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ДрЮТзаседания бюро Кемеровского городского комитета ВКП(б)

От 31-го октября 1941 года, 

с 22 часов до 00 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВУЮ!: Члены бюро горкома В К П (б ):т .т . Сифуров,Королев,Дброськи 
--------  -------------------- Каракин,Кучерова,Козырев.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. К н е ц о в.

Г •

Работники горкома В К П (б ):т .т . Цисярцев,Казанская

По отдельным вопросам:т.т. Карасик,Ульянов, Сорокин,Са- 
------------------- - вин о

1. Слушали: Решение обкома БКП(б) " Об организации производства 
противотанковых средств" .

Докладывает тов.Карасик.

Постановили: 1. Принять заявление тов.Карасик к сведению,что с
организационно-технической стороны все необходимое к на 
чалу работы проведено.

2 . Обязать директора завода имени ХУШ с*езда ВКП(б) 
тов.Сорокина и начальника стройуправления № 6 тов.Вацу- 
ро не позднее 5-6 ноября 1941 года провести все приспо-1 
собительные работы по мастерской в доме ВОХР.

3. В двухдневный срок обязать тов.Сороки на(завод
/ имени ХУШ с'езда ЗКЕ(б) ) , Максимова (коксохимический за+

вод) и Кулагина(гидрогенизационный завод) обеспечить I 
мастерскую по производству противотанковых средств всем 
необходимым инвентарем.

4о Поручить тов. Карасик в 2-х дневный срок учесть 
потребное количество сырья для производства противотан
ковых средств и дать заявки на их удовлетворение.

5 . Обязать тов .Кулагина(гидрогенизационный завод) и 
товМаксимова(коксохимический завод) обеспечить для 
опытных целей производство зажигательных средств нужным 
сырьем,в соответствии с решением обкома ВКП(б) от 12-го 
октября 1941 года.

6. Обязать тов.Карасик разработать порядок выдачи 
противотанковых средств для опытных целей на сторону,со» 
ветственно увязавшись с начальником гарнизона и органам]
НКВД* V



У. Обязать  тов.Карасик немедленно договориться с'' 
СибВО о технических условиях производства противотанковы
средство

8. Не позднее 3-4 ноября обязать т.Карасик вместе 
с органами пожарного надзора разработать противопожар
ные мероприятия в мастерской.Одновременно немедленно 
установить соответствующую вооруженную охрану,пропускную
систему и дро I

|2. Слушали: Решение бюро обюма ВКП(б) от 23-по октября 1941 годэ 
------ « 0 3  организации производства запалов для гранат в обла

сти” с
докладывает тов.Сифуров*

[Постановили: 1. Принять решение обкома ВКП(б) к сведению и
-- -----  исполнениюо 9

2* Считать целесообразным производство тетрила коо
перировать в одном месте*о

Заведующим мастерской утвердить тов* Савина(доцент
Днепропетровского института;*

Зо Предложить тов.Савину в 2-х дневный срок укомпле! 
товать штат мастерской выделенными работниками с пред
приятий*

4* Помещение для мастерской предоставить здание 
недостроенной горпожарной.Сформить передачу через Горсо
вет.Тов.Савину немедленно составить перечень приспособи
тельных раб от, обязав директоров завода имени ХУНТ с* езда 
ВКП(б) , коксохимического и гидрогенизационного заводов 
профинансировать и обеспечить приспособительные работы 
и его оборудовать.

5* Поручить СЗ Горсовета оформить из"ятие химической 
аппаратуры из химзавода,Горпромкомбината и катализатор- 
ного цеха гидрогенизационного завода.

б» Обязать тов.Валеева в 2-х дневный срок обеспечить 
разработки и составление схемы производства,материальный 
оаланс и спецификацию оборудования и взять на себя тех
ническое руководство*

7* По производству тротила на заводе № 319 обязать 
т.валеева(директора завода № 319) к 2-му ноября с.г. 
составить все материалы к обеспечению производительности, 
указанной в решении обкома ЗКП(б).

8. Обязать директоров завода имени ХУ1 с*езда ВКП(б) 
коксохимического завода обеспечить по тетрилу лаборатор
ные исследования*

\ /  9<> Обязать тов.Савина организовать охрану и противо-
V пожарные средства в мастерской в соответствии с характе

ром производства*


