
6. О размещении производственны;: цехов ТЭЩ "а и
прибывающих о заводом рабочих и их с змей.

"окл. тов. Грицай.

Выступили: Стугареь, Федоров.

ПОСТАНОВЛЯЙ: Передать и разместись производственные цеха 
;гЭ1.В-а в следующих здание;

1. Разместить це>:& постоянного тока в г аре-а треста 
"ГТоокопье веку гол ь", в здании 1 !Г0С треста "Огалинуголь" 
и Горном Техникуме с обще ; производственной "Ялотдттью 
55СО'кв. метров*



2. Разместить цеха переменного тока в деятельно-механических
мастерских треста "Прокопьавскугол ь", в не построенном здании 
1 орпромуча и Авторемоазе фзбассшахстроя, с общей производствен* 
'ной площадью в 7700 кв. метров.

Просить Обком ВЩ Ь/ в связи с размещением ХЭШ "а:

а)раерешать закрыть вовса Горный Техникум.

_б)Снять с Прокопьевска пополнительно данный госпиталь 
на оОО коек,

в)Снять с Прокопьевска размешение э аволе "Красный Луч".

г)3а#ять автопрокатнуа базу фзбассшахстроя".

4.Предло ’ить Горисполкому разместить прибывающих рабочих
и их семей:

а)о50 семей на Тыогане, за счет выселения спецпе ое селенг ев
из района Брусчатые лома" и индивидуальном секторе.'

б)50 семей руководящих работников разместить в Брусчатых 
домах на военной и Российской улице, за счет уплотнения ра

бочих шахты 1 9-11 треста “Прокопьево'угол.ьп.

в)90 семейств разместить за счет освобождающихся знаний
в порядке уплотнения площади, занимаемой‘конторами: Сберкасса, 
Голстро контора, Горкомхоз и др*организациями.

г) 100 семейств разместить в индивидуальных домиках по
Росси ской улице.

5 .Обязать директора завода тов. Грицай, за счет прибывающих 
с завоттом оабочих и членов их семей создать строительные 
ор:1гатты для приспособления передаваемых зданий под жилье и 
производству необходимого мелкого ремонта квартир, передаваемых 
рабочим завода*

5* Обязать начальника Прокопье вской Обл с тройкой торы 
тов. Ойманихина, посла окончания строительства 1'оспиталя 
переключить всю Рабочую силу для выполнения производственного 
строительства цехов "ЭШ "а .

7 .Поручить Горисполкому решить вопрос о строительстве 
трамвая тг о" завода Сбывший гарант треста "Прок спье веку голь ) 
и стрлнтельства второй колаи от дезостанции до шахты имени 
Ворошилова.

8 .Предложить директору завода тов. Грицай организовать 
выпуск продукции к 1/ХП-41 гола.

9. Просить Обком ЬКП/б/ разрешить ликвидировать мастер
ские Научно-исследовательского институте, за неналоонбетью, 
сли& их с мастерскими треста "Сталинуголь".


