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Фашистские варвары несколько лет ведут
захватническую войну. Они поработили на
роды Франции, Чехословакии, Греции, Юго
славии, Бельгии, Голландии и ряда других
стран.
В своей звериной ненависти к оплоту про
грессивного человечества — Советскому Сою
зу гитлеровские мракобесы применили свой
испытанный метод подлого нарушения своих
обязательств и вероломно, по-разбойничьи
вторглись в кашу страну.
Наши доблестная Красная Армия, ВоенноМорской Флот и Авиация героически сра
жаются на огромном фронте от Белого до
Черного моря.
Расчет гитлеровцев на .молниеносное окон
чание войны провалился. Фашизм в своей
злобе зверски бомбардирует наши города и
села.
Подлый враг пытается все время нанести
с воздуха удар и по городу Ленина.
Ленинградцы должны быть подготовлены
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ПО -БО ЛЬШ Е ВИС Т СК И О Р Г А Н И З О В А Т Ь
МЕСТНУЮ П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н У Ю
ОБОРОНУ
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не только достойно встретить -врага, но и ор
ганизованно, быстро и умело ликвидировать
возможные очаги пожаров, разрушений, зара
жения отравляющими веществами.
Необходимо все наши заводы, фабрики,
учреждения и жилые дома превратить в под
линные крепости противовоздушной и проти
вохимической обороны.
Задача всех ленинградцев в области про
тивовоздушной и противохимической оборо
ны заключается в том, чтобы не только ли
квидировать последствия воздушного нападе
ния противника, но и до минимума сократить
возможность больших очагов поражения.
Д л я этого необходимо:
1. Подготовить все население по нормам
ПВХО I ступени — научить людей элементар
ным правилам поведения и действия в усло
виях опасности и фактической угрозы для
жизни.
2. На каждые 50 человек жителей иметь
одного инструктора ПВХО с тем, чтобы он
не только мог обучить население дома по
нормам ПВХО I ступени, но и руководить в
нужную минуту действиями бойцов групп са
мозащиты.
3. Иметь противогазы всему населению в
полной исправности и всегда при себе.
4. В каждом доме, предприятии и учреж
дении иметь группы самозащиты, способные
выполнять всю работу по ПВХО.

4

т

бл
ио

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро

в

до
он

ф

з

И

5. Организовать
светомаскировку дома.
Затемнение производить с наступлением тем
ноты,-чтобы ни одна световая точка не могла
служить врагам ориентиром.
6. Установить сигнальные приборы для
дублирования сигнала «воздушная тревога» и
подачи сигналов «химическая тревога» и «по
жарная тревога».
7. Подготовить помещение и надлежащим
образом оборудовать его под санитарные пун
кты — заблаговременно подготовиться к при
ему и оказанию помощи пострадавшим.
8. Провести противопожарные профилак
тические .мероприятия: очистить от хлама
чердаки, коридоры, лестничные клетки, кух
ни; установить средства для тушения пожа
ров; на чердаках, в лестничных клетках, во
дворах иметь достаточное количество песка
(в ящиках, мешках и просто кучах).
Кроме того на чердаках иметь общий слой
песка от 10 до 15 сантиметров. Бочки с во
дой и песком на дне расставить не только на
чердаках, но и в лестничных клетках, во дво
рах и в квартирах. В наиболее опасных в по
жарном отношении местах иметь заряженные,
проверенные огнетушители.
Все это с успехом и быстро можно вы
полнить, если все население дома и руково
дители его будут проникнуты сознанием сво
ей ответственности за судьбу вверенных им
людей и социалистической собственности.
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В Ленинграде есть уж е немало домов, об
разцово подготовившихся к возможному воз
душному нападению врага и ликвидации по
следствий его нападения.
В этой брошюре показывается, как трудя
щиеся домохозяйства № 229 по улице Халту
рина Дзержинского района организовали про
тивовоздушную оборону. То, что сделали ак
тивисты оборонной работы, доступно каждо
му домохозяйству великого города Ленина.
Брошюра написана начальником группы
самозащиты домохозяйства Николаем Але
ксандровичем Заболотновым.
Подготовив все дома так, как подготов
лено домохозяйство № 229 по улице Халту
рина, мы можем быть уверены, что Ленин
град успешно отразит воздушные налеты фа
шистских стервятников.
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Прошло свыше двух месяцев с тех пор,
как наша страна вступила в ожесточенную
схватку с заклятым врагом всего человече
ства — кровавым фашизмом. Банды людоеда
Гитлера по-воровски, из-за угла, не объявляя
войны, напали на нашу любимую Родину, на
наши мирные города и села.
«Враг ж есток и неумолим. Он ставит своей
целью захват наших земель, политых нашим
потом, захват нашего хлеба и нашей нефти,
добытых нашим трудом. Он ставит своей
целью восстановление власти помещиков, вос
становление царизма, разрушение националь
ной культуры и национальной государственно
сти русских, украинцев, белоруссов, литовцев,
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван,
грузин, армян, азербайджанцев и других сво
бодных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких кня
зей и баронов».1
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1 Из вы ступления по радио Председателя Г осудар
ственного Комитета Обороны И. В. Сталина, „Правда-'
от 3 июля 1941 г.
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Но этому никогда не бывать!
На священную войну с фашизмом поднялся
весь наш могучий многомиллионный советский
народ. Наши доблестные Красная Армия, Во
енно-Морской и Воздушный Флот под руко
водством
великого полководца
товарища
Сталина беспощадно громят фашистские пол
чища, приближая радостный день полного
уничтожения фашистских захватчиков.
Н аш е дело правое. Победа будет за нами.
В этом мы уверены. Но мы знаем, что победа
достанется не легко. Враг силен и коварен.
Поэтому каждый из нас должен отдать все
силы на то, чтобы еще больше крепить нашу
обороноспособность и как можно быстрее раз
громить врага. Взбесившееся фашистское зве
рье, чуя свою неизбежную гибель, действует
самыми подлыми методами. Фашисты бомбят
наши мирные города и села, расстреливают
беззащ итных женщин и детей.
Фашистские стервятники десятки раз пыта
лись прорваться к великому городу Ленина,
неся на своих черных крыльях смерть и разру
шение. Д о сих пор им не удавалось осуще
ствить свои кровавые замыслы: наши славные
соколы-летчики и геройские зенитчики каж 
дый раз успешно отбивали воздушных пира
тов. Н о враг не успокаивается, он снова и сно
ва повторяет попытки напасть с воздуха на
Ленинград.
Ответственнейшая задача каж дого из гра
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ждан нашего славного города — как можно
лучше организовать противовоздушную и про
тивохимическую оборону. Мы должны при
нять все меры к тому, чтобы каждый дом,
каждое предприятие и учреждение всегда на
ходились в боевой готовности и сумели стойко
отражать нападение кровавых хищников.
Тов. Ярославский в статье, помещенной
27 июля 1941 года в газете «Правда», говоря
о задачах по укреплению противовоздушной
обороны, писал:
«Мы нередко говорим о том, что надо пре
вратить каждый дом в крепость, но далеко не
всякий отдает себе отчет в том, что же это
значит. А это значит, что в этой крепости
необходимо установить военный порядок: за
щитники этой крепости должны знать военное
и санитарное дело, знать все, что относится
к противовоздушной обороне и борьбе с по
жарами, проверить, все ли готово, все ли на
месте, все ли ходы для врага закрыты.
Воздушные налеты на Москву, Киев и не
которые другие города, начатые фашистами,
требуют от нас принятия самых энергичных
мер к тому, чтобы потери от них свелись
к минимуму, чтобы жертв было возможно
меньше. Всякое благодушие теперь — преступ
ление. Все, что необходимо для борьбы с вра
гом, надо заранее подготовить. Надо встретить
врага во всеоружии. Нужна военная организа
ция людей, готовящихся защищать каждый
9
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квартал, каждый дом. Н адо, чтобы каждый
человек заранее точно знал, что он должен
делать в нужную минуту. Пассивная оборона,
при которой — а это бывает — все уходят
в бомбоубежище и некому даж е уничтожать
зажигательные бомбы, -— это не оборона, это
уступка поля врагу, который может безнака
занно совершать свою разрушительную работу.
Опыт первых бомбардировок Москвы показал,
что там, где люди организованы, где налицо
настоящ ая революционная бдительность, зажи
гательные бомбы не причинили никакого вреда
и были полностью обезврежены».
Ленинградцам надо организовать дело по
противовоздушной и противохимической обо
роне так, чтобы каждый дом и каждое пред
приятие были действительно неприступными
крепостями обороны. Д ля этого необходима
настоящ ая большевистская организация дела.
Чтобы наглядно показать, чего можно до
биться в каждом доме, я подробно расскажу
об опыте оборонной работы нашего домохо
зяйства.

П ервая группа противовоздушной и проти
вохимической обороны в нашем домохозяйстве
была организована в 1932 году. За это время
мы провели большую работу. Мы всегда пом
нили указание нашего любимого вождя и учи
теля товарища Сталина о том, что весь наш
Ю
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народ надо держ ать в состоянии мобилизаци
онной готовности.
О помощью районного и городского сове
тов Осоавиахима мы изо дня в день повышали
военные знания наших жильцов. В 1932 году
у нас было всего лишь 15 человек, которые
сдали нормы ПВХО I ступени, а в мае 1941 го
да 456 жильцов нашего домохозяйства сда
ли нормы ПВХО I и II ступени; .48 женщин
и девушек сдали нормы ГСО I и II ступени,
свыше 200 жильцов хорошо знают винтовку,
пулемет, гранату и т. д.
Мы с успехом можем организовать свою
боевую дружину, которая в случае надобно
сти сумеет не только защитить себя от воз
душного нападения, но и дать врагу сокруши
тельный отпор с помощью оружия.
Инициатором и бессменным руководителем
оборонной работы у нас с 1932 года был упра
вляющий хозяйством дома Борис Викторович
Сахарусов. 14 июля 1941 года он ушел в ряды
нашей доблестной Красной Армии. Прощаясь
с нами, т. Сахарусов говорил: «Я буду громить
фашистских гадов на фронте, а вы здесь как
зеницу ока берегите свой дом и свой город».
С первых ж е дней войны мы всю оборон
ную работу организовали на военный лад.
Прежде всего мы создали г р у п п у с а м о 
защиты
домохозяйства. Она полностью
отвечает за всю работу по противовоздушной
и противохимической обороне.
11
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На группы самозащиты жилого дома воз
лагаются большие задачи. Эти группы тушат
зажигательные авиабомбы и вызываемые ими
пожары, оповещают население о воздушной и
химической тревоге, охраняют общественный
порядок, оказывают доврачебную помощь по
страдавшим от воздушного нападения врага,
строго следят за своевременным и правильным
выполнением населением домов установленных
правил поведения в условиях ПВО (особенно
по светомаскировке); помогают в разборке за
валов, образовавшихся в результате воздуш
ных бомбардировок, охраняют имущество на
селения и домохозяйства, выводят население
из мест, зараженных отравляющими вещества
ми, и проводят первоочередные работы по
дегазации, помогают городским и объектовым
формированиям МПВО в ликвидации послед
ствий воздушных нападений и т. д.
Задачи группы самозащиты исключительно
велики и ответственны. Чтобы лучше органи
зовать работу, группа самозащиты разбита
на звенья: охраны порядка и наблюдения,
пожарное, медико-санитарное, противохимиче
ской защиты и ремонтно-восстановительное.
В состав звеньев входят домашние хозяйки,
домашние работницы, учащиеся, рабочие и
служащ ие, проживающие в ,нашем домохо
зяйстве.
Люди, входящие в группу самозащиты, —
это активисты оборонной работы. Все они про
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Звено о х р а н ы порядка и наблю
дения.
В это звено входят домашние
хозяйки: Мария Антоновна Пукииская, Берта
Львовна Кунина,
Прасковья
Михайловна
Ананьева, Мария Васильевна Сахарусова и
другие — всего
10 человек. Командиром
звена является Анисья Варсонофьевна Кисе
лева. В задачу звена входит установле
ние боевого порядка в доме, на дворе и
на улице как во время воздушной тревоги, так
и в обычное время. Каждый боец звена еж е
дневно дежурит по 3 часа в штабе МПВО или
у йорот дома. Во время воздушной тревоги
каждый занимает свой пост. Дежурные строго
следят за порядком и по-большевистски бо
рются за выполнение правил, установленных
для населения в военное время.
Возьмем, например, такой вопрос, как свето
маскировка. Ж ильцы нашего домохозяйства
хорошо знают, что даже зажженная спичка
может являться ориентиром для врага, не
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шли подготовку на специальных курсах. К аж 
дый боец звена хорошо знает свои обязанно
сти и может отлично справиться с порученной
ему работой.
Чтобы показать, как у нас созданы звенья,
мы подробно расскажем о работе каждого
из них.
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В нашем городе введено угрожаемое по
ложение. Каждую минуту может быть воз
душное нападение врага. Строго соблюдайте
правила светомаскировки и поведения. Будьте
бдительными везде и во всем!
Штаб МПВО».
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Объявления постоянно напоминают насе
лению об опасности, нависшей над нашим го
родов. С момента введения угрожаемого по
ложения в нашем доме не было ни одногослучая нарушения правил светомаскировки.
Но звено боевого порядка следит не толь
ко за своим домохозяйством, но и за сосед
ними домами. На днях был такой случай, На-
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ф

з

И

говоря уж е об освещенных окнах. Малейшее
нарушение правил светомаскировки одного до
ма или даж е одной квартиры может принести
огромный вред всему городу. Поэтому, как
только приближается, вечер, дежурные внима
тельно следят за тем, как затемнены окна
в квартирах, на лестничных площадках и т. д.
Если они видят, что где-нибудь хоть чуть про
бивается свет, сейчас ж е сообщают началь
нику объекта или начальнику группы самоза
щиты, и мы немедленно принимаем нужные
меры.
При входах в вестибюли и на лестничных
площ адках у нас вывешены объявления. Вот
одно из них:

14

те

бл
ио

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро

в

до

он

ф

з

И

тальник объекта вышел ночью посмотреть,
хорошо ли затемнены окна..В домах нашего
хозяйства все было в порядке. Но в сосед
нем доме из одного окна пробивался яркий
свет. Сразу ж е вызвали ответственного де
журного этого дома, составили акт, и винов
ный в нарушении светомаскировки был при
влечен к ответственности.
Во время воздушной тревоги звено боево
го порядка следит, чтобы все жильцы дома и
прохожие находились в укрытиях. С жильца
ми дело обстоит очень хорошо. Сразу же по
сле сигнала ВТ свободные от дежурств люди
идут в укрытия, но с "Посторонними иногда
приходится возиться долго.
В нашем доме находится продуктовый ма
газин. 26 июля после сигнала «воздушная
тревога» покупатели, находившиеся в магази
не, направились в" укрытия, за -исключением
двух женщин, отказавшихся подчиниться ука
заниям дежурного. Они были отправлены в
отделение милиции и оштрафованы.
Порядок в доме и на улице в военное вре
мя должен быть образцовым. Наш город на
ходится на военном положении. Каждый де
журный, каждый ленинградец должен вести
себя так, как часовой на посту. Каждому из
нас надо удесятерить свою бдительность.
Враг злобен и коварен. Он использует все
для достижения своих мерзких целей. Мно
гочисленные факты и примеры убедительно
15
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говорят о том, что враг засылал, засылает
и будет засылать в наш великий город шпио
нов и диверсантов, прикрывающихся самыми
различными масками.
На днях у нас был такой случай. После
сигнала «воздушная тревога» мы вышли на
улицу проверить дежурных и посмотреть, все
ли в порядке.
Недалеко от нашего дома, на набережной
9 Января, мы заметили молодого человека,
одетого в военную форму. Он ходил от дома
к дому, заглядывал в парадные, заходил во
дворы и все время посматривал вверх, словно
ож идая какого-то сигнала или появления вра
ж еского самолета. Но в безоблачном яркоголубом небе было пусто и тихо. Только отку
да-то издалека доносились разрывы снаря
дов. Это наши славные зенитчики встречали
фашистских стервятников далеко на подсту
пах к Ленинграду.
Человек в военной форме нервничал. Это
было видно по его торопливой походке и по
тому, как он, словно преследуемый зверь, ис
пуганно оглядывался по сторонам.
Поведение незнакомца показалось нам по
дозрительным.
— Почему вы не ушли в укрытие? — спро
сили мы, подойдя к нему.
Наш приход встревожил человека в воен
ной форме, но, не моргнув глазом, с нарочи
той важностью он ответил: «Я наблюдаю за
16
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врагом и имею на это специальное задание
штаба МПВО города Ленинграда».
Этот ответ не удовлетворил нас. Не взи
рая на протесты, мы отправили «наблюдателя»
в отделение милиции. При проверке этот
«наблюдатель» оказался фашистским лазут
чикомПодобных примеров можно привести много.
Два подростка из нашего дома — Витя Б.
и Геннадий С., идя вечером по переулку, за
метили субъекта, который ходил из двора во
двор, словно что-то отыскивая. Это показа
лось ребятам подозрительным. Они пошли
к милиционеру и сказали о своих подозре
ниях. Незнакомец был задержан — он оказал
ся диверсантом.
З в е н о с в я з и . Связь — это нервы объ
екта. Особенно важна связь в военное время.
От правильно организованной связи зависит
очень многое: своевременное оповещение на
селения о воздушном нападении, о возник
шем пожаре или другой опасности, принятие
тех или иных мер в случае налета врага и т. д.
.— Всю работу по связи у нас выполняет
специальное звено. В это звено входят: Нина
Ручкина, Вера Антонова, Женя Щедринский,
Дима Улитовский, Геня Сахарусов, Витя Б е
ляев и другие — всего 12 человек. Большин
ство бойцов звена связи — это ученики сред
ней школы, пионеры. Командиром звена яе■1029 Н , З а б о .ю т н о в ,— 2
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ляется жена инженера — Нина Александровна
Волкова.
Д л я оповещения населения о воздушной
тревоге у нас есть сирена и электрические
звонки по квартирам; для оповещения о хи
мическом нападении — кусок рельса я спе
циальное било. Кроме того есть специальная
сигнализация по квартирам.
Через несколько секунд после объявления
ВТ и ХТ все население знает об опасности.
Во время воздушной тревоги звено держит
связь, с штабом' МПВО, постами пожарного
звена и ответственным дежурным.
В случае опасности на том или ином уча
стке, связисты сигнализируют о помощи, до
ставляю т в штаб сведения о состоянии рабо
ты постов, доставляют из штаба распоряже
ния и т. д.
В спокойное время, то есть после отбоя
воздушной тревоги, звено связи выполняет
отдельные поручения штаба МПВО, милиции
и других организаций.
К ак показал опыт работы звена, подрост
ки — это лучшие связисты. Ребята с исклю
чительной серьезностью относятся к делу и
все поручения выполняют по-военному: бы
стро, четко и организованно. Командир звена
т. Волкова воспитывает из связистов верных
и мужественных помощников штаба МПВО.
В настоящее время мы реорганизуем, со
гласно новому положению, звенья боевого по
I?
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рядка и связи в единое звено охраны поряд
ка и наблюдения.
П о ж а р . н о е з в е н о . Как показал опыт
вражеских налетов на Москву и другие горо
да, пожарные звенья играют в противовоздуш
ной обороне исключительно ответственную
роль.
Прорвавшийся к городу враг не жалеет
бомб.
При налетах на Москву на отдельные дома
сбрасывалось свыше ста зажигательных бомб.
При плохой организации по борьбе с заж и
гательными бомбами они могут принести горо
ду огромный вред и погубить в огне целые
кварталы. Наоборот, как показал опыт москви
чей, четкая организация работы пожарных
звеньев совершенно обезвреживает зажига
тельные бомбы.
Поэтому в каж дом домохозяйстве, в каж 
дом предприятии и учреждении должно быть
создано крепкое, работоспособное пожарное
звено.
В нашем домохозяйстве пожарное звено
состоит из 20 человек.
В звено входят: Евгений Денисов, Екате
рина Тюрина, М ария Брюхова, Александра Фе
досеева, Мария Питерская, Мария Серова и
другие. Командиром звена является Сергей
Иванович Строев. Все бойцы звена хорошо
знают противопожарное дело и технику борь
бы с зажигательными бомбами.
2*
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Работа пожарного звена может быть пло
дотворной только тогда, когда будут заранее
проведены все необходимые профилактические
мероприятия.
Возьмем, например, такой вопрос, как за
хламленность чердаков. В очень многих домах
чердаки еще недавно представляли собой скла
ды всякого хлама. То же было и в нашем
домохозяйстве. Все чердаки, словно паутиной,
были опутаны веревками для сушки белья,
завалены ящиками, ломаными стульями и сто
лами. При таком состоянии чердаков нельзя
было и думать о борьбе с зажигательными
бомбами. Созвали совещание актива. Расска
зали о необходимости очистки чердаков. Заки
пела работа. Через два дня чердаки были очи
щены.
Большую работу пришлось провести и по
очистке двора. Весь двор был застроен малень
кими деревянными сарайчиками для хранения
дров. Достаточно было одной бомбы, чтобы
превратить сарайчики в страшный очаг пожа
ра. Сейчас все они разобраны.
К ак известно, одним из ценнейших мате
риалов для тушения зажигательных бомб яв
ляется песок.
Большинство домов нашего домохозяй
ства — шестиэтажные громадины. Засыпать пе
ском чердаки, обеспечить песком лестничные
площадки и квартиры — в наших условиях
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было делом не легким. Но мы с ним справи
лись успешно.
Не может быть непреодолимых трудно
стей ни в чем, если за дело берется коллек
тив, хорошо знающий большое значение этой
работы.
Радостно было смотреть, с каким энтузи
азмом наши ж ильцы носили песок!
За это дело взялись все — от мала до
стара.
Марии Борисовне Керстенс 66 лет, но она
не усидела дома.
— И я хочу помочь вам, — заявила она
и, не взирая на возражения молодежи, носила
песок.
На всех чердаках были насыпаны кучи
песка с интервалами в 10 шагов. Кроме того,
было заготовлено свыше 120 мешков с пес
ком. Песка в нашем домохозяйстве теперь
хватит везде.
Но заготовка песка — это только часть
дела. Мы решили поставить на чердаках, на
лестничных площ адках и на улице бочки
с водой. Нам надо было достать около 40 бо
чек. Где их взять?
Выручил помещающийся в нашем доме про
дуктовый магазин. У магазина валялось не
сколько поломанных и рассохшихся бочек.
Мы починили их. Заведующий магазином
т. Дмитриев помог нам достать еще 20 'бо
чек. Сейчас у нас на чердаках и на лестнич
21
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ных площадках поставлено около 40 бочек,
емкостью от 5 до 15 ведер каждая. В этих
бочках мы будем топить фашистские бомбы.
Д ля того чтобы они не могли прожигать
днища, мы положили на дно каждой бочки
слой глины в 10—15 сантиметров.
П есок -и вода были заготовлены. Но тре
бовались еще лопаты, багры, топоры, щиты,
рукавицы. С помощью активистов все это
было заготовлено и собрано за один день.
Витя Беляев — сын лейтенанта милиции —
сделал деревянные щиты. В качестве мате
риала использовали разобранные навесы и дро
вяные сараи. Брезентовые рукавицы сшила
домохозяйка Нина Александровна Волкова.
Топоры, багры и лопаты принесли жильцы.
Все было сделано своими силами и сво
ими средствами.
*
Теперь наше пожарное звено обеспечено
всем необходимым инвентарем для борьбы
с зажигательными бомбами, начиная от лопа
ты и кончая асбестовыми колпаками.
Д л я тушения пожаров мы купили три по
жарных рукава общим протяжением 60 мет
ров.
Первый рукав приспособлен на дворе —
для тушения пожара в любом из трех кор
пусов. С крыши спускаются веревки: в слу
чае надобности этот рукав в одно мгновение
может быть передан на крышу.
Второй рукав приспособлен к трубе цен
22
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трального отопления и питается водой из за
пасного бака. В случае нехватки воды она
будет нагнетаться в трубу с помощью цен
тробежного насоса, имеющегося в котельной.
Если испортится электричество, — будем
пользоваться запасными бочками и ведрами,
наполненными водой.
Третий рукав присоединяется к крану во
допровода и будет обслуживать квартиры,
выходящие фасадом на улицу.
Бойцы пожарного звена несут круглосу
точное дежурство. Каждый боец знает свое
место и свои обязанности.
Для лучшего наблюдения у нас установ
лены посты на крышах, на чердаках и на ле
стничных площ адках. Эти посты расставлены
гак, что вся площ адь крыши, чердака или
лестницы находится в поле зрения деж ур
ного.
Во время воздушной тревоги все бойцы
пожарного звена в боевой готовности явля
ются на свои места.
Для повышения знаний бойцов пожарного
звена у нас было проведено несколько прак
тических занятий по тушению зажигательных
бомб и тушению пожаров. Занятия прошли
хорошо. Представитель штаба МПВО города
Ленинграда, проверявший работу пожарного
звена, дал ему высокую оценку.
Наше пожарное звено хорошо знает свою
задачу — не только строго охранять свой

т

бл
ио

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро

в

до
он

ф

з

И

объект, но и оказывать в случае необходимо
сти немедленную помощь соседнему объекту.
М е д и к о-с ан и т а р н о е з в е н о . Задача
медико-санитарного звена — оказывать по
мощь пострадавшим от воздушного нападе
ния врага. Медико-санитарное звено нашего
объекта полностью отвечает этой задаче.
Командир звена — активистка оборонной
работы Екатерина Степановна Аранова. Она
окончила курсы ГСО II ступени и свыше
семи лет руководила санитарным кружком
при нашем домохозяйстве.
Во время войны с финской белогвардейщиной т. Аранова была инициатором сбора
подарков красноармейцам. Группа женщин
нашего дома под ее руководством работала
в госпиталях.
Тов. Аранова с исключительной любовью
относится к своему делу. Ночью и днем мож
но встретить ее на медицинском пункте. Под
ее руководством звено усиленно готовится к
предстоящей работе.
В звено т. Аранова подобрала таких же
энтузиастов, как и она сама. Такими людьми
являются: Галина Анохина, врач Вениамин
Яковлевич Тэц, студентка Медицинского ин
ститута Галина Павлова, домашняя работница
Евдокия Смирнова, учащаяся средней школы
Сима Гольдман, домохозяйка Софья Левина
и другие. Всего медико-санитарное звено объ
единяет 18 человек. Большинство бойцов
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сдали нормы ГСО II ступени. Для приобрете
ния необходимых навыков звено часто про
водит тренировочные занятия по переноске
«больных», по перевязке «раненых» и т. д.
В помещении красного уголка у нас ор
ганизован медицинский пункт. Это помещение
мы выбрали неслучайно: оно не имеет окон,
потолок укреплен на железных балках и под
пирается железными столбами. В случаях воз
душных бомбежек находящиеся здесь люди
будут укрыты от осколков и защищены от
обвала.
Медицинский пункт оборудован необходи
мыми принадлежностями и медикаментами.
Вдоль стен стоят кровати, накрытые бело
снежными простынями. На пункте 8 кроватей:
6 для взрослых и 2 для детей. Кровати, ма
трацы, подушки, простыни и одеяла — все
это собрано самими жильцами.
Ефим Давыдович Кунин принес кровать,
Мария Степановна Б е л яе в а — одеяло, подуш
ку и простыню, Александра Яковлевна Деми
дова — подушку и т. д. Людей не приходи
лось уговаривать: они несли сами, кто что
мог.
— Не для кого-нибудь — для себя стара
емся, — говорила т. Беляева, принося из до
му свои вещи.
При медпункте имеется аптечка с полным
набором проверенных медикаментов. Есть
25
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стерильный перевязочный материал, две пары
носилок и т. д.
— У нас на пункте есть все вплоть до
кислородных подушек, •— с гордостью гово
рит командир звена т. Аранова. Эта гордость
вполне законна.
Круглые суши на медпункте находятся
дежурные. В случае воздушной тревоги все
бойцы звена, не ожидая приказа, немедленно
являются на медпункт. И в этом звене, как
и во всех других, введена военная дисципли
на: уходя из дому, каждый боец ставит ко
мандира звена в известность, куда и на ка
кое время он выбывает.
Звено
противохимической
за
щ и т ы . Как видно из секретных документов
фашистского генерального штаба, захвачен
ных нашими войсками, фашистские людоеды
готовятся к химической войне против совет
ского народа. Фашистов не удовлетворяют
фугасные и зажигательные бомбы, сеющие
смерть и разрушение. Они готовятся обру
шить на наши города и села бомбы, начинен
ные отравляющими веществами.
Враг идет на все. Мы должны всегда
быть готовыми к встрече любых неожиданно
стей.
Д л я противохимической защиты мы со
здали специальное звено. В это звено входят:
Александра Демидова, Валентина Зубарева,
М атильда Зайцева, Алексей Ананьев и дру
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гие — всего 10 человек. Командиром звена
является, активистка Александра Демидова.
Все бойцы звена проходили учебу на кур
сах. Они изучали химические средства напа
дения и меры борьбы с ними. Звено полно
стью обеспечено противоипритными костюма
ми, сапогами, перчатками и приборами для
определения отравляющих веществ и борьбы
с ними.
Для укрытия от отравляющих вещ еств в
домохозяйстве оборудовано прекрасное газо
убежище. Оно находится в подвальном поме
щении. В газоубежищ е у нас имеются ска
мейки, стулья, баки с питьевой водой, печи
для просушки и обогревания помещения в
зимнее время, уборная и хорошо работающая
вентиляционная установка. Есть 2 кровати,
аптечка и т. д.
Комендант убежища т. Никитина строго
следит за порядком. После каждого пребы
вания людей в убеж ищ е она проветривает по
мещение, производит уборку. Впуск в убежи
ще производится строго по пропускам, вы
данным штабом МПВО объекта. Посторонних
людей пускаем в убежище только после про
верки их документов.
Убежище имеет 3 входа, расположенные
в разных концах объекта.
В бывшей прачечной мы устроили обмы
вочный пункт. Помещение очень хорошее и
27
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расположено рядом с газоубежищем, так что
в случае поражения пострадавший из обмы
вочного пункта может быть сразу переведен
в убежище. Мы предусмотрели все до мелочей
потому, что от этого в случае нападения вра
га может зависеть жизнь людей.
После сигнала «воздушная тревога» заве
дующая обмывочным пунктом т. Заболотнова
и ее помощницы Анастасия Смирнова, На
деж да Воронина и Мария Загряцкая неме
дленно идут на свой пост и приготавливают
все необходимое для своей работы.
Ремонтно - 'восстановительное
з в е н о . Во время воздушного нападения вра
га -могут быть большие повреждения водо
провода, электрической сети и т. д. Важно,
чтобы в каждом домохозяйстве были опреде
ленные люди, которые могли бы срочно
произвести необходимый ремонт. У нас для
этой цели создано специальное звено, во гла
ве которого стоит водопроводчик т. Гераси
мов.
Д ля проверки боеспособности этого звена
недавно у нас под руководством председа
теля городского совета Осоавиахима т. Хропова была проведена проверка. Были выве
дены из строя водопровод и электросеть,
произведены завалы и т. д. Звено отлично
выдержало экзамен. Вся работа по ремонту
водопровода и электросети и разборке зава
лов была произведена в 1 час.

28

т

бл
ио

БЫТЬ ВСЕГДА В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

Звенья в нашем домохозяйстве созданы
крепкие, работоспособные, любящие и знаю
щие свое дело. Но мы не успокаиваемся на
этом и все время пополняем их состав новы
ми людьми. После постановления Исполни
тельного Комитета Ленинградского Городско
го Совета «О всеобщей обязательной подго
товке населения к противовоздушной оборо
не» мы выяснили у всех жильцов нашего д о 
мохозяйства, кто в какое время бывает сво
боден от работы на производстве и в каком
звене желает работать.
Это мероприятие помогло нам выявить и
привлечь к противовоздушной и противохими
ческой обороне новый актив.
Десятки людей, несмотря на то, что они
загружены на производстве, охотно включи
лись в пожарное, медико-санитарное и дру
гие звенья.
Так, например, техник связи т. Осипова по
просила включить ее в пожарное звено, т. П е
трова — в звено боевого порядка и т. д.
Большинство жильцов нашего домохозяй
ства принимает активное участие в оборонной
работе. Так и долж но быть. Ведь мы готовим
ся защищать от коварного врага свой родной
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Комиссия дала хорошую оценку боеспо
собности ремонтно-восстановительного звена,
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дом, свой любимый город, свои семьи и свою
жизнь.
Мы всегда помним об этом и много рабо
таем над тем, чтобы повысить свои теорети
ческие знания и подкрепить их практикой, при
ближенной к боевым условиям. Мы помним
мудрое указание великого русского полковод
ца Александра Васильевича Суворова о том,
что «трудно в походе, легко в бою». Мы ста
рательно изучаем опыт противовоздушной обо
роны Москвы.
Как показал опыт нашей красной столицы,
главное в противовоздушной обороне — это
четкая организация борьбы с зажигательными
бомбами и пожарами, военная дисциплина, со
знательное поведение населения, самоотвер
женность и выдержка.
Вот, например, что рассказывает об опыте
работы москвичей начальник противопожарной
службы МПВО города М осквы т. Троицкий:
«При ликвидации пожаров в Москве огром
ную роль сыграло население. Рабочий — плот
ник И. С. Турусов вместе с т. Слесаревым по
тушили 17 зажигательных бомб. Они были кон
тужены, но с поста не ушли и продолжали ту
шить зажигательные бомбы. 15-летний подрос
ток Виктор Пономарев вместе со своим свер
стником Дунайкиным, несмотря на взрывы фу
гасных бомб, потушили девять очагов пожара.
Пенсионер П. Утинский организовал тушение
пожара и лично в тяжелой обстановке поту
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шил 15 зажигательных бомб. Мария Халедрда,
домохозяйка, будучи начальником пожарной
команды домоуправления, энергично боролась
с зажигательными бомбами, часть топила в
воде, часть сбрасывала с крыши, правильно
расставила посты и умело руководила туше
нием пожара.
Таких примеров много. Они ярко свиде
тельствуют о том, что при инициативе населе
ния, благодаря бесстрашию и самоотвержен
ности советских людей, пожары, вызванные
фашистскими стервятниками, быстро ликвиди
руются».
Главное при воздушном нападении врага —
это не впадать в панику, а смело и решитель
но вести борьбу с зажигательными бомбами,
обезвреживая их.
Как бороться с зажигательными бомбами?
Учитывая опыт первых налетов на М оскву,
т. Троицкий дает много ценных советов.
«Если зажигательная авиабомба, — пишет
т. Троицкий, — попала в дом, ближайший по
стовой должен тут же, не медля ни секунды,
самостоятельно приступить к тушению бомбы.
Если же в дом попадет несколько авиабомб
или постовой не в состоянии собственными си
лами справиться с локализацией пожара, то он
обязан поднять тревогу, и тогда на помощь
ему подоспеет оперативная группа звена..
Для тушения зажигательной бомбы нужно
применять прежде всего воду. Действовать
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надо так: сбивать огонь с подожженных авиа
бомбой предметов и одновременно принимать
меры к тушению самой авиабомбы. Воду сле
дует направлять в сердцевину горящей бомбы.
Очень хорошо удается потушить авиабом
бу весом до 10 килограммов, бросив ее в боч
ку с водой или облив ее водой из ведер. Авиа
бомбы весом в 50 килограммов следует ту
шить сильной струей воды от пожарного кра
на. Опыт показывает, что небольшие зажига
тельные бомбы хорошо тушатся песком.
Горящую небольшого веса авиабомбу мож
но такж е выбросить на улицу или на огнестой
кую каменную, бетонную площадку. Выбрасы
вать бомбы следует клещами или совковой ло
патой; если же их нет, то можно ухватить ее
за стабилизатор руками в брезентовых рукави
цах.
Следует иметь в виду, что горящий шлак
от авиабомбы может прожечь перекрытие, про
никнуть в нижний зтаж и вызвать там пожар.
Поэтому под местом падения бомбы в нижних
этаж ах следует насыпать подушки из песка.
Если пожар распространяется внутри пу
стотных перегородок и перекрытий, то нужно
немедленно ломать их вокруг очага пожара и
обильно поливать водой.
Городскую пожарную команду можно вы
зывать только в тех случаях, если пожарное
звено не в состоянии собственными силами ли
квидировать возникший пожар.
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Наш дом готов к обороне. Но мы считаем,
что этого мало. Сейчас, когда все силы народа
направлены к быстрейшему разгрому ненавист
ного врага, перед каждым гражданином нашей
великой социалистической Родины стоит свя
щенная задача — помогать фронту всеми сила
ми, кто чем может.
Враг силен и коварен. Но, встретившись с
нашей доблестной Красной Армией и нашим
могучим Военно-Морским и Воздушным Фло
том, он уже почувствовал нашу силу.
Свыше ста че.повею живуших в нашем д о 
мохозяйстве, в настоя'гШш йфемя находятся на
фронте — громят врдйа.
Славные защитники Родины держ ат креп-
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После ликвидации пожара на месте пора
жения надо выставить посты для наблюдения
и тут же привести в боевую готовность весь
пожарный инвентарь — бочки снова налить во
дой, ящики снова засыпать песком и т. д.»
Благодаря четкой организации работы групп
самозащиты москвичи успешно борются с воз
душным врагом, стойко ликвидируют послед
ствия его налетов. Используя опыт москвичей,
по-большевистски организуя свою работу, мы
приложим все силы к тому, чтобы ни одна фа
шистская бомба, упавшая на наш дом, не могла
принести вреда.

4029 Н. Заболотнов.— 3
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Это письмо прислал с фронта своей матери
Дмитрий Александрович Рож ков. Вот второе
письмо, присланное сыном активному бойцу
группы самозащиты нашего дома Марии Ва
сильевне Брюховой:
«Добрый день, дорогая мама!
Я жив и здоров и чувствую себя хорошо.
Я рад, что нахожусь в рядах Красной Армии
и защищаю любимую Родину и наше счастье.
Зарвавшийся враг скоро найдет себе бесслав
ную могилу на наших полях. Враг коварен, но
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кую связь с родными и частенько присылают
письма, полные гордости за свою Родину и
уверенности в полной победе над врагом. Вот
некоторые из этих писем:
«Здравствуй, мама! Я жив и здоров и даже
не ранен — хотя несколько раз был в бою.
Враг будет крепко помнить наши атаки. Фа
шистские вояки только издали страшны,
а когда начинаешь их бить, так они бросают
оружие и удирают без оглядки.
Мама! Колю наверное тож е призвали в ар
мию-— сообщи его адрес. За нас не беспокой
ся. Мы сумеем постоять за Родину и за вас за
всех. Мы будем крепко бить врага на фронте,
а вы, как зеницу ока, охраняйте Ленинград от
воздушного налета врага и фашистских лазут
чиков.
До свидания. Крепко целую тебя.
Твой сын Дима».
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Жильцы нашего домохозяйства получают
десятки таких писем от родных и знакомых.
Написаны они по-разному и присланы из раз
личных концов нашей необъятной страны. Но
все письма объединены единым чувством —
верой в победу над врагом и безграничной лю
бовью к своей матери-Родине и великой пар
тии Ленина—Сталина, давшей народу счастье
и свободу.
«Здравствуйте, дорогие товарищи, — пишет
краснофлотец т. Михеев, — письмо ваше я по
лучил и очень благодарен за это. Ж ивем хо
рошо, врага бьем 'Крепко. О своих боевых
делах могу сказать одно — фашисты будут
разбиты.
Как бы враг ни храбрился, как бы ни хит
рил, он будет разбит в пух и прах.
Когда мы идем в бой, мы знаем — с нами
идет товарищ Сталин. А там, где товарищ
Сталин, — всегда победа.
Мы, балтийцы, зорко охраняем Ленинград.
Мы крепко били, бьем и будем бить врага до
тех пор, пока не уничтожим его полностью.
Передайте горячий привет всей группе
ПВХО и боевым подругам.
С краснофлотским приветом Михеев».
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мы его проучим. Мы покажем ему, как напа
дать на нашу Родину. Передай мой красноар
мейский привет папе и всем родным и знако
мымТвой сын Серафим».

з«
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Наши братья, отцы, сыны и мужья герои
чески борются с кровавым фашизмом на фрон
те. Наша задача — помогать им бить врага
в тылу. Это хорошо знают жильцы нашего
домохозяйства и активно помогают фронту,
кто чем может.
Сотни людей по-стахановски работают на
фабриках, заводах и в учреждениях. Свыше
ста человек работает на оборонном строитель
стве. Большая работа проводится нашим домо
хозяйством по сбору средств в фонд обороны.
Д ля этого у нас создана комиссия в составе
наших активистов тт. Поповой, Арановой и
Строева. За первые четыре дня по нашему до
мохозяйству было внесено в фонд обороны
различными ценностями на сумму около 5 ты
сяч рублей. Сбор средств продолжается.
Большое значение для обороны имеет так
ж е сбор железного лома и цветных металлов.
И эта работа подвигается успешно.
За первые дни мы собрали около 10 пудов
ценнейшего цветного металла—меди и бронзы.
Но это только начало. Мы соберем еще
десятки пудов ценного лома.
Вся оборонная и политмассовая работа в
нашем домохозяйстве проводится под руко
водством политорганизатора — старой больше
вички Марии Алексеевны Поповой. Она отда
ет этой работе все силы, проводит среди насе
ления беседы, организует лекции и т. д. Ж иль
цы нашего домохозяйства всегда в курсе всех
36
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„Если завтра война, если враг нападет,
Если черная си ла нагрянет,—
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет".
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Этот1день настал. Злобный, коварный враг
напал на нашу любимую Родину, хочет отнять
наше счастье. Но этому не бывать. Все, как
один, мы встанем на защиту своей свободы и
своей Родины. Враг будет уничтожен. Но мы
должны помнить, что враг силен и коварен.
Победа будет трудной. Поэтому мы всегда
должны быть на страже и, не щ адя своих
сил и своей жизни, помогать Красной Армии
быстрее уничтожить кровавый фашизм.
В обращении ко всем трудящимся города
Ленина Главнокомандующий маршал К. Во
рошилов, Секретарь Ленинградского город
ского комитета Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков) А. Ж данов и
Председатель Исполкома Ленинградского Го
родского Совета
депутатов
трудящ ихся
П. Попков пишут:
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важнейших событий в международной и внут
ренней жизни страны. Эго укрепляет оборон
ную работу.
Повседневно укрепляя противовоздушную
оборону, мы долж ны всеми силами и способа
ми помогать нашей доблестной Красной Ар
мии. Мы должны всегда помнить, что народ и
армия едины. Ведь недаром в песне поется:
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«Товарищи ленинградцы! Злобный и под
лый враг в своей исступленной ненависти
к нашей родине, к нашему народу не оста
навливается ни перед бомбардировками мир
ных городов, ни перед расстрелами женщин
и детей. Гитлеровские бандиты ведут под
готовку к применению еще более гнусных
средств—отравляющих газов. Приведем в пол
ную готовность противовоздушную и проти
вохимическую оборону города. Еще и еще
раз проверим, все ли сделано каждым из
нас, каждым домом, каждым предприятием,
каждым учреждением для противовоздушной
и противохимической обороны. Не должно
быть ни одного ленинградца, не умеющего
применять средств противовоздушной и про
тивохимической обороны.
Товарищи! Враг жесток и неумолим, его
злодеяниям нет предела. Организованностью,
выдержкой, 'смелостью и беспощадным ис
треблением фашистских убийц мы можем и
должны остановить кровавую расправу, ко
торую творит враг над советскими людьми,
предотвратить грозную опасность, нависшую
над нашим городом, защитить Ленинград от
врага.
Встанем как один на защиту своего го
рода, своих очагов, своих семей, своей чести
и свободы! Выполним наш священный долг
советских патриотов! Будем неукротимы в
борьбе с лютым и ненавистным врагом, бу
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дем бдительны и беспощадны в борьбе с
трусами, паникерами и дезертирами, устано
вим строжайший революционный порядок
в нашем городе.
Вооруженные железной дисциплиной, боль
шевистской организованностью, мужественно
встретим врага и дадим ему сокрушительный
отпор!».
Мы отдадим все силы, а если потребуется
и жизнь на защ иту родного Ленинграда.
Злобный враг будет уничтожен! Победа бу
дет за нами!
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