
РЕШЕНИЕ IP

Исполнительного Комитета Сталинского Городского Совета
депутатов трудящихся.

г» Сталинек. "24" ноября 1942 г .

ВОПРОС: 0 ходе выполнения решения Новосибирского Облисполкома от 
--------  1Х-1942г. -  О ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ШИИТОТРЕБА В 4-ом

КВАРТАЛЕ 1942г. -  .

/  докл.Горпромсоюз т.ВАХМЯНИН, Горпромкомбинат т . ТАРАСОВ/.

Заслушав доклады т.ВАХМЯНЙНА и т.ТАРАСОВА -  0 ходе вы
полнения решения иблиЬполкома от 26/1Х-42Г., ГОРИСПОIK0M отме - 
Ч&6Т *

• 1. По Г0Н1Р0МС0ЮЗУ.

1. Обшее выполнение плана производства товаров ширпотреба за 
октябрь составляет -  1579 тыс.руб. или 109*1$ к плану, за 20 дне^ 
ноября план по ширпотребу выполнен на 73,9%.

2. Совершенно неудовлетворительное выполнение плана выработки 
кожтоваров и обуви /  при плане на 4-ft квартал в 90 тыс.децм/ мягк. 
кожтоваров за октябрь выработано всего 16,9 тыс.децм.,сырокщта 
соответственно 1 тонна и 0,1 тонны. Обувь но’вая - план *4 кв. 17 тыс. 
пар,фактически за' октябрь 4600 пар,в том числе детск.обуви при пла
не в а тыс.пар -  за октябрь ничего не сделано.
Ремонт обуви план 200 тыс .пар,фактически эа октябрь только 55 тыс. 
пар.

3. Особенно неудовлетворительно идет выполнение плана по 
производству валенок. При плане на 4 квартал в 4000 пар -  выполне
ние на ‘20/Хл составляет всего 1277 пар,что ставит под угрозу сры
ва квартальное задание по производству валенок.

4. Значительно перевыполнен план производства гончарной посу
ды/ план на 4 кв. составляет 150 т .р . , фактически эа октябрь -  
74,3 т .р ./ .

5. Неудовлетворительно выполняется план производства мыла 
/  при плаве на 4 квартал в 10 тонн -  на 20/Х1 выработано всего 
1600 к г . / .  Затягивается освоение производства ложек.

6 . В 4-ом квартале организовано 9 мастерских по ремонту обу- 
ви,в том числе 2 по школам. Организованы также 2 пошивочных ма - 
стерских.

7. Совершенно недостаточно развиты мастерские на дому/всего 
числится 39 надомниц/,между тем' исполнение заказов по ремонту и 
реставрации одежды затягивается на 2-3 месяца.

П. По Г0РПР0МК0МБИНАТУ.

1. Выполнение плана по ширпотребу за ’октябрь месяц составляет 
107,4%,

2. Слабо развиты мастерские по ремонту одежды и 'обуви,слабо 
развиты мастерские на дому.

■ 3. Не выполняется решение Облисполкома об изготовлении руч-



ных прессов.
Исполнительный Комитет решил:

По ГОРПРОМСОЮЗУ.

• 1. Обязать т.ВАХМЯНША и председателей артелей обеспечить вы
полнение программы 4-го квартала по ширпотребу,особенно за счет 
освоения новых видов изделии ив местного сырья.

2. Отмечая неудовлетворительное качество изготавливаемых но- 
вых издели^,а также плохое  ̂качество ремонта одежды и обуви, -  обя^  
зать т.ВАХМШИНА и председателе^ артелей принять срочные меры к 
улучшению качества выпускаемой продукции и ремонту обуви и одежды.
В частности,в соответствии с существующими решениями правительства, 
ввести институт контролеров по качеству; организовать системати -  
ческую проверку качества выпускаемой продукции. Полностью применять 
также существующее законоположение об оплате sa брак.

3. С целью организации новых видов производств' и обеспечения 
сырьем выработку этих ивделиЗ,поставить вопрос перед дирекцией КМК 
о выделении необходимого количества этих отходов.

т . ВАХМЯНИНУ к 1/ХП-42Г.' представить Горплану перечень отхо
дов, необходимых для освоения новых видов производств.

Обязать Сталинскую контору Союзутиль и директора мясокомби
ната -  все виды утиля,не перерабатываемые ими,передавать Горпром^^ 
союзу'И Горпромкомбинату для переработки.
•- 4 . Обязать т.ВАХМЯЙИНА принять соочные меры к увеличению выра

ботки валенок,в частности не позже 1/ХП-42Г. отремонтировать 2-ю 
валяльную машину и пустить ее в эксплоатацию. Поставить вопрос 
перед директором .треста 53 об ускорении выполнения век аза на изго-д 
товление валяльных машин.

Принять к сведению заявление т.ВАХМШИНА,что в 4-ом кварта -  
ле будут организованы еще 2 пимокатные мастерские.

Обязать т.ВАХМШИНА улучшить бытовые условия пимокатов, в 
частности навести порядок в общежитии,улучшить питание пимокатов за 
счет собственных продовольственных ресурсов.
Горторготделу оказать помощь Горпромсоюзу в теле улучшения питания 
пимокатов. * ш

5. Обязать т.ВАЖЯИИБА обеспечить выпуск в 4-ом квартале не 1  
менее 25000 ложек. • • •

6 . Обявать т.ВАХМЖИНА и председателей артелей увеличить в 
4-ом квартале сеть мастерских по ремонту обуви и одежда,в частно
сти организовать при 7 средних школах мастерские по ремонту одеж
ды и обуви. Поручить зав.ГорОНО совместно с Горпромсоюзом опре;^- 
лить не позже 1/1Ш-42Г. порядок организации‘мастерских при школах V  
и внутренний распорядок в мастерских /  рабочее время, инструктаж
и т .д ./ .

Обязать также т.ВАХМЯНША довести число надомников в 4-ом 
квартале не менее 300 человек.

7. Отмечая значительную эатяжку с организацией' кожзавода в k 
г .  Сталинске,обязать т.ВАХМЯНША ускорить организацию кожзавода
и пустить его в эксплоатацию в 4-ом квартале 1942 года.

Обязать т.САПРЫКИНУ окаэать помощь Горпромсоюзу в наборе о у  
потребной рабочей силы.

8 . Горпромсоюзу и председателям артелей шире развернуть 
социалистическое соревнование и массого-воспитательнз’Ю ра’боту сре
ди членов артелей,обратив особое внимание на улучшение трудовой 
дисциплины во всех звеньях системы промкооперации города. ~



По ГОРПРОМКОМБИНАТУ.

1. Обязать т.ТАРАСОВА,директоров предприятий и Молотовский 
Райпромкомбинат обеспечить перевыполнение плана производства то-

2 . Обязать т.ТАРАСОВА организовать в 4-ом квартале не менее 
5 мастерских по ремонту одежды.обу^и,мебели и металлоизделий.

3. Обязать молотовский райпромкомбинат Т.ЭМ0С0ВА закончить 
оборудование пимокатно? мастерской не позже 1 / :7Н 2 г . и пустить 
его в эксплоатацию в 4-ом квартале. «*

4. Обязать т . Тарасова организовать 3 мастерских при средних 
школах. Профиль мастерских и место их организации согласовать с 
зав.ГорОНО т . ДАВНИС.

5 . Обязать т.ТАРАСОВА расширить сеть мастерских на дому,довв' 
дя количество надомнин в 4-ом квартале не менее 150 чел.

6 . Обязать т.ТАРАСОВА обеспечить в 4-ом кгартале отливку не 
менее 30 ручных прессов / 3-х тонны/ из коих 20 передать Горпром- 
союзу и 10 системе местной промышленности.

7. Обязать т.САПРЫКИНУ всех прибывших пимокатов,сапожников, 
портных из числа эвакуированного населения и инвалидов отечествен 
ной войны направлять на работу в местнлто промышленность и пром -  
кооперацию.

42г.
варов ширпотреба в соответствии с решением Облисполкома от 26/1X-

Общий контроль и наблюдение за выполнением данного реше 
ния возложить на т* ПОРТНОГО. -

ош <1 '^oTcJioi а /


