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Решением СЗ Сталинского Горисполкома от 29/Х1^-41г. 
Хагъ.ковско'-!у Отделению 1Тромстройгроекта было предо
ставлено производственное помещение на Островской пло
щадке в здания бывл.школы ^ З.При наличии штата в 160ч. 
Инжечеоно-технических*работников,размещенных в 3-х ком
натах Треста Сталинскпромстрой,руководство Харьковского 
Отделения вынуждено было согласиться использовать предо
ставленное помещение н& Островской площадке,как времен
ное мероприятие. .

Согляси$ на ^н.ятие указанного помещения было про
диктовано также тем,что Гипромез по предварительному 

"решению СЗГочлополко*<!а размещался совместно с на\*и
на Островской площадке в одном зданий.

Однако создавшееся положение на сегодняшни"' день, 
представяяется'в следующем виде:

Развернута забота по проектированию строительной 
части и изысканиям 2-го &лбирского Металлургического 
завода,нас обязали вышестоящие инстанции комплексно 
запрозктпроють заводы 220-бис, 192,510,579,ХЭМЗи 
др/системы Наркоттов Боеприпасов,вооружений,^Миномет
ного вооружения. Нас ПрабиТельственным решением обязали 
в иратчаиши^ срок обеспечить техническим документациям 
:<целйй ряд новых заводов эвакуированных из прифрон
товой полосы в Новосибирскую область и Алтайский край. 
Приказом Наокомстроя СССР -круптя изыскательская' 
экспедиция^ывш.^б треста для помощи полностью переда
на нам.

Мы утверждаем,чтоко^лексное проектирование 2-го 
Сибирского Металлургического завода,учитывая его об"емы 
и сроки,может быть обеспечено только при обязательном 
условий совместного с Гипромезом размещения в одном 
зданий.

Условия военного времени настоятельно диктуют 
использовать аналогиЖ-А и существующий проект*/да утих 
аналогичных металлургических заводов,а такой материал 
имеется в техархивакГипромеза и Заводоуправлении КЖ-1 .

При усяовипра.змещенияГипромеза вводном помещений 
иоставлечиинас на Островской площадке,мы лишены воз
можности не только деловой личной связи,но и телефонной, 
так как на одно'" телефонном проводе висят Забочента^
/  СтанжиВзс г известность, что Д20 проектировщиков 
проживающихргор. Сталинске в радиусе 8-^ клм^от места 
приложения труда,затрачивают ежедневно непроизводительно
<з-4часа приходом и уходом сработы.йсли ко всему мзл^- 
^нному добавить отсутствие переправы через реку Томь.

временная мостик разобран,то §ам
станет ясно тяжелое положение Харьковского Отделения

в каком оно очутилось,а с учетом весен- 
^  п^'^оторый совершенно от ре за на ш у организация

I



Придавая большое ̂ политическое значение . раз 
роту строительства 2-го КМК,монта;ку и пуску обороню 
заводов эвакуированных вглубь страны,строит ел ьнаяча 
котомхпроектъ!рувтся-Промстроипроекто^просимВаше 
содействия перед* Горисполкомом* о пересмотре решения 
от 2^/ХП-41 года ъпре доставлении нам 2-х бараков'к 
водтвеиных помещений с Гипромезом.или территогиальж 
вблизи указанной организаций в районах нижней,верхж! 
колонии,вблизи стадиона Метаплургов/бараки за №4,1 
ныне осеобожденны%ремесленным"учипт.1ще!^,или других 
подходящих и отвечающих хс^я бы шни?пльным требова! 
по^щений для работы ппоектнсй организаций.
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