
О состоянии и задачах местной 
противовоздушной обороны 

города Саратова 
Решение 14-й сессии Городского Совета 
депутатов трудящихся от 21 июля 

7942 года, прот. № 14. 
Заслушав и обсудив доклад начальника 

МПВО города—председателя Исполкома Го
родского Совета депутатов трудящихся тов. 
Ключникова, сессия признает, что, несмютря 
на некоторое улучшение состояния:' противо
воздушной обороны города, достигнутое за 
последнее время, положение с выполнением 
целого ряда жизненно-необходимых мероприя
тий по МПВО явно отстает от тех требований, 
какие предъявляются к местной ПВО совре
менной обстановкой, когда защита городов со 
всем дах сложным коммунальным! хозяйством, 
заводов, фабрик, железнодорожных станций, 
портов, военных объектов от воздушных нале
тов врага, является важнейшей задачей. 

Исполкомы городского и районных Советов 
депутатов трудящихся, председатели которых 
одновременно являются и начальниками 
МПВО, не проявляют достаточной настойчи
вости и требовательности к штабам МПВО, 
начальникам служб, руководителям учрежде-
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ний и предприятий в выполнении Своих же 
собственных решений .по вопросам местной: 
ПВО, отсюда нетерпимое отставание в приспо
соблении и поделке новых убежищ и укрытий, 
развертывании медико-санитарных учреждений, 
улучшении противопожарной охраны и де
журств, сд'аче населением норм по ПЕЖО, (ра
боте и комплектовании групп самозащиты. 

Особенно неблагополучно обстоит дело в 
Октябрьском районе, где по жилшщно-бытово-
му сектору сдало нормы по ПВХО 56% насе
ления, из 11|6 групп самюзащиты принято 20 
групп. , 

Не все еще заведующие отделами исполко
мов, являющиеся одновременно' и начальника
ми соответствующих служб МПВО, уделяют 
должное внимание обеспечению мероприятий 
по местной ПВО. Особенно плохо 'работают та
кие отделы как Горторготдел и Горжилунрав-
ление. 

Подобные факты беспечного отношения к 
вопросам налаживания местной ПВО имеются 
и со стороны отдельных руководителей пред
приятий (СарГРЭС—т. Смирнов, завод, где 
Директор т. Леиилин, Сельхозсиаб—управляю
щий т. Ершов и др.). 

До сшх пор еще не обеспечен полностью ре
жим! светомаскировки и нарушения продолжа
ют иметь место. 

Ллохо работают оборонные комиссии испол
комов городского и районных Советов депута
тов трудящихся. 

Слабо развертывается социалистическое со-
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ревнование, призванное сыграть огромную 
роль в деле дальнейшего улучшения местной 
противовоздушной и противохимической обо
роны. 

Как показывает практика, там(, где руководи
тели подходят к вопросам! МПВО о чувством 
ответственности, понимают значимость этой 
работы, мы имеем несомненные успехи: 4-й 
участок Волжского района, под руководством 
нач. участка тов. Каверина и нач. штаба тов. 
Субботиной, сумел полностью подготовить 19 
групп из 24. Вырастил замечательный актив. 
Объект 307, где начальник тов. Иванов., сумел 
найти материалы и заканчивает строительст
вом убежище. Фрунзенский район добился сда
чи норм по ПВХО около- 80°/о населения! рай
она и т. д.-, 

Исходя Из задач, поставленных товарищем 
Сталин1ым1 в его выступлении 3 июля 1941 года!, 
«налад'ить местную противовоздушную оборо
ну» и постановления СНК СССР от 2 июля 
1941 года (и требований обстановки военного 
времени, Сессия' Саратовского Городского Со
вета депутатов трудящихся р е ш а е т: 

1. Обязать исполкомы райсоветов депута
тов трудящихся, организации Осоавиаяима, 
руководителей учреждений и предприятий, 
штабы МПВО': 

а) в течение месячного срока полностью за
кончить подготовку населения по нормам 
ПВХО. 

Обязать исполкомы райсоветов установить 
систематический контроль и проверку за под-
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готовкой населения, привлекая невыполняю
щих решение к уголовной ответственности; 

б) до 30 июля 1942 года доукомплектовать 
группы самозащиты и создать новые недоста
ющие до планового задания; 

в) к 15 августа 1942 года полностью ПОДГО
ТОВИТЬ все группы самозащиты 'и ввести их в 
число действующих формирований МПВОи 

2. Предупредить начальника ГоржюНущрав-
ленйя тов. Чистякова о неудовлетворительной 
его лично работе и работе коммунально-жи
лищной системы по созданию средств коллек
тивной защиты населения на случай вражеско
го нападения и предложить руководителям 
предприятий, учреждений, жилупраВ1лен|ий и 
управдомами обеспечить: 

а) безусловное выполнение гра'фикюв по при
способлению имеющихся и постройке^ допол
нительных укрытий и убежищ; 

б) постоянное содержание в порядке и уход 
за сданными уже в экеплоатацию укрытиями 
в соответствии с инструкцией по эксллоатации 
и содержанию убежищ, и укрытий МПВО; 

в) инициативу и само деятельность населе
ния в деле быстрейшего выполнения меропри
ятий, связанных с приведением в' порядок 
средств коллективной защиты; 

г) применение в строительстве убежищ и ук
рытий местных материалов и заменителей, 
не допуская снижения технических требований. 

3. В ближайшее же время привести в образ
цовый порядок противопожарную защиту го
рода, для чего: 
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а.) в течение июля 1942 года очис
тить от хлама^чердаки и территории учрежде
ний, организаций и предприятий, упорядочить 
хранение легковоспламеняющихся веществ; 

б) к 31 июля 1942 года заготовить необхо
димое количество песка, бочек для воды, ле
стниц, противопожарного инвентаря и поде
лать запасные водоемы; 

в) изготовить противопожарный инвентарь 
силами самих предприятий и учреждений, а в 
домоуправлениях практиковать с согласия 
жильцов! прикрепление к звеньям групп само
защиты лопат, ведер, топоров !и т. д., лично 
принадлежащих жильцам с последующим 
возмещением утраченного имущества за счет 
жилуправления; 

г) улучшить боевую подготовку /и трениров
ку противопожарных команд и звеньев1 групп 
самозащиты. 

Обязать исполкомы райсоветов депутатов 
трудящихся довести планы по противопожар
ным мероприятиям до каждого предприятия, 
учреждения, организации1 и домовладения. 
Контроль за выполнением планов возложить 
на пожарную охрану 1и органы милиции. 

4. Предложить исполкомам городского и 
районных Советов и штабам МПВО обеспе
чить широкое использование радио по вопро
сам местной противовоздушной обороны. 

5. Предложить штабам МПВО, руководите
лям учреждений и предприятий и, особенно, 
•пищевым базам промышленности безусловно 
обеспечить выполнение мероприятий по проти-
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вохимичеекой защите города, особенно в ча
сти подготовки населения и широкого внедре
ния простейших средств защиты от ОВ, обес
печить защиту продуктов питания и водоис
точников. Сессия считает необходимым уси
лить пропаганду и агитацию по вопросам ПХЗ 
с конкретным решением, задач. 

Сессия] особо требует более быстрого при
способления средств коллективной защиты от 
ОВ. 

Начальник химотделения города и начальни
ки химслужб' должны улучшить свою работу 
и проявить настойчивость в разрешений вопро
сов противохимической защиты. 

6. Потребовать От заведующего Горздрав-
отделом тов. Денис, заведующих райздравот
делами и руководителей меДико-саЦитарвых 
учреждений более настойчивой работы по вы
полнению мероприятий, намеченных оператив
ным планом! и планом противохимической за
щиты города. 

7. Сессия обязывает всех руководителей 
оказывать всяческую помощь в работе групп 
самозащиты, организуя в них регулярную бое
вую! подготовку и тренировочные учения, при
няв меры к уменьшению времени явки по сиг
налу «ВТ» in укреплению дисциплины. 

Предупредить управляющих домами, что 
они, как начальники объектов МПВО; несут 
полную ответственность за состояние и работу 
групп самозащиты в домовладениям. 

Предложить городскому и райжилуправле-
ниям привлекать к самой суровой ответствен-
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ности тех управдомами, которые проявляют 
бездеятельность и благодушие в проведении 
мероприятий по противовоздушной обороне 
коммуна льно -бытового сектора. 

8. Предложить начальникам! МПВО города 
и районов повысить работоспособность всех 
служб местной ПВО, привлекая к самой стро
жайшей ответственности тех начальников 
служб, которые считают свою работу чем'-то 
побочным!, допускают в своей работе безответ
ственность, срывают выполнение приказов и 
мероприятий по МПВО. 

Такие службы как служба убежищ, мед)ико-
сайитарная служба и служба противохимиче
ской защиты должны быть взяты под осЬбый 
контроль и укреплены работниками. 

9. Обязать начальника городского отдела ми
лиции тов. Кулагина, штабы МПВО и руково
дителей коммунально-жилищной системы обе
спечить в кратчайший срок улучшение несения 
дежурств при домовладениях, учреждениях и 
предприятиях, соблюдение правил светомаски
ровки, установив систематический инструктаж 
дежурных и проверку дежурств, привлекая 
виновных в нарушении дежурной службы и 
нарушителей светомаскировки к суровой от
ветственности и оповещать по радио о мерах 
воздействия к нарушителям светомаскировки. 

10. Практиковать передачу опыта работы 
лучших групп самозащиты, используя для это
го радио, печать, посылку членов групп само
защиты в отстающие группы, проведение бе
сед, совещаний и -у. д. Широко развернуть со-
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циалистическое соревнование между районами, 
штабам!и и участками МПВО и группами само
защиты на лучшее и быстрое выполнение ме
роприятий по местной ПВО1, предложив испол
кому Горсовета депутатов трудящихся учре
дить переходящее красное знамя для! лучшего 
участка. 

1/1. Сессия поручает депутатам' городского и 
районных Советов депутатов трудящихся ши
роко разъяснить настоящее решение избирате
лям, мобилизовать их на выполнение намечен
ных сессией мероприятий, систематически кон
тролировать, выполнение решения сессии и ока
зывать практическую помощь органам МПВО, 
группам! самозащиты в их работе и добиться в 
кратчайший срок приведения в полную боеву,о 
готовность всех сил и средств местной ПВО 
города. 

Председатель Исполнительного Комитета 
Саратовского Городского Совета 

депутатов трудящихся А. Ключников 

Секретарь Исполнительного Комитета 
Саратовского Городского Совета 

депутатов трудящихся Н. Ефремоз 
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