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Значительны! рост промышленности и население нашего города, 
Происшедшие особенно в последнее время в связи с прибытием эвакуи
рованных иаыодов - остро ставит вопросы городского транспорта, 
об"ем работы которого резко увеличился, ^та острота характеризует
ся тем, что грузоперевозки города значительно возрасди, а город
ской транспорт (автомобильный, гужевой  ̂ сократился в свяни с моби
лизацией части е*о дли нуяД Фронта.

Поэтому, возникла крайняя необходимость использования для 
грузовых перевозок таких видов городского транспорта, как трамваи, 
наряду с его главным назначением по перевозкам пассажиров.

Такая необходимость ни только в использовании трамвая для 
грузовых перевозок, но и в немедленном расширении трамвайных 
сутей возникла у нас в городе в связи с размещением эвакуирован
ного ооорониого завода - Харьковского Электромеханического 
заводе - УЭМЗ. Цехи этого завода размещены в зданиях Тырганского 
района и центральной части города, отстоящих друг от друга на 
расстоянии до Р глк?., что очень усложняет организацию техноло
гического процесса и транспортировку деталей продукции из одного 
Цеха завода в другой.

Цеха завода на Тыргане и в центре города быть могут связаны 
между собой только существующей трамвайной линиеи, которую нудно 
дотянуть до основных заводских здании на расстоянии 2 , о клм.,что 
разрезает задачу не только транспортировки заводсно продукции, но 
и улучшит обслуживание трудящихся города пассажирскими перевоз
ками, так как линия пройдёт вглубь новых густонаселенных районов 
города,

МоэтомуГородсно^ Комитет ВКВ(62 и Горисполком решили про
должить трамвайную линию до завода УЭМЗ в центре города, присту- 
пив к ее строительству немедленно, причем для участия в строи
тельстве привлока&тоя заинтересованные в этом организации- сам 
УЭУЗ и угольнме тресты- "Сталинуголь* и "Ировопьевокуголь", 
обязавиизся дать строительству необходимые материалы (рельсы, 
шпалы, столбы, провод и д р .;.

К строительству треуваабыдфПриступлено.Трудяшиесягорода
путем организации воскресников у-̂е построили земляное полотно 
нагротямюнии1,7ыль . из предположенных 2 ,5  илм. Но до сих пор 
неразрешьивокресокредитахдлястроительстввтрамвйя, необ
ходимых в сумме около РзОтыо.рубле?, ходатайство об отгуоке 
которых было возбуждено передОблиспслкомомиСблномхозом.

Эти сумьымо гут быть изыоканы недоходных поступление теку
щее года самимтрамваем: за счет неиспользовааныхамортизацион— 
ных отчислении на капремонт 150 тне.руб. и остальным 100 тыь.руб. '

^оэтомупрошупомочь срочно разрежитьвопрос о строитель
стве трамвая, обязав Облисполком иФблкомхоз утвердить отпуск 
необходимых кредитов.

О Вашем решении прошу оообди
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