096
Ауслендер (Боровичская геологоразведочная
партия) 818
Афанасьев (завод им. Молотова) 410
Афанасьев И. А. 830
Афанасьев Л. Н. 979
Афанасьев Н. А. 41
Афанасьева А. В. 184
Афанасьева Е. М. 1565
Бабаев Н. А. 1027
Бабаева (Любытнинский РК ВКП(б)) 1466, 1475
Бабайкин Ф. И. 513, 957, 1045
Бабенко (завод № 7) 684, 856, 1046
Бабич Н. Н. 604
Багровцев К. К. 29, 275
Бадаев Г. Ф. 55, 56, 57, 58, 98, 137, 144, 151, 153, 210,
235, 321, 323, 326, 341, 368, 372, 374, 380, 381,
382, 386, 387, 405, 418, 420, 421, 422, 425, 427,
428, 563, 588, 589, 592, 607, 621, 654, 656, 659,
660, 661, 663, 664, 671, 705, 707, 708, 709, 711,
712, 810, 871, 888, 952, 1010, 1014, 1018, 1098,
1103
Бадашева О. М. 1552
Бажанова А. И. 606
Базлов Н. Я. 174, 319, 459, 498, 1080
Байдакова Е. В. 450
Бакулин Ф. М. 739
Бакунов (Трест пригородного сельского
хозяйства) 252
Бакшинов (областное управление местной
промышленности) 1127
Балабанов (завод АГЭ) 410, 685
Балабанович В. С. 327, 396, 526
Балакирев И. П. 320
Баландин (завод им. Халтурина) 1023
Балашов (Управление «Дормост») 423, 529, 863
Балдоржиев Ш. Б. 1594
Балецкая М. А. 1059
Балканская З. В. 694
Балыков Н. П. 606
Балясников (областная прокуратура) 102, 1256,
1303, 1304, 1306, 1382, 1443, 1476, 1480, 1482,
1509, 1614
Бандура Е. П. 77, 161, 409, 684, 856, 863, 1046
Баневич П. В. 538
Банников А. И. 1585
Банщиков М. Л. 495

Барабанов (Леноблкоопинсоюз) 1127, 1404
Баранников А. Г. 158
Баранов А. П. 1308
Баранов Д. А. 1241
Баранов И. М. 387, 848, 1255, 1258, 1260, 1261, 1262,
1359, 1362, 1392
Баранов Н. В. 115, 210, 311, 514, 659, 709, 712, 715,
717, 764, 765, 872, 900, 940, 951, 952, 953, 1014,
1015
Баранов Н. Г. 695
Бараусов (завод № 5) 1025
Бардин (завод № 232) 409, 685, 856, 1046
Бардуков (Ликеро-водочный завод) 133, 409, 568,
927
Баринов Н. П. 1576
Барканова А. Т. 979
Бармин (завод № 77) 856
Барнаулов Д. Я. 469
Баронов В. А. 1613
Баронов Н. Г. 1177
Барыкина Е. И. 1124, 1149, 1327, 1361, 1390, 1607
Басалаев Е. А. 99, 370
Баскаков И. И. 388, 1135, 1149, 1193
Басов М. В. 50, 52, 151, 153, 220, 296, 420, 464, 523,
672, 885, 888, 889, 992
Баталин Д. С. 1583
Батарина А. И. 74, 1093
Батраков Л. А. 1212, 1540
Бахарев Ф. Ф. 1564
Бахвалова В. А. 32
Бахшинов (ЛОУМП, «Пластмасс») 568, 1285
Бацук (завод «Лентрублит») 915, 961, 969, 1047
Башкардин И. С. 1105
Башмаков (Пестовский лесозавод) 1450
Беднягина В. М. 650
Бежецкий П. А. 1100
Беззубов В. А. 1460
Безнин (фабрика им. Желябова) 984
Безуглов (фабрика «Красный Октябрь») 409, 685
Безюков К. И. 1212
Бейтельман З. М. 1058
Бекренев А. Ф. 508, 904
Белехов Н. Н. 115, 635
Белецкая М. А. 1094
Беликова Е. М. 388, 1069
Белкин П. М. 1078
Белов В. И. 495
Белов К. Н. 1189, 1390
Белов Н. И. 448, 511, 874
Белова Е. А. 1606
Белова Т. З. 538
Белокурова (Леноблисполком) 1149
Белонучкин П. П. 1489
Белоус С. М. 99, 370, 416, 691, 692, 766, 1099
Белоусов (торфопредприятие «Тухун») 1339
Белоусов Н. Т. 1237
Белоусов С. М. 520, 870
Белых А. В. 121, 196

Бельский Н. М. 157, 164, 351, 964
Беляев (завод № 7) 558
Беляев Н. Н. 693, 887, 963, 1027
Беляев С. А. 505
Беляев С. М. 1210, 1556
Беляев Ф. М. 1460
Беляева (политотдел БМП) 718, 719
Беляков В. П. 1459
Беляков Г. Н. 1592
Беляков К. В. 199
Белянцев В. П. 1342
Бенес И. Ф. 1608
Бережненко А. И. 689
Бернгардт Н. А. 296
Берхов (завод «Красный Химик») 685
Бесчеревных А. В. 1091
Бич Н. З. 1066
Блатин А. Я. 38, 1192
Блинов И. Е. 838
Блинов Н. И. 1052
Блинова М. В. 1572
Блинова Н. А. 1056
Блувштейн К. Г. 1135, 1499, 1500, 1501, 1618, 1622
Блюдин Ф. Е. 1091
Бобашинский (Ветеринарный институт) 1231
Бобин (завод № 05 ВАМИ) 614, 627
Бобров Ф. Е. 125
Богатырева К. Н. 457
Богданов (завод «Большевик») 665
Богданов В. Б. 1206, 1365
Богданов В. Я. 1049
Богданов Н. В. 1311, 1365
Богданов Ю. Ф. 157
Богданова А. Ф. 1608
Богин (завод ВАМИ 05) 608
Богуславский В. А. 392, 838
Боженко В. С. 85, 113, 163, 228, 291, 361, 390, 409,
417, 432, 441, 459, 481, 496, 552, 622, 684, 752,
892, 904, 968, 980, 988, 989, 1020, 1046
Бойцов (промкомбинат Смольнинского
района) 164
Болденков Н. Г. 155, 187, 194, 342, 345, 362, 512, 746,
898, 916, 1025
Болознев И. Г. 1596
Болотов И. Ф. 34, 176, 183, 308, 466, 514, 638, 720,
751, 873, 904, 905, 1110, 1315, 1546
Болтенков А. В. 426, 518, 917
Большаков И. Г. 23
Большаков И. П. 1581
Большаков М. Е. 1621
Бондаренко И. И. 1090
Борин (Ленэлектромортрест) 1020
Борисенко В. А. 1556
Борисов («Вторчермет») 568, 968
Борисов (7-я ГЭС) 857
Борисов (Кировский завод) 524
Борисов (Леноблсельхозтрест) 1137, 1223, 1226,
1276, 1315
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Борисов А. М. 392
Борисов А. П. 233, 381, 382
Борисова А. И. 1571
Борисова А. Т. 1108
Боровая В. Ф. 1094
Боровик В. П. 67, 264, 353, 411, 416, 470, 522, 852,
950
Бородкова Е. С. 1133
Бородынкина Л. М. 457
Борткевич (нефтебаза «Ручьи») 308
Борщенко Е. Е. 1074
Бочарова А. В. 394
Бояр Э. П. 17, 42, 67, 120, 124, 155, 164, 183, 197, 212,
213, 220, 221, 268, 306, 319, 352, 354, 355, 387,
416, 417, 426, 443, 472, 498, 504, 517, 518, 533,
536, 582, 602, 655, 680, 694, 732, 750, 754, 761,
813, 816, 824, 825, 827, 831, 843, 871, 892, 901,
951, 964, 965, 969, 973, 1034
Бранинов В. С. 1543
Братановский В. Ф. 1258, 1341, 1485
Бронштейн («Главэлектросбыт») 647, 720, 831
Бредников В. А. 1557
Брискин (Ленкогиз) 1214
Бродский Л. О. 831
Брук С. Г. 1108
Брусов В. В. 1615
Брюханов А. М. 315, 513
Бубнов А. А. 94, 95, 97, 110, 226, 227, 228, 379, 438,
708, 709, 712
Бугаев М. С. 1062
Будагов (завод «Красногвардеец») 85, 179, 434, 989,
1047
Буданов И. И. 1240
Будрик Ф. Ф. 187, 634, 740, 1052
Буевский А. В. 1594
Буевской («Гидролизпромпроект») 928
Букин Н. В. 1085
Буланов А. Н. 1163
Булатовский (завод № 757) 409, 684, 856, 1046
Булдаков К. П. 58, 709, 711, 712
Булдаков М. Н. 1556
Булкина З. П. 1082
Булыгин А. К. 1101
Бульзов Н. К. 1555
Бумагин Г. Х. 386, 396, 456, 1000, 1256, 1260, 1261,
1262, 1263, 1265, 1268, 1294, 1297, 1326, 1361,
1365, 1389, 1431, 1478, 1483, 1497, 1499, 1502,
1522, 1530, 1531, 1535, 1604
Бусырев А. Н. 1087
Бутнев Я. Л. 1088
Бухарин (ЛОК «Заготзерно») 1442, 1512, 1540, 1553
Бучурин И. С. 1252
Буянов А. М. 311
Быков Е. Г. 895
Быков И. Я. 606
Былинский (завод им. 2-й Пятилетки) 1047
Былинский И. С. 386, 1255, 1256, 1258, 1260, 1261
Быстров («Красная Вагранка») 50, 51, 117, 118

Быстров А. В. 1563
Быстрова М. М. 1089
Бычевский Б. В. 183
Бычков А. В. 164, 964,
Вабулит (Облторг) 1285
Вавилов А. В. 1587
Важнецов В. А. 1125 1292, 1294
Вайнеровский Н. Г. 1075
Вайсман (ЛОК ВКП(б)) 1582, 1583
Вальская Б. А. 513
Вальчук В. М. 1617
Ванин (завод «Юный Водник») 80
Ванников Б. Л. 721, 866, 918, 1438
Вапняр (Наркомат боеприпасов) 615, 627
Варварич М. Ф. 1093
Варенцов Ф. И. 528
Варфоломеев Н. А. 1593
Вархоева П. В. 311
Варюшкин Н. С. 1125
Васильев («Ленэнерго») 41, 108, 193, 358, 410, 684,
778, 914, 993, 1046, 1314, 1436
Васильев (5-я ГЭС) 409, 684, 856, 1046
Васильев (завод им. Молотова) 685
Васильев (Монетный Двор) 182
Васильев (отдел укомплектования ЛФ) 775
Васильев (Сельхозснаб) 1123, 1124, 1253, 1337
Васильев А. Д. 1566
Васильев А. Л. 1240
Васильев В. В. (Крестецкий РК ВКП(б)) 1272
Васильев В. В. (Леноблсовет) 1272
Васильев Г. В. (Славковский земотдел) 1240
Васильев Г. В. (Тосненский РИК) 1557
Васильев И. И. (УНКВД ЛО) 1425
Васильев И. И. (Любытинский РИК) 1409, 1475,
1532, 1621
Васильев М. В. 1061
Васильев Н. М. 16, 26, 27, 256, 340
Васильев Н. Н. 1543
Васильев П. А. 528
Васильев П. И. 25, 222, 224, 225, 322, 378, 422, 425,
456, 476, 653, 964, 996, 997, 1000, 1003
Васильев Ф. В. 1464
Васильев Ф. Г. 1164
Васильева К. А. 1557
Васильева М. В. 1602
Васильева М. Н. 1138
Васильева О. А. 1575
Васильева Р. А. 289, 323, 326, 1105, 1192
Васильков В. П. 1384
Васин А. Г. 1237
Ваулин (завод № 211) 1046
Вахрушев (колхоз «Окулово») 1131
Вахрушев В. В. 819
Введенский (техникум жилищного хозяйства) 696
Вдовиченко А. Е. 1103
Ведехин (завод № 162) 794, 910, 980
Великодворский Н. И. 625, 1223, 1620
Венков П. Е. 315

Вербицкий А. Д. 210
Верблюнская П. И. 1055
Верхов А. И. 1056
Веселов (Топорковский кирпичный завод) 1507
Веселов (ЛОУМП, Наркомлегпром) 188, 319, 455,
465, 795, 843, 892, 963, 964, 1020, 1127, 1233,
1285, 1331, 1445, 1449, 1511
Веселов А. С. 551
Веселов М. М. 1164
Ветров (Шрифтолитейный завод) 1052
Викторов (Механический техникум НКПС) 696
Викторова Е. П. 1045
Вилюгов (Канонерский завод) 157
Виноградов (Леспродторг) 1303, 1304
Виноградов А. Ф. 1072
Виноградов В. И. 255, 667
Виноградов И. П. 477, 635
Виноградов М. А. 430
Виноградов М. Г. 1556
Виноградов Н. И. 485
Виноградов Н. М. 537
Виноградова З. В. 392, 506
Виноградова Н. А. 1569
Виролайнен (Северная ж. д.) 204, 294, 628, 778, 914,
993, 1154, 1378, 1436, 1445, 1478
Витошинский (Инженерно-экономический
институт) 325
Виханский (Витаминный завод) 911
Вишневский В. В. 331, 1076
Власов (управление госпиталями) 437, 679, 680
Власов А. П. 1098, 1115
Власов В. И. 1543
Власов В. К. 70, 429, 568,
Власов М. Н. 70, 211, 498
Вобин (завод № 05) 915
Вознесенский («Трансэнергокадры») 723, 760
Вознесенский Н. А. 414, 415, 721, 834, 918
Вознесенский Н. Н. 233
Войханский Л. М. 781
Волгорев А. А. 525
Волк М. Н. 805
Волков (Военторг ЛФ) 411
Волков (завод «Медсантехоборудование») 625
Волков А. С. 155, 220, 390, 418, 453, 489, 490, 655,
683, 685, 696, 741, 891, 904, 1024, 1439
Волков В. П. 343
Волков М. А. 1212
Волков П. К. 1579
Волков С. В. 1593
Волкова А. Ф. 809
Володарская Ф. М. 1609
Володенкова А. Ф. 450
Волокитина М. П. 1094
Волостнов В. Т. 1211
Волохов (Военторг ЛФ) 851
Волчек З. И. 135
Вольпе В. М. 1102

Вольфинзон (Облздравотдел) 156, 386, 1118, 1162,
1239, 1257, 1264, 1267, 1287, 1330, 1339, 1360,
1396, 1403, 1427, 1431, 1432, 1440, 1446, 1453,
1489, 1513
Воробьев (совхоз «Прогресс») 1197
Воробьев А. А. 134, 525
Воробьев А. Т. 1384
Воробьев И. И. 1165
Воробьев П. Ф. 910
Воронин (ГК ВЛКСМ) 190, 486
Воронин (Ленэнерго) 446, 447, 462
Воронин Л. П. 180, 295, 794
Воронцов Д. П. 393
Воротов Г. Г. 200, 1149, 1218, 1227, 1228, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1265, 1267, 1268, 1269, 1292,
1294, 1359, 1361, 1376, 1392, 1393, 1472, 1474,
1477, 1478, 1498, 1502, 1535, 1541, 1547, 1604,
1615
Ворошилов К. Е. 1055
Воскресенский М. А. 1578
Второв (Ленконтора «Союзпродмонтаж») 771,
1235
Вуколов Н. Ф. 1193, 1237, 1427
Вятских (Мошенский РК ВКП(б)) 1475, 1485, 1505
Гавриленко И. Ф. 1343
Гаврилов К. Г. 1164
Гаврилов Н. И. 1556
Гаврилов П. М. 1044
Гаврилова Е. И. 727, 749
Гаврютина Е. М. 1067
Гаенко Н. П. 1365, 1582
Гайдин А. С. 838
Галанов Н. Я. 835
Галибин И. И. 855
Галина А. А. 957
Галкин В. А. 1595
Галкина З. Л. 460
Гаркуша (ВНИИ метрологии) 669, 689, 693, 1301
Гассар М. И. 1343
Гасюль (фабрика № 29) 788
Гегелло А. И. 871, 872
Герасимов (Ленэнерго) 446, 447, 462
Герасимов Г. Г. 1463, 1502, 1504
Герасимов П. Ф. 330, 335
Герасимов С. П. 1569, 1581
Герасимова Н. Р. 452, 930
Герман А. В. 1578,
Гиммельфарб М. А. 1059
Гинзбург С. З. 905
Гирская (Горлит) 340
Гитерман 85
Гладышев Б. И. 1160
Глазамицкая С. М. 576, 1065
Глазов (Окуловский сельсовет) 1131
Глазов Б. В. (В. В.) 1107
Глазунов (Северная ж.д.) 1377
Глухов П. Г. 512
Говоров Л. А. 301, 1055
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Гоголев П. А. 1105
Гоголюк Г. Д. 1389
Голицын А. Н. 1019
Головин А. Н. 1557
Головкина М. Т. 522
Головчанская Е. П. 413
Голубев В. М. 1588
Голубев И. И. 1435
Голубева А. Г. 1076
Голубин В. И. 689, 1063
Голубкова (ЦНИИ лесосплава) 113
Голубцев А. Ф 1565
Гольденберг (Госавтоинспекция) 549, 753
Гольденберг (Леноблплан) 628, 674, 819, 1176, 1186,
1207, 1235, 1236, 1331, 1349, 1361, 1362, 1387,
1390, 1395, 1404, 1407, 1416, 1427, 1439, 1446,
1451, 1458, 1508, 1529, 1547, 1559
Гольдин (Облпотребсоюз) 1285
Гольдин А. М. 315
Гольцов (Союзмолживтрест) 746, 964, 1157, 1163,
1223, 1231, 1249, 1276, 1280
Голяшкин С. С. 264, 415, 549, 969, 1047
Гончаров (завод «Центролит») 316, 730
Гончаров А. И. 1064
Горбачев (Невский машиностроительный
завод) 685
Горбунов (завод № 194) 559
Горбунов Н. Д. 518, 813
Горбунов Н. М. 99, 370, 656, 767, 869, 873, 878, 879
Горбушина Е. Г. 1088
Гордеев А. П. 606
Гордин (ЛОК ВКП(б)) 1452
Гордон Г. М. 1066
Гордон З. Л. 527
Горелова А. Н. 1056
Горин А. 1366
Горлачева А. В. 450
Городецкий (Чугунно-литейный завод
НКПСМ) 316, 727
Городецкий Е. Н. 275
Горцевский П. А. 606
Горчаков (Ленинградское управление
государственных материальных резервов при
СНК СССР) 42, 86, 89, 90, 176, 280, 397, 481,
535, 629, 630, 678, 756, 757, 814, 899, 984
Горшков (Дзержинский РК ВКП(б)) 893
Горышин А. И. («Ленлес») 201, 244, 245, 269, 386,
547, 1118, 1124, 1126, 1146, 1150, 1159, 1205,
1207, 1242, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1288, 1362, 1380, 1385, 1391, 1392
Горячев Ф. Ф. 893
Гостев П. Ф. 519
Гранович (МПВО) 56
Грасман А. А. 466
Гребенщиков А. С. 1078
Греков Л. В. 1138
Грибанов Д. Н. 287
Грибков Б. М. 1092

Григорьев А. А. 1165
Григорьев А. Г. 1125, 1240
Григорьев А. Д. 1208, 1551
Григорьев А. И. 128, 303, 318, 418, 496, 586, 734
Григорьев А. М. 50, 53, 233, 588, 589, 590, 660, 694,
705, 708, 802, 990
Григорьев В. А. 333
Григорьев Г. Г. 1435
Григорьев К. В. 830
Григорьев Н. Н. 134
Григорьев П. Г. 1145, 1188, 1451, 1592
Григорьев С. Г. 1252
Григорьева А. Г. 1575
Григорьева М. А. 1045
Грижень (комбинат «Красный Керамик») 1339
Гринь (Сортсемовощь) 1272
Гришин (Водздравотдел) 275
Гришин И. В. 1543, 1555
Гришин П. М. 1464, 1555
Гришина Е. А. 1105
Гришкевич А. П. 294, 340, 1087, 1091
Гришунин (Облтоп) 416
Грознов («Ленэнерго») 410, 857, 873
Громов А. Я. 200
Громов К. И. 1545
Грохотов Н. В. 834, 1357, 1406, 1445, 1507, 1520,
1546
Грудин П. И. 1587
Грудинин В. Ф. 899, 1102
Груничев Н. А. 111, 1380, 1510, 1560
Грушко Е. С. 56, 57, 58, 196, 263, 273, 365, 444, 511,
549, 607, 632, 693, 701, 709, 711, 725, 807, 838,
868, 869, 1021
Грушко Л. С. 90, 124, 170, 334, 335, 368, 540, 715, 761,
949, 956, 051, 1074, 1077, 1107, 1533, 1535
Гудкин Г. В. 67, 130, 169, 216, 221, 368, 672
Гужков (Горфинотдел) 20, 22, 165, 264, 265, 367, 368,
438, 572, 573, 659, 843, 871
Гукалова Т. С. 1076, 1081
Гулаева А. И. 483
Гулецкий Н. И. 1075
Гулидов И. А. 1555
Гуляев В. А. 538
Гуревич (Авиаремонтные мастерские) 893
Гуров (Наркомат черной металлургии) 636, 637
Гуров А. Н. 630
Гурский («Главсудснаб») 758
Гурский В. П. 816
Гурьев (ЛПИ) 513, 519, 540, 727, 794, 795
Гурьев П. М. 121
Гурьева В. М. 453
Гурьянов С. И. 1567
Гусаров А. А. 1237, 1322, 1323, 1531
Гусарова Т. И. 1083
Гусев А. И. 495
Гусев М. А. 1556
Гусев П. И. 332
Гусева А. И. 743

Гусько К. М. 1237
Гуткин («Стальконструкция») 272
Гуторов Г. П. 15, 19, 464, 672, 765
Гухман Е. С. 79, 102, 205, 426, 629, 782, 812
Гущин А. И. 1542
Гущина П. В. 452, 923
Давыдов (Зеркальная фабрика) 213, 409, 410, 684,
685
Давыдов Я. П. 450
Давыдова А. П. 1059
Дагелайский (завод № 211) 1046
Дамский А. М. (завод № 531) 105, 359, 693
Данилин В. С. 1092
Данилин Я. И. 1464
Данилкин (торфопредприятие «Дунай») 1212
Данилов А. Л. 1567
Данилов И. Т. 1555
Данилов Н. С. 1557
Данилова В. Я. 1570
Данчин И. А. 1164
Дашкевич Е. И. 1589
Дашковский Н. А. 1411
Двойников (Ленинградский молочный комбинат)
158, 480, 625, 626, 648, 974, 1371, 1619
Двойных Д. С. 1145, 1563
Дворецкий (Опытно-химический завод) 123
Дегтярев (завод «Ленинградский Металлист») 85
Дегтяренко («Главхимсбыт») 623, 916, 1301, 1550
Дементьев И. М. 1603
Демидов С. К. 1591
Демитрова В. П. 1044
Демченко К. И. 1519
Денисов А. А. 489
Денисов М. И. 74, 864
Денисов П. В. 1430
Дербин Д. Д. 1210
Дергачева К. В. 1105
Деревянко (МПВО) 486, 1265
Деревянко Ю. Г. (завод № 196) 456
Десницкая К. В. 1460
Дешевой Б. М. 1451
Дианов А. М. 1210
Диссон («Лентрублит») 1047
Длугач М. А. 78, 86, 132, 155, 157, 158, 171
Дмитриев (Госавтоинспекция) 1511
Дмитриев (Дрегельский РК ВКП(б)) 1511, 1525,
1527, 1530, 1531, 1603
Дмитриев (завод № 189) 409, 684, 1046,
Дмитриев А. И. 1592
Дмитриев А. П. 1209, 1229, 1230
Дмитриев Г. Т. 1327, 1328, 1359, 1365, 1499, 1501,
1502, 1607
Дмитриев М. Д. 1189
Дмитриев П. Г. 1592
Дмитриев С. В. 1125, 1343
Дмитриева В. П. 1040, 1076
Дмитриева Е. Д. 1083
Дмитриева Т. Д. 1612

Доброславский Л. И. 53, 85, 179, 183, 303, 417, 499,
554, 557, 834, 863, 980, 984, 1027
Добрушин (Ленэнерго) 446, 447, 462
Добрый В. И. 1612
Довгялло А. А. 1606
Довличенко Г. И. 867
Долгая (хлебозавод № 6) 685
Долгинцев И. А. 584
Долгобродов (Племживзаготконтора) 1416
Домокурова К. И. 296, 1022, 1135, 1161, 1317, 1319,
1320, 1338, 1365, 1411, 1423, 1426, 1502, 1504,
1530, 1535, 1565
Донников («Спецмеханик») 85
Донцов П. В. 1389
Дормидонтов Г. М. 1567
Дорохов (Леноблсовет) 1272
Дроздов (ЛОК ВКП(б)) 1080
Дроздов М. А. 16, 34, 248, 249, 306, 388, 846, 900, 938,
1008
Дроздовский А. И. 1126
Дроздовский А. П. 1260, 1475, 1476, 1600 1612
Дронов В. К. 158
Дружинин В. Н. 1087
Дружинин М. П. 560, 685, 785, 786
Дружинина А. М. 831
Дубенский А. А. 311
Дубинин Ф. А. 156, 246, 318, 579, 867, 911, 1119,
1136, 1140, 1144, 1155, 1184, 1186 , 1187, 1190,
1217, 1232, 1242, 1256, 1257, 1259, 1261, 1287,
1303, 1306, 1331, 1334, 1338, 1363, 1365, 1367,
1376, 1382, 1387, 1403, 1412, 1427, 1431, 1437,
1442, 1446, 1458, 1461, 1540, 1546, 1613
Дубов (Куйбышевский промкомбинат) 164
Дубовиченко (завод им. Жданова) 917
Дубровин (Кирпичный завод № 1) 1023
Дудзиц А. В. 219, 1370
Думиш В. А. 1051
Дуниман (политотдел) 59, 60, 61, 157
Дунтов (Леспромтрест) 1475
Духанский (Жилсантехпроект) 750
Дымант (маслозавод № 7 Облпищепрома) 771, 1127
Дюжин (Облвоенком) 1452, 1453
Евдокимов (Тарная фабрика) 727
Евдокимов Д. К. 85, 157, 291, 303, 345, 382, 409, 417,
434, 497, 559, 655, 684, 774, 856, 917, 950, 984,
988, 1025, 1046, 1439
Евсеев А. Н. 1615
Евсеев Е. А. 1125, 1297, 1298, 1365
Евсеева А. И. 1055
Евстафьев Б. И. 457
Евстафьев Д. А. 1070
Евтюшкин (Нефтебаза) 308
Егоренков И. И. 99, 151, 152, 189, 290, 322, 323, 338,
370, 378, 493, 588, 589, 590, 664, 667, 753, 767,
990, 1010, 1016, 1057
Егоров (Облзо) 1148, 1149, 1327, 1328, 1365, 1427,
1486, 1504, 1506, 1607
Егоров А. А. 974
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Егоров А. В. 1505
Егоров В. В. (Горздравотдел) 495, 1056
Егоров Г. С. 91
Егоров Е. М. 115
Егоров Н. Н. 1552
Егоров Н. Ф. 1567
Егоров П. Д. 424, 428, 429
Егоров Т. И. 1241
Егорова Г. М. 1081
Ежов (Крестовский лесопильный завод) 782, 1388
Езерский («Ленинградская правда») 665
Екимов А. В. 583
Екимов А. Д. 1164
Елхов (ЛОК ВКП(б)) 456, 1003, 1132, 1193, 1222,
1224, 1225, 1226, 1227, 1269, 1273, 1275, 1298,
1299, 1320, 1321, 1326, 1327, 1328, 1365, 1466,
1471, 1472, 1504, 1505, 1506, 1531, 1534
Елшин Б. А. 467
Емельянов В. А. 89
Емельянов К. С. 1343
Емельянов Я. М. 1097
Епифанов А. И. 1588
Еремеев Н. Н. 1133
Еремеев П. П. 792, 866, 1225, 1392, 1393, 1395, 1396,
1417, 1442, 1474, 1475, 1476, 1477, 1487, 1488,
1508, 1510, 1519, 1547, 1548, 1573, 1615
Еремин (Леноблисполком) 1393
Еремина Е. И. 1045
Ермаков (завод им. Ломоносова) 971, 972, 973
Ермаков Н. Ф. 1605
Ермакова А. И. 457
Ермилов Н. Н. 511
Ермолаев (Ленкарз) 1047
Ермолаев А. И. (завод «Вулкан») 1099
Ермолаев М. И. 156
Ермолин П. А. 781
Ерпылев И. И. 1555
Ершов Ф. В. 1415
Естюков В. Н. 430
Еферьев В. С. 1275
Ефимов А. М. 1143, 1144
Ефимов А. Я. 84
Ефимов П. К. 1098
Ефимов С. А. 1523
Ефимова К. И. 1091
Ефремов А. И. 468
Ефремов В. И. 1210
Ефремов В. С. 80, 99, 137, 144, 158, 370, 379, 719, 767,
940, 941, 950, 990
Ефремов Д. В. 185
Ефремов И. Г. 1057
Ешурина Т. А. 323, 430
Жагулло М. М. 207, 321, 369, 371, 420, 426, 654, 656,
659, 660, 672
Жданов А. А. 34, 35, 44, 57, 142, 149, 227, 234, 257,
299, 421, 428, 464, 585, 691, 996, 997, 1003, 1004,
1009, 1010, 1013, 1014, 1016, 1017, 1225, 1260,
1261, 1294, 1478, 1502, 1534

Жемайтис И. И. 1088
Жемковцев С. Е. 311, 430
Жемчужников (6-я ГЭС) 409, 1263
Жерупанов (КЭО ЛФ) 761
Жигальский А. Ф. 78
Жилин И. П. 1602
Жилинский П. Ф. 842, 843, 922
Жилкина С. Г. 622, 623, 730, 911
Жимерин Д. Г. 88, 721, 806, 820, 824, 917, 918, 1440
Жирмунская С. И. 810
Жирнов (Ленинградская кабельная сеть) 410
Житенев М. И. (Леноблоно) 1214, 1272, 1287, 1315,
1329, 1330, 1360, 1411, 1412, 1423, 1432, 1514,
1562, 1619
Житков (Облзо) 1272
Жонголович И. Д. 1074
Жудра П. Е. 348, 794, 856, 887, 891, 1025
Жуков (Демянский РК ВКП(б)) 1160, 1610
Жуков (завод «Республика») 187, 788,
Жуков (Невхимкомбинат) 1550
Жуков Г. В. 698, 1451
Жуков Г. К. 1055
Жуков И. А. 607
Журавлев А. А. 1019,
Журавлев В. В. 956, 1140, 1162, 1176, 1328, 1331,
1367, 1431, 1447, 1453, 1512
Журавлев Е. Ф. 1209
Журавлева З. Г. 538, 805,
Забелин (Ленгориспоком) 472, 977
Забродин Н. И. 1052
Заверин Н. М. 355, 383
Загурский (управление по делам искусств) 115, 407,
419, 721
Задворнов (завод № 387) 254
Задворный Ф. В. (завод им. Сталина) 838
Зайцев (завод № 7) 558
Зайцев (исполком Волховского горсовета) 1559
Зайцев (ЛОК ВКП(б)) 1273
Зайцев А. Е. 314
Зайцев А. И. 448, 1072
Зайцев И. И. 40, 106, 155, 173, 191, 209, 218, 219,
220, 221, 222, 253, 290, 317, 318, 326, 356, 361,
394, 405, 472, 500, 547, 586, 723, 1039, 1146, 1152,
1154, 1160, 1217, 1227, 1228, 1242, 1243, 1312,
1388, 1397, 1398
Зайцев И. С. 1263, 1264,
Зайцев Н. М. 1301, 1364
Зайцев Ф. З. 819, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1443,
1460
Зайцева Г. А. 1094
Зайцева П. М. 1573
Закржевская Т. В. 55, 56, 57, 58, 78, 99, 229, 231, 235,
272, 370, 374, 408, 658, 660, 694, 767
Залискевич (Красный Химик) 685
Залыгин (ОК ВКП(б)) 1292, 1294, 1297, 1319, 1338,
1365, 1426, 1472, 1474, 1491, 1497, 1498, 1499,
1525, 1530
Зальнов А. К. 518, 1102

Занин С. Ф. 84
Запорожко (цементный завод им. Воровского) 970
Заранкин 324, 1068
Зарембо (завод № 7) 558
Зарнов (завод № 05 ВАМИ) 92
Зарубин П. И. (завод № 371)125
Зарубинская Н. М. 1105
Затейников А. С. 1163
Захаревич (Севзаплес) 795
Захаренко П. Ф. 68, 133, 241
Захариев П. З. 213, 489
Захарин 951
Захаров В. М. 1311, 1456
Захаров С. И. 1237
Захаров С. Л. 1035, 1096
Захарова Л. П. 1556
Захарьин А. И. 85, 155, 157, 201, 220, 256, 300, 312,
346, 382, 409, 417, 434, 492, 499, 576, 584, 613,
614, 655, 685, 697, 752, 758, 775, 853, 856, 887,
906, 907, 917, 950, 961, 988, 992, 1025, 1046
Зачесов (Ленсукно) 568
Зашихин (армия ПВО) 73, 366
Зверев (Стругский сельсовет) 1131
Зверев А. Г. (профсоюз) 606
Зверев А. Г. (Наркомфин СССР) 183, 367, 690
Зверев Е. И. 1259, 1261, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297,
1478, 1480, 1485, 1608
Зверева А. И. 1566
Зебров Д. Я. 1106
Зеленков С. В. 220, 695, 873, 1283
Зеленкова К. И. 1564
Земелькин И. П. 266
Земцев (областное управление связи) 1339
Зенченко А. Ф. 1138
Зернов (завод № 523) 467, 583, 1047
Зернов (завод ВАМИ № 05) 187, 312, 459, 465
Злоказова 1046
Зобин 151, 153
Зозуля П. С. 685
Золотухин П. В. 123, 298
Зориков («Ленгортоп») 443, 444, 630, 640, 718, 841,
867, 1389
Зорин (Агафоновская МТС) 1504, 1505
Зубаров (завод № 189) 684, 1046
Зубенко Т. С. 92
Зубков А. И. 44, 61, 64, 87, 92, 163, 173, 180, 213, 291,
640, 655, 730, 748, 814, 815, 818, 901, 952, 953,
969, 981, 1006, 1267, 1374, 1376
Зубов А. М. 1557
Зубова А. И. 450
Зубченко В. М. 1565
Зуев (Боровичский трикотажный союз) 1129
Зуев (Осоавиахим) 56, 402, 486, 796,
Зуев М. А. 608, 955, 989, 1087
Зуева Ф. П. 1579
Зусин Е. Г. 1196
Зыбина М. Ф. 1576
Зюхина (завод им. Халтурина) 1023

Иванис И. С. 1076
Иванников И. Ф. 1583
Иванов (Алебастровый завод) 1023
Иванов (Витебский отд. Окт. ж.д.) 157
Иванов (Гикторф) 290, 1191
Иванов (Жилотдел исполкома Приморского
района) 692
Иванов (завод им. Свердлова) 31, 92
Иванов (Кирпичный завод №1) 1023
Иванов (Леспродторг) 63
Иванов (Наркомат Минвооружения) 863
Иванов (УПО УНКВД ЛО) 1244, 1302
Иванов А. А. (исполком Октябрьского
района) 1108
Иванов А. А. (НКГБ) 605
Иванов А. И. 1605
Иванов А. М. 422, 424, 537, 550, 672, 890, 1273, 1395
Иванов А. П. 246, 455, 543, 853
Иванов А. Ф. 121, 1076
Иванов В. И. 1019
Иванов В. Н. 56, 74, 137, 138, 142, 143, 227, 235, 296,
350, 387, 437, 438, 471, 509, 596, 679, 773, 887,
950, 986, 1026, 1276, 1277, 1432, 1514
Иванов Г. С. 1545
Иванов Е. М. 1602
Иванов И. И. (Куйбышевского РК ВКП(б)) 537
Иванов И. И. (ЛОК ВКП(б)) 1281, 1403, 1430, 1431,
1572, 1365
Иванов И. И. (Промкооперация) 246, 403, 812, 819,
1122, 1123, 1129, 1162, 1186, 1217, 1228, 1233,
1250, 1333, 1404, 1406, 1407, 1448, 1451, 1454,
1495, 1507, 1529, 1546, 1559
Иванов И. М. 1601
Иванов К. Д. 1598
Иванов К. К. 1298, 1299
Иванов К. Н. 1592
Иванов Л. И. 1572
Иванов М. М. 59, 60, 61, 72, 688
Иванов М. О. 1241
Иванов Н. И. 1597
Иванов Н. И. 906
Иванов Н. С. (Волховский РК ВКП(б), Валдайский
РК ВКП(б)) 1142, 1317, 1319, 1485, 1505, 1531,
1545, 1554
Иванов Н. С. (завод № 209) 685, 785, 786,
Иванов П. А. 42, 94, 95, 97, 99, 189, 767, 815, 881,
932, 936, 937, 939, 940, 941
Иванов П. И. 1599
Иванов С. В. 1552
Иванов С. Г. 125, 126
Иванов С. И. 1089
Иванов Ф. Д. 1606
Иванов Я. Е. 1252
Иванова (Воскресенская библиотека Волховского
района) 1180
Иванова (завод «Швейник» № 1) 583
Иванова А. Н. 1616
Иванова М. Ф. 1044
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Иванова Н. А. 1083
Иванова Н. Ф. 1606
Иванов-Смоленский Ю. Г. 1085
Иванцов Ф. М. 1211
Ивачкин В. Н. 29, 279, 614
Ивашинцев С. В. 506
Игнаткина В. Е. 457
Игнатьев К. Г. 1145
Игнатьев Н. Н. 1586
Игнатьев П. И. 505
Игуменов Л. М. 1570
Израйлевич (Союзпечать) 1573
Изюмов (Дрегельский РК ВКП(б)) 1530
Ильин (Главстанкоинструмент) 813, 916, 955, 961
Ильин (управление местной промышленности
ЛГИ) 426
Ильин И. В. (завод им. Комсомольской
Правды) 518, 615, 812, 897
Ильин С. И. (РК ВКП(б)) 1059
Ильина (Главметаллосбыт) 632
Ильина Н. И. 457
Ильиногорская В. С. 1556
Ильичев (артель «Лесопильщик») 1546
Ильичева А. П. 1059
Ингинен А. А. 1209,1556
Ионов А. Н. (Сясьский бумкомбинат) 1205, 1255,
1256, 1258, 1260,1261
Иосифов (Лензаготплодоовощторг) 1273
Иофик С. С. 1275, 1609
Ипатов (ЛОК «Глававтотракторосбыт) 415, 536,
550, 634, 702, 916, 955, 992, 1448, 1505
Ипатов (Охтинский лесозавод) 781, 782
Иранов (Текстильный институт) 488
Исаева («Лентрикотаж») 583
Исаенков 712
Исаков (Мстинский эксплуатационный
участок) 1367
Исаков И. И. 1210
Исаков С. И. 21, 38, 56, 100, 120, 261, 306, 307, 309,
371, 402, 447, 449, 486, 654, 655, 656, 657, 658,
660, 721, 723, 725,739, 764, 765, 768, 806, 822, 824,
825, 827, 842, 844, 879, 922, 924, 936, 951, 973,
1007, 1008, 1010, 1017, 1019, 1388, 1389
Исакова М. И. 1586
Истомин П. И. 1023
Исупов Н. В. 1075, 1377
Ительсон Г. М. 85, 980, 984
Ишанькина М. Ф. 1611
Кабанов (Наркомат электропромышленности) 918
Кабеев В. В. 634
Каганович Л. М. 640, 820, 824, 838, 952, 1257, 1374,
1441, 1476, 1559, 1560
Кадинов (Деревообрабатывающий завод) 1023
Кадобнов (Госбанк) 1569
Казаков А. Н. 1557
Казаков Б. С. 1050
Казаков Г. А. 1567
Казаков Н. С. 753

Казаков П. Ф. 91, 96, 114, 134,151, 152, 153, 189, 196,
251, 268, 378, 407, 410, 437, 439, 509, 559, 560,
563, 670, 676, 679, 680, 684, 697, 773, 795, 884,
887, 921, 926, 977, 1025, 1026, 1028, 1060, 1112,
1114
Казакова В. А. 838
Казанская Ф. Б. 1206, 1226, 1309
Казаринов 950
Какотихин (артель «Ударник») 164
Какурин А. Н. (ГЭС № 5) 158
Каликина Е. Ф. 1600
Калинин (Капшинский район) 1272
Калинин (ЛОК ВКП(б)) 1486
Калинин В. А. 1586, 1611
Калинин В. И. (ГК ВКП(б)) 1097
Калинин Ф. А. 1620
Калиничев Ф. И. 1384
Калиновский Н. Н. 53, 85, 116, 390, 417, 432, 456,
459, 655, 833, 983
Калиновский (Ленэнерго) 410, 684
Калишев Н. М. 650
Калищук («Красный гвоздильщик») 685
Калмыков В. А. 744
Калуцкий М. В. 1165
Кальницкий (Ленгеолнерудтрест) 727
Калямин (стройтрест № 2 НКВД) 388, 671, 849
Каминская Н. М. 199
Канарейкин (Облзо) 1272
Кантарович (фабрика им. Клары Цеткин) 465
Капитонов Н. В. 397
Каплун (хлебозавод № 14) 409
Капралов Н. С. 171, 409
Капустин Я. Ф. 17, 18, 20, 22, 23, 44, 52, 53, 54, 57,
59, 61, 65, 67, 95, 100, 141, 144, 151, 152, 220, 221,
273, 464, 541, 601, 602, 603, 660, 717, 877, 879,
881, 888, 890, 936, 950, 1000, 1008, 1009, 1017,
1302, 1376
Карагин А. В. 1283, 1457, 1559
Караев (Ликеро-водочный завод) 409
Карасев (завод № 218) 693
Карасев С. Е. 18, 34, 115, 190, 370, 380, 381, 426
Карачаров Н. С. 199
Карев 1397, 1398
Карелин В. Ф. 1088
Карпина М. Н. 311
Карпунин В. В. 1350
Карпушенко А. Д. 42, 261, 262, 400, 476, 721, 870, 897
Карчик Г. А. 1061
Карякин А. М. 1070
Кассиров А. В. 272
Касьянов (1-я ГЭС) 857
Кац (фабрика им. В. Слуцкой) 409, 410, 684, 685,
816
Кацнельсон И. С. 855
Качкачев А. З. 402, 472, 499, 983, 1027
Кашеваров С. А. 930
Кашемиров Д. Д. 1609
Кашурина П. И. 1575

Каютин С. П. 507
Квилин А. С. 341
Кебо (ТТУ Ленгорсовета) 410, 684, 856, 1046
Кедров (Выборгский РК ВКП(б)) 33, 98, 235, 370,
767, 990
Кендысь Н. В. 310
Кениг (Листопрокатный завод) 70, 85, 382
Керженцев И. М. 1543
Керов (трест Ленгорлес) 547, 866, 1385, 1395, 1396,
1475, 1477, 1487, 1488
Кивлин А. С. 341, 513
Киприн Н. И. 1187, 1556
Киреев Д. И. 607
Кирей (Невский машиностроительный завод) 685
Кириллин А. С. 190
Кириллов М. И. 310, 314
Кириллов Н. В. 393
Кирпиченок Г. Н. 839
Кирсанов А. И. 1153
Киселев (завод «Красный Гвоздильщик») 685, 1022
Киселев (завод им. Лепсе) 303, 316
Киселев (институт «Механобр») 32, 92, 113, 795
Киселев (комбинат № 757) 409, 684, 856, 1046
Киселев (фабрика клавишных инструментов
«Красный Октябрь») 409
Киселев В. И. (завод им. Молотова) 402, 417, 430,
543, 685, 743, 853, 857, 858, 986, 988, 989
Киселев В. П. 542
Киселев Е. Н. 1587
Кислов (Капшинский РК ВКП(б)) 1322, 1323, 1324,
1485, 1531
Киссель И. И. 1618
Клановская О. Н. 1105
Клебанов Ш. Д. 317, 1227, 1228, 1438, 1539, 1540,
1542
Клебанов Я. И. 1095
Клевядо А. Н. 1585
Клеменчук А. П. 151, 278, 627, 649, 672, 1021
Клименко (АТУЛ Ленгорисполкома) 29, 71, 82, 102,
181, 224, 256, 265, 272, 283, 288, 390, 398, 403,
413, 438, 444, 451, 536, 537, 550, 615, 632, 644,
680, 702, 760, 771, 804, 806, 834, 840, 841, 842,
853, 892, 898, 904, 906, 908, 914, 920, 928, 971,
973, 991, 1048,
Клименко (ЛАРЗ) 62, 24, 1519,
Клименко П. Н. 867
Климентьев («Ленводопровод») 208
Климков А. И. 1353
Климов А. Т. 38, 289
Клочков Ф. В. 84, 685, 856, 975, 1046
Клушанцева Е. Н. 606
Клыгин Н. А. 1557
Клюев В. И. 1430
Клюева А. А. 1554
Ключинский («Главцветметсбыт») 631, 916, 955, 961
Клюшкин В. А. 1093
Кнерель (ТТУ Ленгорсовета) 410, 684, 856
Князев А. И. 871

Князьков (ЛОК «Главметаллосбыт») 32, 35, 42, 72,
80, 113, 128, 302, 346, 430, 434, 436, 535, 543, 553,
555, 634, 744, 782, 814, 815, 857, 916, 928, 955,
961, 985, 1516
Кобеко (ФТИ АН СССР) 198
Кобрина В. В. 450
Ковалев (завод им. Молотова) 52
Ковалев (торфопредприятие «Дунай») 1212
Ковалев А. В. 1602, 1613
Ковалев М. П. 1164, 1599
Ковалевский В. Г. 987
Ковалевский П. Э. 986
Коваль А. Н. 1583
Коваль-Золочевская Л. И. 311
Ковальчук П. А. 1593
Коврижкин (Наркомсудпром) 614, 624, 726, 742
Коган («Главэлектросбыт») 916, 961, 983, 1475
Кожаринов В. В. 85, 88, 156, 161, 200, 220, 222, 351,
382, 417, 434, 492, 550, 602, 603, 644, 655, 694,
757, 887, 917, 961, 983, 988, 990, 1046, 1439
Кожевников (Леноблдоротдел) 1155, 1232, 1367,
1457, 1512, 1558
Кожевников Л. И. 511
Кожемякин (ГК ВКП(б)) 151, 153, 486
Кожемякин Т. А. 341
Кожина И. А. 635
Козаков А. И. 33, 885, 1209
Козлов («Ленсвиноводтрест») 1137, 1157
Козлов (завод «Металлист») 92
Козлов (Маловишерский район) 1365
Козлов (Облзо) 627, 1272
Козлов (трест «Русские Самоцветы») 793
Козлов А. Г. 1139, 1236, 1359, 1612
Козлов А. П. 901
Козлов Н. И. 455
Козлов Н. Ф. 113, 370,416, 767,
Козлова В. И. 1584
Козловский А. К. 81, 163, 233, 390, 777, 904, 917, 928,
994, 1046, 1439
Козловский А. К. 323
Козлянинова А. А. 606
Козодой (завод № 190) 489, 490
Колбаско В. Д. 1082
Колдобский Я. М. 503, 683, 685, 1023
Коленов А. В. 1554
Колесников (артель им. XVIII
партконференции) 1099
Колесников (завод им. Егорова) 157, 194, 613, 655,
669, 983
Колесникова В. Ф. 796, 831, 833
Колесов (холодильник № 6) 119, 147, 520, 648, 754,
772, 870, 952, 954, 1021
Колокольцев Г. В. 1036
Коломин Ф. Я. 311
Коломойцева С. М. 507
Колонтырская Е. С. 67, 181, 332, 403, 404, 454, 455,
638, 720, 783, 795, 891, 906, 917, 976, 1040
Колупаева Л. А. 810
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Коляда («Севкабель») 390
Комзиков И. М. 494
Комиссаржевская Т. Д. 339
Кондаков (инженерное управление Ленфронта) 574
Кондратенков И. А. 1048
Кондратьев (Кировская железная дорога) 88
Кондратьев А. В. 1567
Кондратьев П. А. 1605
Кондратьева А. А. 915
Кондратьева Т. А. 171
Конев (Ленскупторг) 21, 22, 264
Коневский («Металлоштамп») 863
Коновалов (Ленинградский институт связи) 317
Коновалов (Любытинский РК ВКП(б)) 1266, 1409,
1532, 1621
Коновалов Н. А. 66, 67, 90, 146, 150, 151, 167, 225,
304, 355, 356, 411, 416, 438, 470, 522, 534, 638,
680, 698, 771, 828, 851, 908, 912, 917, 919, 920,
1021
Коновалов Н. Д. 72, 334
Коновалов С. Г. 1556
Кононов (Кондитерская фабрика им. Микояна) 684
Конопелько 233
Коноплева Т. И. 1571
Константинов (Дрожжевой завод) 1042
Константинов А. К. 1144
Константинов Л. К. 1162, 1600
Константинов Ф. В. 1281
Копылов («Главнефтеснаб») 1512
Копылов С. В. 187, 730, 975
Кораблев Б. И. 1519
Корагин 1499
Кореньков (Ленгорисполком) 29, 45, 911, 1358, 1383,
1421, 1450
Коренюхин Н. А. 1100
Коркин П. А. 930
Коркина (областной комитет Красного
Креста) 1403, 1432, 1453, 1514
Корнев П. Г. 490
Корнилова (завод «Большевик») 665
Коровин А. О. 1089
Коровичев Н. М. 1552
Корогодский Ю. А. 147, 180, 205, 214, 263, 399, 413,
535, 536, 549, 550, 655, 702, 753, 792, 863, 866,
905, 908, 965, 989, 1079, 1546
Королев 1166, 1260, 1261, 1324
Королев («Красная Вагранка») 51
Королев (Пестровский район) 1365
Королев (ЛОК ВКП(б)) 1150
Королев И. П. (Петроградский РК ВКП(б)) 393
Королев Н. И. 1193, 1196, 1326, 1359, 1608
Королькевич А. В. 635
Королькова Е. Е. 170
Короткевич И. А. 347
Коротков (ЛОК ВКП(б)) 64
Коротков В. В. 604
Коротков И. П. 1210
Коротков П. О. 1583

Коротков С. Т. 388
Короткова З. И. 1556
Корочин П. Г. 221, 672
Корчагин (Ефимовская редакция) 1135
Корчагин И. Н. 1585
Корчагин П. Д. 1586, 1614
Коршунова Е. А. 473
Корытков И. М. 450
Косарева А. И. 1068
Косенков Л. К. 1211
Костенко (Наркомат легкой промышленности
СССР) 454
Костин А. В. 341
Костин В. В. 118, 320, 331
Кострикин (Облзо) 1149
Костров («Ленизо») 793
Костров Ф. В. 1210
Костров Ф. З. 1138
Костровский (Прядильно-ниточный комбинат им.
С. М. Кирова) 685, 856
Костромцова А. К. 930
Костяков Ф. А. 1582
Косыгин А. Н. 109
Косьмина Н. В. 216
Котельников А. А. 279
Котов (Институт инженеров связи) 731
Котов К. Н. 1054
Котов К. Ф. 1091
Котов П. Н. 513, 1059
Котов Ф. В. 1584
Котова А. Ф. 1616
Кофман Б. М. 1602
Кочеренко (алебастровый завод) 1023
Кочкачев (завод им. Лепсе) 988
Кочуров Р. В. 635
Кравчевский (завод № 194) 856
Крайнев А. В. 870, 1021
Крапивин А. Г. 794
Крапивницкий (Областное управление
трудрезервов) 1118, 1126, 1189, 1287, 1288,
1330, 1331, 1375, 1401, 1407, 1426, 1427, 1432,
1446, 1447, 1450, 1505, 1516, 1520
Красиков И. Т. 1144
Красильников В. В. 1053
Красник Ф. И. 120
Красницкий («Севкабель») 390
Краснов (1-й молочный завод) 649
Краснов В. М. 213
Краснов Г. Г. 560
Краснов П. Г. 830
Красносельский М. В. 1052
Красовицкий Е. И. 92, 180, 343, 622, 774, 834, 849,
983, 1027, 1099
Краюхина А. М. 1100
Крестовский И. А. 537
Крестьянинов Ф. С. 1288
Кретинин Т. С. 1595
Кривопляс Г. П. 53, 456, 505

Кротков Н. П. 1557
Круглов (фабрика им. Бебеля) 317
Крутиков Ф. А. 800
Крутяков И. Н. 1133
Крылов В. Ф. 1211
Крылов Д. М. 490
Крылов И. В. 1557
Крылова (Торфком) 1212
Крюков (завод «Красный Химик») 507, 685, 744,
971
Крюков (кондитерская фабрика им. Микояна) 684
Крючков А. В. (ЛОК ВКП(б)) 1551
Крючков А. В. (совхоз им. К. Либкнехта) 1311
Ксендзовская К. Г. 1572
Ксенофонтов А. И. 203
Кубаткин П. Н. 54, 57, 59, 67, 130, 139, 142, 188, 273,
299, 300, 311, 314, 318, 401, 712, 940, 945, 946,
1096, 1166
Кувалдин С. Т. 1060
Куденцов (техникум общественного питания) 696
Кудинов (технический отдел КБФ) 619
Кудрец В. В. 85
Кудрявцев (Ветбаклаборатория) 1231
Кудрявцев (завод «Радист») 296, 297
Кудрявцев (завод № 186) 518, 585, 813
Кудрявцев И. А. 1019, 1543
Кудрявцев П. И. 855
Кудрявцев С. Е. 399, 1110
Кудрявцев Ф. М. 43
Кудряшев И. И. 1066
Кужелькова Е. И. 303
Кузайков А. А. 1568
Кузнецов (завод № 4 им. Калинина) 250
Кузнецов (завод № 7) 558
Кузнецов (завод Центролит) 644
Кузнецов А. А. 72, 113, 272, 274, 291, 300, 345, 346,
309, 434, 465, 519, 539, 615, 621, 685, 730, 813,
857, 891, 980, 981, 988, 1046
Кузнецов А. А. 44, 221, 224, 235, 296, 311, 381, 418,
427, 428, 464, 631, 941, 997, 1008, 1014, 1017,
1098, 1255, 1277, 1477, 1478,
Кузнецов А. Н. 302, 1065, 1568
Кузнецов В. А. (Боровичский РК ВКП(б)) 1545
Кузнецов В. А. (ЛОК ВКП(б)) 1153
Кузнецов И. Г. 1556
Кузнецов С. Н. 649, 944
Кузнецова А. И. 1107
Кузнецова В. Д. 743
Кузьменко П. В. 99, 233, 234, 323, 370, 380, 448, 457,
598, 767
Кузьмин (военная прокуратура) 682, 692, 709, 712,
719, 781, 786
Кузьмин (Демянский район) 1160
Кузьмин И. В. 1598
Кузьмин Я. А. 1363, 1569
Кузьмина Е. В. 457
Кукляков В. И. 1556
Кукушкин (Оятский район) 1365

Кукушкин (топливный отдел КБФ) 761
Кукушкин (фабрика им. Крупской) 348
Кукушкин А. И. 181, 624, 721, 739
Кукушкин В. Н. 1105
Кукушкин Д. А. 1236
Кукушкин Ф. П. 442, 767, 777, 936, 939
Кулагин (Технологический институт им.
Молотова) 32
Кулаков М. А. 1619
Кулепетов Н. К. 1135, 1586, 1622
Кулик К. П. 44, 296
Куликов А. К. 1342
Куликов Г. Ф. 1605
Кумриди П. А 1578
Кунаев (завод № 77) 856
Кунин Е. Д. 1150
Куприянов (завод «Большевик») 614
Куприянов П. А. 1052
Куприянова Л. И. 809
Купцов (завод «Красный автоген» № 1) 247, 568,
968, 1020
Куракин (Областное строительное
управление) 1118 1152 1153 1216 1235 1332
1376 1389 1445 1457 1507 1520 1558
Куракин П. Г. 672
Курбатов К. И. 494
Курбатов С. И. 623, 1086
Курганов (завод «Красная заря») 1023
Куренков (завод им. Егорова) 157
Курмелев (союз металлоизделий) 697
Куропатка (завод им. Карла Маркса) 53
Курулев (завод № 848) 398
Курунов А. А. 320, 418, 1027
Куршев А. Н. 978
Кусков (исполком Василеостровского
райсовета) 393, 768
Кутин К. А. 16, 34, 81, 105, 130, 248, 249, 306, 340,
388, 413, 481, 494, 513, 530, 571, 673, 716, 729,
730, 746, 748, 784, 824, 825, 827, 843, 869, 892,
900, 924, 926, 952, 966, 972, 973, 1007, 1008, 1037,
1038, 1071, 1073, 1092
Кутузов И. В. 1592
Куцко Е. А. 624
Кучеров (ГК ВКП(б)) 241
Кушмирук Н. Н. 314
Кушнир А. И. 1045
Кюрфюрст Л. М. 1104
Лабут А. А. 61, 323, 422, 423, 462, 601, 602, 890,
1273, 1476, 1478, 1510, 1547, 1549
Лаврентьев В. Н. 1357
Лавров В. М. 1164
Лавышко А. П. 449
Лагунов 214, 269, 498, 742, 746, 956
Лагуткин Е. С. 34, 38, 56, 57, 81, 262, 295, 298, 306,
307, 401, 402, 444, 475, 486, 492, 530, 557, 630,
644, 656, 660, 661, 680, 725, 726, 733, 744, 750,
769, 834, 849, 871, 879, 894, 1007, 1008, 1009,
1017, 1038, 1039,1107
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Лазарев (Кировский завод) 409, 685
Лазарев В. Н. 457
Лазаревич (Уксусный завод) 623
Лазутин П. Г. 25, 149, 150, 151, 179, 257, 324, 378,
456, 585, 603, 672, 1014
Лазуткин (Главное управление гидролизной
промышленности) 568, 569
Лакишев (областное автотранспортное
управление) 1119
Лакша Л. И. (завод «Русский Дизель») 73, 409, 410
Ланев М. А. 1165
Ланев Н. А. 1211
Лапенкова А. Ф. 1553
Лапин В. Т. 1607
Лапшина З. Т. 1023
Ларикова 448
Ларионов А. А. 17, 25, 78, 135, 180, 222, 224, 225,
284, 285, 286, 337, 350, 456, 565, 567, 833, 929,
997, 999, 1003, 1034, 1226
Ларионов А. В. 1602
Ларионов Г. И. 1587
Ларионов И. Н. 1343
Ларионова О. К. 1563
Ласский (обком союза среднего
машиностроения) 697
Лашина В. И. 1209, 1472, 1607
Лебедев (завод № 756) 832
Лебедев А. В. (Василеостровского РК ВКП(б)) 898
Лебедев А. М. 1138
Лебедев Б. М. (завод «Вперед») 583, 635, 850, 891,
1026, 1027
Лебедев Г. Е. 635
Лебедев Г. П. (НКГБ) 614
Лебедев И. Д. 1555
Лебедев И. С. 1563
Лебедев Л. Н. 1069
Лебедев М. Г. 1556
Лебедев Н. С. 667
Лебедев Ю. И. 333
Лебедев Ю. М. 184
Лебедева (2-я терапевтическая больница) 1099
Лебедева (3-я ЛГЭС) 993
Лебедева А. Н. 1063
Лебедева Т. П. 1104
Левачев В. Г. 1134
Левашев Е. Д. 1067
Левин (завод «Художественных красок») 788
Левин Г. С. 489
Левин Л. А. 256, 306, 443, 517, 534, 536, 571, 630, 750,
781, 795, 821, 822, 823, 824, 842, 900, 901, 951,
952, 973, 1008, 1031, 1038
Левин П. И. 99, 137, 144, 370, 372, 767, 873, 875, 877,
878, 879, 880, 881
Левитин (завод им. Молотова) 410,685
Левицкая (горком общества Красного Креста) 477,
486, 769, 986
Левшин (Волховская группа спецконторы
№ 2 НКЭС) 200

Левшин (строительно-монтажное управление
№ 1) 961, 1373
Легалова А. Н. 384
Легин (Госпромстрой) 1037
Легков (элеватор им. Кирова) 1042
Легков А. В. 745
Легунов Я. Е. 1137
Лейбман 583
Лейкин В. Д. 606
Лейкин В. Л. 135
Леонов Б. Ф. 1621
Леонов Ф. Д. 393
Леонтьев В. Т. 1049
Леонтьева А. М. 1590
Лернер (Желатиновый завод) 954
Лесин В. А. 1425
Лесохин (Облпромсовет) 1127, 1191, 1285, 1315
Лесючевский Н. В. 330
Лехнович (совхоз) 337
Лея А. Я. (завод «Салолин») 1047
Ливенцов И. Н. 83, 233, 454, 465, 519, 585, 622
Лившиц (артель «Примус») 85
Лившиц Ю. В. 1054
Лидеховер О. Ш. 526
Лизунов Н. В. 78, 80, 99, 137, 144, 189, 272, 379, 693,
767
Линина А. В. 528
Линкевич (Управхоз) 691,692
Липкин Е. В. 1075
Липницкий (комиссия по реализации оборонных
изобретений при ГК ВКП(б)) 556
Липянин Е. И. 1581
Лисбанов (нефтебаза) 328
Листовская В. И. 1522
Литвинов Г. С. 800
Литвинов М. А. 1543
Литов (Ленинградская кабельная сеть) 410
Лихарев (Ленинградское отделение ССП) 330, 334
Лихарев Б. М. 1076
Лиходаев А. Р. 1608
Лобанов («Ларьянторфострой») 1426
Лобанов Д. Г. 1067
Лобачев И. А. 1551
Ловиков П. Ф. 1051
Логачев (управление речного пароходства) 1263,
1367, 1403, 1448
Логачев И. И. 1237
Логашева Г. Н. 423, 428
Логинов (наркомат заготовок СССР) 473
Логинов А. А. 635
Логинов А. И. 1570
Логинов М. А. 745
Лойко (райзо) 1409
Локотин А. М. 1599
Локтев (водопроводная станция) 685
Локшин (завод № 5) 206
Ломако П. Ф. 631
Лопатина А. В. 1563

Лопотко (НИИ по болезням уха, носа, горла
и речи) 690, 691, 692
Лопотко И. А. 91
Лопухов (Главснаблес) 820, 1441
Луганский Е. Ф. 1080
Луговцов Н. П. 310, 458
Лукин А. Н. 275
Лукин А. П. (ЛОК «Льнопенькопром») 1156, 1164,
1216, 1336, 1371, 1419, 1448, 1553
Лукин И. П. 1474, 1480
Лукин С. Г. 820
Лукина А. П. 1111
Луковский И. Ф. 515
Лукоменков А. И. 1133
Лупашков Н. П. 1593
Луцкий (завод им. Лепсе) 553
Лучин А. В. 1074
Лучин А. П. 1210
Лызик А. А. 505
Лыков (главная инспекция торговли) 1363
Лысенко («Союзэкскавация») 748
Лысенко Ф. А. 695
Лыткин Н. Д. 854
Лычев (Высоковольтная сеть Ленэнерго) 410
Любашевский (Управление профдезработ) 120
Люлин (Леноблвоенкомат) 1329, 1432, 1452, 1513
Люстерник Х. Я. 341, 513
Лютова Т. И. 1252
Лякишев И. А. 1140
Мазулин А. Н. 1592
Мазур Л. Е. 133, 157, 158, 568, 684, 856
Мазуренко Н. И. 457
Мазюк (Ленхладокомбинат) 727, 870,
Майзель Х. Ф. 654, 656, 659, 660, 846
Майовер Г. С. 338, 1028
Майоров А. Ф. 1209
Майорова В. А. 1575
Макагоненко Ю. М. 1087
Макаров (завод «Красный Химик») 410, 685
Макаров (торфопредприятие «Дунай») 155, 219,
916, 1212, 1539, 1541
Макаров А. Д. 58, 59, 157
Макаров И. Н. 1187, 1571, 1579
Макаров М. П. 134
Макаров Н. И. 316, 512
Макарова П. Я. 522
Макарьев Т. Ф. (профессор) 185
Маклаков В. А. 185, 1411
Макогоненко Ю. М. 1087
Максимец А. З. 389, 429, 468, 668, 988
Максимов А. М. 279
Максимов И. М. 299, 969
Максимов П. В. 329
Максимов С. В. 893
Максимов Ф. М. 201, 299, 412, 438, 492, 520, 669,
727, 729, 730, 735, 780, 782, 793, 802, 831, 843,
900, 972, 973, 976, 977, 983, 1048
Максимова Е. Н. 1083

Максимовский П. Т. 613
Малаев (Ленэнерго) 410
Малафеев С. В. 1555
Маленков Г. М. 1501
Малиновский П. А. 1459
Малов Н. И. 1101
Малышев И. М. 1587
Малышева В. П. 1104
Малышенков П. Т. 391
Мальков М. С. 1489
Мальцев А. М. 1598
Мальцева (больница № 2) 1099
Малюков (ЛТА им. С. М. Кирова) 774, 896
Малюкова Л. А. 960
Малютин М. Н. 1274, 1275
Малютин С. Т. 1337, 1341, 1426, 1461
Маляров Г. А. 187, 731
Мамедов М. К. 448
Мамонтова А. С. 1083
Манаков Н. А. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 81,
115, 131, 155, 165, 176, 225, 249, 322, 375, 377,
378, 387, 390, 420, 456, 464, 477, 493, 494, 515,
526, 536, 619, 632, 639, 640, 641, 644, 649, 656,
659, 678, 716, 717, 722, 732, 742, 746, 750, 752,
754, 759, 760, 763, 765, 776, 786, 816, 857, 871,
892, 901, 905, 917, 922, 972, 989, 1004, 1005, 1007,
1008, 1009, 1021, 1031, 1032, 1394, 1439
Манин П. В. 1100
Мануйлов В. А. 330
Мараев В. Ф. 1188
Марданов В. В. 1092, 1096
Маркаров (4-я ЛГЭС) 42
Марков (колхоз «Чудская») 1131
Марков (райторготдел Хвойнинского района) 1142
Маркова М. П. 1059
Марковский (Песьский лесозавод) 1123
Марон («Пропаганда и агитация») 232
Мартынов А. И. 1518
Мартынов В. Н. 42, 99, 419, 691, 709, 907,
Мартынов С. А. 234, 251, 371, 380, 388, 448, 468
Марченко (рембаза № 219) 835
Масленников Н. Т. 1153, 1359
Масленникова Т. Ф. 135, 342
Маслуш С. С. 606
Матвеев ( «Главпищетара») 649, 928
Матвеев (техникум ТТУ) 696
Матвеев Н. И. 1282, 1338, 1365, 1426, 1506, 1583
Матвеев Ф. А. 781, 1265
Матвеева П. В. 1556
Матросов А. А. 1153
Матыжонок И. Н. 1489
Мауритс А. А. 528
Маханов А. И. 23, 34, 44, 50, 52, 54, 59, 115, 141, 217,
229, 231, 235, 296, 367, 368, 381, 421, 422, 428,
599, 600, 601, 664, 666, 667, 765, 785, 939, 941,
943, 944, 1022, 1103
Маханова А. А. 769
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Махов (торфопредприятия «Шувалово»,
«Щеглово») 916, 1539
Махов И. Н. 513, 754,
Мациевский С. И. 450, 829
Машанский Ф. И. 275, 288, 306, 350, 404, 437, 438,
439, 477, 501, 572, 670, 673, 680, 697, 721, 754,
841, 843, 868, 892, 986, 1052
Машиашвили (1-я художественная литография) 45
Машьянов Р. В. 200
Медведев (обком ВЛКСМ) 1434
Медведева А. И. 979
Меднов П. И. 287
Меерович (больница им. Мечникова, 2-й
мединститут) 619 1041
Меламуд Ш. Н. 1411
Мелик-Багдасаров М. Г. 457
Мельников («Гидролизпромпроект) 758
Мельников (ЛОК «Сельхозснабжение») 955, 1121,
1301, 1341, 1400, 1417, 1522, 1550
Мельцев (Всесоюзная торговая палата) 646
Меркуляев П. А. 624
Месропов М. Л. 285, 476, 533, 897
Микоян А. И. 593, 594, 823, 1309
Милов Г. И. 58, 59, 1078
Мильман Л. Я. 1082
Милютин Е. И. 1275
Минаков (хлебозавод № 14) 409
Минин П. П. 610
Минина И. И. 1565
Миничев В. И. 560
Минкин Н. В. 1155, 1273, 1274, 1359, 1365
Миняева П. Х. 311
Мирина (ЛВЗ) 409
Миронов (завод №7) 1046
Миронов М. А. 1252
Миронов Н. Г. 187, 211, 250, 345, 393, 466, 865, 889,
897, 945
Митрофанов И. М. 1489, 1607
Михайлов («Главстанкоинструментсбыт») 131, 252,
253, 668, 669
Михайлов (3-й молочный завод) 480, 568, 648
Михайлов (Боровичский деревообрабатывающий
комбинат) 1507
Михайлов (Областное управление
Гострудсберкасс) 1128
Михайлов (РИК Опеченского района) 1320
Михайлов (ОСМЧ-40) 34, 44, 71, 82, 130
Михайлов А. А. 1019
Михайлов А. И. 1593
Михайлов А. К. 161
Михайлов А. П. 1227, 1563, 1598
Михайлов В. М. 762
Михайлов В. Ф. 1210
Михайлов Д. К. 1092
Михайлов И. Д. 493, 614, 664, 665, 666, 685, 856,
1025, 1046
Михайлов И. М. 1332, 1553
Михайлов Н. С. 832

Михайлов П. М. 1166, 1504, 1505
Михайлов С. М. 1082
Михайлов Ф. М. 910
Михайлова (Заголоденский сельсовет) 1131
Михайлова Е. Л. 185
Михайлова М. В. 341, 1085
Михалев Д. В. 1024
Михалевич Е. Л. 82
Михеев И. М. 1575
Михеев Н. А. 1163, 1567
Михеев Ф. Е. 302, 421, 664, 673, 1065, 1073, 1338,
1461, 1463, 1568
Михутова А. В. 1050
Млодик (дирекция Союзпечати) 1573
Могиленко П. К. 16, 81, 306, 414, 417, 485, 513, 517,
530, 571, 647, 673, 718, 814, 825, 841, 842, 869,
894, 900, 971, 1008, 1009, 1010, 1017, 1038, 1071
Модзелевский П. А. 906
Мозжухина З. И. 255
Моисеев (Маловишерский стекольный завод) 1185,
1507
Моисеев Г. Т. 781
Мокшев В. В. 396
Молодкин П. П. 1302, 1303, 1304
Молчанов (Всеволожский РК ВКП(б)) 1222, 1224,
1225, 1226, 1227, 1303, 1304, 1617
Монаков (Водопроводная станция) 685
Морген (Ленгосуниверситет) 109, 382
Мороз М. Е. 328
Морозов (Пестовский РК ВКП(б)) 1451, 1608
Морозов И. И. 893
Морозов М. В. 416, 750, 804, 837, 872, 1092, 1433
Морозов М. В. 248
Морозов Н. А. 631, 1023, 1259
Морозов П. М. (завод № 211) 257, 258, 276
Морозов П. М. (ГК ВКП(б) Павловска) 1556
Морозова А. С. 541
Морозова Г. П. 1589
Морятов (Военторг КБФ) 522, 698
Москаленко М. И. 361, 970
Мотус-Беккер О. А. 513
Мотылев Б. М. 14, 16, 17, 18, 34, 61, 64, 100, 201,
209, 369, 371, 417, 656, 659, 660, 691, 692, 709,
765, 766, 769, 834, 847, 849, 869, 872, 879, 889,
890, 900, 917, 952, 968, 1004, 1007, 1008, 1009,
1010, 1017, 1038, 1255, 1258, 1474, 1477, 1547
Мохов П. М. 1165
Мочалова Л. А. 1575
Мошников (Леспродторг) 1442
Мошников И. И. 1132, 1298, 1299, 1300, 1372, 1466,
1468, 1469, 1471, 1472, 1475
Мошников Л. П. 80, 1062
Муравьев А. Д. 1579
Муравьев А. Н. 1092
Муравьев Н. П. 1579
Муратов С. Д. 285, 476, 533, 897
Мурашко П. Х. 99, 370, 416, 708, 753, 767, 777, 990,
1092

Муромцев С. И. 113, 417, 558, 655, 670, 857,
Мухин Г. Я. 88, 157, 200, 351, 499, 585, 683, 685, 743,
889, 906, 961, 970, 971, 1046
Мухин И. П. 1139, 1272
Мызникова Н. М. 1088
Мясникова А. А. 1083
Нагавкин Н. Д. 114, 690
Назаров (областное управление связи) 1022
Назаров И. С. 1240
Назаров М. П. 1239, 1244, 1351
Назимов И. В. 275
Наровлянская Э. Л. 513
Нарьянов (Ленсвиноводтрест) 1326
Натненков И. М. 1281, 1305
Науменко (Ленконтора Госбанка) 354, 377
Наумов (Ушосдор) 1155, 1232
Наумов Г. Н. 576, 1540
Наумов С. И. 1599
Невзоров Г. В. 449
Невский (Леноблуправление топливной
промышленности) 172, 173, 1242, 1243, 1507,
1552
Негин (Тихвинская редакция) 1135
Недельский Я. И. 1557
Нейц Г. С. 73, 814
Некрасова А. Д. 513, 796
Немцов А. Н. 1084
Нереновский М. И. 203
Неронов П. Т. 1133
Нерославский (завод «Севкабель») 390
Несслер А. М. 1064
Нестеров (ОГИЗ по Лениниграду) 1052
Нестеров А. Н. 1084
Нестеров Г. М. 84, 420, 421, 672
Нестеров Я. В. 68
Нестерова Л. И. 1556
Нестерова Н. П. 504
Неустроев (трест гостиниц) 21
Нефедов (Октябрьская ж.д.) 157
Нефедов Б. П. 347
Нефедоров И. Г. 893, 1043
Нечаев (Облфо) 1236, 1254, 1390, 1412, 1533
Нечаев М. В. 1570
Нечаев С. З. 1575
Нечаев С. С. 1553
Нечаева А. Е. 1557
Ниелин А. Н. 1055
Никаноров (облсовет Осоавиахима) 1161, 1453
Никитенко И. С. 1137
Никитин (Мошенский райисполком) 1475
Никитин (совхоз «Красная Заря») 337
Никитин А. Н. (Подборовский леспромхоз) 1620
Никитин А. Н. (промкооперация) 76, 92, 129, 164,
169, 170, 183, 221, 242, 243, 254, 319, 329, 352,
354, 429, 444, 524, 582, 634, 689, 718, 754, 782,
795, 833, 863, 964, 983, 1440
Никитин В. М. 333, 910, 1556, 1557
Никитин Г. А. 855

Никитин И. В. 1165
Никитин К. А. 1000, 1024
Никитин М. Н. 1179, 1193, 1211, 1221, 1226, 1228,
1229, 1230, 1254, 1258, 1261, 1262, 1263, 1265,
1267, 1268, 1269, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1292, 1294, 1295, 1298, 1300, 1302, 1304, 1319,
1321, 1323, 1324, 1327, 1389, 1438, 1472, 1474,
1478, 1482, 1483, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504,
1505, 1530, 1534, 1538, 1541
Никитин М. Я. 66, 67, 120, 263, 278, 399, 477, 480,
733, 1026
Никитин П. Е. 319, 349, 350, 437, 439, 471, 621, 721,
732, 734, 773, 786, 865, 868, 891, 922, 1112
Никитина Н. А. 1082
Никифоров (Маловишерская МТС) 1504, 1505
Никифоров (облсовет Осоавиахима) 1432
Никифоров В. А. 1590
Никифоров П. Д. 490
Никифорова В. А. 1612
Николаев (Боровичский горисполком) 404
Николаев (завод «Красный гвоздильщик») 685
Николаев (завод «Пневматика») 254
Николаев (завод № 194) 409, 856
Николаев (Капшинский райпромкомбинат) 1297
Николаев (отдел торговли исполкома Ефимовского
райсовета) 1363
Николаев (Охтинский химкомбинат) 176
Николаев (фабрика «Художественных красок») 726
Николаев (завод им. Микояна) 857
Николаев В. Г. 1130, 1235, 1239
Николаев В. Н. 1023
Николаев И. А. 1621
Николаев И. И. 187, 201, 274, 342, 466, 514, 526, 696,
830, 898, 916, 1042
Николаев К. И. 743
Николаев Н. А. (завод № 757) 187, 332, 339, 409, 418,
518, 615, 684, 696, 788, 856, 1046
Николаев Н. А. (подпольная партгруппа) 1240
Николаев С. Н. (исполком Тихвинского
райсовета) 1117, 1142, 1235, 1431, 1475, 1491,
1498, 1531
Николаев С. Н. (Хвойнинское «Заготзерно») 1563
Николаева А. Г. 1543, 1556
Николаева И. К. 1104
Николаевский (Всеволожский райисполком) 1466
Никольский Н. А. (Мошенская МТС) 1414
Никонов (Ефимовский райпромкомбинат) 1129
Никонов (завод автогаражного
электрооборудования) 685
Никоноров (Облсовет Осоавиахима) 1329, 1514
Никулин (Октябрьский промкомбинат) 164
Никущенко (школа ФЗО № 6) 274
Нилов С. Я. 518
Новиков (ГК ВКП(б)) 221
Новиков (райторготдел Пестовского района) 1442,
1563
Новиков (центральный телеграф) 619
Новиков З. Я. 838
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Новиков И. Г. 92, 180, 182, 397, 524, 689, 857
Новиков П. В. 1061
Новиков Ю. Е. 1586
Новицкий В. И. 1424
Новичков Ф. Г. 1085
Новожилов Е. В. 854
Новоселов (СЗРП) 1258
Новоселов Н. П. 1586
Нодельман («Севкабель») 390
Нодельман А. А. 50, 88, 92, 113, 118, 155, 179, 182,
246, 402, 410, 417
Ноев Ф. М. 409, 443, 630, 685, 846, 857, 1021
Ножнина С. В. 1108
Носанов А. М. 1601
Носенко И. И. 918, 1441
Носов А. Д. 1078
Носов В. А. 1568
Носов В. Я. 1132
Нюйблом З. Ф. 1595
Объедков В. П. 1240
Овчаров И. В. 1062
Овчинников (ОСМУ «Стальконструкция») 260,
261, 345, 351
Оглоблин (артполигон АНИОП) 187, 342, 556
Огольцов С. И. 84
Огородников В. Ф. 1095
Огородников П. Д. 1281, 1489, 1591
Одновалов П. Е. 794
Озеров (ВНИГИ им. Карпинского) 700, 795, 915
Озеров В. Г. 696, 720, 811, 917
Октябрьская Ф. С. 310, 1077
Окунь А. Ш. 190, 410, 429, 685, 978
Олейников П. П. 1089
Оленников Н. Я. 85, 163, 180, 250, 291, 390, 409, 418,
454, 559, 655, 696, 697, 731, 822, 833, 917, 961,
983, 994, 1046, 1439
Оноприйчук Т. П. 333
Орехов Г. Э. 525
Орехова Л. Г.)) 1102
Орлов (Ленвзрывпром) 155, 823, 916
Орлов (Облбюро по выдаче промтоварных
и продовольственных карточек) 1306, 1370
Орлов Д. А. 1144
Орлов М. П. 36, 161, 274, 287, 288, 300, 303
Орлов Н. А. 537, 1046
Орлов Н. В. 1087
Орлов С. А. 388
Орлова (комбинат № 757) 684 856
Осетрова 941, 943, 945
Осипов (ЛОК ВКП(б)) 1365
Осипов (завод им. Боровского) 727
Осипов (Наркомчермет) 508
Осипов (Облпищепром) 623, 1186, 1235, 1253, 1519,
1559, 1612
Осипов М. Е. 1140
Осипов Н. М. 190
Осипова А. И. 1614
Осташев З. П. 1563

Островская Л. В. 1023
Остроумова О. Е. 749
Павленко М. М. 719
Павленко Н. М.) 425, 719
Павлечко (Витаминный институт) 911
Павлов (завод «Северный пресс») 583
Павлов (Приморский РК ВКП(б)) 691
Павлов (Управление кинофикации) 887, 1022
Павлов А. М. 1210, 1616
Павлов А. П. 969, 1210
Павлов А. Ф. 57, 227, 289, 323, 420, 426, 486, 895, 950,
977, 986, 1159
Павлов Д. П. 1115, 1241
Павлов И. К. 910
Павлов К. Ф. 1241
Павлов М. В. 1081
Павлов М. Е. 1555, 1556
Павлов Н. П. 1303, 1304, 1602
Павлова М. С. 1090
Павловская 1411
Павловский Е. П. 1075
Павловцев И. Л. 1555, 1570
Павлюков Н. К. 1579
Павлюченко Р. И. 1609
Пази А. Н. 1087
Пальчиков П. А. 512
Палюк (плодоовощная инспекция) 921
Панарин Н. Я. 36
Панин И. К. 1188
Паничева (ВНИИПС) 907, 908
Панкратьев В. И. 1100
Панов И. В. 116
Пантелеева (ВНИИ растениеводства) 27
Панфиленко А. И. 22, 38, 91, 101, 124, 130, 197, 299,
323, 383, 418
Панфилов (БГМП) 251
Паншин (завод № 3 им. Кирова) 748
Панюгин В. Е. 583
Парамонов (Кронштадтский РИК) 99, 370
Парамонова С. И. 466, 911, 1046
Парфентьев А. Г. 1605
Парфеньев Г. П. 1145, 1177
Паршин П. И. 832, 918, 956, 1441
Паршина Е. Г. 1365, 1567
Патров Б. Ф. 560
Пахарев (Ленмолкомбинат) 1123, 1124
Пахомов А. Ф. 635, 1165
Пашков А. О. 828
Паюсова Т. Г. 796
Педько А. И. 447
Пеньков А. Ф. 1062
Первухин М. Г. 721, 788
Перевозчиков И. И. 1543, 1556
Перегуд А. И. 82, 99, 100, 208, 307, 371, 412, 413, 527,
825, 834, 842, 846, 952
Пересыпкинская Т. Ф. 1252
Перкина М. Я. 1059
Перминов С. В. 794, 1411

Перцев (Калининская ж.д.) 1380
Песис Э. С. 501
Пестрецова А. И. 809
Петров («Главтекстильсбыт») 133, 256, 811, 916,
1040
Петров (Кабожская МТС) 1504, 1505
Петров (Крестецкий район) 1511
Петров (Леспромсоюз) 76, 85, 1127, 1315 , 1390
Петров (ОреховскаяМТС) 1504, 1505
Петров (Промкомбинат им. Фрунзе) 485
Петров А. И. 1587
Петров А. П. (завод № 278) 850
Петров А. П. (обком союза молочной
промышленности) 92
Петров В. А. 203
Петров В. В. 29, 30, 33, 35, 40, 42, 45, 48, 63, 65, 68,
69, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 92, 105, 107,
123, 124, 128, 131, 132, 156, 158, 162, 163, 165,
173, 175, 176, 179, 180, 181, 192, 199, 202, 205,
206, 209, 212, 214, 219, 220, 246, 249, 251, 252,
255, 261, 265, 269, 272, 280, 288, 291, 295, 298,
300, 301, 303, 308, 312, 314, 317, 327, 334, 337,
339, 340, 342, 345, 346, 355, 357, 358, 359, 376,
377, 387, 390, 393, 394, 397, 403, 406, 410, 414,
415, 417, 420, 426, 433, 434, 435, 438, 445, 446,
447, 455, 464, 473, 481, 485, 492, 494, 497, 498,
507, 509, 514, 515, 517, 518, 532, 534, 535, 536,
539, 543, 549, 551, 555, 557, 563, 565, 574, 575,
585, 587, 602, 610, 616, 619, 622, 626, 630, 631,
633, 638, 639, 640, 644, 647, 649, 655, 669, 674,
677, 678, 682, 689, 693, 699, 717, 723, 726, 732,
734, 738, 739, 742, 743, 744, 746, 750, 752, 757,
758, 759, 761, 770, 775, 778, 783, 788, 799, 803,
804, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 819, 823, 824,
831, 834, 837, 841, 842, 849, 850, 857, 863, 864,
865, 871, 894, 896, 897, 901, 905, 906, 908, 910,
912, 922, 928, 929, 954, 955, 956, 961, 967, 968,
972, 978, 980, 985, 989, 991, 992, 994, 1006, 1022,
1028, 1032, 1035, 1052, 1057, 1159, 1206, 1209,
1216, 1228, 1282, 1314, 1355, 1373, 1388, 1390,
1394, 1428, 1439, 1448, 1454, 1534, 1547
Петров Г. С. 1082
Петров И. А. 1165
Петров И. П. 855
Петров М. М. 1059, 1104
Петров М. П. 1580
Петров Н. И. 74, 137, 144, 181
Петров Я. В. 1601
Петрова (обком союза рабочих
горэлектротранспорта) 856, 1046
Петрова (фабрика «Красный Октябрь») 409
Петрова Е. М. 1210
Петрова З. М. 1055
Петрова Н. И. 1539
Петрова О. А. 750
Петрова Т. А. 380, 457, 592, 593, 596, 623, 767, 990
Петровский 712
Петроченко П. Л. 1068

Петушков В. П. 1087
Петшак (Прядильно-ниточный комбинат им.
С. М. Кирова) 685, 856
Печенкин А. С. 1342
Печурин М. Ф. 1362
Пиковская Л. И (преподаватель) 1585
Пилишевский М. М. 1311
Пименов (Волховский алюминиевый завод) 1263
Пименов В. А. 1144
Пинчук В. Б. 115, 635
Пирогов П. П. 1074
Пиругин (Облуполнаркомзаг) 1273
Писарев Ф. А. 1610
Питерцев И. Ф. 1132, 1299, 1300, 1372, 1468, 1472,
1475
Плаксин М. А. 1424, 1619
Платонов (Транзитносплавная контора треста
«Ленлес») 440
Платонов Б. И. 695
Платонов И. Н. 111, 370 , 468, 522, 767, 869
Платонова З. Д. 930
Плетницкий (отдел трофейного имущества
Ленфронта) 750
Плохий А. Е. 1484
Побудей М. И. 1063
Погодин (Валдайская МТС) 1504, 1505
Погожева М. К. 1575
Погосов В. Х. 346, 1100
Погребенко Ф. Ф. 348, 466, 499, 608, 622, 887, 906,
950, 978, 980, 984, 1026, 1027
Подольская Е. Г. 135, 1114
Подчасов И. В. 512
Пожидаев (Ленинградское Геологическое
Управление) 818, 822
Поздняков (областное управление местной
промышленности) 674, 819, 867, 1122, 1123,
1124, 1129, 1130, 1162, 1176, 1216, 1217, 1233,
1235, 1250, 1253, 1301, 1302, 1338, 1341, 1401,
1445, 1454, 1495, 1507, 1508, 1607
Поздняков Н. К. (Дзержинский райотдел
Госбанка) 1100
Поздняков Н. К. (Пролетарский
паровозоремонтный завод) 251, 332, 417, 833,
972, 983, 989, 1047
Покало (Ленконтора Промбанка) 742, 777, 864
Полеводов С. Д. 1096
Полевой К. Я. 1133, 1599
Полетаев (Парголовский РК ВКП(б)) 1150, 1223,
1224, 1225, 1226, 1227, 1303
Поликарпов Е. Е. 689, 830, 916, 1085
Полторацкий Н. Ф. 266
Полыковский (ОГИЗ) 335, 411, 540, 956
Поляков (НКВД) 345
Поляков А. Р. 1133
Поляков В. А. 1556, 1573
Поляков В. П. 289
Поляков Г. Е. 254, 440
Полякова (столовая № 10) 592
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Полянский Н. К. 1607
Поляченок Г. И. 181
Пономарев (военная прокуратура) 1257
Пономарев Н. И. 289, 379, 388, 709
Пономарева К. Б. 457
Понугаева Е. П. 1094
Попков (торфопредприятие «Щеглово») 1039
Попков П. С. 38, 44, 56, 57, 100, 110, 115, 130, 147,
151, 273, 311, 324, 335, 367, 373, 386, 387, 428,
464, 492, 494, 595, 630, 644, 659, 694, 699, 709,
717, 726, 735, 752, 753, 765, 836, 865, 869, 879,
891, 940, 952, 978, 989, 1004, 1006, 1014, 1017,
1018, 1072, 1103, 1205, 1395
Попов (внутренняя оборона Ленинграда) 364, 493,
769
Попова (Ораниенбаумская МТС) 1145
Попова Т. П. 1115
Порошкина А. Г. 1067
Портнов А. П. 175, 720, 1229, 1315, 1316, 1388, 1438
Португальский К. С. 455, 627
Потапенко (ЛОК ВКП(б)) 1273
Потапенко В. В. 1240
Потапов (Киришский РИК) 1511
Потюков Г. А. 135
Прапорщиков А. Д. 1557
Предеин (завод «Красная заря») 1023
Преображенская М. Н. 839
Преснов (Облпотребсоюз) 626, 1123, 1124, 1150,
1162, 1186, 1203, 1253, 1301, 1302, 1363, 1367,
1405, 1486, 1512, 1518
Пржевальский (Лензаготплодоовощторг) 336, 456,
533, 534, 571, 572, 698, 702, 703, 911, 920, 921,
1219, 1301, 1302, 1553
Пригарин И. Т. 85, 133, 179, 180, 201, 258, 313, 317,
329, 519, 586, 738, 978,
Пригожин У. В. 512
Прилуцкий П. Л. 92, 506
Притчин Л. К. 286
Прокопьев И. А. 1135, 1371
Прокофьев («Ленинградская Правда») 1582
Пронин (Наркомпищепром СССР) 481, 912
Пронина В. П. 594
Прорешный А. М. 1178, 1262
Проскуряков (ЧГК) 1166
Просмушкина М. М. 854
Протасова Н. А. 1283
Протопопов М. И. 341, 541
Протопопов Н. И. 1569
Прохорова М. П. 171, 184
Прусс Ш. Е. 298
Прянников (ЛОК Комбанка) 656, 864, 1448
Пугачев М. В. 1599
Пудов А. Е. 56, 99, 370, 448, 767, 869
Пудяков («Теплоэлнетропроект) 865
Пужикин Г. Т. 1164
Пузаков Н. М. 75, 93, 163, 363, 581, 867, 868
Пузырев Н. Д. 161, 171, 174, 179, 255, 303, 346, 409,
434, 454, 465, 524, 540, 542, 554, 568, 574, 613,

615, 655, 752, 813, 832, 846, 856, 887, 891, 904,
905, 908, 971, 980, 983, 984, 990, 992
Пузырев С. А. (Лесоперевалочная контора
исполкома Ленгорсовета) 451, 547, 814, 867
Пузырев С. А. (фабрика им. Горького) 260, 321, 331,
1192, 1282
Пузырьков (колхоз «Красный крестьянин») 1131
Пулов (Главвторчермет) 967, 968
Пупков А. П. 835
Пушницына (завод АГЭ) 410
Пышкина Л. А. 457
Пятин И. Д. 869
Пятунин А. И. 1590
Рабинович Г. С. 1337
Радченко (Волховская ГЭС) 409
Радько И. Я. 650
Ражев А. В. 1579
Разин С. А. 1308
Разуминин И. А. 754
Разумовский А. М. 1097
Райхель А. И. 994
Рассинский З. А. 424, 718
Рассказчиков А. С. 1066
Расторгуев Ф. Ф. 63, 227, 387, 424, 429, 471, 472, 770,
895
Ратнер Х. С. (завод «Пролетарий») 400, 472,
833, 917, 976, 977
Ратнер Г. С. (фабрика «Красное Знамя») 619, 816
Ратникова М. М. 1090
Ратновский А. В. 1075
Раузе Е. А. 900
Рахмалев (1-й молочный завод) 355, 648
Рачинский (Управление по делам искусств) 1070
Рачков Н. А. 1210
Резницкий С. С. (Ленсельхозторф) 172, 173, 326,
327, 461, 639, 640, 815, 1190, 1191, 1243
Ремезов В. М. 450
Речкалов И. В. 134
Решетов А. Е. 1076
Решкин В. М. 22, 63, 64, 109, 206, 263, 342, 411, 415,
417, 485, 498, 514, 536, 549, 550, 565, 703, 709,
786, 827, 834, 908, 929, 1035, 1057
Рибковский Н. А. 518, 525
Рихтинский (Автогужтранс) 261
Рогов (торфопредприятие «Щеглово) 219, 916, 1539
Рогов И. М. 1602
Рогозина Т. З. 1571
Родионов (Горный институт) 187
Родионова Е. В. 583
Роднянская А. А. 278
Роднянский (Госуниверситет) 795
Рожавский И. Е. 84
Рожко Л. И. 1087
Рожков П. А. 180 291 465 526
Рожков (отдел розыска грузов Октябрьской
ж.д.) 814
Розен А. Г. 1098
Розенберг (СЗРП) 80

Романов (фабрика технических бумаг) 465
Романов (Леноблтоп) 461, 639, 815, 1160, 1190,
1191, 1389
Романов З. А. 1365, 1581
Романовский В. И. 207
Романовский Р. М. 178
Романовский Ф. И. 1570
Романчук И. И. 29, 285, 286, 336, 416, 533, 746, 1024,
1550
Романычев С. Д. 1187, 1236
Ромов (завод лимонной кислоты) 480, 484
Росляков (трест
№1 НКСП) 32, 298, 306, 632, 726, 729, 748, 750
Рубаненко Б. Р. 115, 825, 872
Рубин (контора «Союзутиль») 434, 1057
Рубина Е. С. (Управление «Водоканал») 1075
Рудакас (комиссия по реализации оборонных
изобретений при ЛГК) 556
Рудаков С. И. 1052
Рудницкая П. Л. 575
Румянцев В. Н. 157, 158, 498
Румянцев С. И. 1565
Русаков П. И. 1079
Русакова Л. Г. 39
Русов (завод «Электрик») 811
Руссиян С. В. 1054
Рутковская (артель им. XVIII
партконференции) 1099
Рыбин (Сельхозтехникум им. Кирова) 1332, 1400
Рыбин В. А. 1089
Рыбушкин В. В. 351, 891, 957
Рыжков М. М. 1057
Рыжов (Молвотицкий исполком) 1305
Рысин (дрожжевой завод) 568
Рысс (Горздравотдел) 911
Рыхлов И. А 197, 275
Рябкова В. Я. 1621
Рябов (паровозное отделение Октябрьской
ж.д.) 60, 1377
Рябова Л. А. 1063
Рябухин И. А. 1619
Рядов П. А. 1573
Саватеев Н. М. 1532, 1545, 1585.
Савельев Н. Ф. 1275
Савельева М. С. 1557
Савин (ЛОК ВКП(б)) 63, 65, 1275, 1358, 1383
Савин (ювелир) 793
Савинов С. Н. 462, 1616
Савостьянова А. В. 1563
Савченко (МПВО) 38, 56, 57
Садовин В. В. 449
Садченков Е. М. 1165
Сазанов Ф. И. 1555
Сазонов К. А. 1080
Сазонова С. Я. 959, 1111
Сазонтов В. И. 1447
Сакович (Педагогический институт им.
Герцена) 731

Саксеев А. В. 410
Саламанов (кожзавод им. Радищева) 1040
Саламбеков Б. К. 29, 30, 40, 44, 61, 63, 64, 79, 83, 85,
106, 125, 128, 191, 201, 204, 242, 253, 261, 272, 291,
294, 295, 308, 316, 318, 342, 344, 356, 361, 362, 389,
394, 403, 405, 411, 436, 443, 444, 445, 472, 491, 501,
508, 527, 586, 601, 602, 612, 626, 628, 636, 637, 639,
640, 646, 647, 688, 700, 703, 725, 730, 734, 742, 745,
753, 760, 761, 771, 778, 782, 784, 795, 814, 815, 818,
832, 838, 849, 850, 863, 898, 912, 914, 924, 968, 980,
982, 993, 1043, 1119, 1151, 1154, 1160, 1176, 1227,
1228, 1235, 1257, 1258, 1259, 1260, 1302, 1312,
1328, 1331, 1338, 1341, 1378, 1380, 1383, 1385,
1392, 1395, 1421, 1428, 1436, 1437, 1440, 1449,
1517, 1540, 1550, 1560
Салмин Н. А. 604
Салтыков М. И. 244, 1206
Самарин Н. Н. 1052
Самойлов (Облторготдел) 1285, 1370, 1589
Самойлов (паровозная служба Октябрьской ж.д.)
1378
Самойлов П. К. 1062
Самсонов Н. Л. 1430
Самсонов Н. Ф. 1586
Самухина А. П. 1460
Санталов В. С. 1210
Саранчук Ф. С. 78, 739
Саркисьян А. Г. 1383
Сарычева М. С. 286
Сасова А. Г. 1062
Саутин Н. В. 72, 334, 1061, 1425, 1594.
Сафронов (Леноблполиграфиздат) 957, 1136, 1454,
1574
Сафронов И. П. 1138, 1469
Сахаров (Ленинградский торговый порт) 119, 251,
637, 957
Сахаров В. П. 1351
Сварчевский В. Н. 562, 563
Свещинская М. М. 831
Свидерский (госсанинспекция) 503
Свирина В. А. 1556
Свистунова С. Н. 542
Святокум С. С. 605
Севастьянов В. И. 894
Седов (РИК Волховского района) 1532
Седов (тройка по делам гражданского управления
в Лычковском районе) 1161
Седов Г. И. 50, 52, 151, 189, 228, 233, 371, 372, 694,
767, 938, 990
Седов М. А. 1384
Седов Н. Н. 1209
Секуторов (трест «Ленинградуголь») 526, 527, 699,
817, 818, 819, 1189, 1266, 1267, 1268, 1269, 1287,
1373, 1376, 1407, 1443
Селезнев («Спецторг») 578, 698
Селиванович И. А. 247, 519, 539
Семейкин (Ижорский завод) 409, 685
Семендяев Я. Г. 1618
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Семенников (УШОСДОР ЛО ГДУКА) 1390
Семенов (Боровичское отделение милиции) 1239.
Семенов (Гидрометеорологическая служба) 1084
Семенов (завод «Охтинский Литейщик) 390
Семенов (Наркомтекстиль РСФСР) 816, 817
Семенов В. В. 1552
Семенов В. Н. 634, 887, 897, 980.
Семенов П. Г. 1092
Семенов П. С. 307, 308
Семенов С. П. 1556
Семенов Ф. С. 299
Семенова А. Г. 1091
Семенова Н. А. 1565
Семин И. М. (исполком Леноблсовета) 296, 456,
614, 1179, 1226, 1227, 1389, 1440, 1452, 1499,
1530, 1547
Семин И. М. (Тихвинская райконтора
Лензаготплодоовощторга) 1583
Семин М. И. 1366
Сенин (завод «Госметр») 113
Сенина А. М. 1342
Сениченкова Т. К. 1078
Сенчихин Ф. М. 1555
Сергачев Н. А. 1210
Сергеев (Лензаготплодоовощторг) 534
Сергеев (завод № 301) 562
Сергеев (ЛИСИ) 718, 731
Сергеев А. Д. (прокурор Маловишерского
района) 1523
Сергеев Е. Н. (ЛОК ВКП(б)) 1297, 1298, 1434
Сергеев Е. Н. (Володарского РК ВКП(б)) 450
Сергеев И. С. 1292, 1294, 1296, 1480
Сергеев М. С. 1543
Сергеев П. Т. 450
Сергунин И. И. 1578
Сердюков (ЛПИ) 109, 163, 382, 673, 731, 1071
Серебров А. И. 494
Серегин В. С. 455
Серединский (галантерейно-парфюмерное
объединение) 727
Сериков М. К. 56, 186, 188, 206, 213, 262, 308, 438,
444, 680, 1026
Серов В. С. (Ленгосторф) 155, 219, 320, 760, 778,
783, 804, 908, 913, 914, 916, 917, 925, 981, 982,
992, 1150,1398, 1435, 1437, 1438, 1445, 1520, 1538,
1539, 1540, 1541, 1547
Серов В. С. (Ленотделение союза художников) 115,
334
Серпокрыл С. М. 1087
Сеферов (Ленинградский Дом Техники НКМВ) 556,
795, 887, 910, 949
Сехчин И. О. 1119, 1287, 1308, 1331, 1427, 1446,
Сивков (лесной отдел Октябрьской ж.д.) 1475,
1476, 1487, 1488
Сигоза Д. И. 1342
Сидоров (Маловишерский РК ВКП(б)) 1531, 1618
Сидоров (хлебозавод № 14) 409
Сидоров И. Ф. 1252

Сидоров П. А. 1601
Сидорова (отдел гособеспечения) 1434
Сидорова А. И. 1572
Сидорова М. И. 190
Сидурин А. И. 864
Сизова Г. А. 522
Сизьмин Н. А. 1187
Сизьмин П. З. 36
Симонов В. И. 1165
Симонов П. Н. 1053
Синельников К. И. 1212
Синельников Н. И. 1240
Синицин С. Ф. 348
Синицына А. Ф. 171
Синцов Н. Д. 310, 358, 1087
Сирий П. О. 339, 761
Сиромович А. И. 1586
Сироткин (ЛОУ Главлесоохраны) 245, 1123 1380,
1393, 1417, 1439, 1487, 1488, 1560
Сироткина С. Н. 504
Ситников А. 1411
Ситникова Т. А. 831
Скакунова (завод Автогаражного
электрооборудования) 685
Скворцов (завод № 1) 558
Скворцов А. Н. 453
Скобников (НИТО литейщиков) 556
Скорбинский Г. А. 526
Скоробогатько 157
Скотников (исполком Петроградского района) 99,
767
Скудре (Облсоюз медсантруда) 166
Слабодина А. А. 1068
Славинская (Ленгипроторф) 727
Славнов А. И. 449, 800
Слезов (завод им. 2-й Пятилетки) 85, 638, 833, 961,
969, 983, 1026, 1047
Слоневский М. Ф. 1084
Слоним С. М. 1126
Слуцкер М. Г. 1108
Смелков (исполком Дрегельского райсовета) 1511,
1529, 1531
Смелков А. И. 1557
Смелков Г. Н. 1556
Смелов А. П. (исполком Капшинского
райсовета) 1237
Смелов А. П. (Оятский леспромхоз) 1592
Смирнов (завод «Металлоизделий») 655
Смирнов (завод им. Матвеева) 254
Смирнов (мебельная фабрика №1 им. Воскова) 782
Смирнов (совхоз «Новый Труд») 1197
Смирнов (управление сберкасс
и госкредита) 169 368
Смирнов А. Г. (ЛОК ВКП(б)) 291 1334 1359
Смирнов А. Н. 1523
Смирнов А. П. 22, 33, 130, 174, 177, 185, 205, 220,
221, 222, 247, 249, 253, 288, 300, 308, 313, 317,
329, 341, 342, 359, 377, 378, 387, 413, 415, 420,

433, 464, 469, 473, 481, 485, 495, 497, 508, 534,
536, 546, 550, 558, 574, 601, 603, 624, 625, 629,
632, 637, 669, 678, 722, 729, 732, 739, 749, 752,
758, 761, 762, 765, 770, 775, 783, 793, 795, 806,
812, 827, 829, 830, 831, 837, 843, 866, 867, 871,
889, 894, 900, 907, 945, 950, 952, 954, 971, 972,
973, 974, 978, 989
Смирнов В. А. 1572
Смирнов В. В. (завод им. Ленина) 505
Смирнов В. В. (Крестецкий мехлесопункт) 1621
Смирнов В. С. 1486, 1605
Смирнов Г. И. 1620
Смирнов И. И. 1612
Смирнов М. А. 957
Смирнов М. В. 318
Смирнов Н. А. 71, 260, 443, 479, 503, 568, 630, 724,
907, 1067
Смирнов Н. Д. 1125
Смирнов Н. И. 690
Смирнов Н. Я. 134
Смирнов П. В. 626
Смирнов П. Н. 506
Смирнов П. Я. 1581
Смирнов Ф. А. 1609
Смирнова (музей С. М. Кирова) 1084
Смирнова (прядильно-ниточный комбинат им.
Кирова) 685
Смирнова К. М. 457
Смирнова М. Г. 1557
Смирнова М. К. 1351
Смирягин (Наркомат связи) 299, 334, 1334
Смоловик В. И. 450, 537,
Смольников А. Ф. 479, 720, 1438
Смолякова А. А. 1085
Смурова А. И. 92
Смыслов М. 1363
Смышляева Н. И. 1557
Снимщикова Г. Я. 313, 1411
Снисаренко (Лензаготоплодоовощторг) 1123, 1124,
1207
Снитко (Морской артиллерийский полигон) 342,
514, 540
Соболев А. И. 1610
Соболев Д. И. 504
Соболев Ф. А. 866
Соболева П. А. 829
Совтрук (Облкоопинсоюз) 1186, 1233, 1286
Созинов (Горземотдел) 929
Соколов (Ботанический институт) 278
Соколов (завод «Металлоизделий») 795
Соколов (штаб МПВО области) 1265, 1452
Соколов А. С. 506
Соколов А. Т. 1072
Соколов А. Ф. 185
Соколов Е. М. 605
Соколов К. В. 1484
Соколов Н. А. 1447, 1452
Соколов Н. Г. 1601

Соколов П. В. 1403
Соколов П. И. 1555
Соколов Я. Я. (Оргбюро Ленгорколлегии
адвокатов) 510
Соколова Е. А. 513
Сократилин Б. Н. 542
Солдатов Т. Т. 838
Соловцов В. М. 450, 838, 887, 1091
Соловьев (завод № 77) 856
Соловьев В. Д. 1543.
Соловьев Н. В. 221, 699, 1166, 1260, 1261, 1262, 1263,
1294, 1395, 1478, 1483, 1498, 1504, 1531.
Соловьев С. Е. 1565
Соловьева А. И. 1071
Соловьева С. Ф. 1091
Соломонов (завод им. Радищева) 720
Солонин («Союзлегсбыт») 916
Солуянов (солододрожжевой завод) 175
Солуянов Н. А. 1066
Сорока М. Х. 42, 48, 194, 262, 410, 438, 445, 484, 508,
530, 640, 684, 702, 703, 724, 725, 760, 782, 794,
823, 833, 856, 890, 894, 924, 966, 968, 971, 973,
993, 1017, 1046, 1560
Сорокин Г. С. 80, 157, 190
Сорокин И. М. (ЛОК ВКП(б)) 1177, 1357, 1585
Сорокина Д. И. 1091
Соснин Л. А. 820, 824, 825, 970
Соснина П. Г. 347
Соснов (Ефимовская МТС) 1469
Соснушкин И. А. 113, 180, 312, 397, 434, 496, 552,
752, 850
Сосулин А. С. 158, 211, 623, 794, 833, 984
Сотников А. И. 1557
Сохин П. В. 1573
Сохина И. И. 1602
Сочилин Б. Г. 84
Спасский (фельдшерская школа Водздравотдела
НКЗ) 689
Сперанский Н. С. 176
Спиридонов П. И. 1568
Спиридонова А. М. 1590
Стодолин-Шейнкман И. Н. 743, 805, 863
Стадухин 1531
Сталин И. В. 55, 141, 142, 144, 153, 159, 230, 238,
240, 270, 331, 398, 482, 483, 599, 600, 601, 618,
664, 665, 666, 780, 835, 836, 876, 879, 882, 883,
884, 927, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 999, 1009,
1015, 1103, 1182, 1213, 1290, 1293, 1317, 1422,
1461, 1463, 1473, 1502, 1503, 1504, 1514, 1597,
1604, 1607, 1611, 1619
Стальнов Е. И. 1588
Стальнов Е. И. 1555
Станкевич Н. Г. 430
Стеклов С. Д. 452
Стельмахович П. П. 126, 153, 228, 438, 477
Степанов (завод № 194) 558
Степанов (исполком Маловишерского
райсовета) 1185, 1531
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Степанов (Ленгарнизон) 38, 262, 478
Степанов (Леноблсовет) 1272
Степанов (ЛК «Главснабугль») 83, 110, 111, 204,
356, 778, 783, 817, 913, 924, 925, 993
Степанов (ЛК «Главуглесбыт») 209, 527, 553
Степанов (хлебозавод № 6) 685
Степанов А. А. 99, 370, 569, 767, 971
Степанов А. В. 1485, 1511
Степанов А. И. 1105
Степанов А. К. 430, 1060
Степанов В. Г. 399
Степанов Г. А. 871
Степанов Г. И. 294, 344, 501, 547, 612, 613, 784, 867,
1312, 1451
Степанов З. А. 314
Степанов П. Е. 1563
Степанова (издательство газеты «Колхозная
газета») 1606
Степанова А. В. 1177
Степанова М. А. 1602
Степашихин П. И. 1425, 1555
Стернин (Промкомбинат «Динамо» НКВД) 727
Стожилов И. Г. 144, 146, 147, 150, 151, 278, 324, 375,
456, 534, 593, 595, 596, 672, 944, 1010, 1011, 1013,
1014
Столпер (кондитерская фабрика им. Микояна) 684
Столяров (завод «Станкопринадлежностей») 254
Страупе Б. П. 34, 35, 40, 42, 68, 80, 82, 92, 102, 128,
131, 156, 162, 163, 168, 185, 193, 206, 209, 219, 220,
222, 260, 290, 300, 301, 302, 311, 318, 334, 339, 351,
355, 393, 433, 447, 492, 494, 539, 576, 586, 619, 620,
629, 630, 643, 673, 675, 682, 683, 718, 721, 722, 734,
739, 751, 760, 775, 786, 823, 829, 849, 853, 868, 869,
871, 880, 904, 905, 908, 916, 968, 971, 981, 982, 985,
989, 995, 1047, 1057, 1083, 1096, 1264, 1312, 1315,
1316, 1407, 1439, 1546
Страшун И. Д. 477
Стрегулина Е. П. 1576
Стрелков (трест Пригородного сельского хозяйства
исполкома Ленгорсовета) 929
Стрелковский (Ленсельэлектро) 1389
Стрельников П. Г. 58, 59, 113, 116, 302, 346, 559, 613,
638, 669, 685, 751, 752, 774, 857, 887, 980, 988,
1042
Стриженков Р. В. 348, 477, 486, 959
Строева Л. В. 457
Струнина С. Н. 1574
Ступаков И. А. 1555,
Ступаков П. А. 1209
Ступин (Ленинградский филиаа ЦНИИ
бумаги) 180, 906
Стурницкая К. А. 1075
Субботин К. П. 918
Субботина М. И. 1106
Судаков (Ленинградский шиноремонтный завод)
702, 906
Суколкин Н. Ф. 1581
Сулейманов (Ленфронт) 574

Сульженко Л. Т. 1073
Сулягин (Ижорский завод) 685
Сурнин (Киришский РК ВКП(б)) 1511
Сусаров А. Н. 1067
Суслов (облотдел хозустройства
эвакуированных) 1434
Суслов А. А. 1609
Суслова А. Г. 396, 923
Сусляков (Горсобес) 868, 907, 922
Суханин В. А. 1064
Сухарев (трест Ленводпуть) 256, 443, 508, 702, 827
Сухомехов П. Т. 672, 765, 828, 900, 901
Сухопольский (Институт инженеров
железнодорожного транспорта) 637, 731
Сучков (торфопредприятие «Ларьян») 1539
Сушенков И. И. 1055
Сушников В. И. 1070
Сысоев П. М. 515
Сытинов В. М. 381, 382
Сычев (завод № 212) 85, 497, 622, 655
Таболкин Н. П. 1167, 1572
Тавьев Е. М. 930
Таиров М. А. 674, 908, 1123, 1124, 1137, 1144, 1149,
1170, 1195, 1225, 1253, 1254, 1258, 1269, 1273,
1276, 1298, 1299, 1214, 1320, 1321, 1327, 1336,
1367, 1400, 1410, 1414, 1417, 1426, 1431, 1453,
1466, 1468, 1471, 1472, 1478, 1479, 1482, 1495,
1499, 1504, 1505, 1528, 1530, 1531, 1533, 1534,
1535, 1604, 1607, 1608
Талюш П. Т. 190, 210, 218, 220, 221, 304, 319, 331,
332, 389, 397, 420, 464, 494, 508, 542, 575, 589,
646, 672
Тараканова Н. С. 794, 1491
Тарасов (5-я ЛГЭС) 684, 1046
Тарасов (дирекция городской трансляционной
сети) 1022
Тарасов И. И. 1187
Тарынин И. С. 1557
Тевосян И. Ф. 820, 1006
Телегин Н. В. 873
Телепнев В. Я. 207, 1097
Телов Л. Н. 1104
Телочинский (облторг) 1186
Теляшева Н. А. 1275
Тепеницин Н. А. 1599
Теплов А. А. 504
Теребилова Е. Н. 521
Теребинская Н. 1077
Терентьев («Буревестник») 655
Терентьев (завод № 519) 813
Терентьев (механический завод Главхлеба НКПП
СССР) 758
Терентьев (нарсуд Кронштадта) 418
Терентьева (кирпичный завод № 1) 1023
Терентьева В. П. 1585
Терентьева Е. И. 457
Терещенко А. А. 215, 429, 481, 622, 685, 726, 785, 786,
794, 857, 891, 989, 994

Тертышников («Леспромтрест») 40, 61, 62, 63, 64,
65, 102, 106, 191, 201, 242, 244, 245, 269, 325, 340,
356, 386, 440, 445, 547, 629, 640, 792, 866, 908,
965, 1146, 1150, 1217, 1255, 1256, 1257, 1258,
1261, 1358, 1370, 1383, 1395, 1396, 1421, 1449,
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1487, 1488, 1510,
1547, 1551
Тимм А. К. 1210
Тимофеев Д. М. 1414
Тимофеев М. В. 1583
Тимофеев С. Г. 916, 1539, 1593
Тимофеев Я. Т. 1164
Тимофеева В. В. 810
Тимофеевский (автомобильное управление
ЛФ) 837
Тимошин М. А. 1097
Титов П. И. 1283
Титова А. А. 1460
Тихвинский А. В. 1056
Тихомиров (завод им. Воскова) 391, 429, 499, 655,
683, 685, 887, 897, 978, 989, 1438
Тихомиров (Ленинградское отделение треста
«Союзформлитье») 182, 484, 485, 553, 555, 700,
833, 989
Тихомиров Г. П. 667
Тихомиров И. М. 180
Тихомирова А. А. 1070
Тихонов А. Я. 98, 298, 370, 416, 767, 833, 837,
Тихонов М. Г. 55, 56, 57, 98, 257, 308, 326, 370, 415,
465, 694, 767, 881, 883, 884, 1013, 1014
Тихонов М. М. 1609
Тихонов Н. С. 330, 1076
Тишкевич М. И. 1489
Тишкин П. Г. 674, 1341
Тишков А. В. 960
Тишуров (завод № 189) 409, 684, 1046
Тоболовская М. М. 1044
Толкачев (Воениздат) 335
Толкачев Г. А. 805
Толочинский (Леноблторг) 1367
Толпин А. И. 426
Топельберг (мастерские навигационных приборов
НКМФ) 158, 205, 755
Топерверх (трест № 46 Наркомстроя СССР) 742,
822, 951, 952, 972
Топерверх Л. П. 1044
Торгонский (завод им.Молотова) 685
Точенова Е. И. 810
Трапезников Д. И. 1618
Трахачев А. А. 630, 660, 724
Трегубов Х. М. 720
Тресвятский В. Н. 310
Трескин Н. А. 1543
Трескунова Л. М. 541
Третьяков (НК промышленности стройматериалов
РСФСР) 822, 827
Трибуц В. Ф. 33, 71, 301, 574
Трисанов (Леноблжилкоммунотдел) 1233

Трифонов А. С. 275, 409, 684, 856, 1046
Трифонов И. Я. 199
Трифонов С. А. 147, 444, 686, 868
Трифонова (Фрунзенский РК ВЛКСМ) 142
Трифонова Н. И. 1545
Трофимов (Боровичский комбинат «Красный
Керамик») 1146, 1186, 1189, 1197, 1239, 1339,
1437, 1499, 1500, 1501, 1502
Трофимов П. Н. 1568
Трофимов П. П. 184, 187, 382
Трофимова М. Н. 1134
Трофимовский (Ленжиркомбинат) 830
Трохов (Ленобллеспромсоюз, Управление лесной
промкооперации при СНК РСФСР) 1123,
1124, 1129, 1144, 1207, 1216, 1233, 1235, 1250,
1300, 1301, 1302, 1338, 1427, 1529
Трошков (Пашский РК ВКП(б)) 1343
Трубин (кооперация инвалидов) 76, 169, 170, 353,
354, 355, 732, 754, 964
Трумм А. И. 1132, 1231, 1288
Трунов Г. П. 1051
Трусов Д. И. 1079
Тузова М. М. 1090
Туляков Д. А. 897, 1044
Туманский И. В. 1164, 1197, 1231, 1249, 1276, 1324,
1326
Туморин (инспекция по качеству наркомата
мясомолочной промышленности) 870
Тунтуев А. Ф. 1343
Тупиков А. И. 1577
Тур А. Ф. 477
Тури (ИТК №1 НКВД) 782
Туриков (облвоенкомат) 1434
Турикова М. И. 1554
Турко И. М. 47, 55, 57, 99, 188, 189, 308, 312, 370,
384, 493, 599, 600, 601, 602, 658, 721, 767, 898, 990
Турков И. В. 279, 343
Турыгин (областное речное пароходство) 1216
Тушинский М. Д. 477
Тымкин А. В. 1618
Тюлев (завод им. Молотова) 117, 118
Тютерев С. Д. 208
Тютчев О. С. 1608
Уваров («Ленизо») 793
Удальцов Е. А. 29383
Улягин И. Я. 1166
Умнова Л. С. 488
Усов А. В. 1350
Усоленко С. А. 743
Успенский Л. В. 1078
Устинов В. Е. 585
Устинов Д. Ф. 492, 918, 1441
Устинов М. С. 1620
Устькачкинцева А. Ф. 460 513
Устянская Е. Д. 1557
Утемов Е. М. 672
Уткина А. К. 1091
Утюжкина А. А. 293
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Ухабова В. И. 1083
Ухов (Самойловский сельсовет) 1131
Ушаков И. А. 614
Ушаков С. И. 314
Ушакова А. К. 1556
Фаворский Н. А. 507
Фадеев Ф. И. 1125, 1214
Фадеева В. А. 402
Файбышенко В. С. 176, 390, 418, 426, 518, 720, 917,
969, 988, 1040
Фалин А. Н. 276, 682, 711, 712, 753, 810, 870
Федоров (Мстинский РК ВКП(б)) 1464, 1474
Федоров (ПВО КБФ) 896
Федоров (Педиатрический институт) 317
Федоров А. В. 329, 513, 800
Федоров А. Д. 404, 1117, 1239, 1328, 1339, 1502
Федоров Б. П. 310
Федоров В. В. 900
Федоров В. С. 279
Федоров В. Ф. 1584
Федоров Н. Ф. 1252
Федоров П. Ф. 1586
Федоров Ф. Ф. 1611
Федорова (поликлиника № 6) 275
Федорова Е. Т. 115, 296, 311, 438, 621, 709, 844, 1112
Федорова О. Д. 457
Федосеев (завод № 23) 548
Федосеев И. А. 1557
Федосеев М. Е. 424, 428, 636
Федотов А. С. («Красная Заря») 398, 399, 518, 1110
Федотов А. С. (Гдовский подпольный центр) 1210
Федотов А. Ф. 383
Федотов В. М. 1357, 1475, 1478
Фейгель (хлебозавод № 14) 410
Фельдман А. И. 30, 66, 67, 90, 91, 145, 146, 147, 148,
150, 151, 173, 304, 313, 322, 324, 350, 355, 356,
387, 406, 411, 417, 433, 434, 438, 445, 470, 480,
485, 514, 522, 533, 534, 571, 578, 593, 594, 595,
596, 620, 626, 649, 652, 653, 673, 698, 703, 754,
804, 828, 841, 865, 881, 892, 919, 920, 921, 926,
964, 1021, 1042, 1071, 1073
Феоктистов Ф. Е. 1240
Фефилов В. А. 1069
Филиппов 1531
Филиппов А. А. 277, 370, 767, 708,922
Филиппов А. Ф. 831
Филиппов Г. Г. 1580
Филиппов И. Т. 1062
Филиппов М. Ф. 1588
Филиппова Р. И. 310
Филичев С. И. 1342
Фирсов И. Е. 1060
Фирсова З. В. 1519
Флаксбарт (ЛОК «Заготзерно») 1301, 1371
Флегонтов П. М. 1133
Флейшман М. П. 199
Флеров А. П. 387, 1132, 1205, 1242, 1256, 1257, 1261,
1288, 1395, 1442, 1488

Фокин Д. Ф. 1105
Фокина К. В. 727
Фомин В. Г. 70
Фомин И. И. 115
Фомин П. С. 1543
Фомина Е. С. 1083
Фомиченко И. Я. 324, 744, 1068
Фонаржи (база «Оптпромторг») 21
Фофанов Г. Ф. 78, 82, 116, 413, 613, 684, 685, 758, 969,
980
Францев Г. П. 800, 1103
Францев Ю. П. 341, 513.
Френкель («Главбумсбыт») 1084
Фридлянд Ф. И. 90, 1090.
Фролов И. В. 1591
Фролов М. Л. 1087
Фрумкисс А. А. 576
Фрухтман Я. Ш. 1580
Фумелев (Бокситогорский торфозавод) 1426
Фунтов (УВВР-6) 1374.
Фурдман (Наркомат заготовок по Ленинградской
области) 119, 278, 456, 625, 1159, 1184, 1192,
1203, 1283, 1302, 1346, 1349, 1382, 1456, 1472,
1488, 1512, 1614
Хабаров (Наркомат танкопрома) 316
Ханутин (Ленжилуправление) 660
Харитоненко Ф. С. 1024
Харитонов (завод № 850) 793
Харитонов (Приморский РК ВКП(б)) 80, 95, 97,
99, 137, 144, 162, 231, 663, 664, 691, 692, 827, 766,
1098,
Харитонов (топливная инспекция) 81, 83
Харьковец Л. Ф. 1161
Хаузер Т. С. 1552
Хворова О. В. 1602
Хвостова Е. Н. 1071
Хитров П. А. 480
Хитров (Московский РК ВКП(б)) 893
Хлусцов (Ветуправление) 1340
Хмельницкий И. В. 450
Хмылко Ф. И. 504
Ходорков Л. А. 800
Ходырев (УВС) 783, 786, 801, 811
Хомутов Д. В. 1569
Хорьков Г. И. 672
Хохлов Г. А. 854
Хохряков А. А. 528, 770, 891, 980, 1080
Хохулин (Ленинградская контора
«Главмясомолсбыт») 520, 870, 1540
Храмихин П. П. (мясокомбинат им. Кирова) 405,
480, 559, 638, 648, 733, 870, 891, 911
Храповицкий М. И. 345, 472
Храпунович (Наркомат бумажной промышленности
СССР) 181, 1282
Хрипова Е. Н. 341, 513
Христенко Е. Г. 457
Хрычиков А. К. 585
Худин (завод № 3 им. С. М. Кирова) 631

Царев (областное Статистическое
Управление) 1161, 1314
Царев А. А. 1108
Цветков А. Г. 30, 31, 34, 339, 416, 438, 444, 548, 639,
Цветков В. Н. 800
Цветков В. С. 387, 1162, 1237, 1308, 1330, 1334,
1471, 1503
Цеймах С. Е. 1041
Цейтлин З. Е. 848
Цивилько (3-й молочный завод) 649
Цинченко Л. В. 1210
Цируль В. И. 560
Цофин С. А. 58, 59, 85, 114, 133, 157, 180, 207, 247,
341, 409
Цуков К. С. 1556
Цуцаев Г. Е. 605
Цыбуков К. С. 1104
Цыганков И. Ф. 1049
Цырлин (Водопроводная станция) 409
Чайчук (завод № 3) 409, 684, 856
Чапкевич В. С. 341, 513, 794, 796
Чаругина М. Т. 1614
Чеботаев Е. А. 1138
Чеботарев Н. Н. 906
Чебурахин Д. В. 1238, 1545
Чежегова А. А. 1575
Чеканова Г. П. 450
Червяков (завод № 327) 655
Червяков (завод № 619) 812
Черкасов (трест «Ленрыба», НКРП) 91, 268, 462,
1143, 1144
Чирковский (Ленконтора Главснаблеса) 102, 269,
746, 781, 928, 1315, 1383
Черная О. А. 592
Чернецкий Н. С. 1555
Чернецов В. И. 396, 399
Черниго З. М. 1101
Чернина Б. А. 310, 513
Чернов (завод № 209) 685
Чернов (комбинат им. С. М. Кирова) 856, 975
Черногаев А. И. 1543
Черноруцкий М. В. 477
Чернышев С. В. 298, 299
Чернышева П. И. 1575
Чернявский Г. С. 1089
Черняк 1541
Чертков (Невский машиностроительный завод им.
Ленина) 685
Черчилль У. 234
Чехов В. И. 483
Чижова Е. А. 1102
Чикалева М. П. 1553
Чирков Н. И. 1035
Чирятьев Н. В. 64, 137, 388
Чистяков (ремзавод № 1) 837
Чистяков А. М. 1611
Чистяков Н. Н. 1397, 1398
Чистякова (МПВО) 56

Чистякова А. И. (фабрика «Скороход») 1073
Чихачев И. Ф. 1611
Чубарова А. С. 1275
Чудаков М. И. 1612
Чудов (ЦКТИ) 469
Чурсанов А. М. 1023, 1115
Шабалев (завод № 2) 409
Шабанов М. И. 1604
Шаблаев И. И. 157, 559, 684, 856, 1021
Шавруков М. А. 347
Шагин (завод «Картонтоль») 447
Шагин В. И. 1078
Шагова Е. Я. 1045
Шалашов К. Д. 485
Шалохов (завод «Трубосталь») 607
Шалыгин С. П. 835
Шамильян М. И 181
Шанцев Н. Г. 34
Шапиро (прокуратура Октябрьской ж.д.) 102
Шапиро Н. С. 1570
Шапошников А. П. 1566
Шапугин (Водопроводная станция) 685
Шарашкин Е. В. 1105
Шариков И. М. 513
Шарков (управление Ленинградской городской
телефонной сети) 81, 547, 744, 1022, 1073
Шаров (обком союза рабочих леса и сплава) 387,
1396, 1477
Шаров П. В. 1133
Шарыпин П. А. 896
Шаталов Д. С. 504
Шаханов А. А. 99, 370, 381, 382, 406, 767,
Шахова К. Ф. 1073
Шахурин А. И. 574
Шачковский (завод № 196) 432
Шванев Н. И. 1019
Шварц (УИТКиЛ НКВД) 416, 905, 984,
Шведчиков Н. А. 1543
Шверник Н. М. 888
Шевельков В. М. 542
Шевченко К. В. 85, 157, 390, 961
Шейнин И. Ш. 316, 1063
Шекунов Ф. В. 781
Шелохвастова В. Н. 1083
Шемякин Д. Н. 887, 1133
Шерстобоев (Главное управление торфяного фонда
при Облзо) 1390
Шестак Н. М. 1058
Шестаков В. А. 1308
Шестаков В. С. 1084
Шеховцов Н. Н. 16, 161, 274, 295, 306, 308, 339, 345,
390, 397, 406, 420, 427, 479, 492, 507, 557, 632,
644, 655, 693, 712, 718, 720, 723, 727, 729, 738,
742, 744, 746, 775, 788, 849, 857, 868, 904, 905,
917, 952, 971, 1092
Шигаревский П. А. 1044, 1045
Шикторов И. С. 492, 630, 709, 712, 761, 781, 893,
941, 946, 989, 1108, 1264, 1395, 1452, 1453
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Шилейкис (Сясьская судоверфь) 1117, 1118
Шилов В. С. 495
Шиндер (трест «Ленгорместпром») 70, 180, 215,
255, 306, 571, 744, 815, 825, 901, 917
Шинкарев А. И. 119, 205, 245, 508, 814, 1159, 1258,
1330, 1367, 1376, 1404, 1449
Шинкевич П. И. 499
Широков (Главнефтесбыт) 820, 1441
Широков (предшахтком) 1266
Широков И. М. 38, 289, 340, 477, 486, 1335, 1425
Широков Ф. М.
Широкова 1099
Широкова А. И. 1611, 1613
Ширяев Н. И. 494
Шишко Л. П. 185
Шишмарев (Василеостровский РК ВКП(б)) 188,
189, 251, 323, 393, 563, 663, 767
Шишунова Е. В. 1556
Шкляр М. Б. 1592
Шкурко (Свиноводтрест) 285, 746
Шляхтин И. А. 1188,
Шманцарь А. И. 505
Шмоткин С. В. 67, 353
Шорин В. В. 494, 584, 907
Шпак А. Н. 38, 76, 82, 89, 106, 191, 308, 315, 347, 361,
472, 473, 493, 530, 576, 608, 634, 742, 779, 798,
799, 807, 809, 901, 907, 909, 928, 971, 1417, 1428,
1516, 1522
Шпаков (2-й ЛАРЗ) 27, 180, 263, 540, 655, 702, 753,
893, 905, 908, 965, 989
Шпаков А. Ф. 584, 907
Шпаковская М. Е. 32, 310
Шретер (научно-инженерное общество
энергетиков) 686
Штейнварг Н. М. 1077
Штильман (авторембаза № 26) 78, 813, 891
Штыков Т. Ф. 18, 44, 221, 224, 1482
Шубин (10-е паровозное отделение Октябрьской
ж.д.) 1377
Шубин (Облземотдел) 608, 1163
Шубников Б. Д. 1515
Шувалов А. П. 316
Шувалов И. Н. 1337, 1461, 1586
Шулешко М. Н. 1067
Шумилов Н. Д. 38, 251, 289, 296, 477, 486, 559, 593,
596, 666, 1055, 1267, 1424, 1425, 1508, 1564, 1565
Шурыгина В. С. 1092
Шустров И. Ф. 1145
Щагин В. И. 1093

Щадриков Е. В. 605
Щербаков В. П. 637
Щербаков Д. В. 462, 1425
Щербаков М. С. 1587
Щербакова О. А. 473, 1082
Эбер (фабрика им. Урицкого) 857
Эйдлина (Радиокомитет) 340
Эмдин М. В. 341, 513
Эпштейн Г. Я. 1052
Юдин М. В. 1238 1427 1555 1556
Юницин Н. М. 1072
Юргенев (Усть-Ижорский фанерный завод
«Большевик») 1176
Юрков В. А. 1111
Юрков Н. Н. 404, 1046
Юрьев (Наркомат черной металлургии) 863
Яблонская Г. П. 1077
Яблонский А. С. 986
Яковлев (институт механизации сельского
хозяйства) 252, 929
Яковлев (исполком Волховского райсовета) 1142
Яковлев А. А 1022, 1214, 1273, 1396, 1411, 1412,
1423, 1503, 1597
Яковлев А. Я. 1578
Яковлев Н. Я. 341, 513
Яковлев П. Ф. 316, 816, 839
Яковлев Ф. А. 255, 1288, 1340
Яковлев Ф. Я. 1586
Яковлева Е. А. 1605
Яковлева Е. С. 1602
Яковлева М. И. 135
Яковлева Т. С. 1187
Якунина А. Д. 450
Якушев С. К. 134
Ялышев А. Д. 333
Ямпольская З. В. 125, 126
Янина Т. Г. 1105
Янковский В. Ф. 1211
Янтовский (Кожзавод им. Коминтерна) 1040
Янчук (Октябрьская ж.д.) 59, 60, 157
Яркова Е. И. 339
Яровикова П. И. 1081
Ярошевич (Ленгорисполком) 67
Ярошевич Б. А. 871
Ярчевская В. А. 1568
Яунзем В. Н. 1569
Яцышин А. М. 537
Яшков М. И. 1581, 1598

Военно-строительное управление (ЛОВСУ) Ленинградского фронта 34, 176, 183,388, 410, 466, 514, 531, 609,
638, 645, 714, 720, 741, 751, 752, 753, 779, 780, 809, 904, 905, 1058, 1315, 1546
Военно-строительное управление НКВД 808, 902, 958, 988
Военный Совет 7-й отдельной армии 628, 1124, 1143, 1233, 1308, 1368, 1454
Военный Совет Волховского фронта 628, 1124, 1143, 1155, 1233, 1243, 1308, 1316, 1368, 1419, 1440, 1444, 1447,
1453, 1454, 1460, 1517
Военный Совет КБФ 853
Военный Совет Ленинградского фронта 18, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 55, 57, 69, 87, 116, 148, 150, 151, 154, 173, 179,
189, 214, 215, 221, 234, 269, 278, 323, 342, 385, 390, 401, 434, 435, 449, 456, 466, 495, 523, 544, 554, 556, 574,
609, 621, 626, 628, 660, 661, 680, 693, 702, 716, 742, 746, 775, 781, 783, 786, 800, 801, 811, 815, 818, 833, 835,
837, 858, 926, 973, 990, 1042, 1124, 1233, 1243, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1308, 1358, 1391, 1392, 1395, 1440,
1443, 1454, 1517
Военный Совет Северо-Западного фронта 1124, 1233, 1308, 1368, 1444, 1454, 1517
Военторг КБФ 268, 474, 522, 698, 851, 852, 912, 1145
Военторг Ленинградского фронта 265, 411, 522, 698, 822, 851, 860, 912
Инженерное управление Ленинградского фронта 189, 395, 543, 574
Интендантское управление 7-й отдельной армии 1233
Интендантское управление Волховского фронта 1233
Интендантское управление Ленинградского фронта 41, 294, 344, 501, 519, 561, 612, 641, 642, 735, 736, 737, 738,
784, 790, 791, 792, 859, 860, 862, 924, 964, 1233, 1440
Интендантское управление Северо-Западного фронта 1233
КЭО Ленинградского фронта 83, 111, 125, 242, 295, 538, 759, 761
УОС № 1 Ленфронта 790, 791, 792

ОРГАНЫ ВКП(б)
Горком ВКП(б)
Военный отдел ГК ВКП(б) 56, 227, 289, 393, 895, 950, 977, 986, 1087
Отдел городского хозяйства ГК ВКП(б) 115, 901
Отдел городского хозяйства и строительства ГК ВКП(б) 190, 207, 1061
Отдел городского хозяйства и транспорта ГК ВКП(б) 1091
Отдел кадров ГК ВКП(б) 33, 36, 56, 64, 84, 174, 183, 188, 197, 227, 229, 241, 337, 387, 393, 412, 425, 470, 518, 543,
589, 806, 812, 817, 830, 952, 1011, 1040, 1041, 1055, 1056, 1062, 1074, 1076, 1081, 1087, 1088, 1089, 1097, 1098,
1100, 1102, 1105, 1115, 1116
Отдел машиностроительной промышленности ГК ВКП(б) 78, 341, 739, 1078, 1091, 1094, 1102
Отдел местной промышленности и промкооперации ГК ВКП(б) 1070
Отдел оборонной промышленности ГК ВКП(б) 667, 694, 1086
Отдел общественного питания, торговли и пищевой промышленности 1010, 1011, 1023, 1093, 1102
Отдел оргинструкторский ГК ВКП(б) 241, 393, 518, 525, 543, 589, 630, 788, 789, 815, 884, 898, 1052, 1055, 1071,
1077, 1093, 1094, 1095, 1097, 1116
Отдел пищевой промышленности ГК ВКП(б) 1051, 1068
Отдел по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих 110, 227, 379, 419,
907, 922, 1056, 1125
Отдел пропаганды и агитации ГК ВКП(б) 115, 123, 128, 129, 156, 158, 230, 233, 298, 329, 330, 336, 348, 368, 486,
577, 611, 624, 635, 743, 754, 792, 794, 796, 800, 836, 896, 1042, 1053, 1054, 1072, 1094, 1097, 1098, 1101, 1102
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Отдел сельского хозяйства ГК ВКП(б) 223, 476, 964
Отдел судостроительной промышленности ГК ВКП(б) 466, 1091, 1094
Отдел торговли ГК ВКП(б) 17, 66, 145, 146, 147, 165, 166, 167, 173, 175, 181, 194, 195, 196, 198, 224, 258, 265,
277, 278, 282, 288, 305, 313, 338, 353, 387, 390, 404, 414, 431, 438, 445, 446, 470, 485, 509, 522, 533, 534, 565,
574, 579, 593, 626, 642, 643, 645, 686, 694, 699, 725, 732, 735, 736, 737, 738, 740, 752, 770, 771, 779, 790, 791,
792, 802, 806, 808, 819, 831, 838, 843, 852, 858, 861, 862, 868, 892, 898, 902, 903, 906, 926, 958, 960, 961, 966,
973, 982, 991, 1023, 1031, 1082
Отдел транспортный ГК ВКП(б) 550, 739
Отдел химической промышленности ГК ВКП(б) 1062
Отдел школ ГК ВКП(б) 1040, 1111, 1115
Отдел электропромышленности и электростанций ГК ВКП(б) 84, 1074, 1096
Отел местной промышленности ГК ВКП(б) 17, 42, 104, 119, 120, 122, 124, 164, 183, 197, 212, 213, 214, 268, 292,
293, 306, 352, 354, 355, 360, 361, 387, 416, 417, 443, 472, 502, 517, 519, 520, 533, 551, 561, 582, 604, 609, 616,
641, 642, 643, 646, 655, 732, 735, 736, 737, 741, 750, 754, 759, 761, 772, 780, 789, 790, 791, 799, 808, 816, 824,
825, 827, 831, 843, 858, 859, 862, 871, 902, 903, 909, 951, 952, 958, 964, 965, 969, 988, 991
Сельскохозяйственный отдел ГК ВКП(б) 1003, 1069, 1080
Строительное управление исполкома Ленгорсовета 571, 716, 729, 730, 841, 842, 973, 1092
Ленгорпромсовет 85, 92, 169, 183, 242, 429, 719
Институт истории ВКП(б) 203, 296, 809, 1064, 1074, 1106
Лекторий ГК ВКП(б) 792
Дом партийного актива ГК ВКП(б) 159, 794, 796, 853
Горком ВЛКСМ 56, 74, 137, 152, 181, 184, 190, 227, 236, 237, 239, 241, 296, 310, 314, 350, 398, 437, 438, 471, 486,
509, 513,541, 637, 679, 751, 773, 794, 807, 865, 887, 954, 965, 986, 1026, 1058, 1081, 1082, 1085
Райкомы ВЛКСМ 170, 171, 190, 247, 310, 396, 397, 469, 473, 488, 525, 592, 959, 960, 1056, 1083, 1105, 1114, 1138,
1519
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РАЙОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Василеостровский район (РК ВКП(б) и райисполком) 34, 233, 239, 393, 450, 504, 563, 640, 661, 662, 767, 769,
804, 890, 898, 942, 944, 945, 1070, 1076, 1081, 1089, 1109
Володарский район (РК ВКП(б) и райисполком) 99, 239, 262, 290, 309, 322, 338, 370, 416, 421, 423, 450, 504,
510, 511, 527, 543, 588, 589, 640, 685, 753, 767, 769, 777, 796, 802, 804, 880, 893, 914, 923, 960, 961, 974, 990,
1023, 1043, 1045, 1048, 1057, 1063, 1064, 1074, 1083, 1092, 1096, 1107, 1109, 1315, 1603
Выборгский район (РК ВКП(б) и райисполком) 33, 38, 98, 229, 239, 262, 279, 370, 392, 394, 406, 416, 450, 426,
606, 640, 650, 685, 694, 767, 769, 802, 804, 833, 979, 1058, 1109, 1315
Дзержинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 99, 115, 252, 263, 265, 266, 280, 370, 392, 448, 450, 460, 506,
511, 525, 527, 541, 630, 767, 769, 841, 869, 873, 875, 877, 879, 880, 881, 890, 893, 914, 923, 940, 974, 993, 1043,
1063, 1066, 1069, 1072, 1109
Кировский район (РК ВКП(б) и райисполком) 80, 99, 171, 199, 239, 262, 266, 309, 370, 424, 537, 541, 569, 607,
685, 719, 767, 769, 802, 893, 971, 986, 1043, 1068, 1089, 1109
Красногвардейский район (РК ВКП(б) и райисполком) 39, 45, 46, 47, 82, 99, 109, 113, 183, 239, 262, 264, 266,
308, 312, 370, 383, 384, 416, 425, 440, 452, 526, 537, 599, 600, 637, 640, 667, 721, 767, 769, 770, 802, 804, 898,
923, 961, 974, 984, 1043, 1109, 1110
Кронштадтский район (РК ВКП(б) и райисполком) 39, 77, 91, 99, 370, 418, 531, 609, 645, 740, 745, 779, 808,
902, 958, 987, 1058, 1061
Куйбышевский район (РК ВКП(б) и райисполком) 56, 69, 78, 98, 229, 242, 243, 265, 272, 278, 340, 370, 407, 448,
450, 525, 537, 624, 650, 694, 727, 767, 769, 810, 869, 914, 974, 1109
Ленинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 34, 50, 296, 406, 421, 423, 450, 588, 589, 640, 694, 706, 707, 708,
802, 804, 850, 914, 923, 1106
Московский район (РК ВКП(б) и райисполком) 56, 98, 210, 214, 256, 262, 277, 288, 308, 326, 370, 415, 416, 425,
450, 465, 482, 483, 640, 662, 685, 694, 767, 769, 802, 804, 880, 883, 893, 922, 961, 1043, 1105, 1113, 1114
Октябрьский район (РК ВКП(б) и райисполком) 34, 36, 110, 111, 121, 239, 370, 379, 392, 423, 448, 450, 468, 521,
522, 538, 687, 688, 767, 769, 805, 838, 869, 890, 901, 960, 961, 969, 980, 998, 1064, 1108
Петроградский район (РК ВКП(б) и райисполком) 78, 80, 85, 99, 183, 272, 286, 287, 360, 393, 450, 538, 560, 564,
694, 695, 767, 769, 841, 890, 1043, 1109, 1115, 1116
Петродворцовый район (РК ВКП(б) и райисполком) 1045, 1048
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Приморский район (РК ВКП(б) и райисполком) 38, 80, 95, 97, 99, 162, 262, 310, 311, 343, 358, 370, 416, 450, 495,
548, 617, 640, 661, 662, 691, 692, 766, 769, 802, 804, 938, 983, 1043, 1082, 1085, 1098, 1099, 1100, 1109
Пушкинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1045, 1048
Свердловский район (РК ВКП(б) и райисполком) 34, 50, 92, 183, 199, 207, 272, 279, 343, 371, 372, 423, 450, 521,
640, 652, 653, 685, 694, 767, 769, 794, 890, 1057, 1070, 1088, 1109
Смольнинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 99, 208, 233, 242, 243, 313, 364, 370, 380, 406, 449, 450, 457,
460, 467, 591, 595, 617, 623, 685, 754, 767, 769, 802, 841, 874, 880, 914, 923, 979, 1043, 1055, 1059, 1076, 1085,
1108, 1378, 1603
Фрунзенский район (РК ВКП(б) и райисполком) 42, 73, 82, 95, 97, 99, 239, 263, 265, 279, 335, 419, 442, 450,
691, 767, 769, 777, 815, 830, 841, 881, 890, 896, 923, 932, 937, 939, 961, 967, 980, 1043, 1064, 1070, 1071, 1073,
1107, 1109, 1115

Автотранспортное управление исполкома (АТУЛ) Ленгорисполкома 16, 29, 71, 82, 102, 119, 120, 156, 181, 224,
256, 265, 272, 283, 288, 390, 398, 403, 413, 438, 443, 444, 451, 536, 537, 544, 546, 550, 609, 615, 632, 644, 680,
701, 702, 718, 741, 760, 771, 780, 804, 806, 808, 809, 834, 840, 841, 842, 853, 892, 898, 903, 904, 906, 908, 914,
920, 928, 956, 959, 971, 973, 991
Архитектурно-планировочное управление (АПУ) Ленгорисполкома 17, 115, 306, 416, 514, 714, 715, 750, 768,
800, 801, 804, 864, 871, 872, 990, 1038, 1092
Главресторан (Главное управление столовых, ресторанов и кафе) 30, 65, 66, 90, 91, 119, 145, 146, 147, 149, 223,
265, 267, 268, 277, 285, 305, 313, 326, 336, 338, 350, 355, 356, 387, 406, 411, 417, 431, 433, 438, 443, 445, 470, 480,
485, 504, 509, 514, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 571, 578, 592, 609, 620, 626, 645, 652, 673, 688, 703, 733, 745, 746,
748, 754, 759, 804, 828, 841, 865, 903, 912, 919, 920, 921, 923, 926, 963, 964, 1021, 1029, 1033, 1042, 1071, 1073
Горздравотдел (Отдел здравоохранения Ленгорисполкома) 41, 120, 133, 135, 165, 166, 197, 198, 213, 275, 288,
306, 350, 399, 404, 437, 438, 439, 489, 490, 495, 501, 572, 645, 670, 673, 680, 721, 722, 723, 754, 759, 841, 843,
852, 868, 892, 911, 912, 915, 986, 1056, 1313
Госсанинспекция 66, 120, 263, 278, 399, 477, 480, 503, 517, 733, 786, 1021, 1026
Медицинские учреждения (больницы, госпитали, поликлиники) 40, 107, 165, 166, 178, 192, 275, 326, 357, 363,
444, 495, 619, 1055, 1056, 1059, 1082, 1099, 1313
Горземотдел (горзо, земельный отдел Ленгорисполкома) 17, 25, 26, 27, 28, 78, 135, 180, 223, 224, 252, 267, 282,
284, 285, 286, 292, 337, 343, 350, 352, 400, 475, 531, 564, 565, 567, 609, 645, 646, 740, 772, 779, 788, 808, 833,
902, 903, 929, 958, 987, 991, 1031, 1032
Гороно (отдел народного образования Ленгорисполкома) 193, 306, 319, 350, 358, 437, 438, 439, 471, 572, 621,
680, 721, 722, 723, 734, 736, 738, 760, 773, 859, 861, 865, 868, 891, 893, 922, 1060, 1078, 1094, 1104, 1112, 1115,
1313
Ленводоканал (Управление «Водоканал») 98, 100, 109, 307, 321, 325, 371, 375, 412, 413, 414, 527, 825, 826, 834,
842, 846, 915, 932, 1021, 1061, 1063, 1075, 1092, 1101
Главная водопроводная станция 413, 527, 630, 685, 846, 857, 1101
Горводопровод 83, 111, 204, 294, 301, 344, 357, 443, 501, 502, 527, 538, 612, 629, 784, 798, 924, 1313
Ленжилуправление (Ленинградское жилищное управление; ЛЖУ) 16, 21, 38, 41, 56, 100, 120, 193, 261, 306,
309, 358, 371, 375, 402, 447, 449, 486, 517, 548, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,714, 715, 716, 721, 722, 723, 725,
739, 768, 806, 822, 824, 825, 826, 827, 841, 842, 844, 846, 849, 868, 869, 879, 900, 922, 924, 936, 938, 951, 966, 967,
973, 1007, 1017, 1038, 1050, 1066, 1092, 1096, 1313, 1388, 1389
Лензаготплодоовощторг 39, 77, 286, 456, 532, 533, 534, 571, 572, 611, 688, 689, 696, 698, 702, 703, 749, 911, 912,
919, 920, 921, 959, 988, 1034, 1123, 1124, 1184, 1195, 1207, 1219, 1273, 1300, 1301, 1368, 1409, 1553, 1563, 1580,
1581, 1583, 1591, 1592, 1599, 1610, 1614
Ленплан 17, 31, 81, 115, 131, 155, 165, 249, 307, 377, 390, 395, 417, 442, 467, 480, 509, 515, 536, 547, 570, 571, 619,
632, 639, 640, 641, 649, 656, 678, 701, 714, 722, 732, 750, 752, 759, 760, 800, 801, 804, 806, 816, 857, 871, 892,
901, 905, 917, 922, 989, 1004, 1008, 1009, 1021, 1031, 1032, 1107, 1439
Топливно-энергетическое управление Ленгорисполкома (ТЭУ) 30, 31, 34, 69, 127, 291, 339, 351, 416, 417, 438,
443, 444, 502, 547, 570, 604, 625, 639, 640, 645, 723, 724, 734, 740, 760, 761, 772, 779, 803, 804, 805, 808, 890,
902, 903, 913, 914, 920, 924, 926, 958, 959, 966, 993, 1039, 1067, 1116, 1312, 1436
Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома (ТТУЛ) 16, 42, 48, 104, 122, 194, 262, 293, 360, 410,
438, 445, 484, 508, 530, 551, 640, 684, 696, 702, 703, 724, 731, 760, 782, 794, 807, 823, 833, 842, 856, 890, 893,
913, 924, 966, 968, 971, 973, 993, 1020, 1046, 1060, 1067, 1104
Трест «Хлебопечение» 39, 71, 77, 101, 263, 443, 479, 503, 506, 538, 568, 609, 629, 630, 645, 701, 724, 740, 759, 779,
808, 859, 880, 902, 908, 921, 958, 986, 987, 1023
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Трест Городской очистки 27, 285, 474, 476, 533, 564, 748, 764, 966, 1029, 1033
Управление жилищного строительства Ленгорисполкома (УЖС, УЖСЛ) 34, 133, 248, 249, 306, 340, 388, 1066
Управление издательств и полиграфии Ленгорисполкома 90, 124, 368, 511, 540, 715, 722, 761, 932, 949, 956,
1051, 1053, 1074, 1107, 1533
Комитет кинофикации 531, 609, 645, 741, 779
Комитет по делам кинематографии 23, 808, 902, 958, 988
Управление кинофикации городское 887, 1022, 1053, 1273
Управление по делам искусств при Ленгорисполкоме 115, 160, 407, 419, 428, 721, 722, 723, 726, 734, 1053, 1070,
1423, 1597
Управление по делам искусств и кинофикации 1503
Управление снабжения Ленгорисполкома 81, 197, 198, 212, 213, 256, 306, 361, 414, 417, 485, 513, 517, 530, 534,
571, 625, 641, 647, 673, 714, 718, 735, 737, 744, 841, 842, 859, 862, 869, 894, 900, 971, 944, 1017, 1031, 1071
Управление и бюро по учету и выдаче продовольственных и промтоварных карточек 32, 211, 278, 444, 686,
868, 979
Трест «Ленгортоп» 40, 107, 191, 192, 356, 443, 444, 510, 538, 629, 630, 640, 718, 759, 760, 841, 867
Бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме Ленгорсовета 174, 176, 177, 178, 185, 205, 213,
219, 247, 253, 255, 288, 300, 308, 313, 317, 329, 341, 342, 359, 377, 387, 413, 415, 426, 442, 458, 459, 469, 474,
479, 481, 485, 492, 497, 508, 534, 536, 546, 550, 574, 575, 624, 625, 629, 632, 637, 669, 678, 690, 722, 729, 739,
752, 754, 758, 761, 762, 770, 775, 783, 786, 793, 795, 797, 806, 807, 812, 817, 827, 829, 830, 831, 834, 837, 843,
866, 894, 900, 908, 951, 952, 954, 971, 972, 973, 974, 978, 989
Статистическое управление г. Ленинграда (Горстатуправление) 75, 93, 163, 363, 581, 867, 868
Управление «Дормост» 360, 529, 799, 863, 1062
Управление культурно-бытового строительства (УКБС, УКБСЛ) 34, 81, 105, 130, 192, 248, 249, 306, 340, 375,
388, 413, 481, 670, 1071, 1073
Управление лесоохранной зоны исполкома Ленгорсовета 911
Управление местной промышленности исполкома Ленгорсовета 155, 172, 218, 220, 426, 518, 536, 694, 727,
892, 973, 1507
Управление предприятий коммунального обслуживания Ленгорисполкома 42, 400, 476, 870, 897, 1070
Управление продторгами исполкома Ленгорсовета 66, 90, 146, 265, 268, 277, 305, 338, 355, 356, 416, 431, 438,
470, 522, 534, 572, 638, 680, 698, 701, 770, 828, 851, 852, 908, 912, 917, 919, 920, 1021
Управление промкооперации при СНК РСФСР по г. Ленинграду 76, 254, 352, 354, 582, 689, 732, 964, 983,
Управление промторгами исполкома Ленгорсовета 21, 264, 304, 353, 416, 470, 522, 852, 932, 933, 950
Управление промышленности строительных материалов исполкома Ленгорсовета 26, 27, 31, 256, 295, 306,
361, 443, 517, 534, 536, 630, 795, 821, 822, 823, 824, 826, 827, 842, 900, 901, 952, 957, 973, 1031, 1037, 1038,
1115, 1520
Управление строительства исполкома Ленгорсовета 493, 494, 513, 530, 611, 673, 722, 746, 748, 784, 824, 825,
826, 827, 868, 869, 892, 900, 926, 952, 966, 973, 1037, 1038.
Ленинградское управление трудовых резервов 36, 194, 274, 287, 288, 299, 300, 303, 412, 441, 453, 492, 561, 642,
669, 727, 729, 730, 734, 735, 736, 780, 793, 802, 827, 831, 843, 847, 859, 860, 861, 892, 893, 900, 972, 973, 974,
976, 977, 983, 1028, 1048, 1049, 1189, 1420
Комитет по делам физкультуры и спорта 472, 977

ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Райпищеторги 121, 148, 166, 304, 411, 506, 521, 828, 851, 874, 919, 1024, 1068, 1113, 1114
Столовые 145, 194, 275, 304, 411, 514, 592, 828, 852, 874,
Тресты столовых 29, 148, 184, 304, 347, 355, 383, 384, 411, 452, 453, 483, 485, 591, 592, 650, 749, 750, 828, 875,
919, 923, 930, 969, 1023, 1045, 1058
Ленскупторг 21, 22, 77, 264, 265
Ленспецторг 698, 851, 852, 1184

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Уполномоченный Госплана при СНК СССР по г. Ленинграду и Ленобласти 29, 30, 31, 33, 35, 42, 45, 48, 50, 63,
68, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 92, 105, 107, 122, 123, 124, 126, 128, 131, 132, 156, 158, 162, 163,
165, 173, 175, 179, 180, 181, 182, 1992, 199, 202, 204, 205, 206, 209, 212, 214, 219, 220, 246, 249, 251, 252, 255,
261, 265, 269, 272, 280, 288, 291, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 308, 312, 314, 317, 327, 334, 337, 339, 340,

342, 344, 345, 346, 351, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 376, 377, 390, 393, 394, 395, 403, 410, 414, 415, 417, 426,
433, 434, 435, 438, 445, 446, 447, 455, 473, 481, 484, 485, 492, 497, 498, 501, 502, 503, 507, 509, 514, 515, 517,
518, 523, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 539, 543, 547, 549, 551, 554, 555, 557, 563, 565, 574, 575, 585, 604, 610,
613, 616, 619, 622, 624, 626, 630, 631, 633, 638, 639, 640, 642, 644, 645, 646, 647, 649, 655, 668, 669, 674, 677,
678, 680, 682, 689, 693, 699, 720, 723, 726, 732, 734, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 746, 750, 752, 756, 757, 758,
759, 761, 770, 772, 775, 776, 778, 779, 783, 788, 791, 799, 801, 803, 804, 808, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
819, 823, 824, 829, 831, 832, 834, 837, 841, 842, 849, 850, 854, 857, 863, 864, 865, 871, 884, 885, 894, 896, 897,
901, 902, 903, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 915, 922, 928, 929, 954, 955, 956, 957, 961, 967, 968, 972, 978, 980, 983,
985, 987, 989, 991, 992, 994, 1022, 1028, 1032, 1035, 1052, 1053, 1054, 1057, 1074, 1084, 1159, 1206, 1209, 1216,
1228, 1282, 1314, 1355, 1362, 1373, 1388, 1390, 1394, 1407, 1428, 1439, 1448, 1454, 1508, 1534
Ленинградское управление государственных материальных резервов (ЛТУГМР) при СНК СССР 42, 86, 89,
90, 123, 280, 397, 481, 629, 630, 678, 734, 752, 756, 757, 782, 814, 899, 932
«Главлесосбыт», ЛК 101, 102, 206, 256, 916, 928, 1186, 1207
«Главнефтесбыт», ЛОК 38, 70, 76, 82, 106, 191, 971, 1161
«Главуглесбыт», ЛК 209, 527, 553, 554, 555
«Главэлектросбыт», ЛК 647, 720, 802, 831, 916, 961
Энергосбыт Ленэнерго 41, 108, 193, 334, 358, 410, 675, 684, 739, 778,857, 914, 993, 1046, 1047, 1314, 1436
«Глававтотракторосбыт», ЛК 415, 549
«Глававтотракторосбыт», ЛОК 536, 634, 702, 916, 955, 1448, 1505
«Главлесосбыт» ЛОК 318
«Главметаллосбыт», ЛК 32, 35, 42, 72, 80, 113, 128, 302, 429, 430, 4343, 535, 543, 553, 554, 555, 632, 782, 814, 815,
916, 928, 961, 985ю
«Главметаллосбыт» ЛОК 436, 634, 955, 1516
«Главнефтеснаб», ЛК 634, 928
«Главнефтеснаб», ЛОК 89, 308, 347, 901, 1136, 1137
«Главнефтеснаб», ЛОУ 472, 473, 493, 530, 576, 608, 645, 740, 742, 772, 779, 798, 799, 807, 808, 809, 901, 902, 907,
908, 958, 987, 1417, 1428, 1429, 1516, 1522
«Главснаблес», ЛК 128, 269, 325, 534, 746, 781, 1216, 1315, 1329, 1383, 1446, 1451, 1474, 1476, 1501, 1507, 1508,
1551, 1552
«Главснаблес», ЛОК 395
«Главснаблес», ЛОУ 782, 819, 961, 1280, 1380, 1385, 1395, 1439, 1475, 1510, 1549, 1560, 1600
«Главснабуголь» 82, 83, 127, 344, 356, 502, 604
«Ленинградснабуголь» 501, 502, 510, 547, 612, 613, 741, 772, 780, 784, 808, 838, 902, 903, 924, 925, 958, 988, 991,
1312
Трест «Ленлес» 244, 245, 246, 269, 385, 386, 387, 400, 440, 867, 1118, 1124, 1126, 1146, 1150, 1159, 1205, 1207,
1241, 1242, 1250, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1262, 1288, 1379, 1380, 1385, 1392, 1393, 1395, 1413, 1442, 1474,
1475, 1487, 1488, 1489, 1508, 1510, 1547, 1548, 1549, 1591, 1592, 1598, 1599, 1600, 1601, 1612, 1619, 1620, 1621
Трест «Ленинградуголь» 28, 198, 351, 526, 637, 699, 700, 735, 737, 790, 817, 818, 819, 820, 834, 859, 861, 862, 1139,
1186, 1189, 1266, 1267, 1287, 1308, 1360, 1373, 1396, 1397, 1407, 1460, 1489, 1567, 1580, 1598, 1599
«Главснабуголь», ЛК 110, 111, 1436
«Ленснабуголь», ЛК 783, 817
«Главснабуголь», ЛОУ 778, 913, 993, 1451.
«Сельхозснаб» 1337, 1341, 1401, 1517
«Сельхозснаб», ЛОК 1121, 1123, 1124, 1417, 1418, 1522
«Торфорабснаб», ЛОК 791, 859, 917, 1212
Прочие организации распределения, снабжения и сбыта («Главбумсбыт», «Глававтотракторосбыт», «Главинструментсбыт», «Главметаллосбыт», «Главмясомолсбыт», «Главрыбсбыт», «Главстанкоинструментсбыт»,
«Главтекстильсбыт», «Главхимсбыт», «Главцветметсбыт», «Разноэкспорт» и др.) 86, 89, 123, 124, 131, 133,
252, 253, 268, 378, 434, 462, 501, 508, 520, 612, 613, 623, 631, 642, 643, 668, 669, 720, 809, 811, 813, 859,863, 916,
924, 955, 961, 983, 989, 992, 1040, 1084, 1161, 1301, 1308, 1371, 1397, 1512, 1515, 1540, 1548, 1550, 1563, 1598

ЭНЕРГЕТИКА
1-я ГЭС 56, 82, 83, 111, 204, 275, 294, 304, 344, 444, 586, 643, 644, 724, 775, 776, 777, 838, 857, 905
2-я ГЭС 87, 204, 294, 304, 313, 406, 548, 586, 608, 624, 650, 721, 722, 723, 775, 776, 777, 849, 905, 914, 963, 1042,
1101, 1541
3-я ГЭС 42, 83, 111, 304, 721, 722, 723, 914, 919, 934, 993
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4-я ГЭС 42, 111, 204, 304, 338, 339, 586, 721, 722, 761
5-я ГЭС «Красный Октябрь» 77, 158, 161, 234, 275, 297, 301, 304, 409, 512, 576, 586, 643, 644, 684, 775, 776, 777,
800, 856, 863, 914, 1046, 1541
6-я ГЭС «Волховстрой» (Волховская ГЭС им. В. И. Ленина) 88, 158, 200, 234, 301, 806, 961, 1263, 1264, 1265,
1558, 1593
7-я ГЭС 68, 83, 294, 304, 344, 612, 721, 722, 857, 914, 925, 993
8-я ГЭС 185, 865
9-я ГЭС 1311
Ленэнерго 34, 40, 42, 68, 77, 80, 82, 83, 89, 92, 102, 104, 106, 107, 111, 122, 127, 128, 131, 156, 162, 163, 168, 185,
191, 192, 204, 206, 208, 209, 219, 260, 290, 293, 294, 297, 300, 301, 302, 304, 305, 318, 339, 344, 352, 355, 356,
357, 360, 393, 408, 410, 433, 443, 446, 447, 453, 455, 492, 501, 502, 527, 531, 539, 550, 576, 586, 604, 609, 613, 615,
619, 620, 629, 630, 643, 644, 645, 661, 675, 676, 682, 683, 718, 721, 722, 723, 724, 734, 739, 740, 751, 760, 772, 775,
776, 777, 778, 779, 784, 786, 798, 806, 808, 809, 823, 829, 849, 853, 857, 868, 869, 871, 873, 875, 880, 902, 903, 904,
905, 908, 909, 912, 913, 914, 916, 924, 958, 968, 971, 981, 985, 987, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 1047, 1083, 1084,
1096, 1159, 1264, 1265, 1312, 1315, 1316, 1407, 1435, 1436, 1439, 1508, 1541, 1546, 1593
Ленинградская кабельная сеть 410, 672.
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ТРАНСПОРТ
Октябрьская ж. д. 29, 40, 44, 60, 69, 72, 79, 83, 85, 88, 102, 104, 106, 111, 127, 128, 157, 191, 201, 203, 204, 242, 253,
261, 272, 273, 279, 291, 293, 294, 308, 316, 318, 340, 342, 344, 351, 356, 360, 362, 389, 394, 403, 405, 411, 422, 445,
461, 462, 472, 491, 501, 502, 508, 531, 551, 586, 602, 604, 609, 612, 616, 626, 628, 636, 637, 645, 646, 647, 688, 698,
700, 703, 730, 734, 741, 742, 745, 753, 760, 761, 771, 772, 778, 779, 784, 795, 798, 808, 814, 815, 818, 832, 841, 850,
863, 890, 891, 898, 902, 903, 909, 914, 924, 958, 968, 980, 982, 988, 991, 993, 1042, 1043, 1058, 1061, 1075, 1119,
1145, 1151, 1154, 1160, 1176, 1184, 1202, 1227, 1235, 1242, 1257, 1302, 1312, 1328, 1331, 1338, 1341, 1373, 1374,
1377, 1378, 1379, 1380, 1383, 1385, 1392, 1413, 1421, 1428, 1436, 1437, 1440, 1441, 1447, 1449, 1451, 1475, 1476,
1487, 1488, 1510, 1511, 1517, 1539, 1540, 1541, 1550, 1551, 1560, 1618
Управление Октябрьской ж. д. 29, 30, 44, 63, 101, 125, 242, 295, 361, 436, 438, 443, 444, 462, 487, 527, 538, 639,
640, 646, 647, 650, 702, 725, 838, 849, 860, 912, 914, 1549
Северная ж. д. 111, 204, 294, 628, 778, 822, 914, 993, 1152, 1154, 1184, 1227, 1257, 1259, 1374, 1377, 1378, 1379,
1380, 1412, 1436, 1445, 1476, 1510, 1543, 1558, 1559, 1560
Северо-Западное речной пароходство (СЗРП) 119, 205, 245, 508, 531, 576, 609, 646, 737, 741, 780, 791, 808, 849,
902, 919, 958, 988, 991, 1058, 1178, 1184, 1237, 1258, 1263, 1275, 1330, 1343, 1367, 1375, 1376, 1404, 1449, 1566
Северо-Западное управление речного пароходства (СЗУРП) 39, 77, 245, 294, 344, 491, 501, 604, 612, 772, 784,
814, 924, 1159, 1188, 1206, 1212, 1260, 1263, 1275, 1330, 1403, 1404, 1609
Морской торговый порт 468, 741, 780, 808, 902, 958, 988
Лентрамвай 48, 130, 725, 96, 1560
Торговый порт 119, 287, 637, 849, 957
Балтийское государственное морское пароходство 251, 422, 424, 576, 719, 1058
Балттехфлот 39, 77, 78, 127, 162, 2929, 351, 468, 502, 604, 612, 772, 784, 903, 958, 988, 991, 1078

СВЯЗЬ
Городская трансляционная сеть 547, 1022
Ленинградский почтамт 298, 299, 713, 736, 737, 794, 860, 861
Междугородная телефонная станция 298
Телефонная дирекция 744, 1073
Телефонная сеть 81, 1022
Центральный Телеграф 420, 619
Центральный телефонный узел 650

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕЧАТЬ
Газета «Красный Балтийский флот» 836
Газета «Ленинградская правда» 38, 72, 129, 161, 228, 251, 289, 296, 309, 477, 486, 524, 559, 593, 596, 665, 666,
667, 751, 794, 829, 836, 907, 1051, 1055, 1061, 1068, 1081, 1084, 1090, 1101, 1107, 1111, 1372, 1401, 1411, 1424,
1425, 1443, 1508, 1509, 1564, 1582
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Газета «На страже Родины» 836
Газета «Смена» 38, 138, 139, 161, 237, 289, 296, 326, 348, 477, 486, 836, 959, 1058, 1061, 1068, 1083, 1095, 1101,
1105, 1107, 1111, 1425
Журнал «Архитектура Ленинграда» 1106
Журнал «Блокнот агитатора» 160, 169, 368, 751, 836, 907, 1050, 1101, 1108, 1401
Журнал «Вестник исполкома Ленгорсовета» 1051
Журнал «Вестник хирургии» 1052
Журнал «Звезда» 330, 335, 1058, 1076, 1111
Журнал «Костер» 1058, 1077, 1108
Журнал «Ленинград» 836, 1058, 1076, 1077
Журнал «Партийное строительство» 52
Журнал «Пропаганда и агитация» 129, 160, 324, 394, 744, 751, 836, 884, 1051, 1068, 1101, 1401
Радиодирекция 607
Радиокомитет 161, 310, 313, 340, 458, 477, 486, 1087, 1091, 1095, 1104, 1335, 1411, 1425
Радиоцентр 38, 289
Районные и многотиражные газеты 38, 134, 425, 462, 664, 665, 667, 907, 1053, 1058, 1061, 1067, 1080, 1084,
1087, 1090, 1101, 1104, 1116, 1152, 1425, 1460, 1566, 1569, 1570, 1574, 1583, 1585, 1586, 1587, 1595, 1606, 1614,
1616, 1618, 1622
ТАСС Ленинградское отделение 72, 160, 294, 296, 334, 939, 1061, 1062, 1425, 1594
Типографии и издательства 68, 90, 160, 296, 330, 335, 336, 412, 511, 540, 920, 934, 1052, 1053, 1074, 1077, 1090,
1083, 1084, 1088, 1096, 1104, 1107, 1123, 1182, 1454, 1503, 1574

Горфинотдел (горфо, финансовый отдел Ленгорисполкома) 22, 165, 264, 265, 307, 377, 438, 571, 572, 573, 734,
843, 871
Банки (Госбанк: Ленинградская контора и отделения, Коммунальный банк, Промбанк и др.) 22, 354, 377,
571, 656, 742, 777, 864, 895, 896, 932, 933, 1057, 1100
Управление сберкасс и госкредита 169, 368, 1128

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Военный комиссариат г. Ленинграда 63, 227, 387, 471, 472, 741, 770, 895, 976, 977, 1058, 1067
Военный трибунал г. Ленинграда 583, 710
Военный трибунал Балтийского бассейна 1592, 1594
Госавтоинспекция 224, 531, 549, 609, 645, 740, 753, 779, 808, 902, 958, 988, 1511
МПВО г. Ленинграда 15, 31, 34, 38, 39, 46, 55, 56, 57, 77, 81, 159, 160, 193, 210, 226, 242, 262, 295, 298, 302, 306,
307, 316, 318, 378, 384, 401, 402, 435, 444, 475, 486, 528, 529, 530, 531, 546, 557, 570, 609, 644, 645, 656, 661,
680, 695, 713, 714, 715, 716, 717, 725, 726, 733, 740, 744, 750, 760, 769, 779, 808, 834, 849, 871, 890, 894, 902,
907, 958, 987, 1004, 1008, 1009, 1038, 1039, 1059, 1080, 1092, 1313, 1453
Управление НКЮ РСФСР по г. Ленинграду 311, 510, 583, 710
Народные суды (участки) 126, 216, 311, 314, 339, 650, 809, 810, 839, 969, 1044, 1133, 1145, 1196, 1523, 1606
Органы военной прокуратуры 22, 91, 125, 197, 255, 279, 287, 299, 311, 316, 320, 383, 418, 430, 528, 614, 692, 709,
710, 719, 753, 781, 786, 810, 816, 830, 839, 1257
Прокуратура г. Ленинграда 38, 124, 682, 848, 854, 864, 870, 969,
УНКВД 125, 206, 213, 242, 279, 295, 300, 316, 401, 458, 492, 518, 531, 584, 609, 645, 737, 740, 779, 808, 829, 875,
902, 958, 988, 989, 1036, 1443
УНКВД ЛО 84, 130, 134, 188, 273, 276, 280, 289, 302, 314, 318, 319, 323, 332, 333, 346, 347, 348, 458, 511, 512, 527,
537, 542, 560, 585, 605, 634, 743, 761, 781, 869, 873, 893, 923, 1087, 1100, 1103, 1108, 1116, 1244, 1264, 1351,
1395, 1425, 1452, 1453, 1550, 1611
НКВД (райотделы) 134, 333, 527, 528, 854, 855, 910, 1049, 1519, 1573, 1611
УНКГБ 458, 531, 609, 645, 740, 779, 808, 829, 859, 861, 875, 902, 958, 987, 1087, 1443
УНКГБ ЛО 511, 512, 528, 538, 542, 560, 585, 604, 605, 873, 957, 974, 993, 994, 1019, 1035, 1036, 1043, 1403, 1543
НКГБ (райотделы) 551, 605, 610, 910, 1019, 1049, 1459, 1543,
Управление милиции 56, 196, 260, 263, 273, 315, 444, 365, 511, 527, 531, 549, 604, 607, 609, 632, 645, 701, 703,
710, 725, 740, 779, 807, 808, 838, 868, 869, 902, 958, 988, 1021, 1072, 1313
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Управление пожарной охраны (УПО, УПО НКВД) 56, 194, 213, 262, 289, 295, 308, 438, 444, 517, 531, 609, 612,
680, 740, 779, 808, 902, 958
Управление исправительно-трудовых колоний и лагерей 345, 416, 531, 609, 645, 740, 743, 779, 782, 808, 902,
905, 958, 984, 988, 1108, 1395, 1550
Леноблгорлит 336, 1152, 1159
Городская коллегия адвокатов 510

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Кинотеатры 725
Музеи 27, 203, 713, 1059, 1073, 1076, 1084, 1106, 1561
Театры 28, 72, 421, 428, 607, 713, 725, 869, 965
Ленинградское отделение союза композиторов 1411
Ленинградское отделение союза советских писателей 330, 334
Ленинградское отделение союза художников 334, 335, 1074
Ленинградское отделение Союзкинохроники (студия «Союзкинохроники») 45, 161, 488, 838, 887, 1091
Дом искусств им. Станиславского 727
Инспекция по охране памятников 115, 872
Ленинградская объединенная киностудия по производству хроникально-документальных фильмов 450
ОГИЗ при СНК РСФСР по г. Ленинграду 411, 412, 540, 956, 1052
«Ленизо» 793

ПРОФСОЮЗЫ
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ВЦСПС по г. Ленинграду и Ленобласти 91, 114, 134, 152, 189, 196, 251, 268, 407, 410, 437, 438, 439, 460, 509,
525, 559, 560, 563, 670, 676, 679, 680, 684, 697, 773, 795, 884, 887, 921, 926, 927, 977, 1025, 1026, 1028, 1060,
1090, 1114
Профсоюзы 92, 103, 166, 185, 199, 200, 265, 269, 270, 271, 506, 576, 592, 606, 684, 688, 697, 743, 900, 1114, 1396,
1408, 1595

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ ЛЕНИНГРАДА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1-я Ленинградский медицинский институт (ЛМИ) 404, 810
2-й Ленинградский медицинский институт (ЛМИ) 404, 1041
Академия Архитектуры 115, 871
Артиллерийский научно-исследовательский полигон (АНИОП) 187, 188, 342, 784, 925.
Ботанический институт 26, 278
Витаминный институт 911
Военно-механический институт 345, 850
Всесоюзный институт растениеводства 27
Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт 700
Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии 669
Горный институт 187, 188, 189
Государственный институт прикладной химии (ГИПХ) 104, 184, 187, 188, 189, 360, 382, 962, 1052
Государственный Керамический институт 504
Государственный онкологический институт 494
Индустриальный институт 163
Инженерно-экономический институт им. Молотова 731
Институт «Механобр» 32, 92, 113, 795
Институт вакцин и сывороток 919
Институт гидролизной промышленности 850
Институт железнодорожного транспорта 868
Институт им. Пастера 120
Институт им. Покровского 1459
Институт инженеров железнодорожного транспорта 731, 796

Институт инженеров связи 731
Институт механизации сельского хозяйства 929
Институт огнеупоров 632, 633
Институт протезирования 844
Институт связи им. Бонч-Бруевича 802
Институт точной механики 868
Ленинградский государственный университет 109, 382, 795
Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ) 717, 718, 796
Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 796
Ленинградский институт микробиологии 286
Ленинградский институт связи 317
Ленинградский институт уха, горла, носа и речи 91
Ленинградский институт хирургического туберкулеза 490
Ленинградский научно-исследовательский ветеринарный институт 1231
Ленинградский научно-практический туберкулезный институт 507
Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина 80, 81, 109, 168, 382, 513, 540, 673, 727, 731,
794, 795, 810
Ленинградский филиал Ботанического института 337
Ленинградский филиал института Растениеводства 337
Ленинградский филиал Физико-технического института Академии наук СССР 198
Ленинградский филиал Центрального научно-исследовательского института бумаги 906
Ленинградское отделение Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения 1032
Ленинградское отделение Всесоюзного научно-инженерного общества энергетиков 685
Ленинградское отделение института по проектирования промышленных предприятий по переработке
и добыче торфа 727
Ленинградское отделение научно-исследовательского института технологии машиностроения 887
Лесотехническая академия им. С. М. Кирова 441, 774, 775, 896
Научно-исследовательский геологический институт 795, 915
Научно-исследовательский институт бумажной промышленности 180
Научно-исследовательский институт коммунального хозяйства (НИИКХ) 536
Научно-исследовательский морской артиллерийский полигон (НИМАП) –187, 342, 514, 540
НИИ-13 104, 201, 202, 389
НИИ-34 104, 360, 868
НИИ-49 114, 690
Педагогический институт им. Герцена 731, 762, 796, 1459
Педагогическое училище им. Некрасова 733
Педиатрический институт 317, 404, 809
Пушкинский сельскохозяйственный институт 427
Текстильный институт 488
Технологический институт 32
Химико-технологический институт (ЛХТИ) им. Ленсовета 187, 188, 189, 731, 796
ЦНИИ Лесосплава 113
ЦНИИ-45 (Центральный научно-исследовательский институт № 45) 853
Общеобразовательные школы, школы ФЗО, ремесленные училища 184, 190, 248, 274, 300, 492, 727, 733, 734,
752, 780, 871, 865, 919, 973, 976, 1048, 1118, 1287, 1328, 1330, 1331, 1356, 1357, 1403, 1420, 1426, 1445, 1450,
1520, 1593, 1609, 1612
Образовательные медицинские и научные учреждения 404, 405, 689, 1188
Училища и техникумы 389, 421, 696, 729, 730, 733, 922, 1188, 1332, 1400, 1420, 1445, 1447, 1460

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Заводы
1-й Колбасный завод
1-й Молочный завод
2-й Колбасный завод
2-й Молочный завод

649, 733
648, 649
618, 649, 828, 829
974
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2-й Опытный завод при Октябрьской фабрике 720
3-й Молочный завод 480, 568, 648, 649
Абразивный завод «Ильич» 104, 397, 429, 433, 459, 468, 542, 650
Алебастровый завод (Завод им. Войкова) 795, 822, 1023
Асбестовый завод 277, 575, 955, 989, 1087
Асфальтобетонный завод 909
Балтийский завод 228
Витаминный завод 911
Гидролизный завод № 3 им. С. М. Кирова 68, 406, 568, 569, 588
Деревообрабатывающий завод им. Калинина 568, 631, 632, 850, 1023, 1043, 1388, 1389
Деревообрабатывающий завод им. Халтурина 1115
Дрожжевой завод 480, 568, 1042
Желатиновый завод 954
Завод «Буревестник» 287, 655, 1060
Завод «Вперед» 127, 337, 500, 635, 661, 850, 891, 983, 984, 1026, 1027
Завод «Вторчермет» 968
Завод «Выдвиженец» 184, 799, 824, 849, 951, 952, 959, 988
Завод «Газоаппарат» 967
Завод «Граммофон» 104
Завод «Знамя труда» 114, 116, 286, 640, 755, 837, 1027, 1111
Завод «Картонтоль» 184, 371, 447, 786, 824, 849, 951, 952, 959, 988, 1078, 1093
Завод «Кинап» 46
Завод «Коминтерн» 19
Завод «Комсомол» 755
Завод «Комсомолец» 465, 1020
Завод «Конструктор» 133
Завод «Красная Заря» 28, 214, 398, 399, 444, 518, 987, 1110
Завод «Красная Звезда» 670
Завод «Красногвардеец» 85, 103, 122, 179, 293, 360, 434, 551, 575, 616, 798, 909, 989, 1047
Завод «Красный Автоген» № 1 74, 122, 247, 293, 360, 551, 568, 968, 1020
Завод «Красный Выборжец» 46, 92, 180, 182, 183, 260, 331, 339, 345, 397, 443, 524, 551, 616, 670, 689, 799, 857,
858, 909
Завод «Красный Металлист» 254, 440
Завод «Красный пролетарий» 319
Завод «Красный Химик» 28, 507, 744, 745, 971, 1056
Завод «Ленгаз» 443, 444
Завод «Ленинградский Металлист» 85
Завод «Ленкранстрой» 1429
Завод «Лентрублит» (Труболитейный завод) 219, 316, 413, 414, 572, 825, 915, 948, 961, 969, 1047, 1063, 1092
Завод «Леншвеймашина» 209
Завод «Лесопильщик» 162, 1132, 1383
Завод «Марксист» 19
Завод «Медсантехоборудование» 625, 919
Завод «Металлист» 174, 319, 440, 459, 498, 528, 758, 770, 891, 980, 1080
Завод «Металлоизделий» 655, 795
Завод «Металлокомбинат» 70, 71, 74, 122, 255, 256, 293, 360, 551, 616, 744, 799, 909, 951
Завод «Металлоконструктор» 1440
Завод «Металлоштамп» 319, 863
Завод «Молодой ударник» 79.
Завод «Насос» 246
Завод «Невгвоздь» 246, 455, 543, 755, 784, 853
Завод «Новый строитель» 983, 984
Завод «Охтинский литейщик» 390, 825
Завод «Пионер» 133
Завод «Пневматика» 254
Завод «Прогресс» 46
Завод «Промет» 389, 820, 973
Завод «Республика» 187, 188, 442, 787, 788

Завод «Салолин» 204, 294, 344, 501, 612, 629, 784, 924, 1047
Завод «Северный Пресс» 104, 430, 523, 550, 582, 984, 1060
Завод «Севкабель» 40, 81, 104, 105, 107, 122, 130, 163, 192, 215, 233, 293, 340, 357, 360, 390, 551, 616, 736, 777,
778, 790, 798, 799, 816, 904, 917, 918, 928, 994, 1046, 1312, 1435, 1439
Завод «Скороход» 1002
Завод «Трубосталь» 28, 607, 963
Завод «Фармакон» 1428
Завод «Химгаз» 28, 198
Завод «Центролит» 316, 346, 644, 730, 968
Завод «Швейник» № 1 582
Завод «Экономайзер» 104, 168, 180, 295, 468, 469, 522, 590, 794
Завод «Электрик» 364, 811, 812
Завод «Электросила» им. С. М. Кирова 88, 185, 200, 287, 288, 303, 319, 329, 332, 351, 389, 390, 397, 421, 465, 499,
501, 517, 527, 540, 585, 612, 624, 743, 784, 802, 857, 881, 906, 924, 948, 961, 970, 971, 1002, 1020, 1046
Завод «Эталон» 693, 694, 761, 905, 910, 962
Завод № 17 1397
Завод № 224 НКАП 31, 85, 113, 180, 207, 345, 693, 700, 774, 775, 910, 1046
Завод № 327 (№ 619) 655, 812, 813, 1053
Завод № 379 466
Завод № 5 47, 103, 122, 126, 155, 187, 188, 194, 206, 326, 359, 436, 515, 746, 916, 1030
Завод № 5 НКБ 103, 342, 345, 362, 495, 642, 745, 898, 1024, 1025
Завод № 5 НКСП 292, 983
Завод № 05 ВАМИ 28, 92, 183, 186, 187, 188, 312, 440, 459, 465, 608, 614, 627, 689, 830, 915, 916, 918, 1085
Завод № 1 485, 695, 834
Завод № 103 «Компрессор» 519
Завод № 130 1044
Завод № 162 440, 574, 575, 794, 910, 980, 1282
Завод № 181 «Двигатель» 122, 293, 360, 762, 840
Завод № 186 «Радист» 38, 105, 215, 296, 440, 518, 557, 813, 1044,
Завод № 189 им. Орджоникидзе 85, 103, 113, 122, 126, 163, 291, 359, 361, 390, 398, 417, 421, 423, 432, 436, 441,
459, 481, 496, 497, 507, 551, 552, 616, 618, 619, 622, 752, 799, 803, 892, 904, 909, 968, 980, 988, 989, 1020, 1030,
1046
Завод № 190 им. Жданова 103, 122, 155, 218, 220, 292, 359, 390, 418, 453, 489, 490, 494, 499, 616, 655, 696, 741,
799, 891, 904, 909, 917, 1024, 1439
Завод № 194 им. Марти 85, 103, 121, 122, 126, 132, 163, 180, 250, 291, 292, 390, 418, 420, 436, 454, 515, 522, 558,
559, 560, 616, 619, 655, 696, 697, 730, 799, 802, 822, 833, 856, 909, 917, 961, 983, 994, 1046, 1439
Завод № 196 «Судомех» 28, 53, 54, 85, 103, 116, 293, 390, 417, 421, 423, 432, 436, 456, 459, 505, 551, 598, 616, 655,
799, 833, 983, 1030, 1054, 1084
Завод № 2 793
Завод № 209 им. Кулакова 114, 215, 364, 429, 481, 542, 560, 583, 622, 630, 726, 785, 786, 794, 857, 891, 989, 994
Завод № 210 им. Козицкого (Завод № 616) 83, 84, 104, 233, 440, 454, 465, 506, 519, 585, 622, 813, 849, 944, 950,
1044, 1090
Завод № 211 «Светлана» 85, 103, 105, 122, 179, 180, 201, 202, 215, 256, 276, 293, 313, 314, 317, 329, 360, 421, 440,
506, 551, 586, 616, 670, 738, 798, 856, 905, 909, 978, 1046, 1101
Завод № 212 85, 125, 497, 498, 622, 655, 1043
Завод № 218 72, 209, 693, 848, 910, 962
Завод № 223 392
Завод № 23 316, 548
Завод № 232 «Большевик» 83, 85, 103, 111, 122, 145, 155, 175, 201, 202, 204, 218, 220, 256, 270, 293, 294, 300, 301,
302, 312, 344, 346, 360, 364, 382, 398, 417, 434, 492, 494, 497, 499, 501, 519, 522, 527, 528, 542, 550, 576, 584, 588,
589, 590, 612, 613, 614, 616, 619, 621, 630, 655, 665, 667, 696, 697, 752, 758, 775, 784, 799, 802, 838, 853, 856, 885,
887, 906, 907, 917, 924, 947, 948, 961, 988, 989, 990, 992, 1002, 1023, 1024, 1025, 1046, 1084, 1228
Завод № 234 «Красный Октябрь» 161, 212, 893
Завод № 278 «Госметр» 69, 693, 694, 743, 805, 845, 850, 887, 905, 910, 915, 1020, 1027
Завод № 3 «Ленлитейщик» 249, 498, 824, 901, 952
Завод № 3 им. С. М. Кирова 133, 241, 631, 632, 748, 850, 905
Завод № 3 Полиграфических красок 360
Завод № 3 ЦС Осоавиахима 317

1733

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Предприятия, учреждения и организации

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1734

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Завод № 301 562, 606
Завод № 323 607, 897, 898, 1044
Завод № 349 им. ОГПУ 28, 39, 46, 47, 327, 613, 634, 769, 887, 897, 948, 980, 988, 989
Завод № 363 103, 122, 126, 1546
Завод № 370 «Петрозавод» 39, 85, 103, 122, 207, 293, 312, 325, 375, 390, 961
Завод № 371 им. Сталина 46, 83, 85, 88, 103, 111, 125, 131, 156, 161, 175, 185, 200, 204, 218, 220, 264, 294, 344,
351, 382, 417, 420, 434, 440, 492, 495, 501, 502, 527, 550, 551, 613, 619, 644, 655, 694, 757, 758, 769, 799, 838,
886, 887, 909, 917, 923, 924, 947, 948, 961, 983, 984, 988, 989, 990, 1046, 1439
Завод № 380 46, 750, 893
Завод № 387 213, 214, 254, 325, 399
Завод № 4 им. Калинина 103, 138, 187, 188, 211, 250, 345, 364, 393, 466, 505, 551, 608, 649, 865, 866, 897, 941, 945
Завод № 436 399, 504, 551, 616, 799, 812, 813, 909
Завод № 475 92
Завод № 496 113, 127, 180, 312, 345, 397, 434, 496, 497, 552, 583, 588, 590, 607, 752, 850
Завод № 519 813
Завод № 522 39, 47, 103, 186, 187, 188, 194, 201, 202, 213, 274, 326, 342, 396, 466, 514, 526, 540, 619, 696, 830, 898,
916, 983, 1042
Завод № 523 391, 429, 467, 583, 1047, 1078
Завод № 531 105, 359, 693, 694, 802, 919, 1020
Завод № 584 «Ленинская Искра» 79, 105, 215, 420, 426, 427, 518, 802, 861, 917, 1099
Завод № 7 им. Фрунзе 46, 85, 103, 131, 153, 157, 291, 293, 303, 345, 360, 362, 382, 417, 429, 434, 440, 494, 497,
551, 558, 559, 560, 616, 655, 774, 799, 837, 856, 909, 917, 923, 948, 984, 988, 989, 1021, 1024, 1025, 1046, 1084,
1104, 1439
Завод № 751 им. Карла Маркса 53, 54, 855, 103, 168, 179, 181, 183, 211, 303, 345, 406, 417, 498, 499, 504, 522, 551,
554, 557, 558, 616, 799, 834, 863, 886, 980, 981, 984, 1027
Завод № 752 264
Завод № 756 519, 832
Завод № 77 им. Карла Либкнехта 39, 46, 47, 103, 201, 202, 293, 299, 316, 348, 360, 449, 495, 551, 616, 794, 799,
856, 887, 891, 909, 992, 1024, 1025
Завод № 810 им. Макса Гельца 58, 59, 85, 103, 180, 326, 341, 348, 466, 499, 505, 512, 523, 608, 622, 670, 696, 887,
906, 967, 978, 980, 984, 1026, 1027
Завод № 848 «Красная Вагранка» 50, 51, 116, 117, 207, 320, 329, 331, 364, 418, 498, 613, 758, 802, 983, 1027
Завод № 850 «Электрогазовых приборов» 440, 793, 1027, 1029
Завод № 851 «Вулкан» 92, 103, 180, 343, 360, 622, 774, 775, 834, 848, 849, 983, 984, 1027, 1099
Завод Автогаражного электрооборудования (АГЭ) 104, 190, 429, 963, 978, 1075
Завод бетонных изделий «Баррикада» 184, 786
Завод ГОМЗ 488
Завод деревоизделий Главхлоппрома НК текстильной промышленности СССР 162
Завод деревянных труб им. Ворошилова 198, 534, 825, 900
Завод железобетонных изделий (2 ГМЗ) 162
Завод им. 2-й Пятилетки 85, 103, 198, 522, 638, 833, 933, 934, 961, 969, 983, 1026, 1027, 1047
Завод им. Бадаева (Хлебозавод № 6) 364, 607, 724, 871
Завод им. Ворошилова (НКЦМ) 70, 71, 104, 121, 122, 293, 360, 429, 551, 568, 575, 616, 799, 909
Завод им. Воскова 103, 287, 375, 391, 429, 499, 583, 592, 655, 668, 669, 777, 787, 848, 887, 897, 963, 978, 980, 989,
1101, 1435
Завод им. Егорова 103, 168, 194, 214, 215, 375, 515, 613, 655, 669, 833, 983
Завод им. Карпова 608, 1428
Завод им. Комсомольской правды 346, 506, 518, 519, 615, 719, 812, 897
Завод им. Котлякова 179, 291, 465
Завод им. Лепсе 47, 207, 303, 316, 397, 402, 472, 499, 553, 607, 695, 983, 985, 988, 1027
Завод им. Ломоносова 799, 909, 951, 971, 972, 973, 990
Завод им. Матвеева 254, 286
Завод им. Радищева 720, 778, 988, 989, 1312, 1435
Завод им. Свердлова 31, 46, 92, 264, 325, 730, 1508
Завод им. Степана Разина 92, 158, 211, 406
Завод им. Халтурина 973, 1023
Завод им. Шаумяна 89, 677, 815
Завод им. Энгельса 28, 286

Завод кассовых аппаратов (завод весо-кассовых аппаратов) 104, 320, 689, 930
Завод коньков 249, 1354
Завод лаков и красок 104
Завод лимонной кислоты 285, 480, 484, 921, 933
Завод ЛОМЗ 990
Завод МСТО 104
Завод Навигационных приборов 689
Завод оконного стекла Ленгорисполкома 824
Завод подъемно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова (ПТО им. Кирова) 92, 103, 113, 207, 254, 375,
417, 551, 557, 558, 590, 618, 655, 670, 700, 780, 848, 1104
Завод Револьверных станков и автоматов 85, 104, 211, 422, 606, 661, 980, 984
Завод резиновой обуви и галош «Красный треугольник» (Галошный завод, Завод «Красный треугольник») 74,
696, 720, 811, 917, 1082, 1083, 1093
Завод Резинотехнических изделий (РТИ) 176, 181, 390, 418, 426, 455, 518, 519, 720, 802, 811, 917, 969, 988, 989
Завод Станкопринадлежностей 254
Завод трикотажных машин 133
Завод художественных красок 726, 788, 1073
Ижорский завод 72, 87, 103, 113, 122, 131, 201, 272, 274, 291, 300, 331, 345, 346, 360, 389, 434, 440, 457, 465, 504,
519, 539, 551, 589, 615, 616, 727, 730, 799, 802, 813, 857, 891, 909, 919, 980, 981, 988, 1046
Изоляторный завод «Пролетарий» 472
Канонерский завод 32, 80, 190, 468
Карбюраторный завод им. Куйбышева 104, 180, 264, 414, 415, 522, 549, 607, 909, 955, 969
Кировский завод 78, 85, 86, 104, 131, 155, 157, 158, 161, 168, 171, 174, 179, 255, 302, 303, 346, 421, 423, 434, 436,
440, 454, 465, 499, 502, 504, 524, 540, 542, 551, 552, 554, 568, 574, 599, 613, 615, 616, 638, 655, 667, 752, 772,
799, 813, 832, 833, 838, 846, 856, 885, 887, 891, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 971, 980, 983, 984, 985, 990, 991,
992, 1043, 1058, 1131
Кирпичный завод № 1 821, 822, 1023, 1043
Кирпичный завод № 3 822, 901, 951, 952, 953, 981
Кирпичный завод № 4 795, 821, 822, 1043
Кирпичный завод им. Свердлова 1406, 1407, 1509, 1546
Кирпичный завод Свердловского района 640
Кожзавод им. Коминтерна 1040
Кожзавод им. Радищева 1040
Колпинский механический завод 727, 1506
Колпинский ремонтный завод 1406, 1408
Консервный завод «Пищевик» 268, 480, 828
Крестовский лесопильный завод им. Калинина 85-18г. в области
Ленинградский авторемонтный завод № 1 (ЛАРЗ № 1) 147, 180, 205, 213, 214, 263, 375, 399, 413, 536, 549, 550,
655, 702, 753, 792, 863, 866, 867, 905, 908, 941, 965, 989, 1078, 1079, 1519
Ленинградский авторемонтный завод № 2 (ЛАРЗ № 2) 27, 180, 263, 540, 655, 702, 753, 893, 905, 908, 965, 989
Ленинградский опытно-химический завод Главлегснаба НКЛП 123
Ленмашмолзавод 29, 279, 626
Лесопильный завод им. Калинина 619, 783
Ликеро-водочный завод 40, 107, 133, 192, 326, 357, 461, 480, 568, 742, 778, 919, 927, 928, 1453
Листопрокатный завод 70, 71, 85, 122, 155, 255, 256, 293, 360, 551, 616, 799, 909, 951
Литопонный завод им. Воровского 81, 82, 293, 360, 608
Маслозавод № 7 771
Мелоплавильный завод «Красная Заря» 822, 1023
Механический завод (бывш. завод «Гидравлика») 162
Механический завод Главхлеба 758, 915
Механический завод ЛОУМП 674, 1360, 1401, 1515
Монетный двор 182, 183, 205, 339, 352, 360, 503, 604, 689, 690, 772, 903, 1063
Мотороремонтный завод (МРЗ) «Заря» 608, 674, 675, 950, 1149, 1341, 1397, 1426
Мыловаренный завод им. Карпова 815, 1087
Невский машиностроительный завод им. Ленина 28, 38, 58, 113, 116, 122, 168, 201, 293, 302, 345, 346, 360, 444,
497, 505, 551, 558, 559, 560, 613, 616, 618, 638, 669, 741, 751, 752, 753, 774, 775, 794, 798, 802, 807, 813, 814,
857, 886, 887, 891, 899, 902, 904, 909, 915, 955, 958, 963, 970, 980, 988, 989, 1042
Невский мыловаренный завод 345, 472, 473, 528
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Невский химический завод (Невский химический комбинат) 187, 188, 189, 345, 634, 740, 1052, 1151, 1550
Октябрьский вагоноремонтный завод им. Кагановича (Октябрьский ВРЗ им. Кагановича, Октябрьский
завод) 41, 104, 128, 303, 318, 375, 418, 496, 497, 552, 586, 590, 619, 734, 963.
Охтинский лесопильный завод 269, 781, 782, 783, 919
Пестовский лесозавод 1450, 1451
Пивоваренный завод «Вена» 794, 850, 1184
Пивоваренный завод «Красная Бавария» 28, 103, 211, 375, 498, 623, 833, 983, 984
Приморский хлебозавод 1099
Проволочно-канатный завод им. Молотова («Красный гвоздильщик») 50, 52, 88, 92, 104, 113, 116, 117, 122,
155, 179, 182, 183, 246, 293, 339, 360, 364, 375, 402, 417, 430, 543, 551, 616, 742, 743, 755, 798, 853, 854, 857,
858, 909, 968, 988, 989, 1022, 1104
Пролетарский паровозоремонтный завод 251, 332, 345, 375, 417, 522, 576, 588, 633, 833, 972, 983, 989, 1047
Протезно-ортопедический завод 842, 843, 844, 922
Протезный завод 642, 859, 1107
Ремзавод № 26 НКВД 891
Ремонтно-механический завод 208
Ремонтно-монтажный завод «Русский Дизель» 33, 73, 82, 116, 325, 413, 613. 618, 758, 802, 969, 980, 981, 1228
Рыбокоптильный завод 828
Солодо-дрожжевой завод 175, 241
Станкостроительный завод им. Ильича (Завод им. Ильича) 104, 389, 468, 668, 669, 689, 787, 846, 988
Стекольный завод «Белый бычок» 340
Судоремонтный завод «Юный Водник» 80
Судоремонтный завод Непарового флота СЗРП 80
Тексошнуровочный завод 455, 627
Уксусный завод 911
Усть-Ижорский завод 325, 1176
Усть-Славянский лесопильный завод 28
Фанерный завод им. Аврова 79, 102, 205, 295, 361, 395, 426, 629, 782, 812, 1385, 1510
Фарфоровый завод «Пролетарий» 362, 400, 472, 551, 824, 833, 834, 909, 917, 955, 1508
Фонарно-скобяной завод 85
Хлебозавод № 14 874, 1069
Хлебозавод № 5 143
Хлебозавод № 10 406, 503, 857, 1023
Хлебозавод № 11 495
Хлебозавод № 12 56
Хлебозавод № 3 260
Хлебозавод № 7 им. Максима Горького 930, 1058
Хлебозавод № 9 260
Хлебозавод им. Микояна 857
Цементный завод им. Воровского 184, 822, 951, 970, 971, 972
Центрально-ремонтный завод 304
Чугунолитейный завод 316, 727
Шинный завод 784, 801, 864, 868, 924
Шиноремонтный завод 702, 906
Элементный завод № 10 105, 212, 608, 917, 1022

Комбинаты
Деревообделочный комбинат № 6 325, 399, 582, 781, 782, 783, 1110
Комбинат «Красный керамик» 1146, 1184, 1188, 1189, 1197, 1239, 1339, 1360, 1397, 1437, 1499, 1500, 1501, 1618,
Известковый комбинат 1520
Комбинат «Красный маяк» 1047
Охтинский комбинат (Комбинат № 757) 47, 121, 176, 186, 187, 188, 326, 332, 339, 340, 409, 418, 518, 615, 619,
624, 630, 684, 696, 720, 721, 740, 787, 788, 856, 1046, 1104
Комбинат им. С. М. Кирова 455, 856, 919, 974, 975
Комбинат им. Тельмана 38, 527
Комбинат столовых № 35 Володарского района 66
Комбинат удобрительных туков 417, 1032
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Ленжиркомбинат 501, 527, 612, 771, 784, 830, 1029
Ленинградский молочный комбинат (Ленмолкомбинат) 29, 158, 279, 480, 625, 626, 629, 645, 647, 648, 740, 779,
808, 902, 958, 974, 1123, 1124, 1618, 1619
Ленинградский учебный комбинат «Трансэнергокадры» 723
Ленмясокомбинат им. С. М. Кирова 32, 85, 267, 325, 405, 480, 558, 559, 560, 629, 638, 647, 648, 733, 815, 828,
870, 891, 911, 921
Ленхимпищекомбинат 608, 911, 955, 1184
Ленхладокомбинат 520, 727, 869, 870, 930, 1021
Мелькомбинат им. В. И. Ленина 473, 734, 745
Мелькомбинат им. С. М. Кирова 473, 734
Металлокомбинат 568
Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова 84, 268, 520, 642, 736, 790, 859, 1046
Спорткомбинат «Моряк» 727
Учебно-производственный комбинат Ленгорсобеса 922
Учебный комбинат «Трансэнергокадры» 760
Химико-пищевой комбинат 608, 911
Хладокомбинат 727, 869, 870, 930, 1021

1-я картонажная фабрика 608
1-я мебельная фабрика им. Воскова (Мебельная фабрика № 1 им. Воскова) 198, 426, 440, 782
2-я картонажная фабрика 720
2-я мебельная фабрика 802
3-я мебельная фабрика (Мебельная фабрика № 3)— 426, 781, 782, 783, 988, 989
4-я парфюмерная фабрика 497
5-я мармеладная фабрика 391
Бумажная фабрика им. Володарского 251, 795, 906, 1057
Бумажная фабрика им. Горького 260, 331, 1282
Бумажная фабрика им. Горького 260, 331
Зеркальная фабрика 213, 618
Канатная фабрика 246
Картонная фабрика «Красная Звезда» (Минцевская картонная фабрика «Красная Звезда») 1176
Катушечная фабрика им. Володарского 351, 891, 957
Кондитерская фабрика им. Крупской (Шоколадная фабрика им. Крупской) —326, 348, 442, 466, 618, 911, 921,
1046
Кондитерская фабрика им. Микояна (Шоколадная фабрика им. Микояна) 104, 133, 158, 211, 461, 480, 506,
568, 619, 856, 921
Макаронная фабрика им. Воровского 479, 720, 987, 1438
Мебельная фабрика «Интурист» 823
Мебельная фабрика артели «Мебельщик» 967
Октябрьская прядильно-ткацкая фабрика 198, 720
Прядильно-ткацкая фабрика «Рабочий» (Комбинат «Рабочий») 403, 404, 501, 527, 528, 612, 784, 924, 990, 991,
1047, 1065
Прядильно-ткацкая фабрика им. Лебедева 1111
Слюдяная фабрика № 1 383
Слюдяная фабрика № 2 383
Табачная фабрика им. Урицкого 104, 158, 326, 461, 498, 506, 758, 857, 923, 944, 962, 963
Тарная фабрика мелькомбината им. Ленина 727
Текстильная фабрика «Советская Звезда» 209
Фабрика «Возрождение» 783
Фабрика «Гигровата» 181, 624, 630, 721, 739, 784, 906, 924, 1047
Фабрика «Гознак» 123, 247, 519, 539, 612, 784, 924, 997
Фабрика «Канат» 162, 300, 772, 903
Фабрика «Красная нить» 506
Фабрика «Красная Работница» 314
Фабрика «Красное Знамя» 384, 440, 455, 520, 618, 619, 641, 736, 790, 798, 816, 859
Фабрика «Красный май» 520

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Фабрики

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

1738

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Фабрика «Красный Маяк» 351, 455, 642, 736, 783, 784, 790, 859
Фабрика «Красный Партизан» 74
Фабрика «Ленсукно» 568
Фабрика «Ленфильм» 37
Фабрика «Пластмасс» 568
Фабрика «Пролетарская Победа» № 1 164, 737, 964, 965
Фабрика «Пролетарская Победа» № 2 164, 194, 331, 1114
Фабрика «Пролетарский Труд» 176, 638
Фабрика «Пух-перо» 727
Фабрика «Пятилетка» 186, 187, 188, 345, 375, 440, 730, 902, 958, 974, 975, 988
Фабрика «Работница» 506
Фабрика «Светоч» 720
Фабрика «Скороход» 145, 157, 164, 211, 351, 737, 964, 965, 1073
Фабрика «Союзутиль» № 1 732
Фабрика «Швейник» № 1 582
Фабрика № 29 442, 770, 788
Фабрика головных уборов им. Самойловой 402
Фабрика дамского и детского платья 314
Фабрика духовых инструментов 319
Фабрика им. 8 Марта 1609
Фабрика им. Веры Слуцкой 40, 68, 107, 192, 357, 455, 778, 816, 1312, 1435
Фабрика им. Желябова 984
Фабрика им. Клары Цеткин 465
Фабрика им. Ногина 527
Фабрика модельной обуви 642, 790, 791
Фабрика ортопедической обуви 922
Фабрика печатных игр 1354
Фабрика театральной мебели 823, 973, 1043
Фабрика технических бумаг 465
Швейная фабрика «Большевичка» 1092
Швейная фабрика им. Володарского 1108
Шорно-галантерейная фабрика им. Бебеля 85, 317
Шпагатная фабрика «Нева» 209, 816.

Артели
Артель «3-я Пяитлетка» 1354. так в тексте.
Артель «Авангард» 242, 243
Артель «Вкуспром» 572
Артель «Всеволожская» 1355
Артель «Дрегельский деревообделочник» 1529
Артель «Коопермебель» 1354
Артель «Культпром» 319
Артель «Кустпром» 378
Артель «Лахтинская» 1355
Артель «Ленинградский металлист» 983, 984
Артель «Ленмехпром» 242, 407
Артель «Ленпогруз» 546
Артель «Лентрикотаж» 582, 583
Артель «Ленэмальер» 339, 793
Артель «Лесопильщик» 1354, 1546
Артель «Мебельщик» 967
Артель «Металлист-Кооператор» 805, 863
Артель «Металлолес» 1354
Артель «Металлопродукт» 1354
Артель «Металлотранссрой» 824
Артель «Металлоштамп» 524
Артель «Минерал» 254

Артель «Обойщик» 1354
Артель «Обувщик» (Куйбышевский район) 242, 243
Артель «Обувщик» (Смольнинский район) 242, 243
Артель «Обувь» 582, 583
Артель «Объединенный бондарь» 1315, 1316
Артель «Объединенный металлист» 329
Артель «Парголовская» 1355
Артель «Петроградский мебельщик» 1354
Артель «Пригородный обувщик» 1354, 1360
Артель «Примус» 74, 85, 92, 104, 273, 329, 582
Артель «Промутиль» 1354
Артель «Русская балалайка» 1420
Артель «Сатурн» 339
Артель «Сборутиль» 1354, 1360
Артель «Сестрорецкая» 1354
Артель «Слуцкая» 1354
Артель «Спецмеханик» 85
Артель «Спортсудостроитель» 1354
Артель «Средняя Рогатка» 1354
Артель «Труд» 354
Артель «Трудбытобслуживание» 242, 243
Артель «Трудмебельщик» 1354
Артель «Ударник» 164
Артель «Фанеродревтруд» 1354, 1360
Артель «Фетровщик» 1546
Артель «Цветметштамп» 1407
Артель им. XVIII партконференции 1099
Артель им. ХХ-летия ВЛКСМ 1354

Строительные организации
5-й проектно-монтажный трест НКЭП 398, 399
Ленинградская строительная контора «Ленторфстрой» 1441
Монтажно-строительное управление № 1 959
ОСМУ «Стальконструкция» 260, 261
ОСМУ-5 «Союзэкскавация» 557, 695, 748
ОСМЧ «Леннефтестрой» 607
ОСМЧ-40 (Особая строительная монтажная часть) 34, 44, 71, 82, 130, 295, 306, 308, 345, 390, 397, 405, 406,
420, 427, 479, 492, 507, 515, 519, 557, 575, 611, 632, 641, 644, 655, 693, 714, 718, 720, 723, 727, 729, 735, 738, 742,
744, 746, 772, 775, 788, 809, 849, 857, 868, 903, 904, 905, 906, 917, 952, 959, 971, 988, 1058, 1092.
Ремжилстройтрест 34, 966, 967
Строительно-монтажное управление № 1 820, 903, 961, 1373
Строительно-монтажный трест «Свирьстрой» 88
Строительный трест № 40 Наркомстроя СССР 161, 162, 212, 274, 339, 714
Строительный трест № 16 (Трест № 16 НКСП) —34, 298, 306, 557, 632, 714, 726, 729, 748, 750
Строительство № 4 824
Строительство № 400 1050
Строительство № 2 НКВД (Трест № 2 НКВД) 590, 714, 809
Строительство № 5 НКПС 87, 92, 104, 162, 180, 249, 474, 489, 498, 655, 748, 809, 814, 817, 818, 820, 861, 901,
969, 1006,
УВВР-2 (Управление военно-восстановительных работ) 44, 131, 163, 213, 291, 361, 640, 730, 791, 815, 861, 952,
981, 1374

Мастерские
Мастерские «Спортсудостроитель» 80
Мастерские мореходных инструментов 575
Мастерские навигационных приборов 158, 205, 206
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Мастерские ЦКБ-22 189
Производственные мастерские Ленинградского отделения
общества 317, 518
Судоремонтные мастерские треста «Ленводпуть» Ленсовета 80

Всеармейского

Военно-охотничьего

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Обком ВКП(б)
Военный отдел ОК ВКП(б) 1239, 1297, 1434, 1452, 1579
Ленинградский областной партархив 1059, 1563, 1609
Межрайонный подпольные партийный центры 1209, 1210, 1211
Оргинструкторский отдел ОК ВКП(б) 161, 1463, 1530, 1566, 1567, 1571, 1579, 1588, 1590, 1591, 1603, 1604,
1608, 1617
Отдел бумажной промышленности ОК ВКП(б) 1594
Отдел водного транспорта ОК ВКП(б) 1178, 1576
Отдел железнодорожного транспорта ОК ВКП(б) 1153, 1359, 1581, 1601
Отдел животноводства ОК ВКП(б) 1281, 1359, 1403, 1430, 1545, 1571, 1572, 1618, 1619
Отдел кадров ОК ВКП(б) 64, 1041, 1152, 1161, 1193, 1206, 1292, 1338, 1365, 1374, 1403, 1496, 1496, 1509, 1551,
1567, 1571, 1576, 1582, 1583, 1603, 1607
Отдел лесной и бумажной промышленности ОК ВКП(б) 1358
Отдел лесной промышленности ОК ВКП(б) 1162, 1359, 1383, 1392, 1435, 1597, 1600, 1603,
Отдел машиностроительной промышленности ОК ВКП(б) 1359
Отдел по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих ОК ВКП(б) 1119,
1125, 1464, 1563 1572, 1584
Отдел пропаганды и агитации ОК ВКП(б) 1136, 1177, 1212, 1214, 1311, 1357, 1362, 1424, 1461, 1603, 1616,
1617, 1618
Отдел топливно-энергетической промышленности ОК ВКП(б) 1334, 1359
Отдел торговли, общественного питания и пищевой промышленности ОК ВКП(б) 1566, 1570
Отдел школ ОК ВКП(б) 1424, 1460, 1596
Сектор статистики и единого партбилета ОК ВКП(б) 1579, 1602, 1620
Сельскохозяйственный отдел ОК ВКП(б) 1003, 1142, 1193, 1196, 1572, 1603, 1605, 1606, 1607
Штаб партизанского движения (ЛШПД) 791, 1406, 1605
ОК ВЛКСМ 387, 398, 751, 773, 1026, 1058, 1119, 1139, 1179, 1181, 1182, 1193, 1214, 1237, 1252, 1275, 1276, 1287,
1308, 1331, 1338, 1411, 1427, 1427, 1429, 1432, 1434, 1446, 1513, 1600, 1613

Учреждения и организации Ленинградской области
«Леноблпотребсоюз» 1396, 1184
«Леноблторг» 1396
Автотранспортное управление областное 1119, 1140, 1162, 1176, 1186, 1328, 1331, 1356, 1367, 1447, 1512
Ленинградская областная овощная опытная станция 1163
Ленинградская областная промысловая кооперация прядильной фабрики 404
Ленинградское областное управление легкой промышленности (ЛОУЛП) 455, 519, 641, 735, 789, 892, 964,
965, 1127, 1233, 1285, 1331, 1354, 1445, 1449, 1511
Ленинградское областное управление местной промышленности (ЛОУМП) 674, 819, 867, 1121, 1122, 1124,
1129, 1130, 1162, 1176, 1184, 1216, 1217, 1233, 1235, 1250, 1251, 1253, 1285, 1301, 1341, 1354, 1400, 1401, 1418,
1445, 1454, 1495, 1507, 1515, 1607
Леноблиздат 1574
Ленобллеспромсоюз 85, 1144, 1207, 1315, 1338, 1495
Леноблпищепром 1235, 1236
Леноблплан 608, 628, 645, 717, 736, 790, 819, 958, 1176, 1186, 1207, 1235, 1236, 1331, 1333, 1349, 1362, 1387, 1390,
1395, 1404, 1407, 1416, 1417, 1427, 1439, 1446, 1451, 1481, 1508, 1529
Леноблполиграфиздат 956, 957, 1136, 1454
ЛОК «Главкинопрокат» 1133

ЛОК «Заготзерно» 1300, 1301, 1442, 1512, 1540, 1553
ЛОК «Заготльнопенькопром» 1512
ЛОК «Заготсено» 1301, 1302, 1364, 1371, 1372
ЛОК «Льнопенькопром» 1512
ЛОК «Сельхозбанк» 1418
ЛОК «Сельхозснабжение» 1341, 1550
ЛОК Главзаготскот 1420
ЛОК Главлесоснаб 586, 587
ЛОК Госсортфонд 1615
ЛОК Комбанка 1448
ЛОК Наркомпищепрома 1540
ЛОК ОГИЗ 1431
ЛОК Сельхозбанка 1203, 1249, 1434, 1470
ЛОСПО 859, 1135, 1186, 1253, 1371, 1372, 1405, 1512
ЛОУ Главлесоохрана 1379, 1380, 1393, 1413, 1439
ЛОУ Главлесоснаб 1390
ЛОУ Главснабугля 867
ЛОУ топливной промышленности 1552
Областная местная промышленность 641, 642, 643
Областная прокуратура 1126, 1248, 1484, 1565, 1570, 1614
Областное бюро по выдаче промтоварных и продовольственных карточек 1370
Областное бюро по учету и распределению рабочей силы 1238, 1361, 1407, 1427
Областное речное пароходство 1216, 1448
Областное Строительное управление 1389, 1418, 1419, 1445, 1457, 1507, 1520, 1558
Областное управление «Союзпечати» 1181
Областное управление здравоохранения 645
Областное управление кинофикации 1022, 1241
Областное управление милиции 531, 609, 345, 740, 779, 808, 902, 958, 988, 1163, 1239, 1351, 1519
Областное управление пищевой промышленности 1140, 1575
Областное управление по делам искусств 1181, 1411, 1412
Областное управление по делам искусств и кинофикации 1214, 1308
Областное управление пожарной охраны 609, 780, 808, 902, 958, 988, 1302
Областное Управление промышленности местных стройматериалов 1357, 1406, 1407, 1418, 1445, 1507, 1546
Областное управление речного пароходства 1237, 1403
Областное управление связи 387, 607, 1022, 1162, 1237, 1330, 1334, 1335, 1339, 1471, 1503, 1568
Областное управление топливной промышленности 1389
Областное управление трудовых резервов 561, 642, 736, 737, 860, 861, 1118, 1125, 1145, 1287, 1288, 1328, 1330,
1331, 1375, 1376, 1400, 1401, 1407, 1418, 1426, 1427, 1432, 1435, 1446, 1447, 1450, 1451, 1505, 1516, 1520, 1518
Областное электротранспортное управление 1431, 1453
Областной отдел здравоохранения (Облздравотдел) 156, 166, 386, 460, 1118, 1162, 1217, 1239, 1257, 1264,
1285, 1287, 1330, 1339, 1343, 1355, 1360, 1396, 1403, 1427, 1431, 1432, 1440, 1446, 1489, 1513
Областной отдел народного образования (Леноблоно) 859, 861, 1181, 1214, 1272, 1287, 1329, 1330, 1355, 1360,
1411, 1412, 1419, 1423, 1432, 1460, 1513, 1562, 1619
Областной отдел торговли (Облторготдел) 561, 579, 626, 642, 736, 790, 791, 792, 859, 860, 867, 911, 1119, 1136,
1140, 1144, 1155, 1176, 1182, 1184, 1186, 1190, 1217, 1232, 1242, 1256, 1257, 1285, 1287, 1303, 1306, 1329, 1331,
1333, 1334, 1338, 1363, 1367, 1370, 1376, 1382, 1387, 1403, 1412, 1427, 1431, 1437, 1442, 1444, 1446, 1458, 1461,
1533, 1546, 1558, 1589, 1613
Областной партархив 1609
Областной союз кооперации инвалидов 1601
Облвоенкомат 1434, 1452, 1453, 1513,
Облдоротдел 1155, 1232, 1387, 1457, 1512
Облжилкоммунотдел 1233, 1457, 1559
Облземотдел, Леноблзо 343, 574, 908, 1122, 1123, 1124, 1132, 1136, 1137, 1144, 1148, 1149, 1161, 1163, 1170,
1173, 1194, 1195, 1200, 1201, 1204, 1211, 1231, 1246, 1247, 1250, 1251, 1253, 1254, 1270, 1272, 1276, 1279, 1288,
1314, 1333, 1336, 1340, 1347, 1348, 1352, 1353, 1367, 1390, 1400, 1401, 1410, 1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1419,
1427, 1429, 1431, 1453, 1468, 1469, 1471, 1479, 1481, 1486, 1495, 1505, 1516, 1522, 1528, 1533, 1534, 1551, 1607,
1620
Облкоопинсоюз 859, 1127, 1186, 1233, 1286, 1354, 1360, 1404

1741

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

| Предприятия, учреждения и организации

1742

Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда |
Обллеспромсоюз 1124, 1129, 1216, 1233, 1235, 1250, 1285, 1286, 1301, 1316, 1354, 1360, 1390, 1427
Облпищепром 623, 1184, 1186, 1253, 1355, 1519, 1559, 1611, 1612
Облпотребсоюз 626, 1123, 1124, 1150, 1162, 1182, 1192, 1203, 1253, 1285, 1300, 1301, 1363, 1367, 1486, 1512
Облпромсовет 812, 819, 1122, 1127, 1129, 1162, 1184, 1186, 1217, 1228, 1233, 1250, 1251, 1285, 1286, 1315, 1333,
1354, 1454
Облпромсоюз 1127
Облречпароходство 1367, 1449
Облсоюзпечать 1503
Облстатуправление 1161, 1331, 1375, 1376, 1457, 1520
Облсуд 873
Облфо 1236, 1254, 1390, 1533
Сельхозснаб 283,1253, 1271
Строительное управление ОК ВКП(б) 1338, 1397, 1145
Сясьская судоверфь 1117, 1118, 1375, 1403
Топливно-энергетический отдел ОК ВКП(б) 982
Управление местной топливной промышленности областное, Леноблтоп 172, 173, 356, 639, 737, 809, 814, 815,
832, 1184, 1190, 1191, 1390, 1437, 1593

Ч а с т ь I I I . Я н в а рь 19 4 3 г. — я н в а рь 19 4 4 г.

Районные органы Ленинградской области
Батецкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1557
Белебелковский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1210, 1241
Боровичский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1136, 1141, 1203, 1204, 1231, 1246, 1325, 1330, 1334, 1340,
1432, 1446, 1472, 1509, 1512, 1533, 1545, 1561, 1562, 1579
Валдайский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1139, 1148, 1233, 1305, 1329, 1340, 1371, 1416, 1421, 1422, 1423,
1449, 1485, 1505, 1531, 1552, 1553, 1554, 1607, 1621
Винницкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1252, 1307, 1446, 1474, 1480, 1542, 1577, 1586
Волосовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1556
Волотовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1240
Волховский район (РК ВКП(б) и райисполком) 245, 1136, 1139, 1142, 1148, 1188, 1243, 1274, 1307, 1317, 1318,
1319, 1340, 1344, 1371, 1384, 1460, 1446, 1472, 1532, 1545, 1552, 1554, 1559, 1602, 1607
Всеволожский район (РК ВКП(б) и райисполком) 65, 173, 220, 320, 445, 641, 911, 914, 917, 1002, 1127, 1190,
1191, 1221, 1223, 1243, 1303, 1315, 1340, 1344, 1370, 1378, 1424, 1445, 1446, 1520, 1540, 1579, 1585, 1588, 1589,
1617
г. Боровичи (ГК ВКП(б) и горисполком) 404, 1117, 1130, 1139, 1188, 1197, 1204, 1233, 1235, 1239, 1328, 1330,
1339, 1445, 1446, 1501, 1507, 1508, 1562, 1563, 1571, 1583, 1594
г. Волхов (ГК ВКП(б) и горисполком) 1264, 1274, 1282, 1308, 1344, 1378, 1445, 1446, 1558, 1559, 1603
г. Гатчина (Красногвардейский (ГК ВКП(б) и горисполком) 1556, 1557.
г. Новгород (ГК ВКП(б) и горисполком) 1240, 1555
г. Ораниенбаум (ГК ВКП(б) и горисполком) 1283, 1584
г. Псков (ГК ВКП(б) и горисполком) 1210
г. Сестрорецк (ГК ВКП(б) и горисполком) 1308, 1332
г. Павловск (Слуцк) (ГК ВКП(б) и горисполком) 1556
Гдовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1241
Дедовичский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1210, 1240
Демянский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1125, 1142, 1203, 1213, 1250, 1307, 1329, 1340, 1342, 1351, 1417,
1418, 1445, 1446, 1518, 1610
Дновский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1240
Дрегельский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1231, 1233, 1340, 1344, 1511, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531,
1553, 1603
Ефимовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1132, 1136, 1139, 1141, 1148, 1231, 1298, 1340, 1341, 1350,
1363, 1371, 1446, 1449, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1475, 1507, 1508
Залучский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1142, 1203, 1250, 1281, 1307
Капшинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1237, 1297, 1298, 1322, 1323, 1334, 1446, 1485, 1512, 1531,
1610
Карамышевский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1210, 1240
Кингисеппский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209

Киришский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1307, 1340, 1344, 1417, 1446, 1507, 1508, 1511, 1543, 1553, 1579,
1604.
Крестецкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1163, 1177, 1233, 1329, 1340, 1371, 1446, 1485, 1511, 1553, 1563,
1567, 1613
Лодейнопольский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1307
Лычковский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1142, 1203, 1250, 1307, 1340, 1342, 1417, 1418, 1446, 1552, 1588
Любытинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1125, 1139, 1233, 1266, 1297, 1298, 1305, 1325, 1334, 1340,
1344, 1365, 1371, 1409, 1442, 1472, 1475, 1505, 1519, 1532, 1533, 1564, 1607, 1621
Лядский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1211, 1240
Маловишерский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1139, 1141, 1148, 1185, 1233, 1243, 1340, 1343, 1344, 1445,
1446, 1472, 1505, 1508, 1531, 1552, 1578, 1579, 1603, 1617, 1618
Мгинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1307, 1440, 1511, 1540
Молвотицкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1125, 1142, 1203, 1250, 1305, 1340, 1417, 1418, 1446, 1463,
1503, 1552, 1567, 1586
Мошенский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1139, 1141, 1203, 1231, 1246, 1334, 1363, 1371, 1414, 1415, 1427,
1446, 1472, 1475, 1485, 1505, 1512, 1533, 1572, 1619
Мстинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1307, 1342, 1417, 1464, 1474, 1577, 1605
Новгородский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1555
Новосельский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Окуловский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1141, 1233, 1243, 1281, 1299, 1305, 1325, 1330, 1333, 1334, 1340,
1342, 1344, 1363, 1378, 1445, 1446, 1472, 1507, 1508, 1509, 1511, 1568, 1569, 1582, 1603, 1605
Опеченский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1139, 1141, 1203, 1320, 1325, 1334, 1340, 1357, 1371, 1427, 1475,
1485, 1507, 1508, 1512, 1533, 1553, 1578, 1586, 1611
Ораниенбаумский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1221, 1353, 1563
Оредежский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Островский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1240
Осьминский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Оятский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1281, 1305, 1307, 1341, 1342, 1446, 1485, 1543
Парголовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 65, 173, 220, 445, 641, 911, 917, 1002, 1127, 1190, 1191, 1221,
1223, 1237, 1243, 1280, 1303, 1340, 1370, 1446, 1520, 1540, 1551, 1570, 1573, 1588, 1589
Пашский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1148, 1330, 1343, 1446, 1449, 1602
Пестовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1139, 1141, 1188, 1203, 1231, 1308, 1325, 1334, 1344, 1353, 1432,
1435, 1446, 1451, 1460, 1472, 1533, 1563, 1602, 1608
Пинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Плюсский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Поддорский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209, 1307
Подпорожский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1281
Полавский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1142, 1307, 1343, 1552
Полновский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210
Порховский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1211, 1240
Псковский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1240
Середкинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1211, 1241
Славковский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1211, 1240
Сланцевский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1211, 1241
Слуцкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1127, 1221, 1243, 1309, 1445, 1446, 1464, 1507, 1508, 1509
Солецкий район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1241
Сошихинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1211, 1240
Старорусский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1142, 1210
Стругокрасненский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1210, 1241
Тихвинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 245, 1117, 1136, 1142, 1235, 1243, 1274, 1325, 1340, 1344, 1378,
1415, 1416, 1418, 1426, 1431, 1446, 1449, 1475, 1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1498, 1531, 1554, 1567, 1603, 1607
Тосненский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1557
Уторгошский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1209
Хвойнинский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1125, 1141, 1148, 1290, 1291, 1295, 1334, 1343, 1344, 1378,
1446, 1460, 1480, 1485, 1505, 1533, 1545, 1602, 1603, 1608, 1613, 1620
Чудовский район (РК ВКП(б) и райисполком) 1307, 1332, 1350, 1446, 1584
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Промышленные предприятия и снабженческие организации
Ленинградской области
Бокситскогорский торфозавод 1426
Боровичский деревообрабатывающий комбинат 1186, 1418, 1507
Боровичский кирпичный завод (№ 6) 1406, 1408, 1509, 1616.
Боровичский механический завод 867, 1397, 1401
Волховский алюминиевый завод 1263
Завод «Деловой двор» 248
Завод «Красный кирпичник» 821, 822, 901, 952, 981.
Завод «Строительных деталей» 755
Завод № 282 121
Завод № 40 316
Завод № 41 316
Завод № 435 518
Завод № 6 им. Морозова 175, 176, 674, 720, 721, 1229, 1315, 1360, 1388, 1438
Завод № 75 417
Кирпичный завод «Ермак» 640, 1406
Кирпичный завод «Красная Звезда» 1406, 1407, 1445, 1506, 1508, 1509, 1520, 1546, 1616.
Кирпичный завод «Невские пороги» 821, 823
Крестецкий льнозавод 1336
Лесопильный завод «Судолес» 162
Лычковский кирпичный завод 1406
Людиновский завод 1407
Маловишерский стекольный завод 1185, 1186, 1445, 1507, 1552
Мошенской льнозавод 1336
Песьский лесозавод 1123
Покровский кирпичный завод 820
Самойловский известковый завод 822
Соломинский фанерный завод 1508
Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат 269, 737, 1205, 1255, 1256
Топорковский кирпичный завод 1407, 1507
Торфобрикетный завод 1389
Угловский известковый завод 822, 1406, 1408, 1445, 1506, 1509
Удинская картонная фабрика 1406, 1408
Хоринский кирпичный завод 1406
Шахтоуправление № 1 1598
Шахтоуправление № 2 1489, 1598
Шлиссельбургская фабрика им. Алексеева 332
Лесозаготовительные конторы 866, 1162, 1370, 1599, 1600, 1621
Леспромхозы 866, 1150, 1413, 1424, 1427, 1489, 1507, 1526, 1592, 1598, 1599, 1601, 1612, 1619, 1620, 1621
Механизированные лесопункты 1256, 1358, 1383, 1413, 1489, 1591, 1599, 1621, 1622

Организации сельского хозяйства, колхозы, совхозы, МТС
Инкубаторно-птицеводческие станции 1203, 1416, 1419
Колхозы 91, 320, 398, 492, 828, 1131, 1132, 1211, 1225, 1270, 1372, 1467, 1470, 1492, 1526, 1527, 1528,
Леноблсельхозтрест 1134, 1137, 1187, 1190, 1195, 1223, 1315, 1332, 1354, 1569, 1575
Леноблсовхозтрест 1276
ЛК «Сельхозснабжение» 1516
МТМ 1419
МТС 1132, 1133, 1138, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 1165, 1211, 1414, 1416, 1489, 1504, 1505, 1512
Облсельхозснаб 1400
Облсельхозтрест 1122, 1137, 1195, 1223, 1315, 1332, 1354
Совхозы 29, 284, 337, 388, 425, 474, 506, 564, 746, 833, 919, 927, 985, 1029, 1034, 1080, 1131, 1132, 1134, 1157,
1163, 1165, 1187, 1189, 1197, 1209, 1236, 1238, 1311, 1315, 1324, 1354, 1355, 1383, 1384, 1456, 1545, 1565, 1569,
1575
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Ольгинское торфопредприятие 460, 461
Трест «Ленгосторф» 31, 40, 69, 79, 106, 127, 128, 154, 155, 156, 173, 191, 209, 218, 219, 221, 253, 290, 292, 317, 318,
326, 352, 356, 358, 361, 384, 394, 404, 405, 467, 472, 500, 519, 531, 541, 547, 586, 609, 645, 671, 723, 727, 740, 760,
778, 779, 783, 785, 808, 847, 851, 859, 862, 902, 908, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 925, 958, 981, 982, 987, 992,
993, 1039, 1146, 1151, 1152, 1154, 1160, 1217, 1227, 1228, 1242, 1243, 1283, 1312, 1313, 1388, 1397, 1398, 1435,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1445, 1520, 1538, 1539, 1540, 1541, 1595, 1598, 1599
Торфопредприятие «Всеволожское» 639
Торфопредприятие «Гряды» 1507
Торфопредприятие «Дунай» 155, 398, 541, 847, 913, 916, 917, 918, 993, 1164, 1212, 1282, 1388, 1436, 1539, 1541,
1612
Торфопредприятие «Ириновка» 155, 326, 1282, 1312, 1520
Торфопредприятие «Ириновское» 218, 320, 671, 778, 785, 913, 916, 917, 918, 993, 1126, 1150, 1398, 1436, 1445,
1539, 1540, 1593, 1598
Торфопредприятие «Корнеево» 640
Торфопредприятие «Ларьян» 778, 914, 925, 993, 1227, 1282, 1312, 1436, 1539
Торфопредприятие «Ларьяновское» 317, 318, 1154, 1155
Торфопредприятие «Ларьянстрой» 586, 1426, 1595
Торфопредприятие «Лахта» 640
Торфопредприятие «Назиевстрой» 1563, 1598
Торфопредприятие «Назия» 185, 317, 318, 337, 356, 519, 586, 778, 914, 925, 993, 1154, 1227, 1228, 1282, 1312,
1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1539, 1540, 1574, 1595, 1599
Торфопредприятие «Парголовское» 639, 640
Торфопредприятие «Самарка» 356, 639, 1159, 1160, 1191, 1389
Торфопредприятие «Тухун» 1188, 1339, 1437
Торфопредприятие «Шувалово» 155, 778, 914, 916, 917, 918, 993, 1282, 1312, 1370, 1436, 1539
Торфопредприятие «Щеглово» 155, 326, 778, 913, 916, 917, 918, 993, 1039, 1282, 1436, 1539, 1541
Торфопредприятие «Янинское» 639, 1190, 1191

ТРЕСТЫ
«Вторчермет» 568
«Гидролизпромпроект» 928
«Главзаготльнопенькопром» 1206, 1336, 1405
«Главзаготпенькопром» 1164, 1216, 1448
«Главпищетара» 928
«Горместпром» 70, 215
«Горпромстром» 571
«Ленавтогужтранс» 121
«Ленавтогужтранс» 701, 1076
«Ленвзрывпром» 823, 916
«Ленводопровод» 208
«Ленводпуть» 16, 80, 256, 361, 443, 508, 702, 827, 1062
«Ленгеонерудтрест» 727
«Ленгипроторф» 727
«Ленгорлес» 76, 244, 245, 246, 385, 386, 604, 740, 772, 779, 808, 1202, 1255, 1256, 1257, 1262, 1380, 1385, 1391,
1394, 1395, 1396, 1413, 1474, 1475, 1487, 1488
«Ленгорместпром» 70, 180, 255, 256, 326, 631, 632, 744, 750, 781, 783, 815, 826, 917, 967, 1111
«Лендорстрой» 799
«Лендревбумтрест» 850
«Ленинградуголь» 1442
«Ленканализация» 1075
«Ленлес» 201, 325, 547, 737, 740, 779, 792, 808, 1202, 1360, 1362, 1391, 1394, 1519
«Ленлес» 201, 547
«Ленлеспродторг» 384, 386, 387, 485,1132, 1184, 1242, 1256, 1281, 1396, 1601
«Ленлеспромтрест» 1162, 1250, 1569
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«Ленмолживтрест» 745, 746, 905, 963, 964, 966
«Леноблгосрыбпромтрест» 1143, 1144
«Ленпенькопром» 1156
«Ленпромстром» 340
«Ленпромторг» 304, 411, 932, 933
«Ленрыба» 91,268, 320, 462, 1143, 1144, 1156
«Ленрыболовпотребсоюз» 828, 1184
«Ленсвет» 871
«Ленсвиноводтрест» 27, 223, 285, 336, 504, 745, 746, 748, 963, 964, 1029, 1033, 1122, 1137, 1157, 1164, 1165, 1189,
1197, 1231, 1249, 1251, 1276, 1324, 1325, 1459
«Ленсельхозторф» 172, 173, 326, 327, 362, 460, 461, 737, 803, 814, 815, 832, 1190, 1191, 1242, 1243
«Ленсельхозторф» 362, 460, 461, 737, 814, 815, 832, 1190
«Ленсельэлектро» 1457
«Ленторф» 803, 804, 837, 1116
«Лентранзитсплав» 245, 1140
«Ленхимлес» 1489
«Ленхимлессырье» 1124
«Леспродторг» 63, 859, 1124, 1126, 1205, 1217, 1257, 1262, 1288, 1302, 1303, 1395, 1442, 1488, 1615
«Леспромсоюз» 1129
«Леспромтрест» 30, 31, 39, 40, 62, 64, 65, 77,101, 102, 106, 125, 191, 201, 206, 242, 244, 245, 246, 269, 292, 295,
325, 340, 351, 356, 361, 385, 386, 387, 394, 395, 399, 436, 440, 445, 491, 502, 530, 547, 604, 608, 612, 629, 640,
645, 740, 772, 779, 792, 807, 808, 866, 880, 901, 903, 908, 957, 965, 987, 991, 1146, 1150, 1202, 1205, 1217, 1256,
1257, 1261, 1262, 1357, 1358, 1360, 1379, 1380, 1382, 1383, 1391, 1394, 1395, 1396, 1421, 1449, 1450, 1474, 1475,
1476, 1487, 1488, 1510, 1551, 1599, 1600
«Льнозаготпенькопром» 1156, 1549, 1619
«Льнотрест» 1553
«Молживтрест» 1122, 1126, 1223, 1276, 1311, 1315, 1401
«Пластмасс» 568
«Росмузинструмент» 419
«Росстромпроект» 951
«Русские самоцветы» 793
«Свирьстрой» 89, 903, 961
«Сельхозторф» 639, 640, 641
«Союзформлитье» 182, 553, 554, 555, 632, 677, 834, 835, 989
Ленинградский льнотрест 1419, 1420
Ленинградское отделение треста «Союзформлитье» 484, 485, 699, 833
Ленсвиноводтрест 27, 223, 285, 336, 504, 745, 746, 748, 963, 964, 1029, 1033, 1122, 1137, 1157, 1164, 1165, 1189,
1197, 1231, 1249, 1251, 1276, 1324, 1325, 1459
Проектный трест № 46 822, 972
Союзный молочно-животноводческий трест (Союзмолживтрест) 1137, 1157, 1163, 1195, 1206, 1280, 1354,
1459, 1545
Трест «Спецгидропроект» 806
Трест «Спортсудостроитель» 80
Трест «Стальконструкция» 85, 272, 351
Трест № 4 НКАП 212, 248
Трест № 46 611, 742, 951, 952
Трест № 6 1092
Трест гостиниц 21
Трест Домовой очистки 336
Трест железнодорожных буфетов 1184
Трест Зеленого строительства 26, 27, 285, 336, 474, 476, 533, 748, 897, 1033
Трест лесов местного значения (ЛМЗ) 224, 245, 386, 779, 808, 1123, 1124, 1202, 1250, 1379, 1380, 1385, 1391,
1393, 1396, 1413, 1417, 1474, 1475, 1476, 1487, 1488, 1510
Трест Леспромтрест 1205, 1600
Трест молочно-животноводческих совхозов 1132, 1134, 1187, 1231, 1236, 1238, 1249, 1251, 1384, 1456, 1565,
1566
Трест общественного питания Выборгского района 751
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Трест Пригородного сельского хозяйства 25, 26, 27, 29, 39, 77, 252, 267, 283, 284, 285, 286, 336, 416, 417, 425,
533, 745, 746, 748, 927, 929, 963, 964, 966, 985, 1024, 1029, 1032, 1033
Трест совхозов молочного животноводства 1190

ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Издательство Са нкт-Пе тербу ргского у ниверсите та

Осоавиахим 56, 317, 486, 531, 609, 645, 741, 779, 808, 902, 907, 958, 1161, 1329, 1432, 1453, 1513.
Общество Красного Креста (РОКК) —226, 477, 486, 907, 985, 986, 1432, 1453, 1513
Доим искусств им. Станиславского 727
Дом занимательной науки 713
Добровольное спортивное общество «Смена» 1432
Дом техники 556, 795, 885, 887, 888, 910, 949
Дворец труда 671
Дворец пионеров 671
Государственная публичная библиотека 1074
Клуб ученых 514, 673
Дом ученых им. Горького Академии наук СССР 423, 428, 769, 885
Хирургическое общество им. Пирогова 1052
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБТВ — автобронетанковые войска
АБТУ — Автобронетанковое управление
АВМ — аварийно-восстановительные мастерские
АГЭ — автогаражное электрооборудование
АДУ — автодушевая установка
АИР — артиллерийская инструментальная разведка
АМН — Академия медицинских наук
АН — Академия наук СССР
ап. — артиллерийский полк
АПУ — архитектурно-планировочное управление Ленгорисполкома
АСО — аварийно-спасательный отряд
АТУЛ — Автотранспортное управление Ленсовета
АУ — Артиллерийское управление
Балтехфлот — Балтийский технический флот
БАО — батальон аэродромного обслуживания
БГМП — Балтийское государственное морское пароходство
БРИЗ — бюро рационализации и изобретательства
быв. — бывший
ВА — воздушная армия
ВАД — военно-автомобильная дорога
ВВС — военно-воздушные силы
ВВТП — Военвостранстпроект.
ВГК — Верховное Главное Командование
ВГПК — военизированная городская пожарная команда
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИ — Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНИИМ — Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии
ВНИИПС — Всесоюзный научно-исследовательский институт по переработке сланцев
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
ВС ЛФ — Военный совет Ленинградского фронта
всеобуч — всеобщее военное обучение
ВСОГ — Военный совет обороны города
ВСУ ЛФ — военно-строительное управление Ленинградского фронта
ВТ — военный трибунал
ВТ — воздушная тревога
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 лесопильнодеревообрабатывающей 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
ГОМЗ — Государственный оптико-механический завод
Горземотдел — земельный отдел Ленгорисполкома (городской земельный отдел, горзо)
горкоопинсоюз — городской Союз кооперации инвалидов
Горпромстром — управление промышленности стройматериалов Ленгорисполкома
Горстатуправление — городское статистическое управление
Горфо — финансовый отдел Ленгорисполкома (городской финансовый отдел, горфинотдел)
Гослитиздат — Государственное издательство художественной литературы
Госплан — Государственная плановая комиссия СНК СССР.
госпожнадзор — государственный пожарный надзор
ГПК — Городская пожарная команда
гтл. — гектолитры
ГУАДС КА — Главное управление автотранспортной и дорожной службы Красной Армии
ГУВВР — Главное управление военно-восстановительных работ.
ГУГМС КА — Главное управление гидрометеослужбы Красной Армии
ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строительства
ГШФИЗ — Государственная швейная фабрика индивидуальных заказов
ГЭЭС — государственная экспериментальная электрическая станция
Д. — дело
дезкамера — дезинфекционная камера.
ДЗОТ — деревоземляная огневая точка
ДИТР — Дом инженерно-технических работников
дкл. — декалитры
док. — документ
Дорпрофсож — Дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного транспорта
ДОТ — долговременная огневая точка
ж. д. — железная дорога
ЖУ — железнодорожное училище
ЗАБ — зажигательная авиабомба
завком — заводской комитет профсоюза
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
ква — киловольт-ампер
коммент. — комментарий
компл. — комплект
коп. — копейка
КП — командный пункт
КРО — контрразведывательный отдел
Л./Лл. — лист/листы
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
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ЛГЭС — Ленинградская государственная электростанция
Ленгорисполком — исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Лензаготплодовощторг — Ленинградский областной заготовительно-закупочный торг плодоовощной продукции
Ленкультторг — Ленинградское отделение торга по торговле культтоварами. Ленморторгпорт — Ленинградский морской торговый порт
Ленмолживтрест — ленинградский трест молочного животноводства
Леноблгорлит — ленинградское областное и городское управление по охране государственных тайн в печати.
Леноблисполком — 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
Ленспецторг — Ленинградский специальный торг
ЛЖУ — жилищное управление Ленгорисполкома (городское жилищное управление, горжилуправление)
ЛИСИ — Ленинградский инженерно-строительный институт
ЛК — ленинградская контора
ЛО — Ленинградская область
ЛО — Ленинградское отделение
ЛОК — ленинградская областная контора
ЛОУ — ленинградское областное управление
ЛОУЛП — ленинградское областное управление легкой промышленности
ЛОУМП– ленинградское областное управление местной промышленности
ЛПИ — Ленинградский Политехнический институт
ЛТУГМР — Ленинградское территориальное управление государственных материальных резервов
ЛФ (Ленфронт) — Ленинградский фронт
мгкал. — мегакалории
мелкоопторг — мелкооптовый торг
Минводторг — Городской торг минеральными водами и пивом
Молживтрест — трест молочного животноводства
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МПВО — местная противовоздушная оборона
МСС — медико-санитарная служба
МТС — машинно-тракторная станция
Наркомзаг — Народный комиссариат заготовок
Наркомрыбпром — Народный комиссариат рыбной промышленности
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
нарсуд (н. с.) — народный суд
НИИКХ — научно-исследовательский институт коммунального хозяйства
НИТО — научно-инженерное техническое общество
НК — наркомат
НКАП, Наркомавиапром — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКБ — Народный комиссариат боеприпасов
НКБП, Наркомбумпром — Народный комиссариат бумажной промышленности
НКВ, Наркомвооружения — Народный комиссариат вооружения
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКВМФ — Народный комиссариат Военно-Морского Флота
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ, Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
НКЛП, Наркомлегпром — Народный комиссариат легкой промышленности
НКММП, Наркоммясомолпром — Народный комиссариат мясной и молочной промышленности
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПП — Народный комиссариат пищевой промышленности
НКПС, Наркомпуть — Народный комиссариат путей сообщений
НКСП, Наркомсудпром — Народный комиссариат судостроительной промышленности
НКТП — Народный комиссариат танковой промышленности
НКХП — Народный комиссариат химической промышленности
НКЧМ, Наркомчермет — Народный комиссариат черной металлургии

НКЭС — Народный комиссариат электростанций
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НП — наблюдательный пункт
о. ф. –– осколочно-фугасный
Облдоротдел — отдел дорожного хозяйства облисполкома
Облжилкоммунотдел — отдел жилищно-коммунального хозяйства облисполкома
Облздравотдел — отдел здравоохранения облисполкома
Облзо — земельный отдел облисполкома
Облкоопинсоюз — областной союз кооперативных артелей инвалидов
Облоно — отдел народного образования облисполкома
Облплан — плановая комиссия облисполкома
Облпотребсоюз — областной союз потребительской кооперации
Облпромсовет — областной совет промысловой кооперации
Облстройуправление — управление строительства облисполкома
Облторготдел — отдел торговли облисполкома
ОБХСС — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности
ОВ — отравляющее вещество
ОВСУ — особое военно-строительное управление
ОВТ — охрана войскового тыла
ОГИЗ — объединение государственных книжно-журнальных издательств
ОО — особый отдел
оп. — опись
ОПП — отдел политической пропаганды
ОРВБ — отдельный ремонтно-восстановительный батальон
Оргбюро — организационное бюро
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСМЧ — отдельная строительно-монтажная часть
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
пред. / пред- — председатель
промфинплан — промышленно-финансовый план
ПТР — противотанковое ружье
ПУ — Политуправление, Политическое управление
райгоркомхоз — районный/городской отдел коммунального хозяйства
райторготдел — отдел торговли райисполкома.
ремзавод — ремонтный завод
РЖУ — районное жилищное управление
РЗО (райздравотдел) — районный отдел здравоохранения
РИК — районный исполнительный комитет
РК — районный комитет
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКМ — рабоче-крестьянская милиция
РОКК — Российское общество Красного Креста
РОНО — районный отдел народного образования
Росгалантерейторг — Республиканская контора по оптовой торговле галантерейными товарами
РОФС — реактивный осколочно-фугасный снаряд
РПТ — районная контора по торговле пищевыми товарами
РТИ — резинотехнические изделия
РУ — ремесленное училище
руб. — рубль (рубли)
с.г. — сего года
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сд. — стрелковая дивизия
СЗ исполкома — суженное заседание исполкома
СЗРП — Северо-Западное речное пароходство
СЗУРП — Северо-Западное управление речного пароходства
СНК — Совет Народных Комиссаров СССР
Союзмолживтрест — союзный трест молочного животноводства
сп. — стрелковый полк
СПО — секретно-политический отдел
страхделегат — страховой делегат (выборное лицо в профсоюзной организации для ведения дел по страхованию)
т.; тов. — товарищ
тб. — танковый батальон
тбр. — танковая бригада
тн. — тонн, тонны
Трансторгпит — Трест по торговле и столовым железной дороги
ТТУЛ — трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома
тыс. — тысяча (тысячи)
ТЭП — теплоэнергоподстанция
ТЭУ — топливно-энергетическое управление ЛГИ
УАС — управление аэродромного строительства
УВВР — Управление военно-восстановительных работ
УВПО — Управление военизированной пожарной охраны
УГМР — управление государственных материальных резервов
УЖС — Управление жилищного строительства
УИТЛК НКВД — управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД
УК — Уголовный кодекс
УКБС — Управление культурно-бытового строительства
УЛГМ — Управление Ленинградской городской милиции
УНКВД ЛО — Управление Народного комиссариата внутренних дел по Ленинградской области
УНС — Управление начальника строительства
УНХУ — Управление народнохозяйственного учета
УОС — Управление особого строительства
УПКО — Управление предприятиями коммунального обслуживания
Уполнаркомзаг — уполномоченный Народного комиссара заготовок
Уполнгослана — уполномоченный Госплана при СНК СССР по Ленинградской области и г. Ленинграду
УПП - Управление подсобных предприятий
Управление горпожара — Управление городской пожарной охраны
управхоз — управляющий хозяйством (в жилом доме)
УР — укрепленный район
усл. — условный
УСТОР — Управление строительства оборонительных рубежей
УТ — Управление тыла
Ушосдор — Управление шоссейных дорог
ф. — фонд
ФАБ — фугасная авиационная бомба
фабзавком — фабрично-заводской комитет профсоюзной организации
ФЗО — фабричное-заводское обучение
ФЭП — фронтовой эвакуационный пункт
ЦК — Центральный комитет
ЦКТИ — Центральный котлотурбинный институт
ЦС — Центральный Совет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЦЭС — центральная электростанция
ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
чел. — человек
чел/доз — человеко-доза
ЭКО — экономический отдел

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Планирование и общие вопросы организации городского хозяйства: 14, 37, 70, 97, 132, 176, 176, 400, 405, 516,
547, 569, 610, 654, 656, 676, 763, 763, 800, 805, 867, 871, 924, 994, 1004, 1036, 1456, 1558.
Водопровод и канализация: 14, 34, 97, 161, 309, 321, 412, 1558.
Отопление жилых домов и общественных зданий: 97, 494, 673, 721, 868, 1558.
Ленэнерго: 681, 739, 870, 981, 994, 1312.
Очистка города: 97, 261, 507, 1558.
Городское строительство, восстановительные работы, ликвидация аварий в зданиях, противопожарные
мероприятия: 133, 212, 248, 255, 305, 307, 309, 321, 478, 510, 529, 712, 715, 775, 780, 800, 965, 978, 994, 1428,
1558.
Коммунальное хозяйство (бани, прачечные, кладбища и т. п.): 14, 42, 97, 618, 1558.
Финансы, городской бюджет: 20, 164, 168, 264, 305, 572, 635, 1558.
Финансирование жилищного хозяйства: 20, 1456, 1558.
Кадровые вопросы: 375, 378, 450, 452, 453, 455, 537, 624, 650, 749, 750, 800, 846, 846, 846, 986, 1017, 1017, 1019,
1024, 1050, 1054, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1075, 1076, 1092, 10961551, 1569, 1570.
Вопросы кооперации (артели и т. д.): 170, 1316, 1353, 1404, 1491, 1497.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вопросы строительных организаций (кадры, материальные ресурсы, техника и т. д.): 161, 163, 174, 212, 248,
255, 557, 676, 841, 869, 966, 994, 1078, 1373, 1388, 1406, 1415, 1456, 1464, 1491, 1497, 1558.
Вопросы промышленности стройматериалов: 1176, 1406, 1415, 1499, 1491, 1497, 1509, 1510, 1546, 1552, 1558.
Восстановление промышленности/конверсия: 162, 307, 338, 638, 744, 750, 787, 821, 849, 900, 904, 951, 953, 970,
1141, 1456, 1464.
Восстановление предприятий и учреждений: 406, 525, 671, 728, 742, 775, 806, 868, 961, 978, 1141, 1415, 1456,
1464, 1491, 1497, 1506, 1558.
Определение ущерба, нанесенного в ходе войны: 185, 296, 311, 467, 1166.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Оборонная промышленность: 583.
Авиапромышленность, производство изделий для ВВС: 123, 205, 574.
Производство артиллерийского и стрелкового вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ: 35, 37, 85,
105, 127, 158, 175, 185, 201, 207, 211, 215, 296, 300, 312, 344, 346, 393, 420, 429, 491, 495, 507, 522, 524, 550,
624, 720, 774, 828, 830, 832, 833, 897, 915, 983, 988, 1438.
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Военное судостроение и ремонт: 70, 80, 103, 115, 205, 251, 256, 300, 359, 436, 539, 585.
Прочая военная продукция: 72, 85, 86, 102, 105, 179, 260, 313, 317, 518, 543, 622, 726, 738, 755, 781, 812, 853,
896, 910.
Пищевая промышленность: 32, 43, 112, 133, 175, 202, 241, 260, 263, 276, 327, 348, 479, 567, 625, 647, 686, 724, 733,
747, 758, 830, 844, 869, 911, 927, 954, 974, 1053, 1147, 1176, 1186, 1234, 1353, 1519.
Кадровые вопросы пищевой промышленности: 29, 211, 329, 1051, 1091.
Текстильная и легкая промышленность: 68, 454, 783, 816, 964, 990.
Химическая промышленность: 382, 787, 1051, 1078, 1151.
Тяжелая промышленность: 422, 624, 667, 967.
Местная промышленность, производство товаров широкого потребления, артели: 183, 214, 229, 352, 391, 421, 422,
441, 539, 731, 1039, 1128, 1185, 1209, 1231, 1355.
Организация научной работы: 198, 472, 853.
Общие вопросы координации промышленности (плановые задания, передача оборудования, создание новых
предприятий и производств, восстановительные работы, контроль качества, ликвидация последствий
обстрелов и бомбежек и т. д.): 28, 31, 32, 33, 41, 48, 50, 67, 69, 70, 79, 87, 92, 92, 109, 113, 114, 116, 130, 131,
180, 181, 190, 199, 207, 209, 213, 247, 249, 260, 272, 280, 302, 315, 325, 329, 331, 332, 344, 363, 382, 386, 388,
389, 390, 391, 392, 397, 399, 403, 405, 411, 414, 417, 419, 431, 440, 453, 456, 457, 458, 465, 466, 481, 503, 504,
507, 510, 514, 517, 519, 526, 528, 540, 542, 548, 552, 557, 561, 574, 575, 577, 607, 613, 615, 621, 622, 627, 632,
633, 638, 649, 675, 692, 695, 700, 719, 730, 733, 740, 741, 742, 744, 748, 751, 755, 758, 786, 787, 793, 794, 795,
797, 807, 813, 816, 821, 845, 848, 849, 850, 863, 869, 891, 893, 900, 904, 910, 915, 927, 928, 951, 953, 957, 962,
970, 977, 980, 981, 1020, 1022, 1026, 1039, 1049, 1123, 1185, 1456.
Консервация и ликвидация предприятий: 726.
Энергетика: 85, 87, 88, 89, 200, 249, 304, 338, 351, 356, 420, 466, 1456, 1506, 1546.
Кадровые вопросы: 34, 68, 68, 73, 82, 83, 84, 84, 132, 207, 247, 260, 348, 449, 450, 466, 467, 494, 495, 499, 504, 505,
506, 507, 512, 515, 542, 560, 583, 606, 613, 614, 635, 695, 730, 739, 743, 745, 805, 840, 850, 864, 899, 923, 930,
1021, 1023, 1024, 1044, 1054, 1055, 1082, 1084, 1515.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Снабжение, продовольственная торговля, промтоварная торговля, хранение продовольственных и промышленных
товаров, рабочее снабжение (ОРС): 35, 42, 65, 88, 119, 130, 134, 144, 153, 164, 165, 171, 193, 197, 257, 258, 264,
277, 304, 313, 324, 338, 355, 374, 375, 383, 469, 521, 577, 585, 611, 635, 692, 697, 771, 828, 851, 892, 982, 1021.
Распределение продовольствия и промтоваров среди населения, борьба со злоупотреблениями: 90, 108, 130,
144, 164, 165, 193, 208, 210, 213, 257, 258, 264, 268, 275, 324, 338, 343, 355, 384, 446, 499, 509, 690, 771, 811,
851, 892, 982, 1217, 1231, 1265, 1267, 1280, 1369, 1455, 1484, 1486.
Общественное и диетическое питание: 29, 30, 70, 108, 144, 165, 193, 210, 257, 459, 590, 592, 620, 772, 865, 1010,
1212, 1302, 1304, 1376, 1415, 1486.
Кадровые вопросы: 88, 125, 144, 193, 483, 485, 489, 930, 969, 1023, 1024, 1044, 1052, 1058, 1067, 1091, 1568, 1569,
1569, 1571, 1578, 1579, 1587, 1588.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Учет и распределение, хранение
Нефтепродукты:40, 69, 70, 81, 85, 89, 103, 122, 126, 208, 291, 292, 297, 307, 351, 359, 360, 361, 502, 550, 576, 603,
614, 615, 634, 728, 772, 798, 903, 908, 909, 991, 1428, 1521.
Бензин: 38, 76, 85, 90, 105, 106, 167, 191, 347, 493, 530, 608, 645, 740, 778, 807, 901, 957, 987.
Уголь: 83, 110, 163, 198, 203, 208, 291, 293, 343, 501, 526, 581, 612, 784, 924, 1139, 1285, 1339, 1427, 1443.
Электроэнергия: 40, 70, 74, 106, 168, 191, 208, 249, 301, 338, 339, 356, 912, 992, 1405, 1435.
Заготовка, транспортировка и распределение дров и древесины: 29, 30, 31, 45, 61, 101, 125, 174, 200, 206, 208,
241, 242, 243, 268, 275, 325, 339, 361, 385, 395, 395, 396, 435, 490, 538, 604, 629, 638, 681, 798, 832, 889, 890, 925,
959, 987, 1117, 1140, 1159, 1205, 1218, 1233, 1241, 1255, 1258, 1379, 1385, 1391, 1412, 1421, 1442, 1449, 1451,
1474, 1478, 1486, 1491, 1497, 1510, 1510, 1523, 1525, 1530, 1547, 1551, 1552, 1558.
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Заготовка, транспортировка и использование торфа: 40, 79, 128, 153, 171, 208, 218, 253, 290, 326, 337, 356, 361,
362, 404, 415, 460, 515, 586, 638, 798, 814, 916, 925, 987, 1130, 1136, 1151, 1154, 1159, 1160, 1162, 1188, 1189,
1190, 1192, 1227, 1228, 1242, 1333, 1388, 1389, 1413, 1437, 1438, 1538, 1541.
Прочие материалы: 86, 88, 123, 302, 339, 340, 346, 363, 396, 445, 758, 817, 1136.
Кадровые вопросы: 1189, 1282, 1333, 1489, 1489, 1510, 1538, 1541.

ТРАНСПОРТ
Железнодорожный транспорт: 29, 44, 59, 88, 101, 110, 128, 131, 242, 272, 273, 317, 325, 343, 356, 361, 576, 627,
728, 734, 817, 849, 1042, 1145, 1241, 1358, 1373, 1377, 1379, 1386, 1412, 1421, 1423, 1428, 1437, 1449, 1474,
1477, 1486, 1491, 1497, 1538, 1541, 1547, 1550, 1551, 1558.
Автотранспорт (распределение, ремонт, переоборудование): 14, 272, 535, 548, 607, 634, 792, 831, 866, 869, 965,
1356, 1451, 1486, 1511, 1546, 1547.
Трамвайное движение: 14, 48, 1017.
Речной, морской транспорт: 849, 1206, 1262, 1375, 1403, 1404, 1448.
Дорожное строительство: 1155, 1232, 1386, 1390, 1511.
Кадровые вопросы: 72, 279, 487, 923, 1075, 1076, 1206, 1447, 1451, 1474, 1477, 1491, 1497, 1511, 1538, 1541, 1543.

Телефонная связь: 80, 547, 1051.
Почта, телеграф: 298.
Радиосвязь: 302, 1334.
Кадровые вопросы: 672, 1237, 1568.

ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Общие вопросы руководства совхозами и колхозами, сельхозработы, плановые задания, госпоставки,
выращивание и заготовка продуктов, уборка урожая, вопросы организации животноводства: 23, 136,
174, 222, 266, 277, 281, 322, 336, 348, 360, 474, 532, 563, 584, 653, 653, 673, 688, 700, 719, 745, 800, 919, 963,
966, 996, 1003, 1029, 1040, 1119, 1122, 1126, 1131, 1135, 1141, 1142, 1146, 1147, 1150, 1154, 1156, 1157, 1158,
1160, 1163, 1167, 1178, 1183, 1190, 1192, 1197, 1207, 1208, 1218, 1219, 1223, 1224, 1229, 1230, 1236, 1244, 1253,
1269, 1273, 1284, 1298, 1299, 1300, 1302, 1306, 1309, 1314, 1317, 1319, 1323, 1324, 1326, 1331, 1335, 1339, 1340,
1344, 1346, 1352, 1356, 1357, 1363, 1366, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1379, 1383, 1384, 1396, 1402, 1402, 1404,
1408, 1415, 1424, 1429, 1430, 1433, 1459, 1461, 1462, 1466, 1471, 1478, 1482, 1485, 1491, 1497, 1511, 1515, 1521,
1525, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538, 1549, 1550, 1553, 1564, 1573.
Изготовление и подготовка техники для сельхозработ, работа МТС: 78, 179, 252, 281, 336, 343, 929, 954, 991,
1123, 1145, 1151, 1153, 1211, 1277, 1327, 1341, 1356, 1368, 1399, 1414, 1415, 1425, 1466, 1471, 1485, 1491, 1497,
1504, 1505, 1515, 1521, 1525, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538.
Рыболовство: 89, 91, 268, 320, 1143, 1191, 1281.
Кадровые вопросы: 29, 222, 323, 800, 1109, 1132, 1133, 1134, 1138, 1145, 1164, 1165, 1166, 1185, 1187, 1189, 1206,
1236, 1238, 1252, 1281, 1283, 1311, 1315, 1414, 1430, 1466, 1471, 1478, 1482, 1485, 1486, 1489, 1491, 1497, 1545,
1550, 1563, 1565, 1577, 1580, 1581, 1583.
Оплата труда населения, занятого на сельхозработах, премирование, обучение кадров: 748, 748, 1320, 1321,
1399, 1430, 1433, 1455, 1466, 1471, 1491, 1497, 1515, 1525, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538, 1543.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ,
МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Вопросы статистики и учета: 73, 75, 79, 93, 123, 163, 176, 216, 252, 268, 280, 329, 500, 520, 1305, 1369.
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Организация труда, трудовая дисциплина: 58, 151, 222, 229, 268, 324, 489, 558, 582, 769, 840, 1188, 1193, 1390,
1402, 1443, 1460, 1478, 1482, 1486, 1499, 1501, 1525, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538, 1541.
Мобилизация рабочих и специалистов, мобилизация населения: 61, 70, 80, 128, 153, 158, 171, 179, 182, 185,
200, 205, 206, 218, 241, 243, 247, 248, 253, 261, 268, 300, 317, 320, 322, 326, 337, 394, 421, 440, 689, 696, 837,
1188, 1208, 1218, 1310, 1329, 1333, 1373, 1390, 1391, 1423, 1426, 1437, 1443, 1444, 1448, 1456, 1486, 1523.
Бытовые условия рабочих, обучение рабочих, работа профсоюзов: 53, 61, 151, 153, 171, 218, 241, 242, 243, 253,
257, 269, 304, 309, 317, 324, 337, 448, 506, 560, 670, 696, 728, 785, 840, 1024, 1212, 1217, 1265, 1266, 1267, 1437,
1442, 1443, 1448, 1456, 1486, 1491, 1497, 1499, 1501, 1523, 1538, 1541, 1546.
Распределение трудовых ресурсов, рабочей силы: 31, 70, 72, 158, 171, 175, 176, 182, 200, 218, 243, 248, 251, 254,
255, 264, 302, 307, 313, 329, 441, 464, 500, 540, 544, 568, 601, 611, 629, 633, 754, 761, 762, 786, 795, 797, 847, 867,
888, 889, 904, 1125, 1213, 1221, 1241, 1288, 1353, 1360, 1375, 1388, 1403, 1404, 1406, 1415, 1426, 1456, 1485,
1486, 1499, 1501, 1504, 1505, 1506, 1515, 1538, 1541, 1546, 1558.
Кадровые вопросы (ВЦСПС, профсоюзы): 525, 525, 576, 605, 606, 688, 743, 743, 749, 1044, 1090, 1408, 1435.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Помощь семьям военнослужащих: 94, 109, 226, 268, 420, 574, 771, 892, 982, 1056, 1119, 1297, 1298, 1433, 1434.
Снабжение и помощь инвалидам войны: 851, 907, 1433.
Вопросы системы здравоохранения: 133, 136, 165, 178, 198, 305, 348, 679, 696, 926, 1096, 1403, 1415, 1558.
Кадровые вопросы (здравоохранение): 489, 490, 495, 915, 1055, 1056, 1082, 1096, 1159.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕЧАТЬ
ТАСС 72, 294, 333, 1062, 1087, 1424.
Радио: 310, 340, 458, 1087, 1095, 1104, 1334, 1424, 1460, 1466, 1471, 1502, 1504.
Печать: 45, 72, 137, 323, 324, 326, 330, 335, 348, 391, 511, 524, 540, 664, 666, 667, 744, 959, 1050, 1051, 1052, 1053,
1055, 1057, 1058, 1061, 1062, 1066, 1068, 1074, 1076, 1077, 1080, 1081, 1083, 1084, 1087, 1089, 1090, 1091, 1094,
1095, 1096, 1101, 1104, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1116, 1401, 1424, 1461, 1502, 1504, 1506, 1566, 1569, 1572,
1574, 1582, 1595, 1615, 1618, 1622.
Кадровые вопросы, обучение кадров: 392, 667, 744, 794, 1053, 1062, 1067, 1090, 1091, 1095, 1104, 1105, 1135,
1159, 1421, 1425, 1461, 1502, 1504, 1583, 1585, 1586, 1587.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
Административное регулирование, вопросы военного положения, режима въезда и пребывания в городе,
усиления бдительности и режима секретности: 240, 273, 320, 340, 342, 363, 612, 807, 867, 1065, 1069, 1071,
1073, 1077, 1137, 1141, 1152, 1240, 1290, 1441.
Борьба с преступностью: 709, 711, 1280, 1414, 1474, 1477, 1478, 1482, 1509.
Использование труда заключенных: 300, 313, 1550.
Кадровые вопросы: 84, 84, 125, 134, 203, 216, 255, 275, 279, 287, 299, 311, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 332, 333,
339, 346, 347, 348, 418, 510, 511, 512, 518, 527, 528, 537, 538, 542, 551, 560, 583, 584, 585, 596, 604, 605, 610,
634, 650, 743, 749, 753, 794, 809, 810, 816, 830, 839, 848, 851, 854, 855, 864, 869, 895, 898, 910, 957, 969, 974, 994,
1019, 1035, 1036, 1044, 1045, 1049, 1100, 1403, 1424, 1425, 1484, 1519, 1523, 1543, 1565, 1570, 1573.

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Снабжение военных организаций оборудованием и ресурсами: 32, 86, 109, 180, 254, 316, 342, 410, 1233, 1443,
1547.
Организация партизанской борьбы: 789, 1209, 1240, 1497, 1578, 1605.
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Сбор теплых вещей для армии: 17, 64, 731, 789.
Военное обучение, организация военного призыва: 156, 471, 630, 719, 724, 769, 770, 894, 976, 985, 1329, 1431,
1452, 1513.
Рабочие батальоны: 156, 323.
Вопросы МПВО, строительство и реконструкция бомбоубежищ и газоубежищ, маскировка объектов: 55,
134, 210, 305, 323, 366, 388, 400, 420, 422, 426, 529, 660, 724, 1080, 1096, 1238, 1263, 1264, 1316, 1452.

Организация соцсоревнования: 97, 132, 309, 369, 371, 398, 414, 451, 683, 899, 1371, 1424, 1506, 1576, 1582.
Партийно-политическая и пропагандистская работа, агитационные кампании (организация подписки на
займы и т. д.), организация лекций: 128, 159, 168, 229, 242, 296, 309, 324, 335, 341, 406, 407, 418, 421, 461,
500, 510, 513, 599, 600, 610, 664, 666, 687, 780, 885, 888, 923, 941, 943, 947, 950, 954, 974, 993, 995, 1023, 1043,
1053, 1064, 1065, 1093, 1103, 1127, 1213, 1230, 1234, 1421, 1424, 1425, 1444, 1460, 1466, 1471, 1474, 1477, 1491,
1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1506, 1513, 1515, 1538, 1541, 1562, 1572.
Организация праздников, юбилеев: 33, 159, 289, 477, 486, 751, 835, 837, 960, 1054, 1131, 1401, 1596, 1616.
Вопросы воспитания кадров, повышения политического и образовательного уровня: 229, 341, 380, 381, 380,
382, 388, 392, 421, 452, 457, 482, 513, 609, 616, 650, 661, 663, 673, 780, 795, 831, 885, 888, 941, 943, 947, 950,
954, 974, 1041, 1069, 1101, 1105, 1135, 1230, 1240, 1252, 1337, 1338, 1374, 1421, 1425, 1461, 1463, 1491, 1497,
1506, 1575.
Прочие вопросы (итоги соцсоревнований, награждения, в том числе изготовление наград и т. д.): 44, 182,
339, 408, 421, 467, 513, 541, 671, 683, 689, 766, 769, 785, 787, 847, 850, 856, 1022, 1039, 1045, 1098, 1510, 1515.
Организация работы партийного аппарата, прием в партию, вопросы аппарата ВЛКСМ: 45, 50, 53, 54, 55, 74, 80,
116, 137, 170, 171, 174, 203, 229, 235, 239, 240, 279, 322, 326, 332, 338, 358, 372, 374, 421, 422, 448, 457, 468,
493, 495, 506, 525, 527, 543, 556, 588, 589, 596, 598, 671, 686, 700, 705, 707, 745, 787, 788, 829, 873, 877, 881,
884, 893, 923, 925, 932, 936, 960, 960, 962, 987, 1017, 1043, 1043, 1077, 1079, 1086, 1088, 1089, 1106, 1110, 1134,
1147, 1156, 1166, 1191, 1193, 1196, 1209, 1251, 1252, 1273, 1274, 1275, 1276, 1286, 1290, 1292, 1309, 1317, 1319,
1350, 1353, 1366, 1368, 1389, 1398, 1398, 1399, 1408, 1429, 1443, 1447, 1448, 1472, 1474, 1484, 1491, 1497, 1506,
1509, 1518, 1519, 1525, 1530, 1531, 1534, 1535, 1538, 1541, 1543, 1545, 1561, 1568, 1577, 1578, 1580, 1582, 1585,
1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1598, 1600, 1601, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622.
Кадровые вопросы партийного, советского и комсомольского аппаратов: 36, 39, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 109, 113, 115,
144, 174, 176, 181, 184, 190, 206, 207, 210, 213, 229, 235, 239, 247, 257, 266, 277, 294, 298, 310, 314, 321, 329, 340,
342, 343, 358, 360, 379, 380, 383, 384, 388, 394, 396, 397, 399, 402, 419, 441, 442, 449, 450, 452, 458, 460, 466, 468,
469, 473, 477, 487, 488, 495, 504, 505, 511, 512, 514, 515, 525, 537, 538, 541, 576, 580, 581, 607, 611, 624, 630, 635,
636, 637, 649, 654, 690, 694, 695, 718, 730, 739, 743, 754, 755, 770, 780, 794, 797, 800, 805, 810, 815, 829, 830,
837, 838, 896, 897, 898, 901, 907, 953, 957, 960, 979, 980, 986, 1018, 1019, 1023, 1040, 1045, 1048, 1052, 1053,
1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078, 1079, 1209, 1240, 1289, 1344, 1359, 1364, 1365, 1384, 1397, 1403, 1424, 1435, 1456, 1460, 1463, 1464, 1491,
1497, 1509, 1518, 1519, 1522, 1553, 1554, 1555, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1572, 1575, 1576,
1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1592, 1593, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622.

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Общие вопросы (охрана памятников культуры и искусства): 115, 1053, 1059, 1060, 1070, 1072, 1076, 1084,
1106, 1107, 1112, 1561.
Театры: 72, 421, 428.
Организация культработы в районах Ленинградской области, художественная самодеятельность: 1411,
1415, 1421, 1502, 1504, 1561, 1562.
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И УЧЕБНЫЕ ИНСТИТУТЫ
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Научно-исследовательские институты: 853, 1052.
Учреждения высшего образования: 490, 717, 792.
Школы, система ФЗО и ремесленные училища (подготовка кадров (учителей), организация обучения,
питания, трудовая деятельность школьников): 30, 33, 36, 161, 248, 261, 274, 287, 300, 322, 348, 421, 427,
453, 471, 620, 733, 734, 772, 847, 865, 892, 972, 990, 1048, 1054, 1117, 1125, 1145, 1287, 1288, 1310, 1328, 1329,
1332, 1356, 1375, 1403, 1406, 1415, 1421, 1426, 1431, 1444, 1450, 1456, 1460, 1504, 1505, 1506, 1520, 1525, 1530.
Кадровые вопросы: 494, 507, 623, 754, 762, 769, 796, 809, 810, 1052, 1431, 1460, 1520.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Бередникова Виктория Евгеньевна — аспирант Санкт-Петербургского государственного
университета
Болдовский Кирилл Анатольевич (ответственный составитель) — старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, канд. ист. наук
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