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Суженного Заседания Исполнительного Комитета Мончегорского 
Городского С овет  депутатов трудящихся.

■От 5 января 1956 года

Члены СЗ Горисполкома

1. Председатель Горисполкома
2. 1-й секретарь ГК КПСС
3. Е» 0*Мончегорского Горвсенкома Майор
4* Уполномоченный КГБ при Совете Минкст- 

ров СССР по Мурманской области в гор.
Мончегорск -  Майор

5 . Начальник - Гарнизона гор.Мончегорск 
v ' -  Подполковник

б* Председатель Горплана

Присутствовади:

1. Зам.директора к-та"Североникель *
по МПЗО « то в. ТАРАСОВ

2* Начальник Йтаба МПВО города -  тов.ВАСИЛЬSB
3. Председатель ГК ДОСААФ *  тов.ВОЛКОВ.

-  т о в . т т е в  к. в.
-  тов.ИЭВ01МЛ0В к.]
-  тов* ПОТОНУКО К. В.

-  тов.СГАШННВ.

-  тов. ПАНТЕЛЕЕВ
-  тов* КОНШИША

С Л У Ш А Л КГ---------- ------  _ P_S I J I J l  ш:

1 ." 0  проведений приписки к призывному участку
граждан 193/ года рождения и учащихся 19 классов 
средних школ, последнего курса техникума КЗВ 
года рождения55.

/Докладывает И. 9. Мончегорского Горяоек- 
кома -  майор тов.П0Т0:!УК0 К.В./

Заслушав И.'0 .Мончегорского Горвоенкома майора товарища 
П0Т0ПУК0 *0 проведении приписки к призывному участку граж
дан 1937 года'рождения и учащихся 10 классов средних школ
последних курсов т ж ш щ ш  1938 года рождения1' ' проводившей
ся на основании Закона о вс еоощей воинской осп—анлость. Су* 
яоняое Заседание Исполнительного Комитета Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся Р С Ш А Т:

U Приписку к призывному участку граждан 193? года, рож
дения. учащихся 10 класса средних школ» последнего курса 
техникума 1038 года рождения, провести в период с 12 по 
января* 1956 года*

2* Список личного состава приписного пункта /приложе
ние :р ~ 1/  *» утвердить.



3
ш* *̂5»/i

3. Обязать Зав. Горздразотдеяок тов. НШСЮТ на период 
приписки:

а/ Выделить .для проведения «ндишшского освидетель
ствования приписываемых, врачей специалистов ж обслужива
ющий юедищнекий персонал,'а также медицинские инструмен
ты и другое имущество по медицинскому освидетельствованию

б/ Обеспечить рентгеноскопию грудной клетки приписывае
мых в утренние часы с ежедневной кормой 60 человек.

Обеспечить по надобности лабораторное исследование, 
выделить для стационарного исследования три больничные 
койки;

в/ Совместно с горвоенкоматом составить план раскреп
ления к лечебным учреждениям выявленных призывников нуж
дающимися в лечении и оперировании и дать указания лечеб
ным учреждениям о принятии мер к проведению эффективного 
лечения и оперирования призывников.

4 . Обязать Зав. Гор-МО то в . kAP/ГМЩ, на период с 12 до 
2? января 1966 года выделять- на приписной пункт, для про
верки грамотности призывников не имеющих, документов об об
разовании одного учителя и приступить к обучению в школах 
всех выявленных неграмотных к малограмотных призывников.

5. Обязать начальника продсиаба комбината "Сепесони
кель * то в. Емельянова:

а/ Организовать на приписном пункте в помещения Гор
военкомата е 12 по 2?  января 1956 года работу буфета;

б/ Оказать помощь Горвоенкому з оборудовании припис
ного пункта ковраш и ковровыми дорожками*

——& —Эбязать председателей Обрудзавкома комбината *Се- 
вероникель** тов* РАдЗишЛОЗИЧ й'шстройкома ’Никельстроя" 
то в. КО ШШк -  оказать помощь Горвоенкому в оформлений 
приписного пункта наглядной агитацией ж обеспечением при
писного пункта газетами9 журнал ежи, брошюрами и другим 
культурным обслуживанием приписываемых*

?* Эбязать руководителей предприятий ж учреждений вы
делить ж направить в распоряжение Горвоенкома лиц соглас
но прилагаемого списка:

а/ Технический состав приписного пункта 11 января 
1936 года к 9 часам утра;

б/ Медицинский персонал 11 января 1956 года к час. 
с сохранением за  вши среднего заработка по месту работы 
за  все время работника приписном пункте.

Освободить от работы граждан 193? года рождения ш 
учащихся учебных•заведений от учебы вызываемых по повест
кам на установленная повесткой срок* \

В. Контроль за выполнением настоящего решения воало- 
'ашть на Мончегорского Горвоенкома*

«*•
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П.**0 всеобщем обязательном обучении населения 
к массовых форшшваний MII3Q противоатомной 
защите".

/Докладывает председатель Мончегор
ского ГК ДОСААФ тов.ВОЛКОВ/.

Суженное Заседание Исполнительного комитета Мончегор
ского городского совета депутатов трудящихся отмечает, что 
всеобщее обязательное обучение населения города Мончегорска 
и Мончегорского района по противоатомной защите до настоя
щего времени должным образом не ведется, подготовка инст- 
оукторов-обществещтков города района не закончена.

.Городской Комитет ДОСААФ и 'штаб йПВО города не раз
вернули работу по всеобщему обязательному обучению населе
ния ho противоатомной защите.

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР 
от 5 августа 1955 года и решения суженного Заседания Испол
нительного Комитета мурманского областного Совета депута
тов трудящихся от 1-го ноября 1955 года №-14 к в целях 
обязательного всеобщего обучения населения ж массовых фор
мирований МП80 по противоатомной защите, Суженное Заседа
ние Исполнительного Комитета Мончегорского Городского Со
вета депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т :

1. Обязать председателя ГК ДОСААФ и председателя ГК 
Красного Креста ш Красного Полумесяца -  выполнить установ
ленное задание по подготовке общественных инструкторов по 
противоатомной защите населения в разрезе организаций, пред 
приятий и учреждений города Мончегорска ж Мончегорского 
района, согласно приложения Р-2.

2 . Обратить внимание руководителей предприятий, учреж
дений и "Оргашз&цжй^председателя городского Комитета 
ДОСААФ тоб.ВОЛКОВА, Начальника штаба ЩВОтов..ЗАСМЬШна 
неправильное отношение к выполнению решений СЗ Горисполко
ма от 5 .9 .1 9 5 5  года - 0  подборе лиц для подготовке обществ, 
инструкторов по противоатомной защите населения и потребо-

. вать” от н и , обеспечить выполнение решения СЗ Гориспол
кома от 5 .9 *1 9 5 5  года.

3 . Потребовать от руководителей предприятий, учрежде
ний и организации более серьезного отношения к всеобщему 
обязательному обучению населения по противоатомной защите.

Для всеобщего обязательного обучения по противоатом
ной защите нривяеч все население города и района в возрас-

нбш, санпостов/.Срок исполнения 1 мая 1956 года*



4 . Обучение по противоатомной защите возложишь:

а/ Насел я т н , личного состава групп самозащиты и об
щественных инструкторов па председателя Мончегорского Город» 
скоро Комитета ДОСААФ м председателя Мончегорского Городско
го Комитета Красного Креста к Красного Подумесяцу;

б /  Личного состава санитарных постов, сакзвеньев, сан
дружин и других массовых медицинских Формирований на предсе
дателя Мончегорского Городского Комитета Краевого креста и 
красного полумесяца.

5. ’Обучение населения ПАЗ проводить:
а/ рабочих и служащих по месту работы, а остальных 

граждан по месту жительства, по программе утвержденной Щ
ДОСААФ СССР, Исполкомом СОЕК к ШГ СССР;

б/ Учащихся школ и техникума по месту учебного заве
дения, по программе ШВО Министерства просвещения РС«€Р*

Личный состав массовых формирований обучать по 
специальной программе.

6 . Обязать Зав.ГорОНО улучшить обучение учащихся 8 -  
10 классов по противоатомной защите и организовать проведе
ние бесед е учащимися 5 -7  классов по ознакомлению кх по про
тивоатомной защите.

7 . В порядке выполнения директивы Заместителя Началь
ника штаба СевЗО if -14685 от 14 .6 .1955  года просить вачаль*

. ников воинских гарнизонов города Мончегорска, пос.имени 
Жданова м пос.Оленегорск, для проведения занятий по подго
товке общественных инструкторов к обучения населения по 
противоатомной защите в местах- дислокации войсковых частей 
выделить подготовленных офицеров к необходимые наглядные 
пособия к литературу по ПАЗ* а также организовать обучение 
по противоатомной защите служащих к рабочих. Советской Армии 
-к “Семей военнослужащих* -

8# Представленный план привлечения для работы в Мон
чегорском Г.а ДОСААФ и в Мончегорском ГК КК и КП* обществен
ных инструкторов 1IBX0, офицеров запас а , медицине хшх шботни- 
ков, учителей и других специалистов в качестве руководите
лей и преподавателей обучения населения т кассовых формиро
ваний ШВО по противоатомной защите, приложение i - 8  
-  утвердить.

начальника продснаба при комбинате *,североникельг' тов*
щжШШОШ. А. &. tiуправляющего РУ *Еояжелруд§г тов. АНАНЬЕВА 
в срок до- 15 января 1956 годе., кроме оборудованных учебных 
классов б предприятиях, оборудовать учебные классы для обу-

10. Приобретение табельного имущества для массовых 
формирований ШВО, комплектуемых в учреждениях, предприя
тиях,*'организациях, учебных заведениях, производить за 
счет средств этих организаций.
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11. Обязать руководителей предприятий, учреждений, орга
низаций и учебных заведений об обязательной всеобщем обуче
нии населения противоатомной защите доводить до сведения , 
всех граждан путем объявления свою  приказов /распоряжений/ 
без ссылок на Постановления и распоряжения вышестоящих орга
нов, а также путем проведения систематической мае с о во-разъяе- 
нительвой работа среди населения через общественные организа
ции е управляющих жилыми домами*

12. Обязать Зав.Горздраыотделом организовать работу по
ознакомлению населения города и района о бактериологическом 
оружии и средствах защиты.

13. Контроль за  всеобщим обязательным обучением населе
ния и массовых формирований *Ш 30 по ’дротквоатовгаой защите 
возложить на Мончегорские Городские Комитеты ДОСААФ, КК ш КО 
в штаб ШВО города. '

I . ”06 утверждении плана„работы Суженного заседания исполнительного Комитета Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся на 
1-й квартал 1 ;56 года*.

/Докладывает к.о.Мончегорского Гор- 
военкома майор тов.ПошШШ К* В./

Рассмотрев проект плана работы Суженного Заседания Ис
полнительного Комитета МончегорскогоJ Городского Совета депу
татов трудящихся на 1-й квартал. 1966 года /Приложение Ш-4/, 
Суженное Заседание Исполнительного Комитета Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся - Р Е Ш А Й  т:

Плав работы Суженного Заседания Исполнительного коми
тета Мончегорского Городского Совета депутатов трудящихся на 
1-й квартал 1956 года -  УТВВРДИТЬ.
ПТООТЕШЕ: U Список личного состава приписного пункта Моь> 
~ чегорского Горвоенкомата на период приписки к при

зывному участку граждан 193? года рождения ш уча
щихся 10 класса средних школ последнего курса 
техникума 1938 года рождения в 1956 году, на 2-х  
листах.

<т Расчет ва подготовку общественных инструкто
ров по противотанковой защите населения в пред
приятиях, учреждениях и организациях города Мой-

S. План привлечения дня работы в МончегорскомrUf НАЛА АЖ «г Рй! UU тл f\f$mсэг»m t m ипг *шп<1т\л?ФГкПЛ’1гj. ,il> '.v: ДМ. x  J.* i W V  it а ЛгЪЛф  v  w c ^ w v *  **  Kit V

МПВО, офицеров запаса, медицинских работников,учи
телей и других специалистов в качество руководи
телей ж преподавателей обучения населения ж массо
вых формирований МП .’О по противоатомной защите,
SB. № на листах,



4* План работы Суженного Засе,. *.ания Исполнитель- 1 
кого Комитета .Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся на 1-й квартал 1956 года 
кн. р- 10 на 2-х  листах.

С1ЩШЛЬ СУЖЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МЭМЧЯГ )РСКОГО 
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВКРЕТАРЬ СЗ 
ОЙЧЕГОРСКО:\) 

МАЙОР

Отп, А ш,
Экз ?Р~1 Облисполком 
Эка Sr-2 Обявоенког/ат 
Эке 1 -3  Горисполкому 

исп,Потопуко
9кб, ?-4  в дело ГВК 

отп*Панова 
5 .1 .5 6  1-11 

отп. с кб.  1—806,926

1 /ТУТАЕВ/

/потопуко/
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