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Суженного Заседания Ееполнительного Комитета Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся.

. От 4 декабря 1956 гола

Члены СЗ Горисполкома:

1. Председатель Горисполкома
2• Секретарь ГК КПСС
3» Врио Мончегорского Горвоенкома

Капитан
4* Уполномоченный Комитета Госбезопас

ности при СМ СССР по Мурманской обл. 
в гор» Мончегорске.

5» Председатель Горплана
б» Врио Начальника Гарнизона полковник

Присутствовали:

1. Секретарь ГК ВйКСМ

Вызывались:

1» Председатель ГК ДОСААФ

2» Начальник автотранспортной конторы
----- g*3« -

-  т о в » т г а ш
-  ТОЕ. НОВОЖИЛОВ

-  ТОВ. БАРАНОВ

-  ТОЕ. СТАШНЕВ
-  ТОВ. КОНОПЛЕВА
-  ТОВ. МАМОНТОВ

-  ТОВ. ПРОКОШЕН

-  т о в . ВОЛКОВ

-  т о в . ТРЕТЬЯКОВ
-  т о в . ЕСАУЛОВ

-  т о в . ЕВД
-  т о в . ПАВЛИНОВ

3» Зап.Горкомхсзом
4» Директор Леспромхоза к-та "Северо- 
■ никель"
5» Начал ьник Сталь коне трукиш

~ ~  sseasesssssiiSsstsssaesarfitssrsESSscscssss-ssssssssstssasssssBcss

С_Л У М  Л Ш______________  __ Р̂ Е О Л И ! ____

1» *о военном обучении военнообязанных запаса 
ж призывников и о подготовке военных спе
циалистов е системе Мончегорского Городс
кого Комитета ДОСААФ в 1956/5? учебном году*'»

УдшШад Врио Горвоенкома капитана тов* 
БАРАНОВА«информация председателя Монче
горского Городского Комитета ДОСААФ 
|0||ВОЛКОВА/#

Заслушав доклад Мончегорского горвоенкома капитана 
тов.БАРАНОВА ж информацию председателя Мончегорского 
Городского Комитета ДОСААФ тов. ВОЛКОВА *‘0 военком обуче
нии военнообязанных запаса и призывников ж о подготовке
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военных специалистов в системе Мончегорского Городского 
Комитета ДОСААФ в 1956/5?' учебном году* Суженное Заседание 
Исполнительного Комитета Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся, что в 1955/56 учебном году в работе 
учебных групп ДОСААФ имелось ряд существенных недостатков, 
как то: / *

Учебные планы и расписания занятии полнрсшью не выпол
нялись , имели место случаи срывов занятий.

Проводимые занятия в учебных группах материально обеспе 
чиваяись недостаточно. Имели место случаи когда руководктел 
занятий проводили занятия без должной подготовки.

Посещаемость занятий обучаемыми бша низкой. Связь Гор о. 
ского Комитета ДОСААФ е руководателями предприятий, партий
ными, комсомолнекими и профсоюзными организациями по улучше
нию посещаемости обучаемыми была недостаточной.

В целях выполнения плана Мурманского Облвоенкома по во
енному обучению военнообязанных запаса и призывников в учеб* 
екх организациях ДОСААФ на 1956/5? учебный год Суженное за
седание Исполнительного Комитета Мончегорского городского 
Совета депутатов трудящихся Р Е 1 А Е Т:

1. Предложить Мончегорскому Городскому Военному Комис
сару подполковнику тов. ЧАЙКИНУ в соответствии с планом Мур
манского облвоенкома на 1956/0? учебный вод подобрать воен
нообязанных запаса и призывников ж передать их председателю 
Мончегорского Городского Комитета ДОСААФ тов.ВОЛКОВУ для 
военного обучения без отрыва от производства,

21' Обязать председателя Городского Комитета ДОСААФ тов. 
ВОЛКОВА создать из принятых от Горвоенкомата контингентов 
ниже следующие учебные группы:

Из числа призывников:

а/ По программе первоначальной военно-морской подготов
ки -  одну учебную группу в составе 15-20 человек*

б/ По программе подготовки радиотелеграфистов -  одну 
учебную группу в составе 30-35 человек.
_  в/ По программе подготовки радиотелефонистов -  две учеб
ные группы в составе 30-35 человек в каждой группе.

г/ По программе подготовке шоферов 3 класса -  две учеб- 1 
ные группы в составе 30-35 человек в каждой группе*

Из числа военнообязанных запаса:
' ' ' ............ ' ' —

а/ По программе подготовки химиков-разведчиков -  одну 
учебную группу в составе 30-35 человек* 3

3. Просить начальника гарнизона -  командира войсковой 
части 23Э63 полковника тов.ХОХЛОВА,оказать Мончегорскому 
Городскому Комитету ДОСААФ помощь в проведении военного 
обучения военнообязанных запаса ж призывников путем выделе- & 
имя офицеров для проведения военных политические занятий I



г
о обучаемыми и выделения материальной части для подготовка
радиотелеграфистов и химиков -  разведчиков.

4. Занятия в созданных учебных группах проводить четыре 
раза в неделю по 4 часа -  во второник, среду» четверг и 
пятниух^ с 19 до 23 часов, а в группах шоферов занятия пре 
водить пять раз в неделю -  до понедельникам, вторникам,ере 
дам, четвергам и пятницам е 19 дс 23 часов.

5. Обязать руководителей предприятий обеспечить своев
ременную явку военнообязанных запаса и призывников на заня 
тия в дни и часы, указанные в предписаниях, предоставляя 
военнообязанным запаса м призывникам рабочие смены с таким 
расчетом, чтобы они имели возможность являться на занятия 
в установленные сроки.

6. Обязать начальника Городской. Автотранспортной контор 
$-3 жов.ТРЕТЬЯКОВА предоставить возможность шоферу -  инст
руктору ДЕНИСОВУ Николаю Васильевичу проводить обучение 
призывников на шоферов Ш класса при Мончегорском ГКДОСААФ 
без отрыва от производства в вечернее время с 19.00' до 
часов.

Я. "0 проведении обучения населения города по 
противовоздушной, противоатомной, противо
химической и противобактериологической 
защите".

/Докладывает председатель Мончегорско
го ГК ДОСААФ гов.ВОЛКОВ/.

Во исполнение решения Суженного Заседания Исполнитель 
ноге Комитета Мурманского Областного Совета депутатов тру
дящихся от 10 ноября 1956 года 11 -сс и в целях дальнейше
го углубления и расширения знаний и практических навыков 
населения по противоатомной*-противовоздушной, противохквш- 
чгескойпптрбт к вобактери од огкче ско! защите в соответствии 
с Положением о местной ПВО, утвержденным Советом Министров 
СССР 14 апреля 1956 года, Суженное Заседание Исполнительно
го Комитета Мончегорского Городского Совета депутатов тру
дящихся Р Е Ш А Е Т :

1* Плав мероприятий по подготовке м переподготовке / 
инструкторов ПВО и но проведению обучения населения города 
и района по противовоздушной, противоатомной, противохими
ческой и поотйвобактериолстичеекой защите, приложение В-1 
-  утвердить.

2. Обязать руководителей предприятий, учреждений и 
городской комитет Д0.СДА-& в первую очередь приступишь с 1-го 
декабря с .г .к  переподготовке общественных' инструкторов ПАЗ 
па общественных инструкторов ПЗС, а с 1-го января 1957 года>' 
к подготовке общественных инструкторов ИЗО, закончив ату ра-, 
боту к 31 декабря 1957 года.

Подготовку и переподготовку общественных инструкторов ; 
ПВО проводить исходя из необходимости, иметь одного инст
руктора на каждые 50 человек взрослого населения в каждом 
предприятии.



3* В предприятиях, учреждениях и организациях, где 
будет закончена переподготовка и подготовка общественных 
инструкторов ПЗО с 1-го января 195? года начать обучение 
населения по противовоздушном, противоатомной, противохи
мической и протквобактериологичеекой защите по 2S часовой 
программе утвержденной JJK ДОСААФ СССР, с рабочими и слуга 
щими по месту работы, а с остальными гражданами по месту 
жительства#

Предприятия, учреждения и организации насчитывающие 
рабочих ш служащих менее 300 человек заканчивают обучение 
к 31 декабря 195? года, а насчитывающие более 300 чело
век 50/6 обучения заканчивают 31 декабря 195? года к 50$
31 декабря 1958 года.

4. Возложить ответственность за подготовку населения 
и формирований ПВО по месту жительства на руководителей 
жилищно-коммунальных отделов к-та "североншсель", Олене
горское Рудоуправление, СУ иШкеяьетрой | СУ "Рудетрой** 
и Горкомхоза в домоуправов, председателей поселковых и 
сельских советов.

5. Обязать председателя Городского комитета .(фасного 
Креста тов. ТРОШНУ, Зав. Горздрав отдел ом тов. Н.ЗВСКУЮ, на
чальника военизированной пожаркой охраны тов. ЧЕКАЛИНА -  
выделить в распоряжение Городского Комитета ДОСААФ препо
давательский состав для проведения занятий по подготовке 
и переподготовке инструкторов ПВО,а начальникам объектов 
тов.МАТШКйШГ ш АНАНЬЕВУ выделить имеющиеся наглядные 
пособия для учебных целей.

6. Обязать руководителей предприятий, учреждений 
организаций для проведения занятий с рабочими к служащими 
установить специальными приказами м распоряжениями дни, 
часы и места занятий, выделить необходимые денежные сред
ства для приобретения учебных пособий и назначить ответ-

-ствешшх^за организацию обучения совместно е Городским 
Комитетом ДОСААФ спланировать весь учебный процесс, осу
ществлять хшнтроль и оказывать действенную помощь в прове
дении занятий.

?. Обязать руководителей предприятий, учреждений и 
-организаций" в соответствии с графиуком утвержденным дан
ным решением по подготовке к переподготовке инструкторов 
ПВО, освободить от работы для переподготовки на три дня, 
а подготовки на 5 дней кандидатов для обучения с сохра
нением денежного содержания по месту их работу на весь 
период обучения.

г Лица подлежащие подготовке по программе инструкторов 
ПЗО должны оыть подобраны из числа руководящих работни
ков, имеющих не ниже ..среднего образования, которые могли I 
'£■ бы~в последствии обеспечить обучение на должном органи-! 
зованном к идейном уровне,
\r i 8. Просить начальников воинских гарнизонов города 
Мончегорска, дос.Имени Жданова и дос.Оленегорска, для 
проведения занятий по подготовке и переподготовке общеет- i 
венных инсрукторов ПВО и обучения населения по противо
воздушной, противоатомной и лоотквобактериологической
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защите в местах дислокации войсковых' частей выделишь подго
товленных офицеров шнеобходимые наглядные пособия яите*- 
ратуру, а также организовать обучение по противовоздушной, 
противоатомной, противохимической и протиБОбактериолсгичэсш 
защите служащих к рабочих Советской Армии и семей военнослу
жащих*

Ш. "Об итогах благоустройства воинских кладбищ
в гор,Мончегорске в 1956 году и мэроприятштх
по благоустройству воинских кладбищ в ' 195 7 г * "

/Докладывает Зав • Г орк о з ом тов,

Заслушав ж обсудив доклад Зав.Мончегорским Говкомхо- 
зом тов.ЕСАУЛОВА "Об итогах благоустройства воинских клад

бищ в гор,Мончегорске в 1956 году и мероприятиях по благо
устройству воинских кяадбщ в 1957 год;/", Суженное Заседа
ние" Исполнительного Комитета Мончегорского городского сове
та. депутатов трудящихся отмечает, что в 1956 году по благо
устройству воинских кяадбщ гтооведены некоторые работы: очи
щена территория кладбища от мусора, очистка деревьев от су
хих сучьев с побелкой стволов: деревьев, посыпаны песком ж 
обложены камнем с побелкой их дорожки, разбита клумбы с вы
садкой на них более 5000 штук однолетних цветов и проведена 
некоторая работа по благоустройству могильных холмом*

Всего по благоустройству воинских кладбищ в 1956 го
ду выполнено работ на сушу 44481 р у б ., в том числе силами 
общественности на 28650 руб.Непосредственное участие в бла
гоустройстве воинских кладбищ принимало 1758 человек шш 
отработано 5680 ч/часов.

Однако, несмотря на проделанную работу решение Сужен
ного Заседания Мончегорского Горисполкома от 6,3.1956 года 
за I-4 -ее и утвержденные этим решением планы мероприятий по 
благоустройству воинских кяаМшьАЗав. Мончегорским Горком- 
хозш^полностью не выполнены. Замена деревянных памятников 
на бетонные не сделана.Тегш во-круг главного памятника не 
натянуты. Мемориальные доски на надмогильные памятники до 
сих пор не изготовлены. Установка скамеек вдоль дорожек на 
кладбище не сделана.Большая часть могильных холмов не благо- 
-устроена*--^-значительная часть работ произведенная по бла
гоустройству могильных холмов выполнена небрежно,/Кадкогияь-; 
ные памятники оказались по замогильным холмам/.

Работы по благоустройству воинского кладбища в пос. 
Жданова не закончены.Забор остался не доделанным и не покра- 
щеным, надмогильные памятники не установлены.

Не выполнены работы и по благоустройству кладбищ 
военнопленных в гор.Мончегорске.

Для полного’'приведения в благоустроенное состояние 
воинского кладбища в' гор. Мончегорске" необходимо выполнить 
работ на 58,5 т.руб.в  том числе силами общественности 
6712 руб,и на благоустройство кладбища военнопленных в г* 
Мончегорске 32000 руб.



Исходя КЗ вышеизложенного и в целях полного проведена 
работ по благоустройству воинских кладбищ кладбища воен
нопленных в 1957 году Суженное Заседание Исполнительного 
Комитета Мончегорского Городского Совета депутатов трудя
щихся Р Е Ш А Е Т »

1.Шган мероприятий по благоустройству воинского клад
бища в городе Мончегорске на 1957 год, приложение ММ и 
план-еметупо благоустройству воинского кладбища, приложе
ние *-2  - утвердить.

Принять к сведению заявление зав.Горкомхозом товарища 
ЕСАУЛОВА, что с привлечением общественности по благоустрой 
ству воинского кладбища без уменьшения объема работ рас
ходы могут быть сокращены до 35 тыс.руб.расходы по благо
устройству воинского кладбища в сумме 35 тые.руб.произвест 
за счет бюджета города.

2ё Обязать зав,Мончегорским Горкомхозом в зимний перис 
1956-57 г .г .  провести все подготовительные мероприятия 
/изготовление мемориальных досок, бетонных памятников,заго 
товку красок, материалов и т .д ./  с тем, чтобы с наступле
нием весны приступить к благоустройству воинского кладбища 
и закончить все работы по благоустройству к 1 июля 1957 г .

3* Просить начальника гарнизона гор.Мончегорска взять 
шефство по благоустройству воинского кладбища в п.Жданова, 
закончить на этом кладбище работы по строительству забора, 
покраске забора, установке надмогильных памятников и под
держивать его в благоустроенном состоянии оказать посощь 
в благоустройстве воинского кладбища в гор.Мончегорске.

4. Просить Мончегорский ГК ВЛКСМ, в свете обращения 
ЦК ВЛКСМ ко всем комсомольцам и комсомолкам, пионерам и 
школьникам, ко всей Советской молодежи по озеленению горо
дов и сел от 1956 года, обсудить в марте-апреле 1957 года 
-на бюро-ГК-бВЖСМ вопрос -о  благоуетройстве воинских кладбищ 
ж привлеч к участию в ©том деле комсомольцев к комсомолок, 
пионеров и школьников и нееоетоящую в комсомоле молодежь.

5* Обязать Зав.Мончегорским Горкомхозом в срок до 1-го 
августа 1957 года произвести благоустройство кладбищ военнс 
пленных е  гор.Мончегорске, согласно сметы, приложение 1-3

Расходы по благоустройству кладбища военнопленных в 
сумме 32 тыс.руб. произвести за счет бюджета города.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя общегородской комиссии по благоустройству 
воинских кладбищ тов.ЗАХАРОВУ И. Е.

1У#"0б устройстве -фанерных будок для работы сборно- 
сдаточных пунктов в период мобилизации".

/Докладывает врио Мончегорского Горвоен- 
кома капитан а/е БАРАНОВ К .А .Л

На основании Постановления Совета Министров PCICP 
1-33-2 сс/ов от 21 января 1948 года и 1-912-11 бее от 21.6. 
1955 года и решений Суженного Заседания Исполнительного 
Комитета Мурманского Областного Совета депутатов трудящих- ;
ся 1-2 сс от 6.3.1956 года и 1-11ее от 10.11.1956 года



об обеспечении бесперебойной работы сборно-сдаточных пунктов 
по призыву к поставке ресурсов для укомплектования войсковых 
частей в период мобилизации в условиях применения противни
ком новых средств борьбы, Суженное Заседание Исполнительного 
Комитета Мончегорского Городского Совета депутатов трудящих
ся Р Е Ш А Е Т :

1. Изготовить для Мончегорского горвоенкомата 21 фанерно
щитовую будку с железными печками-времянками в каждой будке 
по одной печке, согласно имеющихся рабочих чертежей со сме
той стоимостью одной будки в 1065 рублей,

2. Устройство возложить:

а/ Фанерно-щитовых будок/без печей/- на директора Леспром
хоза комбината "североникель" товарища НЕЙД.

б/ Железных печей времянок с рукавами /трубами/ и желез
ными разделками на кровле в количестве 21 штуки, возложить 
на начальника "Стальконетрукции*’ тов, ПАВЛИНОВА,

Устройство фанерно-щитовых будок и печей времянок с рука
вами sf разделками закончить к 1 февраля 1957 года.

3. Для приема изготовленных фанерко-щитовых будок и желез
ных печей времянок к ним создать комиссию в составе:

1/ Председатель комиссии/ Мончегорский Говвоенком
подполковник ЧАшШН,

2/ Член комиссий -  Зам,председателя Мончегорского Гор
исполкома тов.ЗАХАРОВА.

3/ Член комиссии -  Начальник строительно-монтажного уп
равления к-та "Се вероник ель15 товарищ 
КЛЕМЕНТЬЕВ, * 5

"~Чг~Предложить зав* Горю тов. КОРОБОВУ изыскать средства 
для закупки Мончегорским Горвоенкоматом на первое время f 
100-150 метров светомаскировочного материала,

5, Контроль за выполнением решения возложить на Мончегор
ского Горвоенкома подполковника ЧАЙКИНА, !

У* "Об утверждении технических проектов и смет расхо
дов на ремонт средней школы 1-7 в л,Оленегорск."

/Докладывает Врио Мончегорского Горвоен
кома капитан а/е БАРАНОВ Е.А./

Заслушав и обсудив доклад Врио Мончегорского Гоювоенкома

нистров; СССР от 10-FG октября 1951 года №-3908-1778сс
Р E S A  В Т :

1. Технические проекты ж сметы по ремонту здания средней 
школы В-7 в пос.Оленегорске -  утвердить!



2. Обязать заБ. ГорОНО тов.ФАРУТША в срок до 1-го 
сентября 195? года произвести работы предусмотренные сме* 
тами, приложение 1-1*

3* Обязать начальника Строительного управления wГуд- 
строй и тов,РОМАНОВА, Начальника Кольского Монтажного 
Управления "Зевзапэлектромонтаж** тов.ЗАЙДША и начальни
ка управления *,СантехмоЁтаж,‘ тов.АЛФЕРОВА, вместе с ремоз 
том здания средней школы №-? в пос.Оленегорске, но не 
позднее l i r o * августа 195? года произвести строительно
монтажные работы по заказу директора школы за счет мате
риалов строительно-монтажных организаций.

4. Обязать зав.ГорФО тов.КОРОБОВА Н.И. профинансиро
вать мероприятия связанные с ремонтом средней школы №-? 

пос*Оленегорске произведенные в 195? году на сумму

5# Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на Мончегорского Горвоенкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬЭДи щЩХ I ЬЯО у ****** ^
РСКОГО ГОРМСПОЛКШИ h  /ТУТАЕВ/

ЕКРЕТАРЬ СЗ 
МОРСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

'^^АбыЧЕГОРСКОГО ГОРВОЕНКОМА
КАПИТАН а/с /БАРАНОВ/

Отп. 4 зкз
3Ks*f-l ГВК 
Экз №-2 Горисполком 
8кз ®-3 Облисполком 

----ЗКБ 1-4 Щ К
исп/Баранов 
отп.Панова 

?. 12.56 1МШ5
отп.с кн. №-706,752,721, 

?58,759*

с /  ; t .
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