
П Р О Т О К О Л № 288 

Заседания бюро Прокопьево ко го Горкома йЩ / б /

от 16 Апреля 1943 года.

Начато в 10 час.вечера 
Окончено в 11 ч.ЗО м. веч.

Присутствуют члены бюро ГК Ж 1Уб/: т.т.Отугарев,Щурмачев, 
^дыркаев.^егуб^Чепнышев.
Секретарь Обкома ЕКЦ/6/-Т .Задюнченко.

Вызванные: Управляющее трестами т.т.Федоров,
-------Йиоаев и все секретари парторганизаций

поверхностных цехов.

ПЗЕЕСГКА Ж Я:

1 . О ходе выполнения плана отгрузки Про Копьевскими 
трестами "Прокопьевскуголь " и  "Сталинуголь" кок
сую в^хся углей за 15 дней апреля 1$43 года.

(Доклад, т.т.Федоров,Шибаев).

Выступили: т.т.Законченно, Огугарев.

Заслушав отчеты управляюпщх трестами " Огалин- 
уголь"-тов.^е;]рроваи "Прокопьевскуголь* -тов.№баева,на- 
^льника ПрскоПьевской конторы Углесоыга тов.Андронова,-бюр 
Горкома ВШ /б/ отмелет,что за 15 дней апреля,тресты "Ста- 
линуголь" и "Прокопьевскуголь" плана отгрузви коксующхся 
углей для прежриятий черной металлургии не выполнили и 
задолаали за 15 дней апреля до 12.000 тонн-этим создали 
нагюяженное положение на металлургических предприятиях 
Намюмчермета с выполнением установленного Правительством 
плана выпуска металла, что влечет за собой нарушение нор
мальной работы оборонных предприятий страны по выпуску 
вооружения и боеприпасов № я  фронта.

Бюро Горкома ЗКП/о/ не может терпеть в дальнейшем 
по л о^ .н и я^и  сходя из указаний Областного комитета

1 .Установить с 17 апреля с .г . ежесуточную погруз
ку коксующихся углей для предприятии черной металлургии 
по тресту "Сталинуголь^ не менее 8.100 тонн ежесуточной 
добЫчи и 900 тонн поднимать из отвалов.По тресту "Про- 
копь евскуголь** установить ежесуточную отгрузку коксующхея 
углей 7.500 тонн, в том числе 5.500 тонн Ежесуточной до
бычи и поднимать из отвалов 2000 тонн в сутки.

Бюро Горкома ВКП/б/ обязывает управляющих треста
ми "Сталинуголь" -тов.Федорова,"Прокопьевскуголь"-тов.№- 
баева сегодня-же довести задания иэ установленного ежесу
точного плана отгрузю коксующихся углей до казррй шахты 
трестов и лично ооеспечить повседневный контроль за выпол
нением установленных трест а ж  ежесуточных заданий по до
быче, поднятия из отвалов и отгрузке предприятиям черной 
металлургии коксующихся углей.



Считать,как боевую задачу для шахт и трестов за
кончить полностью выполнение апрельского задания по от
грузке коксующихся углей предприятиям черной металлургии
не позже 28 апреля с .г .

3 .Обязать начальника станции Усяты тов.<ДЬако, 
начальника Прокопьевской контбры Углесбыта тов.андронова 
и управляющих трестами т .т .Ф е  ̂ ррова и Шибаева из пода
ваемого ежесуточно железнодорожного порожняка,обеспечить 
безусловное выполнение плана погрузки коксуюпрнгся углей.

4ьДпя оказания необходимой пэмопр трестам "Ста- 
линуголь"и "Прокопьевскуголь" в поднятии из отвалов 
коксуюнщхся углей,-мобилизовать рабочих и служащих город
ских организаций дня непосредственной работы по под'ему
коксующихся углей й8 отвалов на шахтах.

Установить для,мобилизованных по ортш 1зациям 
объемные задания по под'ему из отвалов коксуюпрхся угией.

Список организащй с указанием объемного зада
ния и людей подпежапрх мобилизации по этой организащж 
при этом прилагается.

Считать.что бригадирами мобилизованных из уч
реждений и организащй людеЗГ на под'ем коксую^хся уг- 
лей^^олзшы быть секретари парторганизаций или их заме-

5*308ложить в Горкоме ЗКП/б/ ответственюсть за 
ежесуточную отгрузку в апреле коксующихся углейпведприя- 
тиям черной металлургии на Секретаря горкома ВКП/о/ - 
то в.Стугарева.

б.Бюро Горкома ВКП/б/ предубеждает секретарей 
первичных парторганизащй и руководителей учреждений и 
организащй города,что за выполнение настоящего поста
новления по мобилизации людей и выполнение установлен
ного для них задания по под'ему из отвалов коксуюпихся 
углей,они несут персональную ответственность перед Го
родским Комитетом партии.



Фронтовее задание по 
есяц 1943 года.

Название оргмю-
заций.

Количество лю
дей должны 
послать,_______

1 см, Пем.

згон.^лие.

шкода 
'мка - 
'отрЛн-т

йел.дзр

Споцконтора

Трест Сталинуголь 
1'бэноспасат.ст.

нехтр.С.У.
Рор.отДлилицпи
ЗУД и Ж^урат ура
Горкомх&з 
Гор с вязь

Закладочная к-ра 
№отокжил строи 
Трансторгпит ^ 

^нергоучасток ст.Уояты^15

30
10

Ж , Черная Г'ора Горзлрав 
Ф з Ф З П е  

- 1-е отд. шдищии

23. З и м  и ж к  а Райэлектроподетаж.
Фзо § 14 
Мелькомбинат

- - Хлебозавод

К̂алинина Кубасс^голь

31. Им^йОрошлова

40

ь

1*5

№

БазаКузбасеутоль 
Участк .комендатура 
И!ажг .Монтажстрой 
.^гэбаосшахтстрей

ельдш^акуш .школ а
'ОрПрОМ(Х)Ю8
'емесл ,уч-у;е 
Д0ТР+Й.У*

Лериспвлко:
Мясокомбинат

угольщ*
>м

сгнераб.на-

8 Не работ* 

^\Ю челов,

Нерабоч
насел спи,! 

эОчел.
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50* Манеих̂ . Прекопторг -

Маганак

58^ Ю ж А а я Стройконтора тр^С .У .Ю 5

10


