
i S S  W  * S .
S v «

S S l
? l l
« ? £  
• O  
* W ** C * § .

рРОШАРИИ в ш  e m u  и я ш и т г а т й ® ГОД ИЗДАНИЯ 7П

'эаполюзвш
Г  О Р Г Д Н  З А П О Р О Ж С К О Г О  О Б К О М А  И Г О Р К О М А  КП (б)У  

И О Б Л Д С Т Н О Г О  С О В Е Т Д  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
й  №  (791) I  СРЕДА, 4 ИЮЛЯ 1945 года \  ЦвНЭ 20 КОП.

К великому украинскому народу
Дорог» товарища!
Настал долгожданный день—заверши.юсь 

полное воссоединение украинского народа 
в едином украинском советском социалисти
ческом государстве. Историческая неспра
ведливость полностью устранена, благодаря 
мудрой, прозорливой политике Советского 
правительства о пониманию интересов на
рода Закарпатской Украины со стороны 
правительства Чехословацкой республики.

Этот исторический акт свидетельствует о 
росте и укреплений дружбы її взаимопони
мания между славянскими народами. В  нашу 
великую семью советских народов вошла 
Закарпатской Украина, единокровные братья 
и сестры, которые веками были насильно 
оторваны от родной своей матери-Укранны. 

Сердца украинского народа исполнены 
I  глубокой благодарности к великому соби

рателю украинских земель товарищу Сталин/,
• к союзному правительству, которые воссое
динили наших братьев закарпатских украив- 

' дігв с ыатерью-родиной.
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Советской г окналистяческоА , республики 
горячо приветствует украинский народ с 
этим знаменательным историческим событием 

От имени великого украинского народа 
мы шлем населению Закарпатской Украины 
пламенный сердечный привет и поздравление 

'с  великим историческим событием U ЖИЗНИ 
Закарпатской Украины—с вхождением ее в 
великую семью советских народов. 

к* Много столетий прожил народ Закарпат 
ской Украины’ рядом с территорией велвкой 
Украины, но далеко от ее жизни, от ее 
культуры. Население Закарпатской Украины 
терпело гнет и порабощение, а немецко 
венгерские оккупанты в стократ увеличива
ли бедствия Закарпа ской Украины,

Несколько лет тому чазад с запада на
двинулись черные полчища вемецко-венгер- 
ских захватчиков. Казалось, навекв-веков 
попал в рабство народ Закарпатской Украй- 

і. Но население Закарпатской Украины 
{^глубоко перило в то, что наставет час его 

освобождения, которое будег -осуществлено 
великим Советским Союзом «  его доблест- 

* » 1. ! f °M <PaCHOfl Армией. Осуществляя свою 
^великую освободительную миссию. Красная 

*»» * 'А рии я; .. навсегда очистила -Закарпатскую 
ловя "Ш и н у от немецких захватчиков.
МСИ*Ь Воссоединение Закарпатской Украины с 

^Советской Украиной осуществлено благодаря 
что советский народ никогда не за
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мечту парода — воссоединиться в едином 
государстве.

Украинский народ исполнен чувства глу 
бокой благодарности и безграничной пре
данности к товарищу Сталину—гениальному 
руководителю и организатору великого 
многонационального Советского Союза, в 
котором Украина, как советская республика 
нашла свое (частье, беспредельные возмож
ности роста н развитая. Украинский народ 
высоко ценит дружбу с великим русским 
народом, который оказал ему неоценимую 
братскую помощь в его борьбе за свободу 
н независимость.

Братья н сестры, населяющие Закарпат-! 
скую УкраинуI

Приветствуя вас с истерическим днем 
обннмаи вас в дружной семье советских 
народов, мы вместе с вами радуемся свет
лому празднику воссоединения!.

Трудящиеся навсегда воссоединенной со
ветской Украины!

Вся наша страна переживает ныне необык 
новеииое время. Мы являемся современни
ками великих исторических событий. Под
нятая над прогрессивным человечеством 
кровавая рука немецкого империализма 
отрублена навсегда. Человечество спасено 
от рабстві, чоторое гму готовили гнтлеров 
ские палачи.

В  этой победе неоценимая заслуга при 
надлежит героической Крвсной Армии, ко 
торую привел к победе ^великий стратег 
нашей эпохи—Генералиссимус Советского 
Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

9-го пая 1945 года украинский народ, вмес
те со всеми народами, праздновал день 
Победы. Волна всенародной радости прока
тилась от Владивостока до Ужгороде.

Воспитанные великим Сталиным, совет
ские люди по случаю победы проявляли и 
проявляют '  свою радость в делах — на 
фабриках н заводах, па колхозных полях и

П Р О Т О К О Л  ' Щ
к Договору между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине
При оодписанн Договорі 

ЗикгряітеїоЙ Укріпне Стороны 
усдоилпсь о нпямлвдующоиї

і Статья 1, 
Проведепно гріоиц ва местное 

т*, предусмотренных в статье 1-й 
І договора, бпе» проваводвпо Дв- 
иариаціопно! Комиссией, в кого 
рую каждая яз Высоких Договарн 
вающіхся Оіоров назначат потри 
представителя, которые будут 
■петь право придешь к пере
говорам необходимо количество 
окопортов.

Расходы по содержанию Доиар 
кациопной Комиссии будут в рав
ной мере покрываться обоныв при 
ннмающимн участие государства 
кв.

. С татья 2.
Лип» украинской и русской аа 

ціовадьностеї, проживающие ш 
территории Чехословаки (в рай 
опах Словакии), вноют право опта 
цав гражданства Ci юза Советски» 
Социалистических Рбспублнк в те 
чение времен до 1 января 1946

коиодательством Сою за ССР в щеетю овв получат мвиграж-.иош  бемвдатвы! перевод гс- 
- Вй,в,г®іьр1?1! только дени. Iсударствепного нущ есш  а 8а-

4,1 властеї Советского Вознаграждены будут также за!карпатской Украине к> собстгеи-с
Союза.

Лица словацкой и чешской и- 
ииопальвосте!, проживающие 
(імеющке постола ни местожа- 
1вл' лво) ва территории Заир 
патио! Тарный, имеют право 
оптаивв гражданства Чехоедоввц- 
ко! Республики в точение арі- 
мепп до 1 яиваря 1946 года. 
Оптация происходят в соответ
ствии с существующим аакояода- 
тельстаои Чехословацкой Респуб
лики в стаповшса действительной 
только о согласия чехословацких 
властей.

Лицо, пользующиеся упомяну
тый правом оитацив, в точение 
.‘4 меовцов после получения со
гласия соответствующего прави
тельства па оптаивю, Пересе л я- 
отся в государство, граждан
ство которого онв намерены при
внести, причем могут ваять с 
woofl все свое дввжнмое имуще-

■ Э т о м

оставшееся недвижимое пуще- 
«во лвца чешской в словацкой 
национальностей которы> клед* 
ствве вражеской оккупации долж
ны были покинуть территорию 
оаирпатсаой Украины. В отим 
лицам приравниваются юридичес
кие лвца, которых с точка ере- 
вв і национального состава их 
правовых органов, существовав
ших до оккупации, следует рае- 
сматрввдть как чехов в словаков.

Статья 8,
■Ди проведения ствтьв 1' До

говора от вето дня

постя Чехословацкой Республики 
в  собственность Союзі С**и- 
сквх Сонмястичееих Ресоубд їв.

С т а т ь я  4 , 
Вознаграждение согласно етв* 

пе 2 абзац 3 я  4 будет ъро- 
ичмеяо яв  освоїв прввцвБов, 
выработанных Ликвидации tofl 
Еомяссией, соответственно &.Ш- 
иим в  Чехословацввм Щ ш -  
тмьствамв. Високеє Договари
вающиеся Сторони обненяю’ся 
епвеиин оплаченных возпаграж- 

^ 'девії, после чего будет yperf.il-
• ВОМП1 впита аклампА/ ■31Д0ЛЖ0ЯП0С я. 

возаагрзадшй>яастоящего Протокой,
Я
« u r K Ä t Ä i XM V'1*1"™  to™»'
которое каждая из Високих До- 
говарвавющзхся Сторон выделит

Статья 6, 
Пісто іш іі Протокол,

. - .«во. Эго имущество ве буд»т 
года. Оптация происходит в со-1 подлежать аякакнм тамозеенпык 
ответствии с существующий за-(Обложениям. 8а педвнжписо виу-

По уполпоиочпю Прсэпдиумо 
Верховпого Совета Союза Сооетскнх

«»вх представвтелей, за юторы-1 щзйгя сосшной частью Догою- 
»в будет сспиеяо право прав- ра, подлежи ратвфшшв зе- 
лемть в работе необходимых 4к-|торм произойдет ги тех же уо- 
:пертов. і лоавях, что ■ ратификация ос-

В компетевцию этой БОввссвв I аоввого договорного акта.

М осо*. 19 июня 1946 годі. Сонвалпотпчеоких Роспублпн 
В. ИОЛОТОВ.

По уполпомочшо Прекдеата 
Чохослоивцкой Республика 

Зд. ФИРАИНГЕР.
В. KAEMEHTRC.

Р е ч ь  г-на  Ф И Р Л И Н Г Е Р А
Господин Генералиссимус, гос

подин Комиссар, господа!
Сегодня мы вместе подписали 

знаменательный Договор, каких 
мало в истории народов н кото
рый следует рассматривать, как 
доказательство того, что прв пра
вильном взаимопонимании спра
ведливых интересов пе может 
быть между двумя странами та
ких вопросов, которых нельзя 
было бы разрешать в дружествен
ном духе!н во взавмном доверив. 
Я уеереи, что стог Договор будет 
едвводуово утвервдев пашпм 
Вацвопальным Собранном, ното- 
pie в ближайшей будущем будет 
набрано па оспованни всеобщего

кАывал о своих единокровных братьях, что 
^гениальный .вождь советского парода fÖBa- 
f -ркщ Сталин, коммунистическая партия 
»большевиков, наше Союзное правительство 
М<*гда стремилась осуществить

в области культуры. Победа окрылила наш
народ, вызвала у него желание . трудиться избирательного права, ибо этот 
еще самоотверженнее, еще теснее сплотить Договор выражает нотивное чувст- 
свон ряды, еще настойчивее укреплять мо:-ВО всех iexof в словаков, мо
гущество нашей Родины, боевую силу re- давших о сояувстввем аа судьбой 
роической Красной А^мин. |аи м и ой  славянской страны.

- БудемjTKpen;>gmj> беречь^, как- -зеницу •явля^щеОі̂ -евиой -восточной 
ока, священную дружбу иародор Советского'
Союза—источник нашего величия и силы.

Да здравствует нерушимая дружба со
ветских народові

Да здравствует .навыки воссоединении

іеЯсЯН

1

частою иашей Ресаублякі. В 
1919 году, когда Соаетская 
Украяна, п с пей велвквй рус- 
скай народ, вели тяжелую борь- 
бу ва своє суіцестяованно, віз 
маленькая страва, вреиеипо от- 
торжояпав от свозй вздавпеО ро- 
дави—України, решеавем ипр 
ной ковфоревціш вошла в состав 
иашей Республнкі, и в се грі- 
ннцах опа смогла протавостоять 
бурям, бущевавшви вокруг нее, 
а оградать собд от посагательств 
захватчвкон.

0 любовью і  сочуЕетвеаним 
ваіманіем следнлп чшпокай в 
сломцкий народи м  культурним 
п хозайетвевним развітаем своеВ 
младшей сестри — ЗаирпатскоВ 
У крапни, н можно сказать, что 
последпня в течете 20 лет, гпро- 
житиі ..с паїв, -могла детвчь 
сравнптельао большого црос’ресса 
и 'броцпппія, наскользо ве-

прочвий МВ|Г в Европе вто по
зволял. Громадное большинство! 
чехов в словаков рассматривали1 
наш союз с Закарпатской Украи
ной, как временную опеку, кото
рую мы ва себя привяли в ко
торую мы, как нам кажется, ве 
без успеха выполняла до тех 
пор, пока коварный враг, напав
ший ва пашу Родіву, пе связал 
иам руп.

Наступал момент, когда герои
ческим усилив» пародов С«в»? 
ского Союза, Красной Армия и 
всех союэаимв враг повергнут в 
при, и ваша Родна, а вместе 
с вей я Закарпатская Україна 
эпять свободны. Ікторвчесіае 
событий, еппдегеляаа которых 
ны являемся, изменили границы 
ІпогІХ государств, и паша Рос- 
лублцкі Ciaia соседок .Советско
го Союза ;п Советской • Уіраіна, 
Наш взрвд чувствует, « о  настал

час, когда Запрнатекая Гкрвьза 
может опять возіратіться в лоло 
своей Родины —Великой Советской 
іУкрши, которая в наше! оба^Я 
борьбе првиссла самые тяжелые 
жертвы и сыш  которой пролили 
так много крон, чтобы ва по
бедоносной пути Красной Армия 
преодолеть vnpieryoHue В£?Ы 
Кароатсих гор. .}■***

Иы уверены, что воссоедіма- 
нпе Закарпатской У краны со 
своей Родной будет иа пользу 
обеяі стравам і  на пользу на
шей дружбы с Великим украин
ским народом и что уаы, коїо- 
рые связывали вас с вашямі 
украінскпмі б раш н  под Кір- 
патана в прошлом, ощо cixuco 
скрепят каші бракне ■ доу- 
жегне о ш п е їн  со веалг т-  
родан Советского Союза.

Р  е ч ь в: М. М О Л  О Т О В  А
^vciioXat

йому товарищу Сталину, великому ;Полко-' ц С ш т с й | & ы О Зш рпа?
srto l yipaiH^sMKtei- большоеводцу и стратегу 

скнх народов!
иелнкому вождю совет

30 иивя 104S год*. 
Г- Касі.

вековую
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Д О Г О В О Р
между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Чехословацкой Республикой о Закарпатской Украине

. . .  ,  Президиум Верховного Совета 
ССР. я Президент Чехослл- 

«Tü̂ e: “ w o ! Республики, преисполнен- 
, - 1 ные желанием, чтобы народы 
в^ . июза Советских Соцпалисгичес- 
. *  **х Республик і  Чехословацкой 

геспублики ЖИЛ! в •'Вечпой ис- 
креппой.дружбе в чтобы им; во 
Юавивсм тесном сотрудпічеетве, 
Ä  вбивечена счастливая 

р «™ “  с иои целью 
Ї “ " 1?  Д °Г0,°Р  ■ назначили 
поиия Уполномоченными:

Верховвого Совета 
« „ .L T  І,і'ЧССИВа Михайловича 

Зї?№ « л я  Председа-
C o Ä i СГ*р „P°iÄiBHX с Г ‘ЙП«  “  Народного Коиис яр» Иностранных Дел Союза ССР;
пуЙ Я 1 ^оолоиацкоП Рсс- 

''Ж т £ » , .7 .8д<п,.вм Фарлангепа, 
І.Й  и в у ” 1?  И-явстров,

Г & І
n tinrljC

J ,

і
І  isl №
*4

я

“  Владики
*»•] І  г**ретіря

I BU* Дел,

З і  І І

Клементяса—стате- 
инистерства Ннострап-

которые, обменявшись своп и II 
нодаомочяямя, найденными в 
должной, форме и в полном по
рядке, согласились о віжеследу- 
ющем;

С татья 1

Грапицы между Словакией в 
Іакарпатской Украиной, сущест

і  аилитвчете ййс '.}и е :
I -В течение гыед^олотия за кар 
пвто-укравшкнй ’і  арод был отор- 
тап от свйр;гуц}г0рп-рЬдііпи — 
>к р а ї н и , к о п к о  I I  века 
он подпал Tftiin власть венгров. 

гПввгерскпв пометив і  капнта- 
(листы, а затеи а немцы создал 
/для пего ріж ім1>сспр*вия, угве- 
Iтения я колониальной аксплоа- 
таццп. Prfn преследовал! украпн 
екяй язык, запрещали открывать 
украііцекдо школы, всячески пы

яовавшие ко дню 29 сентября ТЇЯСЬ РЫРУШВТЬ * уничтожить 
1938'года, становятся, с внесен- " “Пиопальнуго украинскую куль- 

туру карпатр-украипцев. Многие 
жители вакарпатской Украины

Закарпатская Увраина (веся
щая, согласно Чехослонанкой Кон
ституции, название Иидкарпат- 
скан Русь), которая на оонОввнни 
Договора от 10 сепгября 1919 
года, заключенного в Сен-Жермен 
ап Ло, вошла в качестве авто
номной едипицы в рамн Чехо 
словацкой Республики, воссоедв 
няется, в согласив с желанием, 
проявленным населением Закар * 
патской Украины, и на основі: 
ніш дружественного соглашения 
обеих Высоких Договаривающих 
ся Старой, со своей вздавво!
родноП-—Украиной і  включает ______
са в состав Украипской Советскойни и все три’ теїста “ имеют 

наювую силу.

чыми ізмевепнямя, границами 
неаду Союзом Советских Сопи- .. 
лпстнчссквх Республик і  Чехо- вынУадвиы ®ыли П0ИВТТЬ евою

словацкой Республной 
прилагаемой марте.

С татья 2 
Этот Договор подлежит утвер- 

сденю Президиума Верховвого 
Совета Союза Советских Соци-' 
алнстнчоскнх Республік н Чехо-;! 
словацкого Национального Собра
ния.

Обмен ра. лфнкациоипымн гра- 
мотанн будет произведен в Пра-

согласно і ро'л,и  ̂ “  У «»«  в другве страны 
Однако, несмотря н і на что, 

j народ Закарпатской Украины, по 
своїй этнографическим приэна-

?ремир - Мвлистр, і кай, по языку, быту, по своим 
fücnpH4rtftiM -судьбам был if 
остается - частью украинского, па
роде.- Общеизвестно, насколько 
велико бнїо' всегда его желание 
іОссоедіьл^сл со свовнп едино- 
в ровными братьян-уїраінцани 
Это-была извечная мечта много
страдального парода.

После первой мировой войны 
Закарпатская Украина вошла в 
состав Чехословакии. Положение 
карпато-украницен улучшилось, 
по они оставались оторванными 
от своего народа, от Украины.

Красная Дрмпя, выполни свою 
великую освободітельпую миссию, 
изгнала яз Закарпатской- Украї
ни немецких и венгерских окку
пантов, вызволвв карпато-укравя- 
пса из фашистской неволи і  на
чав этим освобождение террито
рии всей Чехословацкой Респуб
лики. Парод Закарпатской Украи
ны получил возможность сам 
решить свою собственную судьбу.

Дородных Комитетов: Закарпат 
СКОЙ Укрйнпн, который еднйо- 
глвево прииял Яшяфест о жала 
пап парода Закарпатской Украв 
вы присоединиться к Советской 
Украине/

Президент п Правительств 
Чехословацкой геспублны пошли 
навстречу однподушному желанию 
народа Закарпатской Украины 
Советское Правительство, выра 
жаи мвевио всего советского па
рода в, прежде всего, йнепно к 
чувства украинского народа 
благодарностью отмечает этот 
дружественный акт Чехословацкой 
Республики, в котором мы водив 
пример братского решения вопро
са, затрагивающего интересы 
двух соседних славянских пародов

Подписанием настоящего До
говора осуществляется вековая 
мечта аакарпато-укранского па
рода. Он воссоединяется со своей 
родиной—Украиной. Впервые в

26 ноября 1914 года в городе! своей история весь украшгкнй 
Мукачево состоялся Первый с'езд! народ окапывается об'едняеяаыч

з рамках своего одипого госу
дарства/

Настоящий Договор является 
[яркой демонстраціє! пскреяі*й 
|дсужбы между слівхн-іщ  п р -  
дан и' братского еотруднвчесь-э 
Імежду'Совект Союзом и Чехо- 
[словзвией.

Позвольте выразить уіер;_- 
иость, что все свободолюбивье 
народи будут првветствовать ъп- 
огоящій Договор, озпаиюціі 
укрепление политики пира о 
дружественных отношений авжду 
пародик.

Советское Правители* и  горячо 
приветствует народ Закарпатской 
|ip a n u , воссоединенный сосвоеР 

"Динсв-тУвраипоа і  вступающая 
братскую семью народов Сд

аете кого Союза!
Пусть’ риавм юти п крепнут 

дружба и сотрудничество между 
Созетсвйм Союзов к Чехословакией 
в інтересах-процветания наших 
парадов і  в интересах всеобщої'О 
мара.

О заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1945 году
Настоящей Договор составлен в КП(б)У отмечіот, что несмотря 

Москве в трех энемплярах каж- иа большие трудности, порожден
ий  на русском, уіранисіон і  выв »Р#“ в“ пой оккупацией об- 
словащом яшквх. При толкова- ластв» хлебозаготовки и заготов

Постановление пленума Запорошеного обкома НП(б)У от 18
Пленум Запорожского обкома

•20 июня 1945 г.

*£
28 июяя І0І5 года-

Социалистической Республики
По уаолаонечаю 
Проввдвумн Верховвого 

Совета Сою » Советсаш 
Соцндвотачеоаих Респубдак

В. ИОЛОТОВ. 
-впввашн

0Д1-

По уполт мічхю 
Превядеата Чехоо«оваок)А  
Республика

Зд ФИРАИНГЕР, 
В. КЛЕМЕНГИС.

ЛIITR IV  • Я’  -----  . — І І І ІИ "

Инос%анкшЄде^ЄСССРІ̂ АСЄи аТв5пЯ Со1вта Коннсоаров и Народного Комиссара 
K m  Munrf-'-ulv Мог ото”  в честь Председателя Исполнительного Юаня 
министра Иностранных Дел Ннтаїской Республики г-на Сун Цзы-Венн

Г*«.. ПИ5Я Звммтнтель Нредее- 
S ' " °* мт» Народных Коиие- 
яров і  Пародии! ItoMiccjp Ино- 
S f f if fX  Дел ССОР В. МРМоло. 
ііт іій  іі ■ « п ь  Предсе-

дйЧ;
^ Я !р « п у б / .и .г - м й  *"■Веня.

Н» іавтраке
Dyn Цац-

астралит я». » - v_ .. ‘г
llocoi Катая

І
Ш й ?  Ху ІІІі- .,„„ 
в СССР r-и Фу Пий-

гг- ПІеїн Хуи-Лв, Нянь 
Іви. Іяао, Цаян Цзни-Го, Пу Дао- 
м««, Лю Ціз-ЗКунТ 

С советской стороны прнетт- 
ТІЛЯВ*Г* 8імвст« м ь  Председа- 
саоов СГЧі'р* Комип-
« S  n„.m .  TU»P*AniJl  ІМмвс- 

я ?  Торговле А. И. Ми- 
Народного В >- 

немра Инострапвых Дел СССР 
А. Я. Вышинский я о. А. Ло- 
аоіеіий, Заместитель Народного 
Воміссарі Впопшой торговли

10. М. Каганович, Посол СССР в 
Китае А. А. Петров, Еачільнік 
Восточного Управления НКВТ 
М. Ні Слідвоисвий, ааведующв! 
1-м Дальневосточным отделом 
икНД.СССР Г. U. Тулин, ва- 
•едую'щі! Протокольвич отделом 
ПКІІД СССР Ф. Ф. Молочков, ва’ 
ведующій отделом печаті ПКІІД 
СССР lt. к. винчецко і  другів.

Завтрак прошел и друшествен- 
■о! атмосфере.

и  друпх сельхозпродуктоз 13 
урожая 1914 г. партийные п со
ветские організацій большинства 
районов провела в устаповтеп- 
пые сроки при большой патрю- 
тіческом под'оно м высокой ак
тивности колхозного крестьян
ства, рібочнх совхозов в трудя
щихся області.

Плепум обкома КП(б)У отме
чает значительные успехи пар
тийных, советских в хоояйстяон- 
ных организаций Гуляйцольокого, 
ІІово-ІІишаевсвого, Пологовско- 
го, Оснненковокого, Васнльеіско
го, Больше- Пол озореного и дру
гих районов, которые добілись 
пе только досрочного выполнения 
плана хлебозаготовок и натур
оплаты аа работы НТО, по сдан 
значительное количество хлеба 
сверх нлаиа в фонд Крвсной 
Армии, чем активно п е полным 
совиапиен своего долга перед Ро
диной содействовали Красной 
Армии в победе пад врагш.

Наріду с »тни пленум обкома

КП(б)У отмечает, что руководи
тели партийных, советских н за
готовительных организаций При
азовского, Пово-Васильедского, 
Аииновсюго, Веселовского, Анд
реевского н Приморского рай
онов, вследствие непринятия ими 
о иного начала хлебоуборки не
обходимых мер в доле разворота

подсолнуха колхозами и единолич
ными хозяйствами на государ
ственные ааготсептольныо пунк
ты по эардопостаие и натур
оплате аа работы МТС, хлебосда
чу совхозами е первых же дней 
уборки урожая немедленно- и  
пачіцом обмолота, пн о коей ме
ре но допуская скоплена немо

хлебозаготовок, ло обеспечили лочонвого’хлеба в поле, на токах 
выполнения плапа хлебосдачи в колхозов а совхозов, 
установленные правительством! Учитывая недостаток прпош- 

n .«nw u І ішопіш х складов Заготзерио дли
условиях iq jK  r n n  I а01'  ” °  в  Рлзмеидевиа исого заготовляем, го 

иастунло- хлеба, организовать сдачу зеряа 
і й Ж Ж  ралвітвя, KOJX033UH па ближайшие глубин

первого дня хле- 
1ЫВО1К0Й па

готової других сельскохозяйствен. 
ЯЫХ продуктов для биетреішего 
и успешного лосотановлении на
родного хозяйства.

Пленум обкома КП(б)У — РО* 
отапопАнотз ^

1. Обязать райкомы КП(б)У, 
исполкомы раВоипнх Советов, 
Уполнарюм»! области и районов, 

і )  органиаовать сдачу aipna и

на половиии аачишется в сче: 
выполиепия обязательных поста 
вок, а другая половина в Счет 
натуроплаты за работы МГГ, до 
полной сдачи натуроплаты, сле
дуемо* о колхозов; - 

б) обеспечиїь погащённо кол- 
хозаии, совхозами и подсобными 
хозиПотпами полученной от госу
дарства сомопиой ссуды иа пер-

вых. парий привозимого леррл 
па государственные заготовитель
ные пункты;

•) обеспечить выполвевне зерга 
колхозными дюран, рабочими 
и саужощимн по врученный сч 
обязательствам на фактически? 
посев зерновых культур в усп- 
повлешые правительством сроки;

г) обеспечить сдачу зерна под-, 
собпямв хозяйствами Плркомаш 
треста пригородных ccuomi,><̂  
предприятий, учреждений н орга- 
низзцай В срок I  ПО нор шли, 
установленным для ?т*х xosslcn:

д) обеспечить выполнение пла 
нор заготовок верна о иаслнч- 
них культур государству па уро
жая'19|5 года w m i KOJWJUI. 
совхозами, подсобным! xojakt- 
вам1, колхозинан i  едяимнч- 
иын хозяйствами" ве позднее 
I ноября 194 > г., предупреди.
'что решающи! месяцем# в ал- 
гатових хлеба должны явитьс. 
август I  сентябрь, в когоры' 
партийные, советские к загото81- 
тмьиио орглнимцил обычны со- 
1дать все условии,,.оСКпбчим- 
юз(Н' Оесперебойяив 'ваготид! 
хлеба.

(О пчиш  (н. ка T.I UN



О  З А Г О Т О В К А Х

Постановление пленума
г в д

 ̂ wn//i ) V пт 18—2и июня 17-г
(ОімНіям. Ній«» см. м  |.а стр.)

Пленум обком К11(6)У предо- ■ слшдос как зерпо рядовое. 
йяРтт®* Р*воЯые комипта Госстрифоід< тої. Мкловг ■ 
Щ В)У , исполком райсоветов, Облзаготаерно t. Сальникову об«.- 
раїуполіхркеїигої ■ пункти печіть виношенеє устднопленно- 
8*п)тмрю от* повтореная н е ї* го а п н  заклади зерпа о гое- 
т іх  несто і  прошлом году мод- еграхфоид, запретив расходовав!« 
ЛИГЄЛЬНССТИ і  неорганизованное- м н я  sopnonux культур ПЗ госу- 
п  разворота ueGoiaromoi. что дврстеенпого страхового фонда па 
■ привело і  яеіиаолпенио tua- каков бы то n i 61110 другів 
вок хлсбгсдачи отдельными рай- целі, кроїв посевных.
0BV*Bi ' І 7. Обязать Облуводмркоміг

е) учитывая большую папрі-.т.Татеаоиь закончитьотвемлм 
коппоеть і  транспорты) сред- колхозов к разрядам урожайно 
CTI3X KMXCSOI п совхозов і  і  сп  по вервовш культура! і 
вели выполвеим плана загото-| подсолнуху па позднее 15 диоВ 
ick хлеба в установленные сро- Пооле начала уборка урожая і  
п . пленум обкома Б11(б),\ обра- немедленно довести їх до раїупол- 

ocoow 8В І1І В І 6 па евм*, аарконзігов, діректоров МТС і  
временную подготовку в правиль-1 колхозов дл! вачюлеш натур- 
io« ісоользоваяіа і  расстановку ‘оплаты ва проведение МТС ра- 
травепортвих средств і  обіїи- боти 
вает райкомы КЩб)У і  нопміо-1 Обшп райкомы КЩб)ї 
ви раїсоветов наріду с проведе- исполкомы раїсоватов окааать 
ввеї нотлохіих еельсгаозії- всемерную помощь уполномочен- 
етвеппда работ виделіть на ви нив иарюмвіга в їх работе во 
•озку хлеба хное тягло волхо- отвесенвю гихозов с разрядам 
bob в совхозов в количестве, обоє- * урожайності длі начисленні ва- 
вечввающем бесперебойную дос- туроплаты за работы ЯТС, пре 
тику хлеба ва государственные » їй  всякає внтвгосударствев- 
иготсвітліьвьіе пункты, обра- пые попытка, направленные в 
>н особое ВВВНН6 на дело омдапнжеопю урожайности колхо- 
ганлзацвн іиво іп  хлеба коро- аоо в тен самый к - искусствен- 
іа н  колхозников, рабочих в еду-} вому аан.жеввю размеров ватур- 
хащц совхозов. I оплаты.

Колхозам я совхозам Бзиепско-1 обазать діректоров Мій обес

в щ а а В  ü s “
лехевиых по берегам рек, орга 
мзовать доставку зерна на прве 
танемо пункты Заготзерво дуба 
ні, шелапдамв, лодками, байдар- 
■аіЕ, обеснечн при этом пол 
ную сохранность верна от злмо- 
каввя; ■ 

х ) правлениям колхозов в ди
ректорам совхозов ДО 10 ПОЛ! 
1945 г. подготовить повозки в 
бестарки, а такхе изыскать тару 
— меокв, ящвки п др. длі бес
пер« боВноВ вывозка зерна ва аа> 
готоввтезьпые пункты j 

о) в целях проведепнв лучшей 
орпмзавн бесперебойной ви
возів хлеба, а такхе длі предот
вращена случаев хвщеви зер
на в пути, оргаиінвать во всех 
колегах і  совхозах спеціальніше 
бригади по вывозке зерва, воз
главляемые членом правления 
колхоза нлп отвеїетвемиї пред- 
сгачнтелев совхоза. Подобрать в 
on бригады наиболее проверен
ных честных колхозников і  ра
ботах совхозов, закропив за н и  
необходимое количество тары, 
чігла, потозкн в др. инвентарь, 
необходимый дли трапспортвров- 
I I  хлеба.

2. Установить контроль аа теї, 
чтобы до выволвеин колхозам 
lUaioi сдай государству зерна 
в подсолнуха, отчисления на вы
дачу аванса колхозникам а ва 
иутриколхоаиые вудды не пре
вышали установленных процен
тов: по зерну— 1б процентів, по 
подсолнуху—5 процентов от фак- 
пческв сданного ва государст
венные пункты количества эти 
культур, всемерно пресекая слу
чи  нарушения этого поріди 
руководителям колхозов I  сов
хозов.

3. Обязать д|ректоре совхоз» 
т. Чаплевко, директоров совхокв 
Нвркомсовхозов, і  такхе дирек
торов совхозов союзного под чи

аа проведенные МТС работы под 
урохай 1915 года по позднее 
семидневного срои после пол у ІЄ
Н І! пни извещений от У пол нар- 
коїзагої об отнесеим колхозов 
к разрядам урохайпостм, а за 
косьбу, комбайновую уборку, 
молотьбу в зерноочистку не 
поздпее семидневного срока после 
выполнена! этих работ. Преду
предить діректоров МТС і  глав
ных бухгалтеров о. том, что 
они песут личную ответстаемость 
перед государством за правильное 
і  своевременное начисление на
туроплаты, за чоеіренавное 
вручение счетов колхозам, а 
такхе за сдачу зерновых и 
других культур колхозам по 
врученным счетам.

У полнаркоміагам по області в 
по районам, облземотдиу ■ рай- 
завотделом обеспечить контроль 
и  своевременным вручением сче
тов, проведением натуральных 
расчетов е колхозами иь произ
веденные МТС работы под урохай 
1945 года.

Ч. Установіть, что сдача зер
новых культур колхозам по 
обязательным поставим н натур 
оплате и  работы МТС, а также 
по обязательным поставкам еди
ноличными хозяйствами должна 
производиться по вультурам, в 
соответствии с врученными обі- 
вателнтвам и счетами аа рабо
ту МТС, не допуски замены 
пшеницы, рхі, бобовых н проса 
ipyriM i культурами.

Плену! обком КЩб)У обра
щает внимвва местных партий
ных, советски в заготовитель
ных организаций на імевшиосн в 
прошлом году В AlHOICKOM, 
Ново-Николаевском, Запорожском, 
Ореховском уайовах ятвгосудар- 
ственные факты, выразившиеся 
в офорілеввв хлеба по сохран
ным распискам і  выписке квн-

зательстваї в установленные ва- 
коном срои;

б) устацопить неоолабпый 
контроль аа выдачей колхозам 
растительного масла я жмыхов 
аа сданные государству маслосе- 
мена но обязательным поставкой, 
натуроплате НТО, а также зі 
выдачей колхозам е пунктов 8а- 
готзерно sa вахдый сданные 
н і  по обязательным поставим

Запорожскою обкома Щ Ш *  от^  ̂
8аготзарпо для проотши И р*» ) *дЄб09*Г0Т0І*ТвЛЬП0Я н і 
трохи in  16 p., обеспечив ИХ чанпя іи и о а . , ю
мастерам и топливом Д** D0' 
стон я иой круглосуточно! работы;

ц) но новдиев 1 ИЮЛЯ 1310 г. 
обеспечіть IC* пр ів іви в яуикти ПУНКТОВ ПО ршии" 
весами и лабораторным оборудо ты ь " и * * пбіаств в центр 

.................... „

і  по коптрактацм 1 центнер се-
COI,

ляле
м і влощенипы, горчицы 
периллы, lau , арахісі і 
м нцн—2 цептлера зерна.

10. Учитніїя, чтз і  началу 
хлебозаготовок автопарк област
ного отделеноя Союааагогтраиса 
будет увеличен і  сможет оказать 
[существенную помощь колхозам 
і  вывозке хлеба на заготоввтель- 
Вые пункты, плену! обкома 
КП(б)У обявыиет управляющего 
аапорохепм «бластвым отделе
ние! Союздаготтрапс тої. Ліелуд 
ченко:

в) не позднее 10 июля 1945 
года закончить полный ремонт 
всех наличных автоіашіп и пе

танцилми, аналиэйымн ордерам 
і  другой яеобходной докумеита- 
щей, ни в room случае яе до
пуская пріем і хлеба без oupe 
деленя качества, веса і  офор 
илеиія прюмыми квктаицмм 

Упорядочить расчет с хлеб* 
сдатчиками і  обеспечіть, чтобы 
квитанции о приемке об? вы 
давались: 

на пристанционных и пристав 
СКІХ пунктах в депь пріем і, а 
на глубинных пунктах не позже, 
чем на порой день приемки.

Пленум обкома ЕО(б)У облаи
вает секретарей райкомов КН(б)У 

лредседателей исполкомов рай
советов взять под особый юнт- 
роль ход подготовп і  строитель
ство окладов Заготзерво, ебеспе-

______ ______ __________ __ чип нх рабочей сілой, в частное-
позднее 1 ншля оборудовать все | тн епеціалнстамі-іамеищнім

нения установить строжайший UB!lue отдельным сдатчикам на 
оперативный ковтрель аа ходом вепрапный хлеб, 
cu u  хлеба совхозам п обеспе-1 Пленум обкома ВП(б)У осух 
чіть выполнение установленных дает такую недопуетную прак- 
плаюі хлебосдачи каждым сої- тику проведеш хлебозаготовок 
Хомі вепоідіееі ноября 1945г. ■ предостерегает райкомы К0(6)У 

4. Обязать Уполиаркомваг об- исполкомы райсоветов, райуполIAN V Темхаии ш П • жк в пласта т. Татевосяи і  управлию- 
щего еблковторой Заготзерво—т. 
Сальникова обеспечить круглосу
точную приему зерна; поступа
ющего і  иыполнепиг плава ааго- 
TOMI с урожая 1915 года.

5. Обязать облземотдел, трест 
совхозов, директоров МТС і  сов
хозов, председателей колхозов 

-ергавімить шевреіемув про
сушку сырого і  влажного зерна 
(п ан і і  средствами колхозов і  
совхозов на тсих і  сушилках, 
не допуски согреши !  пори 
верна, а такхе вы волки его на 
мготовпелмые пункты с повы
шенной влажностью,

С. Придавай огромое значение 
илу восстановления сортових 
вчеіев в колхозах області і 
доведеній IX до доиемого уров
ня, і  целях создания государ 
стесаного страхового фонда, 
уполіаркоіаагаї по області і  
райоїи, обдзеїотделу і  тресту 
совкозої организовать сдачу ni 
иебоїаготопії колхозами і  сої- 
хозами зерна с епробіроинних 
оосевоі.

Предупредить Гаїїемотделіі. 
директоров CÜIXOWI і  председа
телей колхозов о недопущенні 
имевших мсто і  прошлом* году 
случаев, когда сортовое зерно на 
заготовительные пункты отправ 
it io ti без сортовых емдетельста

имеющиеся I  получеппые повыв 
автомашины кузовам, приспо
собленными ш  беетЗрной пере
возки хлеба;

б) обеспечить к началу вывоза 
хлеба весь наличный автопарк 
водителями для двухменной ра
боты;

в) все автомашины использо
вать 1сиюч1Тбльно для вывоза 
х/сба 13 глубмвых пунктов н 
из колхозов, папретин отвлечение 
автомашин Союзлагоправса на 
переяозку других грузов, не 
связанных с перевозками верна;

г) обязать райкомы БО(б)У в 
рай!сполк(Мы оказать Союззагот- 
трапсу в организации новых авто
отрядов !  автоколонн всемерную 
помощь в подыскании допол нитель
ных ремнтных баз I  гаражей, в 
оборудовании автомашин кузовами 
а также в мобилизации я подбо
ре лучших кадрон водителей ■ 
ремонтных рабочих.

11. Уполнаркомзагам по облас
ти и в раВояах установить конт
роль ва работой автомашин Союз- 
заготтравса пс хлебовывозке.

12. Пдеаум обкома КП(б)У 
отмечает совершенно неудовлет
ворительный ход восстановления 
и нового строительства складов 
Загоперно к хлебоприемке 
урожая 1945 года. Совершенно 
не приступил! в строительству 
на пунктах Анмогскн, Вамен- 
ско-Диенровском, Иришибсюм, 
Б.-Токивкскои; псключитольно 
слабим!' темпам! новые и вос
становительные работы прово
дятся ва Гай чуреком, Розовском, 
Пелкговском, Софисвском и го- 
родеком запорожском пунктах 
Заготзерно.

Плепум обращает внннанне 
управляющего и директоров 
пунктов Заготзерво ва недопус
тимость такого положения в|

плотниками м особенно тяглом 
для подвоза стройматериалов

13. Пленум обращает внимание 
управляющего Облзаготзерно ~ 
председателя Облпотребсоюза 
заведующего Обяторготдела па 
факты, имевшие место в 1944 
году, когда в ряде пунктов За 
готаерпо не были организованы 
чайные для хлебосдатчиков и во
допои для тягла, работающих ва 
хлебовывозке в обчвивает:

I)  управляющего Облзаготзерно
директоре! пунктов пе позже 

5 поля с. г. во всех основных 
пунктах хлебоприеми выделить 
и оборудовать специальные по 
иещевия для обслуживания хле 
босдатчиюв и колодцы для водо
поя тягла;

б) председателю Облпотребсою
за п заведующему Облторготдела 
и Райпотребсоюзов не позже 10 
июля открыть на пунктах Загот- 
зерпо чайные для обслуживания 
хлебосдатчниоі в обеспечить их 
необходимыми продуктам (чай, 
бевшогольные иапаткі, фрукты, 
овощи, бахчевые\ і  др. продук
ты]. V.

14. Обнзать секретарей PB 
КВ(0)У обеспечить  ̂пункты За- 
готзерно лозуягамц(|)иілакатами, 
газетами, журналам^ а такхе 
проводить среди Хлебосдатчиков 
систематические беседы, читки 
газет и т. д. )

15. Обязать секретрей райко
мов ВП(б)У, преуЦтолей раП- 
исполконов и йфлЗЗЕЬтэерно вы
полнить рвштш^оЩма ВП(б)У 
и облисиолкМаJo t ' 13 марта 
1945 г. о дооолнятельвой- моби
лизации складов па пристанцион
ных пунктах юнко^ю в 50 ты
сяч тонн h nV< Поідасе 1 июли 
подготовить ихЮг^емке хлеба 
урожая 1945 грда.

10. Учнтывац недостаток склад-. . . . . . .  — -vaMavuuu VI  «Vf. 0 »И Ю Щ  ПОДиуСаКуВ
подготовке сиадской ємкості ііско й  ємкості наирнстапцювпы
n f t ie u iia v  ппнп.ая - _____ _ ...

наркомзагов I  директоров пум 
тов Загоперно от полореиин 
таих фактов я предупреждает, 
что виновные в допущения IX 
будут привлечены I  строжайшей 
государстаеввой в партийной от
ветственности.

9. Пленум обкома КЩб)У от
мечает, что в результате того,, 
что в районах в колхозах обла
сти не придали серьезного значе
нии делу своевреиеяной уборкв 
уроки, сушке !  подготовке к 
сдаче гасуирстау семпп масля- 
I14IUX культур, заготовки под
солнуха, льва, клещевины но 
урохи 1944 г. по большинству 
районов обласга были проведены 
совершенно неудовлетворительно, 
а в Андреевском, Куйбышевском, 
Приморском! В.-Хортнцко| рай
онах заготовки маелявнчных по 
существу был! сорваны.

В целях недопущения ошибок 
прошлого года я учитывая зна
чение подсолнуха в других мас- 
лввчних культур для народного 
хозяйства страны, пленум обко
ма КО(б)У обязывает райкомы 
ВЩб)У, исполкомы райсоветов в 
рай/полпаркомзагов:

а) с первых дней уборви я об
молота подсолнуха и вругнх ме 
слиты х  культур оргапаоаат! 
просушку н сдачу семи этих 
».■птур по гооударстееняин 0(1-

об13ывает:
немедленно начать отроя 

тельство н кладку стен в Ам
монском, Пришнбском и Больше 
Токмаков>и пунктах ваготзерно 
с тем, чтобы закончить эти ра
боты не позднее 10 июля;

б) усилить работы по стро
ительству складов в Гайчурском, 
Розовском, Пельговском, Софиев 
свои и городском запорожском 
пупктах;

в) принять решительные меры 
к ускорению взвоза строительно
го леса ва Сумской н Днепро
петровской областей для завер 
шеиня строительства;

г) обеспечен, окончание ре
монта под'оэдов грунтовых дорог 
к пунктам I  хелезнодорожных 
под'ездных путей не позднее I 
мюля 1945 года;

д) до 1 августа 1945 г. обес 
печать восстановление в стро- 
етельство складов Заготзерво 
по всем пувктам области в пол
ном соответствии с установлен
ным планом, мобилизовав ш  
этого все имеющим I  ix рас- 
иоряхоян! строительные мате- 
рвиы, рабочую сиу и транс- 
порт;

е) обиать упраанюцего Обл- 
заготзерно т. Сальнякова н на
чальника областного отделения- 
БОАМВе т. Воронова принять 
все необходимые меры к дезин
фекции я обеззараживанию всех 
готовых складов Заготзерво, как 
на пристанционных, пристанских, 
так в па глубинных пунктах, за
кончив ату работу не поздпее 
1 июля 1945 г.;

ж) на Bcof линейных в прн- 
стаискнх пунктах органивовать 
до 15 июля 1945 г. площадки 
для ярененяого размещения вер. 
на, обеспечи их брезентами 
мешкотарой, не допуская при 
лом порчи я ухудшения аеряа;

я) к 15 июли 1915 г. закои- 
ч т  ремонт суинлок па нунктат' Г '— « «ai ui icjiuu,

9а«»««. «..графи .Ьмтиар. Л » *  вмшГрЦіІі ^  u  ^

пунктах Заготзерйо, а также не 
(остаток тягла в колодах, и в 
целях ускореня успешного про 
«едения хлебозаготовок в рай
онах области, пленум обкома обя- 
швает райкомы К(1(б)У, райис
полкомы, райуполпаркомвагов н 
управляющего обляовторой Загот- 
>ерно:

а) закрепить па иебозаг«то 
«тельную кампанию 1945 г. 
всю сеть глубнпвых пунктов,дей
ствовавших в 1914 году, в но позд- 
ice I июля привесм IX  в над- 
■ежащее, состоите;

б) не позднее Л июля уком
плектовать полностью аппарат глу
бинных пунктов, утвердив нх ва 
бюро райкома ЕП(б)У, обратив осо
бое впнманне на подбор в глубин
ки квалифицированных счетных 
работников для обеспечения сно- 
евремениой 1ынеки приемных 
квитанций, учета и отчетности;

в) обеспечить каждый глубин 
ный пупкт ве менее 2 весами и 
иждый склад—2 сторожами, от 
песя расходы по содержанию ох
раны в 8IHX складах на Загот- 
аерпо;

г) плепум обкома отмечает пе- 
допустимость в отставании уче
та и отчетности о заготовленном 
хлебе, особенно в глубинных 
пунктах, имевшим место в 1944 
году, и обязывает в началу хле 
босдачн организовать специаль
ную сеть прочных по своевре 
пенной доставке отчетных сведе
ний с глубинных пунктов ва 
пристанционные пуипы.

17. В цели обеспечения 
оперативного руководства хле
бозаготовками, облзать облает-1 
ной отдел O0H9H т. Врюко 
за обеспечить в 1 ншля 1915 г.

?) I  управлениях областиых 
организаций мстепл Парклмзага 
дополнительным аппаратам, а 
также елефоиизировать зео, без 
исключеиия, нрнемгые пункты 
Заготзерво;

н а и її обмпечвть

20 июня
По вагоговкш картофеля а ^

от Попивал особо ввишоо д) обяіагь Н В  
L “ Pr  вагото.01 ирто: і раІаотр.Г,во,,,,чоЙП ІЄДТ ваготомі варто- райпотребвоющ

'• Гли н о во й  W* сяабхеояя ену і.птофеля̂; i l
te. В целях иаилучшего м- 

пользовали кодхоопого тр4н 
та дли выюзм хлеба в перш 
соправеиный с другн» и в ««»

базы і  тары I «  о р іп н  ом- неяансно от тОГо ,  »Я

обязывает райкомы ■
КИ(б)У, иеиодвоин ряЯвовош

612 чел 

278 <

184

ботами, ;об«ать -----
ао области в Р '|оп‘ “ 7.пр‘ в1р| 
пиь, по примеру 1944 года, 
колхозы по маче верпа lia Р " 
ёшеппые глубины. ЙШТ« 

Звготзерпо таим образом, чтобы 
радяуе вивозь сотами* до 10 
шометров.

Прикрепление КОЛХОЗОВ 4 »ТИ» 
пунктам Проиояодить так, чтобы 
хлеб вывозился по направленню 
к станция« хелезво! дороги, ве 
допуская вывоза в обратном нао 
равлеппя.

19. Обязать областную копто 
ру н пункты ваготзерно не позд
нее 1 шоля 1945 г. укомплекто
вать все нристанциоппые и глу- 
бнпные пункты заведующим 
складами, пряемщнимя, восоп- 
щикаиі, лаборантами, винров- 
щвкамі, пожарно-сторожевой ох
раной в таксировщивамв.

Учитывая, что обеспечение 
бесперебойной приемки хлеба на 
пристанционных и глубинных 
пунктах Заготзерво требует до- 
пчмтельвого привлечения ана- 
лгмьного количества новых 

кадрсв, областной ковторой 8а- 
готзерно не позднее 15 июля 
1915 г. подготовить па кратко
срочных 15-дневных я месячных 
курсах:

Зав. глубянкаиі 
— пріемщіков 
Счетоводов- 

таксировщиков 
Лаборантов- 

візіровщіков 
Главных бухгалтеров 20 с 
Похарно-сторохевой

охраны 393 <
Райкомам і  райісполкомм ou 
зать Заготзерво необходимую по 
мощь в подборе П ПОДГОТОВКІ 
массовых кадров для пристанци
онных, пристанских и глубин
ных пупктоа я но допускать от
рыва руководящих я рядовых 
ріботиикоа па выполнение дру
гих эаданяВ, не овязанных с 
хлебопряемкой.

20. Для обеспечения на пунк
тах Заготзерво своевремеввого в 
правильного учета, хлебозагото
вок и расчетов со сдатчикам, 
учитывая большой недостаток 
бухгалтеров на пунктах 3»гот 
зерно, пленум обкома КП(б)У 
обязывает отдел кадров обкома 
КП(б)У, райкомы н исполкомы 
райсоветов привлечь для пунк
тов Заготзерво ва Период про
веденій хлебозаготовок с 1 ав
густа no 1 ноября 1945 года -  
50 квалифицированных) бухгал
теров нз областных и районных 
аппаратов государственных и ко
оперативных организаций в рай
онах:

Аммовсмй 
Андреевский 
Верхпе-ХортицкиВ 
ГуляВпольски И 
Куйбышевсвий 
МиаВлоаский 
Пологовский 

: Мелитополь 
Иоио-ПиколаевскиВ

■  , *|«а* Л  
ы Г*ащц

янно

обл-
трестгорсоветов, обдторготдвд, 

потребсоюз, горпвщиорг, 1 
столовых I  райпотребеоюви.

а до 1 июля 1945 г. подгото
вить сыади. перевалочные иуик- 
ты, наноси, весы I  пе.входное 
количество оборотной тары, с 
тен чтобы обеспечить беспере
бойную приемку овощей и вир* 
тофелп, не допуеия невш и 
место в прошлом году случаев 
возврата обратно прнвюеяпнх на 
пзревзлочные в заготовительные 
пункты овощей ■ иртофеля;

б) на каждом пряемочпом пуик- 
те организовать переработку ово
щей, обеспечить необидное ко 
лпчество для переработанной про
дукции бочювой я ящичной тары, 
а также подготовить потребное ко
личество, согласно плана пере- 
работм, цоментпых ям и дошни
ков для квзшенпя капусты па 
осенне - вииний период;

в) завезти до 15 июля 1945 г. 
в веста переработки овощей 
необходимое количество СОЛ!, 
обеспечивающей засолку в ква 
шевие овощей согласно установ
ленного плана;

г) о. целью бесперебойной ор
ганизации заготовок картофеля 
и овощей, с первых же днеП 
уборви урожаи этих культур, и 
своевременного обеспечения кар
тофелем п овощами для снабже 
пня Врасяой Армой и населения 
промышленных центров, выде
лять в колхозах в совхозах не
обходимый транспорт, а такхе 
привлечь транспорт потребите
лей для с;ачп в первую очередь 
картофеля я овощей на пристан
ционные, прнстзпскпе и пик- 
заводские пункты;

•) ДО 16 ВЮЛЙ _____
лиеетю і  оупітц4'**,
храненя «ртофеи “  Ц, 
до 1 сентября їді« * С  
готовить I  оборуд01, 3 І
х яю в  ю л ічест іо  Щ І І  
I  вагатов, а т а ї Д Л  
под храпіліща оод ,^"'Ч  
домов і  paepymjgJJ® »,
ДЛЯ длительного xbïw • 
щей і  кіртофелі « 
обеспечіть еиібжеия»1 
гор. Запорожья и Upo„ 4  Qtc 
цевтрої області сае*|,>  Ш  
-п продолжение круглого 

В местах заготовка А  
■ овощей своеиремвиявЧ 

[топить площади, tpiB* 
обходимое количество И, •
буртования картофеля 
оиоклы в капусты, ом,?1 ! " " 1 
Iна зимнее храіеяіе 'РаШ 
их полную охрану ■’ Ш  'в"4- 
ияе потерь в порчи. **РЯИКС 
□24. Пленум обкома cçJ 
[облторгбтдол, облпотребеой 
пищеторг, трест СТОЛОІЩ. 
потребсоюзы полпсстью к 
чмть план коитрактацц (
ТОВКИ фруктов, ЯГОД I  Цц. 
{Стаповлениых для отц ч 
заций.

В целях НЫП0ЛН6Н1Я ЩЦ 
готовки, сушки И перш 
фруктов, ягод и виногрід 
вернуть в максимальних 
рах переработку и сушку 
тов, ягод и винограда яі 
вых пунктах заготовите̂  
также органзовать аа« 
еушку фруктов и олодолпц 
хозах у колхозников в і»
ДЯТЬ ОТ Н Х  приму CJ1 
продукции в счет выпои 
договоров по контрактації
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ечітает, что о  сиропы отдель
ных районов области в 1944 г. 
ие было уделлпо достаточного 
впнмання делу заготовок сена, 
что привело к чрезмерной затяж
ке сдачи сена государству, и 
план сеиопоставок в области пс 
был выполнен.

Пленум обкома обязывает рай 
комы ВП(б)У, исполкомы райсо 
вотов, уполнаркомзігов в области 
в районах:

а) организовать сдачу сена по 
обязательным поставкам колхо 
вами и совхозами из урожая 
1945 г. с первых же дней нача
ла сенокоса в закончить выпол
нение плана поставок во всех 
колхозах до начала массовой 
уборки хлебов и хлебозаготовок;

б) выделить в каждом
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сена и семян трав
печать в 1945 году сюеіц . 
'нов выполшшио госілрет», гяче 
плана заготовок' семян три кнЛ 

Уполнаркошгу по о6л§ В не 
в районах обесночиь фтпуа :оое 
хозам и другим хозяйстиі бра 
п> за сданные государству , во1 
на трав или зачет в аыпш < в 
Iзернопоставок по сущеліуі ’ гос 
эквивалентом. С ве

и вз
Самоотверженным г тру;: іудр< 

годы войны К0ЛХ03НЯК1, І і! іетск; 
МТС і  совхозов Займи Іочер 
области далі страво веобп УкРа 
к личестао хлеба и другії |й на( 
Ідуктов сельского хозяйств Р ч 
содействовал! Красиой 1ри • СВ( 
окончательном разгрома 11 ои сы 
женин Победы .над ?итлтра 
| Германией.
■Цленум обюма Щ Щ-/ — ч— •« •» КОЛХОЗС UMivujaі VVOWBIV

н совхозе необходимое количестаоі аздачу перед партийиын 
транспортных средств для вывоз-"скимн организациями, заг
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21. Д ії обеспечеиня каче
ственной і  колічественпой со- 
хранності всего принятого 
хлеба на пртаициопных и 
глубинных пунятах Заготзерио, 
не имеющих специального обо
рудования для варпосушения об 
ластной конторе и пунктам Зігот 
зерно оргаиизовать а первых 
дней хлебоприемки солнечную 
сушку зерна, своевременное не 
релопачивание и провеиваияе
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[города Шасрня, Галле, 03 
ВоЛипр, Эрфурт* Пліуиь

кн сова государству ва загото 
ввтельвые пункты, не отрывая 
втот транспорт на другие работы 
до полного выполнении плана 
сеноноставок.
1 26. Придавав особое значение 
заготовкам семян трав для обес- 
неч-ния расширения посевов и 
увеличения кормовых ресурсов в 
колхозах и совхозах, пленум 
обкома Щ б)У обязывает райко- 
ны КП(б)У, исполкомы райсове
тов, земельные и заготовитель
ные организации облает» ибес-

! тельными в земельным 
мя, колхозами в совхозан) 
рожской области провесп 
году хлебозаготовки и sind 
других сельскоховяйствевяш 
дуктов более організми« 
успешно, чем в период «І 
тем самым ускорить восстхв 
н е  пародвого хозяйства, I 
нейшего успения воевви-н 
інчесіого могущества в 
] Роднпы і  повышевня Я1ЗД1 
ного ілагосостояяия Ä  
народа

БЕРЛИН. 2 июля. (ТАСС). С 
угря 1 мюля Союзное командование 
начало отвод английских н амери
канских войск с территории совет
ской зоны оккупации а Германии.

обязывает райяомы КП(б)У 
исполкомы райсоветов, Уполяар 
яоиааг по обиоп і  районам 
областную контору і  пункты За- 
готаерно организовать с первых 
днев прими хлеба на глуЛпн 
иые пункты вывозку его па 
пристанционные н прясгапс.ше 
пуниты, мспо.іьіуя для этого осво- 
бождеипыВ от убори хлеба тран
спорт колхозов, автомашины Слоэ 
= раис н других органи-

п ПГПП.Д ,ЕРИКЛ|1СК11И ОБОЗРЕВАТЕЛЬ О ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМИ 
И НЕМЕЦКИМИ ПРОМЫШЛЕННИКАМИ

гааеге «П a i»1"0,1"' ,ТЛСС| в Î0 Ш  Мнррор» помещена 
І Ш І  Пирсона, а которое он ут.ер- 

4,0 Некоторые анериканскнс 
* ' группы ведут переговоры с 
германскими кочеанняыи в целях

1 Пирсон обвиняет америиакда 
етавнтелей ансвоэвоЯ "
промышленности в том,
I посылают агентов для РЭД 
немцами в Испашін и Ш  

восстиіпвіГ«.. ■"’" “■""""И в целях «Предстааители самой крртГ 
честна. UcH3VDaPïlS !!,»0 С01р>'д,П1‘ |-меиков химической комв**̂  
маневри в пімРип» ру* HAa Щ  ринг нагло явились,.письмах дельцов. .Посольство в Мадриде
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МУЭКОМЕДИЯ 
3-4 н S ноля

.СОЛОВЬИНЫЙ САД“
Муакомсдпн в 3 д. 

Начало в 8 ч. зо ы. іеч. 
Касоїі открыта о 11 до 2 и 

с о до 9 час. вечера. 
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