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Исполнительного Комитета Сталинского Городсного Совета 
депутатов трудящихся и Бюро Горкома ВНП/б/ Н.С.О.

гор.Стадинов ' » аЮ и карта 1942 г.

О производственном воодерировании промышленных
д д д д иш аа! тор»Р.?аад д9^.» •

В поодедние года промышленность гор.Стапинова начинает обогащать
ся новыми видами предприятий: отроится алюминиевый завод, завод Ферро
сплавов, Стадодитейный и Цементный заводы. В дни отечественно! войны 
в гор.Стадинске разместился целый ряд промышленных предприятий, эвакуи
рованных из прифронтовой полооы или районов, временно захваченных войо- 
ками фашистской Германии. Таковы заводы - "№ Л 262, 526, 812, им.Моло
това и другие. Эти заводы уже работают и дают продукцию для обороны 
нашей страны от„фашистских захватчиков..

Вое же война нарушила несколько производственные связи отдельных 
промышленных предприятий или удлинила пути, по которым совершалась 
эта связь, что замедляет темпы проведения оборонных мероприятий в то 
время когда военная обстановка требует от каждого предприятия точного 

„ и своевременного выполнения плана выпуок* продукции высокого качества, 
в полной мере отвечающего нуждам обороны страны.

Нарушение производственных связей особенно сильно отражается на 
оборонных предприятиях, эвакуированных из прифронтовом полооы и районов, временно занятых немецкими оккупантами.

В целях обеспечения успешной работы промышленных предприятий. Исполнительный Комитет и Бюро Горкома ВКП/о/ ПОСТАНОВЛЯЕТ: ,
Одобрить предотавленные Городской Комиссией по производственному 

кооперированию соображения^, по установлению и расширению производст
венных связей промышленных предприятий города предусматривающие сле
дующие основные мероприятия:

1. По использованию мощностей и загрузке оборудования.
* V  Загрузить работой на 1бО $ станочный парк механических цехов КМК, 
обязав дирекцию завода заключись договора о другими заводами города 
нуждающимися в механической обработке метадличеоких полуфабрикатов из 

\ материала заказчика на зуборезных, фрезерных, строгальных и долбежных 
станках, а так же принять заказы на цветное литье от нуждающихся в 
нем предприятий5(в частности от завода 78.252).

2. Загрузить отаночный парк ремонтной мастерской треста «Куйбышев- 
угодь» на 100 + предложив тоз. ЗГШННОВУ (Управляющему трестом) при
нять заказы на металлообработку от завода № 252.

8. По заводу им.Иолотова загрузить заказами'других предприятий, в 
порядке кооперирования, неиспользуемые в 8-ю смену дыропробивные пресса, 
а также организовать в кратчайший орок штамповку оводовых дожав и ви
дов ж шайб. Одновременно предложить директору завода л  252 т , СШХИЯН 

* о 15 Апреля 1942 г. открыть производство по хромированию отштампован
ных заводом им.Молотова ложек, и видок. В дальнейшем привлечь в хроми
рованию этих же изделий и завод 71 528.

4 . Возложить на лабораторию вавода # 252 проверку меритёвьннх инстру
ментов (калибров) для КШС, жавода им.Молотова, к  526 и др.

5. Предложить дирекции КШС организовать на Гурьевском ваводе произ
водство (прокатку и калибровку) электродной проволоки, метизов (бол
тов, гаек, заклепок и т .п .) и качественных электродов.
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6." Предложить тов.БЛЫНСКОКУ (Упр а ваяющем у трестом «I/жку аба соде о«) 

организовать на базе отходов предприятий треста производство тары для их 
завода «Красный Тигель» и др. предприятий города, или же передать необ
ходимое додичество отходов местной промышленности и промкооперации на
ту же цель.

7. Обязать тов.Виноградова (Яеопромооюз) организовать для* пред* 
приятий производств города тары - корзин из прутьев, деревянных до
пет, черенков, метел и*проч.

8. Обязать тов.БЛИНОВА (Зам.Директора завода «Красный Тигель"):
а) Принять заказ на мелкое цветное литье в количестве до 100 тн. л 

в год для заводов м В 252, 5*6 и завода им.Молотова.
б) Изготовить шамотовме тигли цеху ширпотреба КМК для эмалирований 

железной посуди.'
в ) Организовать производство электродов (обмазки) и декоративной 

пасты для предприятий и нужд дарокого потребления.
9. Обязать управление треста мQтaдинoкпpoмcтpoй,l принять аекввЕ 1 

на изготовление на ДОЗ-е деревянных деталей для основного производсф-
аштова,

-  2 -

д а
ва завода 7# 526 деталей для продукции спецмастерских завода им .Мои 
а также полностью обеспечить Управление ОСМЧ-3 распиловкой лесоматериа 
лов.

10. Просить Обком ВВП/б/ и Облисполком привлечь в порядке жоопери- 
рования завод № 350 комбинат к  179, завод им.Воокова к изготовлению 
инструментов Си в особенности режущих и мерительных) для предприятий £  
гор.Оталинока и других городов, одновременно обязав КМК обеспечить *  
названные предприятия производством инструментальной отади. ь»>

П. По расширению существ у ш и  хг организации новых 
п р о и з в о д с т в  и материальному снабжению предприятий.

1. Учитывая громадную нужду предприятий гор.Стадинска в абразивах, 
поставить fonpoc перед Наркоматом Станкостроения об организации на 
Сталинском заводе «Краоный Тигедьм производства абразивных паст.

2. На заводе Метаддоконотрукций ОСУ-1 «Стадьконструкция" органи
зовать производство из отходов гроздей, .фланцев и грубого строитель
ного инструмента (ломы, кайлы, кувалды, молотки, клинья)

3. Предложить тов. ВЕДАН (директору КМК) с вводом в зксплоатацию^, 
цеха по производству опецстади, организовать производство ванадиевой- 
проволоки для пружин отбойных молотков угольной промышленности.

4 . Просить Обком ВКП/б/ и Облисполком поставить вопрос перед 
соответствующими органами об организации в одном из городов Кузбасса 
предприятия по производству запасных частей для горных механизмов 
угольной и горно-рудной промышленности.

» 5. Обязать КМК, ООЙ-В, трест «Стадинскпромстройи, завод им. 
Молотова - выполнить постановление Обкома ВКП/б/ о строительстве 
упрощенных карбидных заводов в гор.Стадиноке к 1-му Мая 1042 г.

6. Предложить тов. БЛИНОВУ («й». Директор а завода «Красный ЪI- 
гадьи) в порядке кооперирования с КМК и СИМ организовать шлифоваль
ную лабораторию. %

7. Обязать Директора КМК тов.БЕЛАН организовать цех по масоовому 
производству гарнитуры для артиллерийской и кавалерийской сбруи и 
упряжи.



г 8, Прооить Облисполком и Обком ВКП/б/ поставить вопрос перед 
Наркоматом Электропромышленности об организации электроремонтного 
завода на базе Прокопьевокого Электромеханического завода.

С. Обязать тов.ГРйШ ^Р (иШЧ-S) в кооперации о заводом ии.Модо
тов*, ОСМУ-1 "Стадьконотрукция" к треотом «Отадинонпромотрой" построить 
кислородный завод, одновременно просить Облом ВНП/б/ и Облисполком 
оказать ОСМЧ-3 помощь в получении из гор.Красноярска киодородной уста
новки, „ „

10, Предложить т.ВАСИЛЬЕВУ (Горместпромкомбинат) и т .ПОРТНОМУ 
(ГорпромооюаТ в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Бюро Горкома и Горисполкома проект организации на базе' отходов 
коксо-химичеокого цеха ШШ производства брикетов из коксовой мелочи ' 
и извлечении бензола и серной кислоты из кислой смолки, а также изу
чить вопрос о возможности организации в данных конкретных условиях 
производства лака, использовав имеющийся у Ж К технический проект 
а то го производства.

И. По электроснабжению и водоснабжению.
1. Учитывая, что существующая ТЭЦ КМК по овоей мощности уже не I 

может обеспечить электроэнергией существующие и в особенности новые 
промышленные предприятия, просить Обком 5Ш1/6/ и Облисполком настаивать 
перед Наркоматом Электростанций о скорейшем разрешении вопроса об 
электроснабжении Сталинского промышленного узда.

2, Ввиду того, что мощность существующего промышленного водопро
вода уже не удовлетворяет возрастающей потребности города в воде, 
вследствие чего имеют место случай перебоя в снаожвнып водой предприя
тий города и населения, а об'екты предназначенные к пуску в текущем 
году, яе могут быть введены в экспдоатацию из-за необеспеченности во
дой, прооить Обком -ВКП/б/ и Облисполком поставить вопроо перед соот
ветствующими Наркоматами о скорейшем разрешении выдвинутого Горисполко
мом и ШК вопроса о строительстве дополнительного водозабора в районе f  
отанции первого под'ем а о учетом обеспечения водой воех промышленных 
предприятий, расположенных на паевом берегу р.^оми в гор.итадинске 
одновременно разрешить проблему водоснабжения г .г . Прокопьевска и ки- 
оедевока. связанных в этом вопросе о г.Стадиноком.

"  * * * • * » - » # ' , . тая
1У. По производству строительных материалов.

1, Учитывая острую нужду отроек гор.Стадинока в строительных 
материалах при наличии большого количества доменных шлаков на КМК, 
глин, бутового камня* песка и гравия, решительно улучшить производ
ство строительных материалов и в этих целях;

а) Обязать ОСНЧ-В и трест «Стадинскпромстпок'* б порядке кооперирования организовать к 1-му Мая с .г . на базе шлако-литейного завода 
предприятие по максимальному использованию шлаков для производства 
строительных материалов (шлакового кирпича, шлаковой ваты, тротуарных 
и облицовочных пдит, брусчатки и т .д .)

б) Обязать тов. КРАТЕНКО (трест «Стадинокпромстрой») выполнить 
постановление Облисполкома и Бюро Обкома ВКП/б/ от 1-го Октября 1#Ыг. 
о реконструкции кирзавода $ 8 „о доведением его производительности до 
46 млн,штук кирпича в год и организовать в м-м квартале черепичное 
производство.

в) Предложить директору 2-го КИК ИН&€ВСд11)1ЛWVfiP форсировать 
изыснатедьские работы и приступить к строительству Кирзавода 7 на 
Антоновской площадке с годовой, производительностью 45 млн.штук и 
вводом в экспдоатацию в 1У квартале первой очереди завода.



г) Осязать тоа.БЕЛАН выполнить постановкеайв Облисполкома и Бюро 
Обкома ВНП/б/ о строительстве Кирз ввода на таштагодьском руднике,мощ
ностью в 5 мдн.штук кирпича в год с уводом в экспдоатацию во П-м квар
тале 19*2 г ., одновременно поставить вопрос перед Нарномчерметом об 
отпуске.,средств на этот об*акт. -

д) Предложить тов. ГРЕНАДЕР (ОСЖ-8) и тоб.КРА'ГЕНКО С трест «Оте
ли нскпр ом строй” ) ,  т. ТАЛАЯАБЗУ (УВО }$ р/ - организовать в порядке 
кооперирования механизированное яарьерное хозяйство по добыче инерт
ных строительных материалов.
i f  2. Просить Облисполком и Обком ВКП/б/ обязать Областное Упрввдение 
промышленности местных стройматериалов:

а) Построить мощные известковые заводы в Зенково Шрокопьевсвого 
района) и на ст.Осман (Кузедеевокого района).

б) tiа базе кварцевых песков у д.Фески (окоао Байдаевки) построить 
завод оконного стекла стекаотары и стеклянной посуды ддя широкого 
потребления.

в ) Привлечь к участию в строительстве извес*ковых и стекольного 
заводов в порядке кооперирования заинтересованные предприятия гор. О 
HHHCKjt и Промопьевска. . .. .

8. Учитывая острый недостаток на предприятиях города в десомате- 
риада* в систематический срыв ими своизё лесозаготовительных пданов по 
причине распыленности материально-технической базы лесозаготовок и 
кадров, признать необходимым организацию на базе лесных массивов le - 
ного Кузбасса единого лесозаготовительного треста ддя обеспечения 
лесомриалами всех основных предприятий города.

У. По организации дальнейшей работы по производот- 
ДДДММУ .йодпе^^овадию.

1. Ддя согласования а областных организациях ж доработки вопросов 
о производственном кооперировании в Новосибирске выделить бригаду в 
составе: * *•*.

От Горкома ВКП/б/ и Горисподкома - т.ЮШ>ШКОВ
От КМ  Н .......................................- т. ЗЕШЫЗЬР А

т . сДдтшшюв *
От Завода Ц 526 . . . . . . . . .  Т. 30‘Г0В
От треста «Стадинскпромстрой* - т. 10Р0ГА1.
От завода № 252 . . . . . .  . - т . ИМШТЕВ
От OQ№3 . .......................... ...  - т. ЗйШеЫИВ
От Горкокхоза . . . . . . . .  - т . ЩЮТОВ
От ‘А1 3 Д . . . ......................  - т. СЮШВАЮВ

2. Обязать руководителей предприятий по вызову областных организа
ций немедленно командировать выделенных товарищей в г.Новосибирск, 
обеспечив их всеми необходимыми материалами по производственному ко
оперированию промышленных'предприятий.

3. В целях выявления резервов материально-технических ресурсов 
предприятий и их максимадьного использования обязать директоров и 
секретарей первичных партийных организаций при деятельном участци 
Комсомола провести на овоще предприятиях учет недогруженного полно
стью оборудования, детально* обследовать склады на предает выявле
ния неустановленного к  ненужного предприятию оборудования и сверх
нормативных запасов сырья и материалов, а тан жб установить наличие 
отходов и как они исподьзуютоя, на основе собранных данных разрабо
тать в меоячный орок и предотавить Городской Номиссии проект кон
кретных предаожений по использованию всех материально-технических 
ресурсов предприятия.
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^  4. Просить Обком ВКП/б/ и Облисполком поставить вопрос перед 
вышестоящими органами об упрощении порядка получения от предприятий 
союзного и республиканского подчинения отходов для переработки их 
другими предприятиями, в особенности на предприятиях местном про
мышленности и промкооперации.

5. Поручить Городской Комиссии по производственному коопериро
ванию -продолжать дальнейшее изучение производственных возможностей 
предприятий и местных сырьевых ресурсов с целью установления тесней
шее производственной овяаи между промышленными предприятиями городе 
ж полного использования мощностей доя увеличения выпуске продукции.

Секретарь 
Горнома ВКП/б/

Председатель
Горисполкома (Терентьев)


