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Кувнецкого 'lacceiHa.

1СП0ЛК0М и-^ЛвСТНОГО UOB0T8 я О-'ЛбСТаОЙ KOMKffcTe dM/^l

считают вбжнв?»швй ввдвчвй nepfFgHHx г  соввтскях органивацвй, 

ховяйствекных руко»одит«леа в строи’гелвй в Кемеровской О'^лас- 

fB на 1945 год выпоянвняе Цосдановлвнвя иоввтв Неродннх 

Комвсевров Coifisa ССР of 10 фввреля 1915 года " уяучшвнля 

шлйщно-коммуааяьаого в  культурао«'^ы*ювого о*<слук»вйнвя fpy- 

ря!цихся Кув'^есса’*,

В coo*?Befc?B»J3 с Пос^ааовявяве*! UoBaapKOiJte Соше ССР 

Мсиояа&и 0^д£4стйого CoBttffi м О'^явсгмой Ном»5'бт 

n o c f f l H O B f l B i o T :

1, О'^явать 0'<лкомхо8 (тев. Якушина ) и всполкомы город- 

сках в рвйоашх Советов пройввести в 1945 го;^у рв'^оты по 

^leroycfpoMcfiy городов o-^secfB f  строятелвство я капйталь- 

ный ремонт дорог, ipofyapoB, оввлвнваяв, сооружение канади- 

вациоааых слввних сшацвй, 'благоустройство кяад'<*щ) с ветра* 

fans S.OOO тысяч ру^^лец ва счет внвляывтанх ассжваоваавЗ по 

городам, согласно првложви1Ш ^  1.

2* О'^явать О^^якоихов ( тов, Якушвна ) ш првдсвдатвявй 

жсполкомов городскях Советов г ,г . Кемерово { тов. Гончареако) 

ш Стаяяаска ( тов, Хро-^ышввского ) ярояевеств в I9 i5  году 

яроектао-ивнскательские ра-^отк по сооружваяю слвваой кааали-



вацвв в » 8третам1 по городу Кемерово 150 fuc . ру^. i  по 

г. Сталянску - 100 ®ыс, ру»'.

3. 0'»я88ть нечвльнмков кои*<11й&тов " Куб-^ассугоя^" •  

тоз, Сругврбва, " Квиеровоугояь'* - тов. Шелкова» угфавяяю- 

1ДЙХ трествмй " Куа^ассшахтсуроЕ " - тов. Давыдова, * Восток* 

шидстро!" •  '?ов. Абрамцева ш ''^^««м^^роводроижглсфрой* nccfpom  

а 1945 году по ком^инв'ру " Кув-< весу голь" •  65*000 ki»iie»poi 

жилой алоща;:;я, дс коы'^внату ” Кем еров оугопь** - 30*000 кв* 

метров жилой площадв ы соцяальао-кулгьтурыые учрекденв/з по 

Of<OMu комбинатам о*<щвй пющадью ЗР.ООО кв. метров с распре

делением по городам в трестам, соглвсао программе установ- 

Д(»нцо2 Наркоматом угольной промышленности в соответствии с 

Пост&новлениеы Совыеркома СССР от 10 февраля 1 ^5  годе*

4* О'^яеать начальника ком^иывтв " Кув-^ассугонь" - тов. 

Стугарева, начальника шахты ям. Сталина » тов* Литвинова и 

управляощего трестом ” Кагановичуголь’* - тов* (^новолова по« 

строять в 1-м полугодии 1945 годе насосно-фильтроваяьные 

станции для очистки шахтовых вод на шахте им. Сталина в

2.000 кубометров и в г. Киселввскб, модность» в fi|00 ку-?оме^ 

ров воды в сутки, а «tinae построить в г* Ниселевске S арте- 

вианских кояодца мощностью в 1*000 ку'^оявтров воды в сутки* 

5* С'̂ яйвть начальника ком-^иавта " Кемеровоуголь* - 

тов* Шелкова и управляющего трестом * Ашкероуголь'* ^ тов* 

Бондарева построить в 1945 году водопровод арш шахте 5^7, 

насосно-фвльтровальную станцию м распределительную >одоро90| 

ную сеть*

Л9 rQftgayJLSMeggfffl* 

б* Обявать председателя Кемеровского горисполкома
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fOB. Гончаренко, cenpefep^ горкоме ВКП/б/ - тов, Прасс, 

руководителей прадпрнячрйй я строягепътх органяеащй!

а) директоре Квы|1ровского коксохимического eaiojsa 
•тов. Максимове» и нечельшзке ОСШ-ЬО • тов» Короткова 

построить 1 l 9iS году каменные jsoua о'̂щей жияой ояощадью

2,000 кв. метров» на 800 мест, ам̂уяаторию со стациона

ром на 50 коек;

>*) началънйкв ОСМЧ-30 - тов. Короткова я директора 

вавода № 606 - тов, Кисурина построить в 1У45 году каменные 

жияыб дома на 1200 кв. метров, ясяи яа 80 мест; директора 

вавода 388 - тов. Гречи^деэа посФро!^ть калзн^ые дома жипо! 

пяоц{адью 4.200 кв. метров, ясяи на ВО мест, ^аню на 100 мест 

директора завода ?Р 1Я9 - тов. «нстрова построить каменные 

доуа щяпо^ вжощадью 3.300 кв. метров и поотроить водопровод 

с ьвтраталя о&с.ООО рублей; директоре вавода Уг iil9 • тов. 

Романове построить кшьяиыш дома }̂ ияой площадью 1500 кб* 

метров, детса? не 100 мест;

в) начальника ОСМЧ-ЗО - тов. лороткова и директора

Авотно-Тукового вавода-тов. Сорокина построить в 1915 году 

каменные жилые дома о̂ ^̂ З оло1цадь10 500 кв* метров, детсад 

на 90 мест; директора завода 630 - тов* Гус«шсожа камав- 

аые хилые дома о<щей жило! площадь» |«000кв« матров; дирек

тора вавода W- 510 - тов. Терещенко квмеаныа хшяые дона о̂ца| 

хилой площадью *600 кв. метров и ясяя т  30 мест, директора 

вавода ” Карболит" • тов. Тамкниа жилы# дома е<̂ще8 ждяо! 

площадью 400 кв. метров детсад ка 100 мест ■ ясли на 50 iiecvj

г) директора вавода 13 • тов. Нещарякова я начальника 

ОСЩ-30 - тов. Коротнэва построить в 1945 году каменные жия№ 

дома o*<uiee жилой площадью 1.600 кв. метров;



д) начальнике ОСМЧ-БО - тов, Коротю1в nocTpoafi »

1945 году гля р^'^очих й инжеаврно-твхнячвскм р.а*<отш1ко1 

0Ci34-30 кбуеянвб кияыь дома жилой опоцедыо 2*000 кв*

метров;

й) /директоре 8ЙВ0Р6 (̂ Ŝ . - «гов. Интрилягатсра и на- 

чаяьнйко 0Ci4-30 - тов. 1*оротюва построятъ в 1945 году кв- 

мешше »ит1ые дома жилой пзодадью 4.000 кв. метров,

детсад на 150 мест;

щ) управляющего Квмэнерро - тов. Оврриенко посрроят» 

в 1945 году в городе Йемерово шлако-̂ лочные ;зоив O'̂ meg жи

лой площадью ГСО кв. метров, '̂ аню на 200 iitiCT, детсад аа 

125 мест, детясли ыа РО мест ш ночной саиаторяй ив 60 коек;

а) дяроктора военно-подковаого ьевода - тов. Михайлова 

и КОПР - 2 - тов. Цы^аневе построить в 1945 году жяяой дом 

о̂ д̂ей жилой площадью 2 .С00 кв. мбтров^

и) директора а ввода IP 36 - тов. Костырева nodpoaTb 

в году жвлоа дом o '4« i  жилой площадью 840 кв* метров;

к) уполномоченного управлбиия промкооперацвв вря СНК 

РСФСР -тов. ^рбд«аы йосгроять в 19iS го?у для ра^отняков 

првдпр15ятй2 промысловой Koflnepfci;iSB з̂ илые доуь о"щей itaaoff 

площвд-»̂ ю 500 кв. мет.-ов;

л) ;я|:бк?срв зевоГ-6 " Кар^опит - тсв. Теуккна к . 

аачйльы2кв 0Gi4-v-G - тов. лороткова посч!рсьть в 1И5 году 

аа еаводе '* ж;ар*'олкт" арьссовык лорпус с ватрата»* l.oOO 

тысяч ру''Лб2.

^.иректору вавода ** Кар^одит" - тон. Томкяау в .̂,ека'<ре 

liJ45 года освободить вдеш’е Дома культуры, передав его 

горисполкому ДЛА ысйоаьь̂ вьйША по нбЁНСчспигю.

м) управляющего трестом^Квмеровстрой'Наркомграждв 1ишл- 

стро! - тов. Сямонихиаа достроить в г. Кемерово два 12-тя
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кверткрнуйх дома в построить 8 квертврннй лом с вввр^й^вм i  

экслоатвцию в 1945 го?у, а текжв жшпт доме, коммуисл^икв npt| 

пpияfяя и соцр'оч^но-'Купьтурннь учр^кдвняя, сопасво ярило**- 

НЯЮ If л,

н) 0<ЯКОМ*О8 - тов. Якушине построить в 1946 году в Р* 

Кемерово 0'<"вкты коммунв»1 ,̂ного xo8BfCfBa,cornecao пряяоженвю 

3.
ай-Г9ра̂ ,.У.ЛтвЛ11Н£Ку

7. О'^яьеть ар^рсег'ат^ля Ствдраского горясполкома - тсв, 

Уро-^ышевского, се^^ретеря Ствпинскоро горкома БКП/' /̂ - тез. 

Москвине, руководя теле?» пре^прият»» я с?ров>г бч̂ а̂их оргяниве- 

ций:

а) /iiipcKfope Куьнецкогс iiu?8B«yрГ4«ч<*сьсго кои'^иаета • 

тов. г«1Лвн й нйчальника СтелянскАромстрся * тов. Гарбуюве 

постройт?) в 1945 году в г. Стелвнске каменнк4! шиные дома о^- 

щвй жилой площадью ЯО.ООО ка, метров, о/’ну ^еню яа 100 мест, 

•<ольнйцу ( начало строительств с о''”змом ра-'от в i946 rojty 

1500 тыс. ру*^.), яслй на 75 мает, детсад ыа 126 мест» расщи- 

рать существукк^ую поликлинику Кувнецкого .'JieталлургичвскоРО 

ком'^йната ло 50 к8''йн€'Ров.

J ля горао-рудаого ховяйстаа построить в 194S году камен

ные жвлыв дома о̂ щей жялой площадью а б.ООО кз. метров, 2 

ампула торя и, Р, -'а ни и прачечную;

директора еавода ферросплавов - тов, иергиеакс м 

уирбвляюгцего трестом "и^елинскпро;^строй* - тов. Гар^^увова 

построить в 19i5 голу каменлке имлае дома о*<л;ей жвлай ппотпи  

в И500 кв. йвтрсв, ''em  не 40 мое*? и пречечаую на 300 кгр. 

сухого 'влья в сутки, яс^Р на 1/^ чес'т я «етсал на 126 мест;

в) начадьняка "ит&лгаскпромстрой* •  тов. Гар-’увова пос



троить в 1515 году для ре*<очих е иажваерао-тбхнвч^сквх ре- 

»<отннков треста "Стйлинскпромс^^ой" кеменнке дома жилой пло

щадью 1.000 кв. метров;

г) директора Сталинского аяюмииябвого &аво;^е •  тов. 

Бугареве м начальника 0CM4-S - тов, Амятине построить в 

1945 году каменные ашлые дома обдвй жилой пло'цалыо 3.000 кв. 

метров, достроить школу на 880 мест;

д) директора завода W 526 - тоь. Гвнисенко и начальник 

ка УВС № 7 - тов, Торгинского построить в 1945 году квменные 

жйлне дома о><щвй жилой площадью 4*150 кв. метров, каналиве- 

цию протяжением ЬбОО погонных метров я детсад на 150 мест;

е) начальника ОСМЧ-о - тов, Амитина построить в 1945 

году для ра^^очих и инженерзо-техаических ра^^отняков ОСМЧ-'З 

каменные жилые дома 0'<J(efi жилой пясщвдью 4.000 кв. метров, 

ясли не 120 мест я детсад на 120 мест;

ж) директора вавода им, Молотове •  тов. Моложавого ш 

начеяьнйка СС!1Ч-3 - тов. Амитина построить в 1915 году жилке 

AOiaa aflouta/^bw 1200 кв. метров, -'аню на 50 мест и водо

провод протяаением в 1 километр;

а) директора вагонно-строительного аавода • тов. Родв- 

онова и начальнике ОСМЧ-З - тов. Амитина построить в 1945 Р. 

каменный жилой дом о-̂щей жилой площадью 4.000 кв. метрсв;

и) директора Стелиаского цементного вавода - тсв. 

Гьрееана я начельника ОСУЧ-3 - тов. Амитина построить в 1915 

году жилые дома общей жичой плоцьдыо R80 кв. метров, водопро

вод протяжением в 400 метров и канелиь&цию протяжением 800 

метров, ясли на 1Я0 мест.
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По горогу Прокопьевску

8. 0'<я8вть продев/16 те ля Прокопъивского Рори спол коме - 

тов, Шуыько, свкретеря горкома ВКП/''/ - тов. Гусева, руково

дителей предприятий и стройоргвнявация:

а) директоре аевода W 651 - тов. Никитина построить в 

1945 роду жилые дома о-'щв? жилой площадью Я.ООО кв. метров, 

'ашо т  ?Л места я детсад на 60 мест;

уБ̂ ;&мдякз4*»го кемэыорго - тов. ьергиецко псстроить в 

1945 году 0̂3ii 0'̂ 1дей площадью 25С кв. метров;

в) директоре Г4рокопьевского ьавода мельнично-эл^ваторно- 

го оборудования - тов. Акивис построить в 1916 году Ki?noil доы 

о ■'щей площадью 400 кв. мьтров и детсад на 100 «ест.

"13

- 7 -

9,0''яаать председателя Яенинск-Куьнецкого горисполкома 

-тов. Маликова я горюм ВКП/^/, руководи те лв̂| предприятий и 

строительных оргаяиваций:

а) директора вавода.^ 5ВР - тов. Кал8«'ухова построить 

в 1945 году жилые доче С'̂ щвй жилой площадью 1.0С0 кв. «етров;

директоре вавода № 5В7 - тов, ^вглецова построить в 

1945 году жилые дома о-̂щей жилой площадью 1,000 кв. метров, 

^аню на 60 мест, прачечную на 200 крр. сухого '^елья в смену 

и д«тве^1 не 80 мест;

в) О^лконхов - тов. Якушине построить кр^с2 дом о-̂-дей 

«45Ло2 площадью на 240 кв. мьтров.

Др горо;} Гбдово

10* Обявать пр^>дседетеля ^еловского горисполкома - тов. 

Лупйногова я секретаря горкома ВКП/б/ - тов. Яцкбврч, руко-



ч ч

водитвией предприятий я строитьльных органивацвй:

в) директора реловского цинкового вевода • тсв. Гайва^ 

ронского и начальнике ОСГЯ-З - тов. Амвтина построи'!*ь в 1945 

го/!у жилой дом общей жилой пчощарыв 500 кв. метров и прачеч

ную не 400 кгр. сухого -̂ влья в смену;

»<) директора ьбво;а 842 - тов. Шифрина построить в 

1915 гору жилой дом о̂ щей кипой площадью 10С0 кв. метров;

в) директора геловского ьавода "Кинап" - тов. Роеенблит 

построить в 1945 году шклые дома о̂ 'щвй жилой площадью 1000 

К8. метров, детсад на РО мест и ясли на РО мест.

Ц0..Г,РУРДУ Ан^ерс-Суджеа.9,К*

11. О-̂ Яйать председателя Анжеро-Судменекого горисполкома

- тов. Тимо’̂ кова, секретаря гопкоча ВКП/'^/ - тов. Мокруиина, 

директора АнЕхвро-Судкенского стекопт^аоро венеде - тов. Горя- 

иаова а иачадь^ика УВСР № с77 - тез. Яванова построить в 

19i5 гогу жилке дома о'щей жилой площадью 2500 кв. метров.

Hâ rft];>QgX M.g§girBCKy 

1Я. О-^яаать председателя Киселевского горисполкоме - 

тов. ?4ороеова и секретаря горкома ВКП/^/ - тов. Гордине, ди

ректора аавода № 606 •  тов. Манакова построить в 1945 году 

жилой дом с о«<1дей шилой площадью 3000 кв. метров, ясли на 

80 мест и девостанцию о'^^емом 1100 кв. метров.

И9 . .т ^ д у .гурьевекх> 

ib t О-^язать председателя Гурьевского райисполкома - тов. 

Тогйяа и секретаря райкома ВКТ1/'</ - тов. Щуклина, директора 

Гурьевского металлургического веао^а - тов. йжикова построить 

в 1945 году жилой ДОм о^щей жилой площадью рОО кв. метров « 

детсад на 100 мест, О^якомхоь - тов. Якушине вакончить строи

тельство жилоРо дома о-̂ щей жилой площадью 240 кв. метров.
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14, О-̂ яБвть председателя Юргяаскоро рврсполкома •  тов. 

Явтрушбве к секретаря райкоме ЪШ1*1 - ч?ов. Громова, ^[ирек* 

тор& Баюдб W 76 - тов. IbJiUBa ш йачвяьн*ка Ĵ SCP W 13 • тов. 

К056Л1»ЫЙКОВ8 nOCfpOEI’b В 1И5 году КИЯЫв jK0M8 о-’ц̂ей жилой 

пло£дедь1с 2G.OOO кз. wefpoE, О'^лкрмхов •  чров. Якунина йостро- 

йть в 1Ь15 году *<8810 на Z6 MfeCf*

15. О^яветь начальника ©"ластаоро управленяя свяея •

?ов. .^яносямца:

а) 88K0H4itb во 2-м квартале 1945 годе в городе Сталии* 

СК6 стр©ят#льство городской телефонной станцйи на 2400 номе

ров;

расширять t  1945 году городские телефонные станции 

в городах Гурьевске а Кисвлевске на 1000 номеров кендую;

в) довести емкость городско2 телефонной станции в горо

де Прокопьевске до 1Я00 номеров и окончить все ра-'оты по это5 

станций в году.

Прокооьевскому горисполкому предоставить соответствую

щее помвщеч!»е и приспосо-'ять ерс для размещения т(злефонаой

г) прозест» в 1945 году дополнительных проводов для 

расшйрскшя СВЯ8Й с районамв области но участках: аемьрово*- 

-Ан&ерка и Квмерово-UpoKonbtjBCK о-'щвм протяЕвакем 360 кило

метров, телес;юнй8вр0в8ть в 1945 году 20 сельсоветов и 7 ме- 

шйно-тракторнкх станций, согласно арвлокеншс Г о.

0<лплану - тов. vO'^HJjay выделись нео'^ходиуые местные 

строительные метьриалы.

16. О'^янать начальника "Сталинсвшроыстроя" - тов. Гар- 

^ysoBB о<<еспечить в Ш квартале .1945 годе достройку карпкчного'
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ваводе в город© Стелинске, доведя еро мощность до Б5 миялио- 

йов штук кмрпйча в год.

17. О^яеетъ нечельнйка 0CM4»ii - тов. AaitHHa О'^еспвчить 

в 1-м квертале 19iS годе, достройку 2-го шлеко''лочного еавода 

в городе Сталинскв мощностью б миллионов шлако-^локов в перес 

чвте Н8 кирпич в Осменсвского яевесткового карьере мощностью 

6 тнс. тонн в год.

18. Ofnaafh упревляющвго стрсит^льнкм трестом 25 ЯКВ

- тсв. Карт векончйть в 1-м квярте^е 1943 rcfe стрсатьльство 

кйрпичногс аавоДБ в ра-^оч^м посезк^ мощностью 17 мйп- 

ЛИОЙОВ штук кярпйчв в год.

19. С-̂ яавтъ нбЧ8ль41!К8 ком-̂ йната ** Куз^ессуголъ" - тоз. 

Стугербва, упревляющего трестом ” Ну8‘'8ссиахтстрой- « тсв. 

1:авылова и упрбвляюцего трестом ” аостокжилстрой"-- тов. 

А-̂ рвмцеве зекончйть строЕТйльство я ввести в гейстзие в Ы-м 

квартала 1916 годе кирпичные вьводы; в ^айдаавкб мощностью 

11 МКЛПйОНОВ штук, в городе неново - 14 МЙЛ?!1?0Н0В итук, в 

городе Кйселевске - 14 миллионов штук, в городе Прокопьевске 

14 мйллвонов штук, в городах Црокопьбвске, Стьякаске сееон- 

ныв кирпичные ваводи мощностью по две миллионе штук кирпича 

в год, построят!» в районе города ирокопьевска йзвестковый 

карьер мощностью 3 тыс*Р тонн извести в год.

лО. ]г'т1©рдить плаа проиоВодстБВ яе 1945 rof строитель

ного кирпича и ваменителвй в количестве P.Z1,8 миллгснов штук, 

извести S5S00 тояя и червпицн ЗГОО tfc . туп с распределением 

по предпргятаям, согласно притот-анию ?*' i.

2А. ОбЯвв®ь дир^кторЬк Лнлвро-Судкьнскогс стекольного 

вавсга - TOS. Горя^асйб и а&чьлъаика ^ВСР ! о77 - тсв.



0'<всдочи1ь ввод в А«йствис аьраой счвръди Auiiepo-Cy/'&feiacKoro 

стекольного завода в квертедб 1945 горе;

построить в l^ iS  ropY Ан&ьро-Су/’женском стбкопъном 

ваводе цех по проиаводству ванн, уиктаьов в других 158делий.

.̂9,, Осязать О'^лместпром - тон, мвпьникова r упопнеточен* 

ного упревльния промкооперацйй при СSK РСФСР - тов. аредбЗн 

оргьавьоветь в 1-м квартале 194̂ 3 годе : на предприятиях мест* 

ной пролйшленаости я промкооперации производство скс'янвых 

И8Де1!Вй Й8 МеТбТТЛЙЧвСКЙХ отходов Союьных предприятий и от

ливку печных npH '̂opoB и чугунных деталей сантехники в коли

честве й по городам, соглесао приложейию fr 5.

О'̂ яьаттц директоров: Куенецкого металлургического 

ком*̂ и.и&Тй - тов. Еелан, Гурьевского метерлургического еаво- 

да - тов. Йжйкова, ьааоде W 606 - тов. Квсурина, ьевода 75

- тов. Яьвове, 8&Б0Д6 W 5Яб - тов. |'енисвако, еаводе им. 

■fô CTOBa - тоз. Чоложпввго ввиода Г 1S - тсв. ‘Мещерякова 

полностью.й 5еспрепятственас передавать металлические отхогв 

предприятия?! !4встаой промышленности а промкоопераций с"ластй 

для производства ско-^язных я других аео'^ходнмых для строи

тельства иьдеяй^.

24. Запретить руководителям предприятий в строительных 

организацгй, в ведение которых находятся кирпичние ваво'дь», 

расходование кирпича нарядов О'^лплане,

Я5. О-'яеать управляющих трестами: ССМЧ-30 - тов. Корот

кова, 0CM4-S - тов. Амятина, "итблинскпромстроя'* - тов. 

rap'^yaoBB, • BocтcкliЛлcтpoя•* - тов, Абрамцева, "Кемерово- 

промжилстроя* - тов. Ольбинского и и-^лстройтреста Нарком- 

гра&денстроя - тоз. Виманихина о-^еспечить к 15 апреля 1945 

года подготовку к приему ра*<очих и всенаоваеаных выделенлых
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n0Cf8H0Bn6Hi!eM Совнбркомб СССР N- от 10 {^«зреля 1945г,

Гб. С<̂ яь0т% дясектора Геловсксго цяакового йеворе • 

тов. Гвйворонского и еаведуккцего и^лместпромом - тов, цепт,- 

нйковн оргенявоветъ во Т!*м квартрле 194S гопе прояввсдство

ЦИНКОВЬ’Х •’вТГЙЛ к Т»КТОПОНа РВ ОТХОГОВ ^€т»о^СЮГО цианового 

86Б0;:£>.

27. Облаете, упоянарком8вг-тов. Андросове оргеняьоввтт 

вагстовку семян масляничнЯх днкорвс’рущвх трав, О'̂ лЗО - тов. 

Чйхейлову ИСПОЛКОМ районных Советов орген^^аоветь сдечу кол- 

ховеми не 88готоБйтвлт,нь!е пункту “SapoTeepHo" и райпотре-'- 

соше семян дикорастущих мбсяянгчных трав. О'^яветь и'^лувст- 

npofi тов. Мельникова, уполномоченного промкооперации •  тов. 

Предейн 88готовить в 1945 го;?у по 15 тонн очиЛм vs свяян 

дккорестущйх масляничннх трав.

Я®. 0"яс?ать уполномоченного промкооперации по Квыв- 

ровско!! области - тов. ТТре^езн, « ‘'лместпром - тов. Чвлънико* 

ва я упр&вльяие трудревервов - тов. Брондшпиц к I  мая 1^45 

года оргениаоветъ вира^отку строительных инструментов:пилн 

попйрьчйые, ножевки, топоры, долотья, крйки кирпкчные, сте« 

мвски, ру'аночные и фуганочные желбаки.

г^ягс'^’*. т.т. Hpe.r-ê H, Мвп^нрковр и т>почг1ппйц к 15 

24артБ 19 io roiiti пренстаайть нь }тв*зрьд<̂ ьше 05Лйспояком« . 

плен на 1945 год по производству стт.оить>л?,ного инструмента.

29. сьпретить всеа аастройа^гкьм начинать cTpotiTtonb- 

ство жилых домов <̂68 раьреше51ия Ксполкомов городсквжв йове- 

тев. Жилищное и культурно«'<ктсвов строительство в горо'-ах 

вести 3 соответствия с пленом развития каждого городе, 

предусчьтр^вея наялучшее о'^служизааие вновь строящихся
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домов и социбльно-культ^рных учрбждбн1!й во/:опрсводом» 

каналй&вцивй и др̂ г̂ими коммунельнкмк уго'^ствами.

30* О^яьеть Исполкомы городских 1овбтов в месячный 

срок отвести площедкй под строительство жилых домов в 

соцкбльно-кулътурнкх учреЕдеаий,

Ь1. О^яаетъ начальнике О'^лестноро отдьль Архитекту

ры тов, ВбЯявауе для массового с^рсйтельства псдо-'рать 

и рекомеадовать тяпозьб проекты жплых домсв, преиуущест- 

BQiiao малоэтаж1ШХ-с прил^гвниьм к ним ьемельных участков, 

Ъ9.. Запретить дрректорем предприятий про^аводить 

васс^ение эяовь вьтстро '- iimx до?>!Св -'ей пркв-лкр vx йсполко- 

мауы гиридскях Совьтов.

Ьо. Исполком О'^ластаого Совета и О^ком '6h4l^l 

0'"яьываю«р горясполкомы и горкоми ВКЯ/* /̂ утвердить 

график! строительства, свстематичвска проверять ввпсл* 

аение устеновленаого плена строительства не 1945 год 

жилых домов я социально-культурных учреждений 

•жемесячно васдушивать на ''юро горкомов и гориспол

комов, руководителей прьдприятий я строительных 

органиваций о ходе выполнения утвержденных ррас;-иков 

строительстве и принимать нео-̂ ходимые меры к их 

'^евусловаому выпел нению.



Исполком Облвстного Совете и Обком ВШ1/6/ пре- 

дущвжлдттг тгрецсецвтеле» горисполкомов и с©1фвт8рей 

горкомов ВКП/б/; Кемеровского - т.т, Г он ^ен ко  в 

Пресс, Сталинского - т.т. /^обьпаевского и Москвшв, 

Прокопьевского - т*т. Шунько и Гусеве, Анжеро-Сузрен- 

ского - т.т. Тимешкова и Шкрушшш, Леншск-Куэнецкого - 

т. 118лш<ова, Беловскрго - Луп иного ве и Яцкевич, 

Киселевского - т .т . ^йорозова и Гордине, Осинниковского - 

т .т . Нефедова и Дудкина; председателей pai^исполкомов 

и секретарей раРкомов ВКП/б/: Гурьевского - т.т . Тогина 

и Шуклина, Ьиргинского - т.т . Патрушева и Громова; руко

водителей предприятий и строительных организаций об 

их персонпльной ответственности за выполнение установ

ленных нвстощим постановлением заданий по жилищно- 

кош4ун8льному И кульг}/рно-бытовому строительству.

Председатель Исполкома Секретарь Кшеровского
Ьшеровского Областного Совета Обкома ЗКП/б/

/В.Гогосов / .  /С.Задионченко / .
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