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ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков); 

ГК – городской комитет; 

горзо – городской земельный отдел; 

Гортоп – городской топливный отдел;  

ГСО – готов к санитарной обороне; 

ИТК  – исправительно-трудовая колония;  

КМЗ – Каменский магниевый завод; 

КТЭЦ – Красногорская теплоэлектроцентраль;     

МПВО – местная противовоздушная оборона; 

НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности; 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел; 

ОСМЧ – особая строительно-монтажная часть;  

ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона; 

районо – районный отдел народного образования; 

райсобес – районный отдел социального обеспечения; 

РККА – Рабоче-крестьянская красная армия; 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика; 

СНК – Совет Народных Комиссаров; 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 

ст. – станция; 

СТЛЗ –  Синарский труболитейный завод; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;  

УАЗ – Уральский алюминиевый завод; 

УАС – Уралалюминстрой; 

УЗЛС – Уральский завод легких сплавов; 

ФЗО – школа фабрично заводского обучения; 

ЦСУ – Центральное статистическое управление. 
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Перечень архивных документов  

«Решения исполнительного комитета Каменск-Уральского  

городского Совета народных депутатов за 1941-1945 гг.» 

 

по документам архивного фонда Р-102 «Исполнительный комитет Каменск-Уральского 

городского Совета народных депутатов, г. Каменск-Уральский, Свердловской области» 

  

№ п/п № 

протокола, 

дата 

№ вопроса,  

рассматриваемый вопрос 

Шифр 

Шифр 

1 2 3 4 4 

                                                                        

                                                                      1941 год 

1.  Протокол 

№ 1 от 

04.01.1941 

 

1. Об утверждении места для памятника В.И. Ленину. 

2. О выделении представителя в комиссию по приписке  

        к призывному участку граждан 1922 года рождения. 

3. О состоянии отчета по выполнению народно-хозяйственного 

плана по городу Каменску-Уральскому за 1940 год. 

4. Просьба директора швейной мастерской о передаче здания  

       по ул. Ленина,  30 (бывшая церковь) на баланс швейной 

мастерской Легпрома. 

5. Рассмотрение материала по строительству технического 

проекта Уральского кабельного завода. 

6. О закреплении площадки для застройки складов Заготзерно  

        и жилых строений размером в 6,5 га. 

7. Об установление тарифов за пользование коммунальными 

банями. 

8. О ликвидации неграмотности. 

9. О достройке Байновского моста через р. Исеть. 

10. О закреплении площадки под Каменский карьер КМЗ  

       и продолжения к нему железнодорожного пути. 

11. Об утверждении кассового плана на I квартал 1941 года  

       по доходам и расходам. 

12. О передаче Стройконторы Челябоблстройтреста в  

г. Каменске в ведение горисполкома. 

13. Ходатайство Каменск-Уральского Горпищепромкомбината  

       об утверждении сметы. 

14. Рассмотрение заявления гр. Ельцова об освобождении  

       от уплаты квартплаты и за электроэнергию. 

15. Заявление гр. Соколова М. Д. об оказании денежной 

помощи. 

16. Рассмотрение заявления гр. Карташева о разрешении забить 

корову. 

17. Рассмотрение заявления директора Горпромкомбината  

       о предоставлении ему отпуска. 

18. О ремонте и строительстве павильона на автобусной 

остановке в городе. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 2. 

 

2.  Протокол 

№ 2 от 

17.01.1941 

 

1. Утверждение плана реализации муки, крупы на январь 1941 г. 

2. О выдаче лимитных книжек на получение горючего. 

3. Утверждение плана исполкома Горсовета депутатов 

трудящихся на I квартал 1941 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1.  

Д. 6.  
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4. Об итогах учебы в школах за 1-е полугодие 1940 года. 

5. О переходящем Красном знамени исполкома за лучшую 

подготовку и работу по ликвидации неграмотности. 

6. Об организации школы ФЗО при управлении треста № 5 

НКАП. 

7. Об устройстве временного переезда через реку Исеть  

в связи с закрытием Байновского моста на ремонт.  

8. О мероприятиях по подготовке к призыву. 

9. Об итогах проведения переписи скота на 1 января 1941 г. 

10. О созыве 12-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

11. О созыве траурного заседания, посвященного 17-летию  

со дня смерти В.И. Ленина. 

12. Рассмотрение материала многодетной матери гр. Порох А.В.  

о выдаче государственного пособия. 

13. О вручении личной книжки на получение государственного 

 пособия по многодетности гр. Трутовой А. Я. 

14. Материал многодетной матери гр. Поповой К. Ф. о выдаче 

государственного пособия. 

15. О претензиях по проекту бюджета на 1941 год. 

16. О сокращении фонда зарплаты по бюджетным учреждениям  

г. Каменска-Уральского в соответствии с утвержденным   

планом облисполкома на I квартал 1941 года. 

17. Рассмотрение материала многодетной матери  

гр. Козловой О.Т. о выдаче госпособия. 

18. О дислокации границ между Нарсудами 1-го и 2-го участков. 

19. Рассмотрение материала многодетной матери  

гр. Лазутиной П.М. о выдаче госпособия. 

20. Об утверждении расхода в сумме 351 руб. из фонда зарплаты, 

произведенного горфинотделом в январе 1940 г. 

21. Об увеличении конного Союза горкомхоза  в связи  

с увеличением объема работы по очистке города. 

22. О зачислении в муниципализированный фонд города на 

баланс горжилуправления, принадлежащего горлесхозу дома, 

находящегося по ул. Урицкого, 28. 

23. Об отмене решения горисполкома в части передачи 

помещения на УАЗе занимаемого парикмахерской артели 

«Бытовик» горкомхозу. 

24. О создании комиссии по обследованию здания школы № 14  

на УАЗе. 

25. О ремонте школы № 14 на УАЗе. 

26. Разбор заявлений. 

 

Л. 11, 

12. 

 

3.  Протокол 

№ 3 от 

31.01.1941 

1. О закреплении участка Уралкабельстрою под строительство  

       2-этажных домов. 

2. Об исполнении бюджета Каменск-Уральского городского 

Совета 1940 года. 

3. Об отводе дополнительного участка в количестве 8 га под 

каменный карьер тресту № 5 НКАП для завода Силикатного 

кирпича. 

4. Об отводе земли тресту № 5 НКАП для завода Силикатного 

кирпича. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1.  

Д. 6.  

Л. 28, 

29. 
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5. Об отводе участка в районе станции УАЗ - Сортировочная  

        под жилой поселок для Уральского алюминиевого завода  

        и завода Силикатного кирпича. 

6. Утверждение решения от 29 января 1941 г. о восстановлении 

Байновского моста через реку Исеть. 

7. О передаче здания (бывшей Покровской церкви) с баланса 

горжилуправления на баланс Челяббродтресту. 

8. О ходе капитального строительства по Горпромкомбинату. 

9. Об отводе площадки под каменный карьер на КМЗ на берегу 

реки Исети и прокладки к нему временного 

железнодорожного пути. 

10. Рассмотрение жалоб трудящихся по торговой сети и 

общественному питанию. 

11. О работе колхозных рынков за 1940 год и их 

благоустройству. 

12. Утверждение сметы доходов и расходов по колхозным 

рынкам г. Каменска-Уральского. 

13. О созыве 13-й очередной сессии Каменск-Уральского 

горисполкома. 

14. Об изменении решения горисполкома о ликвидации 

неграмотности и малограмотности. 

15. Об экономии и расходовании электроэнергии и режима 

электропотребления на 1941 год. 

16. О переводе личного состава пожарной команды. 

17. О проверке состояния работы бань и парикмахерских  

   в городе. 

18.  Рассмотрение протеста прокурора на постановление    

       административной комиссии от 10 ноября 1940 г.  

       о наложении штрафа. 

19.  Об утверждении состава горкомсода при горисполкоме. 

20.  О передаче дома в муниципализированный фонд  

       по ул. Красных Орлов, 52. 

21.  О социалистическом соревновании с Копейским    

       горисполкомом. 

22.  Рассмотрение заявления гр. Фадеева о сложении штрафа    

       наложенного госсанинспекцией. 

23.  Рассмотрение заявления гр. Комарова о сложении с него     

       сельхозналога за 1939 год. 

24.  Рассмотрение заявления гр. Попова Ф.А. о добавлении ему    

       персональной пенсии. 

 

4.  Протокол 

№ 4 от 

10.02.1941 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об утверждении протоколов балансовой комиссии, 

коммунальных предприятий Каменск-Уральского городского 

Совета депутатов трудящихся. 

2. Об утверждении нормирования оборотных средств 

коммунальных предприятий Каменск-Уральского 

горкомхоза. 

3. Заявление горжилуправления о сносе барака № 5, 

находящегося на Бесцементном поселке. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Козловой М. Г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 43, 

44. 
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5.  Протокол 

№ 5 от 

14.02.1941 

1. Утверждение обязательного постановления «О мерах борьбы  

       с инфекционными заболеваниями». 

2. Постановление Президиума Челябинского Обкома Союза 

работников начальных средних школ от 31 января 1941 г.  

о передаче помещения клуба профсоюза Госторговли  

в Каменском районе Союзу работников начальных средних 

школ. 

3. Утверждение сметы Парка культуры и отдыха на 1941 год. 

4. Ходатайство красного партизана гражданской войны  

       гр. Анохина Х.А. о назначении персональной пенсии. 

5. О состоянии газетных витрин в городе. 

6. Об организации лесоторгового склада в г. Каменске-

Уральском. 

7. Об утверждении плана реализации муки, крупы на февраль  

       1941 года. 

8. О реагировании на жалобы трудящихся в Каменском 

отделении Челябторга, Алюминпродснаба. 

9. О потребном количестве тягловой силы и рабочей  

и транспортирования стройматериалов для капитального 

строительства. 

10. Рассмотрение заявления заведующего горторготделом  

       тов. Катащук о предоставлении ему отпуска. 

11. Утверждение комиссии по приемке здания школы, 

занимаемого парткабинетом Каменского райкома ВКП(б). 

12. Утверждение комиссии по приемке зданий школ города, 

законченных капитально, на баланс гороно. 

13. Рассмотрение заявления председателя Горплана тов. 

Вавилова Ф.П. о предоставлении ему очередного отпуска. 

14. Рассмотрение заявления КМЗ о разрешении снесения жилого 

дома в городе Каменске-Уральском  

по ул. Коммунистической молодежи, 3. 

15. О передаче домов КМЗ в ведение Горсовета. 

16. О комиссии по определению территории уличных комитетов  

        и уполномоченных кварталов. 

17. Заявление Каменского горжилуправления о покрытии 

перерасхода по зарплате горжилуправления за 1940 год. 

18. Утверждение титульного списка домов для капитального 

ремонта в I квартале 1941 года. 

19. Рассмотрение заявления гр. Байновой З. Р. о сложении 

налога со строений. 

20. Рассмотрение заявления врио заведующего горздравотделом 

тов. Мурзиной Н.И. о предоставлении ей очередного 

отпуска. 

21. Рассмотрение заявления Байновой А.Г. о сложении налога 

земельной ренты. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 46, 

47. 

 

6.  Протокол 

№ 6 от 

21.02.1941 

 

1. Об установке киноаппаратуры в кинотеатре г. Каменска-

Уральского. 

2. О дополнительных расходах на топливо по культурно-

бытовым учреждениям 

3. Материал многодетной матери гр. Скворцовой А.М.  

о выдаче государственного пособия по многодетности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 57, 

58. 
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4. О проведении смотра работы сберкасс с 20 февраля  

по 1 апреля 1941 г. 

5. О разрешении выплаты зарплаты лечебному инспектору 

горздрава. 

6. Материал многодетной матери Комаровой А.Я. 

7. О созыве совещания по рассмотрению генерального плана 

города Каменска-Уральского. 

8. О дополнительном пункте к распоряжению горисполкома  

        от 31 января 1941 г. об экономии электроэнергии. 

9. Материал многодетной матери гр. Хомяковой Ю.П.  

о выдаче государственного пособия по многодетности. 

10. О строительстве заводом легких сплавов временных жилых 

бараков в кварталах Северного поселка и кварталов ИТК 

УАЗа с северной стороны и западной в количестве 8 штук. 

11. О руководящем составе ремонтной конторы,  

в связи со слиянием стройконторы Облстройтреста  

с ремконторой горжилуправления. 

12. О выполнении решения 4-й сессии Горсовета о состоянии 

здравоохранения и санитарном состоянии города. 

13. О контрольных сроках пересылки доставки почты по городу 

Каменску-Уральскому на 1941 год. 

14. Рассмотрение телеграммы секретаря областного Совета  

        о вызове председателя горисполкома тов. Лиханова на 

сессию Облсовета. 

15. О стройматериалах и распределении средств на ремонт школ  

        г. Каменска-Уральского. 

16. О создании комиссии для определения количества 

загрязненных вод спускаемых Уральским алюминиевым 

заводом. 

17. О создании комиссии для приемки в эксплуатацию вновь 

выстроенного деревянного рубленого дома отдела 

капитального строительства завода № 286  

по ул. Революционной, 19 в г. Каменске-Уральском. 

 

 

7.  Протокол 

№ 7 

в деле отсутствует  

8.  Протокол 

№ 8 от 

07.03.1941 

1. Утверждение промфинплана Горпищепромкомбината. 

2. О подготовке к посевной Горпищепромкомбината. 

3. Об отводе земельного участка для строительства временного 

жилья заводу Уралкабель. 

4. Рассмотрение заявления гр. Федорова А. М.  

о сложении налога со строений и земельной ренте. 

5. Утверждение проекта застройки жилых кварталов № 13  

и № 15 УЗЛС в южном районе города. 

6. О заведующем Каменск-Уральским горздравотделом. 

7. Утверждение проекта застройки жилого квартала 

Красногорской ТЭЦ. 

8. Утверждение протоколов балансовой комиссии по 

домоуправлению. 

9. Утверждение промфинплана ремонтной группы. 

10. Итоги начисления местных и государственных налогов  

        с частного и общественного сектора на 1941 год. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 67, 

67об. 
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11. О передаче здания кинотеатра на баланс Управления 

кинофикации. 

12. Об организации вытрезвителя в г. Каменске-Уральском. 

13. О поддержании чистоты и санитарного состояния города, 

дворов, улиц и площадей г. Каменска-Уральского. 

14. Об утверждении промфинплана горлесдачи на 1941 год. 

15. Об охране водоемов от загрязнения. 

16. О предупредительных мероприятиях по борьбе с весенним 

ледоходом и наводнением. 

17. О проведении 100-летней годовщины со дня смерти великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова. 

18. О рассмотрении и утверждении сметы сектора земельного 

хозяйства г. Каменска-Уральского горкомхоза. 

19. Об отводе места артели «Бытовик» под постройку 

производственных мастерских в г. Каменске-Уральском. 

20. Об отводе места артели «Бытовик» под постройку 

прачечной. 

21. Об организации кузнечного производства в артели  

        им. Котовского. 

22. Об организации овчинно-кожевенного производства в артели 

«Красный обувщик». 

23. О мастерской бытового ремонта «Горпромкомбината». 

24. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Колгиной В.Б. 

25. Рассмотрение заявления гр. Токарева Н.К. о сложении налога 

со строений и земренты. 

26. Рассмотрение заявления гр. Суворковой Ф. А.  

о сложении налога со строений и земренты. 

 

9.  Протокол 

№ 9 от 

14.03.1941 

1. Об отводе места для строительства конного двора и 

свинарника на 100 голов буфету 2-й Синарской. 

2. Об изменении границ усадьбы гр. Кокоулина С.Ф.  

по улице Мостовая - Набережная, д. 20. 

3. Заявление гр. Ершова В.Л. об отводе ему участка для 

индивидуального строительства на участке восточнее 

поселка Байново. 

4. Заявление начальника горжилуправления тов. Байнова,  

       о повышении заработной платы. 

5. О созыве 14-й очередной сессии городского Совета 

депутатов трудящихся. 

6. Заявление  директора  Каменского хлебокомбината  

тов. Яблокова об изменении плана реализации муки  

на февраль 1941 г., утвержденного заседанием исполкома  

от 14 февраля 1941 г., протокол № 5. 

7. О проведении летне-оздоровительной компании 1941 года. 

8. О финансировании редакции газеты «Каменский рабочий». 

9. Утверждение производственной программы, ассортимента 

выпускаемых изделий, ставок по Каменск-Уральскому 

Горпромкомбинату 

10. Об утверждении плана реализации муки, крупы фуража  

        на март 1941 г. 

11. Разбор жалоб. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 75. 
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10.  Протокол 

№ 10 

в деле отсутствует  

11.  Протокол 

№ 11 от 

24.03.1941-

28.03.1941 

1. О создании комиссии по проведению месячника санитарной 

очистки города. 

2. Об открытии особого бюджетного счета по сбору за спуск 

сточных вод. 

3. Строительство девяти 2-этажных 12-квартирных жилых 

домов за №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 в квартале № 15 УЗЛС. 

4. План проведения мероприятий по санитарной очистке 

города. 

5. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Комаровой А. Я. 

6. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Хомяковой Ю. П. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 80. 

 

12.  Протокол 

№ 12 от 

02.04.1941 

1. Итоги проведения выборов по артелям. 

2. Материал многодетной матери гр. Соседовой К.С.  

        на получение государственного пособия по многодетности. 

3. О понижении норм загрузки гужтранспорта в период 

весенней распутицы. 

4. Материал многодетной матери гр. Скрымских К. И.  

        на получение государственного пособия по многодетности. 

5. Об открытии кондитерского цеха Горпищепромкомбинатом. 

6. Материал многодетной матери гр. Фоминой Е.И. на 

получение государственного пособия по многодетности. 

7. О работе Госстраха за 1940 год. 

8. Протест прокурора о неправильной выплате зарплаты 

инспектору охраны материнства и младенчества 

горздравотдела. 

9. Материал многодетной матери гр. Байновой А.Н. о выдаче 

государственного пособия по многодетности. 

10. Утверждение титульного списка строительных и ремонтных 

работ за счет средств на сточные воды. 

11. Протест прокурора о ходатайстве повышения зарплаты 

начальнику горжилуправления. 

12. Акт обследования красноармейца Бунтовских А. И.  

        о материальном семейном положении. 

13. Материал многодетной матери гр. Уфимцевой К.И.  

о выдаче государственного пособия по многодетности.       

14. О ликвидации неграмотности и малограмотности  

среди призывников 1921-1922 гг. рождения. 

15. Протест прокурора о неправильной выплате зарплаты 

бухгалтеру горздравотдела. 

16. О строительстве 9-ти 2-этажных 12-квартирных каменных 

жилых домов за №№ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 в квартале № 15 

УЗЛС. 

17. О постройке производственного цеха артелью «Швейпром»  

        в квартале № 54 на участке существующих цехов артели. 

18. Разбор заявлений. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 83. 

83об. 
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13.  Протокол 

№ 13 от 

08.04.1941 

1. О закрытии Парка культуры и отдыха в городе. 

2. Заявление гр. Балабановой М.И. о материальной помощи. 

3. Об утверждении плана реализации муки, крупы, фуража  

        на апрель 1941 г. 

4. Об отводе площадки со сноской леса для прокладки 

временного железнодорожного пути заводу № 286. 

5. О рассмотрении сметы по банно-парикмахерскому хозяйству 

городского коммунального хозяйства на приобретение и 

оборудование инвентаря для парикмахерских в текущем году 

на сумму 6919 руб. 

6. Об отводе земельного участка для строительства временного 

жилья и утверждение проекта размещения домов временного 

типа заводу Уралкабель. 

7. Утверждение ценника на стройматериалы  для ремонта 

жилфонда  на 1941 год. 

8. О разрешении строительства 2-этажного каркасного барака 

УАЗа на участке Северного поселка и акт 

госстройконтролера и архитектора горкомхоза о начале 

самовольного строительства указанного барака. 

9. Рассмотрение решения № 8 Челябинского областного 

Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 1941 г.  

«Об исполнении бюджета за 1940 год по городу Каменску-

Уральскому». 

10. О завышенных ставках работникам горздравотдела  

(протест прокурора). 

11. Промфинплан на 1941 год по Каменску-Уральскому гортопу. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 89. 

 

14.  Протокол 

№ 14 от 

14.04.1941 

1. Об утверждении кассового плана по доходам и расходам  

        на II квартал 1941 года. 

2. О созыве 15-й очередной сессии городского  

Совета депутатов трудящихся. 

3. Об утверждении внелимитных затрат на 1941 год  

по учреждениям просвещения и здравоохранения. 

4. О переносе строительства 4-этажных домов завода № 286. 

5. Заявление горжилуправления об излишне включенного 

облжилуправлением остатка горфонда в финансирование 

капремонта на 1 января 1941 г. в сумме 45 900 рублей. 

6. О порядке оформления отвода земельных участков  

в бессрочное пользование. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 94. 

 

15.  Протокол 

№ 15 от 

18.04.1941 

1. О строительстве детсада в квартале № 5. 

2. О проведении предпраздничного первомайского базара. 

3. Об утверждении правил торговли на колхозном рынке. 

4.  Заявление гр. Антропова об оказании ему материальной 

помощи. 

5. О разрешении постройки 4 бараков около ИТК строительно-

монтажному тресту «Уралалюминстрой». 

6. Об утверждении внутриквартальной планировки кварталов  

       №№ 62/2, 58/5, 59/7а для 2-этажного строительства. 

7. Акт обследования семьи красноармейца Нечаева М.П.  

        о материальном семейном положении. 

8. Заключение по годовому отчету за 1940 год по Каменск-

Уральскому Горпромкомбинату. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 97. 
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16.  Протокол 

№ 16 от 

20.04.1941 

1. О созыве 1-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

2. О выезде председателя исполнительного комитета Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся  

       на 6-ю сессию Облсовета. 

3. Утверждение бюджета города Каменска-Уральского  

на 1941 год. 

4. Рассмотрение постановления ГК Союза работников 

начальных и средних школ от 18 апреля 1941 г.  

о передаче помещения, принадлежащего клубу, занимаемого 

столовой № 2, для расширения Дома учителя.  

5. Мероприятия по подготовке и проведению 100-летнего 

юбилея со дня смерти М.Ю. Лермонтова. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 101. 

 

17.  Протокол 

№ 17 от 

25.04.1941 

1. О подготовке к выработке извести артелью «Красный 

горняк». 

2. Утверждение плана работы на II квартал 1941 года Каменск-

Уральского горисполкома. 

3. Об исполнении кассового плана Госбанка за I квартал 1941 

года и утверждение кассового плана на II квартал 1941 года. 

4. Рассмотрение материала многодетной матери Царевой Т.Ф.  

       на получение государственного пособия. 

5. Заявление управляющего Госбанком тов. Клишева  

о предоставлении помещения для Госбанка. 

6. Об отводе площадки под песчаный карьер СТЛЗ. 

7. Рассмотрение материала многодетной матери  

       гр. Григорьевой И. А. на получение государственного 

пособия. 

8. О разрешении постройки пивной-американки около бани 

СТЛЗ в квартале № 3 Каменской оптово-розничной конторы 

Бродтреста. 

9. О достройке дороги Байново - Каменск и Каменск –  

2-я Синарская. 

10. Рассмотрение материала многодетной матери  

       гр. Воробьевой Ф.П. на получение государственного 

пособия. 

11. Об организации строительства пятнадцати 1-этажных 

каркасных бараков Красногорской ТЭЦ на участке 

временного поселка ТЭЦ (финский поселок) и акт 

архитектора горкомхоза о самовольном строительстве 

указанных бараков. 

12. О разрешении постройки пяти кирпичных бараков 

временного типа во временном поселке ТЭЦ   

(финский поселок) «Уралкабелю». 

13. Разбор заявлений. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 105, 

106. 

 

18.  Протокол 

№ 18 от 

28.04.1941 

1. О Парке культуры и отдыха в городе. 

2. Об отпуске заведующего горфо тов. Чемезова И.Т. 

3. О дежурстве в горисполкоме в праздничные дни 1 Мая. 

4. Об утверждении промфинплана горлесдачи на 1941 год. 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 116. 
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19.  Протокол 

№ 19 от 

10.05.1941 

1. Протест исполняющего обязанности директора завода № 268 

тов. Смирнова и управляющего трестом № 5 НКАП против 

отвода площадки армопенобетонного завода и подсобных 

предприятий «Уралалюминстроя». 

2. О временном прекращении автогужевого движения на шоссе 

Уралалюминий – г. Каменск-Уральский на время 

передвижения эстафеты. 

3. Об утверждении плана реализации муки, крупы, 

зернофуража на май 1941 г. 

4. Рассмотрение заявления заведующего горсобесом  

т. Овсянникова А. В. о предоставлении очередного отпуска. 

5. О выезде начальника горкомхоза тов. Пирогова на семинар 

работников коммунальных хозяйств на восемь дней, 

основание приказ № 86. 

6. О разрешении строительства 1-этажного каркасного барака  

        в западном поселке УАЗа Уральскому алюминиевому 

заводу. 

7. Рассмотрение заявления гр. Мальцева А. В. о неправильном 

обложении мясом. 

8. Об отводе места под застройку зданием детской 

консультации Уральскому алюминиевому заводу. 

9. Заявление рабочих лесоучастка гортопа о безобразиях  

        в снабжении и культурно-бытовом обслуживании. 

10. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Уфимцевой К. И. 

11. То же, гр. Байновой А.Н. 

12. То же, гр. Скрымских К. И. 

13. О созыве 16-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

14. Утверждение сметы и штатного расписания Каменского 

добровольного пожарного общества с 1 апреля 1941 г.  

       по 1 января 1942 г. 

15. О создании призывной комиссии по призыву в школы ФЗО, 

ремесленные и железнодорожные училища. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л.  

118а, 

119. 

 

20.  Протокол 

№ 20 

от 16-

17.05.1941 

1. О ходе индивидуального строительства по Уральскому 

алюминиевому заводу. 

2. Об утверждении финансовых показателей на 1941 год  

по Горпищепромкомбинату. 

3. Итоги работы местной промышленности за I квартал 1941 

года в порядке выполнения решения 13-й сессии Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся. 

4. План снабжения топливом социально-культурных 

учреждений, организаций и населения города  

на 1941, 1942 годы. 

5. О горкомсоде. 

6. Об итогах спортивно-физкультурной работы и плане  

на 1941 год. 

7. О распределении земли организациям на индивидуальные 

посевы. 

8. О состоянии работы мастерской по ремонту весоприборов. 

9. Рассмотрение деловой записки банно-парикмахерского 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 126, 

127. 
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хозяйства о разборе парапета у бани для ремонта стены бани. 

10. О достройке школы на 880 мест на СТЛЗ. 

11. Ходатайство директора Горпищекомбината тов. Емельянова  

        о передаче в безвозмездное пользование бывших складских 

помещений на улице Ленина, 13 в данное время 

приспособленных для ряда промышленных цехов, с баланса 

горжилуправления на баланс Горпищекомбината,  

       так же в аренду жилого дома, выходящего фасадом на улицу. 

12. Заявление горжилуправления о сносе навеса и завозни 

тесовой, пришедших в ветхость по ул. Коммунаров, 2. 

13. О ремонте и приспособлении помещения под вытрезвитель. 

14. О состоянии дома и надворных построек, находящихся  

        по ул. Пионерская, 6, принадлежащих Коммунальному 

банку. 

15. О подготовке в 1941 году к пожароопасному периоду  

по городу Каменску-Уральскому. 

16. Заявление горжилуправления о сносе амбара, пришедшего  

       в ветхость в бывшем военном городке. 

17. Об охране лесов, парков и зеленых насаждений на 

территории земель г. Каменска-Уральского от хищений и 

истреблений. 

18. О городском инспекторе нархозучета. 

19. О привлечении к ответственности родителей учащихся 

неполной средней школы № 14, нарушивших положение  

       «О всеобщем обучении». 

20. Об изменении состава адмкомиссии при исполкоме Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся. 

21. О создании комиссии по определению убытков при пропуске 

весенних вод. 

22. Рассмотрение докладной директора Гортопа и план 

производства в 1941 году товаров широкого потребления по 

щепным изделиям в измененных ценах 1926/1927 гг.,  

всего на сумму 15 318 руб. в отпускных ценах на 96 370 руб. 

23. О Парке культуры и отдыха. 

24. Об утверждении распределителем кредита по счету № 11/123 

Валькова И.В. – первая подпись, Чеглакова А. И. – вторая 

подпись. 

25. О сноске бревенчатой конюшни по ул. Рабочий переулок, 10. 

26. Утверждение титульного списка муниципального фонда 

города для ремонта в 1941 году. 

27. Об открытии летнего детского санатория. 

28. Проект планировки дома № 35 по улице Красных Орлов,  

       г. Каменск-Уральский. 

29. Разбор заявлений. 

 

21.  Протокол 

№ 21 от 

30.05.1941 

1. О некультурном состоянии служебных помещений и 

некоторых учреждений города. 

2. О подготовке и проведению ремонта школ и культурно-

бытовых учреждений. 

3. О ходе выполнения решений горисполкома от 14 марта  

1941 г. протокол № 14 «О заключении типовых актов  

на недостроенные участки». 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 141. 
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4. Докладная депутата Горсовета тов. Бирюковой о 

нетактичном поведении директора Хлебообъединения  

тов. Яблокова  и директора Челябторга тов. Зорина. 

5. Рассмотрение заметки, помещенной в газете «Каменский 

рабочий» от 23 мая 1941 г.  под заголовком «Плохие 

родители». 

6. О благоустройстве и планировке подъездных путей к 

магазинам, складам и столовым Челябторга и 

Алюминпродснаба. 

7. Рассмотрение материала многодетной матери на получение 

государственного пособия по многодетности. 

8. Об отводе участка земли в количестве 3,45 га к площадке 

завода «Уралкабель» в южном районе города. 

9. Заявление Гортопа от 10 мая 1941 г. № 342 об изменении 

решения горисполкома в части отвода земельного участка 

Каменскому Заготсено для склада сена. 

10. Ходатайство директора Горпищекомбината о разрешении 

одной подписи в Госбанке. 

11. Об утверждении сметы по постройке сарая, навесов и 

завесов, по выработке колесной мази, хранения и сбыта 

таковой при артели им. Котовского. 

12. Об отводе места в квартале № 7 индивидуального 

жилищного строительства под постройку дома  

№ 5 и детсада УАЗу. 

13. Утверждение уполномоченных по реализации займа  

III пятилетки (выпуска четвертого года) 

14. Об утверждении сметы Парка культуры и отдыха  

г. Каменска-Уральского при Доме учителя. 

15. О подготовке к празднованию 3-го Всесоюзного дня 

физкультурника. 

16. Об отводе места для жилищно-коммунальных, социальных  

и культурных зданий и сооружений КМЗ. 

 

22.  Протокол 

№ 22 от 

06.06.1941 

1. О разрешении обмена двух рабочих лошадей артели 

«Транспортник» на племенного жеребца в конторе 

благоустройства. 

2. Об отводе места под строительство свинарника Челябторга. 

3. О разрешении строительства временных детских яслей  

на 35 мест, столовой и клуба на 150 человек в северном 

поселке УАЗа заводу легких сплавов. 

4. Об утверждении проекта размещения 2-этажных каменных  

        8-квартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в квартале № 3 

южной части города и о разрешении строительства этих 

домов заводу «Уралкабель». 

5. Утверждение проектного задания больницы на 46 коек 

станции 2-й Синарской, согласно приложенному генплану  

       (чертеж № 463). 

6. Об утверждении председателя конфликтной комиссии  

        по рабочему изобретательству на СТЛЗ. 

7. О разрешении завкому Уральского алюминиевого завода 

устройства площадки для детского отдыха в поселке УАЗа. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 151, 

152. 
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8. О строительстве и ремонте дорог и тротуаров в северной 

части города. 

9. Об утверждении плана реализации муки, крупы и фуража  

       на июнь 1941 г. 

10. О работе ремонтной группы горжилуправления. 

11. Об утверждении технической сметы по оборудованию 

конфетного цеха и экспедиторской от Горпищекомбината. 

12. Об организации конного двора и гаража во дворе дома  

        по ул. Ленина, 36. 

13. Коллективное заявление рабочих Красногорской ТЭЦ  

        о неправильном взимании квартплаты за проживание в 

общежитии. 

14. О передаче материала от здания бывших складов 

заводоуправления Парку культуры и отдыха. 

15. Разбор заявлений. 

 

23.  Протокол 

№ 23 от 

10.06.1941 

 

1. Об утверждении проектного задания на жилую зону завода  

       № 286 и отвода места под постройку четырнадцати   

       2-этажных каменных 8-квартирных домов: №№ 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 в квартале № 62/2  

        (чертеж прилагается). 

2. Об отпуске председателя Горплана тов. Вавилова Ф.П.  

        на двухмесячные курсы в г. Москву. 

3. О разрешении индивидуального строительства в кварталах  

№ 13, 14, 15 поселка КМЗ и утверждение типового проекта  

№ 1/39 деревянного одноквартирного жилого дома в одну 

комнату, согласно прилагаемого чертежа. 

4. Об изменении постановления горисполкома от 13 сентября  

       1940 г. № 38 в части отвода места под склад двор Гортопу. 

5. Заявление горветлечебницы о перестановке кредитов  

на ремонт и приобретение инвентаря. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 161. 

 

24.  Протокол 

№ 24 от 

13.06.1941 

 

1. Об освобождении от обязанностей инструктора Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся  

        тов. Малахову А.А. 

2. О созыве 17-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

3. О ходе работы на торфоразработках по заготовке торфа. 

4. Об обслуживании пассажиров на станции 2-я Синарская. 

5. О состоянии торговли прохладительными напитками 

Каменск-Уральского Алюминпродснаба. 

6. Заявление горжилуправления об изменении часов занятий  

       в конторе домоуправления. 

7. Разбор заявлений. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 166.  

 

25.  Протокол 

№ 25 от 

20.06.1941 

1. О предоставлении льгот гражданам по страховым платежам. 

2. О проведении телефонных линий и установке телефонных 

аппаратов в Парке культуры и отдыха и на квартире  

тов. Лиханова.  

3. О переводе г. Каменска-Уральского в высший класс  

       по взиманию местных налогов на 1942 год. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 172, 

172об. 
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4. Разбор заявлений: 

1) гр. Безбородова М.Ф. 

2) гр. Сухогузова Н.К. 

3) гр. Занадворовой А.Т. 

4) гр. Засыпкина Н.А. 

5) гр. Дудкина Я.Е. 

5. Рассмотрение акта, представленного депутатом Горсовета  

       т. Туркиным и т. Ереминым о семейном и материальном 

положении красноармейской семьи Шишкина. 

6. О назначении заведующего гороно. 

7. О заведующем Каменск-Уральским горторготделом. 

 

26.  Протокол 

№ 26 

в деле отсутствует  

27.  Протокол 

№ 27 от 

11.07.1941 

1. Об утверждении мест для строящихся 2-этажных четырех 

жилых домов в 1-м аварийном поселке,  2-этажных десяти  

жилых домов во 2-м аварийном квартале № 10, 4-этажных 

трех жилых домов, 2-этажного одного жилого дома в кв. № 5 

и об отводе места для строительства 4-5-этажной гостиницы 

в квартале № 5 южного района города (чертеж прилагается). 

2. О разрешении подводки линии электропередач заводу № 268  

        на Силикатный завод. 

3. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Мухлыниной К. М. 

4. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Стуковой Ф. З. 

5. Об отводе земельного участка в количестве 2 га для 

торфоразработок Каменской ИТК. 

6. О предоставлении льгот по квартплате лицам, награжденным 

орденами СССР. 

7. Об изменении состава административной комиссии при 

исполкоме Горсовета депутатов трудящихся. 

8. О председателе комиссии по назначению пособий. 

9. О выполнении плана сбора черного и цветного металлов  

        по артели им. Котовского. 

10. О мероприятиях противовоздушной и противохимической 

обороны г. Каменска-Уральского. 

11. О выполнении решения горисполкома  о ходе ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди призывников  

       1921-1922 гг. рождения. 

12. О достройке яслей № 2 (СТЛЗ). 

13. О разрешении временного барачного строительства в районе 

станции УАЗа (13 километр) тресту УАС. 

14. Утверждение штатного расписания Каменского 

добровольческого пожарного общества. 

15. Заявление горжилуправления о сносе бани по ул. Ленина, 94,  

как пришедшей в ветхость. 

16. Заявление горжилуправления о сносе отлива и бани  

        по ул. Красных Орлов, 47 как пришедших в ветхость. 

17. Об отводе места под строительство конного двора артели 

«Транспортник». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 185, 

186. 
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18. Утверждение территории кварталов для организации 

уличных комитетов по поселкам Синарского трубного завода 

и по станции 1-я Синарская. 

19. Заявление гр. Сатюковой А.А. об оказании  материальной 

помощи.  

20. То же, гр. Зыряновой К. В. 

21. То же, Занадворовой Е.А.  

22. То же, гр. Краковской З.А.  

23. То же,  гр. Бунтовских И. П.  

24. Заявление гр. Байновой Л.Г. о сложении земренты и налога  

        со строений. 

25. Заявление гр. Островского С.Т. о неправильном наложении  

на него штрафа административной комиссией. 

26. О членах исполкома Каменск-Уральского городского Совета  

        т. Валькова И.В. и т. Лысенко Н.Е. 

27. О приеме и сдаче в эксплуатацию домов №№ 19, 20, 21  

на КМЗ. 

28. Об утверждении старшего бухгалтера 

Горпищепромкомбината. 

29. О замещении должности начальника горжилуправления 

ввиду мобилизации в ряды РККА тов. Байнова И.В. 

30. О производственных и товарных знаках для изделий 

Каменск-Уральского Горпромкомбината. 

 

28.  Протокол 

№ 28 от 

16.07.1941 

1. Сокращение расходов по городскому бюджету на 1941 г. 

2. Об утверждении заведующего отделом мясной 

промышленности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 6.  

Л. 197. 

29.  Протокол 

№ 29 от 

18.07.1941 

1. О разрешении прокладки трассы шоссейной дороги от 

промышленной площадки ТЭЦ № 9862 до 4-го км 

Байновского тракта заводу № 268. 

2. О трассе линии электропередачи 35 кВ от Каменской ТЭЦ  

        на завод № 268. 

3. Об утверждении взимания платы за медобслуживание  

в вытрезвителе Каменск-Уральского  ГО НКВД. 

4. Рассмотрение заявления  Казакевич Х.Г. об оказании ей 

материальной помощи. 

5. Рассмотрение заявления гр. Уфимцева В. В. об оказании ему 

материальной помощи. 

6. Рассмотрение заявления гр. Надеина И.В. о неправильном 

наложении на него штрафа административной комиссией. 

7. Рассмотрение заявления директора горкинотеатра Богданова 

В.П. о неправильном наложении на него штрафа 

административной комиссией. 

8. Рассмотрение заявления гр. Габова Н.С. о сложении с него 

штрафа. 

9. Об утверждении плана реализации муки, крупы, фуража  

       на июль. 

10. Об отводе земельного участка для строительства цеха 

мазеварения артели им. Котовского. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 2, 3. 
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11. О состоянии подготовки технической базы по заготовкам 

картофеля и овощей по линии Каменского отд. Челябторга. 

12. О сносе пришедших в негодность временных строений 

амбаров и ликвидации захламленности во дворах домов. 

13. О телефонах для гороно. 

 

30.  Протокол 

№ 30 от 

25.07.1941 

 

1. Об утверждении секретарем горисполкома  депутата 

Горсовета Юдину А.А. 

2. О выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР  

       «О назначении и выплате пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующего состава в военное 

время». 

3. О назначении распорядителем кредита по оборудованию 

госпиталя. 

4. Рассмотрение заявления гр. Ухова, Мочалина о 

неправильном наложении на них штрафа административной 

комиссией при горисполкоме. 

5. Рассмотрение заявления гр. Спиридонова А.В.  

о сложении с него подоходного налога и культсбора. 

6. Рассмотрение заявления гр. Трофимовой Е. Е.  

о сложении с нее подоходного налога. 

7. Рассмотрение заявления гр. Кырчикова В. Д.  

о сложении с него подоходного налога и культсбора. 

8. Рассмотрение заявления гр. Печенкиной Н.,  

сестры призванного брата на военную службу,  

об оказании ей единовременного пособия. 

9. Рассмотрение заявления гр. Доброумовой Е.Б.,  

жены военнослужащего, эвакуированной из г. Рогачева 

Белорусской ССР, об оказании ей единовременного пособия. 

10. Рассмотрение заявления гр. Стерлиновой Н.П.,   

жены военнослужащего, эвакуированной,  

об оказании ей единовременного пособия. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 12. 

31.  Протокол 

№ 31 

от 

28.07.1941 

 

1. Об отзыве народного судьи 1-го участка г. Каменска  

т. Бычковой Е.А. 

2. Об утверждении народного судьи 1-го участка г. Каменска. 

3. Об утверждении распорядителя кредита по счету отдела 

горфизкультуры. 

4. Об установлении телефона в вытрезвителе. 

5. О сокращении расходов по специальным средствам  

на 1941 год. 

6. Об установлении телефона в горпрокуратуре. 

7. О сокращении штатов, фондов, зарплаты и 

административных управленческих расходов. 

8. О назначении директора Горпищекомбината. 

9. Об утверждении старшим бухгалтером Горпромкомбината  

        т. Русакова С.Ф. и заместителем старшего бухгалтера  

        т. Чемезову Е. В. 

10. Об освобождении заведующего гороно т. Салтыкова А.С. 

11. Об утверждении заведующего гороно. 

12. Об утверждении дополнительного плана реализации муки  

        на июль 1941 г. от 28 июля 1941 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 16. 
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32.  Протокол 

№ 32 от 

01.08.1941 

 

1. Об утверждении членом исполкома  секретаря горисполкома 

тов. Юдину А.А. 

2. О созыве 18-й очередной сессии городского Совета 

депутатов трудящихся. 

3. Утверждение плана работы Каменск-Уральского 

горисполкома на август и сентябрь 1941 г. 

4. О подготовке к паспортизации школ. 

5. О режиме потребления и экономии электроэнергии. 

6. Об утверждении кассового плана на III квартал 1941 года. 

7. Рассмотрение заявления гороно о перерасходе заработной 

платы за июль 1941 г. в сумме 1 283 руб. 

8. Рассмотрение заявления гр. Королевой А.Ф.  

о сложении налога со строений и земельной ренты. 

9. Рассмотрение заявления гр. Кукариной о сложении 

задолженности по инвентаризации. 

10. Рассмотрение заявления гр. Осипова Д.Ф. об оказании ему 

материальной помощи. 

11. Утверждение территории кварталов для организации 

уличных комитетов по поселкам КМЗ г. Каменск-

Уральского. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 21.  

33.  Протокол 

№ 33 

08.08.1941 

 

1. Об утверждении народным судьей II-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Ковальчук Е.Г. 

2. Об освобождении народного судьи II-го участка  

г. Каменска-Уральского. 

3. Об утверждении начальника ГЖУ. 

4. О проекте застройки кварталов № 9 и № 11 южного района  

г. Каменска-Уральского. 

5. О строительстве временных подсобных предприятий  

и складов ТЭЦ завода № 286 НКАП. 

6. О закреплении места для строительства деревянного  

8- квартирного дома в квартале № 4 поселка СТЛЗ. 

7. О постройке швейного и сапоговаляльного цехов артелью 

«Трудовик» на участке их дома по ул. Р. Люксембург, 42. 

8. О дополнении и изменении решения исполкома Горсовета  

от 11 августа 1941 г. «О мероприятиях по противовоздушной 

и противохимической обороне г. Каменска-Уральского». 

9. О ходе заготовки топлива для города. 

10. Утверждение территории кварталов для организации 

уличных комитетов по поселкам УАЗа, Красногорской ТЭЦ 

и г. Каменска-Уральского. 

11. Об утверждении плана реализации муки, крупы, фуража  

на август 1941 г. 

12. Исполнение бюджета за 1-е полугодие 1941 года. 

13. О перерасходе фонда зарплаты за июль 1941 г.  

по Каменск-Уральскому Горпромкомбинату. 

14. Об обеспечении школ топливом. 

15. О состоянии общественного питания в городе  

(столовых № 1 и 2). 

16. Об отмене решения горисполкома от 11 июля 1941 г.,  

        протокол № 27. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 32, 

33. 
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17. О введении в состав административной комиссии при 

горисполкоме секретаря горисполкома т. Юдину А. А. 

18. Рассмотрение заявления гр. Конищевой Н.М.  

об оказании ей материальной помощи. 

19. О распорядителе кредитов по счету № 150001 в Каменском 

отделении Госбанка. 

20. Рассмотрение заявления гр. Копыловой Т.И.  

о сложении налога со строений и земренты. 

21. Рассмотрение заявления гр. Васильевой А.С. о сложении 

налога с мяса, шерсти и яйцепоставок за 1941 год. 

22. Рассмотрение заявления гр. Голимьянова Ф.  

о сложении налога со строений и земренты. 

23. Рассмотрение заявления гр. Яргиной З.А.  

о сложении налога со строений и земренты. 

24. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Голубцовой Н.И. 

25. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Стуковой Ф. З. 

 

34.  Протокол 

№ 34 от 

22.08.1941 

 

1. Об обязательной платной гужтрудповинности в городе  

для перевозки почты. 

2. О ходе работы по благоустройству города за счет средств 

бюджета. 

3. О работе детских садов г. Каменска-Уральского. 

4. О ремонте горбани и подготовке ее к зиме. 

5. Утверждение схемы уличных комитетов на территории 

станции 2-я Синарская завода № 268, № 286 и Каменской 

ТЭЦ. 

6. Утверждение плана выборов уличных комитетов  

г. Каменска-Уральского.  

7. О плане заготовки и сдачи лома и отходов цветных металлов 

артели им. Котовского. 

8. О дополнении и изменении решения исполкома городского 

Совета от 11 июля 1941 г. о мероприятиях по 

противовоздушной обороне г. Каменска-Уральского. 

9. Об организации торговли коммерческим хлебом в магазинах  

        и столовых города.  

10. О перечислении 13 000 руб. со счета 3-го домоуправления  

1-му домоуправлению на увеличение фонда для капремонта. 

11. О введении продажи хлеба населению по карточкам. 

12. О создании комиссии при исполкоме Горсовета по приему 

эвакуированных. 

13. О закреплении земельного участка для зарядной будки 

щебеночному заводу № 2 Народного комиссариата путей 

сообщения. 

14. О передаче музея под контору специального проектного 

бюро НКАП. 

15. Об утверждении директора Горпищекомбината. 

16. О начальнике пожарной службы МПВО  

г. Каменска-Уральского. 

17. Заявление директора УАЗ т. Богданчикова о разрешении 

круглосуточного электроснабжения. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 48, 

49. 
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18. Рассмотрение заявления директора Гортопа тов. Пшеницина  

о прекращении резки торфа. 

19. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Горбуновой К.А. 

20. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Филинковой А.Г. 

21. То же, гр. Фанасеевой М.А. 

22. То же, гр. Мартиной А.И. 

23. О передаче магазина № 16 Алюминпродснаба Военторгу. 

24. Разбор заявлений Борилец, Бельского, Комиссаровой, 

Саратова, Крутовских, Мармытова, Фокиной. 

 

35.  Протокол 

№ 35 от 

03.09.1941 

1. О сокращении штатов управленческих расходов по местному 

бюджету, хозяйственным организациям и предприятиям 

местного подчинения. 

2. Об утверждении помощника  начальника МПВО города. 

3. Об освобождении председателя Горплана тов. Вавилова. 

4. Утверждение председателя комиссии по назначению пособия 

семьям военнослужащих. 

5. Об оказании помощи семье красноармейца Казанцевой. 

6. О создании комиссии для приема в эксплуатацию восьми 

одноэтажных жилых домов завода № 286, построенных  

в квартале № 69/9. 

7. О передаче автомашины благоустройства для работы 

на промпредприятиях на правах аренды. 

8. О сносе конюшни у дома № 77 по ул. Ленина как пришедшей  

в ветхость. 

9. Об организации школы ПВХО и утверждение сметы 

расходов на сентябрь-декабрь 1941 г. 

10. О сносе амбара, конюшни и навеса у дома № 26  

по ул. Коммунаров. 

11. О сносе конюшни у дома № 105 по ул. Ленина. 

12. О передаче горкомхозу жилого дома по ул. Карла Маркса, 5, 

принадлежащего инспекции исправительных работ НКВД. 

13. Об установлении телефона начальнику конторы 

материально-технического снабжения треста № 30 НКАП. 

14. Рассмотрение акта обследования семьи красноармейца  

тов. Алехновича. 

15. О закрытии неохраняемых переездов через линии железных 

дорог в черте  г. Каменска-Уральского. 

16. Об открытии рынка в поселке завода № 268 и утверждение 

доходов и расходов по данному рынку. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 62. 

36.  Протокол 

№ 36 от 

05.09.1941 

1. О состоянии банно-прачечного хозяйства в городе. 

2. О качестве выпекаемого хлеба в городе. 

3. О ходе выполнения плана мобилизации средств в III 

квартале. 

4. О начале учебы в школах города. 

5. Об обязательной подготовке к ПВХО и организации групп 

самозащиты по артели «Красный горняк». 

6. Утверждение плана застройки рынка в южном районе 

города. 

7. О выполнении плана противоэпизоотических мероприятий. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 68. 
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37.  Протокол 

№ 37 

от 09-

19.09.1941 

1. О всеобщей и обязательной подготовке населения к ПВХО 

по Каменскому Хлебообъединению и тресту ЗАО НКАП  

(№ 268). 

2. О строительстве двух жилых бараков временного типа 

Каменского карьероуправления треста № 41 НКАП. 

3. О строительстве цехов СТЛЗ. 

4. О постройке продуктовой и промтоварной базы около 

станции 2-я Синарская конторе «Райтрансторгпит». 

5. Об отводе мест под постройку семи 2-этажных каменных  

8-квартирных домов в жилпоселке завода № 286. 

6. О сносе павильона у автобусной остановки на площади  

25-го Октября, как бесхозяйственного. 

7. О посылке людей в колхозы для уборки урожая. 

8. Об организации Нарсуда 3-го участка. 

9. О передаче дома № 5 по ул. Революционной  

(бывшей Белокурова) на баланс завода № 286. 

10. Об отводе земельного участка для строительства временных 

шести бараков в районе ИТК тресту № 30 НКАП  

(бывшее городское кладбище). 

11. О строительстве Птицекомбината Каменской 

межрайзаготконторе. 

12. О работе тов. Дымшакова И.П. 

13. Утверждение председателей уличных комитетов  

№№ 3, 4, 10, 11, 12, 15. 

14. Об оказании единовременной помощи эвакуированным  

из прифронтовой полосы. 

15. Об оказании единовременной помощи семье красноармейца 

Низамовой Е. Д. 

16. Об оказании единовременной помощи семье красноармейца 

Безукладниковой У. М. 

17. Утверждение плана реализации фондов муки, крупы  

и зернофуража на сентябрь 1941 г. 

18. Рассмотрение заявления Салазкиной И. П. о выдаче хлебной 

карточки. 

19. Утверждение плана организации групп самозащиты  

г. Каменска-Уральского. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 72, 

72об. 

38.  Протокол 

№ 38 от 

24.09.1941 

1. Об экономии расходования топлива в городе. 

2. Утверждение начальников групп самозащиты в городе. 

3. Утверждение инструкторов ПВХО 5-го участка г. Каменска-

Уральского. 

4. Рассмотрение заявления многодетной матери Фроловой Е.В. 

5. То же, Смолиной М.Ф. 

6. То же, Тиньгаевой А.П. 

7. То же, Степановой М.И. 

8. Об оказании единовременной помощи гр. Решетникову Е.А. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 84, 

84об. 

39.  Протокол 

№ 39 от 

29.09.1941 

1. О проведении трудовой повинности для уборки урожая 

сельскохозяйственных культур в Каменском и других 

районах области. 

2. О разукрупнении участков МПВО № 1. 

3. О начальнике участка МПВО № 3 СТЛЗ. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 90. 
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4. О слиянии артелей «Красный горняк» и артели 

«Транспортник» в одну артель. 

5. О приписке бойцов в группы самозащиты артели «Серп и 

молот», райбольницы № 1, швейной мастерской Легпрома  

№ 1, Горпромкомбината, Заготзерно, артели «Швейпром», 

артели «Трудовик», артели «Красный горняк», Каменской 

МТС, Челябторга, типографии, обувной мастерской 

Легпрома. 

6. Об установлении часов приема посетителей по личным 

вопросам и жалобам в исполкоме и его отделах. 

 

40.  Протокол 

№ 40 от 

06.10.1941 

1. Об отводе места под строительство птицекомбината. 

2. О слиянии пивбазы Бродтреста и Горпищепромкомбината  

        в контору Облпищепрома. 

3. О приписке бойцов в группы самозащиты артель «Бытовик», 

Дома учителя, конторы связи и по кварталам города   

№№ 85, 86, 90. 

4. Утверждение начальников групп самозащиты по жилфонду 

Красной горки. 

5. О заведующем Каменским горлесхозом. 

6. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Марьиной А.И. 

7. Рассмотрение заявления семьи красноармейца тов. 

Лачихиной о сложении с нее платы за работу по 

инвентаризации принадлежащих им строений. 

8. Рассмотрение заявления Рудницкого А. С. об оказании 

единовременного пособия. 

9. Об освобождении Осипова И.Г. от начальника группы 

самозащиты. 

10. Об утверждении начальников групп самозащиты по 

кварталам   города. 

11. Об изменении решения горисполкома от 29 сентября 1941 г., 

протокол № 39 об утверждении начальников групп 

самозащиты. 

12. Рассмотрение заявлений семей красноармейцев о сложении 

местных налогов: Суворковой З. Н., Теляковой А.Ф., 

Нохриной Л.М., Байковой Г.Г., Лесуновой З.Я.,  

Слазиной Е. В. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 105, 

105об. 

41.  Протокол 

№ 41 от 

10.10.1941 

1. Утверждение народного судьи 3-го участка. 

2. О дислокации судебных участков. 

3. Об отзыве с основной работы Гайдук И. Г.  

и Коротковой А.А. 

4. О дополнительном ассигновании средств на лечебные 

учреждения по здравоохранению. 

5. Об отводе места для строительства деревянного  

8-квартирного дома в квартале № 4 поселка СТЛЗ.  

6. Об установлении предельных цен на сельхозпродукты при 

колхозных базарах г. Каменска-Уральского. 

7. Утверждение плана реализации фондов муки, крупы на 

октябрь 1941 г. 

8. Утверждение плана работы исполкома на октябрь 1941 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 116, 

116об. 



1 2 3 4 

 

9. О сносе бревенчатого амбара и сарая у дома по улице 

Коммунаров, 27. 

10. О приписке бойцов групп самозащиты Гортоп (торфянник), 

жилсектор ул. Советская с 1-31, 2-34 и Пугачевский 

переулок с 1-9, 2-12. 

11. Об установлении телефона в квартире т. Салтыкова А.С. 

12. Рассмотрение заявления гр. Дергунова В.К. о снятии штрафа, 

наложенного административной комиссией при Горсовете. 

13. Рассмотрение заявления гр. Чемезовой и Иванченкова о 

сложении штрафа, наложенного административной 

комиссией при Горсовете. 

14. Рассмотрение заявления семьи красноармейца Пискуновой 

Е. об оказании единовременного пособия. 

15. О назначении единовременного пособия семьям 

красноармейцев. 

16. О назначении единовременного пособия семьям 

эвакуированных из прифронтовой полосы. 

17. О выполнении плана мобилизации средств за III квартал 

и утверждении кассового плана на IV квартал. 

18. О состоянии обязательного обучения рабочих и служащих 

ПВХО по Каменской ТЭЦ и отделению Челябторга. 

19. О вручении личной книжки  на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Филинковой А.Г. 

20. О вручении личной книжки  на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Фанасеевой М.А. 

 

42.  Протокол  

№ 42 от 

17.10.1941 

1. О строительстве бараков – землянок Синарским 

труболитейным заводом. 

2. Об отводе места под строительство птицекомбината. 

3. О выполнении плана по ремонту жилфлонда за 1941 год. 

4. О всеобщем обязательном обучении детей в г. Каменске-

Уральском. 

5. По списанию недоимок по подоходному налогу, надбавке  

и культсбору за 1941 г. и 1940 г. по Каменскому 

горфинотделу с лиц, выбывших из г. Каменска-Уральского 

неизвестно куда. 

6. О составлении плана по местному хозяйству на 1942 год. 

7. О выводе из членов исполкома депутата городского Совета 

Мурзиной Н. И. 

8. О введение в члены исполкома  секретаря горкома ВКП(б), 

депутата Горсовета т. Семенова М.С. 

9. О состоянии торговли школьных буфетов общепита 

Челябторга. 

10. О сборе теплых вещей для РККА. 

11. О приписке бойцов группе самозащиты по кварталам №№ 

87, 80, 79, 84, 89, 94, 88, 81 Каменского отделения Госбанка, 

Союзмолоко, Птицепрома, Синарской нефтебазы, исполкома 

Горсовета и его отделов, Ремконторы ГЖУ. 

12. Рассмотрение заявления семьи красноармейца  

Ульяновой Е.Т. об оказании единовременного пособия. 
 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 127, 

127об. 
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13. Рассмотрение заявлений семей красноармейцев о сложении 

местных налогов: Девяткиной А.К., Чемезовой С.А.,  

Корелина А.З., Грознова В.И. 

14. Рассмотрение заявления гр. Пироговой А.М. об оказании 

единовременного пособия. 

15. Рассмотрение заявления многодетной матери  

Суворковой Т. З. 

 

43.  Протокол  

№ 43 от 

24.10.1941 

 

1. Об освобождении от должности начальника штаба МПВО 

города т. Тулупова. 

2. Утверждение начальника штаба МПВО города. 

3. Об утверждении заведующего горторготдела. 

4. Рассмотрение заявления заведующей детсадом № 6 

Евтифеевой о сложении штрафа, наложенного 

Госсанинспекцией. 

5. Об освобождении от обязанностей начальников групп 

самозащиты № 7 т. Антипиной А.Г. по болезни и № 22  

Малых В.И. 

6. Об утверждении начальников групп самозащиты № 7  

и № 22. 

7. О постройке асфальтобетонного завода заводом № 268. 

8. О постройке дома для конторы и лаборатории Каменскому 

отряду дезинфекции. 

9. О трассе хозяйственного противопожарного водопровода  

от скважины № 30В на промышленную площадку завода  

№ 268. 

10. О приписке бойцов к группе самозащиты по кварталам 

города №№ 82, 78, 75, 100, 76. 

11. О состоянии здравоохранения в городе. 

12. О переводе 1000 рублей с внелимитного счета детских яслей  

№ 10 на счет Комбанка. 

13. Об организации учебных групп по обучению рабочих  

и служащих ПВХО по организациям города. 

14. О дополнительной единице штата горсобеса. 

15. О начальнике группы самозащиты № 46 пос. Байново. 

16. Утверждение начальника участка МПВО на КМЗ. 

17. Рассмотрение заявления семьи красноармейца Вяткиной У.Г.  

об оказании единовременного пособия. 

18. Рассмотрение заявления гр. Николаевского И.Н. об оказании 

ему единовременной помощи. 

19. Рассмотрение заявления гр. Сотрыхиной В.Н. об отказе ей 

горсобесоом в получении пособия, как семье красноармейца. 

20. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Романовой М. А. 

21. Утверждение личного состава команд пожарной, 

медицинской, санитарной и аварийно-восстановительной 

при штабе МПВО города. 

22. Об отмене решения исполкома от 10 октября 1941 г. об 

установлении предельных цен на сельскохозяйственные 

продукты при колхозных базах г. Каменска-Уральского. 
 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 146. 
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44.  Протокол 

№ 44 от 

10.11.1941 

 

1. О строительстве 45 бараков временного типа Синарскому 

трубному заводу. 

2. О разработке каменного карьера строительством УАЗа. 

3. О разрешении проводки шлейфа 110 кВ. и линии связи  

на подстанции завода № 268. 

4. О проводке трасс: а) теплофикационного тоннеля;  

б) промышленного водопровода; в) промышленной ливневой 

канализации; в) высоковольтного кабеля заводу № 268. 

5. О строительстве пяти жилых 2-этажных сборно-брусковых 

домов в кв. № 1 и № 4 поселка СТЛЗ. 

6. О состоянии обучения рабочих и служащих ПВХО  

по Стройуправлению № 5. 

7. О председателе комиссии по назначению государственного 

пособия. 

8. О постройке и оборудовании бомбоубежищ и устройстве 

укрытий полевого типа – щелей в г. Каменске-Уральском. 

9. Утверждение плана работы исполкома Горсовета  

на ноябрь 1941 г. 

10. О проведении налогового учета плательщиков и объектов 

обложения по государственным и местным налогам  

на 1942 г. 

11. О проведении местных налогов на 1942 г. 

12. Об утверждении начальника участка МПВО № 1 УАЗа. 

13. О работе Каменской сберкассы. 

14. О снятии Облфо средств с горбюджета по здравоохранению  

в IV квартале 1941 г. 

15. О проведении предпраздничного октябрьского базара в дни  

1 ноября – 6 ноября 1941 г. 

16. О дополнительной первой подписи по счетам гороно. 

18.  О приеме гортопа в ведение Горсовета. 

19.  Об утверждении председателя квартального комитета № 39 

пос. Байново. 

20.  О председателе городского Комитета физкультуры и спорта. 

21.  О приписке бойцов к группам самозащиты №№ 99, 77, 96, 

91,102 (участок МПВО № 5) и 46, 31, 43, 47  

       (участок МПВО № 2). 

22.  Рассмотрение заявлений семей красноармейцев и 

эвакуированных Шумайловой Р.И., Раззодорина И.Е., 

Васильевой А.Т. об оказании единовременного пособия. 

23.  Рассмотрение заявлений семей красноармейцев о сложении 

местных налогов за 1941 год Грозновой А.А.,  

       Шелудяковой Л.Е. 

24.  О выдаче продуктовых карточек гр. Пшеницину А.К. 

25.  Об оказании единовременного пособия семье красноармейца 

Ереминой А.М. 

26.  Рассмотрение заявления гр. Семеновкер И.И. о сложении 

штрафа наложенного административной комиссией. 

27.  О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Мухлыниной К.М. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 161, 

161об. 
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45.  Протокол   

№ 45 от 

15.11.1941 

1. О выполнении решения СНК СССР и ЦК ВКП(б)  

от 9 января 1941 г. «О мероприятиях по увеличению 

производства товаров широкого потребления и 

продовольствия из местного сырья». 

2. Рассмотрение проекта-плана по местной промышленности  

и плана баланса по топливоснабжению на 1942 год. 

3. О санитарном состоянии города и выполнении плана 

противоэпидемических мероприятий. 

4. Об утверждении кассового плана города на IV квартал  

1941 года. 

5. Об обязательном обучении ПВХО рабочих и служащих 

артели «Серп и молот» и щебзавода. 

6. О созыве 20-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

7. Утверждение обязательного постановления  

«Об административной ответственности за уклонение  

и несоблюдение правил светомаскировки». 

8. О директоре управления колхозных рынков. 

9. О подготовке госпиталя к зиме. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 181. 

46.  Протокол  

№ 46 от  

05.12.1941 

1. Об отводе земельных участков  для свалки нечистот в южной 

части города и закреплении их за Алюминпродснабом  

для использования по выращиванию овощей. 

2. Заявление завода № 268 о содействии в сносе семи 

индивидуальных домиков в пос. Красная звезда, 

попадающих в полосу отвода высоковольтной электролинии. 

3. О строительстве конного двора управлением ТЭЦ завода  

№ 268 в лесу с западной стороны их пром. площадки. 

4. О постройке индивидуального домика на усадьбе  

по ул. Ленина между домами № 101 и № 103. 

5. О разрешении проводки трассы питьевого водопровода 1-й 

очереди строительства скважины 1-Б и 2-Б заводу № 286. 

6. Об отводе места в количестве 4,8 га для складирования 

оборудования ТЭЦ завода № 268. 

7. О передаче городскому комитету физкультуры помещения 

пивной, находящейся по ул. Ленина, 21 для лыжной базы. 

8. О председателе комиссии по приему эвакуированных. 

9. Об увеличении кассового плана по мясоконтрольной станции  

на IV квартал 1941 г. 

10. Об увеличении кассового плана на IV квартал городской 

пожарной команде. 

11. Рассмотрение заявления гражданки Тверитиной А.А.  

о сложении местных налогов за 1941 г. 

12. Об утверждении начальника ГСЗ при горисполкоме  

и его отделов. 

13. Рассмотрение гражданина Житнева А.В. об оказании ему 

единовременного пособия. 

18. О приписке бойцов к группам самозащиты. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 189, 

189об. 
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47.  Протокол 

№ 47 от 

12.12.1941 

 

1. Об обязательном обучении ПВХО рабочих и служащих 

СТЛЗ. 

2. Обеспечение коммунально-бытовых и культурных 

учреждений города топливом. 

3. Итоги работы школ города за I четверть 1941/1942 учебного 

года. 

4. Итоги работы торфодобычи 1941 года и подготовка к сезону 

1942 года. 

5. О работе комиссии по назначению пособий семьям 

красноармейцев и военнослужащих. 

6. О заготовке посадочного материала – картофеля путем 

использования верхушек клубней от продовольственного 

картофеля. 

7. О разрешении Строительству КМЗ разработки песчаного 

карьера и устройстве подъездного пути к нему. 

8. О дополнительном отпуске средств для школ городского 

народного образования на топливо и зарплату в декабре  

1941 г. 

9. Об обязательной платной трудгужповинности в городе  

для перевозки почты. 

10. О созыве 21-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

12. Рассмотрение заявлений семей красноармейцев и 

эвакуированных из прифронтовой полосы об оказании им 

единовременного пособия. 

13. Утверждение плана исполкома на декабрь 1941 г. 

14. О выплате компенсации за неиспользованный отпуск 

работнику мясоконтрольной станции за 1941 год. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 7.  

Л. 211. 

48.  Протокол 

№ 48 от 

19.12.1941 

1. О ликвидации дебиторской задолженности по квартирной  

и арендной плате и платежам за коммунальные услуги. 

2. О состоянии проведения сплошного налогового учета  

на 1942 год, учет и обложение холостяков, одиноких и 

бездетных. 

3. О подвозке топлива к культурно-бытовым учреждениям 

города (больницы, ясли, школы и др.). 

4. Об утверждении дополнительной сметы на проведение 

инвентаризационных работ по госфонду. 

5. Рассмотрение распоряжения № 6 «О мерах борьбы  

с озорными поступками, связанными с нарушением 

общественного порядка». 

6. Рассмотрение распоряжения № 7 «О регулировании 

уличного движения». 

7. Рассмотрение решения № 8 «Об административной 

ответственности за нарушение правил поведения населения  

во время угрожаемого положения и воздушной тревоги». 

8. Об усилении поддержания паспортного режима в городе. 

9. Разбор жалоб и заявлений трудящихся в исполкоме  

и его отделах. 

10. Об утверждении плана реализации муки, крупы  

и зернофуража на декабрь 1941 г. 

11. О директоре Управления колхозных рынков. 
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13. О передаче инструментария мясоконтрольной станции. 

14. Рассмотрение заявления многодетной матери  

      гр. Седельниковой А.И. 

15. Рассмотрение заявления многодетной матери  

      гр. Косяковой З. С. 

16. Рассмотрение заявления Панкова С. о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией. 

17. Рассмотрение докладной заведующей общим отделом 

горисполкома тов. Каргаполовой О.А. 

18. О борьбе с чесоткой лошадей. 

 

 

1942 год 

49.  Протокол 

№ 1   

в деле отсутствует Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 
50.  Протокол 

№ 2  

в деле отсутствует 

51.  Протокол 

№ 3 от 

16.01.1942 

1. О переводе г. Каменска-Уральского в разряд городов 

Магнитогорска и Златоуста. 

2. О плане торфодобычи на 1942 год. 

3. О работе городского комитета физкультуры и спорта. 

4. О прокладке трассы временного хозяйственного 

водопровода и электролинии ТЭЦ завода № 268. 

5. О дополнительном отводе земельного участка под песчаный 

карьер СТЛЗ. 

6. Об открытии неполной средней школы № 7 на аварийном 

поселке. 

7. О создании призывной комиссии по призыву городской 

молодежи в школы ФЗО. 

8. О передаче здания бывшего педтехникума заводу № 120  

для размещения ремесленного училища. 

9. О распорядителе кредита по счету горархива № 11221  

в Каменск-Уральском отделении Госбанка. 

10. Об утверждении штата и ставок по городской бане  

на 1942 год. 

11. Об установке телефонов в Каменск-Уральском ГК ВКП(б). 

12. Утверждение плана работы исполкома городского Совета  

на январь 1942 г. 

13. О выполнении плана добычи угля артелью «Красный 

горняк» за 1941 год и о ходе выполнения плана добычи угля 

в январе 1942 г. 

15.     Разбор заявлений. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 2. 

 

52.  Протокол 

№ 4 от 

23.01.1942 

1. Утверждение бюджета города на I квартал 1942 г. 

2. Утверждение плана посева на 1942 год подсобных хозяйств, 

предприятий и учреждений города. 

3. Утверждение промфинплана по городской бане на 1942 год. 

4. О передаче здания бывшего педтехникума заводу № 120  

для размещения ремесленного училища. 

5.  Рассмотрение заявления гр. Попова И.М. о сложении 

штрафа, наложенного административной комиссией 

горисполкома. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 8. 
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6. Рассмотрение акта депутата городского Совета депутатов 

трудящихся т. Бердышевой А.Н. по обследованию семьи 

красноармейца Безбородовой. 

7. Заявление Каменского домоуправления об освобождении 

лошади от вывозки дров из лесосеки на склад Гортопа. 

 

53.  Протокол 

№ 5 от 

06.02.1942 

1. О состоянии рассмотрения жалоб и заявлений семей 

военнослужащих и красноармейцев на СТЗ. 

2. О размещении эвакуированной фабрики технического 

картона «Пролетарий» Наркомбумпрома СССР. 

3. О выполнении производственного плана конторой 

Облпищепрома. 

4. Утверждение сметы на I квартал 1942 г. по школе ПВХО. 

5. Мероприятия по проведению обучения учащихся, служащих 

и населения сельскохозяйственному труду. 

6. О выполнении решения Бюро Челябинского Обкома ВКП(б) 

и облисполкома от 7 января 1942 г. о привлечении рабочей 

силы на промышленные предприятия. 

7. Утверждение плана работы исполкома на февраль 1942 г. 

8. Утверждение распоряжения № 11 о режиме потребления 

электроэнергии в городе и рабочих поселках, получающих 

электроэнергию от системы Уралэнерго. 

9. Утверждение распоряжения № 9 об оборудовании и 

содержании общежитий. 

10. О создании комиссии по обследованию шахты «Красный 

горняк». 

11. Утверждение заведующего Бюро продуктовых карточек. 

12. Утверждение директора Управления колхозных рынков. 

15. О созыве 23-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

16. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности Суворковой Т. З. 

17.  Рассмотрение заявлений: 

        а) гр. Ромашовой М.Е. о выдаче продовольственных 

карточек взамен утерянных. 

        б) Голошейкиной А. А. об оказании ей материальной    

        помощи. 

        в) гр. Сорокина А.И. о сложении штрафа, наложенного    

        административной  комиссией при горисполкоме. 

        г) семьи эвакуированной гр. Курочкиной Н.Е. об оказании     

        единовременного пособия. 

        д) семьи красноармейца гр. Сотрихиной Н.А. об оказании   

        единовременного пособия. 

19.  О строительстве салотопки для мыловарения Каменской 

артели «Бытовик». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 13, 

14. 

54.  Протокол 

№ 6 от 

13.02.1942 

1. О выполнении решения исполкома от 5 января 1942 г.  

о состоянии обучения населения ПВХО на КМЗ. 

2. Утверждение бюджета города за 1941 год. 

3. О выполнении решения 21-й очередной сессии о состоянии 

здравоохранения и бытовом обслуживании трудящихся  

на комбинате № 150. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 23. 
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4. Утверждение распоряжения № 10. 

5. О дополнительной единице в штате горсобеса по выдаче 

пособий семьям красноармейцев. 

7.    Рассмотрение заявления гр. Пьянковой М. И. о сложении 

штрафа, наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

8.    Рассмотрение заявления семьи красноармейца Выходцева  

       об оказании материальной помощи. 

 

55.  Протокол 

№ 7 от 

20.02.1942 

1. О проведении капитального ремонта жилфонда в 1942 году. 

2. О мероприятиях по улучшению обслуживания населения 

города банями, прачечными, парикмахерскими. 

3. Итоги учебы в школах города за первое полугодие. 

4. О создании банно-парикмахерского хозяйства как особой 

хозрасчетной единицы. 

5. О передаче помещения Дома учителя  заводу № 120  

для использования под клуб. 

6. О ремонте плотины через реку Каменку. 

7. О мерах по предупреждению ящура. 

8. О введении в состав членов исполкома Клишева И. Я. 

9. О введении в состав членов исполкома Иваненко А. И. 

10. Рассмотрение заявления заведующей детской больницей 

врача Петровой З. М. 

11. О создании комиссии для приемки в эксплуатацию жилого  

4-этажного дома Красногорской ТЭЦ. 

12. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Климовой П. А. 

13. Об установлении телефона в ЗАГСе. 

15.  Об утверждении начальника участка МПВО  завода № 515 

(новый Соцгород). 

16.  Рассмотрение заявления Ткачук К.В. о сложении штрафа, 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

17.  Рассмотрение заявления гр. Рабовской Б.С. 

18.  О мероприятиях по выполнению указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. 

19.  Об установлении телефона в нотариальной конторе. 

   20.  Рассмотрение заявлений об освобождении от уплаты налога    

           со  строений и земельной ренты: 

а) гр. Чемезова А.Д.;  

б) гр. Голошейкиной А.В.; 

в) гр. Танковича О. В.; 

г) гр. Косяковой З.С.; 

д) гр. Комаровой А. С.; 

е) гр. Буйновой А. Е.; 

ж) гр. Парамоновой А.Р.; 

з) гр. Ремезовой Ф. П.; 

и) гр. Харчевниковой Л.М.; 

к) гр. Ремезовой М.М.  

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 30, 

31. 
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56.  Протокол 

№ 8 от 

06.03.1942 

1. О ходе выполнения плана мобилизации средств I квартала. 

2. О санитарном состоянии города (докладчик Сивков). 

3. О мероприятиях по охране водоема УАЗа от загрязнения 

сточными водами. 

4. Выполнение решения горисполкома от 5 января 1942 г.  

        о состоянии обучения населения ПВХО на УАЗе. 

5. О строительстве двадцати бараков-общежитий Синарскому 

трубному заводу. 

6. Утверждение списков трудоспособного населения, 

мобилизованного для работы на СТЛЗ. 

7. О переоборудовании детских яслей № 2 под больницу. 

8. Рассмотрение заявления члена исполкома Гайдук И.И.  

об освобождении от обязанности члена исполкома. 

9. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Матенко С.Т. 

10. Об освобождении заведующего гороно Бирючева И.Е. 

11. Об утверждении заведующего гороно. 

12. Об утверждении контрольных цифр городского Комитета 

физкультуры и спорта по подготовке значкистов 

физкультурных кадров, росту секций и спортсообществ  

на 1942 год. 

13. Разбор заявлений: 

а) красноармейца Кузютичева А. Д. об оказании 

единовременного пособия; 

б) гр. Федоровой А. С. о сложении налога со строений  

и земельной ренты за 1942 год; 

в) то же, гр. Федотовой А. Г.; 

г) то же, гр. Чемезовой М.А.; 

д) то же, гр. Шамариной С.П.;  

е) то же, гр. Мальцева В.А.;  

ж) то же, гр. Кесаревой Д.И.;  

и) гр. Лесуновой К. К. о сложении налога со строений; 

к) гр. Волосниковой Е. Е. об оказании ей единовременной 

помощи. 

14. Утверждение заведующего Бюро по учету и распределению 

рабочей силы. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

Л. 42, 

42об. 

57.  Протокол 

№ 9 от 

13.03.1942 

1. О работе Бюро продкарточек. 

2. О предупредительных мероприятиях по борьбе с весенним 

ледоходом и наводнением. 

3. О ходе выполнения плана первого квартала по 

Горпромкомбинату. 

4. О выделении лошадей артелью «Горняк» для вывозки 

нечистот и мусора. 

5. Утверждение проекта инженерно-технических мероприятий 

МПВО по УАЗу и КМЗ. 

6. О распределении земли для индивидуальных огородов 

рабочих и служащих города на 1942 год. 

7. а) Об организации жилого поселка с западной стороны 

промплощадки завода № 268. 

       б) Об участке индивидуального жилищного строительства    

       рабочим и служащим завода. 
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8. Утверждение ценника на стройматериалы для ремонта 

жилищно-коммунальных, социально-бытовых и культурно-

просветительных зданий и сооружений на 1942 год. 

9. Утверждение титульного списка капитального ремонта 

жилых домов на 1942 год. 

10. Об утверждении сметы на содержание эпид. коек  

на срок 3 месяца. 

11. Об утверждении списков трудоспособного населения, 

мобилизованного для работы на СТЗ. 

12. Утверждение плана реализации муки и крупы на март 1942 г. 

13. О разборке кирпичных стен на предмет использования 

кирпича для строительства городской бани. 

14. Об итогах проверки работы детских садов города  

и о передаче переходящего Красного Знамени. 

15. О создании комиссии по выбору площадки  

для строительства городской бани. 

16. Утверждение плана противоэпизоотических мероприятий  

на 1942 год по Каменской горветлечебнице. 

17. Об утверждении комиссии по устройству детей оставшихся 

без родителей. 

18. Об установлении цен за убой скота. 

19. Об упрощенном жилищном строительстве на 1942 год. 

20. О созыве 24-й очередной сессии городского Совета. 

21. Утверждение плана работы исполкома на март 1942 г. 

22. Рассмотрение заявлений:       

б) раненного красноармейца Шевченко В.Д. об оказании 

единовременного пособия; 

в) многодетной матери гр. Яшневой Л.К.; 

г) многодетной матери гр. Зиновьевой О.Г.; 

д) о выдаче продовольственных карточек взамен утерянных 

гр. Белова А.П.; 

е) то же, гр. Фрейфельд В.Л.; 

ж) то же, гр. Сергеева М.И.; 

з) то же, гр. Абашева И.В.; 

и) то же, гр. Бончукова В.В.; 

к) то же, гр. Фирера Л.М.; 

л) то же,  гр. Садиленко К.М; 

м) то же,  гр. Токаревой Е.М; 

н) то же,  гр. Пахаевой М.И; 

о) то же, гр. Соловьевой Н.М.; 

п) гр. Шариной Т.И. о сложении налога со строений  

и земельной ренты за 1942 год; 

р) гр. Головиной Е.И. о сложении местных налогов  

за 1942 год; 

с) гр. Косых Е.А. о сложении налога со строений за 1942 год; 

т) то же, гр. Степанова А.К.; 

у) то же, гр. Полухиной Е.А.; 

ф) то же, гр. Кругликовой Е.В.; 

х) раненного красноармейца Вяткина А.Е. об оказании 

единовременного пособия; 

ц) гр. Мальцевой М.Г. об освобождении ее от мобилизации 

для работы на СТЗ; 
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ч) семьи красноармейца Тороповой М.Ф. о сложении налога 

со строений за 1942 год; 

ш) гр. Сущевой И.П. об освобождении ее от мобилизации 

для работы на СТЗ; 

щ) гр. Корелиной А.Н. об освобождении ее от мобилизации 

для работы на СТЗ; 

ю) гр. Блистановой К.И. о разрешении устройства на работу 

в предприятиях города; 

я) гр. Байновой Л.Г. о сложении налога со строений  

и земельной ренты за 1942 год. 

 

58.  Протокол 

№ 10 от 

27.03.1942 

1. О работе городской конторы связи. 

2. О работе административной комиссии. 

3. О плане обязательной сдачи лома и отходов черных 

металлов по г. Каменску-Уральскому  на I квартал 1942 года. 

4. О статье в газете «Каменский рабочий» от 11 марта 1942 г. 

«Отстающая больница». 

5. Об отводе участка для строительства овощехранилища  

и прокладки железнодорожного пути к нему и ко вновь 

строящимся баракам СТЛЗ. 

6. Об утверждении границ площадки у вновь выстроенного 

здания детских яслей по ул. Кирова. 

7. О строительстве конного двора завода № 286. 

8. Утверждение стройфинплана  ремстройконторы горкомхоза. 

9. Утверждение промфинплана по горлесхозу. 

10. Утверждение промфинплана по домоуправлениям 

горкомхоза. 

11. О довыборах горкомсода. 

12. Об организациях городского здравоохранения. 

13. О реорганизации городской комиссии по приему 

эвакуированных в городскую инспектуру по хозяйственному 

устройству эвакуированного населения. 

14. О передаче дома бывшего Пионерклуба под приемник для 

детей, оставшихся без родителей. 

15. Ходатайство Строительства УАЗ и КТЭЦ о разрешении 

разработки камня на левом берегу реки Каменки. 

16. О состоянии рассмотрения жалоб и заявлений семей 

военнослужащих на КМЗ. 

17. Утверждение плана работы Каменского горисполкома  

на апрель 1942 г. 

18. Утверждение списков мобилизованного населения 

горисполкомом для работы на СТЗ, УАЗ, заводе № 286. 

19. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Кадочниковой М.А. 

20. Рассмотрение заявления многодетной матери  

гр. Окуловой И.А. 

21. О созыве сессии Каменск-Уральского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

22. Заявление гр. Лазовского Ф.Ф. и Матвеенко Ф.Ш. об отводе 

места под индивидуальное строительство. 

23. Рассмотрение заявления раненного красноармейца Вовк А.С. 

об оказании единовременного пособия. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 65, 

65об.  
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24. Рассмотрение заявления гр. Крикунова А.Н.  

об оказании единовременного пособия. 

26.  Рассмотрение заявления гр. Богдашовой К.П. 

       об освобождении ее от мобилизации для работы на УАЗ. 

27.  Рассмотрение заявления гр. Мальцева В.А.  

       о сложении налога со строений за 1942 год. 

28.  Рассмотрение заявления гр. Пшенициной А.  

       об освобождении ее от мобилизации для работы на СТЗ. 

29.  Рассмотрение заявления гр. Голошейкина И.И. о сложении 

местных налогов за 1942 год. 

30.  Рассмотрение заявления гр. Устиновой А.В.  

       об освобождении ее от мобилизации для работы на СТЗ. 

31.  Рассмотрение заявления гр. Михеевой М.С.  

       об освобождении ее от мобилизации для работы на УАЗ. 

 

59.  Протокол 

№ 11 от 

03.04.1942 

 

2.    Об обеспечении топливом коммунально-бытовых,  

       культурно просветительных учреждений и населения города  

       на 1942-1943 гг. 

3.    О работе и использовании конного парка по артели 

«Красный горняк». 

4.    О привлечении конного транспорта предприятий, 

организаций и учреждений города для участия в перевозке 

строительных материалов на строительство городской бани. 

5.    О создании комиссии для приемки в эксплуатацию жилых 

домов, выстроенных КМЗ  № 23 и № 24. 

6.   Утверждение списков мобилизованного населения 

горисполкомом для работы на СТЛЗ, УАЗе и заводе № 286. 

7.   Об утверждении начальника штаба МПВО города. 

8.   Разбор заявлений: 

б) гр. Бетевой К.Я. об освобождении ее от мобилизации  

для работы; 

в) то же, гр. Лачихиной У.Г.;  

г) то же, гр. Скрупской А.И.; 

д) то же, гр. Кузнецовой А.; 

е) то же, гр. Молочковой К.И.;  

ж) гр. Мартыновой Н.И. об освобождении ее и ее сестры  

от мобилизации для работы; 

з) гр. Кольцова В.Т. о выдаче продкарточек взамен 

утерянных: 

и) то же,  гр. Мелешенко Ф.К; 

к) то же, гр. Решетниковой Т.; 

л) то же, гр. Чемезовой А.П.; 

м) то же, гр. Мироновой А.П.; 

н) то же, гр. Рябухиной О.Ф.; 

о) то же, гр. Долгановой Г.А.; 

п) то же,  гр. Ерышевой Т.С.; 

р) то же, гр. Бобровниковой Н.Е.; 

с)  то же, гр. Ниюльской Е.; 

т)  то же, гр. Иванцова Г.П. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. Л. 

83, 84. 
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60.  Протокол 

№ 12 от 

10.04.1942 

1. О выполнении решения исполкома от 6 марта 1942 г.  

об обучении учащихся и служащих сельскохозяйственному 

труду. 

2. О состоянии бытового обслуживания учащихся школ ФЗО  

и ремесленного училища. 

3. Утверждение открытых кредитов на апрель 1942 г.  

по городскому бюджету. 

4. Утверждение уполномоченных по подписке и сбору средств 

по Военному займу 1942 г. 

5. Утверждение начальника 2-го участка МПВО УАЗ. 

6. О расширении швейной мастерской Легпрома в здании 

бывшей церкви. 

7. Утверждение плана посева по совхозам, подсобным 

хозяйствам предприятий и учреждений на 1942 год  

и индивидуальным огородам. 

8. Об организации в г. Каменске-Уральском трех районов. 

9. Ходатайство завода № 286 об индивидуальном 

строительстве и об отмене решения Каменского 

горисполкома от 17 марта 1942 г. Протокол № 9. 

12. Утверждение сметы на ремонт бани в связи с обвалом 

наружной стены. 

13. Разбор заявлений: 

а) гр. Деденко С.П. о сложении штрафа, наложенного 

административной комиссией при горисполкоме; 

б) гр. Краевских В.Н. о сложении штрафа наложенного 

административной комиссией при горисполкоме; 

в) гр. Занадворовой А.В. об оказании единовременного 

пособия; 

г) гр. Каця Я.Е. о сложении штрафа наложенного 

административной комиссией при горисполкоме; 

д) гр. Келйн Е.Г. об оказании единовременного пособия; 

е) гр. Павлова В.А. о сложении штрафа наложенного 

административной комиссией при горисполкоме; 

ж) гр. Баклановой Н.Г. об оказании единовременного 

пособия; 

з) о выдаче продкарточек взамен утерянных  

гр. Крушинской Е.А.; 

и) то же, гр. Жигадло Б.А.; 

к) то же, гр. Поповой А.П.; 

л) то же, гр. Семашко Ф.П.; 

м) то же, гр. Антипова И.Е.; 

н) многодетной матери гр. Венедиктовой В. Н. о назначении 

ей государственного пособия по многодетности. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 91, 

92.  

 

61.  Протокол 

№ 13 от 

17.04.1942 

1. О состоянии обслуживания трудящихся города пошивом  

и починкой одежды артелью «Швейпром» и мастерскими 

Легпрома. 

3.    О выполнении плана I квартала 1942 г. артелью «Бытовик». 

4.    Об утверждении сметно-финансового расчета и титульного 

списка на строительство городской бани и отвода участка  

       под застройку. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 109.  
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5.    О передаче десяти лошадей артели «Красный горняк»  

Гортопу. 

6.    О прокладке трассы канализации от вновь строящейся бани 

завода № 286 на старый железно-рудный карьер. 

7.    О мобилизации трудоспособного неработающего населения 

города на сельхоз работы. 

8.    Об утверждении заведующего отделом местной 

промышленности. 

9.    О подготовке населения к противовоздушной и 

противохимической обороне. 

10.  Ходатайство дирекции УАЗа о возобновлении продкарточек 

взамен похищенных Лауреату Сталинской премии  

       т. Бугареву Л. А. 

11.  Разбор заявлений. 

 

62.  Протокол 

№ 14 от 

08.05.1942 

1. О противоэпидемических мероприятиях по борьбе  

с желудочно-кишечными заболеваниями в городе. 

2. О подготовке начальника состава групп самозащиты. 

3. О подготовке Гортопа к торфосезону 1942 года. 

4. О случае в больнице № 1. 

5. О пересмотре закрепленных участков земли  

под индивидуальные огороды. 

6. Об отводе песчаного карьера заводу № 515. 

7. Ходатайство директора Горпромкомбината т. Лаптева 

 о представлении Горпромкомбинату ссуды для 

приобретения оборудования для выпуска изделий 

ширпотреба. 

8. Распределение верхушек картофеля на семена  

по профорганизациям и подсобным хозяйствам города. 

9. Утверждение плана работы исполкома на май 1942 г. 

10. О строительстве индивидуального домика гр. Чукалину Г.Т. 

на усадьбе дома № 31 по ул. Пионерской. 

11. Об отводе земельного участка для строительства временного 

аэродрома на 1942 год заводу № 515. 

12. Разбор заявлений. 

 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 118.  

 

63.  Протокол 

№ 15 от 

15.05.1942 

1. О противопожарных мероприятиях на пожароопасный 

период. 

2. О мероприятиях по подготовке к весенне-летней торговле 

прохладительными напитками в городе. 

3. Об утверждении проекта бани. 

4. Утверждение фонда реализации муки на май 1942 г. 

5. Ходатайство директора ХАТа т. Литвак о выделении 

помещения для техникума. 

6. О рассмотрении жалобы гр. Степанова А.Ф. 

7. Разбор заявлений. 

 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 132.  

 

64.  Протокол 

№ 16 от 

22.05.1942 

1. О подготовке школ к новому 1942/1943 учебному году. 

2. Об освоении отведенных земельных участках под посев 

подсобным хозяйствам завода № 286, Госбанка, артели 

«Бытовик». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8.  

Л. 142.  
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3. О выполнении решения горисполкома по улучшению 

обслуживания населения города банно-парикмахерским 

хозяйством горкомхоза. 

4. Об утверждении отчета продовольственных и промтоварных 

карточек за апрель 1942 г. 

5. О местных налогах и сборах на 1942 год взимаемых  

с предприятий, учреждений и организаций общественного  

и частного сектора. 

6. О выполнении решения исполкома Горсовета о проведении 

капитального ремонта жилого сектора. 

7. Утверждение бюджета города на 1942 год. 

8. О выгонах для скота и сенокосных угодьях для заготовки 

корма организациям и населению на 1942 год. 

9. Утверждение смет бюджетных учреждений на 1942 год  

по внебюджетным средствам. 

10. О присоединении двух домов А-8 к домам квартала БК-8 

(домоуправление № 1 Строительства УАЗ). 

11. Разбор заявлений. 

 

 

65.  Протокол 

№ 17 от 

05.06.1942 

1. Утверждение распоряжения № 12 «О противопожарных 

мероприятиях». 

2. Утверждение распоряжения № 13 «Об охране посевов 

зерновых, овощных и других культур от потравы и 

вытаптывания на территории города». 

3. Утверждение распоряжения № 14 «Об охране лесов 

городской дачи от пожаров». 

4. Об утверждении плана упрощённого жилищного 

строительства в г. Каменске- Уральском на 1942 год. 

5. О разрешении горкомхозу произвести разборку надворных 

построек при коммунальных домах. 

6. Об изменении ставок разового сбора и сбора за услуги  

на колхозных рынках г. Каменска-Уральского. 

7. Утверждение плана по сбору металлолома и отходов чёрных 

металлов на II квартал. 

8. Об утверждении комиссии по рассмотрению пенсионных дел 

о назначении пенсии и установлению трудового стажа. 

9. Об использовании телефонной линии Каменск-УАЗ  

для местного радиовещания. 

10. О восстановлении конторы благоустройства и очистки 

города. 

11. О восстановлении горжилуправления. 

12. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Кадочниковой М. А. 

13. То же, гр. Окуловой И.А. 

14. То же, гр. Яшневой Л.К. 

15. То же, гр. Зоновой О. Г. 

16. Утверждение плана работы исполкома на июнь 1942 г. 

17. Разбор заявлений. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 8. 

 Л. 155. 
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66.  Протокол 

№ 18 от 

12.06.1942 

 

1. О работе народных судов участков № 2 и № 3 г. Каменска-

Уральского. 

2. О выполнении решения горисполкома по обеспечению 

топливом лечебных учреждений и школ города. 

3. Об оказании помощи семьям военнослужащих и инвалидам 

Отечественной войны. 

4. Утверждение отчета по выдаче продовольственных 

промтоварных карточек на май 1942 г. и заявки  

на июль 1942 г. 

6.    Рассмотрение заявления многодетной матери  

       гр. Спиридоновой П.Н. 

7.    Рассмотрение заявления многодетной матери  

       гр. Судаковой И. Ф. 

8.    О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Климовой П.А. 

9.    Утверждение перечня работ по благоустройству города и 

капитального ремонта объектов городского благоустройства 

за счет ассигнований на внелимитные затраты на 1942 год. 

10.  Утверждение списков эвакуированных на получение 

мануфактуры. 

11.  Утверждение списков мобилизованного населения по Указу 

от 13 февраля 1942 г. 

12.  Разбор заявлений. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 2. 

67.  Протокол 

№ 19 от 

19.06.1942 

1. Об итогах сева и подготовке к прополке  и уборке урожая  

        по подсобным хозяйствам города. 

2. Утверждение распоряжения № 15 о мерах локализации  

и ликвидации ящура в городе. 

3. О работе бюро учета и распределении рабочей силы. 

4. О работе инспекции по хозяйственному устройству 

эвакуированного населения. 

5. Об утверждении плана по сбору грибов и дикорастущих 

ягод. 

6. О мероприятиях по благоустройству поселков УАЗа и КМЗ. 

7. О передаче овощехранилища из Каменского отделения 

Челябторга ОРСу завода № 705. 

8. Об утверждении схемы планировки квартала № 69 для 

индивидуальной застройки завода № 286. 

9. О производстве геологоразведочных и поисковых работ 

«Союзалюминразведкой». 

10. Утверждение списка мобилизованного населения по Указу  

от 13 февраля 1942 г. 

11. Об отводе участка для упрощенного жилищного 

строительства завода № 268. 

12. Об отводе из состава комиссии по назначению 

государственного пособия семьям красноармейцев  

т. Южакова. 

13. Об утверждении комиссии по обследованию Байновского 

моста через р. Исеть. 

14. Разбор заявлений. 
 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 76, 

77. 
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68.  Протокол 

№ 20 от 

03.07.1942 

1. Утверждение старшим бухгалтером горкомхоза  

Митрофанова А. П. 

2. О дополнительной прирезке земельного участка для 

строительства бараков – землянок ОСМЧ Азовстальстроя. 

3. Утверждение старшего бухгалтера конторы Каменск-

Уральского Гортопа. 

4. Назначение пособия многодетной матери гр. Беляевой Е.Я. 

5. Назначение пособия многодетной матери  

гр. Ядренниковой У. Г. 

6. О выдаче единовременного пособия раненому 

красноармейцу т. Таволжанскому А.И. 

7. О выдаче единовременного пособия раненому 

красноармейцу т. Евстичнееву М.А. 

8. О выдаче единовременного пособия семье красноармейца 

Березиной П.И. 

9. О выдаче единовременного пособия раненому 

красноармейцу т. Сахину В.И. 

10. О выдаче продкарточек на июль 1942 г. взамен похищенных 

гр. Слюдову В.А. 

11. То же, гр. Конниковой Е.М.  

12. То же, гр. Гудкевич Л.А.  

13. То же, гр. Григорьевой И.А.  

14. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты с гр. Попова Ф. 

15. Об отводе участка УАЗу  для разработки торфа. 

16. О реорганизации конторы Облпищепрома в 

Горпищекомбинат. 

17. Об утверждении трассы водопровода к швейной фабрике 

Наркомлегпрома в г. Каменске-Уральском. 

18. О создании комиссии по распределению сенокосных угодий 

на 1942 год. 

19. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11218. 

20. О принятии на городской бюджет больницы и амбулатории 

Южного поселка. 

21. Утверждение кассового плана на III квартал 1942 года. 

22. Утверждение плана работы исполкома на июль 1942 г. 

23. Итоги начисления местных налогов с частного и 

общественного сектора на 1942 год. 

24. О предоставлении помещения для размещения городской 

телефонной станции. 

25. О ходе выполнения плана торфодобычи. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 25, 

26.  

 

69.  Протокол 

№ 21 от 

10.07.1942 

1. О выдаче продкарточек на июль 1942 г. взамен похищенных  

гр. Эйдлин. 

2. То же, гр. Котовой Е.К.  

3. То же, гр. Маркову А.П.   

4. То же, гр. Лисьих.   

5. То же, гр. Спиридоновой В.И.  

6. То же, гр. Оцехонину В.Г.   

7.  То же, гр. Кизенко З.А.   

8. То же, гр. Геневской Н.О.  

9. То же, гр. Решетникову Н.В.  

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9. Л. 

46-48. 
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10. О выдаче продкарточек на июль 1942 г. взамен похищенных  

гр. Кричевскому Г.М.  

11. О выдаче единовременного пособия семье красноармейца 

Голошейкиной А.А. 

12. О выдаче продкарточек взамен похищенных на июль 1942 г. 

гр. Саберзяновой 

13. То же, гр. Рабинович Л.Е.  

14. То же, гр. Сорокину К.И.  

15. То же, гр. Дегтяревой Е.Г.  

16. То же, гр. Агмудзянову.  

17.  То же, гр. Анисимову В.А.  

18. То же, гр. Николенко В.Г.  

19. То же, гр. Стефанович В.К.  

20. То же, гр. Дмитриеву Н.К.  

21. То же, гр. Полухину П.А.  

22. То же, гр. Старостиной М.И.  

23. То же, гр. Кондакову.  

24. Об освобождении гр. Орлова А.М. от уплаты штрафа, 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

25. Об освобождении гр. Баршай А.Е. от уплаты штрафа, 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

26. Об освобождении от работы по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г.  

гр. Дюнину М.М. 

27. Об освобождении от работы по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г.  

гр. Буркову А.С. 

28. Об установлении запретной зоны железнодорожной 

водокачки на реке Каменке. 

29. Об отводе участка земли для постройки молочного завода. 

30. Об отводе участка земли для индивидуального 

строительства заводу № 268. 

31. Об утверждении докладчика на сессию по вопросу о работе 

депутатов и постоянных комиссий. 

32. Об утверждении депутатов Горсовета в состав комиссий  

при горвоенкомате. 

33. О выдаче продкарточек гр. Поповой Р.М. на июль 1942 г. 

взамен похищенных. 

34. Утверждение депутата Горсовета т. Гайдук И.Г. в состав 

комиссии при горвоенкомате. 

35. О выдаче продкарточек гр. Абрамовой Х.И. взамен 

похищенных на июль 1942 г. 

36. О выдаче продкарточек гр. Голубевой взамен похищенных  

на июль 1942 г. 

37. Об освобождении от уплаты местных налогов  

гр. Сарапульцевой Н.М. 

38. О выполнении решения исполкома Горсовета от 16 января 

1942 г. № 44 по выполнению плана добычи угля. 

39. Утверждение отчета по выдаче продовольственных и 

промтоварных карточек за июнь и заявки на август 1942 г. 
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40. О состоянии питания в лечебных учреждениях. 

41. О выполнении решения горисполкома от 10 мая 1942 г.  

№ 247 по обслуживанию трудящихся индпошивом, 

починкой одежды и обуви мастерскими Легпрома, артелями 

«Трудовик» и «Швейпром». 

 

70.  Протокол 

№ 22 от 

24.07.1942 

1. О выдаче продкарточек взамен похищенных на июль 1942 г. 

гр. Мухачевой. 

2. То же, гр. Байнову. 

3. То же, гр. Шипачевой.  

4. То же, гр. Печкурову.  

5. То же,  гр. Козловой.  

6. То же, гр. Федоровой.  

7. То же, гр. Коновалову Д.И.  

8. То же, гр. Кондратьеву.  

9. То же, гр. Мишуровой. 

10. То же, гр. Пантенковой А.Г.  

11. То же, гр. Медведеву.  

12. То же, гр. Бердышевой.  

13. То же, гр. Высоцких. 

14. То же, гр. Чичерову Т.М.  

15. О выдаче продкарточек гр. Игнатьевой Т.М. на июль взамен 

утерянных. 

16. О выдаче продкарточек гр. Жаравину на июль взамен 

утерянных. 

17. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Комаровой. 

18. О выдаче продкарточек гр. Гельберг Х.М. на июль взамен 

похищенных. 

19. Об отводе участка земли для временного строительства 

Азовстальстрою в бывшем военном городке. 

20. О предоставлении помещения райпрокуратуре и Нарсуду 

Каменского района. 

21. Ходатайство ОСМЧ Азовстальстроя о передаче в арендное 

пользовании здание бывшего Пионерского клуба. 

22. Выполнение бюджета за первое полугодие 1942 года. 

23. Утверждение бюджета на 1942 год. 

24. О приеме здания больницы № 2. 

25. О возмещении ущерба за снос посевов картофеля при 

устройстве ливневой канализации заводом № 268. 

26. О мобилизации населения на торфоразработки. 

27. О выдаче пособия по многодетности гр. Заучаевой П.Ф. 

28. О выдаче пособия по многодетности гр. Голошейкиной А.А. 

29. Об освобождении гр. Титовой М.И. от уплаты местных 

налогов на 1942 год. 

30. Об освобождении гр. Грознова В.И. от уплаты местных 

налогов на 1942 год. 

31. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Венедиктовой В. И. 

32. Утверждение сметы административно-хозяйственных 

расходов по Каменскому горбюро продкарточек  

на 5 месяцев 1942 года. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 76-

78 
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33. О создании призывной комиссии по призыву городской 

молодежи в школы ФЗО. 

34. Об увеличении производства предметов широкого 

потребления и перспективы развития Каменск-Уральского 

Горпромкомбината  местной промышленности. 

35. О ходе заготовки грибов и дикорастущих ягод по ОРСу  

завода № 705 и Горпищепромкомбинату. 

36. О состоянии подготовки людских резервов для Красной 

армии. 

37. О состоянии общественного питания по Свердмежрайторгу. 

 

71.  Протокол 

№ 23 от 

31.07.1942 

1. Утверждение схемы – планировки кварталов 

 №№ 6, 7, 8, 26, 27. 

2. Об освобождении гр. Федотовой А.Г. от уплаты местных 

налогов. 

3. Об освобождении гр. Головина А.А. от уплаты местных 

налогов. 

4. Об утверждении на должность народного судьи 3-го участка 

г. Каменска-Уральского Огородникова К.К. 

5. О сносе конюшни при доме № 79 по ул. Ленина. 

6. Утверждение списков мобилизованного населения по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г.  

7. Утверждение промфинплана Каменской горэлектросети  

на 1942 год. 

8. О сносе конюшни при доме № 16 по ул. Карла Маркса. 

9. О невыполнении трестом № 41 договора по аренде здания 

детских яслей № 10. 

10. О подготовке лечебных учреждений города к зиме. 

11. О ходе выполнения плана упрощенного строительства  

по горкомхозу. 

12. О работе горсобесоа по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны. 

13. О работе торгового отдела. 

14. О выдаче продовольственных карточек гр. Григорьевой А.А. 

15. Утверждение плана работы исполкома на август 1942 г. 

16. О ходе выполнения решения горисполкома и горкома 

ВКП(б) о мобилизации населения на сельхозработы. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 112, 

113.  

 

72.  Протокол 

№ 24 от 

07.08.1942 

 

2.    Об отводе участка земли для метеорологической станции. 

3.    О выдаче продкарточек гр. Скорнякову П.П. взамен 

похищенных на август 1942 г. 

4.    Об освобождении от мобилизации гр. Поляковой Е.С.  

       для работы на торфоразработках. 

5.    Об освобождении от мобилизации на сельско-хозяйственные 

работы гр. Киселевой А.И. 

6.    О выдаче продкарточек гр. Никитиной З. М. взамен 

похищенных  на август 1942 г. 

7.    О снятии карантина на поселках УАЗа. 

8.    О выдаче продкарточек гр. Досаеву Н.М. на август взамен 

похищенных. 

9.    О прирезке участка земли для реконструкции завода  

       «Серп и молот». 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 130, 

131.  
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10.  Об отводе участка земли для постройки детсада  

       в спецпоселке завода № 705. 

11.  О выдаче продкарточек гр. Селезневу М.Г. взамен 

похищенных на август 1942 г. 

12.  О снятии штрафа с гр. Раввина наложенного 

административной комиссией при горисполкоме. 

13.  Утверждение депутата Горсовета Мальцева М.Г.  

       в состав призывной комиссии при горвоенкомате. 

14.  О состоянии рынков в городе. 

15.  О выполнении решения горисполкома о 

противоэпидемических мероприятиях по борьбе с 

желудочно-кишечными заболеваниями в городе. 

16.  О ходе работ по благоустройству города. 

17.  О выдаче продкарточек гр. Дермер П.А. взамен похищенных 

на август 1942 г. 

 18. О выдаче продкарточек гр. Чемезовой взамен похищенных  

       на август 1942 г. 

 

73.  Протокол 

№ 25 от 

14.08.1942 

1. Об утверждении платы за чистку обуви по артели 

«Бытовик». 

2. О выдаче продкарточек гр. Емельяновой М.И. на август, 

взамен похищенных. 

3. О создании городской чрезвычайной топливной комиссии. 

4. О пересмотре границ земельного участка, закрепленного  

за КМЗ. 

5. О ходе заготовки грубых кормов для конского состава 

артели «Красный горняк». 

6. Об открытии двух дополнительных судебных участков 

города. 

7. Об утверждении трассы водопровода к заводу  

«Серп и молот». 

8. Об утверждении плана завершения подготовки населения  

к ПВХО и организации групп самозащиты. 

9. О неудовлетворительной подготовке вопросов на исполком 

Горсовета. 

10. О сложении штрафа наложенного административной 

комиссией с гр. Цепелевич. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 145, 

146.  

 

74.  Протокол 

№ 26 от 

28.08.1942 

1. О выдаче продкарточек семье красноармейца Гоглачева  

на август взамен похищенных. 

2. Рассмотрение заявления гр. Чернявской Н.Т. о выдаче 

продкарточек взамен похищенных. 

3. Об увеличении штата инспектора по хозяйственному 

устройству эвакуированных. 

4. О социалистическом соревновании с Тагильским 

Горсоветом. 

5. Об избрании на должность народного судьи 5-го участка 

города Каменска-Уральского тов. Скакун А.Ф. 

6. Об избрании на должность народного судьи 4-го участка 

города Каменска-Уральского тов. Краснову Н.П. 

7. Об избрании на должность народного судьи 3-го участка 

города Каменска-Уральского тов. Степанюк И.Н. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 9.  

Л. 157, 

158.  
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8. О создании комиссии по приему овощехранилищ. 

9. Об освобождении гр. Антропова М.И. от уплаты местных 

налогов. 

10. О выдаче единовременного пособия инвалиду 

Отечественной войны Боломоину М.Д. 

11. Об освобождении гр. Голошейкина В.П. от уплаты местных 

налогов. 

12. Об обеспечении школ в 1942/1943 учебном году столовыми 

и буфетами. 

13. О создании комиссии по определению количества 

загрязненных сточных вод УАЗа. 

14. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11128  

в Каменском отделении Госбанка. 

15. О восстановлении земельного сектора при горкомхозе. 

16. О предоставлении месячного отпуска по болезни  

заведующей горсобесом тов. Овсянникову А.В. 

17. Об утверждении плана работы исполкома  

на сентябрь 1942 г. 

18. О выполнении плана мобилизации средств III квартала  

и выполнении плана по госдоходам. 

19. О мероприятиях по выполнению заказа НКО артели 

«Бытовик». 

20. О переработке сахарной свеклы урожая 1942 года 

Горпищекомбинатом. 

21. О выполнении решения исполкома и 27-й сессии Горсовета  

о подготовке школ к новому учебному году. 

22. О выполнении решения облисполкома и постановления 

Совнаркома по подготовке населения к ПВХО и ГСО  

на строительстве УАЗ и КТЭЦ. 

 

75.  Протокол 

№ 27 от 

12.09.1942 

1. Об отводе участка для индивидуального строительства  

завода № 268. 

2. Утверждение отчета о выдаче продкарточек на август  

и заявки на октябрь. 

3. Об утверждении комиссии по руководству и контролю  

за выдачей справок населению сдавших нормы ПВХО  

1-й ступени. 

4. Распределение лесосечного фонда по предприятиям и 

организациям города для заготовки дров. 

5. Об утверждении народных заседателей для Нарсуда  

3-го участка. 

6. Об утверждении председателя комиссий по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

7. О переработке лоскута на швейные изделия в системе 

Союзутиль. 

8. Итоги начисления и вручения платежных извещений  

по обязательному окладному страхованию. 

9. О расширении сети детских садов. 

10. Об организации детского приемника в г. Каменске-

Уральском. 

11. Об утверждении председателей квартальных комитетов. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 2, 3. 
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12. Утверждение списков мобилизованного населения  

по Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 13 февраля 1942 г.  

13. Итоги ревизии расходования нефтепродуктов в 1942 году  

по Синарской нефтебазе. 

14. Об освобождении гр. Зиновьева В.В. от принудительных 

работ подвергнутого административной комиссией  

при горисполкоме. 

15. Об освобождении гр. Гоглачеву А.А. от уплаты штрафа 

наложенного административной комиссией  

при горисполкоме. 

16. То же, гр. Аржанникова Н.Я.  

17. То же, гр. Ахмадеева А. А. 

18. Об освобождении гр. Ефремова М.А. от принудительных 

работ подвергнутого административной комиссией  

при горисполкоме. 

 

76.  Протокол 

№ 28 от 

18.09.1942 

1. О переносе высоковольтных линий электропередач 110 кВт 

у Красногорской ТЭЦ. 

2. О размещении прибывающих эвакуированных рабочих и 

служащих на предприятиях и в организациях города. 

3. О созыве 31-й очередной сессии Каменск-Уральского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

4. Об открытии ветеринарного санпункта в городе. 

5. Об утверждении председателей квартальных комитетов. 

6. О выполнении решения исполкома Горсовета от 14 августа 

1942 г. о завершении подготовки рабочих и служащих к 

ПВХО по объекту УСКЗ и завода № 268. 

7. О выдаче пособия по многодетности гр. Кушпатовой А. Д. 

8. О выдаче денежной награды председателю  

артели «Красный горняк». 

9. О подготовке дорог к зиме. 

11.   Об исполняющем обязанности директора 

Горпромкомбината. 

12.  О выполнении решения горисполкома от 28 августа 1942 г. 

об обеспечении школ в 1942/1943 учебном году столовыми  

       и буфетами. 

13.  О ходе уборки урожая по горздравотделу и 

Горпищекомбинату. 

14.  О расширении городской телефонной сети. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 24. 

25. 

77.  Протокол 

№ 29 от 

25.09.1942 

1. Об освобождении заведующего общим отделом. 

2. Об утверждении заведующего общим отделом. 

3. О сложении земельной ренты с гр. Засыпкина Б.И. 

4. Об утверждении председателей квартальных комитетов. 

5. О присоединении индивидуальных землянок рабочих 

Щебзавода к домоуправлению Щебзавода № 2. 

6. О выделении рабочей силы на разгрузку муки для снабжения 

населения города. 

7. О результатах проверки бюджета за 7 месяцев 1942 года. 

8. О выполнении решения горисполкома от 10 июля 1942 г.  

№ 497 и 30-й сессии горсовета по шахте «Красный горняк». 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 39. 

40. 
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9. О плане засыпки семян и закладке семенников овощных 

культур и кормовых корнеплодов к посеву 1943 года. 

10. Утверждение плана работы исполкома на октябрь. 

11. О работе городской бани. 

12. О подготовке к зиме предприятий местной промышленности 

и промкооперации. 

 

78.  Протокол 

№ 30 от 

02.10.1942 

1. Утверждение бюджета города на IV квартал. 

2. О выполнении заказа НКО артелями «Бытовик» и 

«Бытпром». 

3. О работе горкомхоза. 

4. Утверждение председателей квартальных комитетов. 

5. О размещении неполной средней школы № 5. 

6. О выдаче пособия по многодетности гр. Пономаревой Д.И. 

7. Об утверждении директора Горпромкомбината. 

8. Об освобождении директора Горпищекомбината  

т. Быстрыкина. 

9. Об утверждении директора Горпищекомбината. 

10. О сокращении экономии за 8 месяцев 1942 г.  по 

горбюджету. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 56. 

57. 

79.  Протокол 

№ 31 от 

16.10.1942 

1. Об окончании отпуска заведующего горсобесоом. 

2. Об обеспечении рабочей силой и гужевым транспортом в 

период борьбы со снежными заносами в зиму 1942/1943 гг. 

3. О состоянии обслуживания нужд трудящихся мастерскими 

местной промышленности и промартелями. 

4. О состоянии хранения и расходования овощей и картофеля  

в ОРСах и продснабах. 

5. Утверждение отчета о выдаче продкарточек за сентябрь  

1942 г. 

6. О сложении местных налогов с гр. Голошейкина И. И. 

7. О сложении местных налогов с гр. Дмитриевой Е. Л. 

8. О создании комиссии по приему зданий соцбытовых 

учреждений УАЗа на баланс Горсовета. 

10.   О создании комиссии по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны. 

12.  О дополнительном строительстве простейших жаровых 

дезкамер. 

13.  О создании комиссии приема в эксплуатацию жилых домов 

№№ 1, 2, 3 в техническом поселке и 32-квартирных  

       и 8-квартирных в соцгороде завода № 705. 

14.   О создании комиссии для приемки в эксплуатацию жилых 

домов выстроенных заводом № 268. 

15.   О выдаче хлебных карточек гр. Наумовой взамен 

похищенных. 

16.  О выдаче хлебных карточек гр. Роговской А.В. взамен 

похищенных. 

17.  О сложении штрафа наложенного административной 

комиссией при горисполкоме с гр. Зисман В.М. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 69, 

70. 
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80.  Протокол 

№ 32 от 

23.10.1942 

1. О выдаче продкарточек геологоразведочной партии Союза 

Алюминразведка взамен утерянных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. О выполнении решения горисполкома о подготовке к зиме 

предприятий местной промышленности и промартелей. 

3. О подготовке к зимовке свиней и скота в подсобном 

хозяйстве Свердмежрайторга. 

4. О работе инспектора по хозяйственному устройству 

эвакуированных граждан. 

5. Утверждение членов городского комитета физкультуры 

взамен выбывших. 

6. Утверждение плана о противоэпизоотических мероприятиях 

на 1943 год. 

7. Об утверждении начальника участка МПВО № 3. 

8. Об утверждении трассы для прокладки телефонного кабеля. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 85, 

86. 

81.  Протокол 

№ 33 от 

30.10.1942 

2.    О ходе выполнения плана мобилизации средств IV квартала. 

3.    О спортивно-физкультурной работе на зимний период. 

4.    О ходе сбора теплых вещей для РККА среди 

неорганизованного населения. 

5.    Утверждение плана работы исполкома на ноябрь. 

6.    О проведении налогового учета плательщиков и объектов 

обложения по государственным и местными налогам  

          на 1953 год. 

7.    Об избрании на должность народного судьи г. Каменска-

Уральского т. Гладких С.З. 

8.    О строительстве водовода от р. Исеть до ст. Синарская. 

9.    О передаче на баланс горкомхоза КМЗ. 

10.  О строительстве автобусной остановки у школы № 2 УАЗ. 

11.  Утверждение сметы молочной кухни № 3 (завода № 268). 

12.  О выдаче единовременного пособия семье красноармейца 

Мальцевой Л.А. 

13.  Утверждение положения о Горпищекомбинате. 

14.  Об освобождении от обязанности заведующего бюро учета 

       и распределения рабочей силы т. Поглина Л.А. 

15.  О проведении сплошной проверки правильности выдачи 

стандартных справок и продовольственных карточек. 

16.  Об увеличении отпускной цены на торф. 

17.  Об освобождении гр. Шедровницкого Я.С. от 

принудительных работ, подвергнутого административной 

комиссией при горисполкоме. 

18.  Утверждение комиссии по призыву городской молодежи   

       в школы ФЗО. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 94, 

95. 

82.  Протокол 

№ 34 от 

13.11.1942 

1. Утверждение комиссии по призыву городской молодежи  

        в ремесленное училище № 30. 

2. О выделении транспорта городскому отделу милиции  

на праздничные дни. 

3. Об утверждении начальника горкомхоза. 

4. Утверждение комиссии по проверке подготовленности 

предприятий, новостроек, хозяйственных, торгово-

снабженческих и других организаций к содержанию 

лошадей в зимний сезон. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 116. 
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5. О выдаче хлебной карточки гр. Хлусевичу М.К. взамен 

сгоревшей. 

6. Об обеспечении школьников одеждой и обувью  

на IV квартал 1942 года. 

7. О завозе топлива для социально-культурных, коммунальных 

учреждений и населению города. 

8. Об обязательной подготовке населения по нормам ГСО.  

9. Утверждение отчета о выдаче продовольственных и 

промтоварных карточек за октябрь. 

10. О списании задолженности по муке с Каменской ИТК  

по фондам III квартала 1942 года. 

11. Об утверждении народного заседателя исполняющем 

обязанности народного судьи 5-го участка. 

12. Утверждение состава комиссии по проверке правильности 

выдачи стандартных справок и продовольственных карточек. 

13. О выдаче хлебной карточки Токареву А.И. взамен 

утерянной. 

14. Утверждение сметы на оборудование Дома культуры. 

15. О созыве 32-й очередной сессии Каменск-Уральского 

Горсовета депутатов трудящихся. 

83.  Протокол 

№ 35 от 

21.11.1942 

1. Об обеспечении рабочей силой и гужевым транспортом в 

период борьбы со снежными заносами в зиму 1942/1943 гг. 

2. О подготовке к торфосезону 1943 года. 

3. О выполнении решения исполкома о подготовке дорог  

          к зиме. 

4. Об утверждении заведующим бюро учета и распределении 

рабочей силы. 

5. Об утверждении начальника штаба МПВО города. 

6. О ходе проектно-изыскательных работ по водоснабжению 

Каменского промузла. 

7. О выдаче единовременного пособия семье красноармейца 

Андреевой Н.И. 

8. О выдаче единовременного пособия инвалиду 

Отечественной войны Дрянных А.А. 

9. О выдаче единовременного пособия гр. Иванчиковой. 

10. О выдаче единовременного пособия инвалиду 

Отечественной войны Ядрешникову С.М. 

11.  Об освобождении от работы секретаря горисполкома. 

14.  О проведении переосвидетельствования военнообязанных  

       и призывников.  

15.  Об утверждении комиссии по назначению пенсий 

военнослужащим рядового и младшего начальствующего 

состава. 

  16.  О выдаче единовременного пособия гр. Хованцевой. 

  17.  О выдаче пособия по многодетности гр. Януш Н.М. 

  18.  Об утверждении народного заседателя исполняющим 

обязанности народного судьи 2-го участка. 

  19.  О передаче заводу № 286 помещений складов на площади  

         25-го октября. 

  21.  О сносе навесов находящихся по улице Ленина, 149. 

  22.  Об утверждении народного заседателя исполняющим 

обязанности народного судьи 4-го участка. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 131, 

132. 



1 2 3 4 

 

84.  Протокол 

№ 36 от 

04.12.1942 

1. Об исполняющем обязанности народного судьи 3-го участка 

г. Каменска-Уральского. 

2. Об утверждении трассы линии электропередачи  

от подстанции КМЗ до завода № 286. 

3. О выдаче пособия по многодетности гр. Чащиной М.С. 

4. О наложении карантина в Каменском совхозе 

Алюминпродснаба. 

5. О работе детских яслей. 

6. О работе горздравотдела по борьбе с туберкулезом. 

7. О выполнении постановления СНК СССР от  2 ноября  

1942 г. о начислении и перечислении в сберкассу сумм по 

компенсации за отпуск рабочим и служащим в 1942 году. 

8. О работе средней школы № 1 и неполной средней  

школы № 6. 

9. О сокращении расходов и изъятие доходов по 

внебюджетным средствам бюджетных учреждений. 

10. О мероприятиях по борьбе с чесоткой среди конского 

поголовья. 

11. Об изменении часов работы центральной сберегательной 

кассы № 1726 в городе. 

12. Об открытии сберкассы при школе ФЗО № 35. 

13. О выдаче пособия по многодетности гр. Ваторониной П. С. 

14. О выдаче продовольственных карточек инвалиду 

Отечественной войны Кирьянову П.А. на декабрь взамен 

похищенных. 

15. О выдаче продовольственных карточек гр. Гущину В.П. 

взамен сгоревших. 

16. О сложении местных налогов с гр. Чемезова А. И. 

17. Об открытии драматического театра в г. Каменске-

Уральском. 

18. О создании комиссии на предмет выбраковки лошадей. 

19. О выдаче единовременного пособия семьям красноармейцев. 

20. Утверждение комиссии по выявлению пришедших в 

негодность автомашин,  не могущих быть 

отремонтированными, в связи с низкими техническими 

состоянием и списанием их. 

21. Об освобождении от работы начальника штаба МПВО 

города. 

22. Об освобождении от работы заведующего бюро учета и 

распределения рабочей силы. 

23. Рассмотрение заявления заведующего гороно  

т. Иванцова И.Ф. об освобождении от работы  

в связи с болезнью. 

24. О проведении учета скота на 1 января 1943 г. 

26.  О выдаче хлебной карточки гр. Логозинскому А.И.  

       взамен сгоревшей. 

28.  Об утверждении временно исполняющим обязанности 

заведующего бюро учета и распределения рабочей силы. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 147.  



1 2 3 4 

 

85.  Протокол 

№ 37 от 

18.12.1942 

1. О сложении местных налогов с гр. Пермяковой Г. М. 

2. О сложении местных налогов с гр. Вольской Т. Т. 

3. Итоги проверки правильности выдачи стандартных справок 

и продкарточек по предприятиям и учреждениям города. 

4. О работе госстройконтролера при горисполкоме. 

5. Об организации подсобного хозяйства горкомхоза. 

6. О сложении местных налогов с гр. Бедунева В.Е. 

7. О выдаче единовременного пособия семьям красноармейцев. 

8. Об избрании на должность народного судьи 6-го участка  

        г. Каменска-Уральского. 

9. О выполнении решения Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся от 21 октября 1942 г. о режиме 

потребления электроэнергии на предприятиях в городах  

и рабочих поселках в Свердловской области. 

10. Об утверждении железнодорожной ветки к шахте. 

11. О проведении декадника санитарной очистки города. 

12. Об организации Управления главного городского 

архитектора при горисполкоме. 

13. О мобилизации конного транспорта городских организаций, 

учреждений на вывозку дров для культурно-социально-

бытовых учреждений города. 

14. О выдаче единовременного денежного пособия  

остронуждающимся эвакуированным. 

15. Утверждение списков мобилизованного населения по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. 

от 13 февраля 1942 г. 

16. Об организации горзо при горисполкоме. 

17. О выдаче единовременного пособия семьям красноармейцев. 

18. О создании комиссии по проверке гидрогеологических  

и буровых материалов по району Черноскутовских ключей. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 172.  

86.  Протокол 

№ 38 

от 

25.12.1942 

1. О ходе сплошного налогового учета и объектов обложения  

на 1943 год. 

2. О работе детских садов гороно. 

3. О соблюдении паспортного режима в г. Каменске-

Уральском. 

4. О состоянии охраны лесов горлесдачи. 

5. О развертывании дополнительной сети средних школ для 

подростков. 

6. О военной подготовке учащихся. 

7. Об утверждении сметы на содержание отделения милиции 

по регулированию уличного движения в г. Каменске-

Уральском. 

8. О передвижении средств с учреждений здравоохранения на 

приобретение инвентаря по больнице № 1 города. 

11.  О выдаче госпособия по многодетности Пастуховой Е. А. 

12.  Об утверждении проекта застройки кварталов  

       №№ 16, 17, 18. 

13.  О сложении местных налогов с гр. Черноскутова Г. С. 

14.  Об утверждении проекта планировки поселка завода № 268. 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 10. 

Л. 192. 



1 2 3 4 

 

                                                                               

1943 год 

87.  Протокол 

№ 1 от 

03.01.1943 

1. О вырубке леса в городской лесной даче на участке, 

прилегающем к строительству Каменской ТЭЦ  

(юго-западнее завода № 286). 

2. О сложении военного налога и налога с бездетных  

за 1942 год. 

3. Утверждение бюджета города на I квартал 1943 года. 

4. Об утверждении списка хозяйств для предоставления льгот 

по платежам обязательного окладного страхования  

на 1943 год. 

5. О работе местного радиовещания. 

6. О работе Горпищекомбината. 

7. О выдаче хлебных карточек гр. Цоглиной взамен утерянных. 

8. Жалоба эвакуированных Ивановой А.С. и Завгородней Г.В. 

9. Об утверждении начальника учетно-контрольного бюро  

при горторготделе. 

10. Об обеспечении пахатной землей подсобных хозяйств 

предприятий г. Каменска-Уральского. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 3. 

88.  Протокол 

№ 2 от 

07.01.1943 

1. Рассмотрение проекта бюджета на 1943 год. 

2. Утверждение списка уполномоченных контрольных бригад. 

3. О достройке дома горкомхоза по улице Ленина, 39. 

4. Утверждение списка уполномоченных контрольных бригад  

по выявлению недоучтенного скота после подворного 

обхода. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 17. 

89.  Протокол 

№ 3 от 

08.01.1943 

1. Ходатайство завода № 286 о выделении участка леса  

       для заготовки дров в горлесдаче. 

2. О выдаче хлебной карточки гр. Маценко Д.Г. взамен 

сгоревшей. 

3. О выдаче хлебной карточки гр. Матюхину взамен 

похищенной. 

4. О местных налогах и сборах на 1943 год. 

5. О разрешении заводу № 286 застройки квартала № 57/6. 

6. О постройке восьми одноэтажных домов в поселке  

завода № 705. 

7. О размещении трансформаторного киоска для гортеатра. 

8. О работе школы № 17. 

9. О заготовке собак для нужд Красной армии. 

11.  О сложении земельной ренты с гр. Байновой Т.П. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 23. 

90.  Протокол 

№ 4 от 

15.01.1943 

1. Рассмотрение и утверждение проекта по переоборудованию 

и пристройке к зданию по ул. Ленина, 39 под ГК ВКП(б). 

2. О выдаче продовольственных карточек гр. Яскину И.М. 

взамен сгоревших. 

3. Заявление гр. Гачевской М.Н. о сложении штрафа  

в сумме 50 руб., наложенного административной комиссией  

22 ноября 1942 г. 

4. Заявление гр. Косяковой М.Н. о сложении штрафа  

в сумме 100 руб., наложенного административной комиссией  

15 ноября 1942 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 33. 
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5. Заявление инвалида 2-й группы, награжденного орденом 

Красного Знамени Теребинина И.И. о ходатайстве перед 

облисполкомом о назначении ему персональной пенсии. 

6. О ходе строительства новой телефонной станции. 

7. О состоянии общественного питания по Свердмежрайторгу. 

8. О работе артели «Транспортник». 

9. О размещении административных и культурных учреждений 

г. Каменска-Уральского. 

10. О восстановлении краеведческого музея. 

11. О прекращении занятий в школах в период больших 

морозов. 

12. Ходатайство завода № 286 о выделении участка леса  

для заготовки дров в горлесдаче. 

13. Ходатайство завода № 515 о выделении участка леса  

для заготовки дров в горлесдаче. 

 

91.  Протокол 

№ 5 от 

24.01.1943 

1. О мероприятиях обеспечивающих выполнение программы  

I квартала по «Швейпрому». 

2. Забота о бытовых нуждах трудящихся во время войны. 

3. Итоги работы школ города за первое полугодие  

1942/1943 учебного года. 

4. Об итогах переучета скота по г. Каменску-Уральскому  

на 1 января 1943 г. 

5. Об исполнении бюджета города за 1943 год. 

6. О нарушении кассовой дисциплины в Горпищекомбинате. 

7. О назначении комиссии для определения ставок арендной 

платы за городские земли. 

8. Рассмотрение протеста горпрокурора по решению 

исполкома Горсовета от 18 сентября 1942 г. № 619. 

9. Об отводе земельных участков для подсобных хозяйств  

и для индивидуальных огородов рабочих и служащих 

предприятий и организаций города. 

10. О выдаче продовольственных карточек гр. Усачевой Н.И. 

взамен утерянных. 

11. О выдаче продовольственных карточек гр. Устьянцевой 

М.Ф. взамен утерянных. 

12. О закреплении за Каменским горвоенкоматом жилого  

дома № 36 по улице Ленина. 

13. О борьбе со снежными заносами. 

14. О продлении срока полномочий народному судье  

1-го участка г. Каменска-Уральского тов. Михотову А.Н. 

15. О продлении срока полномочий народному судье  

2-го участка г. Каменска-Уральского тов. Ковальчук Е.Г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 45. 



1 2 3 4 

 

92.  Протокол 

№ 6 от 

05.02.1943 

1. О передаче дома крестьянина в ведение горкомхоза. 

2. О выдаче продовольственных карточек гр. Постемской Э.С. 

взамен похищенных. 

3. О выдаче продовольственных карточек гр. Чебыкиной Н. 

взамен похищенных. 

4. Об отводе участка для разработки торфа заводу № 268. 

5. Об организации Управления главного городского 

архитектора при горисполкоме. 

6. Утверждение списков мобилизованного населения по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. 

7. О заготовке дров в городской лесной даче для культурно-

бытовых учреждений на 1942 г. 

8. Об обеспечении пахотной земли подсобных хозяйств 

предприятий г. Каменска-Уральского. 

9. О ходе заготовок картофельных срезков. 

10. Об утверждении заведующего общим отделом исполкома 

Горсовета. 

11. Об утверждении ставок арендной платы на 1943 год  

за земельные участки. 

12. О выдаче продовольственных карточек гр. Кораблинову 

А.М. взамен похищенных. 

13. О ходе строительства мельницы. 

14. О бытовом обслуживании трудящихся на заводе № 515. 

15. О мерах сохранения конского поголовья на заводе № 286. 

16. О выполнении противоэпидемических мероприятий  

        на зимний период. 

17. О создании комиссии по проверке состояния работы 

типографии. 

18. О проведении двухдекадника помощи семьям воинов  

Красной армии. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 64. 

93.  Протокол 

№ 7 от 

12.02.1943 

1. Об утверждении проекта планировки завода № 9. 

2. Об отводе земельного участка для жилстроительства 

каменного карьера Треста № 41. 

3. О финансировании Дома культуры. 

4. Об утверждении заведующего отделом социального 

обеспечения. 

5. О выдаче продовольственных карточек гр. Лаврентьевой 

М.И. взамен похищенных. 

6. О размещении жилищного строительства 1943 года  

завода № 268. 

7. О составе городской комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

8. О размещении строительства 1943 года для УАЗа. 

9. О работе квартального комитета № 12. 

10. О выдаче единовременного пособия семьям воинов   

Красной армии. 

11. О плане и распределении районов для децентрализованных 

заготовок незерновых сельхозпродуктов на 1943 год  

по торгующим организациям. 

12. О производстве мыла артелью «Бытовик». 

13. О ходе капитального ремонта жилфонда по 

горжилуправлению. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 82 
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94.  Протокол 

№ 8 от 

19.02.1943 

1. О выдаче хлебных карточек гр. Логинову М.М.  

и Рабочему Ф.А. взамен сгоревших. 

2. О мероприятиях по увеличению добычи угля на шахте 

«Красный горняк». 

3. О выполнении обязательного распоряжения  

от 10 декабря 1942 г. № 16. 

4. Об отводе участков для жилищного строительства завода  

       № 705. 

5. О мобилизации молодежи в школы ФЗО. 

6. Об утверждении народного заседателя исполняющим 

обязанности народного судьи 4-го участка. 

7. О ходе индивидуального строительства по заводу № 286  

       и Уральскому алюминиевому заводу. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 98. 

95.  Протокол 

№ 9 от 

26.02.1943 

1. О перенесении дня созыва 34-й очередной сессии городского 

Совета. 

2. О хищении продовольственных карточек  

       в школах № 2 и № 14. 

3. Утверждение плана ревизии бюджетных учреждений  

       на март. 

4. О продлении срока полномочий народным заседателям 

Нарсуда 1-го участка г. Каменска-Уральского. 

5. О передаче барака № 13 горкомхоза  шахте «Красный 

горняк». 

6. Об утверждении временно исполняющего обязанности 

заведующего горздравотделом. 

7. Утверждение горкомсода. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 107. 

96.  Протокол 

№ 10 от 

05.03.1943 

1. О состоянии хлебопечения в городе. 

2. Утверждение уполномоченных по заверке стандартных 

справок населению, проживающему в частновладельческих 

домах. 

3. Об утере хлебных карточек гр. Беспрозванным И.А. 

4. То же, гр. Гаценко А.К. 

5. То же, гр. Маталкиной Т.И. 

6. То же, гр. Естефейкиной Л.Н. 

7. Об отводе участка для жилстроительства завода № 41. 

8. О выполнении предложений ревизора Облфо  

по госдоходам. 

9. О мероприятиях по пропуску весенних вод. 

10. О нарушении штатно-финансовой дисциплины в артели 

«Бытпром». 

11. О закреплении участков земли для жилстроительства  

заводу № 515. 

12. О нарушении кассовой дисциплины в Уральской конторе 

Алюминпродснаба. 

13. О плане заготовки и вывозки дров на II и III кварталы  

1943 года. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 12. 

Л. 117. 
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97.  Протокол 

№ 11 от 

19.03.1943 

1. О размещении постройки бани во временном поселке  

        завода № 705. 

2. Об освобождении от уплаты местных налогов   

        гр. Тороповой М.Ф. 

3. Об освобождении от уплаты местных налогов   

      гр. Юровских М.К. 

4. Утверждение контингента на выдачу продовольственных  

и промтоварных карточек на апрель. 

5. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек на III декаду марта гр. Травиной Е.А. 

6. То же, гр. Александровой. 

7. То же, гр. Сапогова С.Г. 

8. То же, гр. Лунчевой Т.Т. 

9. То же, гр. Кудрявцева М.И.  

10. О хищении хлебных карточек в ремонтно-механическом 

цехе УАЗа и выдаче на III декаду марта. 

11. Рассмотрение заявления гр. Семенова о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек на III декаду марта. 

12. Утверждение директора Горпищекомбината. 

13. О часах работы Центральной сберкассы. 

14. О создании горкомиссии по назначению пособий и пенсий 

семьям военнослужащих рядового и младшего начсостава, 

согласно распоряжению СНК СССР от 22 февраля 1943 г. 

15. О выдаче государственного пособия по многодетности  

гр. Устиновой М.П. 

16. О выдаче государственного пособия по многодетности 

Григорьевой А.М. 

17. Об освобождении от уплаты местного налога  

гр. Харчевникову Л.М. 

18. Утверждение бюджета города на I квартал 1943 года. 

19. О распределении лесосечного фонда выделенного из лесов 

местного значения Покровского района на нужды 

жилстроительства. 

20. Об организации детской комнаты при отделении милиции 

УАЗа. 

21. О сносе ветхих строений по Речному переулку, 7  

и по ул. Ленина, 22, 34, 26. 

23. О профилактических мероприятиях против желудочно-

кишечных заболеваний в городе на весенне-летний период. 

24. О снабжении топливом школ, детсадов, детских яслей, 

больничных учреждений на период весенней распутицы. 

26. О размещении культурно-бытового строительства во вновь 

застраиваемых кварталах. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 2. 

98.  Протокол 

№ 12 от 

24.03.1943 

1. О закреплении земельных участков для индивидуальных 

огородов рабочим и служащим. 

2. Об отводе участка для индивидуального строительства УАЗа 

КТЭЦ. 

3. Об утверждении проекта застройки кварталов 9, 10 и 13 

УАЗ. 

4. Об отводе участка земли для жилстроительства КТЭЦ. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 27. 



1 2 3 4 

 

5. О дополнении и изменении решения исполкома Горсовета  

№ 107 от 5 марта 1943 г. «О мероприятиях по пропуску 

весенних вод». 

6. Ходатайство Каменского участка Мельстрой о проведении 

трассы 6 км линии электропередачи Каменской мельницы. 

 

99.  Протокол 

№ 13 от 

31.03.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Филенкова Н.В. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек  

на апрель 1943 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Хван А.В. о выдаче 

продкарточек на апрель взамен сгоревших. 

3. Рассмотрение заявления гр. Эльгинда А.С. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек на апрель. 

4. Утверждение бюджета города на II квартал 1943 года. 

5. Об открытии агентской сберкассы при станции УАЗ. 

6. О создании комиссии по определению выигрышей. 

7. О мерах по снижению заболеваемости авитаминозом. 

8. О нарушении кассовой дисциплины ОРСом завода № 286. 

9. Утверждение народных заседателей Нарсуда 5-го участка  

г. Каменска-Уральского. 

10. Утверждение плана работы исполкома на апрель 1943 г. 

11. О ходе подготовки торфяника к торфосезону 1943 года. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13.  

Л. 37. 

100.  Протокол 

№ 14 от 

09.04.1943 

1. О выдаче хлебных талонов на II и III декаду апреля взамен 

похищенных карточек  гр. Масленникову М.С. 

2. То же, гр. Савельевой Р.С.  

3. То же, гр. Зыковой.  

4. То же, гр. Цикареву Г.Г.  

5. То же, гр. Тонкович. 

6. О проведении 25-й годовщины Советской пожарной охраны. 

7. Рассмотрение заявления гр. Мангажевой о выдаче хлебных 

талонов взамен пропавших карточек по несчастному случаю 

на апрель. 

8. Рассмотрение заявления т. Друянова об освобождении его  

от обязанностей зам. председателя горисполкома по местной 

промышленности по состоянию здоровья. 

9. О финансировании средних школ подростков работающих 

на производстве. 

11.  Утверждение плана ревизий бюджетных учреждений на 

апрель 1943 г. 

12.  Утверждение схемы планировки квартала № 27 

       индивидуальной застройки завода № 705. 

13.  О создании комиссии по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны. 

14.  Об охране Каменкой горлесдачи от пожаров. 

15.  Об улучшении бытового положения учителей города. 

16.  Об оказании помощи семьям красной армии и инвалидам 

отечественной войны. 

17.  О работе горполиклиники. 

18.  Утверждение титульного списка по капитальному ремонту 

жилфонда горкомхоза на 1943 год. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 54. 
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101.  Протокол 

№ 15 от 

16.04.1943 

1. Утверждение контингента по хлебу и жирам на май  

       по г. Каменску-Уральскому. 

2. О ходе выполнения решения 33-й сессии Горсовета по шахте 

Красный горняк. 

3. О создании комиссии по назначению пенсии инвалидам 

Отечественной войны. 

4. Рассмотрение заявления гр. Малышева И.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек  

       при несчастном случае. 

5. О выдаче хлебных талонов гр. Подольскому взамен 

сгоревших карточек. 

6. Об утверждении проекта под застройку кварталов А и Б 

заводом № 9 и № 4 треста № 41 НКАП южной части  

        поселка им. Чкалова. 

7. Об утверждении схемы планировки квартала № 3/53  

        в районе завода № 286 под застройку 2-х этажными жилыми 

домами каменного карьера  треста № 41 НКАП. 

8. Об утверждении схемы застройки квартала   

№№ 1, 1-а, 2-3 и № 4 2-этажными жилыми домами КТЭЦ. 

9. О выдаче денежной премии городской пожарной команде. 

10. Утверждение председателя комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

11. Об обязательной регистрации собак. 

12. Об использовании порожних пробегов грузового 

автотранспорта в. г. Каменске-Уральском. 

13. О подготовке к весеннему севу по подсобным хозяйствам 

предприятий местной промышленности и горкомхозу. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 76.  

102.  Протокол 

№ 16 от 

23.04.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Скосаренко А.Г. о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Популовских А.П. о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Мечева А.Ф. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

4. Рассмотрение заявления гр. Бобина И.А. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

5. О ходе вручения облигаций военного займа 1942 года 

подписчикам по предприятиям. 

6. Рассмотрение заявления гр. Мохирева П.К. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

7. Об утверждении трассы шоссейной автогужевой дороги 

завода № 9 треста № 41 НКАП. 

8. Об утверждении схемы планировки квартала № 26  

под индивидуальную застройку УАЗа и КТЭЦ. 

9. Рассмотрение гр. Фадеевой М.И. о неправильном решении 

административной комиссии от 9 апреля 1943 г.  

по делу № 115. 

10. Об организации собственной продовольственной базы 

жилищно-коммунального хозяйства города. 

11. Рассмотрение заявления гр. Яблокова о неправильном 

решении административной комиссии 9 апреля 1943 г.  

по делу № 9. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 289. 
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12. Утверждение промфинплана по коммунальным 

предприятиям Каменск-Уральского горкомхоза. 

13. Утверждение председателя горотдела физкультуры  

Тугаринова В.А. 

14. Об утверждении схемы внутриквартальной планировки 

квартала  № 9 под застройки многоэтажными домами УАЗ. 

103.  Протокол 

№ 17 от 

12.05.1943 

1. О приемке в эксплуатацию здания по улице Ленина, 39. 

2. Об отводе участка для разработки торфа заводу № 268. 

3. О временно исполняющем обязанности народного судьи  

2-го участка г. Каменска-Уральского. 

4. О выдаче хлебных талонов гр. Силкину на май взамен 

похищенной карточки. 

5. О выдаче хлебных талонов на май гр. Макаревич И.И.  

взамен похищенных карточек. 

6. Об утверждении главного бухгалтера конторы Каменска-

Уральского Гортопа. 

7. О выдаче хлебных талонов гр. Щекину Я.Ф. взамен 

утерянной карточки на I декаду мая. 

8. Рассмотрение заявления т. Гуляева И.А. о хищении хлебных 

и продовольственных карточек. 

9. Рассмотрение заявления гр. Флегентова К.А. об утере 

хлебной карточки при несчастном случае. 

10. Рассмотрение ходатайства завкома завода № 705 о выдаче 

хлебных талонов рабочему Шаляеву П.Е. взамен 

похищенных карточек. 

11. О заведующем Каменск-Уральским межрайотделом 

конфискации. 

12. Об утверждении главного бухгалтера конторы Гортопа. 

13. Об избрании на должность народного судьи 6-го участка  

г. Каменска-Уральского Кузьмину А.Н. 

14. О выдаче хлебных талонов на март гр. Ивановой К.И. взамен 

похищенных карточек. 

15. Заявление заведующего городским коммунальным отделом 

тов. Маневича А. Л. 

16. Утверждение плана ревизии бюджетных учреждений города 

и района на вторую половину мая и июнь 1943 г. 

17. О посадке картофеля и овощей на индивидуальных 

огородах. 

18. Утверждение контингента на получение хлебных и 

продуктовых карточек на июнь 1943 г. по г. Каменску-

Уральскому. 

19. Об изменении часов работы в учреждениях города. 

20. Рассмотрение заявления Воронина П.А. об утере хлебных 

карточек. 

21. О распределении срезок верхушек картофеля  

по организациям города. 

22. Об учреждении переходящего Красного знамени для лучших 

детских яслей города. 

23. О присуждении переходящего Красного знамени исполкома 

городского Совета депутатов трудящихся лучшим яслям 

города. 

24. Утверждение плана работы исполкома на май. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 105, 

106. 
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104.  Протокол 

№ 18 от 

14.05.1943 

1. О выработке и продаже безалкогольных напитков 

предприятиями города Каменска-Уральского. 

2. Рассмотрение заявления гр. Шагимардинова А.Ш.  

о выдаче хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Куриловой И.М. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

4. Рассмотрение заявления гр. Мордовских А.Е. 

о выдаче хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

5. Утверждение городской комиссии по проведению летней 

оздоровительной кампании. 

6. О подготовке школ к весенним испытаниям. 

7. Утверждение плана массово-военно-физкультурных 

мероприятий, физкультурных организаций г. Каменска-

Уральского на весенне-летний период 1943 года. 

8. Об улучшении гособеспечения и бытового обслуживания 

семей военнослужащих. 

9. О работе горкинотеарта и Каменского отдела кинофикации. 

10. О налоговой работе горфинотдела. 

11. Утверждение бюджета на II квартал 1943 года. 

12. О создании комиссии по противопожарным мероприятиям 

города на весенне-летний период 1943 года. 

13. О рассмотрении заявления гр. Букрей А.Я. о хищении 

хлебных карточек (инвалид Отечественной войны). 

14. Ходатайство ОРСа Азовстальстроя о выдаче хлебных 

талонов на май рабочим подсобного хозяйства взамен 

похищенных карточек. 

15. Об организации кожевенного завода в городе Каменске-

Уральском. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 131, 

132. 

105.  Протокол 

№ 19 от 

21.05.1943 

1. О выдаче госпособия по многодетности Носковой А.И. 

2. То же, Ведерниковой М.Ф. 

3. То же, Паршуковой М.Е. 

4. То же, Названовой А. А. 

5. То же, Таушкановой Т. Л. 

6. Заявление индивидуальных застройщиков КТЭЦ  

Старикова В.А., Левашневич В.А.  о выделении и 

закреплении за ними дополнительной к служебным участкам 

площади  для организации плодово-ягодного сада. 

7. Об утверждении границ площадки школы № 6  

(по ул. Пионерской). 

8. Об утверждении проекта застройки квартала 64 коттеджами 

завода № 286. 

9. Об утверждении схемы планировки на застройку 

индивидуальными домами завода № 268. 

10. Заявление гр. Шолоховой Е.Ф. (семья красноармейца)  

о выдаче хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

11. Заявление гр. Васюкова П.П. (инвалид Отечественной 

войны) о выдаче хлебных талонов взамен похищенных 

карточек. 

12. О трудоустройстве инвалидов Отечественной войны. 

13. О ходе сева по подсобным хозяйствам местной 

промышленности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 152, 

153. 
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14. Обеспечение семей военнослужащих индивидуальными 

огородами и посевным материалом. 

15. Утверждение горкомсода. 

16. О создании технической комиссии по проверке состояния 

городской телефонной станции. 

 

106.  Протокол 

№ 20 от 

24.05.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Гоглачевой Ф.Г. (семья 

красноармейца) о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек. 

2. Утверждение промфинпланов по коммунальным 

предприятиям Каменск-Уральского горкомхоза. 

3. О реорганизации ремонтно-строительной группы при 

Каменск-Уральском горкомхозе в ремонтно-строительную  

и дорожную контору. 

4. Утверждение заместителем председателя горисполкома  

по местной промышленности т. Баландина И.А. 

5. Утверждение заведующим отделом местной 

промышленности Бачурина И.Н. 

6. Утверждение заведующим отделом учета и распределения 

рабочей силы Баклакова А.Т. 

7. О заготовке торфа городскими организациями  

на отопительный сезон 1943/1944 гг. 

8. Об организации транспортной конторы при горкомхозе. 

9. Рассмотрение заявления инвалида Отечественной войны 

Тимошенко П.К. о выдаче хлебных талонов взамен 

порванной карточки. 

10. Утверждение уполномоченных по реализации 2-го 

государственного займа по кварталам среди 

неорганизованного населения. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 13. 

Л. 168. 

107.  Протокол 

№ 21 от 

28.05.1943 

1. Утверждение начальника транспортной конторы. 

2. О проведении проверочной регистрации мужчин  

в возрасте с 1925 года по 1943 год включительно. 

3. Об итогах весеннего сева завода № 286.  

4. Исполнение бюджета города за I квартал 1943 года. 

5. О проведении заключительного учета посевных площадей 

под урожай 1943 года. 

6. Об обеспечении сенокосных участков организаций,  

граждан города, имеющих скот. 

7. Утверждение завотделом ГИ ЦСУ Госплана СССР  

гр. Красавцевой. 

8. Утверждение плана работы исполкома на июнь.  

9. Объяснение о срыве дежурства в горисполкоме заведующих 

отделами т. Лебединской и т. Пшенициным. 

10. Утверждение плана работы по заготовке грибов, ягод  

и лекарственных трав.  

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 2.  

108.  Протокол 

№ 22 от 

07.06.1943 

1. О предоставлении помещения для расширения работы 

художественной мастерской при «Спецторге». 

2. Об открытии детсада на торфянике «Мазулино». 

3. Утверждение заведующим коммунальным отделом города 

Шашкова М.С. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 21. 
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4. О бесхозяйственном состоянии морга при больнице № 3. 

5. Обсуждение статьи опубликованной в газете «Каменский 

рабочий» от 6 июня 1943 г. «Медицинская сказка». 

6. О распределении земли полученной в Покровском районе. 

7. О передаче бесхозяйственной автомашины транспортной 

конторы горкомхоза. 

8. Утверждение временно исполняющего обязанности  

заведующего гороно. 

 

109.  Протокол 

№ 23 от 

09.06.1943 

1. Разбор заявлений гр. Егерь М.Н. о выдаче хлебных талонов 

взамен похищенных карточек. 

2. Разбор заявлений гр. Буйносовой о выдаче хлебных талонов 

взамен сгоревших карточек. 

3. Разбор заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Маршакова И.Н. 

4. То же, гр. Сегаль М.А.  

5. То же, гр. Рейблат Л.Х.  

6. То же, гр. Борисовой П.Н.  

7. То же, гр. Шутовой Ф.О.  

8. Разбор заявления гр. Филатова И.П. о выдаче хлебных 

талонов взамен утерянной карточки. 

9. Об организации городской гостиницы. 

10. Утверждение главного архитектора г. Каменска-Уральского. 

11. Утверждение заведующего сельхозотделом. 

12. Об утверждении проекта застройки квартала № 10 УАЗ. 

13. Об отводе трассы для строительства автогужевой дороги 

через Красногорский овраг. 

14. Об отводе площадки под строительство молочного завода  

в районе УАЗа. 

15. Состояние рассмотрения красноармейских жалоб и их семей 

по отделам Гособеспечения семей военнослужащих, 

горжилуправлению, горфо. 

16. Об участии учащихся неполных средних и средних школ  

в сельхозработах 1943 года. 

17. О готовности спортивных площадок, водных станций  

и стадионов города на летний период 1943 года.                                                           

(вопрос снят с повестки) 

18. О работе детской комнаты при милиции на УАЗе.  

19. О создании постоянно действующей комиссии по приему, 

учету, хранению и распределению вещей, полученных  

от общества Красного Креста и Красного Полумесяца. 

20. Утверждение председателя комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

21. Утверждение контингента по хлебу и продуктовым товарам 

на июль 1943 г. по Каменску-Уральскому. 

22. Разбор заявления гр. Овсянниковой Л.Д. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

23. Разбор заявления гр. Русейкина Е.И. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

24. Разбор заявления гр. Кошелевой М.О. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 29, 

30. 
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110.  Протокол 

№ 24 от 

18.06.1943 

1. О награждении грамотами исполкома Горсовета за успешное 

размещение военного займа 1943 года. 

2. О шефстве завода № 286 над школой № 1. 

3. Утверждение сроков выдачи средств на заработную плату 

учителям, медработникам и работникам сельского хозяйства. 

4. Рассмотрение заявления гр. Пастуховой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

5. Рассмотрение заявления гр. Федоровой А.О. об 

освобождении от уплаты налогов со строений и земельной 

ренты. 

6. Рассмотрение заявления Такович О.В. об освобождении  

от уплаты налогов со строений и земельной ренты. 

7. О злостной неуплате налогов гр. Григорьевым В.А. 

8. Рассмотрение заявления гр. Щелкановой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

9. Утверждение начальника штаба МПВО города. 

10. Утверждение инструктора штаба МПВО города. 

11. Результаты проверки приема посетителей в исполкоме и его 

отделах по передовой статье газеты «Известия» от 28 мая 

1943 года «Прием посетителей в исполкоме Совета». 

12. О лечебно-профилактических мероприятиях против 

кровопаразитарных заболеваниях нутталлиоза и 

пироплазмоза лошадей. 

13. О ходе заготовки топлива в разрезе решения исполкома  

от 24 июня 1943 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 51. 

111.  Протокол 

№ 25 от 

25.06.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Иофиной Б.С. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

2. То же, гр. Винокурова.  

3. То же, гр. Баранова И.С.  

4. Рассмотрение заявления гр. Лисицина А.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

5. Рассмотрение заявления гр. Вохриной А.С. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Рябуха В.Н. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

7. Утверждение плана работы комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

8. О выделении земельных участков шести индивидуальным 

застройщикам ОСМЧ Азовстальстроя. 

9. О создании лекционного бюро при гороно. 

10. О работе административной комиссии. 

11. Утверждение бюджета города на 1943 год. 

12. Утверждение доходов и расходов по внебюджетным 

средствам на 1943 год. 

13. О работе горздравотдела. 

14. О выпуске и реализации безалкогольных напитков. 

15. О реализации решения горисполкома от 9 апреля 1943 г.  

о работе горполиклиники. 

16. Рассмотрение заявления т. Назаркина о выдаче хлебных 

талонов  взамен похищенных карточек. 

17. Утверждение плана работы горисполкома на июль 1943 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 63. 
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112.  Протокол 

№ 26 от 

02.07.1943 

1. О работе горветлечебницы. 

2. О призыве молодежи в ремесленное училище. 

3. О выдаче пособия по многодетности Красиковой А.Д. 

4. О штабе бюро учета и распределения рабочей силы. 

5. Рассмотрение заявления гр. Чемезовой Т.Ф. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Рожкова И.А. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

7. О выполнении решения исполкома от 9 июня 1943 г. № 299 

по отделу Гособеспечения семей военнослужащих. 

8. Рассмотрение заявления гр. Скутина М.И. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

9. Рассмотрение ходатайства завода № 705 о выдаче хлебных 

талонов гр. Копыриной Т.М. 

10. Об утверждении положения о поведении населения и 

обязанностях руководителей предприятий, учреждений, 

учебных заведений и домовладений г. Каменска-Уральского 

по  противовоздушной и противохимической обороне. 

11. Рассмотрение заявления гр. Чемезова И.Т. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

12. О противопожарном состоянии промышленных объектов  

г. Каменска-Уральского и готовность МПВО. 

13. О работе Горпищекомбината за первое полугодие 1943 года. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 83. 

113.  Протокол 

№ 27 от 

09.07.1943 

1. О ходе прополки зерновых, овощных культур и картофеля  

в подсобных хозяйствах ОРСа, завода № 705 и 

Свердмежрайторга. 

2. О хищении хлебных карточек в ремонтно-механическом 

цехе УАЗа на вторую и третью декады июля. 

3. О ходе рыбной ловли по Свердмежрайторгу и артели 

«Бытпром». 

4. Об организации учета видов на урожай. 

5. О строительстве железнодорожной ветки на торфянике. 

6. Утверждение заведующего отделом местной 

промышленности. 

7. Об оказании помощи в питании низкооплачиваемых 

работников исполкома городского Совета и его отделов. 

8. Об установлении фильтров на КТЭЦ. 

9. Рассмотрение заявления гр. Землянухина Ф.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

10. Утверждение контингента на хлеб и продтовары на август  

по городу Каменску-Уральскому. 

11. О подготовке вопроса на исполкоме. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 97. 

114.  Протокол 

№ 28 

В деле отсутствует.  

115.  Протокол 

№ 29 от 

23.07.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Четвертных Е.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Смолянского Е.И. о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Уцеховской М.М. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 107. 
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4. Рассмотрение заявления гр. Бухаровой А.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

5. Рассмотрение заявления гр. Занадворовой А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

6. О выполнении решения горисполкома «О ликвидации 

недоимки по налогам с частного сектора». 

7. О присвоении звания «Заслуженный учитель»  

т. Богомоловой Е.Е. 

8. О присвоении звания «Народный учитель» т. Панкову С.С. 

9. Утверждение заместителя председателя горисполкома. 

10. Утверждение директора Горпромкомбината. 

11. Об организации комиссии для проверки правильности 

составления актов-списков приема заявлений от населения  

по определению ущерба, причиненного гражданам СССР 

вторжением и разбойничьими действиями немецко-

фашистских оккупантов и их сообщников. 

14.  О выполнении решения горисполкома от 12 июля 1943 г.   

       «О производстве мыла артелью «Бытовик». 

15.  О выполнении решения 32-й сессии «О развитии  

починочных мастерских». 

16.  Об отводе земельного участка для постройки склада ВВ  

       11-й категории для угольной шахты промартели «Красный 

горняк». 

17.  О прокладке наружного водопровода к заводу № 5 

Уральской конторы Треста № 41 НКАП. 

18.  Об отпуске Свердмежрайторгу лесоматериала для ремонта 

овощехранилища. 

19.  О подвозке топлива школам и детсадам. 

116.  Протокол 

№ 30 от 

26.07.1943 

1. О состоянии работы штаба МПВО города. Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 14. 

Л. 123. 

117.  Протокол 

№ 31 от 

31.07.1943 

1. О массовом хищении продовольственных и хлебных 

карточек в Уральской конторе Продснаба и жилищно-

коммунальном отделе строительства Уральского 

Алюминиевого завода. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 2. 

118.  Протокол 

№ 32 от 

04.08.1943 

1.    О выполнении решения горисполкома от 26 июля 1943 г.  

       о работе штаба МПВО и служб города. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 7. 

119.  Протокол 

№ 33 от 

06.08.1943. 

1. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Пономаревой Е.Д. 

2. То же, гр. Ряузова Н.Н.  

3. То же, гр. Пугач. 

4. То же, гр. Северюхиной.  

5. То же, гр. Вареница. 

6. То же, гр. Лапшиной Л.С.  

7. То же, гр. Воротниковой П.И.  

8. То же, гр. Фахреевой З.И.  

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 10. 
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9. О выдаче государственного пособия по многодетности  

гр. Сенокосовой А.М. 

10. Исполнение городского бюджета за первое полугодие  

1943 года. 

11. О работе городской гостиницы центральной части города. 

12. Об утверждении сметы по благоустройству города  

на 1943 год. 

13. О выполнении решения горисполкома от 9 июля 1943 г.   

№ 300 «Об участии учащихся 6-10 классов на 

сельхозработах». 

14. О ходе заготовок грибов, ягод, контрактации свеклы  

и готовности бочко-тары овощехранилищ по 

Горпищекомбинату. 

15. О передаче здания артели «Бытовик». 

16. О сложении недоимок налога с лиц, выбывших из города 

неизвестно куда и переноса сроков уплаты военного налога 

семьям красноармейцев на 1944 год. 

17. О передаче подвальных помещений под овощехранилища 

городским организациям. 

18. Определение лесов городских дач в группу. 

19. Утверждение плана работы исполкома на август. 

20. Утверждение контингента по хлебу и продтоварам  

на сентябрь 1943 г. по г. Каменску-Уральскому. 

 

120.  Протокол  

№ 34 от 

20.08.1943 

1. Об обеспечении крепёжным лесом шахты «Красный 

горняк». 

2. Об открытии агентских сберегательных касс при заводе  

№ 286 и Аварийном посёлке завода № 268. 

3. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности матери Носковой А.И. 

4. Рассмотрение заявления гр. Ряузова Н.Н. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

5. Об отводе участка земли для постройки овощехранилища 

КМЗ. 

6. Утверждение проекта плана на IV квартал 1943 года  

по местной и кооперативной промышленности. 

7. О несвоевременном оформлении дел бывшим начальником 

отдела кадров конторы № 18 «Строймонтаж» т. Бачуриным  

на дезертиров, сбежавших с работы. 

8. О предоставлении отпусков заведующему гороно  

т. Мысяк И.Т. 

9. Об утверждении проекта трассы линии связи КМЗ - город. 

10. О сдаче в аренду Тресту № 41 здания занимаемого столовой 

завода № 286 (по ул. Ленина, 37). 

11. О работе драмтеатра в г. Каменске-Уральском. 

12. Рассмотрение протестов горпрокурора города Каменска-

Уральского на постановления административной комиссии. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 36. 

121.  Протокол 

№ 35 от 

27.08.1943 

1. О ходе заготовок грибов и ягод по ОРСу треста № 41   

и Свердлмежрайторгу. 

4.    Об открытии молочной кухни на посёлке  завода № 286. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 
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5.    Об утверждении списков хозяйств для предоставления льгот 

по платежам обязательного окладного страхования  

       на 1944 год. 

6.    Утверждение заведующего мясоконтрольной станцией. 

7.    Утверждение бюджета города на III квартал 1943 года. 

8.    О закреплении дома № 61 по ул. Ленина за горкомом 

ВКП(б). 

9.    О строительстве в техническом посёлке завода № 705 

четырех общежитий и детсада. 

10.  Результаты проверки горжилуправления о правильности 

применения льгот по квартплате семьям военнослужащих. 

11.  О состоянии больницы № 2  завода № 705 (по письму 

депутата Верховного Совета РСФСР т. Баландина  

       от 23 августа 1943 г.) 

12.  О не предоставлении председателем завкома завода № 268  

       т. Колпаковым учётных карточек по учёту семей 

военнослужащих в отдел гособеспечения. 

13.  Утверждение уполномоченного от Горсовета на 

строительство железнодорожной ветки на торфяник. 

14.  Утверждение контингента по обязательной подготовке к 

ПВХО 1-й ступени. 

15.  Рассмотрение заявления гр. Киселевой о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

16.  Рассмотрение заявления гр. Таланова об отмене 

постановления административной комиссии о передаче дела  

       в принудбюро. 

17.  Рассмотрение заявления гр. Пономаревой Г.Ф. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

18.  О выполнении решения 36-й сессии городского Совета  

       о выделении и оборудовании помещения для открытия 

школы в посёлке завода № 286.  

19.  Об эксплуатации зданий бывшего пересыльного пункта  

       и педучилища Азовстальстроем и заводом № 286. 

20.  О готовности школ города к новому учебному году 

утверждение плана школьной сети на 1943/1944 учебный год 

и утверждение сметы на вновь открываемые начальные 

школы. 

21.  Рассмотрение заявления гр. Курилкина о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

22.  Рассмотрение заявления гр. Чуркина о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

23.  О расширении площади в детских садах и подготовки 

детских садов к зиме. 

 

Л. 48, 

49. 

122.  Протокол 

№ 36 от 

31.08.1943 

1. О подготовке школ города к новому учебному году. Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 69. 
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123.  Протокол 

№ 37 от 

01.09.1943 

1. Результаты проверки состояния больницы № 2 по письму 

депутата Верховного Совета РСФСР т. Баландина И.А.  

от 23 августа 1943 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 73. 

124.  Протокол 

№ 38 от 

03.09.1943 

1. О переоборудовании деревянного склада занимаемого 

городской аптекой по ул. Ленина, 19 под центральную 

химлабораторию Союзалюминразведки. 

2. Рассмотрение заявление гр. Устинова А.И. о снятии 

контрактации молока. 

3. Об открытии ЗАГСа в районе УАЗа. 

4. О посадке плодоягодного сада Горпищекомбината. 

5. О мероприятиях по уборке и хранению урожая  

с коллективных и индивидуальных огородов рабочих  

и служащих предприятий и организаций города. 

6. О передаче здания бывшего Клуба пионеров 

Горпищекомбинату для гидролизно-дрожжевого завода  

и свекловарочного цеха. 

7. О заложении опытно-эксплуатационной скважины  

на подземные воды для строительства пивзавода 

Горпищекомбината. 

8. Об освобождении жилплощади занимаемой в городе 

работниками УАЗа и завода № 286. 

9. О реконструкции шахты «Красный горняк». 

10. Утверждение плана работы на сентябрь. 

11.  Утверждение исполняющего обязанности заведующего 

Бюро учёта и распределения рабочей силы. 

12. Об организации сельскохозяйственной выставки. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 79. 

125.  Протокол 

№ 39 от 

15.09.1943 

1. О мобилизации рабочей силы для работы на подсобном 

хозяйстве горторга. 

2. Об отзыве с должности народного судьи 5-го участка  

г. Каменск-Уральского т. Скакун А.Ф. 

3. Об избрании на должность и 5-го участка г. Каменска-

Уральского т. Кузнецова М.Н. 

4. Рассмотрение заявления гр. Елфимовой К.Е. о сложении 

контракции молока. 

5. Рассмотрение заявление гр. Голубцевой об утрате хлебных 

карточек. 

6. Рассмотрение заявления о сложении контракции молока 

 гр. Лобанова М.А. 

7. То же, гр. Мачихина Е.И.  

8. То же, гр. Совановой Е.М.  

9. То же, гр. Войнова А.В.  

10. То же, гр. Земнухова К.П.  

11. Об отзыве с должности народного судьи 1-го участка 

г. Каменск-Уральского Михотова А.Н. 

12. О создании комиссии по проверке готовности к зиме зданий  

с центральным отоплением. 

13. Об отводе леса для строительства узкоколейного пути  

на торфянике «Мазулино». 

14. Об отводе леса для обеспечения дровами на осеннюю 

распутицу школ детских и лечебных учреждений. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15, 

Л. 94. 
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126.  Протокол 

№ 40 от 

18.09.1943 

1. О невыполнении председателем артели «Швейпром»  

        т. Кузнецовой указаний секретаря Обкома ВКП(б)  

        т. Андрианова А. и председателя облисполкома  

        т. Недосекина. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 15. 

Л. 105. 

127.  Протокол 

№ 41 от 

24.09.1943 

1. О проведении мероприятий по благоустройству и 

архитектурному оформлению центральной части города 

Каменска-Уральского. 

2. Об утверждении проекта трассы линии связи КМЗ - город. 

3. О выполнении предложений инспектора Облсобеса  

т. Ворониной по горсобесоу. 

4. О выделении средств для достройки железнодорожной ветки 

торфяника. 

5. Рассмотрение заявлений гр. Стрельнина о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

6. О состоянии подсобного хозяйства гортопа. 

7. О выполнении кассового плана Каменского отделения 

Госбанка за сентябрь 1943 года. 

8. О работе квартального комитета № 5. 

9. Об утверждении распорядителя кредита по счету горархива 

№ 11221 в Каменском отделении Госбанка. 

10. Рассмотрение протеста горпрокурора по решению 

исполкома Горсовета от 9 апреля 1943 г. № 166 о создании 

комиссии по устройству инвалидов Отечественной войны. 

11. Об отводе земельного участка ОРСу завода  № 286  

для организации парникового хозяйства. 

12. О выполнении решения исполкома Горсовета  от 27 августа 

1943 г. № 447 об  эксплуатации зданий бывшего 

пересыльного пункта и педучилища Азовстроем  

и заводом № 286. 

13. Утверждение графика вывозки топлива для соцбытовых 

учреждений, населения города и заводом союзного значения 

на отопительный сезон 1943/1944 гг. 

14. Утверждение исполняющего обязанности заведующего 

отделом местной промышленности горисполкома.   

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 3. 

128.  Протокол 

№ 42 от 

01.10.1943 

1. Утверждение планов работы отделом исполкома на октябрь 

1943 г. 

2. Утверждение планов работы  исполкома городского Совета  

на октябрь 1943 г. 

3. Рассмотрение протеста горпрокурора на решение исполкома 

Горсовета от 27 августа 1943 г. № 436. 

4. Утверждение плана выборов квартальных комитетов на 

УАЗе и  заводе № 268. 

5. О производстве мыла Горпищекомбинатом. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 18. 

129.  Протокол 

№ 43 от 

08.10.1943 

1. О самовольной разгрузке заводом № 286 вертушки с торфом 

по указанию и.о. директора завода т. Пази. 

2. О состоянии вывозки и закладки картофеля и овощей  

по Каменскому отделению «Свердмежрайторга». 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 28, 

29. 
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3. Утверждение плана противоэпидемиологических 

мероприятий на осенне-зимний период 1943-1944 гг.  

по Каменск-Уральскому горздравотделу. 

4. Утверждение планов работ отделов исполкома на октябрь 

1943 г. 

5. Утверждение инспектора Нархозучета ЦСУ Госплана СССР 

при Каменск-Уральском горисполкоме. 

6. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности многодетной матери  

Названовой А.А. 

7. Утверждение бюджета города на 1943 год. 

8. Утверждение бюджета  на IV квартал  1943 года. 

9. О самостоятельном строительстве овощехранилища  

заводом № 286. 

10. Об израсходовании средств на оформление выставки  

на Всероссийском съезде медработников. 

11. Об открытии 2-го отделения при больнице № 2   

завода № 705. 

12. О принятии поликлиники  завода № 705 на местный 

городской бюджет. 

13. О работе зам. председателя горисполкома по топливу 

Лунчевой Т.Т. 

14. О состоянии штабелевки торфа на торфянике «Мазулино»  

и строительство узкоколейного пути. 

15. О выполнении решения горисполкома  от 5 февраля 1943 г.  

№ 66 «О бытовом обслуживании трудящихся  

на заводе № 515» . 

16. Рассмотрение заявления жены красноармейца  

Канатовой М.Я. о предоставлении квартиры. 

17. О предоставлении отпуска заведующему горсобесом  

т. Еремину М.Н. 

18. О ходе капитального и текущего ремонта жилфонда и бани  

по горкомхозу. 

19. О строительстве железнодорожной ветки на торфянике. 

20. Результаты проверки по оказанию помощи семьям 

военнослужащих по Свердмежрайторгу. 

21. Об обеспечении рабочей силой и гужевым транспортом в 

период борьбы со снежными заносами в зиму 1943/1944 гг. 

22. Рассмотрение заявления гр. Шараповой о выдаче хлебных 

карточек взамен утерянных. 

 

130.  Протокол 

№ 44 от 

15.10.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Сениченко Е.Е. о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Соловьевой Л.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенной карточки. 

3. Рассмотрение заявления гр. Белоносовой А.К. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек. 

4. О работе ремесленного училища № 30. 

5. О соцсоревновании и работе с активом горздравотдела.  

6. Об освобождении от занимаемой должности заведующего 

отделом местной промышленности горисполкома. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 60. 
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7. Об освобождении от занимаемой должности главного 

городского архитектора.                       

8. Утверждение проекта плана по местной и кооперативной 

промышленности на 1944 год. 

9. О состоянии конского поголовья, обеспеченности кормами  

и подготовки конных парков к зиме по горкомхозу и артели 

«Транспортник». 

10. О создании комиссии по определению выигрышей  

по выигрышным вкладам. 

 

131.  Протокол 

№ 45 от 

22.10.1943 

1. Об очередном призыве (мобилизации) молодежи школы 

ФЗО, ремесленные и железнодорожные  училища. 

2. О работе районной комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей в центральной части города. 

3. О выполнении взятых обязательств в полугодовом рапорте  

т. Сталину по Горпищекомбинату, швейной фабрике № 1  

и артели «Бытовик». 

4. О ходе строительства кожевенного завода Легпрома. 

5. О выполнении решения горисполкома от 3 сентября 1943 г.  

№ 457 «О посадке сада Горпищекомбинатом  

и от 15 сентября 1943 г. № 492  

«О развитии садоводства у населения города». 

6. О выполнении плана по производству валенок артелью 

«Трудовик». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 71. 

132.  Протокол 

№ 46 от 

29.10.1943 

 

1. О выполнении плана по добыче угля  на шахте артели 

«Красный горняк» за 9 месяцев и обеспечения шахты 

крепежным лесом. 

2. О результатах проверки контингента снабжаемого хлебом  

и правильности расходования хлеба по городу Каменску-

Уральскому. 

3. О премировании архитектора Попиковой Л.И.  

за строительство гортеатра. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности Сенокосовой А.М. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 82. 

133.  Протокол 

№ 47 от 

05.11.1943 

1. О директоре городского драмтеатра.  

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 90. 

134.  Протокол 

№ 48 от 

12.11.1943 

1. Рассмотрение заявления гр. Дмитриевой А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Хайбибулина Г.И.  о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Софрыгина С.Ф.  о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек. 

5.  О выдаче государственного пособия по многодетности  

      Зоновой О.Г. 

6.   То же, Трещиной Н.Ф. 

7.   То же, Романовой М.А. 

8.   То же, Щелконоговой Е.С. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 94. 
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9.   О закреплении участка земли для строительства завода 

«Строймонтажконструкция». 

10.  О проведении налогового учета плательщиков и объектов 

обложения  по государственным и местным городским 

налогам по городу на 1944 год. 

11.  О контроле за своевременным рассмотрением и принятии 

мер по жалобам и заявлениям трудящихся в исполкоме 

Горсовета. 

12.  О работе комиссии по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны. 

13.   О производстве санок для перевозки топлива 

Горпромкомбинатом и Гортопом. 

14.  Рассмотрение заявления т. Старостиной Е.Н.  

       и Гладышевой С.Г. 

15.  О выдаче хлебных талонов паровозной бригаде колонны  

       № 78 взамен сгоревших карточек. 

16.  О выполнении решения исполкома городского Совета  

       от 1 сентября 1943 г. «Результаты проверки состояния 

больницы № 2 завода № 705». 

17.  О состоянии рассмотрения неопубликованных писем в газете 

«Каменский рабочий» направленных в адрес горисполкома. 

 18. Об организации штамповочного цеха Горпромкомбината. 

19.  Решение исполкома Облсовета от 23 сентября 1943 г.  

       № 1866/74. 

20.  Об отводе дополнительных участков земли для песчаного 

карьера завода № 705. 

21.  Утверждение планов отделов горисполкома. 

 

135.  Протокол 

№ 49 от 

19.11.1943 

1. О передаче здания бывшей школы № 5 в ведение гороно. 

2. Об образовании добровольного спортивного общества 

«Смена». 

3. О завершении подготовки населения к противовоздушной  

и противохимической обороне по г. Каменску-Уральскому. 

4. Утверждение совета при гороно. 

5. О приеме детей семилетнего возраста в школы в 1944 году. 

6. О создании комиссии по проверке работы отдела связи. 

7. О мерах по улучшению работы похоронного бюро при 

исполкоме Горсовета. 

8. О выделении леса для достройки барака горкомхоза. 

9. О ремонте зимней обуви артелями «Бытовик» и «Трудовик». 

10. О работе конторы АвтоТЭК. 

11. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек  гр. Каташук Е.А. 

12. То же, гр. Шарова А.  

13. То же, гр. Дзембак В.Д.  

14. То же, гр. Дементьева М.Ф.  

15. То же, гр. Сажину А.Е. 

16. О расходовании средств в связи с похоронами  

заведующего сельхозотделом исполкома  

т. Никольского Н.М. и бывшего секретаря горкома ВКП(б)  

т. Панкова С.И. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 125. 
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136.  Протокол 

№ 50 от 

26.11.1943 

1. Об отзыве с должности народного судьи 2-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Ковальчук Е.Г. 

2. Об отзыве с должности народного судьи 2-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Кулеминой З.Н. 

3. Об отзыве с должности народного судьи 3-го участка  

г. Каменска-Уральского  т. Степанюк И.Н. 

4. Об избрании на должность народного судьи 3-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Островскую Е.С. 

5. О ликвидации народного суда 6-го участка в г. Каменске-

Уральском. 

6. О закреплении за заводом № 705 занятых ими городских 

земель. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 142. 

137.  Протокол 

№ 51 от 

26.11.1943 

1. Об освобождении от работы заведующего Бюро учета  

и распределения рабочей силы. 

2. Рассмотрение заявления гр. Рай Ю.М. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенной карточки. 

3. Рассмотрение заявления гр. Климова В.И. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенной карточки. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 148. 

138.  Протокол 

№ 52 от 

07.12.1943 

1. О проведении учета скота на 1 января 1944 г. 

2. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11235  

в Каменском отделении Госбанка. 

3. Утверждение распорядителя кредита по счету сельхозотдела 

горисполкома № 11255 в Каменском отделении Госбанка. 

4. Утверждение контингента по хлебу и продтоварам на январь 

1944 г. по г. Каменску-Уральскому. 

5. Об открытии детской музыкальной школы на УАЗе. 

6. О сложении недоимки военного, подоходного налога, 

культсбора и налога с бездетных за 1942-1943  гг. с лиц 

выбывших из города неизвестно куда. 

7. О создании комиссии по распределению средств, 

выделенных Облсоветом для оказания единовременной 

помощи детям бойцов и командиров Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

8. О выделении средств на детскую спортивную школу при 

гороно. 

9. Рассмотрение заявления гр. Анискеевой А.Д. об увеличении 

земельного участка принадлежащего ей дома по ул. Красных 

Орлов, 96-а. 

10. Об отводе места под строительство свинарника КМЗ. 

11. О сносе пришедших в ветхость деревянных построек в 

домовладениях, принадлежащих горжилуправлению  

по ул. Ленина, 26 и Красных Орлов, 38. 

12. Утверждение заведующего городским коммунальным 

хозяйством. 

13. Утверждение  заведующего отделом  местной 

промышленности горисполкома. 

14. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенной карточки гр. Колышкина А.А. 

15. То же, гр. Тимошенко П.К.  

16. То же, гр. Голошейкиной А.  

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 152. 



1 2 3 4 

 

17. Рассмотрение заявления неполной средней школы  № 6  

о выдаче хлебных талонов гр. Цикаревой Л.А.  взамен 

похищенных карточек. 

18. Ходатайство Каменской конторы связи  о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек гр. Федотовой  

и Повтенковой. 

19. О состоянии городского электрохозяйства. 

20. Утверждение плана работы исполкома Горсовета и его 

отделов на декабрь 1943 г. 

21. О бытовом обслуживании семей военнослужащих завода  

№ 286. 

 

139.  Протокол 

№ 53 от 

14.12.1943 

1. О выдаче хлебных талонов гр. Яновскому взамен 

похищенных карточек. 

2. О выполнении военного заказа швейной фабрикой № 1  

и швейной мастерской № 2. 

3. О пуске сироповарочного цеха. 

4. Утверждение распорядителя кредита по счету городской 

сельскохозяйственной  выставке № 160284 в Каменском 

отделении Госбанка. 

5. О работе детской столовой № 2. 

6. О выделении средств на зарплату учителей и на аппарат 

горздравотдела. 

7. О состоянии продажи школьных булочек учащимся 

городских школ. 

8. Об утверждении бухгалтера музыкальной школы на УАЗе. 

9. О ходе жилищно-коммунального и индивидуального 

строительства по заводу № 286. 

10. Исполнение городского бюджета за 11 месяцев 1943 года. 

11.  О предоставлении комнаты занимаемой адвокатом 

Кузьменко горпрокуратуре. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 169. 

140.  Протокол 

№ 54 от 

24.12.1943 

1. О состоянии рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся  

в горжилуправлении. 

2. Утверждение старшего бухгалтера отдела Гособеспечения 

семей военнослужащих. 

3. О выделении средств для покупки лошадей городскому 

коммунальному хозяйству. 

4. Об изменении в составе районных комиссий по устройству 

детей оставшихся без родителей. 

5. О расширении пимопрокатного производства в артели 

«Трудовик». 

6. О выдаче госпособия по многодетности многодетной матери 

гр. Андриевских А.С. 

7. То же, гр. Воробьевой Ф.П. 

8. То же, гр. Филинковой П.С. 

9. О выполнении плана мобилизации средств IV квартала  

1943 года. 

10. О выполнении плана госдоходов IV квартала 1943 года. 

11. Утверждение отпускной стоимости торфа с франко болота и 

доставленного по железнодорожной линии на склад Гортопа. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 182. 
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141.  Протокол 

№ 55 от 

30-

31.12.1943 

1. О строительстве дороги от станции Синарская  

до ул. Володарского. 

2. О заведующей общим отделом горисполкома  

т. Мартыновой М.А. 

3. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11128  

в Каменском отделении госбанка. 

4. Утверждение списка счетчиков, выделенных для проведения 

переписи скота. 

5. Утверждение списков бригадиров контрольных бригад  

по выявлению неучтенного скота. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 16. 

Л. 107, 

198. 

 

1944 год 

142.  Протокол 

№ 1 

от 

05.01.1944 

1. О предоставлении права распоряжения кредитами по счетам 

Каменск-Уральского горфинотдела в 1944 году в Каменском 

отделении Госбанка. 

2. Утверждение бюджета города на I квартал 1944  года. 

3. О заведующем горторготделом при горисполкоме. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 2, 3. 

143.  Протокол 

№ 2 

в деле отсутствует  

144.  Протокол 

№ 3 от 

10.01.1944 

1. Рассмотрение плана развития школьной сети на 1944/1945 

учебный год. 

2. Утверждение контрольных цифр по горкомхозу на 1944 год. 

3. Утверждение плана по больничной сети на 1944 год. 

4. О массовом хищении хлебных карточек во 2-м глиноземном 

цехе Уральского алюминиевого завода на 2-3 декады января 

1944 г. 

5. О выдаче хлебных талонов гр. Русакову В.П. взамен 

похищенных карточек на январь 1944 г. 

6. То же, гр. Медведеву П.А.  

7. То же, гр. Голошейкиной З.А. 

8. О выдаче хлебных талонов, взамен похищенных карточек  

гр. Румянцевой Т.Н. на II и III декады января. 

9. Об утверждении народного заседателя Сурисман Ш.И. 

исполняющей обязанности народного судьи 4-го участка  

на УАЗе. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 8.  

145.  Протокол 

№ 4 от 

18.01.1944 

1. Обеспеченность землей для посева в 1944 году городских 

организаций. 

2. Обеспеченность землей индивидуальных огородов. 

3. Утверждение распорядителя кредита по счету горторготдела 

в Каменском отделении Госбанка. 

4. О выдаче хлебных талонов гр. Симбирцевой Л.Н. взамен 

похищенных карточек на январь 1944 г. 

5. О выдаче хлебных талонов гр. Дудину А.Я. взамен 

похищенных  карточек на январь 1944 г. 

6. О ежедневной доставке почты в район УАЗа  

со ст. Синарская. 

7. О ежедневной доставке почты в район УАСа  

со ст. Синарская. 

8. О ликвидации аварии на шахте артели «Красный горняк». 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 18. 
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9.  О выдаче хлебных талонов взамен похищенных карточек  

на III декаду января 1944 г. гр. Вороновой. 

10. Обсуждение итогов проведения учета скота на 1 января  

1944 г. 

 

146.  Протокол 

№ 5 от 

28.01.1944 

1. О выполнении плана сбора и отгрузки лома черных металлов 

по г. Каменску-Уральскому за 1943 год. 

2. Рассмотрение проекта бюджета города на 1944 год. 

3. Об отзыве т. Степанова из артели «Бытовик». 

4. О местных налогах и сборах на 1944 год. 

5. Об отпуске средств на мягкий инвентарь для лечебных 

учреждений здравоохранения. 

6. Об утверждении главного городского архитектора. 

7. Об утверждении штатов и сметы управления главного 

городского архитектора на 1944 год. 

8.  О выполнении предложений горпрокурора от 30 ноября  

1943 г. по отделу гособеспечения семей военнослужащих  

по вопросу рассмотрения жалоб. 

9. Об утверждении трассы для прокладки главного коллектора 

хозяйственно-фекальной канализации завода № 268. 

10. О работе городского отделения связи. 

11. Об освобождении от занимаемой должности начальника 

городского карточного бюро. 

12. Утверждение начальника городского карточного бюро. 

13. Утверждение заведующего городским торговым отделом  

при горисполкоме. 

14. О продлении срока полномочий народному судье 4-го 

участка Красновой Н.П. 

15. О срыве дежурства в исполкоме Горсовета 21, 22, 23 января 

1944 г. 

16. О постройке бани в районе КМЗ. 

17. О выделении леса из городских дач для ремонта плотины. 

18. О выполнении решения исполкома Горсовета от 19 ноября 

1943 г. № 568 по Гортопу и Свердмежрайторгу о завершении 

подготовки населения к противовоздушной и 

противохимической обороне. 

19. О выдаче хлебных талонов взамен похищенных карточек  

на III декаду января гр. Лещинской Р.Н. 

20. Утверждение плана работы исполкома Горсовета  

и его отделов на февраль 1944 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 27. 

147.  Протокол 

№ 6 от 

04.02.1944 

1. Утверждение исполняющей обязанности народного судьи  

и 3-го участка г. Каменска-Уральского народного заседателя 

Афанасьевой Р. А. 

2. Рассмотрение заявления рабочих, проживающих в поселке 

Новый завод, Беловодского сельсовета, Каменского района, 

об установлении определенной платы за пастбища. 

3. Обеспеченность землей для посева в 1944 году городских 

организаций и индивидуальных огородников. 

4. Об отпуске средств на закупку котлов для банно-прачечного 

хозяйства горкомхоза. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 54, 

55. 
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5. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Кирняковой А.М. 

6. То же, гр. Бобина Д.В.  

7. То же, гр. Николаева В.К.  

8. Ходатайство Каменского горвоенкомата о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

9. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Королева И.С. 

10. То же, гр. Тараскина А 

11. То же, гр. Пирогова С.Е.  

12. То же, гр. Бушеновой Л.М.  

13. То же, гр. Понамарева П.Д.  

14. То же, гр. Бурковой А.В.  

15. Ходатайство цеха связи Уралалюминзавода о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек гр. Драбас. 

16. О выполнении решения исполкома Горсовета № 557  

от 12 декабря 1943 г. «О производстве санок 

Горпромкомбинатом и Гортопом для вывозки топлива». 

 

148.  Протокол 

№ 7 от 

05.02.1944 

1. Об исполнении бюджета города за 1943 год. 

2. О выполнении решения исполкома Горсовета от 7 декабря 

1943 г. № 605 «О бытовом обслуживании семей 

военнослужащих на заводе № 286». 

3. Рассмотрение заявления гр. Колмогорцевой У.Н. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 66. 

149.  Протокол 

№ 8 от 

15.02.1944 

1. Утверждение контингента по хлебу и продтоварам на март 

1944 г. по г. Каменску-Уральскому. 

2. Рассмотрение заявления гр. Шумановой З.П. о выдаче 

хлебных талонов взамен карточек испорченных мышами. 

3. О передаче грузовой автомашины ГАЗ-АА артели 

«Бытовик». 

4. Обеспечение сенокосами подсобных хозяйств и граждан 

города, имеющих скот. 

5. Обеспечение сенокосами предприятий (имеющих лошадей)  

г. Каменска-Уральского. 

6. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Цветковой Ф. В. 

7. То же, гр. Никифоровой А.С. 

8. То же, гр. Лукиной П.П. 

9. Рассмотрение заявления гр. Каташук Е.А. о выдаче детских 

пропусков в столовую № 1 взамен похищенных. 

10. Рассмотрение заявления гр. Араповой М.И. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

11. Рассмотрение заявления гр. Черемухиной М.А. о выдаче 

хлебных талонов, взамен сгоревших карточек. 

12. Рассмотрение заявления гр. Шебаршиной о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

13. Рассмотрение заявления гр. Поповой о выдаче хлебных 

талонов взамен испорченных карточек. 

14. О выдаче крепежного леса для артели «Красный горняк». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 76. 
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15. О выделении леса для Азовстальстроя в городских лесных 

дачах. 

16. Об организации собственной продовольственной базы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

17. О работе артели «Расцвет». 

18. Ходатайство Соколовского бокситового рудника о выдаче 

хлебных талонов взамен сгоревших карточек. 

19. Рассмотрение заявления Добрянской Т.А. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

20. Рассмотрение заявления Бычковой Е.Н. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

21. О выполнении решения исполкома Горсовета от 24 декабря 

1943 г. № 618 «О состоянии рассмотрения жалоб и 

заявлений трудящихся в горжилуправлении». 

22. О работе скорой помощи в центральной части города. 

 

150.  Протокол 

№ 9 от 

15.02.1944 

1. Вручение грамот медицинским работникам города. Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 93. 

151.  Протокол 

№ 10 от 

17.02.1944 

1. О руководстве медицинскими учреждениями в заводских 

районах города. 

2. О реализации решения исполкома Горсовета от 1 сентября 

1943 г. № 434 по вопросу «Результаты проверки состояния 

больницы № 2 по письму депутата Верховного Совета 

РСФСР т. Баландина И. А. от 23 августа 1943 г.». 

3. О премировании медицинских работников города. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери Трешиной Н.Ф. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 18. 

Л. 98. 

152.  Протокол 

№ 11 от 

21.02.1944 

1. О проведении 26-й годовщины РККА. 

2. О создании чрезвычайной тройки по борьбе с чесоткой 

лошадей. 

3. О порядке реализации ширпотреба, получаемого 

 от проведения воскресника помощи семьям 

военнослужащих. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 2, 3. 

153.  Протокол 

№ 12 от 

25.02.1944 

1. Об утверждении временно исполняющего обязанности 

главного бухгалтера Каменск-Уральского Гортопа. 

2. Рассмотрение заявления гр. Бердышевой А.Н. о выдаче 

хлебных талонов взамен потерянных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Зубановой А.Д. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

4. Рассмотрение заявления Фалалеевой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

5. О заготовке льда торгующими организациями г. Каменска-

Уральского на летний сезон 1944 года. 

6. О реконструкции городского электрохозяйства. 

7. Об оформлении закрепления городских земель в районе 

УАЗа. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 8. 
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8. Об изменении состава комиссии по трудоустройству 

инвалидов Отечественной войны, утвержденной исполкомом 

Горсовета от 24 сентября 1943 г. № 490. 

9. Распределение изделий ширпотреба изготовленных для 

семей фронтовиков между организациями и учреждениями. 

10. Об открытии детского санатория для дистрофиков. 

11. О выделении леса для эвакогоспиталя. 

12. О невыполнении плана Каменск-Уральской швейной 

фабрики Обллегпрома. 

13. Утверждение заведующего горздравотделом. 

14. Утверждение плана встречи депутатов с избирателями  

по городу. 

15. О выполнении решения исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся  «Об организации в городе института 

дворников». 

 

154.  Протокол 

№ 13 от 

04.03.1944 

1. О строительстве зерносушилки при вальцевой мельнице 

Каменск-Уральского Заготзерно. 

2. Рассмотрение заявления гр. Маневич Л.Н. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Корелиной о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Зоновой О.Г. 

5. То же, гр. Воробьевой Ф.П. 

6. То же, гр. Романовой М.А. 

7. То же, гр. Щелконоговой М.А. 

8. О выделении помещения Свердмежрайторгу для детской 

столовой в центральной части города. 

9. Об освобождении от занимаемой должности заместителя 

председателя горисполкома. 

10. Рассмотрение протеста горпрокурора на решение 

чрезвычайной тройки от 27 декабря 1943 г.  

11. Рассмотрение протеста горпрокурора на решение 

чрезвычайной тройки от 21 февраля 1944 г.  

12. Ходатайство Горсовета о выделении машин для нужд 

города. 

13. Ходатайство Гортопа о выделении леса для нужд города 

перед трестом № 20 НКАП. 

14. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Паршуковой М.Е. 

15. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Ведерниковой М.Ф. 

16. Утверждение плана работы исполкома Горсовета и его 

отделов на март. 

17. Об обслуживании буфетом 45-ю сессию городского Совета. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 23. 

155.  Протокол 

№ 14 от 

10.03.1944 

1. О хищении хлебных карточек на заводе № 268  

в цехе № 28-30. 

2. Рассмотрение заявления гр. о выдаче хлебных талонов 

взамен похищенных карточек Голубевой М.П. 

3. То же, гр. Андроповой М.П.  

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 49, 
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4. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Фединцевой Г.А.  

5. То же, гр. Луканиной. 

6. То же, гр. Василькова. 

7. То же, гр. Михалева. 

8. О создании комиссии для проверки состояния быта и 

условий жизни рабочих Горпромкомбината. 

9. Заявление огородной комиссии строительства завода № 286  

о закреплении земельного участка 13 га колхоза «Уральские 

бойцы» за индивидуальными огородниками. 

10. Ходатайство дирекции КМЗ о выдаче хлебных талонов  

гр. Воробьеву взамен похищенных карточек. 

11. О выдаче государственного пособия по многодетности  

гр. Бубенщиковой П.А. 

12. О выдаче государственного пособия по многодетности  

гр. Степановой М.И. 

13. О дополнительном отводе земельного участка для 

строительства завода «Строймонтажконструкция». 

14. Утверждение плана посева на 1944 год по городским 

организациям и учреждениям. 

15. Об освобождении от занимаемой должности заведующего 

Бюро учета и распределения рабочей силы при 

горисполкоме. 

16. О мероприятиях по обеспечению приема в школы детей 

семилетнего возраста в 1944/1945 учебном году. 

17. Об отводе земельного участка ОРСу завода № 286  

для организации парникового хозяйства. 

18. О ходе строительства нового моста через реку Каменку. 

19. О подготовке к строительству дороги от станции Синарская  

к городу. 

20. Рассмотрение заявления гр. Прокофьевой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

21. Рассмотрение заявления гр. Ульяновской М. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

22. Рассмотрение заявления гр. Абимовой З. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

23. Утверждение контингента на хлеб и жиры на апрель  

по г. Каменску-Уральскому. 

24. О предупредительных мероприятиях по борьбе с весенним 

наводнением. 

25. Утверждение т. Асвиян Ф.М. внештатным инспектором 

отдела гособеспечения. 

26. Утверждение т. Тучинской М.А. внештатным инспектором 

отдела гособеспечения. 

27. О контроле за своевременным рассмотрением и принятием 

мер по жалобам и заявлениям трудящихся  поступающих  

в исполком Горсовета. 

 

50. 

156.  Протокол 

№ 15 от 

20.03.1944 

1. Об отводе участка для постройки школы на 400 мест. 

2. Об изъятии незаконно собранной автомашины Покровским 

винокуренным заводом. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 
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3. Утверждение оргбюро квартальных комитетов на кусте 

УАЗа. 

4. Рассмотрение заявления гр. Уклейко У.А. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных. 

5. Рассмотрение заявления гр. Линхаева о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

6. Ходатайство постройкома Уралалюминстроя о выдаче  

гр. Элетко В.М. продуктовых и хлебных карточек. 

7. Заявление гр. Витковской и ходатайство завода 

Уралалюминия о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек. 

8. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Андриевских А.С. 

9. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Филинковой П.С. 

10. Утверждение комиссии по распределению детских 

пропусков в столовую. 

11. Об отоплении здания горисполкома. 

 

Л. 68, 

69. 

157.  Протокол 

№ 16 от 

25.03.1944 

1. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек гр. Лугина А.С. 

2. То же, гр. Миллера Я.Е. 

3. То же, гр. Сирота И.И. 

4. То же, гр. Сырлыбаева. 

5. То же, гр. Кривощековой. 

6. О выполнении закона об обязательном всеобщем обучении  

по средним школам № 2 и № 4. 

8.    Утверждение заведующего Бюро учета и распределения 

рабочей силы. 

9.    Рассмотрение протеста горпрокурора на пункт № 6 

обязательного распоряжения исполкома Горсовета № 17  

           от 9 апреля 1943 г. 

10.  Рассмотрение протеста горпрокурора на пункт № 2 

обязательного распоряжения исполкома Горсовета  

           от 12 мая 1943 г. № 224/18. 

11.  Рассмотрение заявления гр. Чемезовой Е.Г. о снятии налога  

       со строений и земельной ренты за 1944 год. 

12.  Об утверждении городского бюджета на II квартал  

       1944 года. 

13.  О предоставлении помещения для размещения Каменск-

Уральского отдела НКВД. 

14.  Итоги проведения сплошного налогового учета 

плательщиков и объектов обложения на 1944 год. 

15.  О выполнении решения исполкома Горсовета  

       от 19 ноября 1943 г. № 572 «О состоянии и мерах  

       по улучшению похоронного дела в городе». 

16.  О передаче каменноугольной шахты «Красный горняк»  

       из системы промкооперации в Наркомместпром. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 81. 
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158.  Протокол 

№ 17 от 

31.03.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Васильевой о выдаче детской 

хлебной и продуктовой карточки на апрель. 

2. О проведении месячника ликвидации недоимки по налогам  

и страховым платежам. 

3. О состоянии снабжения учащихся ремесленных училищ  

и школ ФЗО продуктами питания. 

4. О состоянии питания рабочих среднеазиатских республик. 

5. Об отпуске средств конторе благоустройства на похороны 

граждан, не имеющих родственников. 

6. Рассмотрение протеста горпрокурора на решение исполкома 

Горсовета от 10 марта 1944 г. № 137, протокол № 2. 

7. О состоянии общественного питания Каменск-Уральского 

горторга. 

8. Утверждение планов работ исполкома Горсовета и его 

отделов на апрель 1944 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 96. 

159.  Протокол 

№ 18 от 

03.04.1944 

1. О состоянии общественного питания Каменск-Уральского 

горторга. 

2. Рассмотрение протеста горпрокурора на решение исполкома 

Горсовета от 17 февраля 1944 г. № 101. 

3. Рассмотрение заявления гр. Дудова об отмене постановления 

административной комиссии при горисполкоме. 

4. Рассмотрение заявления гр. Карелиной А.А. о снятии 

штрафа наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 105. 

160.  Протокол 

№ 19 от 

07.04.1944 

1. О выдаче государственного пособия многодетной матери  

гр. Смирных М.М. 

2. Рассмотрение заявления гр. Бойченко о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

3. То же, гр. Федотовой. 

4. То же, гр. Антоновой. 

5. Ходатайство строительства УАЗ о выдаче хлебных талонов 

гр. Матвеевой М.Ф. взамен похищенных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Чемезовой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

7. Рассмотрение заявления гр. Гершович о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

8. Рассмотрение заявления гр. Соломеина о выдаче хлебной 

карточки на апрель. 

9. Об открытии рынка на заводе № 268. 

10. Рассмотрение заявления гр. Грачева В.И. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

11. О подготовке к весеннему севу предприятий местной 

промышленности. 

12. О массовом хищении продовольственных карточек  

на заводе УАЗ. 

13. Утверждение контингента на получение продкарточек  

на май 1944 г. по г. Каменску-Уральскому. 

14. О выдаче продовольственных карточек прибывшим рабочим 

на Красногорскую ТЭЦ из сельской местности Уфимской 

области. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л.110, 

111. 
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15. Рассмотрение заявления гр. Логачевой Т.В. о  выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

16. О выделении депутатов Горсовета для участия в работе 

комиссии по проверке правильного хранения и выдаче 

продовольственных карточек на предприятиях города. 

 

161.  Протокол 

№ 20 от 

11.04.1944 

1. О выдаче хлебных и продовольственных карточек рабочим 

Горпищекомбината. 

2. О создании комиссии по определению выигрышей по 

выигрышным вкладам. 

3. Рассмотрение заявления гр. Секериной Н.И. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 19. 

Л. 122, 

123. 

162.  Протокол 

№ 21 от 

14.04.1944 

1. Рассмотрение заявления инвалида Отечественной войны  

гр. Решетникова В.К. о выдаче хлебных талонов взамен 

похищенных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Соболевского М.Г. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

3. То же, гр. Телкова А.П.  

4. То же, гр. Жданок Е.М.  

5. То же, гр. Кураевой В.Л.  

6. То же, гр. Зыряновой А.А.  

7. То же, гр. Максимова П.М.  

8. То же, гр. Расцелуевой М.Н.. 

9. Рассмотрение заявления гр. Астафьева А.П. о сложении 

штрафа наложенного административной комиссией 

горисполкома. 

10. Рассмотрение заявления гр. Яценко И.А. о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией горисполкома. 

11. Об утверждении на должность народного судьи 5-го участка 

г. Каменск-Уральского. 

12. О реконструкции городского электрохозяйства. 

13. Утверждение плана ревизий бюджетных учреждений  

и хозорганов города на II квартал 1944 года. 

14. О закреплении земельных участков для индивидуальных 

огородов подсобных хозяйств. 

15. Утверждение первого заместителя председателя городского 

Совета депутатов трудящихся. 

16. Утверждение ответственного секретаря исполкома 

городского Совета депутатов трудящихся. 

17. Утверждение временно исполняющего обязанности 

заведующего отделом гособеспечения военнослужащих. 

18. Рассмотрение заявления инвалида Отечественной войны  

т. Лобанова К.К. о выдаче продуктовых талонов взамен 

похищенной жировой карточки. 

19. Рассмотрение заявления гр. Обуховой Н.И. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенной карточки. 

20. Ходатайство Гортопа об изготовлении костылей, накладок и 

болтов для строительства узкой колеи на Мазулинском 

торфянике. 

21. О выработке и продаже безалкогольных напитков 

предприятиями г. Каменска-Уральского. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 3, 4. 
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22. О выработке сельхозинвентаря Горпромкомбинатом и 

заводом «Металлоконструкция». 

23. Рассмотрение заявление гр. Альперм Н.Л. об отмене 

постановления административной комиссии  

при горисполкоме. 

24. Рассмотрение заявления гр. Сегал М.Л. о сложении штрафа 

наложенного административной комиссией при 

горисполкоме. 

25. О готовности Гортопа к торфосезону. 

26. О санитарном состоянии города рабочих посёлков и 

профилактике кишечных инфекций в весенне-летнее время. 

27. О мерах борьбы с растратами денежных средств и 

хищениями материально-имущественных ценностей и 

продуктов в бюджетных учреждениях города. 

 

163.  Протокол 

№ 22 от 

17.04.1944 

1. О передаче артели «Транспортник» в артель «Бытовик». 

2. Утверждение распорядителем кредита по счёту № 11128  

       в Каменском отделении государственного банка. 

3. О проведении декадника по санитарной очистке города и 

рабочих посёлков предприятий. 

4. Рассмотрение заявления гр. Гореева о выдаче хлебных 

талонов взамен утерянных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 29. 

164.  Протокол 

№ 23 от 

18.04.1944 

1. О хищении продуктовых карточек для питания учащихся  

в школе ФЗО № 84. 

2. О хищении хлебных карточек на III декаду апреля в 3-м 

стройуправлении треста НКАП. 

3. Рассмотрение заявление гр. Кондратьевой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 35. 

165.  Протокол 

№ 24 от 

20.04.1944 

1. Об обеспечении мукой хлебзаводов города. 

2. О бытовом обслуживании персональных пенсионеров 

старых большевиков. 

3. О закреплении земли индивидуальных огородов рабочих  

и служащих. 

4. Рассмотрение заявления гр. Фадеева К.Ф. о выдаче 

продуктовых и хлебных талонов взамен похищенных 

карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 39. 

166.  Протокол 

№ 25 от 

28.04.1944 

1. О подготовке и размещению Третьего государственного 

военного займа 1944 года. 

2. Рассмотрение заявления гр. Коган Р.М. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Бухаровой А.Ф.  прибывшей  

на постоянное место жительства в г. Каменск-Уральский  

из г. Барнаула Алтайского края о выдаче ей и двоим детям 

продовольственных карточек на хлеб на май взамен 

рейсовых. 

4. О назначении дежурных в дни 1 Мая по исполкому Каменск-

Уральского городского Совета депутатов трудящихся. 

5. Утверждение проекта планировки квартала № 9 и № 10 

УАЗа. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 45. 
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6. О размещении жилстроительства завода № 705. 

7. Об организации экспертно-технического совета. 

8. О ходе рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся в 

отделах горисполкома. 

9. О запрещении переоборудования жилого дома под больницу  

в посёлке завода № 286. 

10. О закреплении земли для индивидуальных огородов рабочим 

и служащим городских организаций. 

11. Рассмотрение заявления гр. Клецина М.В. о выдаче хлебных 

талонов взамен утерянных карточек. 

12. О работе горжилуправления. 

 

167.  Протокол 

№ 26 от 

05.05.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Ковалюк Б.З. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенной карточки на май 1944 г. 

2. Утверждение контингента на получение хлебных и 

продкарточек на июнь по г. Каменску-Уральскому. 

3. Рассмотрение заявления гр. Зайцевой П.И. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных хлебных карточек  

на май 1944 г. 

4. Рассмотрение заявления гр. Федоровой М.К. о выдаче 

хлебных талонов на май 1944 г. взамен похищенных 

хлебных карточек. 

5. Рассмотрение ходатайства дирекции и завкома 

Красногорской ТЭЦ о выдаче хлебных талонов  

на май 1944 г. работнику Устинову В.Ф. 

6. Рассмотрение заявления гр. Духовной Р.М. о выдаче 

хлебных талонов на май 1944 г. взамен похищенных 

хлебных карточек. 

7. Рассмотрение заявления гр. Черёмухиной о выдаче ей 

хлебных талонов на май 1944 г. взамен утерянных. 

8. Об итогах проведения декадника по очистке города. 

9. О проведении противопожарного месячника на 

промышленных объектах и жилом секторе г. Каменска-

Уральского. 

10. О работе детского оздоровительного сада. 

11. О работе школ рабочей молодёжи на УАЗе и заводе № 705. 

12. О ходе индивидуального строительства среди рабочих  

и служащих Уральского алюминиевого завода. 

13. О правилах поведения детей в общественных местах 

(театрах, кино, парках, на стадионах, катках, и.т.д.)  

и на улицах города Каменска-Уральского. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 59. 

168.  Протокол 

№ 27 от 

09.05.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Попкова М.П. о выдаче хлебных 

талонов взамен украденных карточек. 

2. Рассмотрение заявления председателя огородной комиссии 

треста № 20 НКАП о закреплении участка земли 

расположенного около железнодорожного моста  

на реке Исеть. 

3. О заготовке топлива на отопительный сезон 1944/1945 гг. 

учреждениями местной и кооперативной промышленности. 

4. О самовольном занятии участка земли под индивидуальные 

огороды рабочих и служащих Азовстальстроя. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 75. 
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5. О передаче земли Каменской конторе Алюминпродснаба 

 под фруктово-ягодный сад и индивидуальные огороды 

рабочих и служащих. 

6. О передаче помещения Горпищекомбинату находящегося  

по ул. Коммолодёжи, 3 для открытия столовой инвалидам 

Отечественной войны. 

 

169.  Протокол 

№ 28 от 

12.05.1944 

1. Об организации творческо-производственной работы 

художников в г. Каменске-Уральском.  

2. Рассмотрение заявления гр. Холкиной М.В. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Шумилова А.Л. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек на май. 

4. Рассмотрение заявление гр. Демина П.С. о выдаче хлебных 

талонов взамен утерянных карточек на май. 

5. О сложении недоимки военного налога с холостяков-

одиночек, бездетных граждан и подоходного налога за 1943, 

1944 гг. с лиц, выбывших из города неизвестно куда. 

6. Утверждение кассового плана Каменского отделения 

Госбанка за II квартал 1944 года. 

7. Итоги размещения Третьего государственного военного 

займа 1944 года по неорганизованному населению города. 

8. Об отпуске исполнительных средств горсобесу для 

перечисления компенсации. 

9. О плане размещения жилгорстроительства завода № 705  

на 1944 год. 

10. О проверке состояния жалоб трудящихся по эвакобюро  

при горисполкоме за 1944 год. 

11. Об отводе дополнительного участка земли для песчаного 

карьера завода № 705. 

12. О плане размещения жилищного соцбытового строительства 

УАЗа и КТЭЦ. 

13. О разборе дел в Нарсуде 3-го участка г. Каменск-

Уральского. 

14. Рассмотрение заявления гр. Овсянниковой М.В. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек на май. 

15. Рассмотрение заявления гр. Яковлева И.П. о выдаче хлебных 

талонов взамен украденных карточек на май. 

16. Рассмотрение заявления гр. Кузнецовой М.Т. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

17. Рассмотрение заявления гр. Юшаковой О.Т. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек на май. 

18. Рассмотрение заявления гр. Мартыновой Т.Т. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

19. О сносе пришедших в ветхость деревянных построек  

в домовладениях, принадлежащих горуправлению  

по ул. Коммунаров, 2 и  ул. Советской, 42. 

20. О работе банно-прачечного хозяйства горкомхоза. 

21. О мобилизации рабочей силы на Мазулинское 

торфопредприятие. 

22. О мобилизации рабочей силы для работы в 18-й конторе 

Строймонтажа Уралалюминстроя. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 83. 
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170.  Протокол 

№ 29 от 

13.05.1944 

1. О вспашке земли под посевы в артели «Красный горняк».  

2. Об отводе участка земли для реконструкции завода № 5 

Треста № 41 НКАП. 

3. Жалоба депутата городского Совета тов. Степановой  

«Об издевательстве над пассажирами кондуктором 

автобуса УАЗа т. Родионовой». 

4. Ходатайство Пионерского клуба о приобретении пианино. 

Рассмотрение заявления гр. Рахмановой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

5. Рассмотрение заявления гр. Александрова Ф.Ф. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Ярошенко К.С. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

7. Ходатайство Пионерского клуба о приобретении пианино. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 104. 

171.  Протокол 

№ 30 от 

20.05.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Рахмановой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Александрова Ф.Ф. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Ярошенко К.С. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

4. О выдаче государственного пособия по многодетности  

           гр. Тереховой Д.Р. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 110, 

111. 

172.  Протокол 

№ 31 от 

26.05.1944 

1. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов взамен 

украденных карточек гр. Фагаргалеевой М. 

2. То же, гр. Кукушкиной П.П.  

3. То же, гр. Ермохиной. 

4. То же, гр. Северюхиной А.С.  

5. То же, гр. Дьячковой З.Е.  

6. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Лукиной П.П. 

7. О выдаче государственного пособия многодетной матери 

гр. Фереховой Д.Р. 

8. О выдаче государственного пособия многодетной матери  

гр. Забродиной Н.А. 

9. Рассмотрение заявления гр. Казанцевой С. о выдаче хлебных 

талонов взамен украденных карточек. 

10. Утверждение контингента польских граждан на получение 

дополнительной помощи. 

11. Утверждение списков детей семей военнослужащих на 

выдачу промтоваров. 

12. Об утверждении штатного расписания главного архитектора 

города. 

13. Об утверждении сметы по благоустройству города 

Каменска-Уральского. 

14. Утверждение плана по отчислению от прибылей местной 

промышленности на благоустройство города на 1944 год. 

15. Утверждение финансово-хозяйственных планов на 1944 год 

по коммунальным предприятиям. 

16. Об утверждении смет по внебюджетным средствам  

на 1944 год. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 116, 

117. 
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17. О перераспределении средств по управлению. 

18. О сорокалетии педагогической деятельности учительницы  

т. Богомоловой Е.Е. 

19. О выдаче хлебных талонов гр. Пшеницину А.К. взамен 

украденных карточек. 

20. О самовольном занятии участка земли отведённого под 

индивидуальные огороды рабочих и служащих обувной 

мастерской рабочими завода № 515. 

21. О закреплении городских земель за Уральским 

алюминиевым заводом. 

22. О мероприятиях сплошной проверки карточного 

контингента в июне 1944 г. в г. Каменске-Уральском. 

23. О заведующем сельхозотделом горисполкома. 

24. Утверждение заместителя председателя горисполкома по 

гособеспечению и трудовому устройству семей 

военнослужащих. 

25. Утверждение комиссии по трудоустройству инвалидов 

Отечественной войны. 

26. О проведении заключительного учёта посевных площадей 

под урожай. 

27. Рассмотрение заявления гр. Секериной А.М. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек. 

173.  Протокол 

№ 32 от 

02.06.1944 

1. О временном прекращении заверки стандартных справок на 

июль 1944 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Хаустова М.Л.о выдаче хлебных 

талонов на июль в связи с утерей справки формы № 7. 

3. Рассмотрение заявления гр. Сугоняевой Е.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных карточек на июнь. 

4. Рассмотрение заявления гр. Бронниковой Н.П. о выдаче 

хлебных талонов и продуктовых на июнь взамен 

похищенных. 

5. Рассмотрение заявления гр. Авериной Н.Ф. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

6. О размещении жилищного и социально-бытового 

строительства завода № 286. 

7. Утверждение ответственных за проведение мероприятий по 

проверке правильности заверки стандартных справок на 

июль 1944 г. 

8. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной матери гр. Цветковой Ф.В. 

9. О выделении финансирования на достройку звукового 

кинотеатра им. Кирова в г. Каменске-Уральском. 

10. О подготовке пищевых предприятий и сети общественного 

питания к работе в летних условиях. 

11. О передаче горкомхозом автомашины ГАЗ-АА № 37-68 

артели «Трудовик». 

12. Рассмотрение заявления гр. Мальгиной А.И. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек на июнь.  

13. О строительстве моста через реку Каменку в центральной 

части города. 

14. О состоянии конского поголовья в организациях местной 

промышленности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 139. 
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174.  Протокол 

№ 33 от 

06.06.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Елфимовой А.Я. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

2. То же, гр. Белоусова Д.С. 

3. То же, гр. Табатчиковой Ф.А.  

4. Рассмотрение заявления гр. Фисенко Н.А. о выдаче хлебных 

талонов и продуктовых на июнь в связи с отсутствием 

справки формы № 7. 

5. Рассмотрение заявления гр. Скуревич Г.А. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

6. Утверждение председателя комиссии по устройству детей 

оставшихся без родителей. 

7. Рассмотрение заявления гр. Черноскутовой И.П. о выдаче 

хлебных талонов на июнь взамен похищенных карточек. 

8. Утверждение заведующего отделом кинофикации. 

9. Утверждение контингента города Каменска-Уральского  

на получение хлеба и продуктовых товаров на июнь 1944 г. 

10. О заверке стандартных справок по г. Каменску-Уральскому 

на июль 1944 г. 

11. Рассмотрение заявления гр. Шаровой У.П. о выдаче хлебных 

талонов на июнь взамен похищенных карточек . 

12. То же, гр. Ядренниковой У.Г.  

13. То же, гр. Северухина И.Е. 

14. То же, гр. Лангевич. 

15. То же, гр. Сапоговой В.Л. 

16. То же, гр. Амчиславской. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 154. 

175.  Протокол 

№ 34 от 

16.06.1944 

1. Утверждение уполномоченных горисполкома для проверки 

правильности отнесения по группам снабжения. 

2. Рассмотрение заявления гр. Демидова Т.П. о выдаче хлебных 

и продуктовых талонов на июнь в связи с утерей 

стандартной справки. 

3. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных талонов на июнь 

взамен потерянных карточек гр. Бухарбаева М.С. 

4. То же, гр. Петровой А.Н.  

5. То же, гр. Хализова И.Е.  

6. То же, гр. Пановой О.А.  

7. То же, гр. Байдиной В.П. 

8. То же, гр. Григорьевой А.Ф.  

9. То же, гр. Ведмедь А.С. 

10. То же, гр. Жидковой М.Д.  

11. То же, гр. Секериной  

12. То же, гр. Запеваловой В.Р.  

13. То же, гр. Вахитовой Э.  

14. О сложении недоимки военного налога, налога с холостяков  

и бездетных граждан, подоходного налога и культсбора, 

земельной ренты и налога со строений за 1942-1944 гг. с лиц, 

выбывших из города неизвестно куда. 

15. О распределении сенокосов в Кунашакском районе. 

16. Об обязательном складном страховании. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 166. 
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176.  Протокол 

№ 35 от 

19.06.1944 

1. Об отводе горкомхозу леса в городской черте для 

капитального ремонта жилфонда. 

2. О выделении жердей для детского санатория горздравотдела. 

3. О расчистке трассы электролинии Сельэлектро. 

4. Об отводе пахотной и сенокосной земли для организации 

подсобного хозяйства заводу № 268. 

5. Рассмотрение заявления гр. Чемезовой Т.Ф. о выдаче 

хлебных талонов на июль взамен похищенных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Мачуженко А.П. о снятии 

принудительных работ, наложенных административной 

комиссией при горисполкоме. 

7. Результаты ревизии исполнения городского бюджета  

за период с 1 января по 1 июня 1944 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 180. 

177.  Протокол 

№ 36 от 

23.06.1944 

1. О подготовке в городе зданий жилищно-коммунального 

социально-бытового и культурно-просветительного 

характера к зиме 1944/1945 гг. и обеспеченность их 

топливом. 

2. Рассмотрение заявления гр. Жуковского о выдаче хлебных 

талонов на июнь взамен потерянных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Джевлах Г.Х. о выдаче хлебных 

талонов на июнь взамен похищенных карточек. 

4. Рассмотрение заявления гр. Фалкиной М.Ф. о выдаче 

хлебных талонов на июнь взамен похищенных карточек. 

5. Об утверждении комиссии по распределению средств 

выделенных Облсоветом для оказания помощи детям 

добровольцев Уральского танкового корпуса. 

6. О разукрупнении конторы коммунальных предприятий 

горкомхоза. 

7. Об отводе участка земли для организации свиноптицефермы 

Каменского хлебокомбината. 

8. О заверке стандартных справок в коммунальных отделах 

заводов и строек. 

9. О развитии индивидуального животноводства рабочих и 

служащих. 

10. Рассмотрение заявления гр. Семянниковой Ф. о выдаче 

хлебных талонов на июнь взамен похищенных карточек. 

11. О строительстве горторгом овощехранилища, птицефермы  

и свинарника. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 190. 

178.  Протокол 

№ 37 от 

26.06.1944 

1. О директоре Каменского пивзавода. 

2. Ходатайство горсобесоа о выдаче хлебных талонов инвалиду 

Отечественной войны т. Игнатьеву на июнь взамен 

утерянных карточек. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 204. 

179.  Протокол 

№ 38 от 

07.07.1944 

1. Рассмотрение заявление гр. Бушмелевой Е.С. о выдаче 

хлебных талонов на июль взамен похищенных карточек  

и стандартных справок на август. 

2. Рассмотрение заявление гр. Антроповой М.Н. о выдаче 

хлебных талонов на июль взамен похищенных карточек. 

3. Рассмотрение заявление гр. Бережковой Е.И. о выдаче 

хлебных талонов на I декаду июля взамен похищенных 

карточек. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 209, 

210. 
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4. Утверждение контингента города Каменска-Уральского  

на получение хлебных талонов и продуктовых карточек  

на август 1944 г. 

5. Рассмотрение заявление гр. Смик В.В. о выдаче хлебных 

талонов на июль 1944 г. взамен похищенных карточек  

и получение хлебных карточек на август без стандартных 

справок. 

6. Рассмотрение заявление гр. Федоровой М.С. о выдаче 

хлебных талонов на июль 1944 г. 

7. Рассмотрение заявление гр. Кузнецова А.А. о выдаче 

хлебных талонов на июль 1944 г. взамен похищенных 

карточек и стандартных справок на август. 

8. Об утверждении отчётов хлебовыпекающими организациями 

за июнь 1944 г. 

9. Рассмотрение заявление гр. Рослякова Д.П. о выдаче 

хлебных талонов на июль 1944 г. взамен похищенных 

карточек. 

10. Рассмотрение заявление гр. Петракова Л.М. о выдаче 

хлебных талонов на июль 1944 г. взамен похищенных 

карточек. 

11. Рассмотрение заявление гр. Ивановой Т.В. о выдаче хлебных 

талонов на июль 1944 г. взамен похищенных карточек  

и стандартных справок на август. 

12. Рассмотрение заявление гр. Ивановой Г. о выдаче хлебных 

талонов на июль 1944 г.  

13. О плане спортивно-массовых мероприятий на летний период 

1944 года по г. Каменску-Уральскому. 

14. О результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Горпищепромкомбината. 

15. О пересмотре сети сберкасс города. 

16. Утверждение городского бюджета на III квартал 1944 года. 

17. Утверждение плана работ бюджетных учреждений города  

на III квартал 1944 года. 

18. Утверждение плана работ исполкома Горсовета  

на июль 1944 г. 

19. О результатах проверки карточного контингента в городе 

Каменске-Уральском. 

20. Утверждение плана ревизий бюджетных учреждений города 

на III квартал 1944 года. 

 

180.  Протокол 

№ 39 от 

14.07.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Соловьевой о выдаче хлебных 

талонов на июль взамен похищенных карточек. 

2. То же, гр. Насырова. 

3. То же, гр. Соловьевой.  

4. То же, гр. Мухлыниной Е.С. 

5. Рассмотрение заявления геологоразведочной экспедиции 

«Союзалюминразведка» о выдаче хлебных талонов на июль 

1944 г. прибывшим по мобилизации из Курской области 

рабочим в количестве 106 человек, не имеющих документов  

о снятии с продовольственного снабжения. 

6. О ходе прополки в подсобных хозяйствах  Гортопа, шахты 

«Красный горняк», горторга, типографии и горкомхоза. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 244. 
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7. Об окончательной ликвидации заболевания чесоткой 

лошадей в конных парках заводов и мелких организациях 

города. 

8. О мероприятиях по борьбе с кровопаразитарными 

заболеваниями лошадей. 

9. О распределении муки, полученной от экономии  

в мае 1944 г. 

10. О ходе жилищно-коммунального, социально-бытового  

и индивидуального строительства по заводу № 705. 

11. О побелке фасадов зданий центральной части г. Каменска-

Уральского. 

12. Об отводе места под засолочный пункт Уралалюминстрою 

для УАЗа. 

13. Утверждение ответственных за мобилизацию населения  

на сельскохозяйственные работы. 

14. Утверждение ответственного уполномоченного за 

мобилизацию населения на сельхозработы по заводу № 286. 

15. Рассмотрение заявления гр. Пономарева Н.Д. о выдаче 

хлебных талонов на III декаду июля. 

 

181.  Протокол 

№ 40 от 

21.07.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Гусевой А.П. о выдаче хлебных 

талонов на июль взамен похищенных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Ивановой А.Н. о выдаче 

хлебных талонов на III декаду июля взамен похищенных 

карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Карманова А.В. о выдаче 

хлебных талонов на июль взамен похищенных карточек. 

4. Рассмотрение заявления гр. Наумова Ф.П. о выдаче хлебных 

талонов на июль ввиду отсутствия справки формы № 7. 

5. О заведующем Бюро по учёту и распределению силы  

при горисполкоме. 

6. Рассмотрение заявления гр. Кузовниковой о выдаче хлебных 

талонов на июль взамен похищенных карточек. 

7. О выезде начальника горкомхоза т. Вайман в Москву. 

8. Рассмотрение заявления гр. Арзамасцева В.П. о выдаче 

хлебных талонов на III декаду июля взамен похищенных 

карточек. 

9. О заведующем отделе исполкома Горсовета. 

10. Рассмотрение заявления гр. Пухонто Ф.А. об освобождении 

её от занимаемой должности заведующего горздравотделом. 

11. Об инспекторе Бюро учёта и распределения рабочей силы  

на кусте УАЗа. 

12. О премировании лучших стахановцев предприятий местной 

промышленности. 

13. О распределении 15 тонн муки полученной от экономии  

в июле 1944 г. 

14. Рассмотрение заявления гр. Пшеничникова И.Д. о выдаче 

хлебных талонов на III декаду июля. 

 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 158, 

159 
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182.  Протокол 

№ 41 от 

28.07.1944 

1. О временном исполнении обязанностей главного городского 

архитектора. 

2. О премировании лучших работников горэлектросети. 

3. Об отзыве учителей из городских предприятий работающих 

не по специальности. 

4. Утверждение комиссии по проверке готовности к зиме 

отапливаемых зданий с центральным отоплением. 

5. О предоставлении отпуска заведующему горсобесом   

т. Ерёмину М. Н. 

6. О выходе рабочих и служащих предприятий местной 

промышленности и учреждений города на штабелёвку 

торфа. 

7. Утверждение плана работ исполкома Горсовета и его 

отделов на август. 

8. Об исполнении бюджета города за первое полугодие  

1944 года. 

9. О работе ремонтно-строительной конторы горкомхоза. 

10. Об оказании материально-бытовой помощи семьям 

военнослужащих на заводах № 515 и КМЗ. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 270. 

183.  Протокол 

№ 42 от 

04.08.1944 

1. О работе Горпромкомбината. 

2. О ходе заготовок грибов и ягод в ОРСе завода № 286. 

3. Об организации торговли горячими напитками чаем и кофе. 

4. О выполнении решений исполкома Каменск-Уральского 

Горсовета от 5 мая № 286 и Свердловского облисполкома  

       от 10 мая № 824/77 «О выполнении правил поведения детей 

в общественных местах и на улицах». 

5. О сложении недоимки военного налога, подоходного и 

налога с холостяков, одиноких и малосемейных граждан  

за 1943-1944 гг. с лиц, выбывших из города неизвестно куда. 

6. О состоянии рассмотрения неопубликованных заметок 

исполкома и его отделов. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 288. 

184.  Протокол 

№ 43 от 

07.08.1944 

1. Об отзыве с должности народного судьи 5-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Кузнецова М.В. 

2. Об избрании на должность народного судьи 5-го участка  

г. Каменска-Уральского т. Кузьминой А.И. 

3. Об избрании на должность судьи 1-го участка г. Каменска-

Уральского т. Луковского Б.А. 

4. О составе плановой комиссии. 

5. Рассмотрение заявления гр. Емельянова А.В. о выдаче 

продовольственной карточки на август и стандартной 

справки на сентябрь. 

6. Утверждение контингента по г. Каменску-Уральскому  

на сентябрь 1944 г. 

7. Рассмотрение заявления гр. Косякова М.К. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

8. Об утверждении отчётов хлебовыпекающими организациями 

за июль 1944 г. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 299, 

300. 
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185.  Протокол 

№ 44 от 

17.08.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Кочетова И.И. о выдаче хлебных 

талонов без справки о снятии со снабжения в связи с утерей 

таковой. 

2. Рассмотрение заявления гр. Прохорова А.А. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенной хлебной карточки. 

3. Исполнение бюджета за первое полугодие 1944 года  

по отделу здравоохранения. 

4. О недисциплинированности заведующего горздравотдела  

т. Ощепкова М.С. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л. 317, 

318. 

186.  Протокол 

№ 45 от 

22.08.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Суворковой А.М. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных хлебных карточек. 

2. Рассмотрение заявления гр. Бучиной С.В. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных хлебных карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Тишенковой Н.С. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных хлебных карточек. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности матери гр. Бубенщиковой П. А. 

5. Рассмотрение заявления гр. Липина о выдаче хлебных 

талонов взамен утерянных хлебных карточек. 

6. Рассмотрение заявления гр. Ажбалина И.А. о выдаче 

хлебных талонов и жировых талонов взамен похищенных. 

7. О механизации сиропо-варочного цеха в Горпищекомбинате. 

8. О размещении жильцов из жилого барака находящегося на 

территории горбольницы № 1. 

9. О создании выбраковочной комиссии. 

11.  О мобилизации рабочей силы для работы на Уральском 

алюминиевом заводе. 

12.  О ходе штабелёвки торфа и выполнения решения 

горисполкома от 28 июля 1944 г. № 472 о выделении 

рабочей силы городскими организациями на штабелёвку 

торфа. 

13.  Об открытии ветеринарного участка на УАЗе. 

14.  О состоянии банно-прачечного хозяйства в городе и 

подготовке его к зиме. 

16.  О выполнении предприятиями и хозяйственными 

организациями города решения исполкома Горсовета  

       от 28 июня 1944 г. № 405 «О подготовке зданий жилищно-

коммунального бытового и социально-бытового и 

культурно-просветительного характера к зиме и обеспечения 

их топливом». 

17.  О работе предприятий Наркомлегпрома, Наркомместпрома  

       и промысловой кооперации в выходные дни 27 августа   

       и 10 сентября 1944 г. 

18.  О ремонте квартир, заготовке и вывозе топлива семьям 

военнослужащих по заводу № 286 НКАП. 

19.  О ходе ликвидации неграмотности и малограмотности среди 

допризывников 1927 года рождения. 

20.  О противопожарных мероприятиях г. Каменска-Уральского. 

21.  О передаче в эксплуатацию горпрокуратуре здания по улице 

Ленина, 68. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 20. 

Л.  
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22.  Исполнение бюджета за первое полугодие 1944 года 

отделами гороно, горторготделом, комитетом физкультуры  

       и спорта. 

23.  О выполнении решения 47-й сессии горисполкома  

       о подготовке школ к новому учебному году. 

 

187.  Протокол 

№ 46 от 

30.08.1944 

3. О выделении средней школе № 3 древесины для постройки 

овощехранилища. 

4. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия многодетной  матери гр. Забродиной Н. А. 

5. О ходе строительства шоссейной дороги между станцией 

Синарская и городом и мощения привокзальной площади. 

6. О переноске здания деревянной бани,  принадлежащей 

горжилуправлению из домоуправления, размещенного  

по ул. Красных Орлов, 25, в домоуправление № 13  

по ул. Карла Маркса.  

7. О выделении 5 сосен и 50 штук жердей для детских яслей  

№ 2 горздрава. 

8. О премировании работников горкомхоза. 

9. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности многодетной матери  

       гр. Смирных М.М. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 3. 

188.  Протокол 

№ 47 от 

05.09.1944 

1. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

       за август 1944 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Шушариной И. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенной карточки. 

3. Утверждение контингента по г. Каменску-Уральскому  

на октябрь 1944 г. 

4. Рассмотрение заявления гр. Розниной Л.И. о выдаче хлебных 

талонов в связи с утерей справки о снятии со снабжения. 

5. О выдаче государственного пособия многодетной матери   

гр. Климовой П.А. 

6. О выдаче государственного пособия многодетной матери   

гр. Ядренниковой У.Г. 

7. Об итогах 1943/1944 учебного года по школам рабочей 

молодежи заводов № 705, № 515 и УАЗа. 

8. Утверждение планов работ исполкома и его отделов  

на сентябрь 1944 г. 

9. О гончарном производстве. 

10. О материально-бытовых условиях рабочих 

Горпищекомбината. 

11. О работе детских яслей № 11, подготовке их к зиме. 

12. Об осенней посадке плодово-ягодных насаждений  

по Горпищекомбинату и домоуправлениям горкомхоза. 

13. О ходе заготовок дикорастущих в  Каменск-Уральском торге 

и Горпищекомбинате. 

14. Утверждение плана подготовки кадров по горкомхозу. 

15. О ходе уборки урожая и подготовке к зимнему хранению 

картофеля и овощей и сдачи сельхоз продуктов государству 

конторой связи, горкомхозом и предприятиями местной 

промышленности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 15, 

16. 
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16. Об изменениях в составе комиссии по трудоустройству 

инвалидов Отечественной войны. 

17. Об отмене решения исполкома Горсовета № 410 от 23 июля 

1944 г. «О разукрупнении конторы коммунальных 

предприятий горкомхоза». 

18. Об отводе земельного участка для строительства пивзавода  

и утверждение водоохраной зоны трассы водовода и 

канализации. 

19. О проведении общегородского совещания учителей 5-х 

и 10-х классов. 

20. О благоустройстве и осенней посадке деревьев. 

21. О состоянии конепоголовья в горкомхозе, горторге и 

конторе связи. 

189.  Протокол 

№ 48 от 

12.09.1944 

1. Об оказании помощи Торгу в уборке урожая. 

2. Утверждение уполномоченных горисполкома по заготовке 

овощей и картофеля для торга в колхозах Каменского 

района. 

3. Рассмотрение заявления гр. Тимачева А.Ф. о выдаче ему 

хлебных талонов взамен похищенной карточки. 

4. Рассмотрение заявления гр. Минченко Я.Т. о выдаче ему 

хлебных талонов. 

5. О благоустройстве рынков города Каменска-Уральского. 

6. О бытовом обслуживании инвалидов труда. 

7. Об утверждении списка хозяйств для предоставления льгот 

по платежам обязательного окладного страхования  

на 1945 год. 

8. О строительстве асфальтированных тротуаров в центральной 

части города. 

9. О директоре Гортопа. 

10. Ходатайство завода № 515 и парторганизации о 

преобразовании школы № 9 в неполную среднюю школу. 

11. Об открытии столовой для инвалидов Отечественной войны. 

12. Утверждение распределителя кредита по счету № 11128  

в Каменском отделении Госбанка. 

13. О выделении транспорта в распоряжение отдела 

Гособеспечения семей военнослужащих. 

14. Об организации отдела выдачи пособий многодетным и 

одиноким матерям. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 42. 

190.  Протокол 

№ 49 от 

19.09.1944 

1. Об установлении персональной ставки начальнику 

Горэлектросети т. Коротенко Л.И. 

2. Об отводе леса из городских дач для инвалидов 

Отечественной войны и семей фронтовиков. 

3. Об утверждении дополнительной сметы по благоустройству 

города. 

4. О работе артели «Бытовик». 

5. Утверждение заместителя председателя горисполкома  

по топливу. 

6. Заявление т. Трояновского о предоставлении ему отпуска. 

7. О работе городского карточного бюро за 1944 год. 

8. О несчастных случаях с людскими жертвами  

на автотранспорте по г. Каменску-Уральскому. 

9. Об оказании помощи горторгу в уборке картофеля и овощей. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 54. 
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191.  Протокол 

№ 50 от 

26.09.1944  

1. Рассмотрение заявления гр. Дьячкова А.В. о выдаче хлебных 

талонов и продовольственных талонов на октябрь в связи  

с утерей продуктового аттестата. 

2. Об оказании помощи в уборке и вывозке овощей  

с подсобного хозяйства Торга. 

3. О заведующем городским отделом народного образования. 

4. О начальнике городского карточного бюро. 

5. О строительстве водопровода № 5. 

6. О выполнении решения Горсовета за № 508 от 22 августа 

1944 г., № 405 от 23 июня 1944 г. 

7. О ходе уборки урожая по гороно и горздравотделу. 

8. О падеже конского поголовья в транспортной конторе 

горкомхоза. 

9. Утверждение плана работы исполкома на октябрь 1944 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 65. 

192.  Протокол 

№ 51 от 

03.10.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Хасанова И. о выдаче ему 

хлебных талонов взамен утерянных хлебных карточек. 

2. О выделении 30 детских костюмов для детского 

туберкулезного отделения 1-й городской больницы. 

3. О создании комиссии по призыву городской молодежи в 

школы ФЗО. 

4. О созыве городского совещания общественных санитарных 

инспекторов и представителей санитарных постов Красного 

Креста. 

5. О выполнении решения горисполкома № 506 от 22 августа 

1944 г. по ремонту банно-прачечного хозяйства в городе. 

6. Об обслуживании семей военнослужащих на заводе № 286. 

7. О состоянии противотуберкулезной работы в г. Каменске-

Уральском. 

8. Об утверждении городского бюджета на IV квартал  

1944 года. 

9. О премировании за выполнение плана по сдаче лома черных 

металлов. 

10. Об отпуске леса для заготовки чурок автотранспорту 

горкомхоза. 

11. Утверждение контингента г. Каменска-Уральского  

на ноябрь 1944 г. 

12. О разрешении постройки жилых домов в поселке завода  

№ 705. 

13. О разрешении постройки жилых домов в поселке  

завода № 286. 

14. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за сентябрь 1944 г. 

15. Утверждение распорядителя кредита по счетам №№ 11143, 

11174, 11211, 156086 в Каменском отделении Госбанка. 

16. Рассмотрение заявления гр. Булановой Е.Т. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных хлебных карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 77, 

78.. 

193.  Протокол 

№ 52 от 

17.10.1944 

1. Утверждение плана работы бюджетных учреждений города  

на IV квартал 1944 года. 

2. Рассмотрение заявления гр. Еремеевой М.Д. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных карточек. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 
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3. О разрешении пользования автомашиной ЗИС-21. 

4. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Мишариной К.П. 

5. То же, гр. Максимовой В.Г. 

6. То же, гр. Стретневой А.П. 

7. То же, гр. Луканиной Ф.С. 

8. То же, гр. Ядренниковой У.Г. 

9. О предоставлении индивидуальному застройщику  

т. Калашникову Ф.П. дополнительного участка земли  

для плодоягодного сада. 

10. Об отпуске дров на отопительный сезон 1944/1945 гг. 

11. О подготовке к зиме предприятий местной и кооперативной 

промышленности. 

12. Об утверждении внештатных инспекторов по борьбе  

с детской беспризорностью и безнадзорностью. 

13. О ходе ликвидации малограмотности и неграмотности среди 

допризывников 1927 года рождения. 

14. О подготовке детских садов к зиме 1944 года. 

15. О размещении жильцов из бараков 1-й городской больницы. 

16. Об отводе земельного участка заводу № 515  

под плодово-ягодный сад. 

17. Утверждение распределителя кредита по счету 11255  

в Каменск-Уральском Госбанке. 

 

Л. 99, 

100. 

194.  Протокол 

№ 53 от 

14.10.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Христо о выдаче ему хлебных 

талонов взамен утерянных карточек. 

2. О выделении лесоматериала для швейной фабрики 

Легпрома. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 117. 

195.  Протокол 

№ 54 от 

24.10.1944 

1. Об освобождении от обязанностей председателя Каменск-

Уральского горисполкома тов. Визягина Г.И. 

2. Рассмотрение заявления гр. Кудряшова В.И. о выдаче 

хлебных и продовольственных талонов. 

3. Об утверждении внештатных инспекторов по борьбе  

с детской беспризорностью и безнадзорностью. 

4. Рассмотрение заявления гр. Розенберга В.Д. о выдаче 

хлебных талонов взамен утерянных хлебных карточек. 

5. О выделении рабочей силы и гужевого транспорта 

предприятиями города Каменска-Уральского для 

снегоборьбы в зиму 1944/1945 гг. 

6. О состоянии хлебопечения в городе. 

7. О работе обувной мастерской. 

8. Об аварийном состоянии неполной средней школы № 6. 

9. О помещениях для размещения цехов Горпромкомбината. 

10. О выполнении решения городского Совета от 5 сентября  

1944 г. № 542 «О состоянии конепоголовья в конных парках 

горторга, горкомхоза и Конторы связи. 

11. О выполнении решения 48-й сессии городского Совета 

депутатов трудящихся продснабом завода № 515  

и общепитом Торга. 
 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 122, 

123. 
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12. О награждении почетными грамотами лучших 

общественных санитарных активистов медицинских 

работников и вручении переходящего Красного знамени 

исполкома Горсовета. 

13. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Кузьминой Г. П. 

14. То же, гр. Ращепкиной П.В. 

15. То же, гр. Посановой М.И. 

16. То же, гр. Козловой А.Н. 

17. То же, гр. Сайдулиной Н. 

18. То же, гр. Литфулиной Б. 

19. То же, гр. Черновой А.П. 

20. То же, гр. Игнатовой П.И. 

21. То же, гр. Дмитриевой В.И. 

22. То же, гр. Клевакиной Т.Е. 

23. То же, гр. Перепелкиной А.М. 

24. То же, гр. Казаевой Ф.М. 

25. То же, гр. Островской А.Г. 

26. То же, гр. Пекушевой А.С. 

196.  Протокол 

№ 55 от 

31.10.1944 

1. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Мальцевой М.А. 

2. То же, гр. Симановой М.Ф. 

3. То же, гр. Сафрыгиной М.Д. 

4. О выдаче государственного пособия одинокой матери  

       гр. Дьячковой З.Ф. 

5. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Анохиной Н.А. 

6. То же, гр. Барышевой Т.Г. 

7. То же, гр. Максимовой Е.Г. 

8. гр. Абрамович П.А., проживающей по ул. Урицкого, 52. 

9. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Свирельщиковой М.М., 

проживающей по ул. Луначарского, № 4. 

10. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты за 1944 год по домоуправлению гр. Тушковой Г.В., 

проживающей по ул. Ленина, 108. 

11. Рассмотрение заявления т. Косякова В.Н. 

12. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты за 1944 год по домоуправлению гр. Чемезовой Л.Н., 

проживающей по ул. Р.Люксембург, 9. 

15.  О предоставлении отпуска заведующему горфо  

        т. Чемезову И.Т. 

16.  О работе горлесхоза. 

17.  О выполнении решения Горсовета от 5 сентября 1944 г.  

       № 542-а о состоянии конепоголовья в конных парках     

       горторга, горкомхоза и конторы связи. 

18.  О дополнительном отпуске средств по бюджету 1944 года по 

отделу здравоохранения. 

19.  Об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 1944 г. 

20.  О назначении дежурных в дни 27-й годовщины Октябрьской 

революции по исполкому Каменск-Уральского Горсовета 

депутатов трудящихся. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 148,  

149. 
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21.  О работе фельдшерско-акушерской школы. 

22.  О представлении помещения под ЗАГС. 

23.  О работе гостиницы. 

24.  О передаче аппарата Госстройконтроля в управление 

городского архитектора. 

25.  О выполнении решения 28-й сессии Горсовета общепитом 

горторга и продснабом  завода № 515. 

197.  Протокол 

№ 56 от 

17.11.1944 

1. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за октябрь 1944 г. 

2. О выдаче государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Дятловой М.И. 

3. То же, гр. Парагорцевой М.Я. 

4. То же, гр. Поливановой А.Д. 

5. То же, гр. Валлиулиной Ш.А. 

6. То же, гр. Вишняковой А.Ф. 

7. То же, гр. Жихаревой Е.Г. 

8. То же, гр. Шатровой Е.А. 

9. То же, гр. Вишняковой Н.С. 

10. То же, гр. Шатровой Е.А. 

11. То же, гр. Кесаревой Т.А. 

12. То же, гр. Вахромеевой Е.В. 

13. То же, гр. Климовой П.А. 

14. То же, гр. Бахтеревой М.А. 

15. То же, гр. Киселевой К.К. 

16. То же, гр. Епифановой А.А. 

17. То же, гр. Пономаревой М.Е. 

18. То же, гр. Копытовой А.Н. 

19. То же, гр. Бирюковой В.И. 

20. То же, гр. Мальцевой Е.П. 

21. То же, гр. Суворковой Х.К. 

22. То же, гр. Завьяловой П.Г. 

23. То же, гр. Русляк Ф.А. 

24. Рассмотрение заявления гр. Харитонова И.Е. о выдаче 

хлебных талонов взамен похищенных хлебных карточек. 

25.  Рассмотрение заявления гр. Понамаревой о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных хлебных карточек. 

26. О выдаче единовременного денежного пособия семье 

военнослужащего т. Голошейкиной А.А. 

27. О создании комиссии по рассмотрению заметки 

опубликованной в газете «Каменский Рабочий» от 2 ноября 

1944 г. «Светит да не греет». 

28. О заместителе председателя горисполкома по местной 

промышленности. 

29. О директоре Гортопа. 

30. Об учете и хранении промтоварных ордеров  

по заводу № 286 и ОРСу завода № 515. 

31. О выполнении решения горисполкома от 23 июля 1944 г.  

№ 476 об оказании материально-бытовой помощи семьям 

военнослужащих на заводе № 515. 

32. О мероприятиях по предупреждению распространения 

паразитарных тифов и острых детских инфекций в зимний 

период 1944/1945 гг. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 179, 

180. 
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33. Об утверждении дополнительной сметы по внебюджетным 

средствам на 1944 год по отделу гособеспечения семей 

военнослужащих. 

34. О распределении экономии хлеба за август  

и сентябрь 1944 г. 

35. Закрепление за заводом № 286 занятых им городских земель. 

36. О пересмотре цен за пользование баней по заводу № 705. 

37. Утверждение плана работ исполкома городского Совета  

и его отделов на ноябрь 1944 г. 

38. Утверждение кассового плана Каменского отделения 

Госбанка на IV квартал 1944 г. 

39. О состоянии электроосвещения на Северном поселке. 

 

198.  Протокол 

№ 57 от 

21.11.1944 

1. О назначении государственного пособия по многодетности 

многодетной матери гр. Зворыкиной Н.В. 

2. То же гр. Шангиной Н.Н. 

3. То же гр. Рядововой А.А. 

4. То же гр. Васильевой М.И. 

5. То же гр. Хайбулиной Р.Г. 

6. То же гр. Артемьевой Н.С. 

7. Об избрании на должность заместителя народного судьи  

9-го участка Каменска-Уральского т. Фрейвельд А. А. 

8. Рассмотрение заявления т. Загайнова Н.В. о выдаче хлебных 

талонов взамен сожженных хлебных карточек. 

9. О работе подсобных предприятий Свердторга. 

10. Утверждение уполномоченных по заверке стандартных 

справок. 

11. Об утверждении проекта трассы трамвая первой очереди. 

12. О работе ремесленного училища № 32. 

13. О проведении налогового учета плательщиков и объектов 

обложения по государственным и местным городским 

налогам по городу на 1945 год. 

14. О ходе выполнения плана мобилизации средств  

за IV квартал 1944 года по городу. 

15. О мобилизации трудоспособного неработающего населения 

города для работы на заводе № 705. 

16. Утверждение уполномоченных по заверке стандартных 

справок. 

17. О ходе строительства пивзавода. 

18. О награждении почетными грамотами за строительство 

водопровода 1-й городской больницы. 

19. О мероприятиях по сплошной повторной проверке 

карточного контингента в декабре 1944 г. 

20. Об отпуске крепежного леса шахте «Красный горняк». 

21. О содержании городских дорог. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 228, 

229. 

199.  Протокол 

№ 58 от 

29.11.1944 

1. О мероприятиях по проведению сплошной повторной 

проверке карточного контингента в декабре 1944 г. 

2. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Ельцовой А.А. 

3. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Деминой А.Т. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 253. 
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4. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Мешковой А.А. 

5. То же, гр. Верхотуровой Н.В. 

6. То же, гр. Шурупкиной А.А. 

7. То же, гр. Минченко А.Ф. 

8. То же. гр. Елисеевой О.И. 

9. Утверждение уполномоченных по заверке стандартных 

справок. 

10. Об установлении и освещении номерных знаков на фасадах 

домов, принадлежащих государственным, кооперативным 

учреждениям города и частным лицам. 

11. Рассмотрение заявления гр. Сабирова М. о выдаче ему 

хлебных талонов. 

12. Утверждение плана работ исполкома и его отделов. 

13. О выполнении решения Горсовета № 601 от 17 октября  

1944 г. о подготовке к зиме предприятий местной 

промышленности. 

14. О возврате горкомхозу автомашины 32-1, находящейся  

во временном пользовании в Горпищекомбинате. 

15. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Клюевой М.И. 

16. О списании стоимости лесоматериалов. 

17. Об установлении и освещении номерных знаков на фасадах 

домов, принадлежащих государственным, кооперативным 

учреждениям и предприятиям города, частным лицам. 

 

200.  Протокол 

№ 59 от 

05.12.1944 

1. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Мухлыниной К.М. 

2. То же, гр. Чурляевой М.Т. 

3. То же, гр. Корнеевой А.С. 

4. О выполнении указа Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

5. О строительстве плотины и Байновского моста. 

6. Результаты проверки рассмотрения жалоб и заявлений 

трудящихся в горисполкоме и его отделах. 

7. Рассмотрение проекта бюджета на 1945 год по городу. 

8. О проведении учета скота на 1 января 1945 г. 

9. О сложении недоимки по обязательному окладному 

страхованию с граждан, выбывших из пределов  

г. Каменска-Уральского в 1944 году неизвестно куда. 

10. Ходатайство завода № 286 и  Треста № 20 о пересмотре 

решения исполкома от 24 октября 1944 г. № 614 о выделении 

транспорта и рабочей силы на борьбу со снегозаносами. 

11. О создании комиссии по выигрышам. 

12. Об утверждении контингента на хлеб и продтовары  

г. Каменска-Уральского на январь 1944 г. 

13. О проведении месячника завершения финансовой работы 

1944 года. 

14. О премировании работников горэлектросети. 

 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 274. 
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201.  Протокол 

№ 60 от 

12.12.1944 

1. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Самсоновой А.И. 

2. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Дедовой А.В. 

3. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Журавлевой О.С. 

4. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Сырямкиной Е.П. 

5. То же гр. Пономаревой П.П. 

6. То же гр. Мащиновой М.П. 

7. То же гр. Камковой Е.К. 

8. То же гр. Стадухиной А.М. 

9. То же гр. Кочутиной А.Я. 

10. То же гр. Чемякиной Д.И. 

11. То же гр. Носковой К.И. 

12. О сложении недоимки по обязательному окладному 

страхованию с граждан, выбывших неизвестно куда,  с 

семьей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны  

в количестве 20 человек на сумму 880 рублей. 

13. О ходе всеобуча в школах города. 

14. Об утверждении плана оснащения торговой сети и сети 

общественного питания холодильным оборудованием  

и заготовкой льда торгующим организациям г. Каменска-

Уральского на летний сезон 1945 года. 

15. О распределении экономии хлеба полученной  

в октябре 1944 г. 

16. О выполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 июля 1944 г. 

17. О перечислении сумм фонда семей военнослужащих  

от 1942 года на внебюджетный счет отдела гособеспечения. 

18. О мерах обеспечения населения хвойным настоем. 

19. Об обязательном обучении граждан 1927 года рождения и 

старших возрастов (7 очередь). 

20. О предоставлении квартир семьям военнослужащих  

в центральной части города. 

21. Утверждение плана противоэпизоотических мероприятий  

по животноводству на 1945 год. 

22. О создании горрайсоветов и установлении границ городской 

черты г. Каменска-Уральского в соответствии  

с постановлением Президиума Всероссийского центрального 

исполнительного комитета от 10 мая 1935 г. 

23. Об организации детской комнаты на  заводе № 268. 

24. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за ноябрь 1944 г. 

25. Утверждение распределителем кредита временно по 

внебюджетному счету № 156116 Каменск-Уральского отдела 

гособеспечения семей военнослужащих при горисполкоме.  

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 295, 

296. 

202.  Протокол 

№ 61 от 

19.12.1944 

1. Рассмотрение заявления гр. Зениной А.Ф. о выдаче хлебных 

талонов взамен похищенных карточек. 

2. О выдаче единовременного денежного пособия семье 

военнослужащего т. Григорьевой И.А. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 
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3. О выделении дополнительных средств на отдел 

здравоохранения за счет перевыполнения доходной части 

бюджета за 1944 год. 

4. О сложении недоимки за 1945 год по обязательному 

окладному страхованию. 

5. О передовой статье газеты «Известия» от 28 ноября 1944 г. 

6. Результаты выполнения постановления СНК и ЦК ВКП(б)  

от 12 мая 1943 г. «О мерах по увеличению поголовья 

лошадей, улучшению за ними ухода и содержания в 

колхозах, совхозах предприятиями и учреждениями города». 

7. Об оплате средств ремонтно-строительной конторе за 

ремонт, проведенный в частновладельческих домах семей 

офицерского состава и дома по улице Ленина, 38. 

8. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Шмариной А.Е. 

9. Рассмотрение заявления гр. Акуловой Д.М. о сложении 

штрафа. 

10. О работе государственной торговой инспекции. 

11. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Пономаревой Д.И. 

12. То же гр. Шараповой Л.С. 

13. То же гр. Набаевой Л.П. 

14. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Соколовой В.В. 

15. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Полянской Е.А. 

16. То же гр. Рублевой В.О. 

17. То же гр. Шопоховой А.Ф. 

18. То же гр. Нохриной Е.Ф. 

19. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Мельниковой Е.В. 

20. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Пономаревой Е.Г.  

21. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Голенко В.Г. 

22. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Рогозиной М.В. 

 

Л. 329. 

203.  Протокол 

№ 62 от 

26.12.1944 

1. Об освобождении от обязанностей заведующего 

горторготделом тов. Челнокова В.П. 

2. Об утверждении временно исполняющем обязанности  

заведующего горторготделом. 

3. О создании комиссии для приемки в эксплуатацию зданий, 

жилищно-коммунального и социально-бытового характера, 

выстроенных заводом № 268. 

4. О списании кредиторской задолженности конторы 

коммунальных предприятий Каменского горкомхоза  

за 1944 г. 

5. О перечислении суммы фонда детям фронтовиков  

на счет внебюджетного счета отдела гособеспечения. 

 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 21. 

Л. 350. 
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1945 год 

204.  Протокол 

№ 1 от 

02.01.1945 

1. О выдаче хлебных талонов гр. Богрунову В.З. 

2. Утверждение организаций, состоящих на городском 

бюджете и их текущих счетов в Каменском отделении 

государственного банка.  

3. О проведении общегородского учительского совещания. 

4. О распределении обязанностей между заместителями 

председателя исполкома Горсовета. 

5. О выделении средств для оказания единовременной 

денежной помощи семьям офицеров-фронтовиков. 

6. О председателе комиссии по устройству инвалидов 

Отечественной войны. 

7. Ходатайство завода № 286 об утверждении цен за одну 

помывку в бане. 

8. О составе комиссии по устройству детей оставшихся  

без родителей. 

9. О сложении недоимки за 1945 год по обязательному 

окладному страхованию. 

10. Утверждение плана работ исполкома и его отделов  

       на январь 1945 г. 

11. Утверждение кассового плана исполкома бюджета  

за I квартал 1945 года. 

12. Об утверждении трассы ширококолейной ветки  

на завод № 5 Треста № 41 НКАП. 

13. О результатах проверки карточного бюро г. Каменска-

Уральского. 

14. Итоги ревизии строительства 8-квартирного дома. 

15. О работе бани в поселке им. Чкалова. 

16. Об увеличении штата по горсобесу на 1945 год. 

17. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Шмариной А.Е. 

18. То же, гр. Наумовой А.А. 

19. То же, гр. Носовой Г.А.     

20. То же, гр. Софрыгиной А.А. 

21. То же, гр. Рознициной Е.А. 

22. То же, гр. Елизаровой А. 

23. То же, гр. Исаковой А.И. 

24. То же, гр. Назимовой М.В. 

25. То же, гр. Малых В.Н. 

26. То же, гр. Горбатовой М.Т. 

27. То же, гр. Байновой А.Д. 

28. То же, гр. Снагиной К.И. 

29. То же, гр. Окуловой М.Г. 

30. То же, гр. Голошейкиной З.Л. 

31. То же, гр. Кузьминой Е.С. 

32. То же, гр. Лобановой А.В. 

33. То же, гр. Сажаевой М.М. 

34. То же, гр. Черноскутовой У.Ф. 

35. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Клочковой К.И. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л.  

3-5. 
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36. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Пестеревой П.П. 

37. То же, гр. Булатовой А.П. 

38. То же, гр. Надеиной З. М. 

39. То же, гр. Акучиной М.А. 

40. То же, гр. Селезневой К.И. 

41. То же, гр. Куловой В. Г. 

42. То же, гр. Митраковой А.Н. 

 

205.  Протокол 

№ 2 от 

06.01.1945 

1. Утверждение контингента по г. Каменску-Уральскому  

на февраль 1945 г. 

2. Утверждение плана по местной и кооперативной 

промышленности на 1945 год. 

3. Утверждение контрольных цифр по посевным площадям 

теплично-парниковому хозяйству и животноводству  

по подсобным хозяйствам на 1945 год. 

4. Об утверждении отчета хлебовыпекающих организаций  

за декабрь 1944 г. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 63 

206.  Протокол 

№ 3 

в деле отсутствует  

207.  Протокол 

№ 4 от 

17.01.1945 

1. О выдаче хлебных талонов гр. Кадочникову взамен 

утерянных хлебных карточек. 

2. Об отводе земельного участка для постройки школы  

в поселке УАЗа. 

3. О готовности конторы связи к приему посылок с фронта. 

4. Обсуждение итогов проведения учета скота  

на 1 января 1945 г. по г. Каменску-Уральскому. 

5. О работе Нарсуда 4-го участка. 

6. О работе Каменск-Уральской конторы АВТОТЭК. 

7. О выполнении плана заготовок топлива за 1944 год  

и о заготовках на отопительный сезон 1945/1946 гг. 

8. Утверждение плана исполнения бюджета за I квартал  

1945 года. 

9. О выполнении решения исполкома городского Совета  

от 3 октября 1944 г. за № 581 о противотуберкулезной 

работе в г. Каменске-Уральском. 

10. О ликвидации управления главного архитектора города. 

11. О срыве дежурства в исполкоме городского Совета  

14-15 января 1945 г. 

12. О распределении экономии хлеба полученного  

в ноябре 1944 г. 

13. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Горбатовой М.Т. за 1942, 1943 гг. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 68. 

208.  Протокол 

№ 5 от 

31.01.1945 

1. О выдаче хлебных и продуктовых карточек  

гр. Фалалеевой А.Н. 

2. О проведении учета городского неработающего населения  

г. Каменска-Уральского. 

3. О выдаче единовременного пособия семье военнослужащего 

Каденской Д.А. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 83. 
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4. О выдаче единовременного денежного пособия семье 

военнослужащего Буйносовой Н.К. 

5. О выдаче единовременного пособия семьям 

военнослужащих. 

6. О выдаче единовременного пособия семье военнослужащего 

Акапкина А.В. 

7. Утверждение сметы земельного сектора на 1945 год. 

8. О проведении 2-х всесоюзных соревнований по 

противовоздушной и противохимической обороне. 

9. О передаче переходящего Красного знамени исполкома 

Горсовета депутатов трудящихся лучшим яслям города. 

10. О заготовке и хранении семян зернобобовых, картофеля и 

овощей предприятиями местной промышленности и 

учреждениями города. 

11. О создании комиссии для приемки в эксплуатацию 

жилищно-коммунального и социально-бытового характера, 

выстроенных заводом № 705 и КТЭЦ. 

12. О работе детских столовых. 

13. О командировке заведующего горздравотделом т. Ощепкова 

на месячные курсы дерматовенерологии в город Свердловск. 

14. Утверждение плана работы по подготовке и проведению 

актива (общегородского) на февраль 1945 г. 

 

209.  Протокол 

№ 6 от 

07.02.1945 

1. Утверждение контингента по г. Каменску-Уральскому  

на март 1945 г. 

2. Рассмотрение заявления о выдаче хлебных и продуктовых 

карточек  гр. Айзенберг И.А. 

3. То же, гр. Горюковой М.Д.  

4. То же, гр. Писарева И.Н.  

5. О своевременной доставке переводов на получение пенсий  

и пособий семьям военнослужащих. 

6. О состоянии трудового устройства и оказания материально-

бытовой помощи инвалидам Отечественной войны  

на железнодорожном узле ст. Синарская. 

7. Исполнение городского бюджета за 1944 год. 

8. О продлении срока полномочий народному судье  

2-го участка г. Каменска-Уральского т. Кулеминой З.Н. 

9. О продлении срока полномочий народному судье  

3-го участка г. Каменска-Уральского т. Островской Е. С. 

10. О продлении срока полномочий народному судье  

3-го участка г. Каменска-Уральского т. Красновой Н.П. 

11. О продлении срока полномочий народным заседателям 

Нарсуда 4-го участка г. Каменска-Уральского. 

12. Утверждение титульного списка по капитальному ремонту 

жилфонда горжилуправления на 1945 год. 

13. Об отпуске древесины гр. Антонову М.С. и Полуяхтову П.В. 

14. О работе Каменск-Уральской швейной фабрики Легпрома. 

15. О выделении средств на оплату помещения и постановки  

по проведению актива семей военнослужащих 14 февраля 

1945 г.  

16. Утверждение плана работы горисполкома и его отделов  

на февраль 1945 г. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 95, 

96 
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17. О директоре Горпромкомбината. 

18. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Климовой П.А. 

 

210.  Протокол 

№ 7 

в деле отсутствует  

211.  Протокол 

№ 8 от 

21.02.1945 

1. Утверждение графика работы старшего счетовода отдела 

гособеспечения семей военнослужащих и сдачи переводов 

городскому отделу связи. 

2. Об оказании единовременной денежной помощи семье 

военнослужащего гр. Елесиной. 

3. Материально-бытовое обслуживание семей военнослужащих 

в Горпромкомбинате. 

4. О взимании платы за отдельные виды ветеринарной помощи. 

5. О выдаче хлебных талонов гр. Хамзину И. взамен 

похищенных хлебных карточек. 

6. О выполнении плана утиля по каменской конторе 

«Союзутиль» за январь и февраль 1945 г. 

7. О работе колхозных рынков города. 

8. Об утверждении кассового плана Каменского отделения 

Госбанка на I квартал 1945 года. 

9. О работе городского лекционного бюро. 

10. Утверждение плана встреч депутатов с избирателями. 

11. О заведующем торговым отделом. 

12. Рассмотрение заявления гр. Абдрахманова о сложении 

штрафа, наложенного административной комиссией 

горисполкома. 

13. О вручении личной книжки на получение государственного 

пособия по многодетности гр. Горбатовой М.Т. 

14. О выдаче хлебных талонов гр. Алатарцевой Е.А. взамен 

утерянных хлебных карточек. 

15. О создании комиссии для приемки в эксплуатацию зданий 

жилищно-коммунального и социально-бытового характера, 

выстроенных хозяйственными организациями города  

в 1945 году. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 128. 

212.  Протокол 

№ 9 от 

03.03.1945 

1. Утверждение плана работы исполкома и его отделов. 

2. О выдаче рейсовой карточки взамен утерянной  

гр. Светлову Д.А. 

3. О выдаче единовременных продуктовых пайков детям семей 

фронтовиков. 

4. О мероприятиях по материально-бытовому обслуживанию, 

трудоустройству и повышению квалификаций членов семей 

военнослужащих. 

5. О выдаче единовременного денежного пособия семье 

орденоносца военнослужащего тов. Чеглаковой Н. 

6. О санитарной очистке города и рабочих поселков 

предприятий. 

7. О премировании председателей квартальных 

уполномоченных. 
 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 144. 
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213.  Протокол 

№ 10 от 

07.03.1945 

1. Утверждение контингента на апрель 1945 г. по г. Каменску-

Уральскому. 

2. О директоре Горпромкомбината. 

3. Об избрании на должность заместителя народного судьи  

4-го участка г. Каменска-Уральского Милютина Н. Ф. 

4. О работе ремесленного училища № 32. 

5. О выполнении решения горисполкома № 709 от 21 ноября 

1944 г. 

6. О выполнении решения исполкома городского Совета № 54 

от 12 января 1945 г. об отводе мест для свалки нечистот  

в районе УАЗа. 

7. О выполнении решения исполкома городского Совета № 730 

от 29 ноября 1944 г. «Об установлении и освещении 

номерных знаков на фасадах домов». 

8. О работе городского отдела физкультуры. 

9. Рассмотрение заявления гр. Масленникова В.Т. о сложении 

штрафа, наложенного административной комиссией 

горисполкома. 

10. Рассмотрение заявления гр. Кучина А.Г. об отмене 

принудительных работ, наложенных по решению 

административной комиссии горисполкома. 

11. О разборе заявления гр. Полуяхтова об отпуске леса  

       из городских лесов для ремонта дома. 

12. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Мясниковой Т.Ф. 

13. То же гр. Михайловой Е.Г. 

14. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Беспутиной А.Г. 

15. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Воробьевой В.А. 

16. То же, гр. Мальцевой Е.В. 

17. То же, гр. Ковалевой А.Г. 

18. То же, гр. Акуловой Т.И. 

19. То же, гр. Ковалевой Е.З. 

20. То же, гр. Ковалевой Е.З. 

21. То же, гр. Устиновой О.В. 

22. То же, гр. Кузнецовой В.К. 

23. То же, гр. Суворковой К.А. 

24. То же, гр. Яковлевой В.А. 

25. То же, гр. Мезенцевой А.П. 

26. То же,  гр. Стародедовой А.М. 

27. То же,  гр. Магазовой И.В. 

28. То же,  гр. Шаршовой Л.И. 

29. То же,  гр. Томиловой А.Г. 

30. То же,  гр. Пыжовой А.К. 

31. То же,  гр. Бухаровой Е.Г. 

32. То же,  гр. Ламе К.П. 

33. То же, гр. Мартемьяновой А.И. 

34. То же,  гр. Сычуговой Л.И. 

35. То же,  гр. Агишевой Х.Б. 

36. То же,  гр. Федоровой Г.Т. 

37. То же,  гр. Чемякиной А.И. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 23. 

Л. 166-
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38. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Мышриковой А.И. 

39. То же,  гр. Пискуновой И.М. 

40. То же,  гр. Ивановой А.П. 

41. То же,  гр. Мних М.И. 

42. То же,  гр. Билаловой Д. 

43. То же,  гр. Елисеевой А.Е. 

44. То же,  гр. Бобровой М.Ф. 

45. То же,  гр. Фуфачевой Е.Я. 

46. То же,  гр. Рогатневой М.С. 

47. То же,  гр. Калистратовой Н.И. 

48. То же,  гр. Павловой А.Ф. 

49. То же,  гр. Бабенко М.И. 

50. То же, гр. Осинцевой М.В. 

51. То же,  гр. Михалевой К.И. 

52. То же,  гр. Михалевой К.И. 

53. То же,  гр. Тюшевой А.С. 

54. То же,  гр. Шуплецовой М.Ф. 

55. То же,  гр. Машевой А.Т. 

56. То же,  гр. Гаязовой Т. 

57. То же,  гр. Анциферовой А.П. 

58. То же,  гр. Селивановой В.Н. 

59. То же,  гр. Захаровой М.М. 

60. То же,  гр. Даниловой П.И. 

61.  То же, гр. Григорьевой Е.И. 

62. То же,  гр. Четровских П.М. 

63. То же,  гр. Барзиной А.П. 

64. То же,  гр. Пасынковой П.М. 

65. То же,  гр. Софрыгиной Е.Д. 

66. То же,  гр. Чен Е.Г. 

67. То же,  гр. Голубцовой Л. И. 

68. То же,  гр. Вараксиной М.В. 

69. То же,  гр. Никифоровой Е.А. 

70. То же,  гр. Абрамовой А.Я. 

71. То же,  гр. Фоминых А.С. 

72. То же,  гр. Швецовой М.С. 

73. То же,  гр. Дымшаковой Е.Р. 

74. То же,  гр. Устьянцевой М.С. 

75. То же,  гр. Четыркиной А.С. 

76. То же,  гр. Тихоновой А.Е. 

77. То же,  гр. Панковой П. Е. 

78. То же,  гр. Беловой З.А. 

79. То же,  гр. Степановой М.Я. 

80. То же,  гр. Софрыгиной Е.П. 

81. То же,  гр. Черкашневой А.И. 

82. То же,  гр. Булдаковой А.А. 

83. То же,  гр. Газизовой М. 

84. То же,  гр. Федоровой А.И. 

85. То же,  гр. Ипатовой А.И. 
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214.  Протокол 

№ 11 от 

10.03.1945 

1. О премировании за сдачу лома черных металлов  

в IV квартале 1945 г. по г. Каменску-Уральскому. 

2. Об утверждении заведующего сельхозотделом  

при Горсовете. 

3. Рассмотрение заявления гр. Голикова Г.Я. о выдаче хлебных 

и продуктовых карточек. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 2. 

215.  Протокол 

№ 12 от 

14.03.1945 

1. О мероприятиях по профилактике паразитарных 

заболеваний в городе. 

2. Утверждение плана подготовки кадров по горкомхозу  

на 1945 год. 

3. О созыве 51-й сессии городского Совета депутатов 

трудящихся. 

4. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери Христо О. М., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 1. 

5. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери Анашкиной В. Ф., проживающей  

г. Каменск-Уральский, II-я Синарская, Каркасные дома, 5. 

6. Рассмотрение заявления гр. Косякова об освобождении от 

уплаты налога со строений и земельной ренты за 1945 год, 

проживающего по ул. Северной, 79. 

7. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Климовой П.А., проживающей  

г. Каменск-Уральский, УАЗ, пос. домов легких сплавов, д. 1, 

кв. 7. 

8. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Судаковой И.Ф., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ст. II-я Синарская, 98-й километр, 

казарма ПД № 2. 

9. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери Ломаевой Е.А., проживающей  

г. Каменск-Уральский, Северный переулок, 22. 

10. То же Шелконоговой Е.С., проживающей г. Каменск-

Уральский, ул. Володарского, 68. 

11. То же,  Овсянниковой П. Д., проживающей г. Каменск-

Уральский, ул. Северная, 65. 

12. То же, Бунтовских С.С., проживающей г. Каменск-

Уральский, 1-я Синарская, д. 2, кв. 3. 

13. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Колосовой А.И., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, 58. 

14. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Дмитриевой Т.Ф., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 67. 

15. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Григорьевой А.Ф., проживающей  

г. Каменск-Уральский, Мостовая набережная, 14. 

16. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Афонасьевой М. Н., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Горная, 21. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 7-9. 
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17. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Полежаевой А.З., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 15. 

18. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Брагиной П.О., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Розы Люксембург, 26. 

19. То же, Лесуновой Л.Н., проживающей г. Каменск-

Уральский, ул. Маяковского, 5. 

20. То же, Медвинской Ф.З., проживающей г. Каменск-

Уральский, завод № 705, жилстройучасток, барак № 2, кв. 5. 

21. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Ивановой О.Н., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, 7. 

22. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Ивановой Т.И., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Маяковского, 33. 

23. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери Васильевой Т.Т., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Володарского, 78. 

24. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Кузьминой И. И., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Шахтерская, 13. 

25. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери Чемезовой А.И., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Урицкого, 70. 

26. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери Усольцевой Е.И., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Володарского, 28. 

27. То же, Мальцевой П.М., проживающей г. Каменск-

Уральский, Пугачевский переулок, 18. 

28. То же, Мухиной М.К., проживающей г. Каменск-Уральский, 

ул. Красных Орлов, 11. 

29. О мероприятиях по борьбе с весенним наводнением. 

30. О состоянии учета и выдачи талонов на получение 

промтоваров и продуктов питания инвалидам в горсобесое. 

31. О состоянии общежития Горпромкомбината. 

32. О мероприятиях по подготовке к торфосезону 1945 года. 

33. О ходе выполнения кассового плана Госбанка за I квартал 

1945 года. 

34. Обсуждение фельетона «Человек и штамп», помещенного  

в газете «Каменский рабочий» от 10 марта 1945 г., № 47. 

 

216.  Протокол 

№ 13 от 

19.03.1945 

1. О заведующем сельхозотделом при горисполкоме.  

217.  Протокол 

№ 14 от 

23.03.1945 

1. О выдаче хлебных и продуктовых талонов гр. Носыреву В.Ф. 

2. О выделении денежных средств на оплату за шерсть  

для валенок семьям военнослужащих. 

3. Рассмотрение заявления гр. Пироговой Л.С.  

об утере хлебной и продуктовой карточки. 

4. Об охране зеленых древонасаждений на территории  

г. Каменска-Уральского. 
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5. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты за 1945 год по домовладению гр. Пономаревой М.К., 

проживающей по ул. Красной зари, 6. 

6. О работе Горпищекомбината. 

7. О директоре Горпищекомбината. 

8. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты за 1945 год гр. Чемезовой С.А., проживающей  

по ул. Пионерской, 23. 

9. Об освобождении от уплаты налога со строений и земельной 

ренты за 1945 год гр. Козлова И.С., проживающего  

по ул. Красных Орлов. 

10. Обсуждение решения облисполкома от 9 марта 1945 г.  

№ 434 по городу Тавда. 

 

218.  Протокол 

№ 15 от 

28.03.1945 

1. О выполнении плана заготовок льда на 1945 год. 

2. Об утверждении комиссии для приема и распределения 

заграничных вещей-подарков. 

3. О подготовке к весенней посевной кампании местной 

промышленности. 

5.    О подготовке к посевной кампании подсобного хозяйства 

продснаба КМЗ. 

6.    О ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г. 

7.    Об обязательном военном обучении, ликвидации 

неграмотности, малограмотности и оздоровительных 

мероприятий среди граждан 1928 года рождения. 

8.    О работе бань города. 

9.    О проведении санитарного декадника. 

10.  О мероприятиях по борьбе с бруцеллезом животных  

       в подсобных хозяйствах и в личном пользовании рабочих  

       и служащих. 

11.  О выполнении решения исполкома № 711 от 21 ноября  

       1944 г. о работе ремесленного училища. 

12.  Утверждение плана исполнения бюджета на II квартал  

       1945 года. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 60. 

219.  Протокол 

№ 16 от 

02.04.1945 

1. Утверждение списка семей военнослужащих на выдачу 

американских вещей-подарков. 

2. Утверждение списка инвалидов Отечественной войны  

на выдачу американских вещей-подарков. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 78. 

220.  Протокол 

№ 17 от 

04.04.1945 

1. О выдаче хлебных и продуктовых карточек  

гр. Колошину Е.М. 

2. Рассмотрение заявления гр. Комбатовой Л.А. об утере 

хлебной продуктовой карточки. 

3. Рассмотрение заявления гр. Калиничевой А.И. об утере 

хлебной карточки. 

4. О выдаче хлебной и продуктовой карточки гр. Илясову Е.Х. 

5. Об утверждении контингента на хлеб и продтовары  

г. Каменска-Уральского на май 1945 г. 

6. О плане сбора и переработки березового сока. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 87-

90. 
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7. Итоги работы школ за III четверть 1944/45 учебного года. 

8. О распределении экономии хлеба, полученной в январе  

1945 г. 

9. Об охране лесов в городской даче. 

10. О проверке выполнения Постановления Правительства  

о порядке выдачи командировочных удостоверений. 

11. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Федотовой К.В. 

12. То же, гр. Маниной Л.И. 

13. То же, гр. Березиной У.Е. 

14. То же, гр. Сурских Е.И. 

15. То же, гр. Лансковой А.А. 

16. То же, гр. Мешковой З.К. 

17. То же, гр. Буковой Е.С. 

18. То же, гр. Барановой Л.Н. 

19. То же, гр. Сурниной А.С. 

20. То же, гр. Сулиной М.П. 

21. То же, гр. Старуовой М.С. 

22. То же, гр. Каштановой В.К. 

23. То же, гр. Ретюнских М.Н. 

24. То же, гр. Никулиной М.Я. 

25. То же, гр. Рясниной М.В. 

26. То же, гр. Черных А.А. 

27. То же, гр. Казидуб Н.Т. 

28. То же, гр. Быстрыкиной Ф.Н. 

29. То же, гр. Невьянцевой Е.Г. 

30. То же, гр. Горлановой М.А. 

31. То же, гр. Витте О.Ф. 

32. То же, гр. Тушковой А.Т. 

33. То же, гр. Бакиной В.Ф. 

34. То же, гр. Зенковой А.С. 

35. То же, гр. Соловьевой М.А. 

36. То же, гр. Корюковой Т.А. 

37. То же, гр. Кирьяновой В.П. 

38. То же, гр. Коноваловой М.М. 

39. То же, гр. Коноваловой М.М. 

40. То же, гр. Хомутовой Ф.И. 

41. То же, гр. Шалтаевой П.С. 

42. То же, гр. Сычуговой Ф.А. 

43. То же, гр. Никишиной В.В. 

44. То же, гр. Кагармановой Б. 

45. То же, гр. Тушковой Г.А. 

46. То же, гр. Кубасовой Е.Е. 

47. То же, гр. Софрыгиной Е.Л. 

48. То же, гр. Старостиной А.Г. 

49. То же, гр. Ворониной М.И. 

50. То же, гр. Баландиной И.А. 

51. То же, гр. Киримак А.Н. 

52. То же, гр. Чувашовой Х.С. 

53. То же, гр. Дубковой Т.Н. 

54. То же, гр. Красиковой Н.С. 

55. То же, гр. Трояковой М.Е. 
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56. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Комаровой Н.В. 

57. То же, гр. Петуховой М.П. 

58. То же, гр. Вешкурцевой П.В. 

59. То же, гр. Ждановой М.М. 

60. То же, гр. Руновой Е.И. 

61. То же, гр. Лола К.П. 

62. То же, гр. Федотовой Г.Т. 

63. То же, гр. Денисовой П.Е. 

64. То же, гр. Пономаревой Е.П. 

65. То же, гр. Коноваловой Е.С. 

66. То же, гр. Степановой А.Ф. 

67. То же, гр. Негодяевой Е.И. 

68. То же, гр. Негодяевой Е.И. 

69. То же, гр. Дементьевой М.И. 

70. То же, гр. Куставой Е.И. 

71. То же, гр. Волосниковой Т.С. 

72. То же, гр. Носковой А.П. 

73. То же, гр. Хомяковой М.А. 

74. То же, гр. Ароновой А.А. 

75. То же, гр. Ереминой А.Е. 

76. То же, гр. Фурмановой И.А. 

77. Утверждение плана работ исполкома Горсовета  

на апрель 1945 г. 

 

221.  Протокол 

№ 18 от 

11.04.1945 

1. Об отводе земельного участка для постройки бани-

прачечной в квартале № 10 поселка УАЗа. 

2. О строительстве питьевого водопровода в районе  

завода № 705. 

3. Об отводе заводу № 515 земельного участка для постройки 

двух 1-этажных жилых домов. 

4. Об отводе участка земли для строительства очистных 

сооружений фекально-хозяйственных  канализаций поселка 

завода № 705. 

5. О сборе за спуск сточных вод в 1945 году. 

6. Утверждение городского комсода. 

7. О плане строительства водопровода и водозаборных будок  

в центральной части города. 

8. Об отводе земли под сад школы № 3. 

9. О состоянии конепоголовья на конном парке строительства 

УАЗа. 

10. О работе городской библиотеки. 

11. О готовности к севу горздравотдела, гороно, горкомхоза  

и отдела связи. 

12. О состоянии и рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся 

в горздравотделе, горторготделе и Эвакобюро  

при горисполкоме. 

13. Об утверждении акта о забое племенного жеребца «Восток». 

14. О выигрышных вкладах. 

15. О выделении средств из внебюджетного счета отдела 

Гособеспечения для горсобеса. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 170-

173 
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16.  Рассмотрение заявления гр. Трофимова о выдаче хлебных  

и продуктовых талонов. 

17. Об отпуске лесоматериала семьям военнослужащих. 

18. Об отпуске строительных деревьев на пиломатериал средней 

школе № 3. 

19. Об утверждении заведующего культпросветотделом. 

20. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Кузнецовой А.М. 

21. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери гр. Сарапульцевой М.И., проживающей  

в г. Каменске-Уральском, ул. Красных Орлов, 96-а. 

22. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери гр. Майоровой М.П., проживающей  

на подсобном хозяйстве завода № 268. 

23.  О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери гр. Белоносовой М.Ф., проживающей 

деревня Байнова, ул. Молотова, 62. 

24. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери гр. Коноваловой Е.Д., проживающей 

поселок «Красная звезд», ул. Орджоникидзе, 68. 

25. То же, гр. Носковой А.И., проживающей г. Каменск-

Уральский, Северный переулок, 1. 

26. То же, гр. Чемезовой А.С., проживающей  ул. Северная, 10. 

27. О награждении орденом «Материнская слава» III степени 

многодетной матери гр. Мальцевой Е.А., проживающей  

ул. Кирова, 16. 

28. То же, гр. Еськовой Т.И., проживающей завод № 705, 

Соцгород, 24. 

29. То же, гр. Дмитриевой И.М., проживающей  

по ул. Кирова, 79. 

30. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери гр. Пономаревой В.С., проживающей 

тех. поселок завода № 705, барак 3, кв. 12. 

31. То же, гр. Рочковой А.Е., проживающей УАЗ, 9-й квартал,  

д. 16, кв. 10. 

32. То же, гр. Шибаевой Е.Б., проживающей завод № 705, 

Соцгород, д. 12-2. 

33. То же, гр. Носыревой М.В., проживающей технический 

поселок завода № 705, д. 32. 

34. То же, гр. Мураткиной Е.И., проживающей УАЗ,  поселок  

им. Чкалова, барак 11, кв. 2. 

35. То же, гр. Ильиной Т.Н., проживающей г. Каменск-

Уральский, ул. Пионерская, 12. 

36. О награждении орденом «Материнская слава» I степени  

гр. Байновой Д.И. 

37. То же, гр. Безукладниковой У.М., проживающей  

завод № 705, Саманный поселок, барак 4, кв. 10. 

38. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери гр. Голиковой М.Е., проживающей  

г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов № 89. 

39. То же, гр. Тумашевой А.В., проживающей тех. поселок 

завода № 705, барак 6, кв. 11. 
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40. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери гр. Лункиной А.А., проживающей 

технический поселок завода № 705, барак 6, кв. 1. 

41. То же, гр. Судаковой О.Н., проживающей ул. Северная, 15. 

42. То же, гр. Лаптевой П.М., проживающей тех. поселок завода 

№ 705, барак  2, кв. 6. 

43. То же, гр. Корелиной В.А., проживающей Мостовая 

набережная, 18. 

44. То же, гр. Лесуновой А.В., проживающей ул. Советская,  37. 

45. То же, гр. Буносовой А.А., проживающей ул., Советская, 52. 

46. То же, гр. Мальцевой М.П., проживающей ул. Розы 

Люксембург,  57. 

47. То же, гр. Васильевой П.М., проживающей КМЗ, 

Центральный поселок, барак 34, кв. 19. 

48. То же,  гр. Тороповой М.Ф., проживающей ул. Розы 

Люксембург, 56. 

49. То же, гр. Ломаевой П.Г., проживающей завод № 705, 

транспортная площадь, барак 68, кв. 3. 

50. То же, гр. Кузнецовой Е.П., проживающей ул. Ленина, 126. 

51. То же,  гр. Мальцевой А. П., проживающей ул. Красных 

Орлов, 69. 

52. То же, гр. Ереминой А. И., проживающей  

ул. Крестьянская, 6. 

53. То же, гр. Кузнецовой Н. И., проживающей УАЗ,  

4-й участок, д. 10, кв. 27. 

54. То же, гр. Босовой А.И., проживающей Саманный поселок, 

барак 2, кв. 1. 

55. Распределение земли под индивидуальные огороды. 

 

222.  Протокол 

№ 19 от 

27.04.1945 

1. О закреплении городских земель за заводом № 268. 

2. Утверждение плана противомалярийных мероприятий. 

3. Об охране лесов от пожаров. 

4. Об утверждении штатного расписания фельдшерско-

акушерской школы. 

5. О назначении дежурных в дни празднования 1 Мая. 

6. Выполнение бюджета за I квартал 1945 года. 

7. О работе парикмахерских в городе. 

8. О выполнении решения исполкома Свердловского 

Облсовета депутатов трудящихся от 23 февраля 1945 г.  

№ 384 «О плане работы Горпромкомбината». 

9. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Череневой Е.А. 

10. То же гр. Нохриной И.В. 

11. То же гр. Ярославцевой А.П. 

12. То же гр. Никифоровой П.Е. 

13. То же гр. Семенюк И.А. 

14. То же гр. Смирновой Е.И. 

15. То же гр. Бухтияровой Е.П. 

16. То же гр. Пономаревой М.Е. 

17. То же гр. Большаковой А.П. 

18. То же гр. Касатиной К.Т. 

19. То же гр. Волковой Н.И. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 229-

231. 
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20. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Бебайдулиной М. 

21. О назначении государственного пособия одинокой матери 

гр. Медведевой З.А. 

22. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Савич А.П. 

23. То же, гр. Гайфулиной М. 

24. То же, гр. Григорьевой В.А. 

25. То же, гр. Алфимовой Е.А. 

26. То же, гр. Пыхтеевой М.И. 

27. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Егоровой А.В. 

28. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Паюсовой Е.А. 

29. То же, гр. Шалишиной В.М. 

30. То же, гр. Елькиной Ф.Ф. 

31. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Ефремовой А.А. 

32. То же, гр. Назаровой А.И. 

33. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Назаровой А.И. 

34. То же, гр. Бетевой М.П. 

35. То же, гр. Барковой А.И. 

36. То же, гр. Гаревских В.И. 

37. То же, гр. Новиковой О.С. 

38. То же, гр. Истоминой Е.А. 

39. То же, гр. Золотаревой А.К. 

40. То же, гр. Дьячковой Е.С. 

41. То же, гр. Белоусовой Т.Т. 

42. То же, гр. Широбоковой Х.Д. 

43. То же, гр. Орловой А.С. 

44. То же, гр. Устюжаниной Е.Я. 

45. О выдаче единовременного пособия на похороны депутата 

городского Совета – инвалида труда II группы  

тов. Семенова М. С. 

46. О ремонте и оборудовании звукового кинотеатра им. Кирова 

г. Каменск-Уральский. 

47. О выделении средств для единовременного пособия семьям 

военнослужащих Героев Советского Союза. 

48. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Тарских Т.И. 

49. То же, гр. Скурихиной А.Д. 

50. То же, гр. Санниковой В.С. 

51. То же, гр. Иноземцевой К.П. 

52. То же, гр. Лабынцевой П.И. 

53. То же, гр. Лабынцевой П.И. 

54. То же, гр. Токаревой А.В. 

55. О назначении государственного пособия одинокой матери  

гр. Сафрыгиной М.Н. 

56. О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Болотовой В.Н. 

57. То же, гр. Возчиковой Д.Ф. 
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223.  Протокол 

№ 20 от 

08.05.1945 

1. Об утверждении контингента на хлеб и продтовары  

по городу Каменску-Уральскому на июнь 1945 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Хлыбовой М.З.  

о выдаче хлебных и жировых карточек. 

3. Рассмотрение заявления гр. Исаева А.С.  

о выдаче хлебных и продуктовых карточек. 

4. Рассмотрение заявления гр. Вареницы А.И.  

о выдаче хлебных и продуктовых карточек. 

5. О проведении общественного смотра детских садов  

и детских яслей города. 

6. О распределении хлеба, полученного в январе 1945 года  

от экономии. 

7. Об отводе земельного участка для плодово-ягодного сада 

Красногорской ТЭЦ. 

8. О выполнении решения Горсовета от 14 марта 1945 г.  

о ходе подготовки кадров по горкомхозу. 

9. Об обращении трудящихся квартала № 9 Советского района 

ко всем жителям города Каменска-Уральского, 

опубликованного в газете «Каменский рабочий»  

за 6 мая 1945 г. 

10. О выполнении решений горисполкома. 

11. О плане мероприятий по предупреждению острых кишечных 

заболеваний в весенне-летний период 1945 г. 

12. Об утверждении комиссии по проверке правильности 

предоставления льгот по налогам семьям военнослужащих, 

членам их семей и инвалидам Отечественной войны. 

13. О выполнении решения Облсовета № 384 от 23 февраля  

1945 г. по артели «Бытовик». 

14. Утверждение плана работ исполкома и его отделов  

на май 1945 г. 

15. Проверка исполнения решения Облсовета № 384  

от 20 февраля 1945 г. по артели «Трудовик». 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 24. 

Л. 293. 

224.  Протокол 

№ 21 от 

12.05.1945 

1. Об отводе земельного участка для строительства пивзавода. 

2. Об отводе земельных участков для строительства жилых 

домов и поликлиники в поселке УАЗ. 

3. О подготовке пищевых предприятий и сети общественного 

питания к работе в летних условиях и профилактике 

госсанинспекции. 

4. О результатах проверки соблюдения правил торговли  

и мероприятия по усилению борьбы с обвесом и обсчетом 

трудящихся. 

5. О ходе строительства пивзавода. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 3. 

225.  Протокол 

№ 22 от 

15.05.1945 

1. О выдаче единовременного пособия инвалидам 

Отечественной войны. 

2. О выделении средств горсобесу со счета внебюджетных 

средств гособеспечения. 

3. О распределении земли ранее переданной горторгу. 

4. О сокращении штата по отделу гособеспечения и 

увеличении штата по отделам гороно и горсобеса. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 13, 

14. 
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5. Об отводе земельного участка для строительства стадиона  

в поселке завода № 286. 

6. О ходе работ по благоустройству в центральной части 

города. 

7. Об утверждении заместителя председателя исполкома. 

8. О продлении срока полномочий народным заседателям 

Нарсуда 3-го участка г. Каменска-Уральского. 

9. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за апрель 1945 г. 

10. О выполнении решения 49-й сессии горисполкома  

г. Каменска-Уральского. 

11. Об улучшении военного обучения и физической подготовки 

в школах. 

12. О выполнении решения горисполкома № 54  

от 12 января 1945 г. 

13. О ходе сева в горкомхозе, гороно, горздравотделе и 

предприятиях местной промышленности. 

14. О предоставлении отпуска директору швейной фабрики  

        т. Степановой Е.А. 

15. О мерах по дальнейшему улучшению организации помощи 

семьям военнослужащих в разрезе постановления СНК 

РСФСР № 245 от 16 апреля 1945 г. 

16. Об отводе земли для плодово-ягодных насаждений 

подсобному хозяйству КМЗ. 

17. О реализации решения облисполкома от 30 августа 1944 г.  

       № 1581 о плане мероприятий, по решению облисполкома  

       от 30 марта 1945 г.  № 754. 

18. О выдаче единовременного пособия инвалиду финской 

войны. 

19. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери гр. Горбуновой К. А. 

20. О награждении орденом «Материнская слава» I степени 

многодетной матери гр. Переведенцевой А.Е. 

21. То же, гр. Нестеровой А.П. 

22. То же, гр. Таскиной Е.П. 

23. То же, гр. Босовой П.М. 

24. О награждении орденом «Материнская слава» II степени 

многодетной матери гр. Девяткиной А.К. 

25. То же, гр. Семеновой П.Г. 

26. То же, гр. Лепиловой А.С. 

27. То же, гр. Туркеевой А.И. 

 

226.  Протокол 

№ 23 от 

23.05.1945 

1. О самовольном занятии заводом № 286 земельного участка 

бывших рабочих эвакобазы КТЭЦ. 

2. О проведении заключительного учета посевных площадей 

под урожай 1945 года по г. Каменску-Уральскому. 

3. О сложении недоимки военного налога, подоходного налога, 

налога со строений и земельной ренты за 1943-1944 гг.  

с граждан по несостоятельности к взысканию. 

4. О работе радиоузла в центральной части города. 

5. Об утверждении цен на товары ширпотреба вырабатываемые 

предприятиями местной промышленности. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 46. 
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6. О финансовом состоянии Горпромкомбината. 

7. О нарушении агротехники директором Горпромкомбината  

т. Власовым. 

8. Об отводе земельного участка для питомника райлесхоза. 

9. О разрешении выезда народного судьи 4-го участка  

        г. Каменска-Уральского в г. Свердловск. 

10. О выполнении решения исполкома Горсовета  

№ 54 от 12 января 1945 г. о наименовании улиц на УАЗе. 

11. Об оплате за работу по совместительству по сельхозотделу 

горисполкома. 

12. О выполнении решения Свердловского облисполкома  

       и решения 52-й сессии Каменск-Уральского Горсовета  

       об организации и укомплектовании в городе института 

дворников. 

13. О ходе ремонта жилья в центральной части города. 

14. О мероприятиях по проведению сплошной повторной 

проверки карточного контингента в июне 1945 г. 

15. О предоставлении отпуска зам. председателя Горсовета  

по отделу гособеспечения семей военнослужащих  

т. Чайкину И.А. 

16. Утверждение списка семей военнослужащих на выдачу 

американских вещей-подарков. 

 

227.  Протокол 

№ 24 от 

08.06.1945 

1. Об утверждении контингента на хлеб и продтовары  

г. Каменска-Уральского на июль 1945 г. 

2. О закреплении за заводом № 286 земельного участка   

под Парк культуры и отдыха. 

3. Утверждение заведующего райкомхозом Советского 

райисполкома. 

4. Об установлении арендных ставок за земельные участки  

по г. Каменску-Уральскому на 1945 год. 

5. О выдаче хлебо-продуктовых карточек и отнесения  

по категориям снабжения по заводу № 705. 

6. О санитарном состоянии территории и общежитий  

завода № 268. 

7. Утверждение кассового плана на II квартал 1945 года. 

9.    О назначении государственного пособия многодетным  

       и одиноким матерям, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 

10.  Рассмотрение гр. Белозерова В.П. о выдаче хлебных  

       и жировых талонов на июль 1945 г. взамен сгоревших при 

пожаре карточек. 

11.  Рассмотрение гр. Саратова А.П. о выдаче хлебных  

       и жировых талонов на июнь 1945 г.  

       в связи с утерей формы № 7. 

12.  Утверждение председателя Синарского райисполкома. 

13.  Утверждение председателя Советского райисполкома. 

14.  Утверждение заведующего отделом гособеспечения семей 

военнослужащих Советского райисполкома. 

15.  Утверждение председателя Красногорского райисполкома. 

16.  Утверждение зам. председателя Советского райисполкома. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 67. 
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17.  Утверждение заведующего контрольно-учетным бюро 

Синарского райсовета. 

18.  Утверждение заведующего райфо Синарского райсовета. 

19.  Утверждение заведующего райкомхозом Синарского  

райисполкома. 

20.  Утверждение заведующего горсобесом города Каменска-

Уральского. 

21.  Утверждение заведующего райздравотделом Красногорского 

райсовета. 

22.  Об утверждении плана работ исполкома и его отделов  

       на июнь 1945 г. 

23.  О привлечении рабочих на Мазулинское торфопредприятие. 

 

228.  Протокол 

№ 25 от 

12.06.1945 

1. О плане торфозаготовок на отопительный сезон  

1945-1946 гг. и о привлечении рабочей силы на Мазулинское 

торфопредприятие. 

2. О выделении дополнительного хлеба горкомхозу. 

3. Утверждение состава Исполнительного комитета 

Синарского района. 

4. О проекте плана развития местного хозяйства и социально-

культурного строительства в городе на 1946 год. 

5. Рассмотрение сводного плана развития местного хозяйства  

и социально-культурного строительства по городу 

Каменску-Уральскому на 1945 год. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 88. 

229.  Протокол 

№ 26 от 

15.06.1945 

1. О присвоении почетного звания «Мать героиня» 

многодетной матери Липатовой М.А., проживающей  

г. Каменск-Уральский, УАЗ, Центральная жилищная секция, 

д. 3, кв. 3. 

2. Рассмотрение заявления гр. Солнцева В.И. об утере хлебной 

карточки на II декаду июня и стандартной справки на июль. 

3. Рассмотрение заявления гр. Воротникова Ф.М. об утере 

стандартных справок на июль.  

4. Рассмотрение заявления гр. Корешкова о выдаче хлебных  

и жировых карточек на июнь в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

5. Рассмотрение заявления гр. Пирогова В.И. о выдаче хлебных 

и жировых карточек на июнь месяц в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

6. Рассмотрение заявления гр. Ганеева К. об утере хлебной 

карточки на июнь 1945 г. 

7. Утверждение заместителя председателя по Красногорскому 

райисполкому. 

8. Утверждение заведующего отделом народного образования 

Красногорского райсовета. 

9. Утверждение заведующего райфинотделом Красногорского 

райсовета. 

10. Утверждение заведующего райсобесом Красногорского 

райсовета. 

11. Утверждение заведующего общим отделом Советского 

райсовета. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 94. 

95. 
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12. Утверждение заведующего контрольно-учетным бюро 

Советского райсовета. 

13. О подготовке и проведении двухсторонних военно-

тактических учений. 

14. О ходе строительства школы в поселке УАЗа. 

15. Выполнение решения горисполкома от 7 февраля 1945 г.  

№ 156 о трудоустройстве и повышении квалификации 

инвалидов Отечественной войны на станции Синарская. 

16. О назначении госпособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 августа 1944 г. 

17. Об уменьшении размера пособия одинокой матери  

гр. Руновой Е. И. в связи со смертью одного ребенка. 

18. Об уменьшении размера пособия одинокой матери  

гр. Кирьяновой В. П. в связи со смертью одного ребенка. 

19. Об обязательном окладном страховании на 1945 год. 

20. О выполнении плана мобилизации средств II квартала  

1945 года по городу. 

21. Об отмене постановления административной комиссии 

наложенного на работников ЖКХ строительства УАЗа. 

22. Рассмотрение заявления гр. Шаповаловой Н.Я. о выдаче 

продуктовых и хлебных карточек на июнь ввиду отсутствия 

справки о снятии со снабжения. 

23. О представлении к награждению в Совет Народных 

Комиссаров РСФСР многодетных матерей орденами 

«Материнская слава» и медалями «Медаль материнства». 

24. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

об экономии муки за май 1945 г. 

 

230.  Протокол 

№ 27 от 

18.06.1945 

1. Утверждение временно исполняющего обязанности 

начальника шахты «Красный горняк». 

2. Утверждение председателя исполкома Горсовета. 

3. Утверждение заведующего райздравотделом Советского 

Райсовета. 

4. Утверждение старшего бухгалтера отдела гособеспечения. 

5. Утверждение главного бухгалтера города. 

6. О созыве 54-й сессии Каменск-Уральского Горсовета. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 115. 

231.  Протокол 

№ 28 от 

22.06.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Пантелеева А.А. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на июнь 1945 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Ивановой А.С. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на июнь в связи  

с приездом из оккупированной местности. 

3. Рассмотрение заявления гр. Уфимцевой П.Ф. о выдаче 

хлебной карточки в связи с утерей формы № 7. 

4. Утверждение ответственного секретаря Красногорского 

Райсовета. 

5. Утверждение заведующего контрольно-учетным бюро 

Красногорского райисполкома. 

6. Утверждение собственного городского бюджета и бюджетов 

по районам г. Каменска-Уральского на 1945 год. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 121, 

122. 
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7. Утверждение состава исполнительного комитета 

Красногорского райисполкома. 

8. О распределении экономии хлеба полученного в январе и 

апреле 1945 г. 

9. Об отводе заводу № 515 земельного участка для каменного 

карьера. 

10. Об утверждении трассы дороги от нового поселка до школы 

№ 4. 

11. О постройке котельной для детсада КМЗ в центральном 

поселке. 

12. Об изменении проекта планировки квартала индивидуальной 

застройки завода № 705. 

13. Об организации двух показательных магазинов и одной 

столовой. 

14. О премировании лучших работников Горэлектросети. 

15. О реализации продфондов горторгом для летней 

оздоровительной кампании. 

16. О ходе заготовок дикорастущей зелени в сезон 1945 года. 

17. О реализации овощей урожая 1944 года. 

18. О торговле безалкогольными напитками. 

19. О выполнении решения горисполкома № 607 от 23 мая  

1945 г. о ходе ремонта жилфонда в центральной части 

города. 

20. О работе аптеки. 

21. О предоставлении отпуска зам. председателя горисполкома  

       т. Акимовой Е. А. 

22. О ходе прополки картофеля и овощей по гороно, 

горздравотделу, горкомхозу и предприятиям местной   

и легкой промышленности. 

24.  Об оказании денежной помощи эвакуированным семьям. 

25.  О ходе ремонта звукового кинотеатра им. Кирова. 

26.  О премировании заместителя председателя горисполкома. 

27.  О раскреплении социально-бытовых учреждений города 

между исполкомами Райсоветов. 

 

232.  Протокол 

№ 29 от 

26.06.1945 

1. Об отпуске леса. 

2. Об установлении границ между городскими районами в 

пределах фактически существующей городской черты. 

3. Утверждение ответственного секретаря Синарского 

райисполкома. 

4. Утверждение заведующего отделом гособеспечения семей 

военнослужащих Синарского райсовета. 

5. Утверждение заведующего районо Синарского райсовета. 

6. О пересдаче пенсионных дел горсобесом Красногорскому 

райсобесу. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 147, 

148. 

233.  Протокол 

№ 30 от 

03.07.1945 

1. Об утверждении отчета о выполненной работе  

по благоустройству г. Каменска-Уральского за I полугодие  

1945 года. 

2. О проведении переписки плодово-ягодных насаждений  

по г. Каменску-Уральскому. 

3. О распределении сенокосов. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 25. 

Л. 155. 
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234.  Протокол 

№ 31 от 

07.07.1945 

1. Об утверждении контингента на август на хлеб  

и продтовары г. Каменска-Уральского. 

2. Рассмотрение заявления гр. Нелюбиной Т.М. о выдаче 

хлебной и жировой карточки в связи с утерей формы № 7. 

3. Рассмотрение заявления гр. Комарова Н.И. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек в связи с утерей  

формы № 7. 

4. Рассмотрение заявления гр. Казистова М.Я. о выдаче хлебно-

продуктовой карточки в связи с утерей продуктового 

аттестата. 

5. Рассмотрение заявления гр. Буркова о выдаче хлебно-

продуктовой карточки в связи с утерей продуктового 

аттестата. 

6. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июня 1944 г.  

7. Об организации конторы «Водосвет» при горкомхозе. 

8. О выполнении плана лекций за июнь и утверждение  плана  

на июль 1944 г. 

10.  Утверждение плана исполнения общегородского бюджета  

       и бюджетов районов на III  квартал 1945 г. 

11.  О назначении государственного пособия многодетной 

матери гр. Деменьшиной А.В. 

12.  Об отводе заводу № 268 земельного участка для постройки 

бани, прачечной и жилых домов в поселке им. Чкалова. 

13.  О самовольном строительстве жилого дома по Северному 

переулку, № 1 гр. Носковой А.И. 

14.  Об освобождении помещения, занимаемого хлебозаводом  

       в военном городке, ранее занятым под кондитерский цех. 

15.  О работе Госстройконтроля. 

 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 2.  

235.  Протокол 

№ 32 от 

13.07.1945 

1. Утверждение итогов заключительного учета посевных 

площадей под урожай 1945 года, подсобных хозяйств, 

государственных организаций и индивидуальных хозяйств 

колхозников, рабочих и служащих г. Каменска-Уральского. 

2. О назначении пособия многодетной матери  

гр. Зриловой В. А. 

3. О назначении государственного пособия многодетным и 

одиноким матерям согласно Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 июля 1944 г. 

4. Рассмотрение заявления гр. Васильевой П.П. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на июль 1945 г.  

в связи с утерей формы № 7. 

5. Рассмотрение заявления гр. Еремина И.П. о выдаче хлебных 

карточек на июль 1945 г. в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

6. Рассмотрение заявления гр. Портнягиной А.И. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на июль 1945 г. в связи  

с утерей формы № 7. 

7. Рассмотрение заявления гр. Кукарина В.Я. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на июль 1945 г. в связи с утерей 

формы № 7. 

Ф.  

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 24. 
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8. О ходе заготовок и вывозке торфа и дров гортопом  

на отопительный сезон 1945-1946 гг. 

9. Об отводе участка воинской части № 6333-п для проведения 

военных стрельб. 

10. Об изменении приусадебного участка по ул. Красных Орлов, 

106, принадлежащего Краковских З.А. 

11. О ходе строительства железнодорожной ветки к заводу № 5. 

12. О работе городского карточного бюро за первое полугодие  

1945 года. 

13. О подготовке к заготовкам ягод и грибов в Каменском торге  

и Горпищекомбинате. 

14. О ходе прополочной и окучивания картофеля и овощей  

в подсобных хозяйствах горздравотдела и горкомхоза. 

15. Рассмотрение заявления гр. Надеиной З.М. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек в связи с кражей. 

16. О восстановлении краеведческого музея. 

 

236.  Протокол 

№ 33 от 

20.07.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Марковой А.И. о выдаче ей 

продуктовых и хлебных талонов взамен похищенных 

карточек. 

2. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за июнь 1945 г. 

3. Рассмотрение заявления гр. Букреева И.М. о выдаче хлебных 

и продуктовых талонов за неимением продовольственного 

аттестата. 

4. Исполнение бюджета города за I полугодие 1945 года. 

5. Рассмотрение заявления гр. Золотухиной Е.Я. о выдаче 

хлебных и продуктовых талонов в связи с отсутствием 

справки о снятии со снабжения. 

6. О выполнении постановления областной 

противоэпидемической тройки. 

7. О выполнении решения горисполкома от 22 июня 1945 г.  

№ 680 по поводу организации двух показательных магазинов 

и одной столовой. 

8. О противопожарных мероприятиях по г. Каменску-

Уральскому и промышленным предприятиям. 

9. О результате проверки карточного контингента  

по г. Каменску-Уральскому в июне 1945 г. 

10. Утверждение собственно-городского бюджета и бюджетов  

по районам города. 

11. Об отпуске средств на благоустройство города и ремонт 

школ. 

12. Об отпуске Горпищекомбинату ребристых труб. 

13. Утверждение заведующего райздравотделом Синарского 

райисполкома. 

14. О представлении к награждению в Совет Народных 

Комиссаров РСФСР многодетных матерей орденами 

«Материнская слава» I и III степени и медалями «Медаль 

материнства» I и II степени. 

15. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 41. 
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16. Рассмотрение заявления гр. Корюковой В.Д. о выдаче 

хлебных и продуктовых талонов на июль в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

17. О распределении экономии хлеба полученного в мае 1945 г. 

 

237.  Протокол 

№ 34 от 

23.07.1945 

1. Об утверждении практических мероприятий по реализации 

постановления СНК РСФСР № 245 и решения горисполкома 

№ 582. 

2. О перевозке демобилизованных красноармейцев со станции  

2-я Синарская до их местожительства. 

3. О контроле над выполнением решения горисполкома. 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 62. 

238.  Протокол 

№ 35 от 

26.07.1945 

1. Об отводе леса для постройки свинарника и ремонта 

прачечной больницы № 3. 

2. Утверждение главного архитектора города. 

3. Утверждение заведующего сельхозотделом горисполкома. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 70. 

239.  Протокол 

№ 36 от 

03.08.1945 

1. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

2. Итоги проверки наличия леса поврежденного и подлежащего 

вырубке. 

3. Об утверждении списка хозяйств для предоставления льгот 

по платежам обязательного окладного страхования  

на 1946 год. 

4. Об оказании единовременной помощи семьям 

военнослужащих. 

5. О состоянии работы по добровольному страхованию. 

6. Об отзыве учителей из городских предприятий работающих 

не по специальности. 

7. О предоставлении очередного отпуска заведующему 

горторготделом Горсовета т. Орлову Н.П. 

8. О предоставлении очередного отпуска заведующему 

отделом местной промышленности. 

9. О предоставлении отпуска заведующему горфо  

т. Чемезову И.Т. 

10. О запрещении выдачи командировочных удостоверений  

по отделам горисполкома. 

11. Об утверждении ответственного секретаря Советского 

райисполкома. 

12. Об утверждении заведующего районо Советского райсовета. 

13. О выполнении плана работ за июнь и июль артелями 

«Трудовик» и «Рассвет». 

14. Итоги общественного смотра детских садов. 

15. Утверждение плана работ исполкома и его отделов. 

16. О составе исполкома Советского райсовета депутатов 

трудящихся. 

17. Об утверждении контингента на сентябрь 1945 г. 

18. Об отпуске цемента заводом № 705 для ремонта плотины. 
 

 
 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 75, 

76. 



1 2 3 4 

 

240.  Протокол 

№ 37 от 

13.08.1945 

1. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11255  

в Каменске-Уральском отделении Государственного банка. 

2. Об освобождении от занимаемой должности заведующую 

отделом местной промышленности тов. Лещинскую Р.Н. 

3. О трудоустройстве и повышении квалификации членов 

семей военнослужащих на УАЗе. 

4. О незаконной переплате госпособий отделом гособеспечения 

семей военнослужащих. 

5. Об отводе земельного участка для строительства жилых 

домов в поселке завода № 705. 

6. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

7. Об утверждении председателя и секретаря комиссии  

по трудоустройству инвалидов Отечественной войны 

8. О выполнении решения исполкома Горсовета от 12 января 

1945 г. № 54. 

9. О состоянии свинопоголовья в подсобном хозяйстве 

Горпищекомбината  г. Каменска-Уральского. 

10. Об отводе участка земли заводу № 286 для постройки 

скотного двора. 

11. О контроле исполнения над решениями исполкома 

городского Совета. 

12. Состояние посевов яровых культур в подсобном хозяйстве 

шахты «Красный горняк». 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 96. 

241.  Протокол 

№ 38 от 

17.08.1945 

1. О выдаче хлебных талонов гр. Субботиной Т.Г. взамен 

похищенных хлебных карточек. 

2. О предоставлении очередного отпуска заведующему 

горздравотделом т. Ощепкову М.С. 

3. О применении скидки при взимании квартплаты с Героя 

Советского Союза т. Кадочникова. 

4. О проведении общегородского совещания учителей. 

5. Утверждение схемы планировки квартала № 26  

и наименования улиц в этом квартале. 

6. Утверждение горного и земельного отвода для шахты 

Красный горняк. 

7. Об улучшении продвижения обработки и хранения воинских 

посылок в городской конторе связи. 

8. О ходе жилищно-бытового и социально-культурного 

строительства на предприятиях города в 1945 году. 

9. О санитарном состоянии поселков завода № 286. 

10. Нет  в повестке дня 

11. О выдаче хлебных и продуктовых талонов  

гр. Крючкову С.А. на август, в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

12. Об освобождении от работы заместителя председателя 

горисполкома т. Акимовой Е.А. 

13. О премировании за благоустройство г. Каменска-

Уральского. 

14. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за июль 1945 г. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 109. 
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15. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

 

242.  Протокол 

№ 39 от 

24.08.1945 

1. Об очередном отпуске секретаря исполкома Горсовета 

Вайнтрауб В. А. 

2. О выделении средств горсобесу со счета внебюджетных 

средств отдела Гособеспечения. 

3. О выделении Уралалюминстроем дополнительного 

транспорта для перевозки людей. 

4. Утверждение заведующего райкомхозом Красногорского 

райсовета. 

5. Утверждение заведующего отделом райобеспечения семей 

военнослужащих Красногорского райсовета. 

6. Утверждение заведующего общим отделом Красногорского 

райсовета. 

7. Об отмене решения исполкома Красногорского райсовета  

№ 34 от 9 августа 1945 г. «О разрешении выдачи хлебных 

талонов рабочим УАЗа». 

8. О ходе ремонта городской бани. 

9. Ходатайство Советского райисполкома и РК ВКП(б)  

об отпуске средств на капитальный ремонт здания 

райисполкома и райкома ВКП(б) в сумме 30 тыс. руб. 

10. О выполнении плана III квартала 1945 года  

по государственному страхованию. 

11. Об отводе заводу № 286 земельного участка для постройки 

временного скотного двора. 

12. О нарушениях паспортного режима руководителями  

и ответственными лицами за прописку предприятий  

г. Каменска-Уральского. 

13. Об отпуске лесоматериалов Гортопу. 

14. О предоставлении очередного отпуска начальнику 

городского отдела кинофикации т. Самсонову Г.П. 

15. О выдаче продкарточек работникам Шиловского дома 

отдыха УАЗа. 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 127. 

243.  Протокол 

№ 40 от 

31.08.1945 

1. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

        от 8 июля 1944 г.  

2. О награждении орденами «Материнская слава» I. II и III 

степени и медалями «Медаль материнства» I и II степени 

многодетных матерей согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 г. 

3. Об отпуске леса из городских дач для организаций города. 

4. О выдаче единовременного пособия инвалиду 

Отечественной войны. 

5. Утверждение плана ревизий бюджетных учреждений  

на сентябрь 1945 г. 

6. О пошиве обуви семье Героя Советского Союза  

т. Кадочникову. 

 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 26. 

Л. 141. 
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7. О выполнении решения исполкома Горсовета от 13 августа 

1945 г. № 786 о состоянии посевов яровых культур  

       в подсобном хозяйстве шахты «Красный горняк». 

8. О выполнении постановления СНК РСФСР № 245  

от 15 апреля 1945 г. и решения горисполкома № 582  

от 15 мая 1945 г. о мерах по дальнейшему улучшению 

организации помощи семьям военнослужащих на КТЭЦ. 

9. Об итогах конской случной кампании 1945 года в совхозах 

подсобных хозяйствах, конных дворах промышленных 

предприятий государственных и культурно-просветительных 

учреждений г. Каменска-Уральского. 

10. О ходе выполнения плана мобилизации средств III квартала 

1945 года, ликвидации недоимки с населения. 

11. Утверждение плана работы исполкома и его отделов  

на сентябрь 1945 г. 

12. О предоставлении очередного отпуска заведующей 

эвакобюро т. Гавриловой А. И. 

13. Об отводе помещения под гараж для автоколонны. 

14. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11128  

в Каменск-Уральском отделении Госбанка. 

15. О предоставлении очередного отпуска главному архитектору 

города т. Трояновскому Г.К. 

 

244.  Протокол 

№ 41 от 

07.09.1945 

 

 

1. Рассмотрение заявления гр. Маркелова Г.М. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на сентябрь  

в связи с утерей формы № 7. 

2. Рассмотрение заявления гр. Сергеевой Р.И. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на сентябрь 1945 г. 

3. Рассмотрение заявления гр. Мезеевой О.Е. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на сентябрь 1945 г. 

4. О выделении единовременного пособия Герою Советского 

Союза т. Кадочникову. 

5. О реорганизации сберегательных касс. 

6. Рассмотрение заявления гр. Шеяновой В.И. о выдаче формы 

№ 7 взамен похищенной. 

7. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР. 

8. О созыве 55-й очередной сессии городского Совета 

депутатов трудящихся. 

9. Об итогах посева озимой ржи совхозами и подсобными 

хозяйствами промышленных предприятий г. Каменска-

Уральского. 

10. О работе городского отдела физкультуры и спорта  

за 8 месяцев 1945 года. 

11. Об утверждении контингента на хлеб и продтовары города 

Каменска-Уральского на октябрь 1945 г. 

12. О ходе работ по благоустройству Советского райсовета. 

13. О ходе строительства очистных сооружений фекально-

хозяйственной канализации поселка завода № 705. 

14. О ходе ремонта жилфонда по горкомхозу. 

15. Итоги работы по Горпромкомбинату, Горпищекомбинату, 

швейной фабрике Легпрома за 2 месяца III квартала 1945 г. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 2, 3. 
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16. О строительстве брикетного завода на Мазулинском 

торфопредприятии. 

17. О распределении экономии хлеба полученной в июне 1945 г. 

18. Об установлении оперативной отчетности совхозов, 

подсобных хозяйств, промышленных предприятий местной 

промышленности и госучреждений. 

19. Рассмотрение и утверждение проекта сводного народного 

хозяйственного плана на 1946 г. 

20. Утверждение списка инвалидов Отечественной войны  

на выдачу американских вещей-подарков. 

21. Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

за август 1945 г. 

 

245.  Протокол 

№ 42 от 

21.09.1945 

1. О призыве молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО  

в 1945 году. 

2. Рассмотрение заявления гр. Асманова С.К. о выдаче хлебных 

и продуктовых карточек на сентябрь в связи с утерей 

стандартной справки. 

3. Рассмотрение заявления гр. Бахтерева А.И. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на сентябрь  

в связи с отсутствием справки формы № 7. 

4. Рассмотрение заявления гр. Зуева И. о выдаче хлебных  

и продуктовых карточек на сентябрь в связи с отсутствием 

справки фформы № 7. 

5. Рассмотрение заявления гр. Чемезовой К.С. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на сентябрь  

в связи с порчей справки формы № 7. 

6. Рассмотрение заявления гр. Тумашева И.Ф. о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек на сентябрь  

в связи с отсутствием продовольственного аттестата. 

7. Рассмотрение заявления гр. Михолоп М.Г. о выдаче хлебных 

и продуктовых карточек на сентябрь в связи с утерей 

продовольственного аттестата. 

8. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

9. О награждении орденами «Материнская слава»  

I, II и III степени и медалями «Медаль материнства»  

I и II степени, многодетных матерей согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 

10. О выборах народных заседателей для Нарсудов. 

11. Об оказании помощи исполкомом райсоветам в 

организационной работе. 

12. О работе отдела по выплате государственного пособия 

многодетным и одиноким матерям за период  

с октября 1944 г. по сентябрь 1945 г. 

13. Утверждение секретаря Каменск-Уральского Горсовета 

депутатов трудящихся. 

14. Утверждение председателя Городской плановой комиссии. 

15. О предоставлении очередного отпуска заведующей 

городским отделом народного образования  

т. Шелякиной А.Г. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 25, 

26. 



1 2 3 4 

 

16. О предоставлении очередного отпуска заведующему 

горсобесом  т. Костенко Н.С. 

17. Об освобождении от работы заведующего городским 

торговым отделом т. Орлова Н.П. 

18. О выдаче ссуды на ремонт частновладельческих 

домовладений. 

19. Об утверждении проекта и смет по строительству  

водопроводных будок в центральной части  

города Каменска-Уральского на сумму 86,5 т.р. 

20. О поступлении взносов по подписке 4-го государственного 

военного займа и расчетов по компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

21. Об оказании денежной помощи семьям эвакуированных. 

22. О сносе деревьев мешающих эксплуатации телефонной 

линии. 

23. Об освобождении от работы секретаря исполкома Каменск-

Уральского Горсовета. 

24. О подготовке к зимовке скота совхозов, подсобных хозяйств 

промышленных предприятий местной промышленности  

и культурно-бытовых учреждений г. Каменска-Уральского. 

25. Об освобождении от занимаемой должности начальника 

городского коммунального хозяйства т. Ваймана И.Г. 

 

246.  Протокол 

№ 43 от 

05.10.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Репкина о выдаче хлебных и 

продуктовых карточек на октябрь в связи с утерей  

       справки формы № 7. 

2. Рассмотрение заявления гр. Петуховой П.И. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на октябрь  

в связи с утерей стандартной справки. 

3. Рассмотрение заявления гр. Коноваловой А.М. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на октябрь  

в связи с утерей стандартной справки. 

4. Рассмотрение заявления гр. Козловой М.С. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на октябрь в связи с утерей. 

5. О завершении уборки урожая в подсобных хозяйствах 

города Каменска-Уральского и колхозах Каменского района. 

6. Рассмотрение заявления гр. Мещурова А.И. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на октябрь 1945 года  

в связи с отсутствием формы № 7. 

7. Рассмотрение заявления гр. Коган С.Б.  о выдаче хлебной и 

продуктовой карточки на октябрь 1945 года в связи с утерей. 

8. О ремонте обуви и одежды учащихся школ города. 

9. О премировании за выполнение плана по заготовке и сдачи 

лома черных металлов. 

10. Утверждение плана ревизий бюджетных учреждений и 

хозяйственных организаций города на IV квартал 1945 года. 

11. О назначении пособия многодетным и одиноким матерям 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 8 июля 1944 г. 

13.  О перспективном плане работ на зимний период по 

Горпищекомбинату. 
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14.  О плане работ Городской плановой комиссии на IV квартал 

1945 г. 

15.  О расходовании внебюджетных средств по горветлечебнице 

за 1945 год. 

16.  Об организации горячих завтраков для детей в школах 

города. 

17.  О разборе заметки под заголовком «В роли посторонних 

наблюдателей», помещенной в газете «Уральский рабочий» 

от 30 сентября 1945 г. за № 232 (9042). 

18.  О готовности к зиме лечебных учреждений. 

19.  Об организации курсов стенографии при гороно. 

20.  Об открытии начальной школы № 5 на Северном  

       поселке УАЗа. 

21.  О ветеринарной работе г. Каменска-Уральского за 1945 г. 

22.  О мобилизации людей для окончания уборки в подсобном 

хозяйстве горторга. 

23.  Утверждение разнарядки о завозе картофеля и овощей  

       из Курганской области. 

24.  О применении скидки при взимании квартплаты  

       с орденоносца т. Дайбова И.П. 

25.  Об очередном отпуске председателю Красногорского 

райсовета т. Сорокину А.В. 

26.  О предоставлении очередного отпуска заведующему горфо  

       т. Чемезову И.Т. 

27.  О предоставлении очередного отпуска заведующей 

горкартбюро  т. Медведевой О.А. 

28.  Рассмотрение заявления гр. Петраковой М.Т. о выдаче ей 

хлебной карточки на октябрь в связи с утерей формы № 7. 

 

247.  Протокол 

№ 44 от 

12.10.1945 

1. О выигрышных вкладах. 

2. Рассмотрение заявления гр. Хайдарова Ш.Ю. о выдаче 

хлебной карточки на октябрь 1945 г. в связи с хищением. 

3. Рассмотрение заявления гр.  Галенда В.И. о выдаче хлебной 

карточки на октябрь 1945 г. в связи с хищением. 

4. Рассмотрение заявления гр. Терещук Е.Г. о выдаче ей 

хлебной и продуктовой карточек на октябрь в связи с утерей 

формы № 7. 

5. Рассмотрение заявления гр. Занадворова В.В. о выдаче 

карточки на октябрь в связи с утерей.  

6. Рассмотрение заявления гр. Быковой Л.Н.  о выдаче ей 

хлебной и продуктовой карточки на октябрь в связи с утерей 

формы № 7. 

7. Рассмотрение заявления гр. Мальцевой А.С. о выдаче 

хлебных карточек на октябрь 1945 г. в связи с хищением. 

8. Рассмотрение заявления гр. Банниковой Е.Я. о выдаче 

хлебных карточек на октябрь 1945 г. в связи с хищением. 

9. Рассмотрение заявления гр. Титова П.И. о выдаче хлебных 

карточек на октябрь 1945 г. в связи с хищением. 

10. Рассмотрение заявления гр. Чемезова А.И. о выдаче 

карточки на октябрь в связи с утерей. 
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11. Рассмотрение заявления гр. Можеловской В.А. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточек на октябрь в связи  

с утерей формы № 7. 

12. Об утверждении отчета о выполненной работе  

по благоустройству г. Каменска-Уральского за III квартал  

1945 года. 

13. О выдаче ссуды на ремонт частновладельческих 

домовладений. 

14. Об увеличении участка застройщика Пепеляева П.Е. 

16.  Рассмотрение заявления гр. Востряковой Е.И. о выдаче ей 

хлебных карточек на октябрь в связи с утерей.  

17.  О санитарном состоянии территории города. 

18.  По расчетам с рабочими и служащими денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

19.  О шефстве над семьями погибших фронтовиков  

       на заводе № 705. 

20.  О закладке овощей и картофеля на зимнее хранение  

       в Красногорском районе. 

21.  О назначении пособия многодетным и одиноким матерям, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета  

       от 8 июля 1944 г. 

22.  О награждении орденами и медалями «Медаль материнства»  

       I и II степени и орденами «Материнская слава» I, II, III 

степени многодетных матерей согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 

23.  Об утверждении отчетов хлебовыпекающих организаций  

       за сентябрь 1945 г. 

24.  О результатах проверки готовности к содержанию скота  

       к зиме по совхозам и подсобным хозяйствам города. 

25.  О подготовке к зиме Драмтеатра и кинотеатра. 

27.  О развитии садоводства и ягодных насаждений в подсобных  

       и индивидуальных хозяйствах г. Каменска-Уральского и 

мероприятиях по обеспечению выполнения садоводства. 

28.  Рассмотрение заявления гр. Иванова Н.В. о выдаче ему 

продуктовых и хлебных карточек на октябрь 1945 г. в связи  

       с утерей формы № 7. 

29.  Рассмотрение заявления гр. Брантова А.И.  о выдаче ему 

продуктовых и хлебных карточек на октябрь 1945 г.  

       за неимением формы № 7. 

30.  О распределении экономии хлеба полученной в июле 1945 г. 

31.  Об отводе строевого леса для городских организаций. 

32.  Рассмотрение заявления гр. Овчаренко  о выдаче 

продуктовых и хлебных карточек на октябрь 1945 г.  

       в связи с отсутствием формы № 7. 

 

248.  Протокол 

№ 45 от 

23.10.1945 

1. О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, 

семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны  

и семьям военнослужащих. 

2. Рассмотрение заявления гр. Аристова М.И. о выдаче ему 

продуктовых и хлебных карточек на октябрь 1945 г.  

в связи с утерей формы № 7. 

3. Об открытии молочной кухни на заводе № 515. 
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4. О реализации вырабатываемой продукции в промартелях 

кооперации и системы Облкоопинсоюза. 

5. О предоставлении очередного отпуска председателю 

городского отдела физкультуры и спорта. 

6. Рассмотрение заявления гр. Долинина И.К. о выдаче 

продуктовой и хлебной карточки на ноябрь 1945 г.  

в связи с утерей формы № 7. 

 

249.  Протокол 

№ 46 от 

02.11.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Кашкан А.В. о выдаче ему 

хлебных талонов на I декаду ноября в связи с утерей. 

2. Рассмотрение заявления гр. Долинина И.К. о выдаче 

продуктовой и хлебной карточки на ноябрь 1945 г. в связи  

с утерей формы. 

3. Рассмотрение заявления гр. Угликова Н.А. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на ноябрь в связи с утерей  справки 

формы № 7. 

4. Рассмотрение заявления гр. Шнайдер И.М. о выдаче хлебной 

и продуктовой карточки на ноябрь 1945 г. в связи с утерей  

формы № 7. 

5. Рассмотрение заявления гр. Орловой С.Ф. о выдаче хлебной  

и продуктовой карточки на ноябрь в связи с хищением. 

6. Рассмотрение заявления гр. Александрова А.С. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на ноябрь 1945 г.  

в связи с утерей  формы № 7. 

7. Об открытии туберкулезной больницы. 

8. Об открытии детского соматического отделения на 25 коек 

при больнице № 5. 

9. Об открытии детского соматического санатория на 40 коек 

при яслях № 6. 

10. Об открытии школы рабочей молодежи на КТЭЦ. 

11. О состоянии плодово-ягодного сада Хлебозавода № 1. 

12. Об изъятии земли из подсобного хозяйства КМЗ. 

13. Утверждение плана исполнения бюджета по городу  

и собственно-городского бюджета на 4 квартал 1945 г. 

14. Утверждение городской плановой комиссии. 

15. О выдаче ссуды на индивидуальное жилищное 

строительство инвалиду Отечественной войны. 

17.  Рассмотрение заявления гр. Калашникова А.М. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на ноябрь  

       в связи с утерей  формы № 7. 

18.  О подготовке и усилении пожарной и сторожевой охраны  

       в дни празднования 28-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

19.  О состоянии торговли общественного питания Торга. 

20.  О проведении месячника по оказанию помощи семьям 

военнослужащих и инвалидам Отечественной войны. 

21.  О назначении дежурных в дни празднования  

       28-й годовщины Октября. 

22.  Об итогах проверки готовности к содержанию скота в 

зимних условиях в подсобных хозяйствах г. Каменска-

Уральского. 
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23.  Рассмотрение заявления гр. Пактусова С.И. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на ноябрь 1945 г.  

       в связи с утерей  формы № 7. 

24.  Об утверждении контингента г. Каменска-Уральского  

       на декабрь 1945 г. 

25.  Рассмотрение заявления гр. Кудриной Т.А.  о выдаче 

хлебных карточек на ноябрь в связи с утерей  формы № 7. 

26.  Рассмотрение заявления гр. Поддуевой Е.П.  о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на ноябрь в связи с утерей   

       формы № 7. 

 

250.  Протокол 

№ 47 от 

13.11.1945 

1. О плодово-ягодной выставке мичуринцев в 1945 году. 

2. Об отпуске Горпромкомбинату 35 сосен строевого леса  

       из дач горлесхоза. 

3. О содержании городских дорог. 

4. Результаты ревизии артели «Трудовик». 

5. Об утверждении списков лиц, представленных к 

награждению медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» по райкомам ВКП(б), 

райисполкомам г. Каменска-Уральского. 

6. Об утверждении списков лиц, представленных  

к награждению медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по горкому 

ВКП(б), горисполкому и его отделов. 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 142, 

143. 

251.  Протокол 

№ 48 от 

16.11.1945 

1. Рассмотрение заявления воинской части № 24546 о выдаче 

хлебных и продуктовых карточек прибывшим членам семей 

командного состава. 

2. Рассмотрение заявления гр. Афонасьева Н.Г. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки в связи с утерей.  

3. То же, гр. Анашкина В.К.  

4. То же, гр. Олейниченко С.Н.  

5. То же, гр. Бобина П.С.  

6. То же, гр. Хандурина С.Т.  

8.    О выдаче денег на выкуп посылок инвалидам I группы  

       к празднику 28-й годовщины Октября. 

9.    Об организации Совета при музее. 

10.  О закреплении городских земель за Уралалюминстроем. 

11.  О строительстве жилых домов в поселке завода № 286. 

12.  Итоги учебно-воспитательной работы школ за I четверть 

1945/1946 учебного года. 

13.  Исполнение бюджета города за 9 месяцев 1945 года. 

14.  О выделении рабочей силы и гужевого транспорта 

предприятиями г. Каменска-Уральского для снегоборьбы  

       в зиму 1945/1946 гг. 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 153. 

252.  Протокол 

№ 49 от 

23.11.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Карама А.А. о выдаче хлебной  

и продуктовой карточки на ноябрь в связи с утерей   

формы № 7. 

2. То же, гр. Климовой А.А.  

3. То же, гр. Докучаева И.Ф. 
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4. Рассмотрение заявления гр. Атрашенко Е.И. о выдаче 

хлебной и продуктовой карточки на ноябрь в связи с утерей.   

5. То же, гр. Стеганцевой О.И.  

6. То же, гр. Лапуиной О.И. 

7. То же, гр. Губка А.Е.  

8. То же, гр. Глушковой А.С.  

9. О распределении экономии хлеба полученной  

в августе 1945 г. 

10. О работе культпросветотдела. 

11. Утверждение тарифа за посещение музея. 

12. Утверждение заведующего городской сберегательной 

кассой. 

13. О плане противоэпидемических мероприятий на осенне-

зимний период 1945-1946 гг. 

14. Об откомандировании на пятидневный семинар  

в г. Свердловск лектора городского лекционного Бюро  

т. Распопова С.В. 

15. Утверждение заведующего райфо Советского района. 

16.  О присвоении почетного звания «Мать героиня» 

многодетной матери Григорьевой И.А. 

17. Утверждение плана выработки крахмала по торговым 

организациям. 

18. Рассмотрение заявления гр. Бобашко Ф.П. о выдаче ему 

хлебных  и продуктовых карточек в связи с утерей  

формы № 7 на ноябрь. 

 

253.  Протокол 

№ 50 от 

30.11.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Петухова Н.Е. о выдаче ему 

хлебных  и продуктовых карточек в связи с утерей формы  

№ 7 на ноябрь. 

2. То же, гр. Соколовой Е.Н.  

3. То же, гр. Муравьевой М.С.  

4. То же, гр. Шарцман З.Н.  

5. О проведении сплошной повторной проверки карточного 

контингента в декабре 1945 г. и правильности выдачи 

населению продкарточек. 

6. Утверждение распорядителя кредита по счету № 11255  

в Каменском отделении Госбанка. 

7. Утверждение списков избирательных участков по районам  

г. Каменска-Уральского. 

8. Об утверждении контингента г. Каменска-Уральского  

на январь 1946 г. 

9. О применении скидки при взимании квартплаты  

с орденоносца т. Векшегонова В.И. 

10. Рассмотрение заявления гр. Сувореной З.С. о выдаче  

хлебной и продуктовой карточки на декабрь в связи с утерей 

формы № 7. 

11. То же, гр. Журавлевой Т.М.  

12. То же, гр. Бушуева А.М.  
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254.  Протокол 

№ 51 от 

14.12.1945 

1. Рассмотрение заявления гр. Горбуновой У.М. о выдаче  

хлебной и продуктовой карточки  на декабрь за неимением 

формы № 7. 

2. То же, гр. Верхогляд Р.И.  

3. То же, гр. Жуковой Т.Е.  

4. О состоянии выделения рабочей силы и гужевого транспорта 

предприятиями Каменска-Уральского для снегоборьбы  

в зиму 1945/1946 гг. 

5. О пуске в эксплуатацию городского трамвая. 

6. Рассмотрение заявления гр. Кожевниковой З.В. о выдаче  

хлебной и продуктовой карточки  в связи с утерей  

формы № 7. 

7. Об установлении численности скота в г. Каменске-

Уральском. 

8. Рассмотрение заявления гр. Анохиной о выдаче  хлебной  

и продуктовой карточки  в связи с утерей формы № 7. 

9. То же, гр. Гринько Г.С.  

10. То же, гр. Байнова В.С.  

11. О проведении налогового учета плательщиков и объектов 

обложения по государственным и местным городским 

налогам по городу на 1946 год. 

12. О работе Горсовета Осоавиахима за 9 месяцев 1945 г. 

13. О представлении к награждению многодетных матерей 

орденами «Материнская слава» I и III степени и медалями 

«Медаль материнства» I и II степени.  

14. Об отмене решения № 720 от 18 июля 1945 г. о назначении 

пособия на 3-го ребенка многодетной матери Зриловой В.А. 

15. О премировании за благоустройство  города. 

16. Об улучшении ветеринарной работы г. Каменска-

Уральского. 

17. О расходах по проведению выборов в Верховный Совет 

СССР. 

18. О политико-массовой работе в связи с подготовкой  

к выборам в Верховный Совет СССР по Красногорскому 

району. 

19. О мероприятиях по учету и трудоустройству, трудовому 

обучению и материально-бытовой помощи 

демобилизованным из РККА. 

20. О выдаче ссуды на ремонт частных домов инвалидам 

Отечественной войны. 

21. Утверждение плана работа исполкома и его отделов  

на декабрь 1945 г. 

22. О состоянии городской поликлиники. 

23. Об утверждении отчетов хлебопекарных организаций  

за ноябрь 1945 г. 

24.  О проведении областных соревнований школьникам  

по лыжам. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 222, 

223. 

255.  Протокол 

№ 52 от 

25.12.1945 

1. О выдаче единовременного денежного пособия 

остронуждающимся семьям военнослужащих и 

демобилизованных из Красной Армии. 

2. О мобилизации рабочей силы (пешей и конной)  

для снегоборьбы на железнодорожном транспорте. 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 216. 
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256.  Протокол 

№ 53 от 

28.12.1945 

1. О распределении экономии хлеба полученной  

в сентябре 1945 г. 

2. Рассмотрение заявления гр. Булыгиной  А.М. о выдаче  

хлебной и продуктовой карточки  на январь 1946 г.  

в связи с отсутствием справки формы № 7. 

3. То же, гр. Калинина М.К.  

4. То же, гр. Клюкина С.Е.  

5. То же, гр. Кадочникова Г.Н. 

6. То же, гр. Малозикова А.Д.  

7. Об обеспечении топливом социально-бытовых учреждений 

города. 

8. О ходе засыпки семян на весенний сев 1946 г. в подсобных 

хозяйствах. 

9. Рассмотрение заявления гр. Щелкунова А.В. о выдаче  

хлебных и продуктовых карточек  на январь 1946 г.  

10. О проведении общегородского совещания. 

11. О ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР  

в Советском районе. 

12. Об организации добровольного пожарного общества при 

городской пожарной команде. 

13. О работе отдела кинофикации. 

14. О строительстве 2-го пожарного депо в г. Каменске-

Уральском. 

15. Об охране помещений избирательных участков. 

16. О порядке разрешения на въезд в г. Каменск-Уральский. 

17. О состоянии хлебопечения и завозе хлеба в магазины 

горторга. 

 

Ф. 

Р-102. 

Оп. 1. 

Д. 27. 

Л. 197, 

198. 

 

Заведующий  отделом 

ИАД и НСА                                                                                                                      Т.Г. Сахарных 

         

 


