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О ходе выполнения постановления Оргбюро 
ЦК ВКП(б) от 18 октября 1943 года и СНК 
РСФСР от 23 октября 1943 года по улучше

нию городского хозяйства. 
Докл. тов. ШИШКИН. 

За период отечественной войны юз вре
менна оккупированных немецко-фашистскими 
захватчиками областей перебазировано в го
род Саратов большое количество промыш
ленных (предприятий, в результате чего зна-
чительйо выройло население порода Сарато
ва. С ростом промышленности и населений 
возросла потребность в электроэнергии, воде 
п других коммунальных услугах. 

Коммунальные предприятия должны были 
резко, увеличить свою мощность. Многие 
предприятия городского хозяйства успешно 
оправились с выполнением этих задач: про

дленный .водопровод за годы войны 'уве
личил количество, подаваемой, воды промыш
ленным предприятиям на 76 %, питьевой' во
допровод за годы войны увеличил'подачу 
воды на 25 %. Мощность -трансформаторного 
оборудования треста электросетей увеличи
лась на 45%. 



За годы войны вошли в строй новые 
коммунальные предприятия: механическая 
прачечная с пропускной способностью 2.500 
кгр. сухого белья <в сутки, пятая трамвайная 
ртутно-вьшрямительная подстанция, часть 
первой очереди нового питьевого водопрово
да — мощностью 20.000 кубометров воды в 
суши. Оборудована новая эя|ектрос|кловая 
водопод'емная станция № 2 питьевого водо
провода, мощностью 15.000 кубометров воды 
в сутки и целый ряд других об'ектов. 

Несмотря на это мощность предприятий 
городского хозяйства значительно отстает от 
вырастающей потребности города, а общее 
состояние городского хозяйства остается 
неудовлетворительным. 

Оргбюро ЦК ВКЩб) в своем постадШлё-
нии от 18 октября 1943 года'и СНК РСФСР 
в постановлении от 23 октября 1943 года да
ли правильную и суровую ошейку состояния 
запущенности городского хозяйства, обязав 
Исполком Горсовета вьшшнить целый ряд 
практических мероприятий, направленных на 
улучшений, состояния городского хозяйства. 

В результате проведения ряда мероприятий 
выполнены следующие работы: количество 
ходовых трамвайных вагонов доведено До 
98 единиц, изготовлено запасных части для 
ремонта подвижного состава на сумму 87.500 
рублей, проведен капитальный и текущш ре
монт 5.4 кдмг. трамвайного пути, закончен ка-
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' питалыный ремонт электросиловой станции № 2 
на водопроводе, выношены работы по дно
углублению и капигоалыному рймюиту юамотеч-
ню|й (водозаборной галлереи и линии сифона 
на электросиловую сгванцйю № 1 литьевого 
водопровода, что обеспечило ежесуточную 
пОДйчу питьевой воды is количестве 41.000 
кубометров. 

Закончены работы по переводу да отопле
ние газом четырех бань, четырек деэока-
мер. мошпо траышйймдао депо, дещмти круп
нейших муниципализированных домов с цент
ральным отоплением. 

За счет инелймитвдх ассигнований п 
стыо выполнен план капитального ремонта 
,:(Орож;но-мюст:ового хозяйства и целый ряд 
других работ. 

Несмотря на проведение этих работ, Испол
ком Городского Совета все же полностью не 
обеспечил выполнения мероприятий, указан
ных в постановлении правительства. Испол
ком Горсовета не организовал депутатов Го
родского Совета и общественность на выпол
нение решения правительства. 

Остаются невыполненными крупные работы 
как-то: оборудование гидроэлеваторов' на ли
ниях сифонов питьевого водшромодй, не за
копчены работы по закольцевйнию сети про
мышленного водопровода от Огородной ули
цы До станции второго под'ема. не изготов
лено 1.000 штук токоограничителёй для эда-
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ниН|, Апе имеющих электросчетчиков, не рас
ширен сушильный цех авехишичеекоЙ прачеч
ной, не приведены работы по капитальному 
ремонпу главного канализационного колйек-» 
юра и контактного бассейна на очистной ка
нализационной станции и другие. По город
скому жилищному управлению проведение 
всех намеченных мероприятий сорвано. Не 
наведен© в городе надлежащего санитарного 
порядка и не обеспечено выполнение необхо
димых работ по улучшению общего благо
устройства порода. 

В городе ие налажено отопление крупней
ших домов с центральным отоплением. Осо
бенно плохо занимаются этим важным вопро
сом председатель Фрунзенского (райисполкома 
тов. Лисенко, вчрайоне которого ив 15 жилых 
домов отапливаются только 8, и и. о. пред
седателя Кировского райисполкома тов. Про
топопов, и районе которого из 10 домов! отап
ливается только половина. 

Управляющий банно-ярачечного треста тов. 
Мухоедов не обеспечил бесперебойной рабо
ты бань и последние попрежнему работают с 
большими перебоями. 

Директор! трампарка тов. Молчанов и глав
ный инженер тов;. Соколов не уделили долж
ного внимания своевременной подготовке 
кадров поездных бригад и квалифицирован
ной рабочей силы, © результате чего сорвано 
выполнение постановления Оргбюро ЦК 
6 



ВКП(б) по выпуску на пинию 90 вагонов. Из 
98 ходЮвых (вагонов ежедневно выпускается 
56 — 57 вагонов, что не обеспечивает свое
временную доюгаигау рабочих на промышлен
ные предприятия. 

Сессия Городского Совета депутатов пру
дящихся решает: 

1. Обязать Исполком Городского Совета 
положить в основу всей работы но комму
нальному хозяйству города выполнение по
становлений Оргбюро ЦК ВКП(б) от 18 Ок
тября 1943 года и СНК РСФСР от 23-Х-43 г., 
широко привлекая к данной работе депутатов 
и общественность города. 

2. Обязать 'начальников: управлений: водо
провода и канализации тов. Зеленопа, энерге
тики и городского транспорта тов. Бондарь, 
благоустройства—тов. Кавторова, предприя-
тий коммунального обслуживания—тов. Се
менова, жилищного хозяйства тов. Ку-
клева и директоров1 городских коммуналь
ных предприятий закончить ;в первом 
квартале с. г. i»ce работы, предусмотренные 
постановлением СНК РСФСР от 23 октября 
1943 года. 

3. Обязать начальника Упрзвщейтая эиарге-
тики и городского электротранспорта тЮв. 
Бондарь и директора трампарка тов. Мол
чанова: 

а) вывезти 11.500 штук шпал из плотокара-
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ваиов. находящихся иа Хвалынском и Сара
товском рейдах, до 20 марта с. г.; 

б) обеспечить выполнение работ по внешней 
окраске и внутренней отделке всего: ходового 
состава трамвайных вагонов к 1 мая ic. г.; 

в) укрепить дисциплину .работников трамвая 
и обеспечить развертывание лунинскюго дви
жения среди таганных бригад; 

г) закончить все работы по переводу на газ 
вагоноремонтных мастерских к 15 февраля с/г.; 

4. Обязать начальника Управления водопро
вода и канализации по». Зеленова и директо
ра треста водопроводов* тов. Отешивй; 

а) разместить и изготовить на городских 
предприятиях полный комплект запасных ча
стей дляводопод'емпых станций к 1 марта с/г.; 

б) завезти не менее 1.000 кубометров песка 
дли перегрузки английских фильтров к 1 апре
ля с. г.; 

в) обеспечить организацию и оборудование 
юмерно-испытателнной станции к1 маис, г.: 

г) ликвидировать все течи иа водопровод
ных линиях и отремонтировать водоразборные 
колонки к 20 апреля с. г.; 

д) закончить ремонт всех выбывших из 
строя смотровых колодцев1 к 1 июни с. г. 

5. Обязать директора треста канализации 
тов. Таланова и начальника построечной кон
торы № 66 треста «Коммунстрой» тов. Ру
мянцева: 

а) закончить работы по перекладке «Южно-
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го» канализационного коллектора к 1 апреля 
с. г.; 

б) закончить работы по ремонт}- суще
ствующих сооружений канализационной очи
стной станции и смотровых канализационных 
колодцев к 1 августа с. г. 

6. Обязать директора завода глинозем тов. 
Илясрйа приготовить до 1 апреля с. г. 300 
тонн коагулянта для осветления питьевой 
воды. 

7. Обязать (начйдшика Управления благо
устройства города тов. К авторода и .директора 
дорожно-строительного треста тов. Шишкина-

а) выполнить все рабеты по капитальному 
ремонту асфальто-бетонвого завода, мотор
ных катков и исепо укладочного асфальтово
го оборудования к 1 апреля с. г.; 

б) обеспечить завоз на асфальго-бе тонный 
завод 1.000 кубометров песка, 300 тонн би
тума и 500 кубометров дров к 15 апреля с. г.; 

в) перевести асфальто-бетонный завод на 
газ к 20 апреля с. г.; 

г) обеспечить завоз 1.000 кубометров квар
цевого камня к 1 мая с. г. 

8. Обязать управляющего трестом зеленого 
строительства тов. Вайивурцель: 

а) обеспечить весеннюю посадку деревьев и 
кустарников в количестве 50 тыс. штук; 

б) вырастить один миллион штук цветочной 
рассады. 



9 Обязать начальника Управления пред
приятий коммунального обслуживания тов. 
Семенова и управляющего банно-црачечньш 
трестом тов. Мухоедова: 

а) организовать бесперебойную работу бань, 
наведя в. ник требуемый санитарный порядок; 

б) закончить работы по переводу на отоп
ление газом механической прачечной и бани 
№ 6 к 1 июля с. т.; 

в) провести своевременный и поганый капи
тальный ремонт бань. 

10 Обязать заведующего парикмахерским 
хозяйством тов. Белова ©новь открыть в ра
бочих райШак города 4 парикмахерских на 
15 кресел —к 1 июня 1с. г. 

11 Обязать председателей райисполкомов 
и начальника городского жилищного упроще
ния тов. Куклева: 

а) обеспечить своевременное выполнение 
плана капитального и текущего ремонта жи
лого фонда; 

б) допопнитспвно к .1 августа перевести на 
отопление газом 5 жилых долвов с централь
ным отоплением»; 

в) осилить охрану дачного хозяйства. 
12. "Обязать директора треста электросетей 

тов Яковенко выполнить к 1 апреля с. г. ра
боты по централизации включения уличного 
освещения центральной части города (по̂  Со
ветской от Радмщейской до Чапаевской, по 
Чапаевской от Советской до Ленинской, по 10 



Ленинской от Чапаевской до Радищевской и 
по Радищевской от Ленинской до Советской). 

13. Обязать председателей исполкомов рай
советов: 

а) провести вОсеннне озеленительные ра
боты, высадив по каждому району кустарни-

ков1 и деревьев 10.000 штук, травы и газонов 
на 40 тыс. кв'. метров, цветочных клумб га 
5 тыс. кв. MeTpoiBi; 

б) организовать, охрану зеленых наса
ждений; 

в) произвести, полную санитарную очистку и 
вывовку с дворовых участков мусора и жид
ких нечистот к 20 апреля, широко применяя 
простейшие способы очистки с закапыванием 
последних на дворовых участках; 

г) вывезти снег с центральных улиц города 
к 10 феврали, широко используя ручной спо
соб вывозки {санки и салазки), в дальнейшем 
не допуская его скопления; 

д) организовать районные группы по ре
монту и эксшю&тащии дорожно-моставого хо
зяйства к 1 мая с. г. в количестве не ладнее. 
30 человек; 

е) принять меры к укреплению и расшире
нию районных обозов по очистке; 

ж) полностью укомплектовать к 1 марта 
штат дворников., снабдив их необходимым 
инвентарем; 

з) организовать и провести до 1 мая с. г. 
Общественный смотр жилищ; 
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тай и направить да (работу 170 человек на. 
зимнюю заголовку топлива. 

16. Обязать заместителя председателя Ис
полкома Горсовета то». Юдина и и. о. на
чальника отдела толливнюй гаршшйшениоста 
тов. Кнительшот развернуть работы по зим
ней заготовке топлива и к 20 апреля с. г. 
обеспечить подвозку 60 тыс. кубометров: дров 
к местам сплава и друрим пунктам. 

17. Обязать всех руководителей предприя
тий и организаций города немедленно присту
пить к вывозу на места весеннего сплава за-
готЮвданиых ими1 дров*. Обеспечить их сохран
ность от сноса весенним паводком и 
предупредить, что в случае если до 15 фев
раля to. г. не будуп приняты меры по спасе
нию дров, последние' будут переданы в обез
личенный фонд порода. 

18. Просить Исполком: Обдсовета депутатов 
трудящихся ускорить •выполнение постановле
ния СНК СССР по мобилизации 400 подвод с 
•возчиками для подвоза дров городу. 

19. Обязать Исполком Городского Совета 
депутатов трудящихся: 

а) намекать необходимое количество мате
риалов, оборудования, транспорта и горючего 
для выполнения мероприятий, принятых реше
нием XVIII сессии; 

б) внести в правительство вопрос об изго
товлении па предприятиях Наркомата тяжелого 
шшиностроения запасных частей на капи-
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тальиый ремонт и перевод на газ дизельной 
электростанции трамвая; 

») в феврале месяце принять развернутый 
Шлам проведения работ по благоустройству 
города в 1944 году; 

20. Просить СНК РСФСР решить вопросы: 
а) о передаче леспромхозов: Вязовского, 

Б.-Дмитриевского. ХвалыйскОго, Татищейско-
го, Базарно-К^ра&уяаюскопо и Ново-Бурассов-
ского, (находящихся № ведении областных ор
ганизаций, городскому управлению местной 
топливной промышленности; 

б) о возврате городу принадлежащего ему 
имущества, такелажа и других ценностей ра
нее переданных областным организациям при 
слиянии Гортоитреста с Облтоитрестом; 

IB) 'о предоставлении Исполкому Горсовета 
права мобилизации 50 газогенераторных авто
машин с промышленных предприятий союзно
го и республиканского подчинения сроком до 
1 юктября 1944 г. для вывоза дров из районов 
области; 

г) ю выделении ассигнований, материяиов! и 
оборудования на реконструкцию саратовской 
канализации; 

л) возбудить ходатайство перед Государ
ственным Комитетом! Обороны об увеличении 
ежемесячного лимита электроэнергии на бы
товые потребностн, (освещение .квартир и др.) 
до 1.200 киловаттчасов. 
14 



21. Просить СНК СССР: 
а) обязать Наркома авиационной промыш

ленности тов. Шахурина ива . ассигнова
ния, материалы, оборудование и строительную 
организацию для достройки нового питьевого 
водопровода; 

б) обязать Наркома среднего машинострое
ния тов. Акопова выделить ассигнования, ма
териалы, оборудований и горючее для. окон
чания работ по реконструкции промышленного 
водопровода. 

22. Сессия Городского Совета депутаток 
трудящихся призывает общественные органи
зации, 'руководителей гаромышлеинызс пред
приятий, учреждений и население города при
нять активное участие в выполнении задач, 
поотайпшных Центральным Комитетом ВКП(б) 
и СНК РСФСР, (направленных на улучшение 
городского хозяйства, и is ближайшее время 
привести город )в образцовое состояние. 
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