
Дополнительного, комитета Сталинского Городского Совета 
депутатов трудящихся.

Гор. Сталине к* От io-ro июля 1941 года.

ВОПРОС: О оборе и использовании утильоырья и отходов.

дополнительный Комитет отмечает, что организации, на обя
занности которых лежит обор ломи и отходов металлов и прочего 
утильонрья ( 'Соювутиль", артель "Красное Знамя*1, контора "Глав- 
торчермет"), не использовали богатые возможности по обору. Вели 
э т у  работу крайне неудовлетворительно и в настоящий ответствен
ный шмент военного времени совершенно не ререотроилио ь и про
должают работать темпами и методами мирного времени; особенно 
неудовлетворительно поставлен ооор металла и утильоырья ореди 
населения, на усадьбах и дворах жилых дошв и различных мелких 
учреждений и организаций города .

•В целях скорейшего и полного обора всего утильсырья по 
городу - Исполнительный Комитет РВШЮ1 :

Т. Предложить конторе "Главторчермет" (т.Шанину); ’Союз- 
утиль" (т Лотникову), "Горпромсоюз (т.ьыкову) и председателю 
артели Красное Рнамя" немедленно, перестроить овою работу по 
обору утильоырья, подчинив ее целиком нуждам обороны.

В соответствии с этим обязать:
а) контору Главторчермета (-т.Шанина) в течение июля м-ца 

произвести полную зачистку отходов черных и цветных металлов, 
накопившихся на предприятиях за предыдущее время и впредь сво
евременно забирать для отпуока предприятиям и организациям го
рода, а остающийся металл немедленно отгружать по указаниям 
вышестоящих организации.

Предупредить руководителей промышленных, коммунальных,тор
говых и прочих предприятий города, что если они не будут своев
ременно сдавать Ч^лавторчермету'* не идущие в производство черные 
и цветные металлы,-то на руководителе;! предприятий, помимо штра
фов, будут налагаться строгие взыскания/в соответствии о усло
виями военного времени*

б) .Обязать "Союзутиль" (т.Сотникова) ,Горпрошоюз(тов.Быко- 
ва;, председателя артели Краоное Знамя1* тДивоон за тот же 
орок произвести зачистку обора черных и цветных металлов и- про
чего утильоырья оре$и мелких предприятий и учреждений города, а 
также во дворах жилфонда и у нас едения.города.

2 . £ля более уопешного обора черных и цветных металлов и 
другого утильоырья (тряпка, резина, обувь и т*п*> у населения, 
обязать райисполкомы привлечь в помощь организациям, производя
щих сбор утильоырья, уличные комитеты, домоуправления, кошомол, 
учащихся учебных"заведений, одновременно обязав заготовителей 
утильоырья выделить соответствующие сумш на премирование улич
ных комитетов, управляющих домами, дворников и других лиц, про
явивших деятельное участие в организации сбора или оборе утиль
оырья .



3 . Осязать управляющего ю>нторой ‘Союзутиль" (т£отникова) 
производить обор утильсырья только по номенклатуре;установлен
ной ему Нарко-матом, а обор во его прочего утильоырья возложить 
на артель Красное снамя".-

4 . Обязать заготовителей отсортировывать годное утильсырье 
для переработки в товары широкого потребления или на производ
ственные нужды (металл, обувь, опецожежда и т .п .) и в соответ
ствии о указанием Облисполкома от 14/ / I -41 г . ежедекадно обобщать 
в Горплан сведения о количестве и видах отсортированного 
утильсырья.

5 . Предложить Горгшану по получении ов-едений о количестве 
и видах отсортированного утильсырья, распределять таковое по 
предприятиям промышленности и промкооперации в течение декад
ного срока.

6 . 16 августа 1^41 года заслушать доклады заготовителей
о выполнении ими данного решения.- ‘ |

Предо ед атель Гориз полкома

Секретарь Горисполкош- ( ПРУГОВ )
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