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XX століття принесло україні цілу низку найболючіших трагедій і криз. окрім війн, масо-
вих репресій проти власного народу, найжахливішими з них, безперечно, є голодомори, що 
з чорною підступністю повторювались кожні 10-13 років: у 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 
роках. вони нещадно викосили загалом більше як 10 мільйонів людських життів. Якщо пер-
ші два голодомори системно досліджені українськими та зарубіжними істориками, то пово-
єнний голод 1946–1947 років ще залишається недостатньо дослідженою сторінкою україн-
ської історії, історії Миколаївської області.

тільки в цьому виданні вперше «побачить світ» більшість архівних документів – це в ххі 
столітті.

Сьогодні для вивчення цієї трагедії необхідні об’єктивні, новітні методики. на превели-
кий жаль, вивчення цієї повоєнної трагедії відбувається повільно. З кожним роком все мен-
ше залишається живих свідків цих подій.

Голод 1946–1947 років був скоєний у складних суспільно-політичних умовах після крива-
вої руйнівної війни, що прокотилася по всій території україни.

однією з причин було зменшення чисельності працюючих у сільському господарстві, 
кількості робочих рук. Багато чоловіків загинуло на фронтах війни, а тих, які залишилися 
живими, надовго затримали в армії, затягуючи демобілізацію, чи «добровільно-примусово» 
направляли на відбудову великих промислових підприємств. основною виробничою силою 
села були жінки та підлітки. Завдавши колосальних матеріальних збитків, війна на селі 
майже не залишила сільськогосподарської техніки, що в свою чергу вплинуло на значне ско-
рочення посівних площ.

навесні 1946 року значно загострилися продовольчі труднощі у зв’язку з вкрай неспри-
ятливими метеорологічними умовами. Зима 1945–1946 років видалася у більшості районів 
україни, в тому числі і на Миколаївщині, малосніжною, з частими відлигами, а квітень, тра-
вень і червень були найбільш посушливими за 50 попередніх років. Це притому, що осла-
блені колгоспи через брак кваліфікованої робочої сили, сільгосптехніки, в т. ч. тракторів та 
тяглової сили, відсутності якісного насіннєвого матеріалу не могли дотримувати необхідні 
вимоги агротехніки: строки посіву, якість обробки грунту і т. ін. Це було однією з вагомих 
причин, що призвело до ослаблення й загибелі посівів озимих і ярих культур.

до того ж, не всі керівні кадри в області розумілися на проблемах сільського господарства.
керівництво Миколаївської області – П.М. Борисов, і.М. Філіппов1 – листом від 17 січня 

1946 року звернулось з проханням до керівника урСр М.С. хрущова – надати продовольчу 
позику у розмірі 3 тис. 225 тонн зерна. Мотивуючи тим, що більшість колгоспів області у 
1945 році зібрали дуже низький врожай зернових культур – від 1,5 до 2,5 центнера з одного 

1 короткі відомості про керівників Миколаївської області дивись у додатках 1 та 2 (стор. 265-266).

ВСТУП
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гектара, а більше 86 тисяч людей в області відчувало гостру нестачу хліба. але це питання 
не знайшло позитивного вирішення. навпаки, посилювався механізм продрозкладки з ви-
користанням карально-репресивної системи визиску.

в 1946 році в цих умовах україні було запропоновано з Москви збільшити посівні площі 
порівняно з 1945 роком.

Зверху було визначено видову оцінку врожаю, на основі якої окремим господарствам і ра-
йонам доводилися плани хлібозаготівель. намагаючись дещо послабити їх тягар і зберегти 
в господарствах хоча б частину врожаю, голови колгоспів та деякі представники районних 
партійних і радянських органів робили спроби знизити видові оцінки врожайності. але це 
було марно. організовувались додаткові перевірки. до осіб, які намагалися знизити врожай-
ність, застосовували адміністративні, а то й судові покарання. 

Справжньою бідою було знищення на селі економічної мотивації сільгоспвиробника до 
праці внаслідок ігнорування владою принципу матеріальної зацікавленості. наприклад: 
колгоспам за обов’язковими поставками за 1 кг борошна виплачували 1 копійку, а за 1 кг 
м’яса – 23 копійки. в той же час у роздрібній державній торгівлі 1 кг борошна коштував 
31 копійку, а м’яса – 1 карбованець 50 копійок.2

в той же час були встановлені високі ціни на користування технікою МтС.
Посушливе літо 1946 року перекреслило сподівання на забезпечення хлібом. Як показала 

осінь 1946 року, врожайність виявилася значно нижчою навіть від попередніх оцінок, що їх 
подали голови колгоспів і представники районних органів, не кажучи про дані інспекторів 
ЦСу.  в області зібрали від 1,9 до 3 ц з гектара.3  такими були в основному об’єктивні причини, 
об’єктивні труднощі.

в області на окремих площах загинув, або був дуже низький врожай картоплі й овочів. 
неврожай овочевих культур був також і на присадибних ділянках селян.

у 1945–1946 рр. в тваринництві був дуже високим падіж худоби.
особливо тяжке становище склалося з хлібом. Певну, але недостатню допомогу півден-

ним областям урСр, в т. ч. Миколаївській, надавала юнрра.4  однак партійні та державні 
постанови, преса підкреслювали «успішну відбудову сільського господарства, оснащеного 
передовою технікою». насправді тяжкий стан сільського господарства, голод, що панував в 
україні, утаємничувалися.

Головними ж у виникненні і поширенні голоду були причини суб’єктивні, і найголовні-
ша з них – зверхнадмірні хлібозаготівлі, що здійснювалися за вказівкою Цк вкП(б) та Цк 
кП(б)у. Ставлячи перед областю, районами, господарствами завищені, нездійснені завдан-
ня держпоставок, плани часто-густо перевищували врожай. Якщо колгосп план виконував, 
на нього зразу ж накладався новий – зустрічний, додатковий. Методи діяльності уповнова-
жених були, як правило, репресивними. репресіям перш за все підлягали голови колгоспів, 
якщо видавали людям на трудодні хоч трохи зерна, не дозволяли вивозити зерно насіннє-
вих фондів і т. п.

для прискорення вилучення хліба головний організатор радянських голодоморів й. Ста-
лін направив до україни свого найвірнішого соратника Л. кагановича, який жорстокими 
адміністративними заходами здійснив насильницьку «викачку» хліба з голодуючого села. 
План хлібозаготівель 1947 року було виконано на 99,7%.5  Жителі села, виконавши план 
хлібозаготівель, залишалися без нічого, на голодну смерть. вся партійна бюрократична 
машина була спрямована не на врятування людей від голоду, а навпаки, на «вичавлення» 
хліба з сільського населення. Забравши все в колгоспах, так звані «активісти» стали «про-
чісувати» села, робили обшуки в кожній хаті, грабуючи селян.

2 новітня історія україни. київ, 2002. С. 391.
3 Горбуров к.Є. Голод 1946-1947 років на території Півдня урСр. Миколаїв, 2006. С. 45.
4 там само. С. 67-68, 78.
5 Пам’ять радянських голодоморів. Матеріали наукової конференції 23 вересня 1993 р. Чернівці, 1994. 
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основним джерелом доходів для колгоспників залишалося власне присадибне господар-
ство. За підрахунками вчених, воно давало м’яса – 80%, яєць – 96%, картоплі – 90%, грошо-
вих доходів – 70%.6 

Згідно постанови ради Міністрів СрСр і Цк вкП(б) від 19 серпня 1946 року «Про заходи 
щодо ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах» проводилась 
кампанія урізання присадибних господарств колгоспників, що лише й могли прогодувати 
селян. на селянські господарства наклали надмірні державні податки на землю, за кожну 
домашню тварину, за кожне фруктове дерево, вимагалася здача молока, м’яса, яєць та ін. не 
маючи можливості сплачувати надвисокі податки, селяни вирубували сади, різали худобу.

однією з основних причин голоду було рабське становище українського селянина, по-
вна зневага до нього можновладців як до людини-трудівника, перетвореного у «гвинтик». 
Життя й діяльність сільського трударя були повністю регламентовані: селяни не мали пас-
портів, не могли залишати сіл без дозволу, сільські трудівники були позбавлені права на 
мізерну пенсію, яку отримували робітники і службовці, а за свою тяжку працю фактично 
не одержували платні. Як гірко говорили самі колгоспники, люди працювали за «палички», 
тобто за відмітку про вихід на роботу.

Чи була можливість уникнути голоду, врятувати життя сотень тисяч жителів україни 
– юнаків, дівчат, дітей? Була. радянська держава в перші повоєнні роки мала достатньо 
хліба для харчування населення, однак заповнювала ним запасники резервного фонду у 
глухих містах Сибіру та уралу. в 1946 році було заготовлено 17,5 мільйона тонн зерна, а 
зимою 1947 року держрезерв хліба становив 10 мільйонів тонн.7  Замість того, щоб на-
давати допомогу голодуючому населенню україни, Миколаївській області, через порти 
останньої відвантажувалося зерно до великих міст СрСр та країн «народної демократії»: 
румунії, югославії, угорщини, Польщі, албанії, Болгарії, Чехословаччини. у неврожайному 
1946 році експорт зерна з СрСр становив 1,7 мільйона тонн. деяким країнам зерно переда-
валося безкоштовно.8

технологія творення післявоєнного голоду нагадувала Голодомор 1932–1933 років. 
Проте якщо протягом 1932–1933 років селян свідомо і відверто винищували в колгоспних 
резерваціях, залучаючи війська нквС та загороджувальні загони дПу, то післявоєнне по-
грабування було значно витонченішим. держпозики 1946–1947 років, хоч і були обстав-
лені патріотичними закликами, нагадували відверту експропріацію. Горезвісна податко-
ва політика призвела до згортання присадибного господарства, а відтак поглиблювала 
тяжку економічну та продовольчу ситуацію. Грошова реформа кінця 1947 року завершала 
«викачку» мізерних грошових заощаджень у простих людей. населення передало державі 
кошти курсом 10 до 1 карбованця, а держава наспіх скасувала карткову систему продо-
вольчого забезпечення, піднявши ціни на продовольчі товари втричі. така зухвала грабіж-
ницька політика пришвидшила голод, збільшила лави жебраків, поглибила злочинність, 
особливо серед дітей і жінок.

Масштаби трагедії, що винищувала людей, змусили уряд замислитися над остаточними 
наслідками голоду, особливо серед дітей. керівництво республіки збільшило мережу при-
тулків і дитячих будинків.

Збірник містить документи щодо забезпечення дефіцитними продуктами керівного 
складу партійних та радянських установ, пайкового постачання хлібом за картками, масо-
вого захворювання на дистрофію серед частини міського й переважної більшості сільського 
населення, смертності від голоду та зростання злочинності серед голодуючого населення 
Миколаївської області. 

6 новітня історія україни. київ, 2002. С. 391.
7 Голод в україні 1946-1947 років //у книзі: Голодомор 1932-1933 рр. в україні: причини і наслідки. 

Міжнародна наукова конференція. київ, 9-10 вересня 1993 р. Матеріали/ нан україни, інститут історії 
україни/. 1995. С. 16.

8 там само. С. 191.
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найбільш враженими голодом за кількістю зареєстрованих хворих-дистрофіків серед 
інших областей була і Миколаївщина. Станом на 20 червня 1947 року в україні налічува-
лося 1 154 198 лише зареєстрованих хворих на дистрофію, в т. ч. на Миколаївщині – 79 039 
хворих.9  у березні – червні 1947 року в україні було зафіксовано 746 випадків канібалізму, 
десятки цих страшних фактів було зафіксовано і в Миколаївській області.10  За свідченням 
різних дослідників, повоєнний голод забрав від 100 тисяч до понад 1 мільйона людей.11

особливо відчутно антинародні, антидемократичні тоталітаристські риси і методи віддзерка-
лювались у період голоду 1946-1947 років. Це – забезпечення подальшого зміцнення тогочасного 
устрою з допомогою деспотичної диктатури й однопартійності; всіляке возвеличення й. Сталіна, 
його «непогрішимості і мудрості»; застосування репресій проти прогресивних сил і окремих гро-
мадян.

Проводились заходи щодо денаціоналізації українського народу, приниження його ролі в 
розгромі фашизму, прищеплювання нігілізму до рідної мови. Продовжувала функціонувати  
спотворена модель суверенітету україни, жорстка ієрархічна субординація взаємовідно-
син центру та республік з необмеженими правами загальносоюзного  центру і фактичним 
безправ‘ям республік, в даному разі – україни. не меншої шкоди роботі стосовно подолання, 
або хоча б пом‘якшення голоду та його наслідків, нанесла партійно-державна політика не-
хтування історичними традиціями, етнонаціональною специфікою нашої республіки, осо-
бливо її західних областей, здійснювався атеїстичний вандалізм.

Причини післявоєнного голодомору полягали в самій сталінщині. Це голод, творцем яко-
го, по суті, була система тоталітаризму. Голод давав змогу знищити кращих представників 
народу, допомагав тиранові тримати його в страху й покорі. Щонайменший вияв патріотиз-
му в україні розглядався як «буржуазний націоналізм».

Причини голоду крилися й у неоплатній праці колгоспників, знятті з пайкового поста-
чання хлібом за картками великої частини міського й переважної більшості сільського на-
селення.

таким чином, під прикриттям посухи з допомогою організованого «соціалістичного 
змагання» по здачі хліба державі були проведені грабіжницькі заготівлі хліба в колгоспах, 
радгоспах і одноособових господарствах селян. в результаті чого держава реалізувала свій 
антинародний план, а мільйони сільських сімей були приречені на голод. Цей голод був 
штучним, це була майже точна калька пограбування села під час голодомору початку 30-х 
років, це була війна проти власного народу. Посуха 1946 року і тяжкі рани війни посилили 
продовольчі труднощі народу, але якби не антинародна аграрна, зокрема хлібозаготівельна 
політика існуючої влади, голоду вдалось би уникнути.

архівні документи тієї доби є яскравим тому підтвердженням.
Більшість документів, які подаються в цій книзі, була для службового та обмежено-

го користування і нині відкривається для дослідників і читачів. автори вперше подають 
адміністративно-територіальний поділ Миколаївської області станом на 1 вересня 1946 
року.

 9 Голод в україні 1946-1947. документи і матеріали. видавництво М.П. коць. к. - нью-йорк, 1996. С. 247; 
Горбуров к.Є. Голод 1946-1947 років на території Півдня урСр. Миколаїв. 2006. С. 71.

10 новітня історія україни. київ, 2002. С. 393.
11  Перковський а.Л., Пирожков С.і. демографічні втрати народонаселення урСр у 40-х рр. // україн-

ський історичний журнал. 1990. №2. С. 22-23; Маковійчук і.М., Пилявець ю.Г. Голод на україні у 1946-
1947 рр. // уіЖ. 1990. №8. С. 28-29; кульчицький С.в. новітня історія україни // уіЖ. 1991. №10. С. 13; 
Білас і. Голокост на україні в 1946-1947 роках. особливості діяльності карального апарату // науковий 
збірник українського вільного університету. ювілейне видання з приводу 70-ліття уву. Мюнхен. 1992. 
С. 76; Панченко П.П. деякі аспекти загальної концепції «радянських» голодоморних криз і особливості 
голоду в україні //  у книзі: Пам’яті жертв радянських голодоморів в україні. Матеріали наукової кон-
ференції. Чернівці, 24 вересня 1993 р. Чернівці. 1994. С. 71; веселова о.М. Голод в україні 1946-1947 ро-
ків // у книзі: Голодомор 1932-1933 рр. в україні: причини і наслідки. Міжнародна наукова конференція. 
київ, 9-10 вересня 1993 р. Матеріали /нан україни. інститут історії україни/. 1995. С. 188; новітня історія 
україни. київ, 2002. С. 393.
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відбір документів здійснювався з фондів партійних, радянських, судових органів, які 
знаходяться на збереженні у державному архіві Миколаївської області. із багатьох доку-
ментів, що характеризують цей період нашої історії, відібрано найбільш важливі. Переважна 
більшість із них публікується вперше, і тільки незначна кількість була опублікована рані-
ше. Повторна публікація викликана необхідністю більш повного висвітлення теми. Під час 
підготовки до публікації зазначених вище документів проводилася їх звірка з оригіналами, 
уточнювались дати, пошукові дані.

до збірника включені документи, що стосуються теперішньої території Миколаївської 
області. усі географічні назви дані у найменуванні того часу. кожний документ має поряд-
ковий номер і заголовок, що вказує його вид, автора та коротко розкриває його зміст. Після 
тексту документа вказано найменування архиву, де зберігається документ, номер фонду, 
опису, справи. всі документи мають дату їх складання. в разі її відсутності вона встановлю-
валась за змістом, що обмовлено у підстрочних примітках на відповідній сторінці.

Частина документів надана у витягах. Це, в основному, інформації, постанови, в яких 
випущені частини, що не мають прямого відношення до теми публікації, або мають відо-
мості, що повторюються, зустрічаються у інших документах. Якщо опублікований до-
кумент не повний, це відзначається у заголовку прийменником «з», а випущені частини 
визначаються трьома крапками.

Явні граматичні помилки та помилки на письмі у тексті виправлено без застереження. 
Щодо пропущених, або незрозумілих, недописаних слів, то вони в тексті даються без ви-
правлень. Більшість скорочених слів залишено в документах без розшифровки, тому що до 
збірки додано список скорочень.

всі документи систематизовано у хронологічній послідовності і публікуються на мові 
оригіналу.



21

За останні роки в українській історіографії з’явилася значна кількість наукових, науково-
популярних і публіцистичних публікацій, в котрих історики, економісти, журналісти та ін. 
«підняли завісу» над цілою низкою сторінок історії україни, які були невідомі читацькому 
загалу і одержали назву «білих плям».

одна з найбільш трагічних, тривалий час злочинно замовчуваних сторінок історії укра-
їнського народу – це голод 1946–1947 рр., як і попередній 1921–1923 рр. та Голодомор 1932–
1933 рр., третій «радянський», як його нарекли в народі, 1946–1947 років голод в саме серце 
вразив села Миколаївщини, одещини, херсонщини, дніпропетровщини, навіть Полтавщи-
ни, південь Буковини, а також Молдови та ін.

Прагнучи нічим не затьмарити «успіхи соціалістичного», а затим і «комуністичного бу-
дівництва», спершу сталінське, а згодом хрущовське, потім брежнєвське керівництва на-
клали табу на цю тему, що прирівнювалося до державної таємниці. Про цю страшну біду не 
дозволялося не тільки писати та говорити, а й навіть згадувати в офіційних документах, у 
засобах масової інформації. Зарубіжна ж інформація кваліфікувалася як буржуазна фальси-
фікація, вигадки і наклепи.

Згодом категорична заборона «реформувалася» в політичну установку, ідеологічну до-
гму і, як виявилося, набагато пережила своїх творців. не зруйнувала її і пора «відлиги».

Правда, в академічних виданнях багатотомної історії україни українською та російською 
мовами, двотомниках історії селянства україни, історії народного господарства україни 
проблеми голоду лише згадувалися. Їх автори (мабуть, не без «допомоги» рецензентів і цен-
зури) ухилилися від показу історичних причин цих явищ, більше того, уникли їх оцінок, як 
і висвітлення наслідків. Були упущені факти і приклади з окремих областей україни, в тому 
числі Миколаївщини.

в «історії міст і сіл української рСр. Миколаївська область» українською і російською 
мовами (одеса: видавництво «Маяк», 1971 і 1981 рр.) зверталася увага на скрутний стан 
економіки повоєнної Миколаївщини, особливо її сільськогосподарського сектора. вод-
ночас надто обережно, несміло лише натякалося на посуху, труднощі з технікою, тягло-
вою худобою тощо. Проте зовсім приховувався голод, зокрема в південних районах об-
ласті, які особливо постраждали від цієї біди. одним словом, справжнє становище села 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ  
ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ  

ПРО ГОЛОДНІ 1946-1947 РОКИ  
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замовчувалося, зате звертає на себе увагу прагнення авторів, їх бажання показати Ми-
колаївщину надто оптимістично-багатою, щедрою житницею україни.

Зовсім не згадувалося про голод 1946–1947 рр. і в «нарисі історії Миколаївської обласної 
партійної організації (1967–1968 роки)» (одеса: видавництво «Маяк», 1969), в «очерках исто-
рии николаевской областной партийной организации» (одеса: видавництво «Маяк», 1980), 
а також у збірнику «николаевщина социалистическая: документы и материалы 1946–1980 
годов» (одеса: видавництво «Маяк», 1990). надто нейтрально, якщо не більше, підійшли до 
поставленої проблеми автори і видавці «книги пам’яті україни: Миколаївська область» в 
4-х т. (т. 2. – одеса: видавництво «Маяк», 1995). вони по суті замовчали цю трагічну подію в 
краї.

Жодної згадки про голод у нашому краї дослідник чи просто читач не зустріне і на шпаль-
тах обласних газет «Південна правда», «Більшовицький шлях», «Бугская заря». навпаки, 
остання друкувала в 1946-му та наступних роках серію статей «Як жили робітники і селяни 
в дореволюційній росії», де голослівно стверджувалося, що голод мав місце, але тільки в до-
революційний період.

Лише демократизація і гласність, перебудова, а особливо проголошення незалежності і 
становлення української державності, суверенітету, прийняття конституції україни, вті-
лення в життя конституційних засад владно поставили питання про ліквідацію цих «істо-
ричних прогалин», навколо яких кипіли пристрасті, а деякі з них тліють і до цього часу.

хоча напередодні, за часів горбачовської перебудови, такі українські автори, як М.в. ко-
валь, ю.і. Шаповал в ряді статей писали, як посуха 1946 року ускладнила становище. Голод 
охопив мільйони людей у селах та містах республіки. Принаймні,  800 тисяч з них загинули. 
Ці дані згодом були підтверджені у підручнику для учнів 10–11 класів середньої школи (ис-
тория украины. Пробное учебное пособие для 10–11 классов средней школы. – к.: видавни-
цтво «освіта», 1991). ю.і. Шаповал при аналізі наслідків посухи 1946 року наводить чимало 
прикладів щодо низької врожайності зернових культур та практичної відсутності оплати 
праці цієї пори в Миколаївській області (М.С. хрущов на україні: сторінки життя і діяльнос-
ті // Сторінки історії української рСр. Факти, проблеми, люди. – к.: видавництво «радянська 
школа», 1990. – С. 377).

в наступні роки стали виходити непоодинокі праці і публікації про голодні 1946–1947 
роки в україні, особливо до 50-річчя та 60-річчя цієї трагедії. деякий конкретний ма-
теріал про голодомор на Миколаївщині помістив у своїй статті «химера смерти. новое 
о голоде на николаевщине в 1946-1947 гг.» архівіст державного архіву Миколаївської 
області С.  Сухов в обласній газеті «радянське Прибужжя» (1994. 8 грудня). автор при-
вів цілу низку кричущих фактів про репресії, судові розправи, величезну смертність се-
ред селян, перш за все від дистрофії. на завершення прийшов до висновку, що голодні 
1946–1947 роки нанесли величезну морально-політичну шкоду, негативно позначилися 
на повоєнній відбудові і подальшому розвитку народного господарства, духовному жит-
ті мешканців області.

в 1996 році дослідники із Запоріжжя в.М.   кириченко і С.М. тимченко видали монографію 
«Голодне повоєнне лихоліття»12,  в якій досліджуються питання причин, ходи та соціально-
демографічних наслідків голоду 1946–1947 років. особлива увага звертається на прояви 
«голодної злочинності», репресивно-каральну систему в україні повоєнного часу. в моно-
графії достатньо наведено фактичного матеріалу по Миколаївській області.

Згодом з’явилися і історіографічні розробки місцевих авторів. однією з перших була пра-
ця кандидата історичних наук, доцента в.Я. рагуліна, який в 1997 році виступив зі статтею 
про історіографію проблеми голоду на території Миколаївщини у 1946–1947 роках.13  

12 кириченко в.М., тимченко С.М. Голодне повоєнне лихоліття. Запоріжжя, 1996. 119 с.
13 рагулін в.Я. історіографія проблеми голоду на території Миколаївщини у 1946-1947 роках // Голод 

1946-1947 років на території Миколаївщини (до п’ятдесятиріччя трагедії). Матеріали і документи.  Мико-
лаїв, 1997. С. 28-35.
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Через десяток років, у 2006 році, світ побачила перша монографія з проблеми голоду 1946–
1947 років на Півдні україни миколаївського автора к.Є. Горбурова, який 25 травня 2007 року 
захистив кандидатську дисертацію з означеної теми. у названих працях розділи перші при-
свячені дослідженню історіографії проблеми, вивченню стану наукової розробки теми.14 

у своїх публікаціях названий автор стверджував, що «уперше більш-менш поширено роз-
повіли про голод 1946–1947 років на території Миколаївщини місцеві науковці в.П. Шква-
рець і М.Ф. Мельник у 1994 році на сторінках своєї книги, де показали трагедію українського 
народу в Південному краї».15  насправді це сталося не в 1994, а роком раніше, коли в «історії 
україни в особах» (Частина друга) вони подали розлогий фрагмент про голод 1946–1947 рр. 
в україні.16  Зрозуміло, що Миколаївщина займала в ньому центральне місце.

Першою ж помітною працею про повоєнний голод в україні стала брошура молодих київ-
ських дослідників і.о. воронова і ю.Г. Пилявця, де досліджувалися причини голоду, викри-
валася антиселянська політика тоталітарного режиму, що й призвела до нього.17  однак поза 
увагою залишилися наслідки голоду, нічого не було сказано про демографічні втрати.

до цього в наукових колах, працях 1946–1950-х років аграрна політика компартії і радян-
ського уряду висвітлювалася в позитивному плані, в окремих з них визнавалися труднощі 
у відбудові сільського господарства, чимало з них пов’язувалося з посухою. При цьому до-
слідники в своїх працях оминали навіть саме слово «голод», замінюючи такою розхожою 
фразою, як «продовольчі труднощі». до такої ж фразеології вдавалося і вище партійне та 
урядове керівництва СрСр і урСр.

Після хх з’їзду кПрС, коли розпочався новий етап радянської історіографії, і до кінця 80-х 
років хх ст. в працях багатьох провідних науковців з дослідження розвитку села першого 
повоєнного десятиліття з критичних позицій оцінювався стан аграрної економіки, нагро-
маджено новий матеріал про селянство україни. Їх автори пробували вдаватися до аналізу 
причин і наслідків голоду, подавали багатий фактичний матеріал про селянство україни.

в працях багатьох українських радянських істориків та економістів – Л.ю. Беренштей-
на, о.д. Бачинського, і.П. кожукало, П.ю. котлова, М.к. івасюти, П.П. Панченка, в.С. Петренка, 
П.Г. Снітка, в.П. Столяренка, Є.П. талан, в.і. юрчука та інших при висвітленні проблем україн-
ського повоєнного села робилися натяки на продовольчі труднощі як наслідок посухи 1947 
року. і не більше. Поза сумнівом, ці та інші дослідники знали про голодне лихо, проте не 
могли про це сказати відкрито, хоча б через цензурні перепони.

у працях відомого українського історіографа професора а.в. Санцевича не йдеться про 
жодного українського автора, який би займався проблемою голоду 1946–1947 рр.18 

Пізніше, у 1988 році, журналісти а. аджубей та а. Стреляний у своїх публікаціях про ді-
яльність М. хрущова в україні у повоєнні роки згадували про лютий голод в республіці.19  
уже в наступному, 1989 році, з’явилася перша публікація про голод українського історика 
і.П. кожукало.20  а в 1990 році світ побачила низка публікацій М.в. коваля, С.в. кульчиць-
кого, і.П. кожукало, і.М. Маковійчука, а.Л. Перковського, С.і. Пирожкова, ю.Г. Пилявця, 
ю.і. Шаповала та ін. Як правило, у них приводилося чимало фактів і прикладів з Микола-
ївської області.

14 Горбуров к.Є. Голод 1946-1947 років на території Півдня урСр. Монографія. Миколаїв, 2006.  279 с.; 
його ж. Голод 1946-1947 років на території Півдня урСр. автореферат дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук. Запоріжжя, 2007. 20 с.

15 Горбуров к.Є. вказана праця.  С. 15
16 Шкварець в.П., Мельник М.Ф. Голод 1946-1947 рр. в україні // історія україни в особах. Частина дру-

га. Миколаїв, 1993. С. 277-287.
17 воронов і.о., Пилявець ю.Г. Голод 1946-1947 рр.  к., 1991. 48 с.
18 Санцевич а.в. Проблеми історії україни післявоєнного періоду в радянській історіографії.  к.,  1967. 

242 с.
19 аждубей а. те десять лет // Знамя. 1988. № 6; Стреляный а. Последний романтик // дружба народов. 

1988. № 4. С. 31-43.
20 кожукало і.П. Жорстокий хліб: Про становлення колгоспного селянства на україні в перші повоєнні 

роки // Сільський обрій. 1989. № 7. С. 13-20.
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Матеріали про повоєнний голод, в тому числі на Миколаївщині, частіше стали з’являтися 
в «українському історичному журналі». так, в одній зі статей і.М. Маковійчук та ю.Г. Пиля-
вець здебільшого аналізували причини трагедії. основною автори вважали надмірні дер-
жавні заготівлі у неврожайному 1947 році.21 

Значний інтерес викликає праця доктора історичних наук і доктора юридичних наук 
і.Г. Біласа. на основі вивчення закритих до початку 90-х років хх ст. фондів архіву МвС укра-
їни вчений розкрив особливості діяльності карального апарату в роки голоду, підкреслив, 
що його заходи і дії «були ретельно сплановані імперською комуністичною системою в 
1946–1947 роках, кваліфікується не інакше, як геноцид».22 

у 90-х роках хх ст. відбулася ціла низка наукових конференцій і конгресів, де з допові- 
дями про повоєнний голод в україні виступали о.М. веселова, М.в. Загайний, в.М. костиш, 
П.П. Панченко та ін.23 

Плідну роботу з висвітлення порушеної проблеми провів колектив авторів з інститутів 
нан україни, центральних архівів, підготувавши збірник документів і матеріалів, де впер-
ше у вітчизняній і світовій історіографії висвітлювалися причини, хід та наслідки скоєного 
через репресивну хлібозаготівельну і податкову політику й замовчуваного тоталітарною 
державою голоду 1946–1947 років в україні.24 

Спільними зусиллями асоціації дослідників голоду-геноциду 1932–1933 рр. та інститутом 
історії україни нан україни наприкінці травня 1997 року вперше в україні і світі була про-
ведена Міжнародна конференція «Голод 1946–1947 років в україні: причини і наслідки». Зна-
ні дослідники проблеми з історії україни, росії і СШа С.в. кульчицький, в.і. Марочко, джеймс 
Мейс, р.Я. Пиріг, ю.і. Шаповал, С.і. Пирожков, в.Ф. Зима та інші висвітлювали історіографію, 
причини, наслідки голодомору, визначали винуватців з числа творців тоталітарного режиму 
в організації штучного голоду 1946–1947 рр. окремі учасники, зокрема, миколаївець М.М. Ши-
тюк, зупинилися на проявах голоду в окремих регіонах україни, Миколаївщині.25  конферен-
ція визнала голод штучним і рекомендувала розгорнути глибоке вивчення цієї проблеми.

у 1992–2000 рр. світ побачили статті, монографії українських науковців з інституту 
історії україни нан україни о.М. веселової, в.і. Марочка, о.М. Мовчан,26  навчальна літе-
ратура львівських авторів о. Зайцева, в. Барана, Я. Грицака,27 книги зарубіжних авторів 
а. Жуковського, о. Субтельного28  та ін.

на початку 90-х років хх ст. активізувалися регіональні дослідження, з’явилися наукові 
розвідки авторів з південних областей україни, зокрема, Миколаївщини. крім уже згадува-

21 Маковійчук і.М., Пилявець ю.Г. Голод 1946-1947 рр. // український історичний журнал. 1990. № 8. 
С.  4-32.

22 Білас і.Г. Голокост на україні в 1946-1947 рр. // науковий збірник українського вільного університе-
ту. ювілейне видання з приводу 70-ліття уву.  Мюнхен, 1992. С. 58, 76-77.

23 Пам’яті жертв радянських голодоморів в україні // Матеріали наукової конференції. 23 вересня 1993 р. 
Чернівці, 1994. 371 с.; другий Міжнародний конгрес українців. 22-28 серпня 1993 р. історія. Львів, 1994. 352 с.; 
третій Міжнародний конгрес українців. 26-29 серпня 1996 р. історія. харків, 1996. 286 с. та ін.

24 Голод в україні 1946-1947. документи і матеріали. київ: нью-йорк, 1996. 376 с.
25 Голод 1946-1947 років в україні: причини і наслідки // Міжнародна наукова конференція. 27 травня 

1997 р. Матеріали. київ-нью-йорк, 1998. 206  с.
26 веселова о. М.С. хрущов і голод в україні 1946-1947 рр. // Матеріали Міжнародної наукової конфе-

ренції, присвяченої 100-річчю з дня народження М.С. хрущова. к., 1995. С. 60-69; Її ж. Приховування то-
талітарною системою однієї з болючих проблем післявоєнної історії україни - трагедії голоду 1946-1947 
років в україні // Матеріали наукової конференції. Чернівці, 1994. С. 72-76; Її ж. Голод в україні 1946-1947 
років // Матеріали Міжнародної наукової конференції. к., 1995. С. 188-193; Її ж. Геноцид голодомором 1946-
1947 років в україні. к., 1996. С. 320-343; Її ж. Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-
правова оцінка // Міжнародна науково-практична конференція. київ. 25 листопада 2001 р. київ-нью-
йорк, 2003. С. 468-496; веселова о.М., Марочко в.і., Мовчан о.М. Голодомори в україні 1921-1923, 1932-1933, 
1946-1947 рр. Злочини проти народу. київ-нью-йорк, 2000. 383 с.

27 історія україни: нове бачення.  к., 1996. т. 2. С. 332-336; Зайцев о., Баран в., Грицак Я. історія україни. 
Львів, 1996. С. 327-328; україна: друга половина хх століття. нариси історії. к., 1997. С.10, 92 та ін.

28 Жуковський а., Субтельний о. нарис історії  україни. Львів, 1992. С. 130.
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ної праці в.П. Шкварця і М.Ф.  Мельника (1993), вийшла в 1994 році з друку їхня книга про 
Миколаївщину, де йшлося про голодні 1946–1947 роки в краї.29 Через 10 років, у 2004 році, 
світ побачило друге доопрацьоване, виправлене і доповнене їхнє видання про рідний край, 
стосовно, зокрема, і трьох «радянських» голодоморів на території області.30 

в 1996 році було опубліковано навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл об-
ласті фахівців історичного факультету тодішнього Миколаївського державного педагогіч-
ного інституту ім. в. Белінського (нині – держуніверситет ім. в.о. Сухомлинського) і.С. Павли-
ка, П.М. тригуба і о.в. Білюка. його автори не просто розповіли про лихоліття «радянських» 
голодоморів, але й визначили їх справжні причини та наслідки. водночас переконливо до-
вели, що мешканці приморських регіонів легше переносили трагедії завдяки насамперед 
використанню морепродуктів.31 

За останнє десятиріччя з’явилося багато збірок документів і матеріалів, нарисів, споми-
нів про голод 1946–1947 років у Миколаївському краї. до 50-річчя цього лиха Миколаївська 
філія національного університету «києво-Могилянська академія», Миколаївський облас-
ний інститут удосконалення вчителів та державний архів Миколаївської області за редак-
ції М.М. Шитюка видали збірник матеріалів і документів «Голод 1946–1947 років на тери-
торії Миколаївщини (до п’ятдесятиріччя трагедії)». Миколаївські дослідники М.М. Шитюк, 
П.і. Соболь, і.т.  кіщак, в.Я. рагулін, н.д. колосовська та ін., шість свідків голоду висвітли-
ли хлібозаготівельну кампанію в 1946–1947 рр., репресії проти громадян області у ці роки, 
історіографію цієї проблеми, становище в освітній галузі та ін. до наукового обігу вперше 
вводилися подані окремим розділом документи місцевих і республіканських архівів. всього 
40 архівних документів. один з розділів книги присвячено спогадам громадян – очевидців 
голоду.32 

Миколаївська обласна редакційна колегія науково-популярної серії «реабілітовані істо-
рією» опублікувала до двох десятків випусків бюлетенів, де вміщувалися факти політичних 
репресій у голодні 1946–1947 роки, наводилися конкретні заведені судові справи на колгосп-
ників, а також про здійснення хлібозаготівельних кампаній в області в ці голодні роки.33 

в наступному обласна редакційна колегія перейшла до публікації багатотомної науково-
документальної серії книг «реабілітовані історією». тільки в 2005–2007 рр. світ побачили 
три книги «реабілітовані історією. Миколаївська область», в яких, крім документів, відо-
мостей про громадян, що зазнали політичних репресій, подавалися обширні статті про 
репресивну політику, масові репресії у 20–30-ті, 40-ві – першій половині 50-х, 50-80-ті роки 
хх ст., а також по 6–7 нарисів в кожній книзі про постраждалих краян.34 

у 2006 році була видана монографія к.Є. Горбурова «Голод 1946-1947 років на території 
Півдня урСр». За цією книгою та науковими працями 25 травня 2007 року к.Є.  Горбуров за-
хистив кандидатську дисертацію.

до 65-річчя утворення Миколаївської області в 2002 році побачила світ ґрунтовна колек-
тивна праця миколаївських вузівських науковців, два розділи якої присвячені повоєнному 
голоду 1946-1947 років.35 

29 Шкварець в.П., Мельник М.Ф. Миколаївщина: погляд крізь століття. нарис історії. Миколаїв, 1994. 
386 с.

30 Шкварець в.П., Мельник М.Ф. історія рідного краю. Миколаївщина. 2-е видання, доопрацьоване, ви-
правлене, доповнене. Миколаїв, 2004. 280 с.

31 Павлик і.С., тригуб П.М., Білюк о.в. історія Миколаївщини. Миколаїв, 1994. 64 с.
32 Голод 1946-1947 років на території Миколаївщини (до п’ятидесятиріччя трагедії). Матеріали і до-

кументи. За редакцією М.М. Шитюка. Миколаїв, 1997. 197 с.
33 Бюлетені жертв політичних репресій // редакційно-видавнича збірка “реабілітовані історією”.  Ми-

колаїв, 1993-2005. №№ 1-18.
34 реабілітовані історією. Миколаївська область. книга перша. київ-Миколаїв, 2005. 870 с.; книга дру-

га. київ-Миколаїв, 2006. 707 с.; книга третя. київ-Миколаїв, 2007. 655 с.
35 Шитюк М.М. у перше повоєнне десятиліття (1944-1954 рр.) // Миколаївщина: літопис історичних 

подій. херсон, 2002. С. 427-435; його ж. Голод 1946-1947 років - трагічна сторінка в історії Миколаївщини. 
там само.  С. 436-456.



26

Згодом, через п’ять років, до 70-ліття утворення нашої області в 2007 році зусиллями пе-
реважно того ж самого колективу авторів - вузівських дослідників - вийшла з друку фунда-
ментальна книга «Миколаївщина в новітній історії», яка одержала гриф Міністерства освіти 
і науки україни як навчальний посібник. один з розділів цього видання було присвячено 
трагедії голоду 1946–1947 років у краї.36

Багато цікавої літератури з історичного, літературного краєзнавства вийшло в 2007 році 
до 85-річчя першого «радянського» голоду 1921–1923 років, 75-річчя Голодомору 1932–1933 
та 60-річчя третього «радянського» голоду 1946–1947 років, а також у зв’язку з 70-річчям 
утворення Миколаївської області. так, наприкінці 2007 року світ побачила книга М.М. Ши-
тюка та к.Є. Горбурова «Миколаївщина в голодних 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 роках». 
в ній на конкретному історичному матеріалі, з раніше закритих фондів державних та відо-
мчих архівів розкриваються причини, трагічна хода, економічні, національні та демографіч-
ні наслідки голодоморів хх століття на території Миколаївщини. Переконливо показано, як 
в результаті злочинної діяльності тогочасного партійно-радянського керівництва загинули 
десятки тисяч невинних жертв українського та представників інших народів, що мешкали 
тоді на території області.37

досить повно відображена проблема голоду 1946–1947 років у Миколаївському краї, 
з урахуванням поставлених і виниклих у зв’язку з відзначенням трагічних дат усіх трьох 
«радянських» голодів і Голодомору в 2007 році, у новій книзі в.П. Шкварця, Є.Г. Горбурова і 
к.Є. Горбурова «Повоєнна і сучасна Миколаївщина»,38  що вийшла з друку на початку 2008 
року. Прикметно, що в ній подано і більш-менш повну хронологію тогочасних подій, багатий 
ілюстративний матеріал, значна частина якого оприлюднювалася вперше. 

одночасно на початку 2008 року було опубліковано матеріали доповідей на обласній 
науково-практичній конференції на тему: «Миколаївщина: шляхами тисячоліть» 15 верес-
ня 2007 року, присвяченій 70-річчю утворення Миколаївської області. одна з доповідей – 
к.Є. Горбурова, була зроблена на тему: «Голод 1946–1947 рр. на Миколаївщині», із залучен-
ням новітніх матеріалів.39 

не можемо оминути увагою, а навпаки, хочемо акцентувати увагу на працях авторів, що 
побачили світ останнім часом. Маємо, зокрема, на увазі публікації о. веселової, в.  косика, 
і. Магрицької, Л. Гриневич.40 

Звичайно, чимало статей і повідомлень останніми роками було опубліковано у наукових 
збірниках, вчених записках, матеріалах науково-практичних конференцій місцевих вищих 
навчальних закладів, часописах, періодичній пресі та ін.41  важливе місце в публікації кра-
єзнавчих матеріалів взагалі, про «радянські» голодомори в Миколаївському краї – зокрема, 
займають обласні краєзнавчі конференції «історія. етнографія. культура. нові досліджен-
ня». Проводяться вони з 1996 року, переважно один раз на два роки (у парні роки). уже від-

36 Шитюк М.М., Горбуров к.Є. із руїн і згарищ (1944-1954 роки) // Миколаївщина в новітній історії. на-
вчальний посібник. Миколаїв, 2007. С. 147-161.

37 Шитюк М.М., Горбуров к.Є. Миколаївщина в голодних 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роках.  Мико-
лаїв, 2007. 156 с., іл.

38 Шкварець в.П., Горбуров Є.Г., Горбуров к.Є. Повоєнна і сучасна Миколаївщина. Миколаїв, 2008. 270 с.
39 Горбуров к.Є. Голод 1946-1947 рр. на Миколаївщині // Миколаївщина: шляхами тисячоліть. облас-

на науково-практична конференція, присвячена 70-річчю утворення Миколаївської області. 15 вересня 
2007 року. Миколаїв, 2008. С. 70-78.

40 веселова о. Голод 1946-1947 рр. в україні й експорт сільгосппродукції в країни Центрально-Східної 
Європи // Проблеми історії україни: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. ви-
пуск 17. к., 2007. С. 64-71; косик в. Підсовєтська україна між двома світовими війнами (з нагоди 75-річчя 
Голодомору) // там само. С. 174-198; Магрицька і. історія однієї української родини в контексті розкурку-
лення та голодомору // там само. С. 208-219; Гриневич Л. Голод 1932-1933 у публічній культурі, пам’яті та 
свідомості україни // там само. С. 389-401.

41 див. наприклад: кириленко в.П. Пам’ятні 1946-1947 роки // Голод 1946-1947 років на території Ми-
колаївщини. Миколаїв, 1997. С. 67-70; Соболь П.і. Голодомор як специфічний інструмент політики тоталі-
таризму // Людина і політика. 2004. № 4. С. 83-91; Мельник М. Голодомор в украине 1946-1947 гг. // южная 
правда. 2005. 20 октября та ін.
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булося 6 таких конференцій, як правило, обширні матеріали друкуються заздалегідь, тобто 
до конференцій, загальним обсягом до 30-35 друк. аркушів.

Безперечно, значний внесок у висвітлення актуальних, малодосліджених, одночасно 
таких пекучих і болісних проблем, як, зокрема, і «радянські голодомори», вносять і такі 
авторитетні видання – часописи «Гілея», «Горожанин» («новый горожанин»), «вересень», 
«краєзнавчий альманах» та ін. Безперечно, всі названі та інші видання помітно збагати-
ли історіографічні засади поставленої проблеми, водночас засвідчують як її глибину, так і 
необхідність її подальшого вивчення, аналізу та узагальнення.

Як показує аналіз, відзначення трагічних ювілеїв також викликає зростання інтересу до-
слідників до означеної проблеми. Прикладом можуть бути публікації уже згадуваного до-
слідника к.Є. Горбурова та ін.42 

22 вересня 2007 року в інституті історії україни нан україни спільно з асоціацією дослід-
ників голодоморів в україні був проведений «круглий стіл»: «Голод 1946–1947 рр.: ретро-
спективний погляд істориків (з приводу 60-річчя трагедії).» у ньому взяли участь провідні 
науковці і громадські діячі, працівники вищої школи, фахівці з цієї проблеми. в зазначеному 
заході прийняли участь та виступили з доповідями миколаївські дослідники М.М. Шитюк,43 
к.Є. Горбуров.44

у 2009 році миколаївськими істориками М.М. Шитюком, в.П. Шкварцем, о.о. Баковецькою, 
к.Є. Горбуровим, і.Є. ніколаєвим була підготовлена та видана монографія «Голод 1946–1947 
років на території Миколаївщини».45 

до наукового обігу введено 54 архівних документи. Майже всі вони надруковані вперше.
Як завершальний висновок: проведений історіографічний аналіз проблеми, історичних 

та інших джерел і досліджень показав, що повоєнний голод, ряд його складових, скажімо, 
уточнення кількості жертв, постраждалих, складення їх реєстру, вшанування пам’яті заслу-
говують на термінове та ретельне дослідження.

Потребують подальших зусиль і пошуків, наукових досліджень питання: діяльність 
державної інспекції з врожайності, операції з державними позиками, продрозкладка 1946–
1947 рр., обмін грошей та відміна карткової системи, захворювання людей (особливо психіч-
ні) на грунті голоду, голод та злочинність, спекуляція продуктами харчування, розкрадання 
державних запасів зерна, закінчення голоду в 1948–1949 рр., забезпечення продуктами хар-
чування номенклатурних працівників, завезення та розподіл продтоварів юнрра та інші.

42 Горбуров к.Є. Причини голоду - третього радянського голодомору 1946-1947 років // Записки істо-
ричного факультету одеського національного університету імені і.і. Мечникова. випуск 17. одеса, 2006; 
його ж. Мой дед Григорий Горбуров. николаев, 2008.

43 Шитюк М.М. Причини голоду 1946-1947 років у південному регіоні урСр // україна хх ст.: культура, 
ідеологія, політика. вип. 13. к, 2008. С. 179-188.

44 Горбуров к.Є. наслідки голодомору 1946-1947 років у південному регіоні україни // україна хх ст.: 
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МОВОю 
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

№1

Лист  
голови виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих П.М. Борисова 

та секретаря обкому КП(б)У І.М. Філіппова 
до Голови Раднаркому УРСР і секретаря ЦК КП(б)У М.С. Хрущова

17 січня 1946 р.

в неблагоприятных климатических условиях (засуха) большинство колхозов николаевской 
области в 1945 году собрали очень низкий урожай зерновых культур от 1,5 до 2,5 ц с одного 
гектара.

в 462 колхозах с общим количеством населения 186310 человек было выдано на один 
выработанный трудодень от 100 до 400 граммов хлеба.

такое  положение привело к тому, что в этих колхозах, получивших скидку по обязатель-
ным поставкам и семенную ссуду на осенний сев, уже сейчас 86310 человек испытывают 
острую потребность в оказании помощи хлебом, которой на месте, при отсутствии соответ-
ствующих фондов в колхозах предоставить не имеем возможности.

исполком облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у вынуждены обратиться к 
вам с просьбой предоставить необходимую помощь населению указанных колхозов про-
довольственной ссудой в размере 3225 тонн на период с 1 февраля по 1 июля 1946 года, что 
составляет ежемесячную потребность в количестве 645 тонн.

Председатель исполкома облсовета  
депутатов трудящихся /Борисов/.

Секретарь обкома КП(б)У /Филиппов/.

Державний архів Миколаївської області 
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 61, арк. 7.
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№2

Доповідна записка 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

Раді Народних Комісарів УРСР  
про стан робочих коней і підготовку їх до весняно-польових робіт 1946 року

2 січня 1946 р.

По состоянию на 1 января 1946 года, в колхозах области было рабочих лошадей 31411 
голов, в том числе хорошей упитанности 925 голов, или 3 процента, средней – 14190 голов, 
или 45 процентов, неудовлетворительной – 11939 голов, или 38,2 процента и истощенных – 
4357 голов, или 13,8 процента.

все лошади истощенные или плохой упитанности освобож дены от всяких работ и  
поставлены на отдых и усиленное питание. По уходу за лошадьми закреплены постоянные 
люди. во всех районах организованы зооветкомиссии, которые оказывают практическую по-
мощь колхозам в оздоровлении лошадей.

в целях проверки состояния конского поголовья, оздоровления лошадей и подготовки 
их к весенне-полевым работам исполком облсовета и обком кП(б)у 12 февраля приняли 
постановление о проведении с 15 февраля по 1 марта 1946 года государственного осмотра 
конепоголовья в колхозах и совхозах области. намечены практические мероприятия, пре-
дупреждающие падеж лошадей и обеспечивающие образцовый уход за конепоголовьем.  
в районах созданы специальные комиссии, которые с 15 февраля приступают к работе. 

По состоянию на 1 февраля 1946 года в колхозах области насчитывается 32092 головы 
рабочих лошадей, более пятидесяти процентов которых находится в хорошей и средней 
упитанности.

Заместитель председателя исполкома  
облсовета депутатов трудящихся /Бровенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 450, арк. 20.
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№3

Лист 
начальника міської команди НКВС м. Очакова 

Голові Ради Народних Комісарів УРСР  
з проханням вжити необхідні заходи щодо надання  

регулярного постачання продуктами особового складу

28 січня 1946 р.

в соответствии с вашим указанием за №40-357 от 23 июня 1945 года по снабжению оча-
ковской городской пожарной охраны нквд хлебом и другими продтоварами сообщаю, что 
в этом отношении со стороны облторготдела николаевской области ничего не сделано, и 
в данный момент личный состав команды с октября месяца 1945 года по продкарточкам 
ничего не получает, вследствие чего материальное положение команды ухудшилось и боес-
пособность таковой намного понизилась.

такое положение в дальнейшем терпимо быть не может, а поэтому, сообщая изложен-
ное, прошу вашего указания соответствующим организациям, дабы последние приня-
ли необходимые меры в части регулярного снабжения личного состава вверенной мне 
Горпожохраны нквд продовольственными товарами, которые положены по карточкам.

Начальник ГПК НКВД г. Очакова /Губочкин/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 347, арк. 62.
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№4

Лист 
виконкому Мостівської районної Ради депутатів трудящих 

і райкому КП(б) України  
Одеському обкому КП(б) України

 з проханням надати допомогу  
у виділенні продовольчої позики для колгоспів району

28 січня 1946 р.

в колхозах Мостовского района: им. Щорса, им. Чапаева, им. М. Горького, им. калинина, 
им. ……………….46, им. дзержинского, аМССр, им. коминтерна, «вторая пятилетка», им. Мо-
лотова, «коммунар», «агрокультура», им. 12 партсъезда, им. Менжинского, «нове життя»,  
им. карла Маркса, им. 17 партсъезда, им. Сталина веселовского сельского совета, им. 95-й ди-
визии создалось весьма тяжелое продовольственное состояние. к тому в этих колхозах на-
ходятся дети-сироты погибших родителей на фронте, от войны, и перечисленные колхозы 
не имеют чем оказать им помощь.

Мостовской исполком райсовета депутатов трудящихся и райком кП(б)у просят вас ока-
зать помощь и отпустить продовольственную ссуду – 50 тонн с возвратом из урожая 1946 
года.

Председатель райсовета депутатов трудящихся /Костик/.

Секретарь райкома КП(б)У /Возняковский/.

Державний архів Одеської області
Ф. П – 11, оп. 12, спр. 297, арк. 6.

46 назва колгоспу написана нерозбірливо.
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№5

Інформація 
Лисогірського райкому КП(б) України  

Миколаївському обкому КП(б) України 
про факти порушень уставу сільськогосподарської артілі

27 лютого 1946 р.

Лысогорский райком кП(б)у сообщает, что в результате проведенной проверки состоя-
ния приусадебного землепользования в Лысогорском районе в соответствии с постановле-
нием декабрьского пленума Цк и обкома кП(б)у установлено следующее:

По состоянию на 1 января 1946 года из общего количества 6348 дворов имеющих усадьбы 
в личном пользовании занимают площадь 2490 га, т. е. в среднем на одно хозяйство прихо-
дится 0,40 га, из них – 2181 колхозное хозяйство на момент проверки имеет приусадебный 
надел до 0,50 га. кроме того, соответственно не имеют участка – 310 хозяйств.

в результате проведенного обмера излишки земли, занятой под приусадебными участка-
ми у колхозников, отрезаны, и размеры участков доведены до норм, предусмотренных уста-
вом сельхозартели, а всего за 1944–45 гг. отрезано излишков приусадебных земель – 174 га. 
в 1944–45 гг. имели место в большой группе колхозов, выделенные колхозникам земли под 
индивидуальные огороды из полевой земли колхозов, на один сезон.

осенью 1945 года колхозники колхозов «Большевик», «Черноморская коммуна», им. Шев-
ченко, им. Чкалова, несмотря на директивные предупреждения райорганизаций, посеяли 
на землях колхозов озимые посевы на площади 47 га.

все посевы подлежат обобществлению, т. к. посеяны на полевых землях колхозов.
таково общее положение с приусадебными землями колхозников.
По предварительным данным, колхозников, не выработавших минимума трудодней по 

периодам по району, насчитывается 500 человек.
в своем большинстве это многосемейные жены фронтовиков, больные и престарелые. 

однако есть и такие, как то: в колхозе «Широкий лан» ново-красновского сельсовета кол-
хозница овчаренко дария николаевна живет с мужем и дочкой, муж работает конюхом на 
госмельнице, дочка в колхозе. в хозяйстве – корова, коза и птицы. всего за год выработала 
50 трудодней. она не выработала минимума трудодней исключительно по нежеланию тру-
диться в колхозе.

в колхозе им. Ленина Лысогорского сельсовета №2 колхозница дунарь Марфа, 40 лет, 
муж убит, в колхозе работают две дочери, имеет корову, усадьбу 0,30 га, заявляет: «хватит с 
вас, у меня работают две дочери, а я работать не буду».

колхозница калашник Федора этого же колхоза, 49 лет. вдова, сын инвалид отечествен-
ной войны, в армию ушел в 1944 году – не работает, в колхозе работает дочь, усадьба 0,70 га, 
заявляет: «не работала и работать не буду».

одним из крупнейших недостатков в работе колхозов в деле борьбы с лодырями являет-
ся тот факт, что осужденные нарсудом к принудработам, после суда выпадают из-под конт-
роля, в колхозе не работают и больше того – разлагают дисциплину, а также компромети-
руют решение нарсуда.

Правления колхозов не требуют от этих лиц работы в колхозах, и так дело проходит.
так, в колхозе «Широкий лан» ново-красновского сельсовета были в мае 1945 года 

присуждены к исправтрудработам колхозники овчаренко дария никол. в колхозе «Плуг 
Молот» ново-Григорьевского сельсовета, Складова Мария – «2-я пятилетка» Благодатнов-
ского сельсовета, Бабракова Зинаида к 3-м месяцам принудработ, но они и по сей день не 
работают, председатель колхоза мер к ним не принимает, а нарсуд забывает о своих реше-
ниях.
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ввиду того, что в районе совершенно нет земель госфонда, подсобные хозяйства 
облсельхозшколы, райпотребсоюза, заготскот, больницы, пищепромкомбината, ро нквд и 
других организаций, а также под индивидуальные огороды рабочих и служащих райцентра 
в 1945 году, занималась земля, закрепленная за колхозами. всего под эти цели было занято 
360 гектаров земли. 

в настоящее время эти земли возвращены колхозам, но на повестку дня встает вопрос: 
как нам быть с землеобеспечением ряда подсобных хозяйств – райпромкомбината, об-
ластной колхозной школы, райпотребкооперации и других, а также под индивидуальные 
огороды рабочим и служащим.

По количеству скота отмечено нарушение устава сельскохозяйственной артели в Любо-
ивановском сельском совете у 2-х колхозников колхоза «в.-Пахарь» – арванизова Марка Ми-
трофановича и абдула Петра ивановича, которые имели по 2 коровы. в Софиевском сельсо-
вете, колхоз «коминтерн» у колхозника Гармаша Михаила николаевича, у которого также 
было на 1 января 1946 года в личном пользовании 2 коровы.

всего обнаружено 3 случая нарушения устава сельскохозяйственной артели по содержа-
нию крупного рогатого скота сверх предусмотренных норм.

Секретарь Лысогорского райкома КП(б)У /И. Крупченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 358, арк. 19-20.
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№6

Виписи 
з листів населення про скрутне становище родин 

родичам у Червону Армію,  
зроблені начальником Очаківського РВ НКДБ

21 березня 1946 р.

Сов. секретно
Малина Варвара Никитовна, с. Анчикрак: «…ваня, я сейчас лежу больная, лекарства 

купить не на что.
…работала на тракторе целое лето, а хлеба не дали. Мусе тоже на трудодни ничего не 

дали, у кого мужья дома, те живут, а на нас не обращают внимания…»
Загребельная Н.Н., с. Куцуруб: «…вася, живем плохо не только мы, а все люди. Подхо-

дит весна, картошки нет, хлеба нет и нечем сеять. работали в колхозе и ничего не полу-
чили. Я уже с ума схожу от такой жизни, как дальше жить – не знаю…»

Форманюк Конст. Вен., с. Дмитриевка: «…ваня, хлеба не кушаем уже месяца три, а жи-
вем так – лишь бы свет не без нас. в армии нам говорили и постановления правительства 
были, но они местными органами не выполняются, а ведут народ на голодную смерть. Я 
сам от недоедания не могу на ногах ходить».

Куприевич Над. Фок., х. Волчий: «…Павел, в нашем хуторе полная голодовка, нигде не 
увидишь кусочек хлеба, только один малай и больше ничего».

Чокова В.Я., с. Ивановка: «…дядя, у нас уже начинается голодовка. идет весна, сеять не-
чего и кушать, картошки нет».

Янковская М., с. Баланово: «…ваня, если бы ты посмотрел, как у нас люди живут, уже 
много есть пухлых, много семей уже повыезжало, выехали уже 12 семей. Мы также думаем 
выехать, ибо с голоду умирать не будем, а продавать нечего…»

Пиванова Лидия Алекс., с. Б.Бейкуш: «…Шура, сейчас дома голод. Проработали в колхо-
зе целый год, а заработали по 150 грамм хлеба и по 40 копеек на трудодень».

Лата Евдокия Гавриил., с. Куцуруб: «…ваня, в селе куцуруб сейчас голод, как в 33 году, 
а до урожая еще далеко, люди стали черные, некоторые рады бурякам, но их нет. вот такая 
жизнь в селе…»

Кравченко Т.И., с. Парутино: «…дорогой сынок, здесь на счет хлеба очень тяжело, ку-
пить хлеба нет средств, пуд муки стоит 500 р., да еще меня обложили налогами: 40 кг мяса, 
180 шт. яичек и др. расплатиться я не имею возможности, нет ни хозяйства, ни дома, ни ого-
рода, к тому же больная, имею мать 80 лет, и никто на это внимания не обращает. Придут, 
опишут последние тряпки, тогда я окажусь совершенно голая и босая…»

Данильченко И.В., с. Парутино: «…в нашем колхозе творится безобразие, жены крас-
ноармейцев, если попросят какой-либо помощи в колхозе, так руководители не обращают 
внимания, как помещики ходят, да вино пьют. так что сейчас очень трудно приходится кол-
хозникам…»

Лепетуха Т.В., г. Очаков, сл. Цокуренко №8: «…Миша, на нас никто не обращает внима-
ния, никому мы не нужны.

…артур уже два месяца в школу не ходит, сидит голый и босый, в квартире холод, то-
плива нет. обращалась за помощью к тучину, но он только обещает, а не делает. Щепоткин 
также только для себя тащит, в общем живут для себя, а мы должны подыхать…»

Жадан Иван К., с. Яселка: «…Папа, мы очень голодаем, нет ни денег, ни хлеба, в школу 
ходить не в чем…»

Котов И.Д., с. Бейкуш: «…Пава иванов, как тебе известно, председатель колхоза, живет 
неплохо, людей обманывает налево и направо. их собралась шайка, и обманывают людей, 
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как могут. Скорее приезжай, нужно пр…жить этих бандитов, которые были в оккупации, а 
на нас смотрят очень плохо, т. к. они нашим семьям не помогают. когда приходится просить 
у них помощи, то они отвечают, что вам хлеб ваши отцы пусть присылают, говорили: «кто 
их заставляет воевать и бросать на вас бомбы». когда наши самолеты бомбили очаков, а на 
нас также так смотрят теперь и не хотят помогать…»

Каменский Бор. Наз., х. Октябрь: «…у нас в хуторе сейчас только у нескольких найдется 
хлеб, а то все без хлеба сидят, даже уже начинают пухнуть с голоду…»

Захарова П.В., с. Ивановка: «…толя, сейчас очень трудно жить, уже есть люди, которые 
сидят совсем без куска хлеба, а ты должен сам знать, как живет твоя мать, хлеба нет, карто-
шки нет, голодает, но не только она сама голодает, голодных много людей. так что жизнь 
очень плохая…»

Жадан Н.К., с. Яселка: «…костя, живем сейчас, как в черном гробу, доживаем последние 
минуты, уже не знаем, что делать, куда деваться. дети раздетые и голые. Пойдешь к голове 
колхоза за помощью, а он смеется, т.к. он не голодный. Заработали в колхозе больше 1000 
трудодней, но на них ничего не дают, голодуем, как собаки…»

Беликова М., г. Очаков, ул. Ленина №11: «…когда закончится наша мучительная жизнь? 
Я уже тебе писала, что мы продали последние вещи и дали в военкомат на уголь 350 рублей, 
вот уже третий месяц, а нам не дают угля и не возвращают деньги. Мы сидим в холодной 
квартире, и у нас не на что купить топлива. военком совершенно не заботится, чтобы возв-
ратить нам деньги. Здесь за нас некому беспокоиться…»

Пилипенко Ф.А., с. Яселка: «…Жизнь наша очень тяжелая, нет даже куска хлеба и не за 
что купить. работали весь год, но ничего не получили. есть уже некоторые пухлые люди, 
вот до чего довоевался ваш сын и брат – прослужили 8 лет, а родители голодают…»

Крыжановская П.И., с. Куцуруб: «…Гриша, наша жизнь очень тяжелая, потому что нет 
хлеба. работали в колхозе целое лето, имеем более 1000 трудодней, а хлеба нам не дали, 
кроме 300 грамм на полугодие, а за 2-е полугодие не дали ничего. у нас сейчас сильный го-
лод, скоро уже месяц, как мы не видели хлеба. у нас нет ни хлеба, ни картошки, ни свеклы, 
ничего…»

Бабенко Ш.Ф., х. Турчаново: «…ваня, как неохота жить на свете. хата валится, 2 года 
немазаная, я не могу ничего сделать, больная лежу в постели, топлива нет, лежу в холодной 
хате. хлеба нет, корову взяли в район, и никто не обращает на меня внимания…»

ВЕРНО:
Начальник Очаковского РО НКГБ майор /Максимов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 62, оп. 2, спр. 22, арк. 36-39.
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№7

Вказівка  
секретаря Миколаївського обкому КП(б) України  
секретарю Снігурівського райкому КП(б) України  

про надання районному уповноваженому Міністерства заготівлі  
всебічної допомоги у роботі

22 червня 1946 р.

в связи с приближающимся сроком определения урожайности и отнесения колхо-
зов к разрядам урожайности, для начисления натуроплаты за работы МтС, обком кП(б)у 
обязывает вас:

1. оказать районному уполномоченному Министерства заготовок всемерную помощь в 
его работе по отнесению колхозов к разрядам урожайности для начисления натуроплаты 
за работы МтС, выделив для этого необходимое количество квалифицированных специа-
листов.

2. обеспечить контроль за своевременным и качественным предоставлением райупол-
номоченному материалов колхозами, МтС, райЗо и райуСу о видовых оценках урожая.

3. Пресекать всякого рода антигосударственные стремления, направленные к занижению 
урожайности колхозов и тем самым – к искусственному снижению размеров натуроплаты.

обком кП(б)у подчеркивает исключительную важность этой работы и требует от вас 
выполнения настоящего указания.

Секретарь Николаевского обкома КП(б)У /Филиппов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 31, оп. 2, спр. 5, арк. 3.
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№8

Доповідна записка 
секретаря Жовтневого РК КП(б) України  

і голови виконкому райради депутатів трудящих  
Миколаївському обкому КП(б) України  

з проханням  
виділити у зв’язку з дефіцитом кормів для тваринництва  
сінокісні ділянки у більш благополучних районах області

24 червня 1946 р.

вопрос обеспечения грубыми кормами сельскохо зяйст венных животных в колхозах 
октябрьского района на зиму 1946-47 года стоит чрезвычайно остро. так, для того чтобы 
прозимовать, плановое поголовье скота (лошади – 1900 голов, крС – 1500 голов, молодня-
ка крС – 1700 голов, овец – 4000 голов, свиней – 1000 голов) из расчета государственных 
норм (на лошадей – 30 ц, волов – 25 ц, коров – 20 ц, овец – 3,5 ц, свиней – 2 ц) колхозам 
района, не считая скот, имеющийся у колхозников, требуется 13000 тонн грубых кормов. 
Сделанные предварительные расчеты показывают, что колхозы района могут иметь из 
950 га однолетних трав, оставленных на сено, 475 тонн сена, из 221 га многолетних трав 
– 111 тонн сена, от всей соломы, полученной от урожая хлебов, включая и ржаную со-
лому, в том случае, если солома не будет отпускаться на топливо, 9443 тонн. Судя по со-
стоянию естественных сенокосов, на них сена ожидать трудно. таким образом, колхозы 
района будут иметь 10029 тонн разных грубых кормов.

разрыв в грубых кормах выражается в 3000 тонн, покрыть которые колхозы района 
при всем их желании не смогут. Поэтому, доводя изложенное до вашего сведения, просим 
вас разрешить вопрос об отводе в наиболее благополучных по кормам районах нашей об-
ласти сенокосных участков для колхозов нашего района с тем, чтобы иметь возможность 
перекрыть дефицит в кормах.

Председатель исполкома райсовета /Михайлов/.
Секретарь райкома КП(б)У /Гринштейн/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 7, оп. 4, спр. 347, арк. 54.
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№9

Лист 
керівництва Воєнморстрою-44  

Миколаївському обкому КП(б) України  
з проханням збільшити план потреби  

у постачанні овочами робітників підприємства

28 червня 1946 р.

Постановлением исполкома облсовета и обкома кП(б)у от 18 июня 1946 года за №5543 
военморстрою-44 утвержден план потребности картофеля и овощей на 1946–1947 гг. из 
расчета контингента 15000 человек, что является недостаточным, так как на основании 
правительственного указания военморстрою-44 поступает рабочая сила за счет оргнабо-
ра и комсомольцев с доведением контингента к концу 1946 года до 21800 человек.

таким образом, фактическая потребность картофеля и овощей на 1946-1947 гг. будет со-
ставлять:

1. контингент   21800 человек
количество килограммов на 1 человека в год
2. картофеля   90 кг
3. овощей    100 кг
общая потребность
4. картофеля   1552 т
5. овощей    1725 т
Планируемые источники покрытия картофеля и овощей по николаевской области не обес-

печивают необходимого количества для снабжения контингента военморстроя-44 на 1946–
1947 гг., не говоря уже о том, что Снигиревский район, занимающий 50% всех планируемых 
нам источников покрытия, практически является нереальным, так как основные овощные 
колхозы района входят в зону туркульского консервного завода, который заготовляет 
всю продукцию в колхозах в порядке государственных поставок, остальные же колхозы – 
суходольные и овощей имеют незначительное количество.

особо угрожающее положение вызывает заготовка картофеля в связи с невыполнением 
плана сева картофеля по области.

в целях полного обеспечения овощами и картофелем рабочих военморстроя-44 на 1946–
1947 год просим изменить нам план потребности овощей и картофеля из расчета контин-
гента в 21800 человек и выделить дополнительно арбузинский и Лысогорский районы для 
ведения в них заготовок.

Поступающие овощи и картофель с нашего подсобного хозяйства обеспечивают только 
закладку семенного фонда и текущую потребность на период июль-октябрь месяцы.

Начальник Военморстроя-44 /Караваев/.

Парторг ЦК ВКП(б) /Фаустов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 347, арк. 15.
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№10

Інформація
начальника Очаківського РВ МВС секретарю райкому КП(б) України  
про стан роботи із збереження врожаю сільськими Радами району

11 липня 1946 р.

из материалов, располагаемых ро Мвд, видно, что борьба за сохранность урожая 
1946 года сельскими советами, правлениями колхозов, а также и первичными партийно-
комсомольскими организациями в достаточной мере не проводится, в результате отсутствия 
проводимой соответствующей работы с колхозниками и рабочими совхоза на уборке урожая 
по району имеется большое и мелкое хищение зерна из токов и других мест различными спо-
собами, для примера привожу нижеследующие факты:

1) По колхозу «Память кирова», гр-ка Марченко евдокия общественно полезным трудом 
не занимается, производила стрижку колосьев, при обыске последней обнаружено и изъято 
11 килограммов необмолоченных колосьев. а в мае месяце сего года Марченко со стада уво-
ровала двух козленков, принадлежащих гражданину адамчук Якову.

2) 2-я ферма совхоза им. Шмидта, сторож гармана Белинская, охраняя ток, занималась 
хищением зерна, у которой при обыске в квартире обнаружено 10 килограммов ржи.

По этой же ферме зерно не взвешивается, а меряется ящиком, что способствует хищению.
3) По колхозу «Петровского» Парутинского сельского совета, ночной конюх худенко Сте-

пан иванович оставил ночью лошадей без надзора, сам ушел на гарман, где находилось зер-
но, и начал производить хищение, набрав в мешок примерно килограмма два. Сторож гарма-
на ермолов поймал худенко с поличным на месте совершения преступления.

4) колхоз им. кагановича анчекракского сельского совета, тракторист Левандовский 
адам аполлонович в ночь на 3 июля 1946 года украл с бункера комбайна 16 килограммов 
зерна.

5) По транспортировке и приеме зерна на глубинные пункты имеются следующие 
факты:

козырский сельский совет, заведующий глубинки Жуков андрей егорович принят на 
работу без соответствующей проверки, после чего доверия не внушает. 8 июля 1946 года 
колхозом «хрущева» доставлено по накладной на глубинный пункт 1000 килограммов 
пшеницы, при приеме было принято 1000 килограммов, а 4 килограмма излишка заведую-
щий глубинкой Жуков принял, но не оприходовал.

колхоз «Память кирова» 7 июля 1946 года отправил на склад зерно 1300 килограммов, 
при приеме оказалось недостачи 30 килограммов. а 9 июля 1946 года по этому колхозу на-
правлено 1800 килограммов ржи, недостача 70 килограммов.

По колхозу «Польский коммунар» на току сконцентрировано зерна пшеницы 6 тонн, ржи 
3 тонны, ячмень 4 тонны. Соответствующие меры правлением колхоза для разгрузки зерна 
не приняты.

указанные выше факты являются недопустимыми, а при непринятии своевременно со-
ответствующих профилактических мер могут вылиться в большие преступления.

Прошу по вопросу борьбы за сохранность урожая 1946 года созвать руководителей сель-
ских советов, колхозов и секретарей первичных парторганизаций.

И. о. начальника Очаковского РО МВД
старший лейтенант милиции /Кулиш/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 62, оп. 2, спр. 22, арк. 77-78.
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№11

Доповідна записка
голови виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  

і секретаря Миколаївського обкому КП(б) України
Голові Ради Міністрів УРСР 

 і секретарю ЦК КП(б) України М.С. Хрущову  
з проханням надати допомогу колгоспам Миколаївської області,  

що особливо постраждали від засухи 

12 липня 1946 р.

из-за отсутствия осадков в мае и июне месяцах с. г. урожайность хлебов в районах нико-
лаевской области низкая. особенно плохое состояние хлебов в колхозах и совхозах очаков-
ского, тилигуло-Березанского, варваровского, Снигиревского, октябрьского, новоодесского 
и Березнеговатского районов, а также в колхозах, обслуживаемых ковалевской МтС Широ-
колановского района, в которых урожайность зерновых определяется в 2,5-3,5 центнера с 
гектара, а часть посевов в этих районах, по предварительным неполным данным, в количе-
стве около 9 тысяч гектаров совершенно погибли и не подлежат уборке.

такое положение в колхозах этих районов, несмотря на предоставленную правитель-
ством скидку, создает большое напряжение в выполнении плана хлебозаготовок, обеспе-
ченности семенами озимых и яровых культур, выдачи хлеба колхозникам на трудодни, а 
также накопления грубых и сочных кормов для скота ферм колхозов и личного пользова-
ния колхозников в стойловый период 1946-1947 гг.

По предварительным расчетам, колхозы указанных районов соберут урожай 1946 года 
озимых и яровых зерновых культур в количестве 77450 тонн, в том числе из семенных 
участков 13410 тонн и товарного зерна 64040 тонн. кроме того, на приусадебных участках 
колхозников будет собран урожай зерновых в количестве 1244 тонны.

Предполагаемый урожай 1946 года расходуется: для выполнения государственного пла-
на хлебозаготовок – 67458 тонн, в том числе для выполнения плана натуроплаты за работы 
МтС – 27058 тонн, семян для посевов озимых культур – 15293 тонны, семян для посевов 
яровых культур – 10397 тонн, зернофуража для общественного животноводства колхозов – 
17340 тонн и выдачи колхозникам и трактористам на трудодни – 18650 тонн.

в связи с этим в колхозах перечисленных районов будет разрыв по зерну: 50450 тонн, в 
том числе для полного выполнения плана хлебозаготовок – 11540 тонн, семян для посевов 
озимых культур – 7830 тонн, семян для посева яровых – 4355 тонн, зернофуража – 16925 
тонн и выдачи колхозникам на трудодни – 9800 тонн.

По предварительным расчетам, для общественного животноводства колхозов николаев-
ской области на стойловый период 1946–1947 гг. требуется 350 тысяч тонн грубых кормов, 
а предполагается заготовить 220 тысяч тонн или на 130 тысяч тонн меньше потребности, 
в том числе по этим районам разрыв по грубым кормам будет составлять 37 тысяч тонн и 
сочным – 13 тысяч тонн.

для покрытия этого разрыва в кормах, особенно в районах с низкой урожайностью, ис-
полком облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у предполагают провести дополни-
тельную заготовку кормов, использовав растительность естественных сенокосных угодий 
и плавней, повторный укос неосвоенных земель в количестве 8340 гектаров и стерни для 
косовицы отавы – 21700 гектаров, что дополнительно даст грубых кормов 9 тысяч тонн.

несмотря на это, разрыв в грубых кормах по районам с низкой урожайностью будет со-
ставлять 28 тысяч тонн.

Поэтому исполком облсовета и обком кП(б)у просят Совет Министров и Цк кП(б)у осво-
бодить колхозы указанных районов от сенопоставок на 1946 год в количестве 2130 тонн, а 
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заготовляемое сено в остальных районах в количестве 6570 тонн передать колхозам с низ-
кой урожайностью для содержания скота. кроме того, переключить снабжение лошадей 
спецконтингентов в другие области.

для оказания помощи колхозам очаковского, тилигуло-Березанского, Снигиревского, 
октябрьского, варваровского, новоодесского, Березнеговатского и Широколановского ра-
йонов исполком облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у просят Совет Министров 
и Цк кП(б)у:

1. уменьшить план молокопоставок в 1946 году на 50 процентов, что составит 710 тонн 
молока.

2. Предоставить дополнительную скидку колхозам этих районов по обязательным по-
ставкам 11 тысяч тонн зерна.

кроме того, по предварительным расчетам установлено, что в вознесенском, Баштанском, 
еланецком, новобугском, Братском и других районах имеется группа колхозов, которые не 
в состоянии выполнить установленный план хлебозаготовок без предоставления им допо-
лнительной скидки в количестве 41 тысячи тонн зерна.

Поэтому всего требуется дополнительно предоставить скидку колхозам по обязательным 
поставкам зерна 52 тысячи тонн.

3. Предоставить семенную ссуду колхозам указанных районов, пострадавшим от засухи, 
для посева озимых культур 7830 тонн и колхозам с низкой урожайностью озимых остальных 
районов 6300 тонн, а всего 14130 тонн, для посевов яровых – 4355 тонн.

4. Предоставить продовольственной ссуды для колхозников и расчетов с трактористами 
9800 тонн и фуражной для скота колхозов – 9 тысяч тонн.

5. в связи с тем, что в колхозах николаевской области отсутствуют семена картофеля, 
а план завоза из других областей не выполняется, а это приводит к ежегодному недосеву 
площадей под картофель, просить Совет Министров и Цк кП(б)у освободить колхозы об-
ласти на 1946 год от обязательных поставок картофеля с тем, чтобы сохранить урожай 
картофеля на семена.

6. для полного использования имеющейся поливной системы в колхозах перечисленных 
районов по повышению урожайности овощных культур выделить нефти 185 тонн и 
коренных пасов 1480 метров.

7. для своевременного выполнения основных сельскохо зяйственных работ по посеву 
озимых культур и подъему зяби колхозами и совхозами этих районов завезти тракторов и 
прицепного инвентаря в таком количестве:

для колхозов для совхозов

тракторов в переводе на 15-сильн. 165 20

Плугов тракторных 165 11

культиваторов тракторных 85 28

Сеялок тракторных 200 41

Председатель Николаевского исполкома 
облсовета депутатов трудящихся /Борисов/.

Секретарь Николаевского обкома КП(б)У /Филиппов/.
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№12

Подання 
прокуратури Первомайського району райкому КП(б) України 

про перевірку щодо додержання та виконання  
Постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 1945 р. 

про заготівлю сільськогосподарських продуктів  
по колгоспу імені Шевченка с. Бандурка  

Тарасівської сільради Первомайського району

Не раніше 18 липня 1946 р. 47

Прокуратурой Первомайского района и в порядке общего надзора произведено провер-
ку соблюдения и выполнения Постановления Цк вкП(б) и Снк СССр от 1945 г. о заготовках 
сельскохозяйственных продуктов по колхозу им. Шевченко с. Бандурка тарасовского сель-
совета Первомайского района.

Проверкой выявлено следующее:
Председатель правления вышеупомянутого колхоза Галатюк Петр иванович приступил 

к обмолоту озимой пшеницы 8 июля 1946 года и по состоянию на 18 июля 1946 года было на-
молочено зерна 319 центнеров, из коих государству не сдал ни одного килограмма, и вместо 
того, чтобы в первую очередь сдать государству, т. Галатюк 9 июля 1946 года выдал с обмо-
лоченного зерна для переработки на мельнице 10 центнеров 30 кг для выдачи колхозникам 
в счет аванса и для других нужд колхоза.

Председатель правления Галатюк грубо нарушил Постановление Цк вкП(б) и Снк СССр 
от 1945 года о заготовках сельскохозяйственных продуктов тем, что не сдал государству ни 
одного килограмма хлеба, а на нужды колхоза и аванс колхозникам перемолол 10 центне-
ров 30 кг.

на основании вышеизложенного прошу:
Принять зависящие от вас меры о прекращении в дальнейшем подобных фактов наруше-

ния вышеупомянутого постановления Цк вкП(б) и Снк СССр, так как прокуратурой против 
председателя колхоза Галатюка по санкции областного прокурора т. тернивского возбуж-
дено уголовное дело, в связи с чем необходимо обсудить вопрос на объединенном заседании 
рк кП(б)у и исполкома райсовета и принятое решение прошу направить в прокуратуру.

Прокурор Первомайского района  
юрист І класса /Ющенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р - 3390, оп. 1, спр. 62, арк.15. 

47 дата встановлена за змістом документу.
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№13

Подання
прокурора Первомайського району райкому КП(б) України 

з перевірки виконання постанов РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
про заготівлю сільгосппродуктів  

по колгоспу імені Леніна Тарасівської сільради

Не раніше 18 липня 1946 р.48

Прокуратурой Первомайского района в порядке общего надзора произведена проверка 
соблюдения и выполнения Постановления Цк вкП(б) и Снк СССр от 1945 года «о заготовках 
сельскохозяйственных продуктов» по колхозу им. Ленина тарасовского сельсовета Перво-
майского района.

Проверкой выявлено следующее:
Председатель правления вышеупомянутого колхоза кицеев Григорий Филиппович при-

ступил к обмолоту озимой пшеницы 5 июля 1946 года и по состоянию на 18 июля 1946 года 
намолотил 376 ц, из коих государству не сдал ни одного килограмма, и вместо того, чтобы 
в первую очередь, согласно вышеупомянутого постановления, зерно сдавать государству, 
т. кицеев 9 июля 1946 года выдал с обмолоченного зерна для переработки на мельнице 11 
центнеров для выдачи колхозникам в счет аванса и для других нужд колхоза.

Председатель правления кицеев грубо нарушил Постановление Цк вкП(б) и Снк СССр от 
1945 года «о заготовках сельскохозяйственных продуктов» тем, что не сдал государству ни 
одного килограмма хлеба, а на нужды колхоза и аванс колхозникам перемолол 11 центне-
ров.

на основании вышеизложенного прошу:
Принять зависящие от вас меры о прекращении в дальнейшем подобных фактов на-

рушения вышеупомянутого постановления Цк вкП(б) и Снк СССр, так как прокуратурой 
против председателя колхоза кицеева по санкции областного прокурора т. тернивского 
возбуждено уголовное дело, в связи с чем необходимо обсудить вопрос на объединенном 
заседании рк кП(б)у и исполкома райсовета и принятое вами решение прошу направить 
в прокуратуру.

Прокурор Первомайского района  
юрист І класса /Ющенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 2714, оп. 2, спр. 126, арк. 2.

48 дата встановлена за змістом документу.
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№14

Спільна постанова
виконкому Веселинівської районної Ради  

депутатів трудящих і райкому КП(б) України  
про надану знижку з хлібоздачі колгоспам району

18 липня 1946 р. 

в соответствии с постановлением облсовета депутатов трудящихся и обкома кП(б)у от  
6 июля 1946 г. №5702-99 райсовет и райком кП(б)у

ПоСтановЛЯют:

1). Предоставить скидку по обязательным поставкам зерна государству из урожая 1946 
года следующим колхозам:

 1. колхоз «калинина» веселиновского с/с  – 500ц
 2.  –“–   «Червоний партизан»  –“–  – 200 –“–
 3.  –“–    «Шлях до социализма» очаковского с/с  – 400 –“–
 4. –“–    «Петровского» Лубянского сельсовета   – 600 –“–
 5.  –“–    «рабочий селянин»  –“–  – 300 –“–
 6.  –“–    «Большевик» н.-воскресенского с/с  – 700 –“–
 7.  –“–    «Политотдел»  –“–  – 1300 –“–
 8.  –“–    «3-й решающий»  –“–  – 700 –“–
 9.  –“–    «Буденного» Покровского с/с  – 1000 –“–
10.  –“–    «Свобода»  –“–  – 800 –“–
11.  –“–    «р. Люксембург»  –“–  – 100 –“–
12.  –“–    «Ч. Шлях»  –“–  – 500 –“–
13.  –“–    «кагановича» Ст. Покровского с/с  – 1647 –“–
14.  –“–    «Ленина» рарбахского с/с  – 800 –“–

2). обязать уполномоченного Министерством заготовок т. Малышева в двухдневный 
срок довести до колхозов установленный план скидки по обязательным поставкам.

3). обязать председателей колхозов обеспечить выполнение плана по обязательным по-
ставкам и натуроплаты МтС, установленным правительством сроком.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Довженко/.

Секретарь Веселиновского райкома КП(б)У  /Исаев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 11, оп. 3, спр. 5, арк. 15.
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№15

З протоколу 
засідання виконкому  

Широколанівської районної Ради депутатів трудящих  
про хід хлібозбиральних робіт і виконання плану хлібопостачання  

по колгоспу «Оборона» Катеринівської сільради

25 липня 1946 р.

…Слушали: о ходе хлебоуборочных работ по колхозу «оборона» катериновского сельсо-
вета.

исполком райсовета депутатов трудящихся отмечает ряд крупнейших недостатков, 
допущенных председателем колхоза т. Шумским. так, например: председатель колхоза 
т.  Шумский разрешил колхозникам косить хлеб вручную, и обмолот скошенного хлеба не 
производил. вместо того, чтобы запрячь живое тягло – лошадей и коров колхоза и колхоз-
ников в жатки и арбы, таковые использовались по указанию т. Шумского на личные нужды 
колхозников по косовице и завозу сена. уборка урожая идет самотеком, без расстановки 
людей и агрегатов. несмотря на ряд указаний рк кП(б)у и исполкома райсовета депутатов 
трудящихся «о невыезде из колхоза и сельского совета», т. Шумский самовольно выехал в 
г. николаев 15 июля 1946 года, где пробыл 4 дня, а уборкой хлеба никто не руководил.

Большинство трудоспособного населения колхозников ежедневно на уборке урожая не 
участвует, а занимается своим личным хозяйством. Со стороны правления колхоза, пред-
седателя т. Шумского должных мер для укрепления трудовой дисциплины не принималось. 
кроме того, т. Шумский вопреки уставным нормам устава сельскохозяйственной артели 
весной 1946 года отдал колхозникам 12 га пахотной земли, только вспаханной тракторами 
под посев яровых, в личное пользование колхозников, чем грубо нарушил постановление 
Снк СССр и Цк кП(б) «о запрещении разбазаривания колхозных земель».

С целью улучшения создавшегося положения в колхозе «оборона» исполком райсовета 
депутатов трудящихся

ПоСтановЛЯет:
За допущенный развал трудовой дисциплины в колхозе и за разбазаривание колхозной 

земли, а также за самовольную отлучку от колхоза во время хлебоуборочных работ пред-
седателя колхоза «оборона» т. Шумского снять с работы.

Поручить районному прокурору т. Молчанову расследовать деятельность руководства 
колхоза «оборона» т. Шумского и привлечь его к ответственности. 

командировать члена исполкома райсовета заведующего рЗо т. кученко довести до све-
дения колхозников колхоза «оборона» на общем собрании колхозников решение исполкома 
райсовета и вновь избрать председателя колхоза из числа лучших передовых колхозников.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Лахненко/.

Секретарь исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Сторчак/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 4060, оп. 1, спр. 3, арк. 53.
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№16

Скарга
учасника Великої Вітчизняної війни,  

жителя с. Ново-Богданівка Варварівського району  І.Ф. Лапаєнка 
М.С. Хрущову на невірні дії керівництва колгоспу 

14 серпня 1946 р.

Министру уССр т. хрущову

Прошу разобрать мое дело и дать соответствующий ответ.
Я, Лапаенко и.Ф., рождения 1919 года, в армию пошел в 1939 году по первому зову нашей 

партии, а также всего Советского Союза. война началась, и с первых дней пошел на фронт. 
Был дважды тяжело ранен и стал пожизненно инвалид отечественной войны без правой 
ноги выше колена.

до освобождения моей родины я находился в г. Горокош на излечении в госпитале. После 
освобождения моей родины г. николаева я переехал на родину, где и проживаю: варваров-
ский район, село ново-Богдановка.

отец у меня, 60 лет, мать, 58 лет, брат, 27 года, в армии в воздушном флоте. до моей 
службы в 1939 году я посадил себе виноград 15 сотых, но ним не пользовался, потому что 
приехал после войны, а колхоз отобрал мой собственный виноград, который я садил сам 
своими собственными руками.

Мне говорят: земля колхозная, и виноград колхозный. Я знаю, что земля колхозная, но 
виноград мой, я его садил, значит, виноград мой.

Я писал вам, что у меня отобрали виноград, они вам написали, что виноград колхозный, 
они вам нагло врут, я могу свидетелей поставить, что я его собственно садил. не менее 300 
человек подтвердят, что я его собственно своими руками садил.

виноград отобрали, хлеба не дают, корову требуют у ярмо, а сам лежи и припухай.
когда был здоровым, тогда был нужен, а теперь стал инвалидом отечественной войны, 

кровь пролил, полжизни отдал за родину, честь и славу русского солдата, а они никакого 
внимания не обращают. еще то, что было у меня, отобрали.

Я офицер, гвардии младший лейтенант, на фронте командовал ротой, доверяли мне 300 
человек, чтобы я их вел в бой за отчизну и оправдывал доверие партии, а также самого Ге-
нералиссимуса т. Сталина.

Я вас прошу, чтобы вы сами приехали и убедились, что они вам сообщают неправду, но я 
прошу справедливости, чтобы вы сами или комиссию прислали и убедились, что это сущая 
правда. Прошу разобрать мое дело и дать соответствующий ответ.

   
 /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 163, оп. 5, спр. 92, арк. 11.
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№17

Лист
Миколаївського обкому КП(б) України  

заступнику Голови Ради Міністрів УРСР  
про незадовільний стан постачання радянсько-партійного активу області

1 серпня 1946 р.

Снабжение советско-партийного актива сельских районов николаевской области 
продовольственными товарами – явно неудовлетворительно.

Министерство торговли уССр и укооПСПиЛка при отпуске фондов продовольственных 
товаров не предусматривает отпуск для сельского советского партийного актива крупы, 
мясо, а временами и жиров, например: в і квартале контингент совпартактива 1233 чело-
века.

              Следует по норме:          Фактически выдано
Мясо-рыба 5781 кг 708 кг
Жиры 2114 кг 1472 кг
крупа 8353 кг 745 кг

таким образом, недодано в 1 квартале совпартактиву мяса-рыбы 15073 кг, жира 642 кг, 
крупы 7608 кг.

во іі кв. контингент совпартактива в среднем – 1368 чел.
            Следует по норме:          Фактически выдано
Мясо-рыба 15952 кг -
Жиры 3604 кг 2495 кг
крупа 11699 кг 504 кг

недодано во 2 квартале мясо-рыба – 15952 кг, жиры – 1109 кг, крупы – 11195 кг.
восполнить недостаток этих продуктов за счет местных ресурсов возможности нет, ибо 

подсобные хозяйства в районах развиты незначительно.
 в связи с систематическим недополучением основных товаров продовольствия в цен-

трализованном порядке советско-партийный актив районов области находится в крайне 
тяжелом материальном положении.

Прошу ваших указаний Министерству торговли и укооПСПиЛке об отпуске в централи-
зованном порядке крупы, мяса и жиров для контингента совпартактива районов на ііі квар-
тал в количестве 1280 человек, предусмотренного Постановлением Цк кП(б)у и Совета Ми-
нистров.

о вашем решении по существу этого прошу сообщить мне.

Секретарь Николаевского обкома КП(б)У /Гордеев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 992, оп. 2, спр. 462, арк. 26.
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№18

Рішення 
виконкому Широколанівської районної Ради депутатів трудящих  

про заборону колгоспам, колгоспникам і одноосібним господарствам  
продажу та обміну зерна, борошна і печеного хліба  

до виконання плану здачі  зерна державі з врожаю 1946 року

1 серпня 1946 р.

в соответствии с постановлением Совнаркома СССр от 24 сентября 1943 года и Совета 
Министров уССр от 13 июля 1946 года №1213, постановления николаевского облиспол-
кома от 20 июля 1946 года №5833 с целью предупреждения разбазаривания фондов хле-
ба, предназначенного для сдачи государству, исполком Широколановского райсовета 
депутатов трудящихся 

ПоСтановЛЯет:
1. Запретить колхозам, колхозникам и единоличным хозяйствам Широколановского ра-

йона продажу и обмен зерна, муки и печеного хлеба до выполнения плана сдачи хлеба госу-
дарству.

2. установить, что продажа колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами 
хлеба может производиться только с разрешения Совета Министров уССр. выполнения 
установленного плана сдачи государству зерна (обязательная поставка, возврат ссуды, на-
туроплата за работы МтС), а также засыпке колхозами семенных и минимальных фуражных 
фондов.

3. Председателей колхозов и других должностных лиц за нарушение этого постановле-
ния привлекать к строгой ответственности.

на колхозников и единоличников, виновных в незаконной торговле хлебом, первый раз 
– накладывать штраф в размере 300 рублей, а при повторном нарушении – привлекать к 
судебной ответственности.

незаконно продаваемые продукты отбирать и передавать органам Министерства заго-
товок СССр на местах.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4060, оп. 1, спр. 3, арк. 80.
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№19

Доповідна записка
секретаря Лисогірського райкому КП(б) України  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про виконання спільної постанови обкому партії  
та виконкому обласної Ради депутатів трудящих  

«Про хлібозаготівлю по районах області»

5 серпня 1946 р.

дополнительно установленный план хлебосдачи для колхозов Лысогорского района в 
количестве 1696 тонн доведен до колхозов 31 июля.

всего привлечено к дополнительному обложению 35 колхозов, из коих
5-ти колхозам увеличена обязательная поставка на 40%,
1-му колхозу увеличена обязательная поставка на 35%,
1-му колхозу увеличена обязательная поставка на 30%,
6-ти колхозам увеличена обязательная поставка на 25%,
1-му колхозу увеличена обязательная поставка на 23%,
25-ти колхозам увеличена обязательная поставка на 20%,
2-м колхозам увеличена обязательная поставка на 15%,
  и 4-м колхозам увеличена обязательная поставка на 10%.

21 июля при сельских советах были созваны председатели колхозов, сельских со-
ветов, секретари первичных парторганизаций и партприкрепленные рк кП(б)у, члены 
рк кП(б)у разъяснили присутствующим постановление Цк вкП(б) и Совета Министров 
СССр, а также постановление обкома и облисполкома и необходимость проведения дан-
ного мероприятия.

Со стороны присутствующих на совещании никаких недоразумений и возражений не 
было.

обязательства на дополнительную сдачу зерна были вручены работниками уполмин-
зага.

Секретарь Лысогорского РК КП(б)У /Крупченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 7, оп. 4, спр. 348, арк. 25.
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№20

Спільна постанова 
виконкому Веселинівської районної Ради депутатів трудящих 

і райкому КП(б) України  
про начислення додаткового держпостачання зерна колгоспам району

9 серпня 1946 р.

вследствие климатических особенностей текущего года урожай зерновых культур в кол-
хозах района оказался очень пестрым, что по ряду колхозов района может не обеспечить 
выполнение установленного государственного плана хлебозаготовок, тогда как план до-
лжен быть выполнен, даже если он в определенных случаях является напряженным.

исполком веселиновского райсовета депутатов трудящихся и рк кП(б)у в соответствии с 
постановлением совместно Министерства и Цк кП(б)у от 22 июля 1946 года, постановлени-
ем исполкома николаевского облсовета депутатов трудящихся и обкома кП(б)у от 27 июля 
1946 года №215

ПоСтановЛЯют:
1. в целях безусловного выполнения государственного плана хлебозаготовок каждым 

колхозом района – разрешить уполномоченному райуполминзага начислять дополнитель-
но обязательных поставок зерна по колхозам в центнерах:

1) «Жовтень» веселиновского с/с – 100 ц
2) «Правда»   – “ – – 350 ц
3) «Сталина»   – “ –  – 100 ц
4) «1 Мая»   – “ –  – 200 ц
5) «Шевченко» Лубянского с/с  – 200 ц
6) «Зеленая степь» – “ –  – 150 ц
7) «коммунар» Гр. Годюч. с/с  – 50 ц
итого:  – 1150 ц
2. обязать райуполминзаг т. Малишева в двухдневный срок вручить дополнительно об-

язательства колхозам на дополнительно начисленную госпоставку зерна.

Председатель РИК /Довженко/.

Секретарь РК КП(б)У  /Исаев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 11, оп. 3, спр. 5, арк. 20.
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№21

Ухвала
судового засідання народного суду 2-ї дільниці Первомайського району  

з обвинувачення у крадіжці зерна  
Нетудихатки Фанасії, Паноченюк Ніни і Паладій Марії

12 серпня 1946 р.

1946 года, августа 12 дня, нарсуд 2-го участка Первомайского района одесской области 
в составе: нарсудьи великодного, нарзасов: Бойко и Солганенко, при секретаре Полищук, с 
участием прокурора Преснова и адвоката Степанской рассмотрел в открытом судебном за-
седании с выездом на место в с. романову Балку уголовные дела по обвинению нетудыхатки 
Фанасии в хищении 4,5 кг пшеницы и дело по обвинению Паладий Марии и Паноченюк нины 
в хищении 3 кг пшеницы, суд

установил:
руководители колхоза «2-я пятилетка» с. романова Балка безответственно относятся к 

охране колхозного хлеба. хлеб на токах охраняется людьми, которые заслуживают недо-
верия.

так, 5 августа с. г. колхоз назначил охранником в ночное время комбайна и зерна на току 
72-летнюю колхозницу нетудыхатку Фанасию, которая сама занималась кражей хлеба, за 
что осуждена нарсудом к 2-м годам лишения свободы. 14 июля с. г. по охране зерна на току 
были назначены 16-летняя колхозница Паладий Мария и 20-летняя девушка Паноченюк 
нина, которые также похитили, вернее, разрешили похитить малолетней 3 кг пшеницы, за 
что осуждены нарсудом Паноченюк – к одному году лишения свободы, а Паладий – к шести 
месяцам лишения свободы.

такая охрана колхозной собственности приводит к нанесению больших убытков колхозу 
и нашему государству.

Поэтому суд, в силу вышеизложенного,

оПредеЛиЛ:
довести к сведению Первомайский исполком райсовета и рк кП(б)у о вышеизложенном 

для принятия соответствующих мер.

Народный судья /Великодный/.

Народные заседатели /Бойко, Солганенко/.

С подлинным верно: нарсудья /Великодный/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 2714, оп. 2, спр. 126, арк. 6.
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№22

Доповідна записка
секретаря Жовтневого райкому КП(б) України  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про надзвичайну пригоду  

в колгоспі імені Карла Маркса Жовтневої сільради

19 серпня 1946 р.

в настоящем ставлю вас в известность, что 19 августа 1946 года в 8 часов утра на полях 
колхоза им. к. Маркса октябрьского сельсовета объездчиком колей колхоза гражданином 
Смеюхой Л.н., 1926 года рождения, была убита гражданка юркевич д.Ф.

Проведенным предварительным следствием и допроса гражданина Смеюхи, убийство 
произошло при следующих обстоятельствах:

объездчик, проезжая на бедарке по полям колхоза, возле лесозащитной полосы по на-
правлению зерносовхоза им. к. Маркса, в это время в поле на расстоянии около 450-500 ме-
тров находилась группа женщин, собиравшая колоски.

По показаниям объездчика Смеюхи, когда он, проезжая возле лесополосы, хотел заря-
дить имеющуюся у него винтовку, в это время произошел случайный выстрел, и была убита 
гражданка юскевич д.Ф.

Следствие по убийству гражданки юскевич в настоящее время ведется прокурором 
октябрьского района, гражданин Смеюха в настоящее время арестован органами Мвд.

Секретарь  
Октябрьского райкома КП(б)У /Д. Гринштейн/.

 
Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 131, оп. 2, спр. 11, арк. 22.
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№23

Лист 
керівництва Тилігуло-Березанського зернорадгоспу  

Миколаївському обкому КП(б) України  
з проханням вжити заходи по поліпшенню постачання робітників

23 серпня 1946 р.

Секретарю Николаевского обкома КП(б)У
т. Филиппову.

настоящим ставим вас в известность о том, что рабочие тилигуло-Березанского зерно-
совхоза крайне неудовлетворительно обеспечиваются сельторгсектором никторга. выпечка 
хлеба не организована, рабочим вместо хлеба выдается 9 кг муки в месяц. Бывают частые 
случаи, когда вместо муки по нарядам выдается недоброкачественное зерно, которое после 
размола и очистки дает муки до 70%. авансовые наряды на муку выдаются с большим опо-
зданием. на первую половину месяца аванс выдается 10-15 числа, на вторую половину – в 
пределах 20-25 чисел. Мука выдается в пределах процентов пшеничная, ржаная, ячная.

так, в августе месяце никторг авансировал мукою 2000 кг, из коих полагалось получить 
700 кг ячной, 650 кг ржаной и 650 кг пшеничной. на варваровской мельнице была только 
пшеничная мука, которая была получена авансом для выдачи пайка рабочим, только 1170 
кг. таким образом, недополучено по авансовому наряду 830 кг ячной муки. Поэтому при 
выдаче пайка не представляется возможности отоваривать карточки на полный месяц, и 
мука частями выдается 2-3 раза в месяц.

в связи с тем, что тилигуло-Березанский зерносовхоз расположен от николаева на рас-
стоянии 75 км и имеет радиус внутреннего расположения до 50 км, а наряды постоянно 
выдаются на варваровский или николаевский пункты Заготзерно, в то время как в тилигуло-
Березанском районе имеется 2 элеватора, и сам район снабжается с этих элеваторов. Это со-
здает большие трудности в обеспечении рабочих хлебом. на почве чего создаются недоволь-
ствия со стороны рабочих на ненормальное снабжение их хлебом. кроме 9 кг муки в месяц, 
рабочие совхоза ничего не получают, совершенно не снабжаются крупой, жирами, мылом.

Снабжение промышленными товарами по линии сельхозсектора никторга не упорядоче-
но. кроме трикотажных изделий – чулков, носков, полуверов, и то в исключительно неболь-
ших лимитах, для рабочих совхозов ничего не выдается.

на основании приказа наркома СССр и Центросоюза СССр и рСФСр от 9 февраля 1943 года 
за №64/85 установлено снабжение продовольствием и промышленными товарами руководя-
щих работников районных, советских, хозяйственных и партийных организаций в сельских 
районах. несмотря на этот приказ сельторгсектор никторга никакими продовольственными 
и промышленными товарами руководящих работников зерносовхоза не обеспечивает.

несмотря на неоднократные наши обращения к никторгу и тресту совхозов в отношении 
регулярного снабжения рабочих хлебным пайком и другими товарами со стороны послед-
них никаких мер не принято.

на неоднократные наши просьбы об открытии при совхозе чайной с фондовым хлебом 
сельхозсектор никторга не выделяет нарядов на фондовый хлеб.

исходя из вышеизложенного, просим вас принять меры по упорядочению снабжения ра-
бочих тилигуло-Березанского зерносовхоза.

Директор /Злых/.

Секретарь парторганизации  /Минаева/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 296, арк. 10.
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№24

Довідка 
уповноваженого з заготівлі  

Миколаївського обкому КП(б) України  
про факти порушень сільськогосподарського статуту  

артілей у Володимирському районі

29 серпня 1946 р.

в процессе реализации решений бюро обкома кП(б)у от 14 августа «о фактах грубого на-
рушения советской законности со стороны партийных и советских работников в ряде райо-
нов области» и «о серьезных недостатках в работе варваровского райкома кП(б)у, наличии 
фактов грубого нарушения революционной законности в районе и бытовой распущенности 
первого секретаря райкома кП(б)у т. Левченко», во владимирском районе выявилось значи-
тельное количество фактов нарушения устава сельскохозяйственной артели.

ряд колхозов вовсе не производит отчислений в неделимый фонд. колхоз «авангард» 
Лагодовского сельского совета, председатель колхоза т. Сюльдин, получил доходов от 
растениеводства 29150 рублей, от животноводства 4436 рублей, прочие доходы 800 ру-
блей, согласно §12 устава сельскохозяйственной артели в пополнение неделимого фонда 
следовало внести не менее 12%, т. е. 4124 рублей. на счет капиталовложения не внесено 
ничего.

колхоз им. Фрунзе Григорьевского сельского совета, председатель т. Богданов, полу-
чил от продажи продуктов растениеводства 29721 рублей, продукции животноводства 
19253 рублей, разный доход 500 рублей, таким образом, в неделимый фонд должно было 
быть внесено не менее 5935 рублей. однако на счет капиталовложения внесено только 400 
рублей.

в ряде колхозов района имеет место значительное количество случаев продажи всех 
видов продуктов, в том числе и зерновых, без разрешения общего собрания колхозников, 
различным организациям и лицам, устанавливаемым лично председателем колхоза.

Председатель колхоза «Шлях заможника» т. васильев в 1946 году продал разным лицам 758 
кг хлеба на сумму 856 руб., а 7258 кг зерна роздал взаимообразно различным организациям и 
колхозам.

Председатель колхоза им. Фрунзе Григорьевского сельского совета т. Богданов продал 
разным лицам 212 кг муки из урожая 1946 г. на сумму 438 рублей. кроме того, в ряде колхо-
зов района имеет место значительное количество случаев отпуска различных продуктов, в 
том числе и зерновых, без оплаты.

так, председатель колхоза «авангард» в августе 1946 г. отпустил без оплаты 100 кг яч-
менной дерти некоему евдокимову.

Председатель колхоза «труд батрака» т. Пшеничный отпустил без оплаты секретарю рк 
кП(б)у т. Михайлову 100 кг «зерновых отходов».

Председатель колхоза «Червоний заможник» Соловьев систематически практикует 
отпуск вина, водки различным организациям и лицам без оплаты, а многие руководящие 
работники района бесцеремонно на большую сумму берут вино и водку в этом колхозе, и 
деньги не платят. так, имеется задолженность за вино и водку в этом колхозе за следующи-
ми лицами:

т. еськов – управляющий конторой Заготскот  - 800 р.
т. ковалев – работник райпотребсоюза - 800 р.
т. аление – начальник райотдела связи  - 150 р.
т. Чечельницкий – начальник райотдела Мвд  - 200 р.
т. Михайлов – секретарь рк кП(б)у - 800 р.
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т. Захаров – зав. военным отделом рк кП(б)у - 400 р.
т. Яковлев – зав. райторготделом - 800 р.
т. Гулль – директор банка - 1000 р.
и ряд других лиц и организаций.
такое положение, т. е. отпуск продуктов без оплаты, имеет место в колхозах им. кирова, 

«Заповіт Леніна» и др.
в ряде колхозов имеют место случаи продажи поросят и других животных различным 

лицам, без разрешения собрания колхозников. так, старший техник отдела животноводства 
т. Филоненко дает распоряжение председателя колхоза «Червоний жовтень» отпустить од-
ного поросенка ветврачу назарову. Председатель колхоза без ведома и согласия колхозни-
ков отпускает и тут же себе берет поросенка, также без ведома колхозников.

Председатель колхоза «Шлях заможныка» добивается распоряжения райЗо об отпуске 
ему одного поросенка, а получив разрешение, без ведома общего собрания колхозников берет 
себе двух поросят. райком кП(б)у и исполком райсовета до последнего времени не вели реши-
тельной борьбы с нарушением устава сельскохозяйственной артели. районное партсобрание 
23 августа 1946 года отметило целый ряд недостатков в этой области. 

вызывает удивление и то обстоятельство, что в указанном колхозе «Червоний заможник» 
председателем является некий Соловьев, который в период немецкой оккупации являл-
ся старостой там же, и по наведенным мною достоверным справкам закончил 6-месячные 
курсы фашистских пропагандистов. Многие колхозники, особенно вернувшиеся фронтови-
ки, естественно, выражают свое возмущение. Это обстоятельство известно всем руководи-
телям района, в том числе и первому секретарю рк кП(б)у т. Масленникову, однако вопрос о 
снятии Соловьева затягивается. Больше того, этому человеку оказывается такая честь, что 
его вызывают с докладом на заседание рк кП(б)у. 

на все указанные здесь недостатки мною обращено внимание секретарей рк кП(б)у и 
районного партсобрания. ряд работников уже погасили свою задолженность колхозам.

районное партсобрание наметило мероприятия, которые должны способствовать укре-
плению устава сельскохозяйственной артели. 

   
 /М. Бродский/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 7, оп. 4, спр. 296, арк. 12-14.
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№ 25

Інформація 
Еланецького райкому КП(б)У 

Миколаївському обкому КП(б) України  
про факти грубого порушення радянської законності 

з боку ряду партійних та радянських працівників 
в ряді районів області

 1 вересня 1946 р.

еланецким рк кП(б)у 31 августа 1946 года проведено собрание районного партийного 
актива, на котором присутствовало 85 членов вкП(б), из них: секретарей первичных пар-
торганизаций – 25 человек, председателей колхозов – 15 человек, председателей сельсове-
тов – 9 человек и руководителей районных учреждений и организаций – 36 человек.

доклад о решении бюро николаевского обкома кП(б)у от 10 августа 1946 года «о фак-
тах грубого нарушения советской законности со стороны ряда партийных и советских ра-
ботников в ряде районов области» сделал первый секретарь райкома кП(б)у т. николаенко, 
который указал, что отмеченные факты в решении бюро николаевского обкома кП(б)у име-
ют место и в нашем районе.

так, в в. Лоренском сельсовете председатель сельсовета, член вкП(б) т. коломиец про-
извел незаконный обыск у гражданина Свичинского, где изъял одно бревно, доску, две-
ри, 1 кг шерсти, 2 кг конопли и красноармейскую сумку, из которой заказал пошить себе 
туфли. в колхозе «новый свет» воссиятского сельсовета председатель колхоза, кандидат 
партии т. Салютин во время проведения подписки на заем 63-летнего колхозника Пыжова 
принудительным путем заставлял подписаться на заем на сумму 10000 рублей, а когда по-
следний отказался, вместо него в подписном листе расписался сам т. Салютин. в этом же 
колхозе было принято решение правления артели об изъятии коров у колхозников дремо-
вой и Стецюк за то, что последние не желали контрактовать своих телят.

в колхозе «Червона україна» в. Лоренского сельсовета во время подписки на заем колхоз-
ницу Бозяк принудительным образом заставляли на пять тысяч рублей, а когда она отказа-
лась подписаться на эту сумму, её заставляли стоять по команде «смирно» уполномоченный 
рк кП(б)у т. Федоренко и бывший председатель колхоза т. Погорелов. 

в ново-Бугском зерносовхозе, директор т. Сорочан, вместо ведения массово-
разъяснительной работы среди рабочих колхоза по контрактации молодняка, в январе 
этого года был издан приказ по совхозу о принудительном изъятии телят у всех рабочих и 
служащих.

вместе с тем в районе имеют место факты грубого нарушения устава сельхозартели, 
выражающиеся в разбазаривании имущества и продуктов в колхозах. в колхозе им. Стали-
на воссиятского сельсовета незаконно без разрешения общего собрания колхозников, само-
чинно взята одна лошадь заведующим отделом животноводства т. никифоровым, и деньги 
колхозу не уплачены. в колхозе им. Продана куйбышевского сельсовета взята одна лошадь 
старшим агрономом еланецкой МтС, деньги колхозу также не уплачены. в колхозе «хлібо-
роб» ново-васильевского сельсовета работником райвоенкомата, членом вкП(б) Захаровым 
получена свинья весом в 62 кг за 310 рублей и уполномоченным ро Мвд, членом вкП(б) Фи-
липским получено 111 кг муки, 16 кг ячменя и 13,5 кг подсолнечного масла за 100 рублей.

в колхозе «Червоний шлях» камянского сельсовета оперуполномоченным ро МГБ, кан-
дидатом в члены вкП(б) Полушиным получено 150 кг пшеницы за 15 рублей. Заведующий 
райФо, член вкП(б) т. Федоренко получил в колхозе им. крупской М.-Женевского сельсовета 
75 кг муки, деньги не уплатил. Штатный пропагандист рк кП(б)у, член вкП(б) т. Щекин по-
лучил в колхозе им. Энгельса 60 кг муки по низким колхозным ценам.
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в обсуждении доклада выступило 16 человек. выступающие в прениях критиковали 
райком партии, райисполком, райземотдел и прокуратуру – указывали, что все эти факты 
грубого нарушения советской законности и устава сельхозартели в ряде колхозов нашего 
района явились вследствие того, что исполком райсовета, райземотдел не руководили по-
настоящему сельсоветами и колхозами и не вели настоящей борьбы с проявлениями нару-
шений советской законности, а прокурор еланецкого района т. Мороз либерально относился 
к сигналам о фактах нарушений советской законности и устава сельхозартели и не привле-
кал нарушителей к ответственности. вместе с тем райком партии не контролировал рабо-
ту советских, земельных и следственных органов и не потребовал от них систематической 
оперативности за соблюдением советской законности и устава сельхозартели в районе.

Эти факты явились еще и потому, что в райпарторганизации слабо поставлена политико-
воспитательная работа и контроль за выполнением решений вышестоящих партийных ор-
ганов и своих собственных решений, только потому в ряде первичных партийных органи-
заций эта работа была подменена голым администрированием и командованием, и в этом 
повинен районный комитет партии.

По обсуждаемому вопросу «о фактах нарушений советской законности и устава сельхо-
зартели» в ряде колхозов района собрание районного партийного актива приняло развер-
нутое решение, в котором потребовало от райкома кП(б)у, первичных партийных организа-
ций и каждого коммуниста:

а) немедленно устранить вскрытые факты;
б) организовать сплошную проверку о соблюдении советской законности и устава сель-

хозартели в каждом сельсовете и колхозе;
в) усилить массово-политическую работу среди колхозников, рабочих МтС и совхоза;
г) организовать политучебу коммунистов во всех первичных партийных организациях, 

а секретарям первичных парторганизаций осуществлять повседневный контроль за уче-
бой коммунистов;

д) райкому кП(б)у систематически оказывать практическую помощь секретарям 
первичных парторганизаций в налаживании учебы среди коммунистов и в правиль-
ной постановке политмассовой работы, руководстве социалистическим соревновани-
ем среди колхозников, рабочих МСт и совхоза и мобилизации их на выполнение всех 
сельскохозяйственных и политических задач, стоящих перед районом в первом году 4-й 
сталинской пятилетки.

Секретарь Еланецкого РК КП(б)У /Емельяненко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 7, оп. 4, спр. 288, арк. 85-87.
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№26

Довідка
інструктора сільгоспвідділу  

Миколаївського обкому КП(б) України 
про перевірку стану виконання на заготпунктах і елеваторах Заготзерно  

постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б) України  
«Про заходи щодо забезпечення збереження хліба,  

недопущення його розбазарювання, крадіжок та псування»

1 вересня 1946 р.

Произведенной проверкой на николаевском элеваторе «Заготзерно» установлено, что 
николаевская областная контора «югзаготзерно» плохо выполняет постановление Совета 
Министров уССр и Цк кП(б)у «о мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению 
его разбазаривания, хищения и порчи».

При инвентаризации на 1 июля 1946 года на николаевском портовом элеваторе установ-
лена неоправданная недостача пшеницы в количестве 369,6 тонны.

в основном указанная недостача зерна образовалась в результате разницы в весе отпра-
вителя и веса николаевского портового элеватора. указанная недостача по николаевскому 
элеватору не является окончательной, потому что элеватор не имеет всех коммерческих ак-
тов на полученное зерно от поставщиков. Железнодорожная станция николаев продолжает 
задерживать оформление и представление коммерческих актов на 2332 вагона, поступив-
ших на элеватор. однако и при поступлении коммерческих актов от железной дороги на 
остальные вагоны не может покрыть недостаток зерна на николаевском элеваторе, потому 
что на элеваторе имеют место факты массового хищения хлеба.

только за 1946 год на николаевском элеваторе зарегистрировано задержаний работни-
ков элеватора с зерном 86 случаев, у которых отнято 1349 кг зерна. хищение зерна продо-
лжает иметь место в настоящее время.

По данным инвентаризации по состоянию на 1 июля 1946 года, на элеваторах и пунк-
тах Заготзерно установлена неоправданная недостача хлеба в количестве 540,5 тонны, в 
том числе: на николаевском портовом элеваторе – 369,6 тонны, на николаевском городском 
пункте – 117,3 тонны, на вознесенском – 29,1 тонны, на ново-Бугском – 9,5 тонны, на кавунов-
ском – 4,8 тонны и на веселиновском заготовительном пункте – 3,8 т. кроме этого, на ново-
Бугском элеваторе установлены излишки зерна в количестве 1066 тонны, в том числе ржи 
– 19,2 тонны, пшеницы – 166,2 тонны и ячменя – 856,9 тонны. имеются предположения, что 
наличие излишнего хлеба на ново-Бугском элеваторе образовалось в результате обвешива-
ния хлебосдатчиков и неправильного отправления хлеба железнодорожными вагонами в 
адрес отправителей. При наличии недостачи по некоторым элеваторам и заготовительным 
пунктам хлеба облзаготзерно (управляющий т. Судзиловский) не принимает мер к винов-
никам, допустившим недостачу и хищение хлеба, каковые остаются работать до сих пор в 
системе Заготзерно.

решением обкома кП(б)у и облисполкома от 29 марта 1946 года областной конторе За-
готзерно установлен объем строительства зерноскладов на пунктах Заготзерно в 1946 году 
емкостью в 35000 тонн, включая переходящее строительство 1945 года.

установленный план строительства на 1946 год областной конторой Заготзерно 
выполнен по состоянию на 20 августа 1946 года с введением в эксплуатацию 35000 тонн 
новой складоемкости.

кроме установленного плана, завершено строительство 7-ми комплексов сборных скла-
дов общей емкостью в 5000 тонн, и находится в стадии завершения строительства еще 5 
складов с общей емкостью 12500 тонн.
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имея в наличии факты по некоторым элеваторам и заготовительным пунктам недостачи 
зерна, массового хищения, а также факты образования на ново-Бугском элеваторе излиш-
него хлеба путем обвешивания хлебосдатчиков и неправильной отправки хлеба с элеватора 
потребителям, считаю необходимым заслушать управляющего областной конторы Загот-
зерно т. Судзиловского «о мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его раз-
базаривания» на очередном заседании бюро обкома кП(б)у.

Инструктор сельхозотдела обкома КП(б)У /Ожаренков/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 348, арк. 37-39.



60

№27

Лист 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

і Миколаївського обкому КП(б) України  
усім райкомам КП(б) України області  

про заготівлю кормів та підготовку до зимівлі тваринництва області

11 вересня 1946 р.

Состоянию десятое сентября план заготовки грубых кормов района выполнен только 
26,4%, силосования 37,4% зпт упускаете последнюю возможность заготовки кормов стави-
те угрозу безкормицы гибели скота колхозах период зимовки тчк

обязываем принять срочные меры обеспечивающие выполнение плана накопления 
грубых сочных кормов каждом колхозе для чего Первое закончить первому октября уборку 
отавы размерах установленного плана второе обеспечить силосование ботвы свеклы кар-
тофеля шляпки подсолнуха отходы огородов бахчевых болотной растительности третье 
закончить уборку всей соломы половы и стеблей кукурузы тчк организовать охрану скирд 
установив строгий контроль недопущением расходования кормов до зимовки тчк

обеспечьте выделение на заготовку кормов необходимое количество колхозников 
транспортных средств тчк всех работников животноводства использовать только на заго-
товке кормов и подготовке зимовке скота.

Предоблисполкома /Борисов/.

Секретарь обкома КП(б)У /Филиппов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 31, оп. 2, спр. 5, арк. 7.
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№28

Ухвала
Миколаївського обласного суду  

щодо касаційної скарги  
Жосана Михайла Олександровича і Маймескул Марії Олександрівни  

на вирок народного суду 1-ї дільниці Вознесенського району

13 вересня 1946 р. 

1946 год, сентябрь 13-го дня судебная коллегия по уголовным делам николаевского об-
ластного суда в составе: председательствующего – Федина, членов суда – костина и тере-
щенко, с участием прокурора Фридман.

рассмотрев уголовное дело по касжалобе Жосана Михаила александровича, Маймескул 
Марии александровны на приговор народного суда 1-го участка вознесенского района от  
31 августа 1946 года, коим приговором 

1. Маймескул Мария александровна, с 1923 года рождения, уроженка и житель села 
александровка вознесенского района николаевской области, молдаванка, грамотная, 
член вЛкСМ, разведена, ранее не судима, колхозница колхоза им. Литвинова, осуждена 
по ст. 170 п. «г» ук уССр к двум годам шести месяцам лишения свободы без поражения в 
правах.

2. Жосан Михаил александрович, с 1915 года рождения, уроженец и житель села алек-
сандровка вознесенского района николаевской области, малограмотный, беспартийный, 
женатый, ранее не судим, колхозник колхоза им. Литвинова, осужден по ст. 170 п. «г» ук 
уССр к одному году лишения свободы, без поражения в правах.

осуждены за то, что, будучи назначенные колхозом на погрузочно-разгрузочные работы 
по разгрузке зерна на ст. трикраты, в 2 часа ночи 19 июля 1946 года по обоюдной догово-
ренности совершили хищение зерна пшеницы в количестве 30 кг, принадлежащей колхозу  
им. Литвинова.

на приговор народного суда осужденные принесли кассационные жалобы, в которых 
просят: Маймескул – приговор народного суда изменить, применив ст. 48 ук по мотивам, 
что преступление совершила впервые в силу тяжелых материальных условий, что на ижди-
вении имеет 4 детей, отец которых является инвалидом отечественной войны II группы.

осужденный Жосан в своей жалобе просит приговор нарсуда отменить и дело произ-
водством прекратить в ходе судебного следствия, что показания свидетелей Михайленко и 
Секкер являются не основательными, т. к. они заинтересованы в ходе дела.

рассмотрев кассационные жалобы осужденных, материалы дела, а также заслушав за-
ключение пом. облпрокурора, полагавшего приговор народного суда оставить в силе, судеб-
ная коллегия

находит:
Материалами предварительного судебного следствия состав преступления, совершенно-

го осужденными, доказан полностью. 19 июля 1946 года были назначены колхозом им. Лит-
винова для погрузки и выгрузки зерна на пункт ст. трикраты, в 2 часа ночи 20 июля 1946 
года по обоюдной договоренности с Жосан и другими осужденными по настоящему делу 
совершили кражу зерна пшеницы в количестве 30 кг с разгружавшейся машины. осужден-
ная Маймескул – 9 кг, Жосан – 3 кг. осужденная Маймескул не отрицает, что действительно 
совершила кражу зерна в количестве 9 кг, а также достаточно доказано материалами дела, 
поэтому ссылка на то, что преступление совершила в силу тяжелых материальных условий, 
не основательна, т. к. это не дает права заниматься расхищением колхозного или государ-
ственного достояния.
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осужденный Жосан в своей кассационной жалобе не отрицает состав совершенного 
преступления, однако материалами дела, а также и очной ставкой (л. д. №28) преступле-
ние доказано.

Поэтому оснований для изменения и отмены приговора судебная коллегия не усматри-
вает, о чем просят осужденные в своих кассационных жалобах. Мера наказания, избранная 
судом в соответствии с содеянным, состав преступления квалифицирован правильно.

на основании изложенного и руководствуясь ст. 346 уПк уССр судебная коллегия

оПредеЛиЛа:
Приговор народного суда 1-го участка вознесенского района от 31 августа 1946 года оста-

вить в силе, кассационные жалобы осужденных Маймескул и Жосан оставить без удовлет-
ворения.

определение окончательное.

Председательствующий  /Подпись/.

Члены суда:  /Подписи/.

Верно. Член облсуда  /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 5, спр. 39, арк. 235-236.
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№29

Інформація
Миколаївського обкому партії ЦК КП(б) України  

про хід обговорення на зборах партактивів  
рішення ЦК ВКП(б) і Ради Міністрів  

про підготовку до підвищення цін на лімітовані продукти

13 вересня 1946 р.

По состоянию на 13 сентября решение Цк вкП(б) и Совета Министров СССр обсужде-
но на собраниях активов в районах области: ново-одесском, ново-Бугском, арбузинском, 
Лысогорском, казанковском, Березанском, владимирском, Березнеговатском, Снигирев-
ском.

в еланецком и Братском районах решение Цк и Совнаркома обсуждалось на районном 
партийном собрании, в вознесенске – на пленуме райкома кП(б)у.

на активах, пленуме и собраниях присутствовало 1100 человек коммунистов.
во всех районах, где прошло обсуждение, актив единодушно одобряет это мероприятие 

партии и правительства.
При обсуждении этого вопроса в ряде районов были заданы такие вопросы:
– Почему снимают иждивенцев с пайкового снабжения?
– нельзя ли увеличить фонды коммерческой муки? (новая одесса).
– как высчитывать заработную плату рабочим-сдельщикам, будет ли им положена над-

бавка к зарплате?
– если кто-либо до 16 сентября не получит фондовых товаров, по каким ценам получит он 

их после 16 сентября? (новый Буг).
– как считать зарплату учителей, исходя из ставки, или плюсовать деньги, получаемые 

за лекцию? (арбузинка).
в арбузинском районе некоторые из активистов высказывали мнение о том, что для них 

повышение цен на лимитированные товары большого значения не имеет – потому что в 
сельских районах, кроме хлеба, они ничего не получали.

в этом же районе высказывалось мнение о необходимости увеличить в продаже коммер-
ческого хлеба.

в казанковском районе в беседе некоторые коммунисты спрашивали: будут ли получать 
хлеб колхозники, и как их будут снабжать в связи с недородом.

во владимирском районе высказывалось мнение о необходимости организовать в сель-
ских районах коммерческую торговлю.

Существенным недостатком проводимой работы следует считать то, что в некоторых 
районах ограничились зачтением решения Цк и Совета Министров, актив не высказывался 
по данному вопросу. в арбузинском районе на совещании актива присутствовало лишь 17 
человек.

12 сентября на совещании секретарей райкомов партии было указано на эти недостатки 
и намечены очередные мероприятия, вытекающие из решения Цк и Совета Министров.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 296, арк. 47-48.
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№30

З інформації
секретаря Новобузького райкому КП(б) України 

Миколаївському КП(б) України  
про проведення районних партійних зборів,  

на порядку денному – про факти грубого порушення 
революційної законності у районі

18 вересня 1946 р.

нарушения революционной законности, указанные в решении бюро обкома кП(б)у от  
10 августа 1946 года по новобугскому району подтвердились. в колхозе «Червоный ме-
талист», председатель колхоза Подгорный при обмолоте хлеба, не сдав в государство ни 
одного кг, выдал на трудодни колхозникам 2 центнера пшеницы, без согласия правления 
и колхозников продав лошадь, за что привлечен к уголовной ответственности и осужден  
к …………….49 годам тюремного заключения.

Председатель колхоза им. 2-й пятилетки, 1-й сельсовет нового Буга, Лушников зани-
мался хищением государственного хлеба, разложил трудовую дисциплину в колхозе, без 
ведома колхозников занимался расхищением сельскохозяйственных продуктов, за что 
привлечен к уголовной ответственности и приговорен к трем годам тюремного заключе-
ния.

5 августа 1946 года член пленума райкома кП(б)у т. Боебев в колхозе им. Москаленко 
беззаконным путем, без разрешения на то общего собрания колхозников приобрел 3 ц яблок 
с колхозного сада и одного поросенка, за что бюро райкома кП(б)у своим решением от 19 ав-
густа 1946 года объявило выговор с занесением в учетную карточку.

выступающие товарищи подвергли жестокой критике факты нарушения революцион-
ной законности.

выступающий коммунист Гармаш рассказал о колхозе «Перемога» вольно-Запорожского 
сельсовета.

Председатель колхоза Гарбуз без разрешения общего собрания колхозников расхитил 
государственный хлеб и сельхозпродукты – 12 тонн хлеба, 20 шт. поросят, 30 кг меда, 84 кг 
мяса, 382 кг картофеля.

коммунист Пышный, работник элеватора, рассказал, что со стороны дирекции элеватора 
допущено расхищение государственного хлеба, допускалось смешивание полноценного 
зерна с землей и числилось, как малоценное зерно. допущено расхищение государствен-
ного лесоматериала лично для построения своих домов. За счет хозяйства элеватора 
выкармливались свиньи руководящих работников элеватора.

коммунист давидов рассказал, что дирекция новобугского сельхозтехникума допускала 
факты расхищения студенческих пайков.

в колхозе «За коллективизацию» имелись случаи зажима критики и самокритики на об-
щем собрании колхозников руководителями колхоза.

Партийное собрание своим решением обязало бюро райкома кП(б)у уточнить вскрытые 
факты и виновных привлечь к партийной и судебной ответственности.

Секретарь Новобугского райкома КП(б)У /Сушко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 288, арк. 92-93.

49 у документі відсутній текст.
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№31

З інформації
 Миколаївського обкому КП(б) України  
Центральному Комітету КП(б) України  

про хід обговорення на зборах робітників та службовців м. Миколаєва  
повідомлення Ради Міністрів СРСР  

про підвищення пайкових цін на продукти харчування  
і зниження цін на комерційні товари

19 вересня 1946 р.

в течение 17–18 сентября состоялось 77 собраний рабочих и служащих, на которых при-
сутствовало свыше 9000 человек. в обсуждении этого вопроса приняло участие 110 чело-
век.

Собрания, проведенные на заводе им. Марти, где присутствовало 600 чел., на заводе 
им. 61 коммунара, где присутствовало свыше 4000 человек, в морском торговом порту, 
энергокомбинате, стеклозаводе, николаевском железнодорожном узле, вМСу-44, чугуно-
литейном заводе, Заготзерно, на хлебозаводе, в госпитале для инвалидов отечественной 
войны и др.

Собрания рабочих и служащих единодушно одобряют решение Совета Министров 
СССр…

наряду с этим, среди отдельных групп населения имеют место такие разговоры:
«Правительство снижает цены, а вот у нас в николаеве не ведется решительной борьбы 

со спекулянтами, которые являются виновниками того, что цены на рынке не снижаются» 
(завод им. 61 коммунара).

на этом заводе рабочие указывали на то, что часто в магазинах несвоевременно завозит-
ся хлеб, и рабочим предлагают вместо пайкового хлеба пироги, которые по своей цене очень 
дорогие.

на заводе им. Марти рабочие указывали на то, что в некоторых магазинах далеко до 
введения в действие постановления Совета Министров, было прекращено отоваривание 
продуктовых карточек и началось только после 16-го числа по повышенным ценам.

некоторые рабочие завода им. 61 коммунара в беседе между собой высказывали такое 
мнение, что «до повышения цен было тяжело, а теперь будет еще тяжелее».

на заводе им. а.Марти имеют место разговоры о том, что с отменой карточной системы в 
1947 году будет так же, как и в 1946 году.

конструктор завода №445 Горшенин в беседе со своими знакомыми высказал мнение, 
«что цены будут еще повышены, и будет жить еще тяжелее, чем сейчас».

в 39-й школе г. николаева ученики 10-го класса отказались от получения завтраков, ибо 
они стоили 2 рубля вместо 1 рубля…

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 286, арк. 82-84.
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№32

Ухвала
Миколаївського обласного суду  

щодо касаційної скарги Кологриви Ганни Олександрівни  
на вирок народного суду 

1-ї дільниці Вознесенського району

20 вересня 1946 р.

1946 год, сентября 20-го дня. Судебная коллегия по уголовным делам николаевского об-
ластного суда в составе: председательствующего Федина, членов суда костина и харченко, 
с участием прокурора Фридман

рассмотрев уголовное дело по касжалобе кологривы анны александровны на приговор 
народного суда 1-го участка вознесенского района от 24 августа 1946 г.

коим приговором кологрива анна александровна, с 1913 года рождения, уроженка и 
житель села трикраты вознесенского района николаевской области, украинка, беспар-
тийная, неграмотная, замужем, на иждивении имеет 2-х детей, ранее не судима, к моменту 
совершения преступления работала в колхозе «Перемога», осуждена по ст. 170 п. «г» ук 
уССр к трем годам лишения свободы без поражения в правах, за что, работая на уборке 
урожая 1946 г. в колхозе «Перемога», 2 августа 1946 года совершила кражу зерна с колхоз-
ного тока в количестве 9300 кг, осужденная на приговор народного суда принесла касса-
ционную жалобу, в которой просит приговор нарсуда изменить и снизить меру наказания 
по мотивам: что она впервые совершила преступление, муж находится в рядах красной 
армии, на иждивении имеет 2-х малолетних детей и мать нетрудоспособную, которая тре-
бует постоянной помощи.

рассмотрев кассационную жалобу осужденной, материалы дела, а также заслушав заклю-
чения прокурора, полагавшего меру наказания снизить до одного года лишения свободы, 
судебная коллегия

находит:
Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что осужденная 

кологрива работала в колхозе «Перемога» на уборке урожая 1946 года, совершила хищение 
зерна с колхозного тока 2 августа 1946 года в количестве 9 кг 300 г, с которым была и за-
держана. кроме этого, как установлено, еще совершила хищение зерна, чего и сама осужден-
ная не отрицает. нарсуд правильно квалифицировал состав преступления, однако доводы 
осужденной в кассационной жалобе заслуживают внимания и подлежат частичному удо-
влетворению по следующим основаниям:

осужденная состояла членом колхоза с 1931 года, на всем протяжении ее работы не име-
ла никаких замечаний, являлась, как лучшая колхозница, за что и награждена медалью «За 
доблестный труд», что подтверждается характеристикой, имеющейся в деле. Муж находится 
в рядах доблестной красной армии, на своем иждивении имеет 2-х малолетних детей, мать 
старуху, которая повседневно требует постороннего ухода, а также и то обстоятельство, 
что преступление совершено впервые, в чем чистосердечно раскаялась, поэтому судебная 
коллегия считает возможным снизить меру наказания до 1 года исправительно-трудовых 
работ, применив ст. 46 ук уССр.

на основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 346 уПк уССр, судебная коллегия

оПредеЛиЛа:
Приговор народного суда 1-го участка вознесенского района от 24 августа 1946 года из-

менить меру наказания и определить осужденной кологривой по ст. 170 п. «г» ук уССр с 
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применением ст. 46 ук уССр – один год исправительно-трудовых работ по месту работы в 
колхозе с отчислением зарплаты в доход государства.

Меру пресечения осужденной изменить, кологриву анну александровну из-под стра-
жи немедленно освободить и зачесть предварительное заключение в срок отбытия нака-
зания с 24 августа 1946 года по день освобождения из мест лишения свободы за три дня 
исправительно-трудовых работ.

определение окончательное.

Председательствующий /Подпись/.

Члены суда /Подписи/.

Верно:  
зам. председателя  
Николаевского областного суда /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 5, спр. 39, арк. 242-243.
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№33

Інформація
 Варварівського райкому КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

про хід виконання державного плану молокозаготівель по району

25 вересня 1946 р.

Секретно
По состоянию на 10 сентября план заготовок молока по району был выполнен на 73,2%, 

в т. ч. колхозы план молокопоставок выполнили только на 58%, колхозники, рабочие и слу-
жащие подсобных хозяйств – на 78,2%, совхозы – на 108%.

неудовлетворительное выполнение плана заготовок молока – вследствие того, что 
заготовительные организации и в первую очередь уполминзаг, плохо работают в районе. 
их работники по-прежнему считают, что за них будет работать партийно-советский актив 
(уполномоченные), а их дело – заниматься только подсчетом. уполномоченный Министер-
ства заготовок т. иванов самоустранился, вопросом заготовок не руководил и не работает. 
а это отрицательно отразилось на ходе заготовки молока и других сельскохозяйственных 
продуктов.

кроме этого, заготовительные организации такие, как гормолокозавод, самоустрани-
лись от заготовки молока и считали, что они должны только принимать. уполномоченный 
Министерства заготовок не требовал от них настоящей работы.

еще одной из главных причин плохого выполнения плана молокопоставок ряда колхозов 
явилось то, что в этих колхозах не выполнен план по развитию животноводства, и в первую 
очередь не были укомплектованы фермы дойными коровами. районные организации гру-
бо нарушали устав сельскохозяйственной артели, способствовали разбазариванию скота с 
ферм колхозов.

План молокопоставок по району на 20 сентября с. г. выполнен на 74,9%. в т. ч. колхозы 
выполнили на 61%, колхозники, рабочие и служащие – на 74%, подсобные хозяйства – на 
81,8%, совхозы – на 84%.

С получением ваших указаний в телеграмме от 19 сентября 1946 года райкомом партии и 
райисполкомом приняты меры к ускорению выполнения плана молокозаготовок. колхозам, 
которые плохо выполняют план, со стороны уполминзага выписаны предупреждения. на 
злостных лиц, уклоняющихся от сдачи молока, передано в суд для привлечения их к ответ-
ственности. только по нечаянскому сельсовету 21 сентября 1946 года рассмотрено 15 дел 
на судебном заседании выездной сессии за уклонение от сдачи молока государству.

кроме того, колхозникам, рабочим и служащим, плохо выполнившим план молокопоста-
вок, выписаны предупреждения.

Зам. уполминзага т. Шамрай с агентами и заготовителями провел совещание по вопросу 
быстрейшего выполнения планов молокопоставок.

дано указание партийно-советскому активу, находясь в колхозах и сельсоветах, уде-
лять особое внимание заготовке молока и проведению соответствующей разъяснительной 
работы среди сдатчиков.

Прошу ускорить замену уполномоченного Министерства заготовок, так как т. иванов не 
руководит заготовками в районе.

Секретарь РК КП(б)У /Стехальчук/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 347, арк. 72-73. 
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№34

Інформація 
Миколаївського міськкому партії  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про настрої населення м. Миколаєва  

у зв’язку з скороченням норм хліба по карткам  
і зняттям з гарантованого постачання  

деяких груп робітників, службовців та утриманців

2 жовтня 1946 р.

Сокращение норм хлеба по карточкам и снятие с гарантированного снабжения хлебом 
некоторых групп рабочих, служащих и иждивенцев вызвало среди отдельной части населе-
ния такие разговоры:

«не совсем понятно, чем вызвано уменьшение норм хлеба. к войне не готовимся, так как 
товарищ Сталин сказал, что война не угрожает, а хлеб экономим, как будто готовимся к вой-
не» (рабочие завода №446).

«у меня трое детей в возрасте 5-6 и 7 лет, жена не работает, карточек на хлеб не дали, что 
мне делать, и как выйти из этого положения» (рабочий Мазин, завод №446).

«нас, бывших учеников ремесленных училищ, должны на протяжении трех месяцев кор-
мить три раза в день, однако дополнительных продуктов с подсобных хозяйств не дают, и 
теперь нас не будут кормить три раза в день» (завод №446).

рабочий торгового порта Полярков в разговоре с другими рабочими заявил:
«Я согласен с тем, что правительство уменьшило хлеб, значит, так нужно, но почему 

некоторым детям не выдают хлеб?»
начальник хозяйственного цеха завода им. 61 коммунара т. Пшикарский сказал:
«Я был в красной армии и способный работать на другой работе, чтобы получать 700, а 

не 500 граммов хлеба».
Заместитель главного бухгалтера завода им. 61 коммунара т. Бершацкий заявил:
«не хочу работать на заводе, так как такое снабжение хлебом меня не устраивает».
на заводе им. 61 коммунара отдельные рабочие обращаются к начальникам цехов с прось-

бой рассчитать их с завода в связи с уменьшением им нормы хлеба и выдачи хлебных карто-
чек их иждивенцам.

в связи с сокращением норм хлеба по карточкам среди отдельных рабочих завода №446 
распространяются такие антисоветские слухи:

«украину отдали на 25 лет в аренду англии и америке».
«Через два дня опять будут повышенные цены на хлеб, и хлеб житный фондовый будет 

стоить один килограмм 5 рублей 50 копеек, спешите брать хлеб».
Состояние товарооборота по коммерческим магазинам характеризуется дальнейшим 

увеличением реализации продуктов питания и промышленных товаров.
если средний дневной выторг до переоценки составлял по промышленным товарам 

51800 рублей, то 25 сентября он достиг 95500 рублей, а 30 сентября с. г. – 221900 рублей.
По продовольственным товарам среднедневная реализация до переоценки составляла 

219 кг, 25 сентября с. г. она достигла 2413 кг, а 30 сентября с. г. – 4457 кг.
в связи с недостатком фондов коммерческой муки реализация хлебо-булочных изде-

лий снизилась. так, например, если до переоценки средне-дневная реализация доходила 
до 31 тонны хлеба, 25 сентября она достигла 52,5 тонны, а 30 сентября было реализовано 
хлебо-булочных изделий 31,8 тонны.

С 1 октября выпечка коммерческого хлеба прекращена в связи с отсутствием фондов 
коммерческой муки.
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1 и 2 октября хлеба в продаже на рынке не было.
Состояние рыночных цен на продукты питания характеризуется следующим:
По состоянию на 30 сентября с. г., снизились цены на мясо свиное с 70 рублей до 45 ру-

блей, на сало свиное – с 200 рублей до 180 рублей за один килограмм, на масло растительное 
– с 120 рублей до 110 рублей за килограмм.

Поднялись цены на муку ржаную – с 22 рублей за кг до 25 рублей, на хлеб ржаной – с 12 
до 14 рублей, яйцо – с 22 рублей за десяток до 25 рублей, на молоко – с 9 рублей за литр до 
10 рублей и т.д.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 296, арк. 72-74.
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№35

Інформація
секретаря партбюро заводу №446 Миколаївському обкому КП(б) України  

про настрої робітників і службовців  
у зв’язку з скороченням норм хліба по карткам і зняттям з гарантованого постачання 

деяких груп робітників, службовців та утриманців

3 жовтня 1946 р.

в связи со снижением нормы хлеба для детей и иждивенцев в соответствии с приказом министра 
торговли СССр, среди коллектива рабочих и служащих завода имеются следующие настроения:

Зиновьев, рабочий цеха №7, беспартийный, говорит: «когда же, наконец, кончится перере-
гистрация, бегаешь целый день за всякими справками и документами, а по существу не рабо-
таешь. уже четвертый раз проверяют документы, неужели это нельзя было сделать сразу?».

такое же мнение высказывает и рабочий цеха №5 т. радько, беспартийный.
Мазин, рабочий цеха №7, кандидат в члены партии, заявил: «Сняли у меня с троих детей по 

100 граммов, жена больная, работать не может. раньше у меня хлеба хватало, а теперь и в шко-
ле завтраков не дают, а купить хлеб на базаре я не могу, так как получаю 300-400 рублей».

Ясинский, рабочий цеха № 7, беспартийный, в беседе сказал, «что у меня жене через несколь-
ко месяцев будет 55 лет, я имею на воспитании двоих детей – сирот от погибшего зятя на фрон-
те, как же я могу послать жену на работу, кто же будет за ними смотреть».

Беркович, инженер, член партии, выражает возмущение, заявляя: «как все это получа-
ется, карточки у нас на заводе изымаются, а на базаре их можно купить сколько угодно, 
откуда же они берутся».

Среди рабочих чувствуется проявление усталости от перерегистрации, проводящейся 
уже 4-й раз, и беготни за различными справками и документами. каждый волнуется, чтобы 
его семья получила карточки.

особенно тяжелое положение создалось на заводе с выпускниками ремесленных училищ, 
которых завод обязан 3 месяца после выпуска кормить 3-разовым питанием за счет подсоб-
ного хозяйства, а теперь это запрещено. Заводом дана телеграмма-молния по этому вопросу 
в Министерство, и одновременно изыскиваются все внутренние ресурсы, чтобы обеспечить 
питание выпускников, так как они в большинстве своем живут в общежитии без семьи и 
зарабатывают очень мало.

необходимо отметить, что на заводе имеют место и разговоры следующего порядка:
т. Булавко, член партии, сообщил мне, что вчера его племянница, будучи в одном из магазинов 

торга и на базаре, слыхала, что якобы на Парижской конференции решили украину на 20 лет пе-
редать в аренду америке, и поэтому проводится снижение нормы хлеба.

т. Сильковский, член партии, сообщил также, что когда его сестра пошла в магазин, то ей 
порекомендовали хлеб по карточкам брать на 2-3 дня, так как он завтра повысится в цене с 
3 рублей 60 копеек до 5 рублей 60 копеек за килограмм.

Эти разговоры имеют место и на заводе, и ко мне обращались несколько человек рабочих 
с вопросами: действительно ли повысятся опять цены на хлеб.

в целом по заводу никаких антисоветских, враждебных настроений и разговоров не 
замечено. в партийной организации проведено совещание с партийным активом цехов и 
отделов, где им разъяснены неясные вопросы, связанные со снижением нормы хлеба. По 
получении дополнительных сведений и разъяснений по этому вопросу партийный актив 
немедленно информируется.

Секретарь партбюро парторганизации завода №446 /Родионов/.
Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 296, арк. 75.
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№36

Інформація
уповноваженого по сільгоспзаготівлі Миколаївського обкому КП(б) України  

секретарю Очаківського райкому КП(б) України
про стан сільськогосподарських робіт  

у колгоспі «Перемога» Солончаківської сільради

10 жовтня 1946 р.

По колхозу «Перемога»
1) из плана 250 га посеяно озимых на 7 октября 1946 года 170 га, или 68%. Задержка 

происходит из-за отсутствия подготовленной почвы. Пары засорены бурьяном, их надо очи-
щать, но на работу выходят 10-12 человек (в том числе и к сеялкам).

2) на зябь ни одного гектара не вспахано. Живое тягло не используется. Благодаря безде-
ятельности правления колхоза, и прежде всего т. Сетко, коровы колхозников не запрягают. 
надо сказать, что причиной нежелания запрягать коров является неправильное распреде-
ление кукурузиння для кормов. Получилось так, что те коровы, которые работали все лето, 
кукурузиння не получили.

3) кроме имеющейся соломы и половы грубых кормов, совершенно ничего не заготовле-
но, и т. Сетко отмахивается от этого дела. в настоящее время на полях колхоза есть возмож-
ность косить лободу и бурьян на площади 50 га, но Сетко говорит: «Я не могу их заставить 
идти на работу».

корма разворовывают мешками и вязками (Сощенко Михаил, ильяшевич елена и другие). 
об этом может подтвердить т. Мельник а.С. корма разбросаны по всему полю небольшими 
скирдами, - не охраняются, не загорожены и не обложены бурьяном. Скот и птица разбивают 
скирды, много кормов пропадает.

4) Председатель колхоза т. Сетко большую часть времени проводит в разъездах, в осно-
вном в Парутино, где живет его жена. За последнее время т. Сетко проявляет бездеятель-
ность, хозяйством колхоза интересуется мало, дисциплину и организацию труда развалил.

5) Член правления колхоза и полевой бригадир т. Биньковский а.и. самовольно ушел из 
колхоза на рыбоприемный пункт в с. днепровском, кстати сказать, этот Биньковский пред-
ставлен к награде медалью «За доблестный труд в период великой отечественной войны 
1941-1945 гг.».

Член правления Сак илья работает помощником бригадира тракторной бригады и ника-
кого участия в делах колхоза и правления не принимает.

Член правления, заведующая животноводческой фермой Самодин татьяна Федоровна в 
делах правления также почти никакого участия не принимала, фермой руководит плохо, 
уход за свиньями и телятами очень плохой, они захудали, и имеется опасность, что если 
такой уход будет и дальше, свиньи и часть телят пропадут.

таким образом, в колхозе остался фактически один член правления – Ступаченко Федор 
евдокимович, который также работает едва-едва посредственно.

вся деятельность по «руководству» колхозными делами со стороны Сетко заключается в 
постоянных поездках в Парутино и грубых окриках на колхозников.

6) Спрашиваю: почему не запрягаете коров и не подымаете зябь? – «если мы будем за-
прягать коров, - говорит Сетко, - тогда у нас до зимы не хватит корма».

7) дошло до того, что некому пасти скот (череду). телят и свиней также пасти никто не 
хочет.

8) Пятого октября сего года исполняющий обязанности полевого бригадира т. Щерби-
на Григорий пошел к гражданину долгому Михаилу ивановичу, где у него на квартире 
живет Бугаева нина, которая должна была быть в тот день на работе и не вышла; как толь-
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ко Щербина переступил порог, тут появился сын долгого – долгий николай Михайлович, 
рождения 1928 года, начал ругаться матерными словами, хватать т. Щербину за грудь и, 
ругая, кричал: «вон отсюда, убирайтесь к четровой матери со своим колхозом». кстати, 
этот долгий – рыбак, корова которого не работала, получил больше всех кукурузиння – 
три гарбы.

9) Сащенко Михаил Прокофьевич бросил самовольно колхоз, имеет бычковые и 
судаковые сетки и работает индивидуально. рыбы государству ни одного килограмма не 
сдает, зарабатывает большие деньги, а о колхозной работе и слушать не хочет. Поэтому 
колхозники возмущаются тем, как правление колхоза и сельский совет дает поблажки 
этим мелкобуржуазным элементам. Этот самый Сащенко говорит: «Я в колхозе работать 
не могу, так как у меня слабое здоровье». но ведь каждому известно, что рыболовное дело 
значительно тяжелее, чем работать в сельском хозяйстве, особенно в осеннее и зимнее 
время.

10) Сын колхозника дымченко Федора – владимир ушел из колхоза и начал заниматься 
рыбной ловлей – индивидуально, рыбы государству не сдает, имеет судаковые и бычковые 
сети.

удивительная беспечность Солончаковского сельского совета (председатель сельсовета 
Билостоцкий), который не принимает никаких мер против процветающего в сельсовете ин-
дивидуализма. кстати, несколько слов о работе Солончаковского сельсовета. ему надо по-
мочь в оргмассовой работе, проверить ее состояние и вызвать т. Билостоцкого на исполком 
райсовета и послушать его.

11) Перерасход зерна сверх 15% в колхозе «Перемога» нет. у них не хватает выдать в счет 
15% трудодни колхозникам 1000 кг. кукуруза сдана государству.

12) хлопок, которого уродило очень мало, и тот до сих пор не собран. Собрано всего на 7 
октября 1946 года 700 кг, остальной – на поле пропадает. Причина этому – плохая организа-
ция труда, отсутствует дисциплина и организованность.

13) Лошадей загнали до такой степени, что уже даже до очакова доехать нечем.
 тогда, когда косили и возили с поля корм (кукурузиння и бурьян), колхозники и рыбаки 

ни один не использовал своих коров для перевозки, а все брали в колхозе тягло, и этим «по-
могли» колхозу совсем затягнуть колхозных лошадей и быков.

По колхозу им. Молотова
1) т. кулай грубит, массовую разъяснительную работу подменяет голым администриро-

ванием и окриками на колхозников и даже нецензурными словами.
2) дошло до того, что сейчас некому обслуживать сеялку и два плуга на живом тягле.
3) к подъему зяби только приступили: два плуга живым тяглом и трактором. коровы 

колхозников не работают по той же причине, что и в «Перемоге».
4) на 7 октября 1946 года засеяно 51% к плану, зяби поднято 6 га.
5) основная причина столь сильного отставания в проведении сева является плохая  

подготовка к этой важной кампании, люди не подобраны для обслуживания сеялок, сеялки 
не отремонтированы, а главная причина в том, что здесь сказалась бездеятельность пред-
седателя колхоза т. кулай и его правления.

6) имеется перерасход зерна, выданного на трудодни сверх 15%, в количестве 3-х цент-
неров.

какие приняты мной меры как уполномоченным исполкома и райкома?
1. Проведены беседы с колхозниками по группам 3-5 человек о недопустимости такого 

положения, чтобы срывать работы в колхозах и т. д.
2. в «Перемоге» провел беседу (лекцию) на тему: «атом, внутриатомная энергия и атом-

ная бомба» и вопросы международного положения Советского Союза.
3. Было проведено заседание исполкома Солончаковского сельсовета с выездом в с. дне-

провское, где слушали председателей колхозов о ходе сева, подъеме зяби и подготовке кор-
мовой базы и помещений для скота.
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По всем этим вопросам председатели колхозов и завхоз колхоза «Перемога» подверглись 
резкой критике о недостатках их работы, и приняты соответствующие решения. Сетко 
объявлен выговор за бездеятельность и развал трудовой дисциплины.

4. в ходе всей моей работы я указывал на все обнаруженные недостатки и требовал от 
председателей колхозов их устранения.

5. 6 октября 1946 года я должен был провести в с. Беляковиче беседу (лекцию), но ни 
председатель сельсовета, ни комсорг не собрали людей, выехали в аджигол и не появи-
лись.

Уполномоченный /Таран/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 62, оп. 2, спр. 46, арк. 9-11.
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№ 37

Постанова 
зборів партійно-господарського активу Вознесенського району  

про виконання плану хлібозаготівлі,  
осінньої сівби та оранки на зяб

 12 жовтня 1946 р.

Заслушав и обсудив доклад секретаря рк кП(б)у т. Слесаря о выполнении плана хлебоза-
готовок, осеннего сева и зяблевой вспашки в районе по состоянию на 10 октября 1946 года, 
собрание райпартактива отмечает, что райком кП(б)у, райисполком, первичные парторга-
низации, председатели сельсоветов и колхозов, а также руководящие районные работни-
ки, командированные рк кП(б)у в колхозы для усиления хлебозаготовок, не обеспечили 
повышения темпов сдачи хлеба государству, в результате чего установленное для района за-
дание на первую пятидневку октября в размере 1310 тонн выполнено на 16% и вторую пятид-
невку октября – 1546 тонн, выполнено на 4,8%.

 Совсем прекратили хлебосдачу колхозы «Прогресс», им. Жданова, им. нквд, «Червона 
украина», им. ворошилова, 16 партсъезд, им.  Свердлова, им. Шевченко Солдатского сельсо-
вета, «нове діло», «труд», им. Молотова, «2-я пятилетка», «ударник» и совхозы: им. Буденно-
го, вознесенский, вороновский свиносовхоз.

в колхозах им. Синякова, им. 1 Мая, совхоза «Зеленый Гай» за две пятидневки октября 
при крайне неудовлетворительном выполнении годового плана хлебозаготовок допущено 
дальнейшее снижение темпов хлебосдачи. 

не приступили к выполнению своих обязательств по хлебосдаче индивидуальные сдат-
чики по трикратскому и Белоусовскому сельсоветам (председатели сельсоветов т.т. иванов 
и крыжановский).

За две пятидневки октября ничего не сдали хлеба государству подсобные хозяйства: воз-
несенский МтС (директор т. Балан), сельхозтехникум (директор т. кукса), школа механиза-
ции (директор т. Черный).

такое положение с выполнением государственного плана хлебозаготовок явилось ре-
зультатом того, что райком кП(б)у, райисполком, райуполминзаг и ряд первичных пар-
торганизаций (колхоза «Прогресс», им. хрущева, «17 партсъезда», им. Молотова и совхозов 
– вороновского, им. Луначарского, «Зеленый Гай») продолжают стоять в стороне от дела 
хлебозаготовок, не пресекают и не ведут решительной борьбы против имеющихся в райо-
не антигосударственных действий, направленных на срыв хлебозаготовок, примиренчес-
ки относятся к виновникам злостной задержки хлеба и проходят мимо фактов прямого 
укрытия хлеба от государства.

райпартактив считает совершенно правильной оценку бюро обкома кП(б)у от 8 октября 
1946 года, что в вознесенском районе имеют место задержки сдачи государству товарно-
го зерна, незаконная засыпка семенных фондов из общих посевов, сокрытие хлеба в отхо-
дах, задержка уборки кукурузы и сдачи ее государству потому, что рк кП(б)у и райиспол-
ком вследствие либерализма не сломили имеющихся противодействий хлебозаготовкам, 
решительно не выправили положения и оставляют безнаказанными дезорганизаторов 
государственных хлебозаготовок.

Партактив считает, что район имел все возможности к 10 октября с. г. полностью завер-
шить осенний сев, однако сев проходит неудовлетворительно (посеяно 15180 га против пла-
на 19500 га, или 77,8%, особенно затянули сев колхозы: «Прогресс», им. Литвинова, «Полит-
отдел», им. 12 партсъезда, «Прожектор», «труд» и др.). такое состояние с завершением осен-
него сева есть результат отсутствия повседневного оперативного руководства со стороны 
рЗо (заведующий т. роскошанский) и директоров МтС (т.т. Балана и иванова).
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райпартактив отмечает совершенно неудовлетворительный ход зяблевой вспашки 
по колхозам и совхозам района. По состоянию на 10 октября 1946 года вспахано в кол-
хозах 12,3% к плану, что ставит под угрозу успешное проведение весеннего сева и уро-
жай 1947 года. вовсе не приступили к вспашке зяби колхозы: им. Молотова, им. хрущо-
ва, им. 12 партсъезда, «Червона україна», им. 7 съезда Советов, им. Жданова, им.  Лени-
на. такое положение со вспашкой зяби явилось результатом того, что директора МтС и 
рЗо не обеспечили бесперебойную, круглосуточную работу выделенных на зябь трак-
торов и максимальное использование на пахоте живого тягла, особенно коров колхоз-
ников.

Собрание райпартактива постановляет:
1. Предложить рк кП(б)у, райисполкому и райуполминзагу:
а) рассмотреть ход хлебозаготовок по каждому колхозу и совхозу и принять решительные 

меры к ликвидации отставания по хлебозаготовкам и безусловному выполнению каждым 
колхозом и совхозом установленных пятидневных заданий и планов хлебосдачи государ-
ству до 1 ноября 1946 года.

б) Закончить в ближайшие дни сплошную проверку колхозов, обеспечив повседневный 
контроль за ходом вывозки всего осевшего в колхозах и совхозах хлеба, окончания очистки 
зерновых отходов, ускорить уборку кукурузы, подсолнуха, обмолота риса и обеспечить сда-
чу их государству.

в) до 20 октября 1946 года проверить во всех колхозах и совхозах правильность засыпки 
семян, и незаконно или излишне засыпанные семена сдать государству в счет плана хлебо-
заготовок.

2. рекомендовать колхозам, имеющим хороший урожай, вносить в 1946 году натуропла-
ту за работу МтС по подъему и обработке паров и вспашке зяби авансом в счет натуроплаты 
1947 года.

3. в связи с невыполнением со стороны ряда руководителей предприятий и организаций 
задания по выделению автомашин на хлебоперевозки поручить райисполкому т. Гежейко 
в срок до 15 октября с. г. мобилизовать и направить автомашины на вывоз хлеба, согласно 
ранее принятых решений рк кП(б)у и райисполкома.

4. обязать райуполминзаг т. крестича на основе существующего закона обеспечить вру-
чение предупреждений колхозам, не выполнившим в правительственные сроки плана хле-
босдачи.

5. обязать рк кП(б)у, райисполком и первичные парторганизации решительно покон-
чить с существующим примиренческим отношением и потворствованием злостной задерж-
ки сдачи хлеба государству, а также с фактами хищений и разбазаривания хлеба, привлекая 
виновных в этом к строжайшей ответственности.

6. райпартактив требует от райземотдела, директоров МтС и совхозов, председателей 
колхозов и первичных парторганизаций в ближайшие 3-5 дней завершить осенний сев 
и обеспечить выполнение ежедневного графика по вспашке зяби с тем, чтобы закончить 
выполнение плана в установленные Советом Министров уССр и Цк кП(б)у сроки.

7. райпартактив обращает внимание рк кП(б)у, райисполкома, секретарей первичных 
парторганизаций, председателей сельсоветов и командированных в колхозы руководящих 
районных работников на допущенное положение с хлебозаготовками, которое создалось в 
результате недостаточной борьбы за обеспечение выполнения плана хлебозаготовок и тре-
бует от них принять все меры к обеспечению на деле выполнения указаний Цк вкП(б), Цк 
кП(б)у и обкома кП(б)у о честной и добросовестной сдаче хлеба государству всеми колхоза-
ми, совхозами и индивидуальными сдатчиками.

8. Собрание райпартактива требует от райпрокурора т. немец, народных судей т.т. Смо-
тровой и Бенжатого, начальника ро Мвд т. антипцева повести решительную борьбу за 
выполнение плана хлебосдачи в районе, обеспечить быстрое оформление дел и их рассмо-
трение на срывщиков хлебосдачи и расхитителей хлеба.
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9. райпартактив обязывает редактора районной газеты «коммунар» т. коконева, се-
кретарей первичных парторганизаций широко освещать на страницах районной газеты и 
стенных газет ход выполнения хлебозаготовок, подвергая резкой критике недостатки по 
выполнению хлебозаготовок.

10. Партактив считает необходимым для обеспечения выполнения плана хлебозаго-
товок и всех сельскохозяйственных работ всем первичным парторганизациям с участи-
ем руководящих районных работников, направленных в колхозы, правильно расставить 
партийные и комсомольские силы на решающие участки работы, развернуть широкую 
массово-политическую работу и организовать предоктябрьское социалистическое сорев-
нование среди колхозников, рабочих МтС и совхозов за достойную встречу великого празд-
ника выполнением и перевыполнением всех хозяйственных планов.

Секретарь Вознесенского РК КП(б)У /Слесарь/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 14, арк. 10-12.



78

№38

Виступ
секретаря Миколаївського обкому КП(б) України Гордєєва 

на зборах партійно-господарського активу Вознесенського району  
з питання виконання плану хлібозаготівлі

12 жовтня 1946 р.

в вознесенском районе нет должного напряжения со стороны райкома, райисполкома, 
прокуратуры, комсомола в части выполнения плана хлебозаготовок.

какое сейчас положение с хлебом, по-моему, все знают и чувствуют; мы вынуждены сей-
час часть контингента лишать получения хлеба, по области из 300000 получавших ранее 
хлебные карточки снято со снабжения 120000 человек.

Председатель колхоза им. Молотова т. довгань сидит на хлебе и не сдает государству, 
а прокуратура либерально, слюнтяво относится к этим людям, саботажникам, давно надо 
было завести дело.

в вознесенском районе в десятках колхозов есть хлеб, но он расхищается и не сдается. 
вот как работают районные организации: план хлебосдачи в июле был выполнен полнос-
тью, в августе на 45%, в сентябре на 23%, в октябре – первая пятидневка на 16%, вторая на 
8,4%. Протидеяния колхозов захлестнули райком, а райком не встал на путь искоренения 
проявленной беспечности, несмотря на то, что он грозился.

колхоз им. воровского – председатель т. Леля, имеет хлеб, но не сдает, такое же положе-
ние в колхозах им. хрущова, им. Молотова и в колхозах александровского сельского совета 
– им было грозное предупреждение, но к действиям не перешли. Месяц тому назад в колхозе 
им. Молотова было сдано 3545 ц – сейчас 3926 ц. За месяц сдано 400 ц зерна. Это говорит об 
антисоветском, антипартийном поведении председателя колхоза довгань. в колхозе им. во-
ровского на 11 сентября было сдано 6160 ц, сейчас 7258 ц. Сдано за месяц 1150 ц. надо сбить 
спесь с этих руководителей колхозов. они могли вырастить хороший урожай, надо, чтобы 
они и рассчитались с государством.

в колхозе им. 17 партсъезда сдано за месяц всего 220 ц. куда дальше идти? хлеб утекает 
в другие места.

Цк кП(б)у и обком партии требуют принятия решительных мер к лицам, допускающим 
это, невзирая на лица.

Партия учит так: чем больше трудности, тем больше должно быть напряжения, органи-
зованности. Мы подходим к концу по уборке и севу, а зябь только начинаем поднимать. Эти 
грубые недостатки господствуют в районе при наличии достаточных сил. коммунисты на 
производстве в колхозах не являются авангардом. из выступления т. Сторчака, в Бугском 
сельсовете коммунистам было поручено провести очистку семян за 2-3 дня, а они чистили 
2 недели. в Белоусовской МтС коммунист Мунтян выполнил годовую программу на 81%, а 
МтС в целом – на 99%, абдулин – на 91%, а его бригада находится на 10-м месте.

надо райкому кП(б)у поднять первичные парторганизации, усилить авангардную роль 
коммунистов.

Что надо делать сейчас районной парторганизации? Прекратить либерализм и действо-
вать решительно. Чтобы подогнать хлебозаготовки, надо послать товарищей с большим 
уполномочием и авторитетом, чтобы они заставили возить хлеб из всех амбаров, провели 
сплошную проверку наличия хлеба, ибо каждый пуд дорог для нашего государства.

надо, чтобы райком нажимал и долбил в одну цель, чтобы хлебопоставки выполнить. 
требуется установить специальную живую связь с колхозами.

райуполминзаг должен действовать согласно закону по отношению к руководителям, не 
выполняющим свои обязательства.
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Следует провести такую работу, как сдача хлеба колхозами в счет натуроплаты на 1947 
год.

Прокуратура и суд работают неудовлетворительно. Лиц, привлеченных к ответствен-
ности за воровство и расхищение, надо судить в показательном порядке.

несколько слов о районной печати: у нее большие пробелы в борьбе за хлебозаготовки, 
допускаются неправильные информации.

если райком предпримет энергичные меры по выполнению хлебопоставок, то ему легче 
будет с севом и зябью.

Сил у вознесенской парторганизации больше, чем в какой другой.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 14, арк. 8-9.
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№39

Лист
вчителя Т.І. Лубковського  

секретарю Жовтневого райкому КП(б) України  
з проханням надати допомогу у зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем його сім’ї

13 жовтня 1946 р.

Секретарю РК КП(б)У т. Гринштейну
от кандидата ВКП(б) Лубковского Т.И.

Матвеевской парторганизации
товарищ Гринштейн, явиться сегодня на столь важное районное партийное собрание я 

не имею возможности. Со времени моего приезда с армии я ни одного партийного собра-
ния не пропустил. а сегодня я не имею возможности. Это для меня настолько обидно, что 
я не могу выразить. в настоящее время у меня крайне тяжелое материальное положение. 
Моя семья, которая состоит из пяти человек, трое детей, сидит, форменным образом, голо-
дная. товарищ Гринштейн, эту откровенность пишу только вам, и лишь только из-за своих 
несчастных детей.

Я сам учитель, а своих детей не имел возможности отдать в школу, так как не было во что 
одеть и обуть. 

в 1945 году, в сентябре месяце, я приехал с армии как инвалид отечественной войны, и 
сразу же начал работать, не использовав своего отпуска. но этим я не исправил положение 
своей семьи.

Большое спасибо райисполкому, что «возвратили» мне мою корову, которая была найде-
на в с. терновка, о чем подтвердили свидетели. но корова и поныне не возвращена.

Это все, что я вам хотел написать.
   
 /Подпись/.
Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 131, оп. 2, спр. 87, арк. 6.
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№40

Інформація
Миколаївського обкому КП(б)У  

Центральному Комітету КП(б) України  
про виконання постанов ЦК КП(б) України 

з перевірки роботи карткових і контрольно-облікових бюро,  
витрачанні хліба, продуктових та промислових товарів  

по Миколаївській області

15 жовтня 1946 р.

в проверке работы карточных и контрольно-учетых бюро контингента, принятого на 
снабжение, расходовании хлеба, продуктовых товаров по городам николаеву, вознесен-
ску, очакову, рабочим поселкам варваровка, Широкая Балка, октябрьское и 19 сельским 
районам николаевской области приняло участие свыше 800 человек советско-партийного 
актива.

на местах было организовано 44 комиссии в составе от 3 до 5 человек в каждой, которыми 
было охвачено 900 предприятий и госучреждений.

в конце сентября 1946 года одновременно с проверкой контингентов в городах и рабочих 
поселках области была организована сплошная перерегистрация карточек и стандартных 
справок.

Перерегистрация проводилась по предприятиям, учреждениям и по домоуправлениям.
общее оперативное руководство в проведении этих мероприятий было возложено в ра-

йонах на районные комиссии под председательством секретарей райкомов кП(б)у и соо-
тветственно по области - на областную комиссию.

в итоге проверки выявлено, что в результате недостаточного контроля со стороны 
облторготдела, областного карточного и контрольно-учетного бюро за работой город-
ского, районных карточных и контрольно-учетных бюро, правильностью расходова-
ния, хранения и выдачи ими карточек, учета контингентов, а также неудовлетвори-
тельной постановки бухгалтерско-статистического учета и отчетности, городскими, 
районными, участковыми, карточными и контрольно-учетными бюро, а также в ряде 
предприятий и госучреждений нарушался установленный порядок выдачи карточек на 
продовольственные и промышленные товары, отпущенные для снабжения населения 
области.

карточные бюро выдавали предприятиям карточки сверх утвержденного планового кон-
тингента, должный контроль за выдачей карточек рабочим и служащим на предприятиях и 
учреждениях не был, в отдельных случаях выдача карточек производилась по завышенным 
категориям снабжения.

так, по заводу №444 (директор завода т. Самарин, начальник картбюро т. Баранцев) 
выдано 510 карточек с нормой хлеба 1000 грамм вместо положенных 700 грамм и соответ-
ственно по заводу №445 (директор Прибыльский, бывший начальник картбюро т. дудник) 
выдано 335 карточек.

аналогичные факты нарушений были и по сельскому контингенту, по которому было 
принято на снабжение 211 комбайнеров и сливщиков молока, являющихся членами сель-
скохозяйственной артели. незаконно состояли на снабжении 355 человек неработающих 
демобилизованных свыше одного месяца из рядов ркка.

такое положение привело к тому, что в сентябре месяце 1946 года в городах и рабочих по-
селках области по всем группам, категориям снабжения получили незаконно хлебные кар-
точки 4375 человек, по завышенным нормам – 906 человек и соответственно к сельскому 
контингенту – 17959 человек.
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карточки литерного питания во многих случаях выдавались лицам, не имеющим права 
на их получение, – шоферам, техсекретарям, машинисткам, завхозам и другим категориям 
работающих.

имело место, когда в результате безответственности и формального отношения в подборе 
кадров и их расстановке, недостаточной бдительности и слабой работы на местах с расхище-
нием и разбазариванием товаров, а в отдельных случаях – и прямого попустительства, на рабо-
ту в торговую сеть пробирались жулики и проходимцы, которые, пользуясь своим служебным 
положением и бесконтрольностью со стороны их руководителей, расхищали и разбазаривали 
продукты и промтовары, отпускаемые для снабжения населения. так, например, по дорбуфету 
станции николаев заведующим производством ресторана Федоровым путем незаконного спи-
сания на выход готовой продукции расхищено 1100 кг муки и других продуктов на общую сум-
му 46 тысяч рублей.

оформление и передача следственным органам дел о растратах и хищениях произво-
дились несвоевременно и небрежно, что влекло за собой затяжку следствия и возмещение 
причиненного ущерба государству.

руководители местных, советских и партийных организаций на местах недостаточно 
уделяли внимания работе карточных и контрольно-учетных бюро, не оказывали необходи-
мой помощи первичным партийным организациям торговой сети и этих учреждений в по-
становке политико-массовой работы, расстановке и подбору кадров, не вовлекали широкие 
массы трудящихся в дело борьбы с злоупотреблениями, разбазариванием и расхищением 
карточек, а также самих продуктов.

в соответствии с постановлением Совета Министров уССр и Цк кП(б)у от 1 октября «об 
экономии в расходовании хлеба по украинской ССр» николаевской области установлен ли-
мит выдачи карточек по городам и рабочим поселкам в количестве 166500 карточек, в том 
числе:

рабочим и служащим – 84100 чел.,
иждивенцам – 32100 чел.,
детям – 50300 чел.,
и соответственно по сельской местности 24400 карточек. для доведения контингента 

до установленных лимитов области в первых числах октября месяца 1946 года была про-
изведена перерегистрация всех карточек, стандартных справок, выданных населению на 
октябрь месяц 1946 года.

По итогам проверки общий контингент рабочих, служащих, иждивенцев и детей на 
15 октября 1946 года доведен до установленного лимита.

контингент по сельской местности доведен до 24400. Потребление муки в результате 
этого по области в октябре месяце 1946 года уменьшилось до 1822 тонны против 2806 тонн 
расхода ее в сентябре месяце 1946 года.

отпуск хлеба и крупы сверх норм по основным карточкам по всем видам дополнительно-
го питания по всем категориям населения прекращен. расход крупы в связи с этим умень-
шился на 70 тонн или 32 процента против ее расхода в сентябре месяце 1946 года.

обком партии сейчас проводит мероприятия по закреплению наводимого порядка по 
выдаче, сохранности отчетности, заборных документов, по укреплению кадрами аппарата 
карточной системы.

Секретарь Николаевского обкома КП(б)У /Гордеев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 269, арк. 40-42.
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№41

Довідка 
інструктора сільгоспвідділу Миколаївського обкому КП(б) України  

з перевірки виконання плану хлібозаготівель 
в колгоспах Новоодеського району

15 жовтня 1946 р.

Государственный план хлебозаготовок колхозам новоодесского района в 1946 году уста-
новлен 14882 тонны. в выполнение годового плана хлебозаготовок колхозам района на 
10 октября с. г. сдано 6981 тонну, что составляет 46,9 процента к установленному плану.

Пятидневные задания по сдаче хлеба государству, установленные облисполкомом и 
обкомом кП(б)у на протяжении всего периода хлебозаготовок, новоодесским районом не 
выполняются. При плане сдачи хлеба государству в сентябре 6259 тонн, колхозами района 
сдано в счет обязательных поставок 1722 тонны, или 27,5 процента месячного задания.

в первой и второй пятидневках октября месяца допущено резкое уменьшение хлебосда-
чи по сравнению с последней пятидневкой сентября. Задание первой пятидневки колхоза-
ми района выполнено на 26 процентов и второй пятидневки – всего лишь на 8,3 процента 
пятидневного задания.

Проверкой установлено, что значительное количество колхозов района в течение не-
скольких пятидневок не принимают участия в хлебосдаче.

так, в первой пятидневке сентября не принимали участия в хлебосдаче 16 колхозов, 
во II пятидневке – 21 колхоз,
в III пятидневке – 32 колхоза,
в IV пятидневке – 25 колхозов,
в V пятидневке – 35 колхозов,
в VI пятидневке – 12 колхозов.
в первой пятидневке октября – 18 колхозов,
во второй пятидневке – 38 колхозов.
в большинстве колхозов, не участвовавших в хлебосдаче в первой и второй пятидневках 

октября, скопилось значительное количество товарного хлеба. в колхозе им. Шевченко кас-
перовского сельсовета (председатель колхоза трунов) в складах и на колхозных токах на 
10 октября имелось намолоченного хлеба 665 центнеров, в том числе: 75 ц проса, 16 ц яровой 
пшеницы, 32 ц ржи, 140 ц ячменя, 140 ц кукурузы и 262 ц подсолнуха.

колхоз им. ворошилова (председатель колхоза т. Бурля) на протяжении сентября меся-
ца и первой декады октября не участвовал в сдаче товарного хлеба и 31 центнер отходов, 
которые рассредоточены небольшими частями по кладовым и чердакам колхоза. Случаи за-
держки товарного хлеба, предназначенного для сдачи государству, имеют место в колхозах 
«Первое мая» Михайловского сельского совета, им. Щорса и ряде других колхозов района.

в колхозах, где произведена проверка выполнения плана хлебозаготовок, имела мес-
то тенденция придержать намолоченный хлеб в надежде на уменьшение установленного 
плана хлебозаготовок. имеются случаи, когда отдельные председатели колхозов стали на 
антигосударственный путь в выполнении плана хлебозаготовок.

так, председатель колхоза «нове життя» воронцовского сельсовета калашников пере-
расходовал на внутриколхозные нужды сверх установленных 15% – 33 центнера зерна, 
умышленно скрыл 64 центнера ценных отходов, которые были розданы колхозникам, и 
отказался от принятия дополнительного плана хлебозаготовок.

рк кП(б)у за проявление антигосударственных действий, выразившихся в перерас-
ходе хлеба сверх установленных 15 процентов и отказ от принятия дополнительного 
плана хлебозаготовок, исключил калашникова из рядов ркП(б) и предложил прокурору 
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района привлечь его к судебной ответственности. Секретарь рк кП(б)у т. Соколов во-
преки решению райкома кП(б)у отдал письменное распоряжение районному прокурору 
временно воздержаться производить арест и привлечение к ответственности калашни-
кова.

Председатель колхоза им. Сталина Ч.-владимировского сельсовета дубовский израсходо-
вал на внутриколхозные нужды сверх 15% 16 центнеров зерна, под видом отходов засыпал в 
кладовую колхоза 97 центнеров пшеницы, 13 центнеров овса и 11 центнеров проса.

Председатель колхоза им. димитрова Суворовского сельского совета Барышников израс-
ходовал на внутриколхозные нужды сверх 15% - 10 центнеров зерна, с целью скрыть на-
личие хлеба в колхозе засыпал в десяти кладовых 55 центнеров озимой пшеницы, 15 цент-
неров яровой пшеницы, 20 центнеров проса, 15 центнеров ячменя и 78 центнеров ценных 
отходов.

Случаи перерасходования на внутриколхозные нужды сверх установленных 15% в кол-
хозах новоодесского района имеют массовое явление. в колхозе им. Петровского Себинско-
го сельсовета перерасходовано 26 центнеров, им. Сталина – 16 центнеров, им. ворошилова 
– 20 центнеров, им. Ленина – 23 центнера и ряде других колхозов района.

ответственные работники районных организаций вместо мобилизации колхозников на 
быстрейшее выполнение плана хлебозаготовок стали на путь поборов зерна из урожая 1946 
года.

так, заведующий дорожным отделом новоодесского райисполкома андреев взял в кол-
хозе им. XVII партсъезда около 100 килограммов зерна, заведующим райстройконторой 
дейрошом – 170 килограммов, при этом 50 кг зерна дейрошом взято прямо с тока колхоза. 
Случаи поборов зерна из нового урожая имеют место и со стороны отдельных работников 
райкома кП(б), третий секретарь т. Музыченко, инструктор рк кП(б)у т. ермолаев.

райком кП(б)у и райисполком новоодесского района, имея неудовлетворительное по-
ложение с выполнением плана хлебопоставок, не принимают мер, обеспечивающих его 
выполнение. райком кП(б)у на протяжении всего периода хлебопоставок либерально относил-
ся к фактам антигосударственной практики отдельных председателей колхозов, однако район-
ная газета не получала поддержки со стороны райкома кП(б)у и райисполкома. 

райком кП(б)у не осуществляет контроль за работой уполномоченных райкомов кП(б)у, 
посланных в колхозы для оказания помощи в выполнении плана хлебозаготовок, не спра-
шивает с них ответственности за порученное дело.

так, из посланных в колхозы 24 человек районного партийного актива на 5 октября боль-
шая доля их в колхозы района не выехала. 

райком кП(б)у не осуществлял достаточного руководства первичными партийными ор-
ганизациями в деле выполнения плана хлебозаготовок. решения бюро обкома кП(б)у по 
вопросу хлебопоставок до первичных партийных организаций райкомом кП(б)у не доводи-
лись, а также не обсуждались и райкомом кП(б)у.

отдельные первичные партийные организации своевременно вскрывали факты 
антигосударственных тенденций отдельных председателей колхозов в выполнении плана 
хлебозаготовок, но эти партийные организации не находили поддержки со стороны райко-
ма кП(б)у. так, например, первичная парторганизация Сухо-еланецкого сельсовета за август 
1946 года, обсуждая выполнение плана хлебозаготовок колхозом им. ворошилова, вскрыла 
факты перерасхода председателем колхоза корневым на внутриколхозные нужды 35 цент-
неров зерна. 

Первичная организация за ослабление руководства хлебозаготовками и за перерасход 
сверх 15% зерна в количестве 35 центнеров председателю колхоза, члену вкП(б) корневу 
вынесла строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Первичная организация ново-Петровского сельского совета, обсуждая вопрос о 
выполнении плана хлебозаготовок по колхозам сельсовета, вскрыла перерасход хлеба сверх 
15% - по колхозу им. кагановича в количестве 43 центнера, им. Чапаева – 2 центнера.
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За нарушение закона о расходовании зерна на внутриколхозные нужды первичная пар-
тийная организация вынесла председателю колхоза, члену вкП(б) вербицкому выговор с 
занесением в учетную карточку.

вынесенные решения первичных партийных организаций райкомом кП(б)у до сих пор не 
рассматривались.

Считаем, что райком кП(б)у не осуществлял достаточной борьбы за выполнение плана 
хлебозаготовок, примирился с фактами антигосударственных явлений, имеющих место в 
колхозах района, не контролировал работу уполномоченных, посланных в колхозы по ока-
занию помощи в выполнении плана хлебозаготовок, что и явилось главной причиной отста-
вания района по выполнению плана хлебозаготовок.

Инструкторы сельхозотдела  
обкома КП(б)У /Ожаренко/,

 /Заноха/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 348, арк. 40-45.
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№42

Постанова 
Мостівського райкому КП(б) України  

щодо причин невиконання плану хлібозаготівлі  
по колгоспу ім. Шевченка Кудрявцівської сільради

21 жовтня 1946 р.

Заслушав председателя колхоза им. Шевченко кудрявцевского сельского совета т. крав-
ченко, содоклад зам. райуполминзага Говштейна о причинах невыполнения плана хлебо-
заготовок в колхозе, рк кП(б)у отмечает, что председатель колхоза им. Шевченко стал на 
антипартийный путь, на путь саботажа – невыполнение хлебозаготовок.

кравченко сдал в обмен семян ярой пшеницы 52 ц из товарного зерна, засыпал озимой 
пшеницы из товарного зерна 17 ц и 32 ц ячменя, таким образом, кравченко скрыл от госу-
дарства 101 ц хлеба. выдал колхозникам аванс 96 ц пшеницы вместо 63 ц, в кладовой колхо-
за обнаружено больше 40 ц зерна, чем это показано по бухгалтерии колхоза.

райком кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. За антигосударственые действия, выразившиеся в том, что кравченко из товарного 

зерна засыпал в семенное зерно озимой пшеницы 17 ц, ячменя 32 ц и сдал в обмен семян 
52 ц ярой пшеницы – упорное сопротивление вывозке хлеба государству – кравченко Григо-
рия Максимовича, 1910 года рождения, украинца, члена вкП(б) с 1946 года, из рядов вкП(б) 
иСкЛюЧить.

Секретарь РК КП(б)У  /Возняковский/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 2246, оп. 1, спр. 68, арк. 3.
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№43

Рішення
виконкому Широколанівської районної  

Ради депутатів трудящих  
про списання загиблих посівів кукурудзи врожаю 1946 року

22 жовтня 1946 р.

Заслушав информацию заведующего райземотдела т. кученко и рассмотрев акты погиб-
ших посевов кукурузы урожая 1946 года в колхозах района, исполком райсовета депутатов 
трудящихся отмечает, что в связи с неблагоприятными климатическими условиями (засу-
хой) развития и роста сельскохозяйственных культур в 1946 году, погибла и не подлежала 
уборке кукуруза на площади 552 га. исполком райсовета депутатов трудящихся

ПоСтановЛЯет:
1. утвердить акты, представленные райземотделом на списание погибших посевов 

кукурузы в колхозах района в количестве 552 га:
колхоз им. карла Либкнехта – 55 га, им. 17 партсъезда – 49 га, им. калинина – 40 га, им. клары 

Цеткин – 51 га, «3-я пятилетка» – 50 га, «новый шлях» – 10 га, «до социализму» – 50 га, им. во-
рошилова комиссаровского сельсовета – 58 га, «оборона» – 29 га, им. 15-го артполка – 55 га, 
им. кагановича – 80 га, «Ясная заря» – 25 га.

2. Просить исполком николаевского облсовета депутатов трудящихся утвердить поста-
новление райисполкома.

Заместитель председателя исполкома
райсовета депутатов трудящихся /Кученко/.

Секретарь исполкома
райсовета депутатов трудящихся /Сторчак/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4060, оп. 1, спр. 3, арк. 157.
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№44

Виступ
секретаря парторганізації Покровської сільради  

Веселинівського району В.Г. Кулика  
на обласній нараді секретарів первинних парторганізацій

2 жовтня 1946 р.

Заслушав доклад т. терещенко о нарушениях устава сельхозартели, мы видим, сколько 
нарушений было по всей области.

из слов выступающих также видно, сколько разбазарено продуктов и земли колхозной, 
это отражено в постановлении Совета Министров и Цк партии о нарушениях устава сель-
хозартели.

Я не буду говорить о «дежурных» людях, которые были в колхозах, а посмотрим на людей, 
которые разбазаривали земли и продукты. Здесь никто не остановился на веселиновском райо-
не, неужели до постановления Совета Министров и Цк партии районные работники веселинов-
ского и других районов не знали устава, не знали, что нельзя нарушать, а сами это делали.

Я коснусь районных руководителей, бывших – Середа, председатель райисполкома, на-
чальник Мвд, также военком, которые, к сожалению, бывшие в районе, но они брали в кол-
хозе им. розы Люксембург вина столько, сколько хотелось – от 600 до 150 литров, и на это не 
обращали внимания. Председатель колхоза не всегда может быть грамотным и политичес-
ки разбираться в этом деле, и потом, как может председатель не подчиниться старшим.

если приехал председатель исполкома или из Мвд, то как же им не дать вина, если они 
просят, все брали, а пришлось отвечать одному. Можно ввести человека в заблуждение, и 
этот человек сейчас получил три года, а тот, кто брал – ничего, только переехал на другое 
место, например, председатель райисполкома – директором совхоза, а работник Мвд – рабо-
тает в варваровском Мвд спокойно, а человеку приходится сидеть, он, конечно, получил по 
заслугам, но районные руководители довели его до такой кондиции (в зале смех).

имели место нарушения и по колхозной земле. есть промкомбинат в Покровке, который 
засеял огороды, посеял кукурузу на колхозной земле, тогда как могли бы и колхозники сами 
посеять и собрать урожай для усиления трудодней.

Что нужно сделать сейчас нам как секретарям парторганизаций в ликвидации наруше-
ний устава сельхозартели.

все эти нарушения делаются перед нашими глазами. например, когда приезжает Середа, он бе-
рет вино, мы же видим, но неудобно старшему говорить: что ты делаешь, зачем грабишь колхоз.

до нынешнего дня мы стеснялись, а сейчас не будем. Мы также «большие» люди своего 
города, села и имеем возможность прекратить нарушения, несмотря на то, что эти наруше-
ния делают старшие.

как же может получиться, если ты берешь, что же будут говорить колхозники? какие 
результаты после решения в нашем селе?

обсуждались вопросы и на партсобрании. есть предсельсовета Пантелеев, который 
исключительно поборничеством занимался в колхозах.

Ставим вопрос на партсобрании о том, что он нарушает устав сельхозартели, что же будут 
говорить колхозники, если ты провел собрание по поводу нарушения устава сельхозартели, 
а сегодня пришел с мешком. Пантелеева предупредили, чтобы больше этого не было.

Приехав домой, надо засучив рукава заняться выполнением устава и ликвидировать все 
недостатки. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 1, спр. 178, арк. 129-130.
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№45

Рішення 
виконкому Вознесенської районної Ради депутатів трудящих 

про списання загиблих площ сільськогосподарських культур  
у колгоспах району в 1946 році

29 жовтня 1946 р.

в связи с засухой и прошедшим градобитием в районе значительные площади 
сельскохозяйственных культур в колхозах района погибли.

исходя из этого, исполком райсовета депутатов трудящихся решил:
утвердить представленные райЗо акты на погибшие посевы сельскохозяйственных 

культур всего на площади 3735,5 га, в том числе:
а) яровых зерновых и озимых – 2330,5 га, из них семенных участков – 290 га;
б) подсолнечника – 28 га, семенных участков – 15,4;
в) картофеля и овоще-бахчевых – 107;
г) многолетних трав прошлых лет – 48, семенных участков – 27 га;
д) многолетних трав посева 1946 года – 304 га;
ж) силосных и корнеплодов – 432 га.
в разрезе колхозов согласно приложений.

Председатель исполкома
райсовета депутатов трудящихся /Цешейко/.

Секретарь исполкома
райсовета депутатов трудящихся /Рощина/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2907, оп. 1, спр. 16, арк. 377.
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№46

Постанова
 бюро Веселинівського райкому КП(б) України  

про подальше упорядкування справ  
з постачання робітників та службовців району  

хлібом та продуктами харчування

29 жовтня 1946 р.

в соответствии с постановлением Совета Министров уССр и Цк кП(б)у о проведении 
дополнительных мер по дальнейшему упорядочению дела снабжения рабочих и служащих 
хлебом и продуктами питания, и постановления обкома кП(б)у от 23 октября 1946 года

рк кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. для проверки правильности составления списков на получение карточек, их выдачу 

и тщательную проверку контингента принятых на снабжение создать комиссию в следую-
щем составе: исаев, довженко, кулешов, колесниченко, Лившиц.

2. выдачу карточек на ноябрь месяц в учреждениях и организациях произвести согласно 
утвержденного контингента и лимита облсовета, в соответствии с утвержденными лими-
тами по труду и штатным расписаниям.

3. обязать комиссию в соответствии с пунктом первым настоящего постановления обес-
печить:

а) тщательную проверку правильности составления учреждениями и организациями 
списков на получение карточек, сопоставляя представленные в карточное бюро списки с 
ведомостями на выплату заработной платы и штатным расписанием;

б) не принимать заявки на получение карточек без подписи руководителя и главного 
бухгалтера учреждения и организации.

4. результаты проверки правильности представления заявок и выдачу карточек на но-
ябрь месяц 1946 года обсудить на заседании рк кП(б)у, принять все меры к недопущению 
незаконной выдачи карточек.

Привлекать к строгой ответственности руководителей учреждений и организаций, 
умышленно завышающих заявки на выдачу карточек или норму хлеба.

5. обязать уполномоченного Министерства заготовок СССр по веселиновскому району 
т. Малышева и директора Заготзерно т. Грузенберга:

а) обеспечить размол продовольственного зерна на муку с примесью до 40% ячменя, 
овса и кукурузы;

б) увеличить выход муки при помоле с 98 до 99%.
6. обязать председателя райпотребсоюза т. Попова:
а) увеличить на один процент размер припека при выпечке хлеба;
б) установить строгий контроль за правильным расходованием муки при выпечке хле-

ба, а также отпуска хлеба пекарней, привлекать к строгой ответственности лиц, виновных в 
разбазаривании и хищении муки и хлеба. 

7. обязать райторготдел и райпотребсоюз при определении на пайковое снабжение 
учесть ресурсы подсобных хозяйств учреждений и организаций и установить строгий 
контроль за правильным расходованием продуктов питания, получаемых из подсобных хо-
зяйств.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 4, арк. 34-35.
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№47

З постанови 
Веселинівського райкому КП(б) України  

про порушення сільськогосподарського статуту  
в колгоспах району

3 листопада 1946 р.

...рк кП(б)у отмечает, что в колхозе «коммунар» было продано 2 головы крупного рога-
того скота без разрешения на то общего собрания колхозников, вырученные деньги кол-
хоз выдал колхозникам для расплаты по государственному займу, в то время как колхоз не 
выполнил план развития поголовья скота. в этом колхозе имела место растрата трудодней. 
Парторганизация (секретарь т. Чеботарь) недостаточно осуществляла контроль над дея-
тельностью правления колхоза.

в колхозе им. а. Марти правление колхоза встало на путь сознательного расхищения кол-
хозного имущества. Член партии т. Морозовский, завхоз колхоза им. а. Марти, 23 августа 
1946 года направил на мельницу 15 центнеров колхозной пшеницы, а с мельницы она взята 
неизвестно кем. военрук школы с. ватерлово похитил 27 центнеров пшеницы. Сам Морозов-
ский неизвестно куда дел 105 кг подсолнечного масла, с гармана колхоза он взял 3 бестарки 
отходов и завез их домой. Заведующий фермой т. карпенчук недосдал 36 кг сливочного мас-
ла. им зарезан колхозный бычок и сдан в кладовую колхоза, которого в расходе не оказа-
лось. вследствие бесхозяйственности в колхозе недостает продуктов на 87250 рублей.

в колхозе им. калинина допущена растрата колхозных денег. Бывший председатель кол-
хоза т. Садовский взял аванса 4606 руб., кладовщик Макаров растратил 1867 руб., бухгал-
тер – 1231 руб., кассир – 372 руб. Председатель колхоза т. Садовский взял колхозного хлеба 
870 кг, а ему причитается на заработанные трудодни всего лишь 297 кг. работая председа-
телем колхоза, т. Садовский занимался пьянкой, тем самым ослабил трудовую дисциплину 
в колхозе.

Правление колхоза «рабочий селянин» в лице председателя колхоза т. романчука из отпу-
щенной государством продовольственной ссуды продало 326 кг по запискам председателя 
колхоза т. романчука. отпущено и продано по заниженным ценам колхозной муки 591 кг.  
в колхозе имело место начисление трудодней, затраченных не на производстве колхоза…

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 288, арк. 111.
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№48

Постанова 
бюро Первомайського райкому КП(б) України 

про хід хлібопостачання у районі

12 листопада 1946 р.

райком кП(б)у отмечает, что председатели колхозов «Память Ленина», «4-й год пятилет-
ки», «12-летие октября», им. Сталина, несмотря на неоднократные указания обратить особое 
внимание на отставание хлебопоставок и принять решительные меры к завершению планов 
хлебопоставок к 6 ноября с. г. допустили, что по состоянию на 12 ноября планы хлебопоставок 
выполнили: колхоз «Память Ленина» – на 82,3%, «4-й год пятилетки» – на 80,7%, «12-летие 
октября» – на 76,1%, им. Сталина – на 97,5%. вследствие беспечного отношения к делу хлебо-
заготовок председателями колхозов создалась прямая угроза срыва выполнения планов хле-
бопоставок. так, председатель колхоза «12-летие октября» романовобалковского сельского 
совета не обмолотил 12 га пшеницы, колхоз «4-й год пятилетки», председатель т. Лифанов, 
– 28 га ячменя, 13 га ржи и 4 га пшеницы. Эти председатели колхозов проявили формальное 
отношение к обмолоту хлеба, не закончили в установленные правительством сроки.

Признавая состояние хлебозаготовок в дальнейшем нетерпимым, райком кП(б)у ПоСта-
новЛЯет:

1. обязать председателя колхоза «12-летие октября» т. юрченко к 13 ноября с. г. имею-
щееся товарное зерно в кладовой колхоза сдать в счет хлебопоставок, в к 15 ноября с.г. – за-
кончить обмолот 12 га пшеницы.

Предупредить т. юрченко, что если он не выполнит настоящего постановления в 
указанный срок, он будет привлечен к строжайшей государственной ответственности.

2. обязать председателя колхоза «Память Ленина» т. Пискуна к 15 ноября с. г. закончить 
план хлебопоставок.

3. Поручить секретарю первичной парторганизации романовобалковского сельсовета 
т. адаменко:

а) к 4 ноября информировать рк кП(б)у о ходе выполнения настоящего решения колхо-
зом «12-летие октября»;

б) не позднее 15 ноября 1946 года совместно с уполнополномоченным рк кП(б)у про-
вести проверку наличия необмолоченного подсолнуха и неочищенной кукурузы в колхозе 
«Память Ленина». акт проверки представить в рк кП(б)у к 16 ноября с. г. 

4. За непринятие мер по выполнению хлебосдачи, затягивание молотьбы, несмотря на 
неоднократные предупреждения, председателя колхоза «4-й год пятилетки» т. Лифанова 
привлечь к судебной ответственности.

Поручить заведующему райЗо т. хуторяну провести собрание колхозников и перевыборы 
председателя колхоза.

5. обязать уполномоченного рк кП(б)у по тарасовскому сельсовету т. Мельника и секре-
таря первичной парторганизации т. курочкина к 20 ноября с. г. проверить по всем колхозам 
сельсовета наличие отходов – очистить их и сдать в счет хлебопоставок.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 2714, оп. 2, спр. 119, арк. 193.
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№49

Рішення 
виконкому Новоодеської районної Ради депутатів трудящих 

про затвердження актів на загиблі площі посівів 
у колгоспах району в 1946 році

14 листопада 1946 р.

рассмотрев акты, представленные райземотделом на погибшие площади посевов в кол-
хозах района от засухи:

а) по озимой пшенице – 709 га в 22 колхозах;
б) по яровой пшенице – 12 га в 3 колхозах;
в) по ячменю – 110 га в 4 колхозах;
г) по овсу – 32 га в 5 колхозах;
д) по просу – 23 га в 1 колхозе;
е) по кукурузе – 90 га в 8 колхозах;
ж) по зернобобовым – 17 га в 14 колхозах.
   Итого зерновых – 993 га
а) подсолнух – 96 га в 7 колхозах;
б) клещевина – 117 га в 6 колхозах;
в) соя – 6 га в 2 колхозах.
   Итого технических культур – 220 га
а) бахчевые – 145 га в 60 колхозах;
б) овощи – 134 га в 50 колхозах.
   Итого – 279 га
а) трав малолетних – 30 га в 11 колхозах;
б) трав однолетних – 41 га в 10 колхозах;
в) корнеплодов – 222 га в 60 колхозах.
   Итого – 293 га.
итого погибших посевов по колхозам района – 1784 га.

исполком райсовета ПоСтановЛЯет:
Представленные акты на погибшие площади посевов в 1946 году – 1784 га – утвердить.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3693, оп. 1, спр. 12, арк. 73.
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№50

Інформація 
Снігурівського райкому КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

про виконання постанов РМ СРСР і ЦК ВКП(б) 
«Про міри з ліквідації порушень статуту сільгоспартілі у колгоспах»

14 листопада 1946 р.

николаевскому обкому кП(б)у
С опубликованием в печати постановления Совета Министров Цк вкП(б) от 19 сентября 

1946 года райкомом кП(б)у проведено во всех колхозах района общее собрание колхозников, 
общие собрания колхозников проведены организованно, начиная с 24 сентября по 30 сентя-
бря 1946 года.

С наличия 53 колхозов в районе проведены собрания в 53 колхозах.
на общих собраниях колхозников должно было присутствовать 7460 человек; присут-

ствовало – 4978 человек, или 66,7%, всего выступило на общих собраниях колхозников – 498 
человек. на проводимых собраниях в колхозах присутствовали председатели рк кП(б)у из 
числа совпартактива – 38 человек. Собрания колхозников прошли активно, это видно из 
того, что на собраниях выступило почти 10% из числа присутствующих на собраниях кол-
хозников.

колхозники, выступающие на собраниях, много отмечали нарушения устава сельскохо-
зяйственной артели в колхозах. особенно о разбазаривании продуктов, продаже на сторону 
кормов, скота, инвентаря и т. д.

характерные выступления колхозников колхоза «Большевик» т. Берест, «Пятиричка» – 
т.  Федоров, им. кагановича – т. дмитриченко и другие; которые говорили, что постанов-
ление Совета Министров и Цк вкП(б) от 19 сентября 1946 года направлено на укрепление 
колхозного строя, спасибо партии и правительству и товарищу Сталину за заботу о колхоз-
никах, что это постановление защищает права колхозников.

на собраниях выявлено, что по колхозам района разбазарено колхозных земель – 108,45 га; 
а также выявлено, что израсходовано не по назначению скота на сумму – 31872 рубля, про-
дуктов – на 10146 рублей, выявлено разбазаривание земли подсобными хозяйствами орга-
низациям района – 764 га.

дебиторской задолженности выявлено на сумму 22592 рубля. Перерасходовано по 
административно-управленческим аппаратам колхозов 6675 трудодней.

Предложения колхозников в части улучшения организации труда на общих собраниях 
были: строго выполнять устав сельскохозяйственной артели, пересмотреть и утвердить на 
общих собраниях нормы выработки и развертывания социалистического соревнования.

осуществление карательных мер к нарушителям устава сельскохозяйственной артели в 
районе, снято председателей колхозов – 6 человек, отдано под суд – 4, осуждено – 3 челове-
ка, членов правления и других руководящих работников, бригадиров, кладовщиков снято с 
работы – 6 человек.

Партийных и советских работников и руководителей района в нарушении устава сель-
скохозяйственной артели не выявлено.

Создано и утверждено в районе 18 комиссий по проверке землепользования в колхозах. С 
этих 18 комиссий 12 уже закончили работу, комиссии проделали следующее:

из общего числа – 5588 хозяйств, подлежащих обмеру, обмерено 3926 хозяйств на пло-
щади 1433,86 га, в том числе хозяйств колхозников – 3159 на площади 1263 га, хозяйств 
единоличников – рабочих и служащих – 624 на площади 170 га, выявлено незаконно зани-
маемой земли из числа хозяйств, где обмерены приусадебные участки колхозников, – 110 на 
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площади 12,5 га, единоличников – рабочих и служащих – 554 хозяйства на площади 112,5 га, 
которые возвращены колхозам.

Подсобные хозяйства и организации района занимали 764 га земли, которая возвращена.
для улучшения землепользования колхозов в районе проводятся такие мероприятия: в 

49 колхозах района вручены акты на вечное пользование землей, установлены межи, уста-
навливаются поля севооборота, ремонт и посадка лесозащитных полос, установление меж-
ников, в районе работает старший землеустроитель и 17 человек мерщиков.

С целью выявления нарушений устава сельскохозяйственной артели в 43-х колхозах ра-
йона проведено ревизии хозяйственной деятельности правления колхоза, в остальных 10 
колхозах района ревизии проводятся.

в результате проведенных ревизий выявлено незаконное расходование колхозного иму-
щества, скота на 35972 рубля, зерна на 9395 рублей, других продуктов – 10146 рублей, а 
также выявлено перерасход трудодней на админхозаппарат – 6675, лицам, не связанным 
с работой колхоза – 8251 трудодень, всего перерасход трудодней 43 проверенным колхо-
зам района – 15026 трудодней, эти трудодни сняты, и колхозы не расходуют трудодней, не 
связанных с колхозными работами.

на общих собраниях колхозов выявлено дебиторской задолженности по 53 колхозах ра-
йона – 49738 рублей, а также при проведении ревизий в 43 колхозах еще выявлено дебитор-
ской задолженности 22592 рубля, итого, по неполным данным, дебиторская задолженность 
колхозам по району частных лиц и организаций составляет – 72330 рублей. дебиторской 
задолженности за это время ликвидировано 14930 рублей. на остальную сумму задолжен-
ности 57400 рублей дебиторам предъявлено счета, задолженность в процессе работы про-
должает погашаться.

Первичные парторганизации в колхозах, сельсоветах, МтС со времени опубликования по-
становления Совета Министров СССр и Цк вкП(б) провели большую работу по разъяснению 
постановления среди широких масс колхозников, активно помогали выявлять в колхозах 
нарушения устава сельхозартели, нарушителей коммунистов обсуждают на партсобраниях, 
так, например: в парторганизации елизаветовского сельсовета Лубьяненко, Молотовского 
сельсовета – Заверюха, варатовского сельсовета – евдокимов и другие. территориальные 
партогранизации: Снигиревского, Ч.-долинского сельского советов и другие. обсуждали 
вопросы о мерах по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели о разба-
заривании трудодней в колхозах им. Шевченко, «17 партсъезда».

в районе создано 28 агитколлективов, в них работают 397 агитаторов, из них 159 ком-
мунистов, 97 комсомольцев, 141 беспартийный, которые разъясняют постановление Сове-
та Министров и Цк вкП(б) среди колхозников и оказывают помощь в проведении в жизнь 
этого исторического решения.

в связи с постановлением Совета Министров и Цк вкП(б) от 19 сентября 1946 года в 
колхозах района происходят сдвиги в работе по выполнению хозяйственно-политических 
кампаний. колхозы: «3-й выришальный», «Червоный Жовтень», им. хрущова, им. Буденного 
закончили сев озимых и заканчивают планы поднятия зяби, трудовая дисциплина в колхо-
зах улучшилась. Партийно-советские органы района прилагают все усилия к тому, чтобы 
укреплять политический трудовой подъем колхозников путем массово-политической 
разъяснительной работы, мобилизуя колхозников на борьбу за организационное укрепле-
ние колхозов и выполнение хозяйственно-политических задач.

Секретарь Снигиревского райкома КП(б)У  /Машуров/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 358, арк. 145-147.
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№51

Рішення
виконкому Казанківської Ради народних депутатів трудящих

про утвердження норм видачі хліба  
робітникам і службовцям на листопад 1946 року

16 листопада 1946 р.

исполком райсовета депутатов трудящихся решает:
утвердить выдачу хлеба рабочим и служащим на ноябрь месяц по следующим нормам: 

учителям, врачам, среднему медперсоналу, специалистам связи, совпартактиву, специалис-
там сельского хозяйства, председателям и секретарям сельских советов, финагентам ин-
спекторам ЦСу, доротделу, пред. промстройматериалов госторфонда, редакции райгазеты, 
демобилизованным ркка, воспитательницам детсадика, детяслей, работникам минзага, 
районному контингенту нквд, нкГБ – по 500 граммов в день. офицерскому составу нквд, 
нкГБ – по 800 граммов в день. работникам исполкома райсовета, инвалидам отечественной 
войны первой и второй группы, основным работникам нарсуда, прокуратуры, председате-
лям оПС и заведующим магазином, слесарям и токарям МтМ и другим первостепенным ра-
ботникам предприятий и организаций района – по 350 граммов в день. Служащим и осталь-
ному медперсоналу – по 300 граммов в день. работникам каменно-дробительного завода 
– согласно утвержденных норм. детям-сиротам и семьям погибших на фронте отечествен-
ной войны – по 150 граммов в день. иждивенцам и детям совпартактива – по 200 граммов в 
день.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4000, оп. 1, спр. 8, арк. 147.
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№52

Рішення
виконкому Казанківської Ради народних депутатів трудящих 

про списання загиблих площ посівів сої  
врожаю 1946 року

 
16 листопада 1946 р.

в связи с тем, что посевы сои по району произведены с большим опозданием, а во время 
вегетации климатические условия не благоприятствовали работе и развитию сои, в части 
колхозов посевы сои не дали созревших бобиков, и урожай зерна с них не может быть поме-
рен, исполком райсовета депутатов трудящихся решил:

1. Списать как погибшие убранные, но не дающие урожая зерна площади посевов сои и 
использовать их на корм скоту в следующих колхозах:

- «коминтерн» – 5 га,
- «Свитова революция» – 7 га,
- «наймит» – 2 га,
- «Свитло» – 4 га,
- «Передовик села» – 10 га,
- «Червоний переможец» – 1,5 га,
- им. Шевченко Гул. сельсовета – 4,5 га,
- «Червоний переможец» – 4 га, 
- «радянський орач» – 2 га,
- им. димитрова – 2 га.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4000, оп.1, спр. 8, арк. 148.
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№53

Рішення
виконкому Казанківської Ради народних депутатів трудящих

про заходи щодо покращення постачання 
радпартактиву району

16 листопада 1946 р.

в соответствии с постановлением исполкома николаевского областного совета депутатов 
трудящихся и ок кП(б)у от 23 сентября 1946 года исполком райсовета депутатов трудящихся 
решил:

1. в целях создания продуктивной базы для улучшения снабжения совпартактива ра-
йона расширить подсобное хозяйство райпищепрома и райпотребсоюза, дополнив их 
продуктивным скотом за счет подсобного хозяйства колхозов райсовета депутатов трудя-
щихся.

2. обязать секретаря исполкома райсовета депутатов трудящихся т. остапуха передать с 
подсобного хозяйства райисполкома свиней….50 штук одному хозяйству райпищепрома, ко-
рову одну подсобному хозяйству рПС.

3. Поручить заведующему райЗо т. рябец, заведующему райотдела животноводства т. Ма-
лина, председателям колхозов оказать помощь райпищепрому в обеспечении кормами для 
свиней за счет получения жома с саблено-заменного сахзавода и подсобному животноводству 
рПС грубыми кормами (солома, полова).

4. для обеспечения развития подсобного хозяйства райпищекомбината и предложить за-
ведующему райЗо т. рябец добиться перед облзу о выделении и закреплении за подсобными 
хозяйствами рПС и рПк земли 1520 га за счет свободной земли госфонда военного аэродрома, 
расположенного в районе.

5. обязать председателя рПС т. Железняка, директора райпищекомбината Баранюка 
обеспечить в подсобных хозяйствах развитие рПк, в основном свиней и рПС - коров.

6. разрешить райпотребсоюзу производить децентра лизо ванные заготовки продуктов 
и овощей в колхозах района, выполнивших план государственных поставок, использовав 
эти продукты на покрытия отоваривания установленных норм и организации обществен-
ного питания для совпартактива.

7. обязать райторга т. Малыхина, рПС – т. Железняка организовать бесперебойное об-
щественное питание совпартактива, обеспечив столовую продуктами питания с наличия 
фондов райпищекомбината (растительное масло, молоко, мясо).

8. обязать секретаря рк кП(б)у т. карпусь и заместителя председателя исполкома рай-
совета депутатов трудящихся т. Бугаенко обеспечить ежедневное руководство и контроль в 
выполнении поставленных задач подсобными хозяйствами райпищекомбината и рПС.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4000, оп. 1, спр. 8, арк. 149.

50 Цифра у документі відсутня.
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№54

Ухвала 
Миколаївського обласного суду щодо касаційної скарги 

Вовченко Ксенії Пилипівни на вирок народного суду Миколаївського району

18 листопада 1946 р.

1946 года, ноября 18-го дня, николаевский областной суд по уголовным делам в составе: 
председательствующего Федина, членов суда – костина и тарасова, с участием прокурора 
Ляленковой и адвоката тарнавского

рассмотрев уголовное дело по касжалобе волченко к.Ф. на приговор народного суда варваров-
ского района от 6 ноября 1946 года, этим приговором волченко ксению Филипповну, 1902 года 
рождения, уроженку с. константиновка николаевской области, украинку, беспартийную, негра-
мотную, несудимую, семейную, на иждивении 6 человек детей в возрасте от 3 до 14 лет. осуждена 
по ст. 170 п. «г» ук уССр к трем годам лишения свободы в общих местах заключения без пора-
жения в правах за то, что волченко нигде не работает, одновременно проживает (близко) возле 
колхозных полей, что ей и ее детям обуславливало возможность похищать колхозный хлеб, при 
обыске у нее на квартире было обнаружено: пшеницы озимой 150 кг, яровой пшеницы 50 кг, проса 
500 кг, семечек с подсолнуха 200 кг, ржи 50 кг, овса 50 кг, а всего 1000 кг разного зерна.

волченко в своей касжалобе ссылается на неполноту судебного следствия, так как зер-
но, за которое она осуждена, собрано с приусадебного участка земли, принадлежащего ей, 
урожая 1944-45-46 гг. кроме того, суд вменил ей в вину хищение зерна 1000 кг, тогда как в 
обвинительном заключении она обвинялась в хищении зерна в количестве 816 кг, просит 
приговор суда отменить, дело направить на новое рассмотрение.

рассмотрев материалы дела, касжалобу осужденной волченко, а также выслушав заклю-
чение прокурора, полагавшего оставить приговор в силе

находит
Материалами дела предъявленное обвинение волченко к.Ф. по ст. 170 п. «г» ук уССр полнос-

тью доказано, приговор суда вынесен в соответствии с материалами дела, так же как избранная 
судом мера наказания соответствует содеянному. Ссылка осужденной волченко на то, что зерно, 
которое она собрала с приусадебного участка земли, принадлежащего ей урожая 1944-45-46 гг., не 
заслуживает внимания, что этот довод опровергнут материалами дела (л. д. 2, 7, 12, 19 и т.  д.). Что 
касается касжалобы осужденной волченко в части того, что суд признал ее виновной в хищении 
зерна 1000 кг, а не за 816 кг, то в этой части суд поступил неправильно, поскольку в обвинитель-
ном заключении волченко обвинялась в хищении зерна 816 кг, в этом количестве суду надлежало 
признать виновной волченко в том случае, если суд считает доказанным виновность волченко в 
хищении зерна 1000 кг, суду следовало направить дело прокурору для перепредъявления обвине-
ния в соответствии со ст. 291 уПк уССр. но этого сделано не было, поэтому из описательной части 
приговора подлежит исключить 1000 кг зерна. в этой части касжалоба подлежит удовлетворе-
нию. в порядке усматривается, что в деле отсутствует расписка о получении осужденной обви-
нительного заключения. на основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 346 уПк уССр

оПредеЛиЛ:
касжалобу осужденной волченко удовлетворить частично, исключить 184 кг зерна из 

описательной части приговора суда варваровского района от 6 ноября 1946 года. в осталь-
ном указанный приговор оставить полностью в силе.

Председательствующий /Подпись/.
Члены суда  /Подписи/.
Верно: /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 5, спр. 39, арк. 161-161 зв. 
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№55

Постанова
Веселинівського райкому КП(б) України  
про витрачання фонду пайкового хліба

30 листопада 1946 р.

рк кП(б)у отмечает, что несмотря на принятые рк кП(б)у ряд мер по экономии хлеба, пра-
вильной и своевременной выдаче трудящимся по карточкам пайкового хлеба все же в расхо-
довании и экономии хлеба, а также в своевременном и правильном снабжении трудящихся, 
имеющих право на получение пайкового по карточкам хлеба, имеются существенные недо-
статки, хлебные карточки получаются и выдаются контингенту с большим запозданием 7-10 
числа, фонд пайкового и коммерческого хлеба райсоюзом выбирается нерегулярно. имеются 
частые случаи перебоев в торговле хлебом, муки на периферию и в особенности для учителей, 
доставляется и выдается с большим опозданием, хлеб часто выпекается некачественный. ру-
ководители предприятий и учреждений, имеющих с подсобных хозяйств хлеб, стремятся его 
разбазарить, а от государства получить.

Цнхау – т. Заярский, сберкасса – никитин, птицепром – дафф тогда как они могли бы 
обеспечить свой коллектив хлебом с подсобного хозяйства.

райторг т. колесниченко и председатель райпотребсоюза т. Попов еще не обеспечили 
точный контроль за расходом хлеба и не обеспечили правильного и экономного расходова-
ния его. учет прихода и расхода хлеба организован недостаточно точный, что приводит к 
хищению хлеба, к различного рода недостачам и неправильному расходованию.

рк кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. обязать т. Попова и т. колесниченко немедленно устранить указанные недостатки и 

организовать строгий контроль за сохранностью и расходованием хлеба, для чего:
а) карточки на получение хлеба выдавать строго указаний Цк кП(б)у и обкома кП(б)у, 

проверяя правильность заявок организаций по плану труда, штатным расписаниям и на-
личием;

б) добиться своевременного получения карточек, фондов муки и своевременной выдачи 
по карточкам хлеба,

в) организовать строгий учет получения хлеба и расход и использование хлеба не по на-
значению;

г) учесть наличие хлеба в организациях, подсобных хозяйствах и взять его на строгий 
учет и расходовать только по назначению;

д) принять все меры к экономному расходованию хлеба на торговых точках, в столовых 
и на пекарнях, не допуская расходования хлеба не по назначению.

улучшить качество выпекаемого хлеба и организовать бесперебойный отпуск его по кар-
точкам;

е) устранить недостатки в снабжении хлебом учителей и специалистов, находящихся на 
периферии, и организовать своевременную выдачу им хлеба;

ж) организовать правильную продажу коммерческого хлеба.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 4, арк. 57-58.
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№56

Вказівка
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  
усім головам виконкомів районних Рад депутатів трудящих  

про заборону незаконного помелу зерна 
і переробки олійних культур

7 грудня 1946 р.

учитывая наличие фактов тайного помола зерна и переработки масличных культур на 
отдельных предприятиях, в организациях и колхозах, не зарегистрированных у райупол-
минзагов, переработки на домашних ручных жерновах и других приспособлениях, наносит 
государству большой ущерб по источнику поступления гарнцевого сбора, в соответствии 
с постановлением Совнаркома Союза ССр и Цк вкП(б) №1265-387 от 15 ноября 1943 года и 
утвержденного наркомзагом СССр положения – инструкции по гарнцевому сбору от 26 но-
ября 1943 года и в целях осуществления наиболее эффективной борьбы со всякого рода 
незаконными и тайными помолами зерна и переработкой масличных культур обязываем 
вас дать указание административным органам принять решительные меры борьбы с нару-
шителями, незаконными и тайными помолами зерна и масличных культур с привлечением 
виновных к ответственности.

Заместитель председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся /Бровенко/.

 Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 162, оп. 12, спр. 19, арк. 114.
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№ 57

Інформація
 Володимирського райкому КП(б) України 

Миколаївському обкому КП(б) України  
про хід заготівлі молока, олійних культур в районі на 1 грудня 1946 року

10 грудня 1946 р.

По  
колхозам

По колхозни-
кам

рабочие  
и служащие

Подсоб.  
хозяйств.

итого  
по рай ону

План выработки  
молочной продук.

План: 
    242722
выполнено:
    269363
%:      111

134655

107022
          79,5

16510

14473
       88,3

7175

8491
  118

401062

399007
          99,5

выполнен на 100 %

Причины невыполнения плана молокопоставок по району объясняются тем, что в 
молочный период, а особенно в начале уборки хлебов, было допущено разбазаривание 
молока колхозами: им. Фрунзе (Логодовка), им. калинина, «17-й съезд» и др.

По индивидуальному сектору не выполнено по таким причинам: приличное количество 
яловостных коров и обложение телок, которые не отелились в первом полугодии, кроме 
этого, за счет хозяйств, выбывших за пределы, а также недовыполнение за счет по базисной 
жирности молока.

 нами приняты меры: взыскание молока через нарсуд с взысканием штрафа по рыночной 
цене 18 хозяйств, и находятся в производстве нарсуда 17 дел. все принятые нами меры обес-
печат нам полностью закончить молокопоставку к концу текущего года. 

По выполнению плана подсолнуха из урожая 1946 года состояние на 1 декабря 1946 года 
составляет:

По колхозам По колхозникам По подсоб. хоз. итого по рай ону

План
выполнено
%

  15204 ц
    6082
        40

64
18
28,1

120
127
105

15388
   6227
       40,5

колхозы района ввиду неблагоприятных климатических условий не получили высокого 
сбора урожая, обеспечивающего выполнение плана подсолнуха, за исключением колхозов 
«Червоный Жовтень», им. карла Маркса, «17 партконференции».

По ряду колхозов района затянулась уборка подсолнуха в ожидании комбайновой убор-
ки, вследствие чего допущены большие потери в колхозах «Шлях заможника», им. Буденно-
го, «17 партсъезд», им. калинина, «труд ильича», им. Сталина, «владимировка» и другие.

имеющееся в наличии подсолнуха в районе в количестве 1500 центнеров, в большинстве 
с влажностью до 26%, которым доводится до допускаемой приемкой через усиленную про-
сушку и сдачу государству, который будет сдан в ближайшие дни.

По индивидуальному сектору невыполнение объясняется неурожаем и с другой стороны 
– недостаточной борьбой заготовительного аппарата уполминзага в применении санкции к 
хозяйствам, злостно уклоняющимся от расчета с государством.

Меры приняты, и в ближайшее время будут ликвидированы недостатки по подсолнуху.

Секретарь РК КП(б)У /Ковтун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 347, арк. 82-83. 
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№58

Лист
директора Миколаївського тресту радгоспів  

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 
про надзвичайно тяжке становище робітників 

у групі південних радгоспів

14 грудня 1946 р.

Зерновые и семеноводческие совхозы николаевского треста имеют постоянных рабочих – 
3300 человек, руководящего состава и специалистов – 349 человек, служащих – 290 человек, 
МоП – 197 человек, сезонных – 3575 человек, а всего – 7741 человек.

в течение двух месяцев специалисты и рабочие совхозов не получают хлебного пайка. 
на сегодняшний день создалось чрезвычайно тяжелое положение, и особенно в группе 

южных совхозов: им. а. Марти, им. Шевченко, им. кагановича, «красное знамя», «нечаян-
ском», им. Петровского, им. тельмана, «тилигуло-Березанском» и др., где от засухи погибли 
все посевы индивидуальных огородов.

в связи с отсутствием хлеба имеют место случаи ухода квалифицированных рабочих из 
совхозов, чем ставится под угрозу выполнение кампании по ремонту тракторов и сельхоз-
инвентаря.

Прошу учесть тяжелое положение совхозов в части снабжения хлебом и выделить из 
областных фондов для продажи хлеба хотя бы ограниченному контингенту специалис-
тов, рабочим животноводческих бригад и высококвалифицированному кадру ремонтных 
рабочих.

Директор Николаевского треста совхозов  /Блажко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 68, арк. 131. 
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№59

З інформації
Очаківського райкому КП(б) України  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про політичний настрій населення району  

під час підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР

20 грудня 1946 р.

...на основе проводимой  массово-политической работы среди местного населения по-
литическое настроение его здоровое. трудящиеся района напрягают все свои силы и зна-
ния на выполнение стоящих задач в пятилетнем плане восстановления и развития народ-
ного хозяйства СССр.

…в районе также имеются и нездоровые настроения со стороны отдельных лиц. так, на-
пример: 

1. колхоз «Червоный партизан» куцурубского сельсовета, колхозник Мишуровский Фи-
липп абрамович, в возрасте 40 лет, ранее находился на оккупированной территории и по 
приходу советских войск был призван в ряды красной армии, в настоящее время демобили-
зован, заявил уполномоченному райкома партии т. Горгуленко, в присутствии четырех кол-
хозников: «Зачем мне нужны советы, я не за них воевал, а за родину, и сейчас без хлеба».

2. рыбколхоз «Ларич» Покровского сельсовета, гражданка Мороз ксения отказалась по-
сещать кружок и сказала, что на выборы не пойдет, что мол, «я за них уже голосовала, а тол-
ку с этого мало, все равно я голодная, мне хлеба не дали».

3. Гражданин Бородин иван антонович, 1923 года рождения, из села Покровка, отказал-
ся дать свое помещение для кружкового занятия с избирателями и сам отказался посещать 
этот кружок.

4. колхоз «искра» дмитриевского сельсовета, где секретарем парторганизации, он же и 
председатель сельского совета кулишов и., колхозник крюков Яков иванович вел антисо-
ветские разговоры: «хлеба в нашей стране достаточно для того, чтобы удовлетворить рабо-
чих и колхозников, но государство хлеб нам не дает, сознательно хотят, чтобы мы умерли с 
голоду, пшеница по станциям имеется, а мы не имеем куска хлеба, колхозников не считают 
за людей, наш хлеб вывозят за границу». крюков Я.и. восхваляет немцев, что они хорошо 
живут и ни в чем не нуждаются, сам крюков 1914 года рождения, прослужил в красной ар-
мии 10 лет, был в штрафной роте за нарушение воинской дисциплины, настроен против ев-
рейской национальности, что они хорошо живут и всем удовлетворены.

такое настроение со стороны отдельных граждан объясняется тем, что еще отдельные 
первичные парторганизации недостаточно проводят политико-воспитательной и массово-
разъяснительной работы среди местного населения и не дают решительного отпора этим 
нездоровым настроениям. По всем этим фактам принимаются меры первичными парторга-
низациями, и в настоящее время райкомом партии посылаются коммунисты из райпартак-
тива на села. особое внимание обращается в настоящее время на указанных граждан.

о выполнении обязательств по ремонту тракторного парка тракторными бригадами Па-
рутинского МтС информация будет дана дополнительно к 1 января 1947 года.

Зав. оргинструкторским отделом 
Очаковского РК КП(б)У /Фисун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 62, оп. 2, спр. 22, арк. 59-60. 
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№60

Довідка
уповноваженого Миколаївського обкому КП(б) України 

із заготівлі про виконання плану  
з хлібозаготівлі в Арбузинському районі

25 грудня 1946 р.

По колхозно-крестьянскому сектору план хлебозаготовок на 1946 год – 18758 т, 
выполнено на 25 декабря 1946 года – 16273 т, или 86,7%.

По совхозу «агрономия» из плана 2105 т сдано на 25 декабря 1946 года 1906 т, или 
90,5%.

выполнение плана подсолнечника: по колхозам из плана 1265 т сдано на 25 декабря 1946 
года 1265,5 т, или 100%.

По совхозу «агрономия» из плана 68 т сдано 57 т, или 88,8%.
из 57 колхозов полностью выполнили план хлебосдачи 7 колхозов, а именно:

                  Зерновые (центн.)      Подсолнух (центн.)

колхоз План вы полн. % План вы полн. %

«Свой труд» 1855 1860 100 129 142 110

«Заповіт ілліча» 5865 6439 109 275 275 100

«хлебороб» 3724 3991 106 167 181 108

Петровского 4407 4806 109 205 246 120

«Жовтневі всходи» 9803 9919 101 681 683 100

«новий промінь» 3163 3488 112 235 235 100

Молотова 3322 3337 100 196 196 100

С 10 по 15 ноября во всех колхозах района была проведена перевеска семенного фонда 
и другого зерна, оставшегося в колхозах. в ряде колхозов было выявлено зерно, подлежа-
щее сдаче государству, как неправильно засыпанное в семенной фонд с несеменных участ-
ков или сверх потребности в семенах; такого хлеба было выявлено и сдано государству до 
70 тонн.

до 15 тонн закуплено хлеба у трактористов и колхозников, кроме того, организован-
но продано колхозниками через колхозы из причитающегося к выдаче на трудодни хлеба 
23  тонны.

органами Мвд и прокуратуры возбуждено дел за кражи колхозного зерна 52. Привле-
чено к уголовной ответственности 55 человек. у осужденных изъято и возмещено колхо-
зам 61 ц хлеба.

Председатель колхоза «Пахарь» николаевского сельского совета т. Соловьев за саботаж 
хлебозаготовок и допущение расхищения хлеба с работы снят и отдан под суд.

За неудовлетворительную работу по хлебозаготовкам райком кП(б)у наложил 
партвзыскания на уполномоченных рк кП(б)у – 3 человека (Пономаренко, Штанько и Ле-
оненко), на секретаря первичной парторганизации Петропавловского сельского совета 
т.  Савченко.
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С 25 по 29 декабря 1946 года в колхозах района проведена проверка наличия хлеба, подле-
жащего сдаче государству. Проверкой выявлено, что по 12 колхозам, которые не выполнили 
план хлебозаготовок, имеется хлеба, подлежащего сдаче государству:

 1. «Селькоммунар»  - 100 ц подсолнечника, влажный
 2. «Шлях до комуни»  - 110 ц   - “ -     - “ –
 3. «Пахарь»            - 50 ц - “ -     - “ –
 4. «хлебороб»  - 36 ц - “ -     - “ –
 5. «Путь ильича» - 11 ц  - “ -     - “ –
 6. «Перемога» арб. с/с  - 10 ц загреб с обмолота
 7. «Буденного»   - 20 ц (не обмолочено 3 га фасоли и   14 га гречихи) 
 8. «Призыв Ленина»  - 30 ц (не обмолочено 10 га льна)
 9. «украина»   - 30 ц (не обмолочено 10 га льна)
10. «ворошилова» - 45 ц кукурузы
11. «Сталина» семенов. - 30 ц зерновых
12. «Горького»  - 10 ц зерновых
всего: 487 центнеров.

в указанных колхозах завоз хлеба организован, подсолнух, который до последнего вре-
мени не принимается по влажности, пункты Заготзерно уже принимают.

   
 /Федченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 348, арк. 54-56.
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№61

Постанова
виконкому Широколанівської районної Ради депутатів трудящих  

про відпуск продовольчого зерна  
нужденним колгоспникам

28 грудня 1946 р.

1. отпустить остро нуждающимся колхозникам района продовольственного зерна в 
количестве 20 центнеров, в т. ч. пшеницы 10 ц, ячменя 5 ц, проса 5 ц. Согласно приложе-
ния №1.

2. обязать председателей колхозов обеспечить выборку зерна из веселиновзаготзер-
но до 31 декабря 1946 года и производить выдачу только остро нуждающимся колхоз-
никам.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Фурса/.

Секретарь исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Сторчак/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4060, оп. 1, спр. 3, арк. 224.
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№62

Рішення 
виконкому Варварівської районної Ради депутатів трудящих 

про заходи щодо надання дітям району,  
які гостро потребують, допомоги у додатковому харчуванні

 
30 грудня 1946 р.

в соответствии с постановлением николаевского облисполкома от 23 декабря 1946 года 
№6878-140 в целях оказания материальной помощи детям школьного, дошкольного и ясель-
ного возрастов в районе, исполком райсовета депутатов трудящихся реШиЛ:

1. организовать в селах района к 1 января 1947 года пункты питания для детей, особо 
нуждающихся в дополнительном питании.

2. утвердить контингент и распределение по питательным пунктам района (сведения 
при сем прилагаются).

3. для оказания помощи питанием детям ясельного возраста (до 4-х лет) организовать 
дополнительно 10 детских ясель с охватом в них детей 400 человек (сведения контингента 
и распределение по питательным пунктам прилагаются).

4. обязать председателей сельских советов при пункте питания детей создать родитель-
скую комиссию в количестве 7 человек, на которых возложить контроль за правильным 
расходованием продуктов, выделяемых для питания детей, за организацию питания и не-
допущение разбазаривания или расхищения этих продуктов на пунктах питания. устано-
вить ежедневное дежурство одного из членов родительского коллектива по специальному 
графику.

5. обязать заведующего районо т. Шинкарчука установить контроль за правильностью 
организации питательных пунктов при школах. За своевременную выборку продуктов для 
питательных пунктов из рПС материально ответственными лицами.

6. обязать рПС т. раскопанского обеспечить получение продуктов, предусмотренных 
постановлением Совета Министров уССр, и доставить непосредственно его для организа-
ции питания детей. Пополнять пункты питания при школах, детяслях продуктами за счет 
проводимых потребкооперацией децентрализованных закупок (мясо, молоко, яйца, ово-
щи).

7. обязать председателей сельсоветов вновь открытые пункты питания обеспечить 
необходимым количеством топлива.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Хищенко/.

Секретарь исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Кучеренко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 163, оп. 5, спр. 77, арк. 30.
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№63

Виступ 
начальника Вознесенського районного відділу МВС 
на пленумі Вознесенського райкому КП(б) України

30 грудня 1946 р.

Мы вступили в ответственный период избирательной кампании. Задача состоит в том, 
чтобы на основе усиления агитационно-массовой работы наши избиратели в день выборов 
отдали свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, но надо приложить 
много сил и энергии для проведения этой работы. ряд товарищей вскрыли факты и недочеты 
в проводимой работе. враждебный элемент проводит свою вредительскую деятельность, а 
мы должны эту враждебную агитацию разоблачить. например: на занятиях агитаторов зада-
ют такие вопросы: «а почему у нас нет несколько партий, как в других странах?» - это вылазка 
враждебных элементов. есть такие факты, когда говорят, что украину отдают в концессию 
америке на 10 лет. органами Мвд в с. александровка арестовано 2 человека. Я призываю к 
борьбе против враждебных элементов.

ко дню выборов мы должны прийти с большими показателями в своей производствен-
ной работе. но и здесь у нас не все благополучно, имеются случаи расхищения социалисти-
ческой собственности. в ноябре и декабре этого года зарегистрировано много уголовных 
преступлений – грабежи, убийства, расхищение социалистической собственности. в реше-
ниях Цк кП(б)у и обкома кП(б)у нас обязывают вести борьбу против воров, спекулянтов, 
расхитителей социалистической собственности, но к выполнению этой задачи некоторые 
коммунисты относятся беспечно. например: в горторге (руководитель коммунист т. кнай-
фель) в декабре месяце выявлено до 12 случаев хищений.

Забывают у нас и об охране избирательных участков, агитпунктов. есть факты, когда 
по городу начали расклеивать листовки с целью вымогательства и запугивания граждан.  
в других районах зарегистрированы случаи убийства советско-партийного актива.

нам надо организовать партийные силы с таким расчетом, чтобы нанести удар по 
враждебно-преступному элементу и навести порядок.

План мероприятий нами разработан и будет согласован с рк кП(б)у и райисполкомом.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 5, арк. 5.
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№64

Рішення 
виконкому Широколанівської районної Ради депутатів трудящих  

про контингент,  
який прийнято на постачання у січні 1946 року

30 грудня 1946 р.

руководствуясь приказом Министерства торговли за №64-85 от 2 сентября 1946 года и 
решением облисполкома об утверждении лимита за №6896 от 26 декабря 1946 года, испол-
ком райсовета депутатов трудящихся

ПоСтановЛЯет:
1. утвердить представленный контингент на снабжение хлебом на январь 1947 года:
а) рабочих – 152,
б) служащих – 150,
в) иждивенцев – 355,
г) детей – 743
     итого: 2400.

2. обязать заведующего райторготделом т. Беличенко произвести выдачу хлебных кар-
точек согласно утвержденного лимита облисполкома:

а) рабочих - 1031 с нормой на день 500 граммов хлеба,
б) детских – 40 с нормой на день 300 граммов.

3. обязать председателя райпотребсоюза т. онищенко обеспечить своевременную 
выборку муки по нарядам облторготдела на январь 1947 года.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Фурса/.

Секретарь исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Сторчак/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 4060, оп. 1, спр. 3, арк. 231.
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№65

З виступу
секретаря Вознесенського райкому КП(б) України 

на пленумі райкому партії

30 грудня 1946 р.

Бюро обкома кП(б)у, слушая отчет нашего рк кП(б)у 21 декабря 1946 года «о состоя-
нии агитационно-массовой и пропагандистской работы в вознесенском районе в связи 
с под готовкой и проведением выборов в верховный Совет уССр», отметило, что райком  
кП(б)у недооценил важности массово-политической работы, а потому состояние 
агитационно-пропагандистской работы является неудовлетворительным, мы сильно опо-
здали с разворотом агитационно-пропагандистской работы.

обком кП(б)у предложил обеспечить проведение всей работы по выборам с таким расче-
том, чтобы в день выборов все голосовали за блок коммунистов и беспартийных.

Что практически сделано по решению бюро обкома кП(б)у. Сделано очень мало. Подбор и 
расстановка агитаторов недостаточная. из 2000 комсомольцев числится агитаторами всего 
300-400 человек. агитпункты не все работают, утвержденные руководители агитколлекти-
вов в большинстве своем еще не приступили к работе, некоторые коммунисты увиливают 
от работы, как следствие – полного разворота агитационно-пропагандистской работы у нас 
пока нет.

антисоветские элементы не спят, а проводят свою вражескую работу. есть случаи, ког-
да машиной убита женщина, также в селе Прибужаны – убита женщина (преступники уже 
найдены). в школе №23 появились антисоветские листовки. ходят такие слухи: «выборы 
будут проводиться в феврале потому, что в марте все подохнут». Это есть в Щербанях и 
Мало-Солоном.

в прошлую ночь во дворе райкома кП(б)у обворовали ларек, в вознесенском зер-
носовхозе украли 420 кг зерна, хищений очень много. органы Мвд провели в одну из 
ночей контрольную проверку охраны, и оказалось, что сторожей нигде не было. Это ре-
зультат вредной беспечности со стороны руководителей хозяйственных и первичных 
парторганизаций…

как мы идем с выполнением сельхозработ? План хлебосдачи не выполнили. вот това-
рищ Макаренко – председатель колхоза «Могутний», знал, что в семенах было 35 цент-
неров зерна, подлежащего хлебосдаче, а сдал его только под большим нажимом райкома 
кП(б)у.

в колхозе им. нквд лежат рис и подсолнух, но председатель колхоза т. руденко – ком-
мунист, не выполняет государственного задания, хлеб не сдает. За последние дни мы не-
много подтянули выполнение мясопоставок, хорошо поработали т.т. крестич, Пичурин, 
Жеребненко.

Плохо идет обмолот и сдача конопли потому, что есть разболтанность среди председате-
лей колхозов коммунистов. несколько дней тому назад рк кП(б)у давал указание об уборке 
и сдаче конопли, но оно выполняется неудовлетворительно.

недостаточно четко работают аппараты – райЗо, отдел животноводчества и технических 
культур. нашлись такие деляги, как т. роскошанский и дечев, которые дали указание не 
сдавать хлеб, который был обнаружен в колхозе «Могутний».

отдел животноводства не знает состояния с обеспеченностью нормами в колхозах, если 
детально проверить, то у нас больше имеется кормов в наличии, чем это показано в доку-
ментах отдела животноводчества.

Плодозавод, Мво-5 сорвали выполнение производственного плана, на железнодорожном 
транспорте также не все гладко. т. ковтуненко – начальник ПЧ-18 жалуется на то, что пред-
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седатель колхоза им. Синякова т. диордиева не дает людей на снегоборьбу – это замечается 
за т. диордиевой не впервые.

надо в оставшиеся дни напрячь все силы, чтобы выполнить производственные задания, 
первичные парторганизации должны занять ведущее место и организующую роль…

Через несколько дней мы будем выдвигать кандидата в депутаты верховного Совета 
уССр, и поэтому надо заниматься усиленно агитмассовой работой, чтобы все трудящиеся 
поддержали выдвигаемые кандидатуры. наша парторганизация сможет выполнить стоя-
щие перед ней задачи при активном участии всех коммунистов.

усилением партийно-организационной, массовой и агитационной работы среди избира-
телей мы должны будем прийти 9 февраля 1947 года и проголосовать за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 5, арк. 6-8.
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№66

Постанова
бюро Жовтневого райкому КП(б) України 

про стан організації поживних пунктів для дітей у районі

4 січня 1947 р.

Заслушав о состоянии с организацией питательных пунктов для детей в районе, бюро 
райкома кП(б)у отмечает, что до сих пор из 51 питательного пункта, которые должны быть 
организованы, организовано только 5 питательных пунктов, выделенные областными орга-
низациями продукты питания для этой цели до сих пор еще не выбраны в район. а то количе-
ство продуктов питания, которое уже имеется на базе райпотребсоюза, до сих пор не выдано 
целому ряду сельских советов. такая медлительность в организации этой важной работы, 
которая имеет государственное значение, объясняется тем, что райисполком политически 
недооценил это политическое мероприятие и передоверил организацию этой работы райна-
робразу и директорам школ. Сельисполкомы не принимают никакого участия в организации 
питательных пунктов в селах для детей.

Бюро райкома кП(б)у постановляет:
1. обязать председателя райисполкома т. Михайлова в течение двух дней организовать 

питательные пункты для детей во всех намеченных селах района, обеспечить питательные 
пункты необходимым количеством продуктов питания, привлечь для этой работы 
сельисполкомы.

2. обязать директоров совхозов и председателей колхозов оказать помощь питательным 
пунктам для детей в завозе необходимого количества топлива.

3. обязать председателя райпотребсоюза т. Гуткина на протяжении двух дней получить 
и завезти по селам, с привлечением колхозного транспорта, выделенные продукты питания 
и хлеб для питания детей.

4. обязать секретарей первичных парторганизаций оказать помощь сельисполкомам и 
колхозам в быстрейшем открытии питательных пунктов.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 131, оп. 2, спр. 113, арк. 8.
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№67

Рішення 
виконкому Новоодеської районної Ради депутатів трудящих 

про надання допомоги колгоспникам, які гостро її потребують,  
сім’ям загиблих та інвалідам Вітчизняної війни

13 січня 1947 р.

в соответствии с постановлением исполкома николаевского областного Совета депута-
тов трудящихся от 31 декабря 1946 года №3112 об оказании единовременной помощи остро 
нуждающимся колхозникам, семьям погибших и инвалидам отечественной войны

исполком новоодесского райсовета депутатов трудящихся

ПоСтановЛЯет:
1. оказать единовременную помощь остро нуждающимся колхозникам, семьям погиб-

ших и инвалидам отечественной войны зерном нижеследующим сельским советам:
н.-одесский  – 448 кг,
касперовский  – 170 кг,
н.-Петровский  – 147 кг, 
Себинский  – 96 кг,
Песковский – 88 кг,
Гурьевский – 168 кг,
кандыбинский – 64 кг,
н.-ивановский – 80 кг,
воронцовский – 32 кг,
Суворовский – 32 кг,
н.-Шмидтовский – 96 кг,
С.-еланецкий – 96 кг,
дымовский №3 – 48 кг,
н.-Сафроновский  – 126 кг,
Григорьевский – 80 кг,
н.-николаевский – 80 кг,
Ж.-криворожский  – 48 кг,
троицкий – 91 кг.
  итого:       2000 кг.

2. обязать председателя рПС т. Блока произвести выдачу указанного зерна согласно при-
лагаемого к сему списка.

3. контроль за правильной и своевременной выдачей единовременной помощи остро 
нуждающимся колхозным семьям погибших и инвалидам отечественной войны возложить 
на заведующего отделом соцобеспечения т. Зинченко.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3693, оп. 1, спр. 13, арк. 22.
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№68

Постанова
бюро Миколаївського обкому КП(б) України  

про посилення заходів боротьби  
за збереження державної та колгоспної власності

16 січня 1947 р.

обком кП(б)у отмечает, что за последнее время участились случаи воровства государ-
ственной и колхозной собственности, а также нарушения общественного порядка в городах 
и районах николаевской области.

увеличение случаев особо опасных преступлений (грабежи, бандитизм, воровство со-
циалистической собственности) объясняется тем, что органы Министерства внутрен-
них дел, облуправление Мвд, облуправление милиции, облпрокуратура, суд, морская и 
гарнизонная прокуратура и контрразведка ослабили меры борьбы против грабителей, 
не приняли всех необходимых мер по предотвращению случаев хищения государствен-
ной и колхозной собственности, не организовали надлежащего розыска и выявления 
грабителей.

обком кП(б)у отмечает, что райкомы партии и райсоветы депутатов трудящихся облас-
ти ослабили контроль над органами Министерства внутренних дел, прокуратуры в деле 
проведения ими решительной борьбы с преступными элементами.

в целях предотвращения в дальнейшем воровства государственной и колхозной соб-
ственности и усиления борьбы с уголовной преступностью среди населения и военнослу-
жащих бюро обкома кП(б)у постановляет:

1. обязать секретарей горкомов и райкомом кП(б)у:
а) на закрытых заседаниях рассмотреть вопрос о состоянии охраны государственной и 

колхозной собственности и мерах усиления борьбы с уголовной преступностью, кражами, 
грабежами, убийствами и совместно с органами внутренних дел, прокуратурой, воинскими 
частями разработать подробные мероприятия, обеспечивающие в дальнейшем исключение 
возможности воровства, грабежей государственной и колхозной собственности;

б) усилить массово-политическую работу на предприятиях, совхозах, колхозах, учреждени-
ях и учебных заведениях по соблюдению общественного порядка и социалистической закон-
ности;

в) в январе месяце провести собрание райпартактива;
г) систематически контролировать выполнение мероприятий в деле усиления сохран-

ности социалистической собственности и борьбы с уголовными проявлениями.
вопрос о ходе выполнения мероприятий заслушивать на заседании бюро горкома и рай-

комов кП(б)у.
2. райкомам, райисполкомам и руководителям хозяйст вен ных организаций создать на-

дежную охрану складов на заводах, фабриках, совхозах, колхозах и пунктах заготзерно, на 
базах горючих материалов, амбарах, скотных дворах и других складах материальных цен-
ностей.

Пересмотреть состав охранников и лиц, не внушающих доверия, заменив проверенными, 
преданными людьми.

3. обязать райкомы кП(б)у во всех населенных пунктах и в двухнедельный срок со-
здать группы самоохраны, определив необходимое количество групп, потребное для 
полного сохранения государственной и колхозной собственности. При каждом случае 
воровства и грабежа производить тщательное расследование и доводить до конца обес-
печивающего вскрытия преступников и привлечение их к строгой судебной ответствен-
ности.
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4. обязать начальника облуправдения Мвд т. хоруженко, начальника облуправления 
милиции т. Сердюка:

а) обеспечить 100-процентное раскрытие уголовных дел;
б) усилить агентурно-оперативную работу всего состава милиции, направив ее главным 

образом на предупреждение преступления;
в) усилить посты милиции и патрулирования, совместно с войсками гарнизона, 

в местах скопления населения: кинотеатрах, рынках, вокзалах, театрах, парках и на 
окраинах города с целью изъятия уголовных, преступных элементов и беспризорни-
ков;

г) установить немедленное расследование уголовных и хулиганских дел, ни в коем слу-
чае не допускать нарушений норм уПк;

д) вооружить группы самоохраны и партийно-советский актив.
5. обязать областного прокурора т. Грешкова принять реши тель ные меры борьбы с 

преступностью, установить строгий надзор за соблюдением сроков расследования, за 
своевременным окончанием и передачей дел судебным органам, обеспечивая суровую ре-
прессию.

наметить мероприятия, контактирующие работу всех органов, ведущих борьбу с 
преступным элементом, проводя в прокуратуре через каждые 10 дней совещания.

6. обкому комсомола т. Персиянову, облоно т. Борисенко и управлению трудовых резер-
вов т. Бондаренко усилить разъяснительную и воспитательную работу среди молодежи 
по вопросам бережного отношения к социалистической собственности, усиления борьбы с 
преступностью, приняв меры, создающие нормальные культурно-бытовые условия жизни 
учащихся ремесленных училищ, школ ФЗо и общежитий. Повысить ответственность вос-
питателей и комсомольских организаций за соблюдение дисциплины в общежитиях и на 
предприятиях.

7. обязать горком кП(б)у т. Жукова и обком ЛкСМу т. Персиянова в течение января на-
править на постоянную работу в органы милиции 25 человек коммунистов, 50 комсомоль-
цев.

8. начальнику госавтоинспекции т. Саржевскому и коменданту города т. Стоеву ежесу-
точно, в особенности в ночное время, контролировать и регистрировать автотранспорт, 
проходящий в направлении варваровского и ингульского мостов и по дороге на херсон, во-
допой.

9. в целях ликвидации преступного использования автотранспорта, обязать всех руко-
водителей, имеющих автотранспорт, лично контролировать его работу в ночное время, за-
претив стоянку автомашин не на территории автогаражей.

10. Бюро обкома отмечает, что в системе органов областного и райвоенкоматов не на-
веден порядок в сохранении и учете оружия и обязывает облвоенкома т. Матвиенко при-
нять решительные меры ликвидации халатного отношения к сохранению оружия и бое-
припасов.

11. обязать начальника областного управления Мвд т. хоруженко оказать практичес-
кую помощь районам, послав квалифицированные силы во все ро Мвд.

12. редакторам газет и председателю радиокомитета – шире освещать в печати и по ра-
дио приговоры судов о хищениях социалистической собственности, хулиганствах, грабе-
жах, а также освещать работу милиции, судебных процессов и прокуратур в борьбе с пре-
ступностью.

13. Бюро обкома кП(б)у возлагает персональную ответственность за охрану государ-
ственной и колхозной собственности в колхозах на председателей колхозов, в совхозах – на 
директоров совхозов, в государственных организациях – на руководителей соответствую-
щих организаций и за народным общественным порядком в селах – на председателей сель-
советов, предупреждает их, что они лично несут ответственность за каждый случай воров-
ства государственной и колхозной собственности.
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14. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря обко-
ма кП(б)у тов. Гордеева.

Протокольно:
обязать начальника областного управления Министерства юстиции т. удовиченко, пред-

седателя облсуда т. Федина, облпрокурора т. Грешнова принять меры к строгому соблюде-
нию сроков рассмотрения уголовных дел, организацию показательных процессов в городах 
николаеве, вознесенске, очакове и в районах области, осуществляя в полную меру репрес-
сии против преступников.

Секретарь обкома КП(б)У /Филиппов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 64А, спр. 6, арк. 3-7.
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№69

Акт
комісії з перевірки роботи харчувального пункту  

для школярів та дошкільників при Очаківській школі №1

20 січня 1947 р.

1. При взвешивании порций хлеба, выдаваемых детям, оказался нехват на каждой порции 
хлеба с повидлом 40-45 граммов (вместо 120 граммов хлеба с повидлом было 75-80 грам-
мов).

2. Персонал подобран по приготовлению пищи в количестве 3-х человек, согласно рас-
поряжения директора школы №1 т. Жило, питается в этом же пункте за счет продуктов, 
предназначенных для детей.

на основании пункта №21 постановления николаевского облисполкома депутатов тру-
дящихся №6878-140 от 28 декабря 1946 года, считает необходимым немедленно привлечь 
к уголовной ответственности директора школы №1 г. очакова т. Жило как материально 
ответственное лицо за данный пункт питания, допустившего выделенными им лицами об-
вешивание и неправильное использование фондов.

Член комиссии Совета Министров УССР /Матвеев/.

Уполномоченный  
Николаевского обкома КП(б)У /Новохатний/.

Заведующий районным отделом народного 
образования Очаковского района /Кононенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 62, оп. 3, спр. 96, арк. 4.
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№70

Заява
 колгоспника колгоспу «Пам’ять Леніна» 

Романовобалківської сільської Ради Первомайського району  
уповноваженому комітету заготівель району 

з проханням надати допомогу його родині

24 січня 1947 р.

До уповноваженого комітету заготівель 
Первомайського району 
від колгоспника колгоспу «Пам’ять Леніна» 
Романовобалківської сільради 
Степанка Семена Самойловича

Заява.
Мені 78 років, а моїй дружині 76 років. Після Польської війни мій зять на фронті просту-

дився і получив параліч, від чого через деякий час помер. дочку мою убила автомашина, 
після чого залишилось двоє дітей – хлопець з 1936 року народження, а дівчина 1938 року 
народження. Ці діти знаходяться біля мене. 

Зараз в мене абсолютно нема нічого їсти, ні для мене, ні для дітей. З колгоспу мені для 
дітей нічого не дають. Я неодноразово звертався до голови колгоспу Піскуна, але він мені 
категорично відмовив, заявивши, що нічого не дасть. Я звертався до голови сільської ради, 
але той теж не звернув уваги. Зараз у мене край безвихідне положення.

діти сидять і плачуть їсти, а я при своїй старості не в силах забезпечити їм мінімальний 
прожиток.

а тому прошу вас звернути увагу на дітей-сиріт і дати вказівки голові колгоспу Піскуну, щоб до-
поміг дітям продуктами харчування.

 Степанок Семен Самойлович.

 Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3390, оп. 1, спр. 92, арк. 9-9 зв.
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№71

Постанова
Вознесенського райкому КП(б) України  

про хід зимівлі худоби у колгоспах району

24 січня 1947 р.

Бюро райкома кП(б)у отмечает, что несмотря на напряженное положение в районе с кор-
мами, отдельные руководители колхозов преступно и безответственно относятся к охране, 
сбережению и экономному расходованию кормов («Прогресс», им. Молотова, им. хрущова, 
«коммунист», «труд», им. Шевченко – Солдатского сельского совета, им. орджоникидзе).

Проверкой установлено, что в колхозах им. 1 Мая, им. Молотова, им. нквд, им. тельмана – 
Щербани, фуражиры выделялись формально, а корма отпускались без ведома фуражиров и 
без выписки ордеров. Подготовка грубых кормов к скармливанию в большинстве колхозов 
района не организована.

в 10 колхозах района («Завет ильича», «Экономист», им. кирова и им. тельмана – Щер-
бани и др.) положение с обеспечением скота кормами особенно напряженное, однако руко-
водители этих колхозов не приняли решительных мер к обеспечению скота кормами и не 
выполнили указания исполкома райсовета и райкома кП(б)у о передаче скота на передерж-
ку в колхозы, имеющие излишки кормов.

руководители колхозов им. Молотова – т. довгань, «Перемога» – т. Сазонов, «Шлях до ко-
мунизма» – т. Гальченко, имея в наличии излишки кормов, отказались оказать помощь кор-
мами колхозам, не обеспеченным кормами. вместо делового подхода к вопросу сохранения 
животноводства, указанные председатели колхозов заняли вредную линию, начали искать 
выгодность отпуска кормов при заключении договоров, предъявляя кабальные условия.

райотдел животноводства т. давыдов не потребовал от руководителей колхозов безогово-
рочного выполнения постановления Совета Министров уССр от 21 октября 1946 года в отно-
шении порядка выдачи и расходовании кормов и призвал к порядку руководителей колхозов, 
проявляющих медлительность в оформлении договоров и перегоне скота на передачу в дру-
гие колхозы.

Секретари первичных парторганизаций заняли вредную линию невмешательства в дела 
правлений колхозов по обеспечению скота и его полного сохранения.

Бюро райкома кП(б)у постановляет:
1. обязать отдел животноводства т. давыдова и Прохоренко, председателей сельсоветов 

и секретарей первичных парторганизаций до 5 февраля с. г. провести во всех колхозах райо-
на проверку состояния зимовки скота, и результаты проверки обсудить на заседаниях прав-
ления колхозов, среди работников животноводства, общих собраниях колхозов и собраниях 
первичных парторганизаций, наметив меры к немедленному устранению выявленных не-
достатков и обеспечению сохранности животноводства.

2. обязать председателей колхозов и сельсоветов, секретарей первичных парторганиза-
ций и отдел животноводства:

а) организовать строжайшую охрану кормов, провести решительную борьбу с хищения-
ми кормов, привлекая виновных к ответственности.

б) не допускать отпуск кормов без ведома фуражира и без выписки ордеров. расхо-
дование кормов производить в соответствии с помесячными планами их расходования, 
утвержденными правлениями колхозов.

в) организовать на фермах и бригадах подготовку грубых кормов к скармливанию, путем 
проведения запарки и самозапарки.

г) Проверить правильность закрепления скота по обслуживанию за колхозниками, 
пересмотреть состав животноводческих кадров, заменив нерадивых работников более 
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честными и надежными колхозниками, имея в виду серьезность проведения зимовки скота 
в текущем году.

д) Подготовить утепленные помещения для приема молодняка рождения 1947 года, обо-
рудовав родильные помещения.

е) выделить истощенный скот в отдельные группы, закрепив за ними для ухода лучших 
людей и организовать подкормку их лучшими кормами и концентратами.

3. обязать председателей колхозов, не обеспеченных грубыми кормами в зиму 1946–
1947 года: «Завет ильича» т. Погорелова, им. кирова и им. тельмана – Щербани т.т. кравчен-
ко и Чебанец, им. ворошилова т. удовиченко – до 1 февраля с. г. произвести перегон скота в 
колхозы, обеспеченные кормами, согласно указания райисполкома и райкома кП(б)у.

Предупредить указанных председателей об их ответственности за сохранение скота в 
период зимовки.

4. Поручить председателю райисполкома т. Пежейко вызвать и на исполкоме райсовета 
заслушать доклады председателей колхозов – «Перемога», им. Молотова, «Шлях до комму-
низму» о выполнении указания райисполкома и райкома кП(б)у об оказании помощи кор-
мами колхозам, пострадавшим от засухи, остро нуждающимся в кормах.

5. обязать заведующего отделом животноводства т.  давыдова:
а) организовать строжайший контроль за порядком охраны и расходования кормов в 

колхозах, провести сплошную проверку помесячных планов расходования кормов и в слу-
чае обнаружения перерасхода кормов и нарушения порядка выдачи которых виновных при-
влечь к ответственности.

б) Потребовать от всех зооветработников принятия решительных мер к ликвидации че-
сотки лошадей и овец, а также лишая – у телят рождения 1946 года.

в) С 1 февраля с. г. организовать с колхозниками, занятыми по уходу за животноводством, 
зооветучебу, мобилизуя их на сохранение животноводства в период зимовки и выполнения 
производственных заданий.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 199, арк. 53-55.
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№72

Доповідна записка
Миколаївського обласного торгового відділу обкому КП(б) України  

про незадовільне постачання населення області 
м’ясними та рибними продуктами

27 січня 1947 р.

Снабжение населения николаевской области в течение января месяца мясопродуктами и 
рыботоварами проходит абсолютно неудовлетворительно.

выделенные авансом фонды по состоянию на 21 января отоварены по мясопродуктам на 
39% и по рыботоварам на 7%.

По фондам мясопродуктов в размере 146 тонн фактически выбрано 57 тонн, в том числе 
мясом в натуре только – 20 тонн.

По фондам рыботоваров 33 тонны, фактически выбрано 2,4 тонны.
Столь низкая выборка фондов по мясо-рыботоварам связана исключительно с отсут-

ствием продукции на сбытовых базах поставщиков.
Мясокомбинат, согласно утвержденного плана, должен был сдать Мясомолсбыту продукции 

за январь – 124 тонны, фактически за 20 дней января им сдано по рыночному фонду и спецснаб-
жению – 35 тонн. в наличии мясокомбинат имеет только 18 тонн нестандартной свинины для 
переработки на колбасные изделия.

директор очаковского рыбзавода, по сообщению управляющего рыбсбытом, вместо сда-
чи продукции государству допустил авансирование рыбаков.

По указанию Министерства торговли к 7 февраля (включая январь) сбытовые базы по-
ставщиков обязаны сдать торгующим организациям продукцию в размере 50% квартальных 
фондов, что составляет ориентировочно, по Мясомолсбыту – 220 тонн и по рыбсбыту – 
50 тонн.

Предполагаемое поступление товаров в покрытие указанного количества, исходя 
из следующего положения, максимально может составить по рыбсбыту – 10 тонн и по 
Мясомолсбыту – 130 тонн, в том числе за счет поступлений от мясокомбината – 43 тонны и 
мясные консервы резерва Совета Министров уССр – 77 тонн.

При таком крайне незначительном поступлении создается прямая угроза срыва снабже-
ния трудящихся основными продуктами питания.

доводя до вашего сведения о неблагополучном положении с отовариванием фондов по 
мясопродуктам и рыботоварам, прошу вашего воздействия на сбытовые базы поставщиков 
по вопросу принятия ими действенных мер по полному объему отоваривания выделенных 
области фондов.

Заведующий облторготделом /Бовтрук/.

Начальник продсектора /Андреева/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 584, арк. 15-15 зв.
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№73

Відомості
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я 

виконкому обласної Ради депутатів трудящих  
про кількість хворих на дистрофію  
серед дорослого населення області 

(дані не повні)

1 лютого 1947 р.
По городам:
 1. николаев 124
 2. очаков 118
 3.  вознесенск 58
 Итого: 300

По районам:
 1.  арбузинский 53
 2.  Баштанский 61
 3.  Березнеговатский 78
 4.  Братский 40
 5.  Лысогорский 39
 6.  варваровский 90
 7.  веселиновский 38
 8.  вознесенский 79
 9.  владимировский 26
10.  еланецкий 33
11.  казанковский 58
12.  октябрьский 64
13.  ново-Бугский 80
14.  ново-одесский 30
15.  очаковский 89
16.  Привольнянский 110
17.  Снигиревский 102
18.  т.-Березанский 37
19.  Широколанский 93
 Итого:  1200

Заведующий облздравотделом / В.М. Михно/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 84, арк. 14.
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№74

Відомості 
обласного відділу охорони здоров’я 

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  
про кількість хворих на дистрофію серед дітей по області

(дані не повні)

1 лютого 1947 р.
 1.  николаев 903
 2.  очаков 120
 3.  вознесенск 180
 Итого: 1203
 
 1.  арбузинский р-н 500
 2.  Баштанский 3100
 3.  Березнеговатский 4500
 4.  Братский 1000
 5.  Лысогорский 500
 6.  варваровский 4500
 7.  веселиновский 2500
 8.  вознесенский 3000
 9.  владимировский 3100
10.  еланецкий 1900
11.  казанковский 2400
12.  октябрьский 6600
13.  ново-Бугский 2500
14.  ново-одесский 3000
15.  очаковский 3600
16.  Привольнянский 1700
17.  Снигиревский 4000
18.  т.-Березанский 4000
19.  Широколанский 2700
 Итого:  55000

Заведующий облздравотделом / В.М. Михно/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 84, арк. 13.
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№75

Постанова 
бюро Вознесенського райкому КП(б) України

про розподіл продовольчої позики колгоспам району

3 лютого 1947 р.

в соответствии с постановлением облисполкома и обкома кП(б)у от 29 января 1947 года 
в целях оказания продовольственной помощи колхозам района исполком райсовета депута-
тов трудящихся и райком кП(б)у ПоСтановЛЯют:

1. распределить отпущенную колхозам района продовольственную ссуду в количестве 
100 центнеров продовольственных культур на условиях возврата из урожая 1947 года с на-
числением 10% за отпущенную ссуду (согласно приложения №1).

2. обязать райуполминзаг т. крестича и директора вознесенского пункта Заготзерно 
т.  кайда отпустить продовольственное зерно колхозам (согласно приложения).

3. обязать председателей колхозов, которым отпущена ссуда:
а) организовать переработку зерна на мельницах и оказывать помощь остро нуждаю-

щимся колхозникам мукой. оплату за переработку производить деньгами.
б) выдачу производить по спискам, утвержденным на заседаниях правления колхозов, 

в зависимости от степени нуждаемости, но не более 6 (шести) килограммов на одного чело-
века в месяц.

4. обязать райуполминзаг т. крестича не взыскивать гарнцевый сбор с зерна, 
выдаваемого колхозам района в продовольственную ссуду.

5. обязать председателей сельских советов и секретарей первичных парторганизаций 
лично контролировать правильность распределения отпущенного продовольственного 
зерна колхозникам в колхозах.

6. в связи с тем, что в районе имеется ряд колхозов, в которых имеется большое количе-
ство семей колхозников, не обеспеченных продуктами питания, - просить облисполком и 
обком кП(б)у выделить дополнительно 10 тонн продовольственной ссуды для обеспечения 
остро нуждающихся колхозников в колхозах района, не получивших ссуду (согласно при-
ложения №2).

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 130, оп. 2, спр. 199, арк. 61.
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№76

Спільна постанова
виконкому Вознесенської районної Ради депутатів трудящих 

і райкому КП(б) України  
про розподіл насіннєвої позики колгоспам району 

3 лютого 1947 р.

исполком райсовета депутатов трудящихся и райком кП(б)у ПоСтановЛЯют:
1. утвердить распределение отпущенной правительством семенной ссуды в количестве 

2430 ц, в том числе: яровой пшеницы – 300 ц, ячменя – 1880 ц, овес – 70 ц, кукурузы – 40 ц, 
бобовых 17 ц из ресурсов Госсортфонда, Госстрахфонда и Заготзерно в разрезе колхозов со-
гласно приложения №1.

2. обязать уполминзаг по вознесенскому району т. крестича, управляющих пунктов За-
готзерно отпуск семенной ссуды колхозам производить на условиях возврата из урожая 
1947 года, с начислением 10 ц на каждые 100 ц отпущенной ссуды. в ближайшие дни закон-
чить очистку и доведение до посевных кондиций семян яровых культур для отпуска колхо-
зам согласно данного постановления.

3. обязать заведующего райсемотделом т. роскошанского немедленно довести колхо-
зам отпуск в ссуду семян яровых культур и организовать своевременный завоз семян в 
колхозы. взять под личный контроль подготовку семян яровых культур на пунктах Гос-
сортфонда, Госстрахфонда и Заготзерно, оказав им необходимую помощь рабочей силой и 
зерноочистительными машинами для доведения семян до посевных кондиций.

4. обязать председателей сельсоветов и колхозов, секретарей первичных парторгани-
заций для получения семенной ссуды в каждом колхозе выделить члена правления и воз-
ложить на него ответственность за сохранность семян во время перевозки их с государст-
венных складов в колхоз и при хранении в колхозе до момента их высева.

Предупредить председателей колхозов, что они несут персональную ответственность за 
полную сохранность всего количества семян, полученных в ссуду от государства и исполь-
зование их, равно как и собственных семян, исключительно на посевные цели.

За всякий расход полученной посевной ссуды на какие-либо другие цели, кроме посевных, 
председатели колхозов и члены правления, выделенные для хранения этих семян, отвеча-
ют в уголовном порядке, как за растрату государственных семенных ресурсов.

5. учитывая неравномерное распределение собственных семян проса между колхозами, 
что при использовании всех семян проса для посева создает в колхозах нежелательную пе-
регрузку посевами проса, обязать зав. райЗо т. роскошанского разработать план посева про-
са, провести работу в колхозах, имеющих излишки семян проса, и добиться решения общих 
собраний колхозников об отпуске взаимообразно до урожая 1947 года семян проса колхо-
зам, не обеспеченным им.

6. исполком райсовета и райком кП(б)у предупреждают председателей сельсоветов, 
колхозов и секретарей первичных парторганизаций, что отпущенная правительством се-
менная ссуда есть максимально возможная помощь колхозам в этом году и требуют бе-
зусловного обеспечения плана посева яровых культур семенами путем полного использо-
вания внутренних ресурсов колхозов и колхозников, для чего организовать закупку и по-
заимствование семян у колхозников, рабочих и служащих под обязательство возврата из 
урожая 1947 года.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 199, арк. 62.
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№77

Лист
райкомів початкових та середніх шкіл  

Центрального району м. Миколаєва  
міністру просвіти УРСР 

про погане постачання продуктами харчування вчителів міста

5 лютого 1947 р.

великие и ответственные задачи партии и правительства в обучении подрастающе-
го поколения, в воспитании в нем патриотизма, любви к родине возложены на учителя, и 
выполнение их для нас, учителей, – дело гражданской доблести и чести.

народный учитель в нашей стране всегда являлся и является центром забот партии и 
правительства. его отдых, систематическое улучшение материального благосостояния пу-
тем повышения зарплаты, снабжение промтоварами и продуктами питания – нерушимы и 
охраняются законом.

С ноября 1946 года решением местных торговых организаций учителя г. николаева 
лишены права на получение продуктов питания.

в связи с недородом, общими материальными затруднениями и лишением права на снаб-
жение продуктами учительство города оказалось в крайне затруднительном положении.

Согласно распоряжению секретаря обкома кП(б)у т. Филиппова, для учителей с 20 дека-
бря 1946 года отпускалось трестом столовых и ресторанов через школьные буфеты некото-
рое количество коммерческого хлеба: первые пять дней хлеб отпускался регулярно, потом – с 
перерывами, и семь дней его вовсе не дают. 

на протест представителей учительского союза т. Баршак из хлебного отдела облторга 
грубо заявляет: «не ходите сюда с жалобами. Подумаешь, какая важность – учителя». 

Существует учительский магазин, в январе выданы учителям пропуска на получение 
продуктов, но на вынужденные частые вопросы работники магазина насмешливо отвеча-
ют: «ничего нет. Это продукты для других. учителя же со снабжения сняты».

убедительно просим вас вывести учительство из создавшегося крайне тяжелого матери-
ального положения.

Материально-бытовой сектор райкома 
совета РНСШ Центрального района г. Николаева  /2 подписи/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 753, арк. 152.
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№78

Заява 
мешканця села Соколівка  

Романовобалківської сільської Ради  
інваліда І.В. Чумаченка  

виконкому Первомайської районної Ради депутатів трудящих  
з проханням надати допомогу продуктами харчування

5 лютого 1947 р.

Заявление
Прошу вашего распоряжения колхозу им. 12-летия октября романовобалковского сель-

ского совета в том, чтоб колхоз оказывал помощь в продуктах питания, так как я инвалид, и 
в этом году я помощи никакой не получаю ни от колхоза, также и от района. и на сегодняш-
ний день я не имею дневного пропитания. Прошу вас не отказать моей просьбе.

   
  /Чумаченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3390, оп. 1, спр. 92, арк. 24.
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№79

З інформації 
Миколаївського обкому КП(б) України 

про нездорові настрої населення області  
під час виборчої кампанії до Верховної Ради УРСР

10 лютого 1947 р.

…в ходе избирательной кампании выявлено ряд нездоровых настроений, распрост-
раняемых враждебными и отсталыми элементами.

в колхозе «Червоный партизан» куцурубского сельсовета очаковского района колхозник 
Мишуровский Ф.а. в разговоре с уполномоченным райкома партии т. Горгуленко заявил:

«Зачем мне нужны советы, я не за их воевал, а за родину, я сейчас без хлеба».
Гражданка Мороз к. из Покровского сельсовета этого же района отказалась посещать за-

нятия кружка, заявила: «на выборы не пойду, я уже за двоих голосовала, а толку от этого 
мало, все равно я голодная, мне хлеба не дали».

в беседе с колхозниками колхоза «искра» дмитриевского сельсовета очаковского райо-
на колхозник крюков Я.и. заявил:

«хлеба в нашей стране достаточно для того, чтобы удовлетворить рабочих и колхоз-
ников, но государство хлеб нам не дает, сознательно хотят, чтобы мы умирали с голо-
ду, пшеница по станциям имеется, а мы не имеем куска хлеба, колхозников не считают 
за людей, наш хлеб вывозят за границу». 

крюков за время своей службы в красной армии находился в штрафной роте.
отказываясь от посещения занятий кружка, колхозница колхоза им. а. Марти Баштан-

ского района Шепотило заявила:
«Я знаю, как голосовать, я дома каждый день голосую, потому что есть нечего».
колхозница Музыка из этого же колхоза отказывалась явиться на собрание, заявляла:
«нам на собрании хлеб не дают».
в ряде сел ново-одесского района распространен слух о том, что «молодежь угоняется на 

урал в ФЗо, а украина скоро перейдет к америке».
колхозница колхоза им. калинина Березнеговатского района в беседе со своими односель-

чанами высказывала такое мнение:
«Мы коммунистов выбирали в 1946 году, а жить все равно плохо».
рабочий зерносовхоза «реконструкция» этого же района камерный в беседе со своими 

знакомыми заявил:
«раньше, до революции, состав правительства был меньший, и жили неплохо, а теперь 

выбираем много, а живем-то плохо».
в веселиновском районе антисоветскими элементами распространялась написанная от 

руки прокламация такого содержания:
«Бей жидов и коммунистов, через них мы голодаем».
в селе Покровка этого же района были обнаружены такие письма:
«Просить Господа Бога, он окажет крестьянам помощь».
в ряде случаев лекторам, докладчикам и агитаторам такие задавались вопросы:
– когда улучшится положение с хлебом?
– опять будем избирать, выбрали уже одних, а хлеба нет.

/Березнеговатский район/
/Сталинский район г. николаева/

– Будет ли оказана помощь колхозам в хлебе со стороны вашего правительства?
– Будет ли нашему району дополнительно отпущены трактора, сельхозинвентарь и дру-

гие орудия сельского хозяйства?
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– Будут ли организованы детдома для сирот и многодетных матерей – ввиду продоволь-
ственного затруднения в этом году?

– Будет ли помощь инвалидам отечественной войны со стороны собесов?
– Почему местные организации допустили нарушение устава сельхозартели в колхозах?
– Что будет тем, кто допустил нарушение устава сельхозартели?

/очаковский район/
– Почему у нас вывезли весь хлеб, и наш хлеб отдают за границу в то время, когда у нас в 

стране очень напряженное положение?
/Баштанский район/

– вот мы готовимся к выборам, а когда дадите хлеб?
– Будет ли какая помощь хлебом колхозникам, которые много пострадали от неурожая?

/ново-одесский район/
– когда вернутся наша граждане, угнанные немцами за границу, о которых т. вышинский 

говорил на Генеральной ассамблее?
/Березнеговатский район/

колхозница сельхозартели «Червоный Жовтень» Снигиревского района задала агитато-
ру такой вопрос:

«Мы все согласны прийти на выборы и проголосовать, но как оно будет, что хлеба нет, я 
уже целую неделю не имею в хате куска хлеба, и нигде не дают и за деньги, если бы хоть по-
немногу давали хлеба, мы бы все сделали, что от нас требуется».

колхозница Лошатаева из этого же колхоза спросила у агитатора:
«Почему в сельпо нет никаких товаров первой необходимости? выборы надо проводить, 

а нам, колхозникам, ничего нет, спичек нет, керосина нет, соли нет».
в совхозе «1040» Снигиревского района группа рабочих спросила агитатора:
«в совхозе работаем честно, а хлеба не получаем, как будет в дальнейшем, будет ли по-

мощь хлебом от государства, хотя бы какой-нибудь маленький паек».
в большинстве же случаев избиратели задают такие вопросы:
– Будет ли Советская власть в Болгарии?

/Березнеговатский район/
– Почему нет коммунистов в составе французского правительства?

/Березнеговатский район/
– Будет ли война?
– какое международное положение в данное время?
– какие отношения сейчас между англией и СССр?
– Будет ли запрещено атомное вооружение?
– как буржуазные страны (правительства) реагируют на наш 5-летний план восстанов-

ления и развития народного хозяйства?
/Баштанский район/

– какая разница между верховным Советом уССр и СССр?
/очаковский район/

– Где будут голосовать воинские части?
– кого будем избирать?

/Сталинский район/
– Будут ли принимать участие в выборах войска, находящиеся на оккупированной тер-

ритории?
– Почему кандидатуры в депутаты рекомендуют сверху, а не выдвигают сами колхозни-

ки?
/еланецкий район/…

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп.4, спр. 284, арк. 41-43.
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№80

Постанова 
оперативної наради працівників Миколаївського обласного суду  
про виконання постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б) України  

про заходи щодо забезпечення,  
засипки насіння ярих зернових та інших культур  

до весняної сівби 1947 року у колгоспах та радгоспах УРСР 

13 лютого 1947 р.

ПоСтановиЛи:
1. решительно пресечь всякие попытки хищения, разбазаривания, а также порчи семен-

ного зерна, привлекая виновных к строгой ответственности.
2. усилить судебную репрессию к расхитителям и другим лицам, виновным в разбазари-

вании семенного фонда, рассматривая эти дела в 10-дневный срок.
3. Эти процессы и приговоры освещать в прессе.

Председатель Николаевского областного суда /Д. Федин/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 3, спр. 20, арк. 7.
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№81

Інформація 
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я  

обкому КП(б) України  
про надання допомоги дистрофікам та населенню області,  

що терпить особливу нужду

15 лютого 1947 р.

По предварительным данным, на 1 февраля 1947 года по николаевской области выявлено 
дистрофиков, истощенных и особо нуждающихся: взрослых – 1500, детей – 55000 человек.

для принятия мер облздравотделом проделана следующая работа:
1. охвачено питательными пунктами – 30000 детей ясельного и школьного возраста.
2. Питательные пункты по районам области обеспечили медицинскими санитарными 

работниками, проводящими контроль за работой этих пунктов.
3. в г. николаеве для истощенных и дистрофиков открыт для взрослых стационар при 

горбольнице на 100 коек, который является на сегодняшний день полностью заполнен, и 
для детей при гордетбольнице – на 50 коек, которые полностью также заполнены.

4. Заведующим райздравотделами даны указания госпитализировать дистрофиков в 
лечебные стационарные учреждения, но целый ряд лечебных учреждений области, как то: 
больницы, детясли, молочные кухни из-за отсутствия топлива свертывают свою работу.

райисполкомы на местах самоустранились от обеспечения топливом лечебных учреж-
дений,  и  продукты, отпускаемые для этих лечебных учреждений, остаются неис поль зо-
ванными, что понижает борьбу с явлениями дистрофии и истощениями, например, никола-
евская горбольница не отапливается уже в течение последних 12 дней, Снигиревская рай-
больница, Бармашовская участковая райбольница, Широколанская больница, вознесенская 
и ряд других также свернули свою работу.

несмотря на целый ряд требований облздравотдела перед партийными организациями 
и сигналов перед областными организациями положение остается в таком же состоянии.

При точном неполном учете облздравотдела имеется дистрофиков – 1423, из них детей – 
282.

имеются сведения от райздравотделов до 10 смертных исходов от истощения.
облздравотдел просит вас принять самые решительные меры к обеспечению топливом 

лечучреждений городов и районов области.

Заведующий облздравотделом /Михно/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп.4, спр. 456, арк. 37-38.
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№82

Список 
сімей колгоспників Казанківського району, 
які гостро потребують продовольчої позики

18 лютого 1947 р.

№ 
п/п

наименование  
сельсовета

наименование  
колхозов

количе-
ство семей

количество  
человек

1 казанковский
1 сельсовет

Петровского
ворошилова
розы Люксембург
Завет ильича
красное знамя 

20
16

8
17
23

60/10
54

23/5
48/5
72/5

2 казанковский
2 сельсовет

власть советов
Ленина
Чапаева
Перекоп
октябрьская революция
3-й решающий

64
32
21
42
36
37

101/6
98
85
63

102/4
102/6

3 Б.-александровский 
сельский совет

Перемога
ударний гирнык
воля
Червоный шлях
Широке поле

6
3
6

15
8

22
11/4
22/4
64/4
30/4

4 николаевский  
сельский совет

авангард
незаможнык
наймит
коминтерн
Свитова революция

75
66
40

146
53

277/4
225/6

129
589

193/4
5 д.-Беловский 

сельский совет
Червоный колос
Жовтень
Проминь
Червони Ланы
Червона Балка

31
45
28
57
40

94
118
106
235
197

6 кашперовский  
сельский совет

Зелени ланы
Победа
дзержинского
7 листопада

28
30
29
14

92/3
107
77/4
35/2

7 в.-Балковский Червоне Поле
Пролетар
Червоный незаможнык
15 вЛкСМ
коммунар

33
20
38
33
79

132
79

157
132/2

299
8 н.-владимировский 1040

хтЗ
48
18

101
72

9 дмитровский радянський орач
Червоный прапор
Червоный переможець
димитрова

25
12
15
43

81
61

47/4
131/7
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№ 
п/п

наименование  
сельсовета

наименование  
колхозов

количе-
ство семей

количество  
человек

10 н.-Скелеватка Шевченко
Буденный
Энгельса

20
17
10

71/2
57
31

11 н.-Гулак Шевченко
Большевик
1 Мая
Червоный Жовтень
Червоный степ

20
16

7
17

6

91/2
52/2

26
57/2

12 Федоровка радянське село
Прогресс
Маяк коммуны
новая жизнь

70
25
57
14

81
187
57

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп.3, спр. 87, арк. 7.
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№83

Лист
виконкому Казанківської районної Ради депутатів трудящих  
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

про тяжке продовольче становище у районі

18 лютого 1947 р.

доношу с тем, что несмотря на оказанную колхозам нашего района продовольственной 
ссудой в количестве 17 тонн положение в колхозах района с продовольствием в настоящее 
время сложилось очень тяжелое. Представителями исполкома райсовета депутатов трудя-
щихся и рк кП(б)у проверкой на местах в колхозах установлено: 1999 семей с количеством 
человек 6535 находятся в очень тяжелом материальном положении, у которых нет никаких 
средств для существования. Создавшееся такое положение вызывает тревогу и необходи-
мость ставить вопрос перед вами об оказании помощи продовольственной ссудой для кол-
хозов нашего района.

кроме этого, исполком райсовета депутатов трудящихся и рк кП(б)у через районо и 
райздравотдел установили, что несмотря на работу питательных пунктов, в которых пита-
ется 1165 детей района, 892 детей находится в очень тяжелом положении с питанием, из них 
637 детей школьного и 255 детей дошкольного возрастов, что грозит в ближайшее время 
большим отсевом со школ учащихся.

Поэтому прошу обратить внимание на создавшееся положение и оказать помощь нашему 
району:

а) добавить бесплатных пайков на питательные пункты на 892 детей.
б) увеличить лимит по коммерческой муке для нашего района с тем, чтобы мы могли 

оказать помощь остро нуждающимся рабочим и служащим, особенно специалистам сель-
ского хозяйства и учителям, которые на иждивенцев такового хлеба не получают.

/иждивенцев, рабочих и служащих, стариков и детей, не получающих хлеба, – 883 чело-
века в районе/, а также усилить питание госпитализированным дистрофикам, которых на-
ходится в райбольнице 13 человек и продолжают поступать.

о вашем решении прошу сообщить.

Председатель исполкома Казанковского 
районного Совета депутатов трудящихся /Рябец/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп.3, спр. 87, арк. 6.
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№84

Повідомлення
Міністерства соціального забезпечення УРСР 

Миколаївському обкому КП(б)У  
про виділення грошей для надання допомоги пенсіонерам,  

які її особливо потребують

18 лютого 1947 р.

в связи с недородом в ряде районов николаевской области инвалиды отечественной 
войны, труда, престарелые и дети-сироты погибших воинов очутились в крайне тяжелом 
материальном положении, некоторые их них подвергаются заболеванию «дистрофия», для 
недопущения которой требуется немедленная эффективная помощь.

Министерством социального обеспечения уССр выделено для этой цели николаевскому 
облсобесу 1,5 миллиона рублей.

для организации работы на местах по оказанию помощи нуждающимся органами соци-
ального обеспечения в николаевскую область выезжают ответственные работники Минис-
терства.

Прошу вас взять под свой контроль работу областного и районных отделов социального 
обеспечения в деле расходования отпущенных средств и изыскания дополнительных.

Министр социального обеспечения УССР /Ф. Ананченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп.4, спр. 433, арк. 100.
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№85

Рішення
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

про заходи щодо надання допомоги у харчуванні  
хворим на дистрофію та населенню області, що терпить особливу нужду

18 лютого 1947 р.

Проверкой установлено, что на 18 февраля 1947 года по области имеется больных дис-
трофией и истощенных от недоедания детей 56200 человек, взрослого населения – 1500 че-
ловек, в том числе по г. николаеву: детей – 2000 человек, взрослых – 124 человека.

контингент больных детей дистрофией и истощенных от недоедания относится главным 
образом за счет семей, отцы которых погибли на фронтах отечественной войны или явля-
ются инвалидами отечественной войны, и детей низкооплачиваемых рабочих и служащих.

в целях оказания помощи населению исполком областного Совета депутатов трудящих-
ся ПоСтановЛЯет:

1. Просить Совет Министров уССр разрешить открыть дополнительные пункты пита-
ния для особо нуждающихся детей в районах области на 20000 человек и выделить для 
этого продовольствие и денежное ассигнование.

2. обязать исполком николаевского горсовета депутатов трудящихся открыть на 500 
человек детские питательные пункты в г. николаеве для остро нуждающихся детей в райо-
нах города (согласно приложения №1).

3. в связи с тем, что выделенный Министерством торговли уССр на февраль месяц фонд 
коммерческой муки в количестве 289 тонн не удовлетворяет минимальные потребности 
особо нуждающегося контингента, просить Совет Министров уССр увеличить фонд коммер-
ческой муки до 500 тонн в месяц, а также увеличить коммерческий фонд круп, макаронных 
изделий, сахара и кондитерских изделий.

4. выделить в распоряжение исполкома николаевского горсовета депутатов трудящих-
ся для питательных пунктов на февраль месяц за счет 10% отчислений гарнцевого сбора 
зерновых культур – 1000 кг, крупяных – 800 кг, масла растительного – 135 кг, картофеля из 
фонда треста столовых и ресторанов – 1200 кг.

5. разрешить:
а) облторготделу отпустить исполкому николаевского горсовета депутатов трудящихся 

в феврале месяце для оказания помощи остро нуждающемуся городскому населению допо-
лнительно к выданному на февраль месяц коммерческой муки 4 тонны.

б) уполномоченным Министерства заготовок по николаевской области отпустить ис-
полкому николаевского горсовета депутатов трудящихся за счет 10% гарнцевого сбора 
3 тонны зерновых культур.

6. обязать руководителей заводов и предприятий г. николаева систематически 
оказывать помощь продовольствием остро нуждающимся рабочим и их семьям за счет про-
дуктов подсобных хозяйств.

7. обязать заведующего облздравотделом т. Михно немедленно развернуть дополнитель-
ную сеть коек для госпитализации больных в количестве 150 коек по области, в том числе: 
в Снигиревском районе – 20 коек, очаковском – 30 коек, октябрьском – 20 коек, тилигуло-
Березанском – 30 коек, Березнеговатском – 30 коек и варваровском – 20 коек.

8. обязать председателя исполкома горсовета и райсоветов депутатов трудящихся 
представить соответствующие помещения для размещения больных дистрофией для гос-
питального лечения.

9. учитывая, что за последние дни часть больниц, детясель и молочных кухонь из-за от-
сутствия топлива свернули свою работу (Снигиревский, Баштанский, Широколановский 
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районы) обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся под их лич-
ную ответственность обеспечить лечебные и детские учреждения топливом и принять 
меры к нормальной работе.

10. обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся предоставить 
транспорт районным аптекам для вывозки рыбьего жира со складов областного аптекоу-
правления на детские питательные пункты и обеспечить доставку его на пункты питания 
до 20 февраля 1947 года.

11. Просить Министерство здравоохранения уССр выделить для разворота дополни-
тельной коечной сети для лечения больных мягкий инвентарь: одеял – 1000 шт., простыней 
– 2000 шт., нательного белья – 2000 шт., постельного белья – 2000 шт., полотенец – 2000 шт., 
подушек – 2000 шт., матрацев – 1000 шт., наволочек – 200 шт. и посуды – 100 комплект.

12. обязать управляющего облаптекоуправлением т. траера немедленно принять меры 
к обеспечению медикаментами лечащихся больных в больницах области.

Заместитель председателя исполкома
облсовета депутатов трудящихся /Бровенко/.

Секретарь исполкома
облсовета депутатов трудящихся /Сазонов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп.3, спр. 84, арк. 9-11.
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№86

Постанова
районної надзвичайної протиепідемічної комісії  

про боротьбу з авітамінозом  
серед дорослого та дитячого населення Березнігуватського району

19 лютого 1947 р.

Заслушав сообщение заведующего райздравотделом т. Солодовник, районная чрезвы-
чайная противоэпидемическая комиссия проведенной проверки населения ряда сел района 
на предмет выявления заболевания на авитаминоз, установлено много случав заболеваний, 
особенно среди детского населения. Большое количество заболеваний выявлено в селах Бе-
резнеговатое, висунск, нагартава, совхозе «октябрьский» и других. комиссия считает, что 
это явилось следствием формального отношения отдела народного образования т. Петрен-
ко, райздравотдела т. тополь и председателей сельсоветов: Березнеговатского – т. Лукья-
ненко, висунского – т. Школяренко и других к делу отбора контингента детей в сельские 
питательные пункты.

райздравотдел и отдел народного образования проявляют нетерпимую медлительность 
в руководстве питательными пунктами, не проверяют периодически состав питающихся 
детей на пунктах на предмет обновления состава детей за счет вновь выявленных остро 
нуждающихся детей.

комиссия также отмечает, что в результате безответственного и бездушного отношения 
со стороны ряда председателей сельсоветов и колхозов имеют место частые перебои в рабо-
те питательных пунктов из-за необеспечения последних топливом (висунский, нагартав-
ский, добринский и другие сельсоветы).

районная противоэпидемическая комиссия ПоСтановЛЯет:
1. обязать райздравотдел, районо и исполкомы сельсоветов:
а) увеличить контингент детских садов и детских яслей с целью максимального охвата 

детей.
б) установить строгий систематический контроль за состоянием детского населения в 

каждом селе, не допуская заболевания детей авитаминозом. о каждом случае заболевания 
авитаминозом докладывать районной чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

в) в течение пяти дней пересмотреть контингент детей, питающихся на питательных 
пунктах, детсадах и детяслях с целью обновления их на счет вновь выявленных остро нуж-
дающихся детей.

г) обеспечить бесперебойную работу питательных пунктов и других детских учрежде-
ний на весь период как продовольствием, так и топливом.

2. обязать райздравотдел и главврача больницы т. картава увеличить коечный кон-
тингент стационарных лечебных – районной, Мураховской и совхоза «реконструкция» 
больницы с целью максимальной госпитализации больных.

3. разрешить райторготделу т. Майданика отпускать за счет коммерческих фондов хле-
ба для дополнительного питания детей и больных авитаминозом ежедневно:

а) райдетсаду и детяслям – 10 кг,
б) райбольнице – 5 кг.
4. обязать райторготдел (т. Майданика), райпотребсоюз (т. Плохого) обеспечить 

своевременный завоз и отпуск детским пунктам продуктов питания и овощей в размере, 
установленном д-пункта.

5. Предупредить председателей сельсоветов и колхозов, что в случаях срыва работы 
питательных пунктов и других детучреждений по вине последних, виновные будут 
привлечены к судебной ответственности.
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6. Просить областную противоэпидемическую комиссию дать указание облздравотделу 
и облторготделу о дополнительном отпуске продовольственных фондов, мягкого и твер-
дого инвентаря для обеспечения дополнительных контингентов детей и госпитализирую-
щихся больных в детских и лечебных учреждениях района:

а) для больниц на 35 человек,
б) для детяслей на 240 человек,
в) для детсадов на 70 человек,
г) для питательных пунктов на 2000 человек.
7. Просить областную противоэпидемическую комиссию утвердить настоящее поста-

новление.

Председатель районной 
чрезвычайной противоэпидемической комиссии /Елфимов/.

За секретаря районной 
чрезвычайной противоэпидемической комиссии /Солодовник/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп.3, спр. 87, арк. 21-22.
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№87

Доповідна записка
Казанківського райкому КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

про стан справ у районі з продовольством

20 лютого 1947 р.

исполком казанковского районного Совета депутатов трудящихся и районный комитет 
партии ставят вас в известность о том, что несмотря на оказанную колхозам нашего райо-
на помощь продовольственной ссуды 17 тонн зерна, а для снабжения рабочих и служащих 
месячный фонд плановой муки составляет 14 тонн, что обеспечивает только 1424 человек 
из общего числа рабочих и служащих с их семьями – 5111 человек, или на 28%.

однако положение дел в районе с продовольствием в настоящее время сложилось очень 
тяжелое.

Это подтверждается следующими фактами и примерами:
1. Представителями исполкома райсовета депутатов трудящихся и районного комитета 

партии проверкой на местах в колхозах установлено: 1999 семей, с наличием 6535 человек 
находятся в очень тяжелом материальном положении, у которых нет никаких средств для 
существования, вследствие чего многие семьи находятся в дистрофическом положении.

так, например, в колхозе «Передовик села» ново-Лазаревского сельского совета много-
детная семья, мать которой награждена правительством, Михайлов василий антонович, 
Гавриленко наталия Семеновна, – 4 человека и таких семей в этом колхозе находится 35.

По колхозам дмитро-Беловского сельского совета насчитывается 101 человек, или же 37 
семей, по колхозу «незаможник» – 6 семей, из них две – по 8 человек в семье, в колхозе «ком-
мунар» – 14 семей. такое место имеют все колхозы района. Среди этих людей много имеется 
демобилизованных из Советской армии, семьи погибших на фронтах отечественной войны 
и военнослужащих.

2. в результате того, что с сентября 1946 года иждивенцы и дети учителей, врачей и спе-
циалистов сельского хозяйства не снабжаются хлебом, также сложилось тяжелое положе-
ние.

так, например, по учителям семьи:
1. кумаранского – 7 человек
2. Бакшанской – 8 человек, мать награждена правительством
3. калашника – 6 человек
4. Буланенко – 7 человек
5. раенко – 5 человек

3. в районе имеется прочих рабочих и служащих, как работников МтС, промартелей, 
предприятий местной промышленности, карьера, госучреждений и организаций – 1736 че-
ловек, а вместе с иждивенцами и детьми – 3781 человек, на которых отпущен лимит пайков 
на 265 человек. в результате чего этот контингент находится также в очень тяжелых усло-
виях. так, например:

Семья монтера конторы связи Лаврова – 7 человек, начальника конной станции связи 
Познякова – 6 человек, милиционера Шматкова – 7 человек, участкового агента райминзага 
Перепадина – 8 человек, мать награждена правительством, и варавина – 7 человек, мать 
которой также награждена правительством, и многие другие находятся в дистрофическом 
состоянии.

тревожным является то, что в районе началась смертность от голодного истощения. так, 
например: тюриков Г.Ф. – портной артели «кооператор» и рабочий этой артели еремеев.
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и в настоящее время госпитализировано дистрофиков 14 человек, на которых район про-
дуктов питания не получает.

исходя из создавшегося крайне тяжелого положения с продовольствием в районе, ис-
полком райсовета депутатов трудящихся и районный комитет коммунистической партии 
(большевиков) украины просят:

1. Занарядить для колхозов нашего района продовольственную ссуду.
2. добавить лимит планового хлеба для снабжения иждивенцев и детей учителей, вра-

чей, специалистов сельского хозяйства и прочего контингента рабочих и служащих, а также 
добавить лимит по коммерческой муке для оказания помощи остро нуждающимся рабочим, 
служащим и колхозникам.

3. добавить бесплатных пайков на питательные пункты на 892 человек, из них на детей 
школьного возраста – 637 и дошкольного – 255 человек.

4. Занарядить планового и коммерческого хлеба для райдетсада на 75 детей по 250 грам-
мов и для детясель на 60 детей по 150 граммов.

Председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящихся /Рябец/.

Секретарь районного комитета КП(б)У /Мищенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп.4, спр. 456, арк. 38-39.
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№88

З інформації
Миколаївського обкому КП(б) України ЦК КП(б) України 

про результати виборів до Верховної Ради УРСР по Миколаївській області

20 лютого 1947 р.

9 февраля 1947 года по восьми избирательным округам николаевской области проведены 
выборы депутатов в верховный Совет уССр.

выборы прошли в обстановке большого политического подъема, при высокой активнос-
ти и организованности избирателей.

из общего числа избирателей 400204 человека в голосовании приняло участие 400017 
человек, или 99,98 процента, из них голосовало за кандидатов Сталинского блока комму-
нистов и беспартийных 395839, или 98,9 процента.

в 20 районах области – арбузинском, еланецком, ново-Бугском, казанковском, владимиров-
ском, Березнеговатском и других в голосовании приняли участие все избиратели. в варваров-
ском и тилигуло-Березанском районах в голосовании участвовало 99,9 процента избирателей.

в еланецком, владимировском, арбузинском, Привольнянском, казанковском, Братском и 
ново-одесском районах за выставленных кандидатов голосовало 99,9 процента избирателей.

в отдельных районах мы имели более низкий процент избирателей, голосовавших за 
выставленных кандидатов в депутаты верховного Совета уССр, так, например: в Заводском райо-
не г. николаева голосовало за – 96,8 процента избирателей, в Центральном – 97,4 процента, в Ста-
линском – 97,47 процента, в варваровском районе – 98,6 процента, в очаковском – 98,7 процента.

в целом по области голосовало против выставленных кандидатов 4071 избиратель и 107 
бюллетеней были признаны недействительными…

на бюллетенях было много надписей, адресованных кандидатам в депутаты верховного 
Совета уССр, некоторые из них являлись наказом депутатам, так, например:

«товарищ Павлова, вы избраны украинским народом депутатом уССр, желаю вам успеха 
в работе в правительстве, как вы имели успех в правлении вашего колхоза, и быть автори-
тетной в правлении уССр, как и среди своих колхозников».

«Голосую за тех, кто выводит нашу страну из тяжелого послевоенного периода, за тех, 
кто заботится о сиротах, отцы которых погибли на фронтах отечественной войны. отдаю 
свой голос за николая Платоновича Бажана».

«Голосую за тебе, т. терещенко Степан Петрович, щоб ти краще керував».
«Голосуя за т. Михайлова, я голосую за счастье моей родины, за счастье моей семьи, за 

счастье будущего. Желаю успеха на службе на благо народа».
в Заводском районе г. николаева на некоторых бюллетенях были и такие надписи:
«отдаю свой голос за т. Слободянюка, желаю ему оправдать наше доверие, чтоб не случи-

лось с ним так, как с Филипповым».
«не прийдется ли нам т. Слободянюка выводить из состава так, как Филиппова».
наряду с этим следует отметить, что в отдельных районах области на бюллетенях были 

обнаружены надписи, говорящие не только об отрицательном, но и враждебном настрое-
нии отдельных избирателей. так, например, на избирательном участке №18 Лысогорского 
района на одном из бюллетеней была сделана такая надпись:

«дайте хлеба украинскому народу и срочно, иначе потеряете народ от голода, холода, 
болезней, столько, сколько потеряли в 1933 году. Пчелы требуют подкормки, не будет под-
кормки, не будет пчел, не будет и меду».

в вознесенском районе на избирательном участке №17 села дорошевка на одном из бюл-
летеней была такая надпись:

«долой диктатуру правительства, свобода народу».



144

на участке №7 г. вознесенска на одном из бюллетеней обнаружена надпись:
«Будь проклято настоящее, да здравствует будущее».
на одном из избирательных участков с. татаровка вознесенского района на бюллетене 

было написано:
«товарищ Мартынов, распустите колхозы».
в Березнеговатском районе на одном из бюллетеней избиратель написал:
«Я за них голосую второй раз, а хлеба они не дают».
в тилигуло-Березанском районе на отдельных бюллетенях были сделаны такие надписи:
«Сколько уже можно голосовать».
на избирательном участке №61 дмитриевского сельсовета этого же района на одном из бюлле-

теней, под фамилией кандидата в депутаты верховного Совета уССр т. Бажана была такая надпись:
«дайте хлеба».
в ново-Бугском районе на избирательном участке №8 ново-Бугского сельсовета обнару-

жена такая надпись на бюллетене:
«Прошу хлеба».
на избирательном участке №54 Снигиревского района на одном из бюллетеней была сде-

лана такая надпись:
«Сколько не голосуй, а голодные сидим и будем голодные».
в Привольнянском районе было обнаружено такое анонимное письмо:
«избирательная комиссия, мы знаем, что 9 февраля выборы в верховный Совет уССр, а 

поэтому вам будет смерть в этот день, а секретарю избирательной комиссии хмара будет 
смерть в 6 часов утра. Мы не одни и это осуществим».

автор этого письма установлен, оно было написано секретарем участковой комиссии, 
кандидатом партии хмара.

За попытку дезорганизовать и запугать членов избирательной комиссии хмара решени-
ем Привольнянского райкома кП(б)у из кандидатов партии исключен.

на избирательном участке №54 Малаховского сельсовета тилигуло-Березанского райо-
на вместе с бюллетенем была опущена в урну горящая папироса, которая потухла, и все 
обошлось благополучно.

в ряде районов области были отмечены случаи отказа некоторых избирателей от учас-
тия в голосовании, так, например, работница совхоза «вороновка» вознесенского района 
Гречкова наталия андреевна отказалась явиться на участок для голосования, и когда к ней 
явились с маленькой урной, она демонстративно перечеркнула избирательный бюллетень, 
поставила крест и опустила в ящик.

в варваровском районе в селе варваровка на 2-м избирательном участке 82-летний ста-
рик колодиенко отказался голосовать, заявив:

«не пойду и не буду голосовать».
в Заводском районе г. николаева избиратели Сухарев роман и усова, проживающие в ра-

бочем поселке, отказались идти на голосование, заявив:
«Мы еще успеем».
обсудив итоги выборов в верховный Совет уССр, обкомом кП(б)у даны указания райко-

мам партии закрепить кадры агитаторов, переключив внимание партийных организаций и 
агитаторов на подготовку и проведение весеннего сева, на выполнение планов второго года 
новой Сталинской пятилетки.

учитывая недостатки в работе местных Советов депутатов трудящихся, приняты меры к 
усилению организационно-массовой работы исполкомов районных и сельских Советов де-
путатов трудящихся.

Заведующий оргинструкторским отделом обкома КП(б)У /Вищун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп.4, спр. 469, арк. 43-50.
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№89

Лист
виконкому Березнігуватської Ради депутатів трудящих 

і районного комітету КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

та виконкому обласної Ради депутатів трудящих  
з проханням надати негайну продовольчу допомогу району  

у зв’язку з скрутним становищем

20 лютого 1947 р.

исполком Березнеговатского райсовета депутатов трудящихся и райком кП(б)у просит 
срочно рассмотреть вопрос и принять немедленные меры по оказанию продовольственной 
помощи району.

Проверкой ряда сел района, особенно пострадавших от засухи, по существу не собравших 
никакого урожая в 1946 году (колхозы Любомировского, калиновского, висунского, При-
шибского, добринского и других сельских советов), установлено много остро нуждающихся 
семей, требующих немедленной помощи продовольствием (хлебом), есть случаи проявле-
ния авитаминоза.

отпущенная колхозам этих сел продовольственная ссуда исчерпалась.
исполком райсовета депутатов трудящихся и райком кП(б)у просит также оказать про-

довольственную помощь совхозу «октябрьский», где в связи с острым продовольственным 
затруднением создалась большая утечка рабочей силы, что стало серьезно угрожать успеш-
ной подготовке и проведению весеннего сева в этом совхозе, в этом же совхозе имел место 
случай смертности по причине авитаминоза.

Просим также рассмотреть вопрос о снабжении райпартактива района, т. к. в районе со-
вершенно нет овощей и прочих продуктов для этой цели.

Председатель исполкома райсовета /Елфимов/.

Секретарь райкома КП(б)У /Назаренко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп.3, спр. 87, арк. 8.
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№90

Телеграма
Миколаївського обкому КП(б) України  

Веселинівському райкому КП(б) України  
про залучення корів колгоспників до весняно-польових робіт

23 лютого 1947 р.

обком партии располагает данными что колхозах октябрьского варваровского рай-
онов правления колхозов заключают договора колхозниками на использование коров 
период весенних полевых работ 1947 года которых указывается условия ответственнос-
ти колхоза перед колхозниками и колхозника перед колхозом за выполнение этих дого-
воров так обком кП(б)у считает что варваровский октябрьский райкомы хлопотливую 
массово-политическую работу среди колхозников по использованию их коров на полевых 
работах подменили формальным заключением договоров тчк обком предлагает секрета-
рям варваровского октябрьского райкомов отменить эти договора зпт усилить массово-
политическую разъяснительную работу среди колхозников о необходимости привлечения 
их коров весенне-полевых работах Секретарь обкома партии кириленко

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп.3, спр. 71, арк. 7.



147

№91

Список
колгоспів Веселинівського району Миколаївської області, 

які потребують продовольчої позики

24 лютого 1947 р.

№ 
п/п

наименование  
колхозов

Сельсовета кол. 
дворов

кол.  
насе-
ления 

тру до-
спо  соб-
ных

нужд.  
в пом.
дворов/
в них  
населения

отпу-
щено 
прод-
ссу ды в 
цент.

1 калинина веселиновского 91 277 108 70/212 11
2 Червоный партизан - “ - 72 224 94 45/136 7
3 Шлях до социализма очаковского 98 322 159 70/217 11
4 Молодой большевик - “ - 58 194 68 43/129 6
5 трактор веселиновского 90 241 80 46/137 7
6 Жовтень - “ - 87 378 119 37/129 6
7 Сталина - “ - 74 302 82 23/96 5
8 Чапаева Лубянского 80 336 72 44/164 8
9 раб. селянин - “ - 102 403 140 46/148 7
10 Петровского - “ - 81 295 86 42/152 8
11 Червоный шлях - “ - 37 132 37 27/118 6
12 ворошилова - “ - 71 213 82 44/143 7
13 Политотдел н. воскресенского 51 158 70 41/135 8
14 3-й решающий - “ - 63 199 77 40/129 6
15 Большевик - “ - 91 270 74 80/241 12
16 Буденного Покровского 93 250 109 85/240 12
17 Свобода - “ - 123 355 132 100/302 15
18 Петровского - “ - 90 268 109 33/128 7
19 Червона украина - “ - 76 233 87 35/136 8
20 Литвинова - “ - 47 257 77 23/127 6
21 кагановича Ст. Покровского 137 464 155 95/306 15
22 Червоный шлях - “ - 92 284 112 58/195 10
23 розы Люксембург Покровского 62 230 100 20/80 3
24 Ленина н. Светловского 89 340 132 45/174 9

Итого: 1949 6605 2366 1192/3965 200
             
   

Председатель исполкома /Довженко/.

Секретарь РК КП(б)У  /Исаев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп.3, спр. 71, арк. 80.
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№92

Виступ
на пленумі Жовтневого райкому КП(б) України  

завідуючого районним земельним відділом Мавродія

24 лютого 1947 р.

для того, чтобы нам засеять план 21 тысяч га и обеспечить с этого плана обильный уро-
жай, нужно, во-первых, провести все зимние агромероприятия, во-вторых, нужно иметь 
пол ностью высокосортные семена, и, в-третьих, отремонтировать трактора и сельхозин-
вентарь.

как у нас обстоит дело с выполнением этих трех задач: очень плохо.
Многие колхозы на протяжении всей зимы не занимались сбором местных удобрений, 

несмотря на неоднократные указания со стороны райЗо, просто игнорируя распоряжения 
рЗо.

не все колхозы полностью обеспечены семенами, а имеющиеся семена не доведены до 
кондиции, сохранность семян организована плохо, семена хранятся в общих кладовых и за-
текают, как, например: в колхозе им. калинина.

Многие колхозы и совхозы под видом очистки семян разбазарили большое количество 
зерна, особенно много отошло в колхозе «Червоный прапор».

если взять вообще по району, то выходит, что все колхозы, за исключением трех колхо-
зов, семенами не обеспечены. но, несмотря на это, из 450 тонн семенной ссуды на сегодня 
вывезено только 150 тонн.

кроме того, колхозы должны полностью восстановить разбазаренные и расхищенные се-
мена, сбор семян у колхозников проходит очень плохо.

надо сказать, что Госторгфонд тоже тормозит с получением семян, как, например, вместо 
семян кукурузы дают кукурузу в кочанах, нисколько не прибавляя веса, и все ведущиеся 
переговоры и пререкания затягивают вывоз семян. а выделенные семена на Пузыревском 
Заготзерно никуда не годятся, и пришлось от них отказаться, опять переоформление и т. д. 
затягивает время.

райЗо сейчас принимает все меры по быстрейшей вывозке семян колхозами.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 131, оп.2, спр. 112, арк. 2-3.
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№93

Довідка
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про кількість виснажених дітей, а також дистрофіків,  

яких госпіталізовано до лікарень

3 березня 1947 р.

По данным облздравотдела на 21 февраля 1947 года всего по области детей-дистрофиков 
55000 человек. наибольшее количество детей-дистрофиков в:

 1. Баштанском районе   – 3100
 2. Березнеговатском   – 4500
 3. варваровском   – 4500 
 4. веселиновском   – 2500
 5. вознесенском   – 3000
 6. владимировском   – 3100
 7. казанковском   – 2400
 8. октябрьском   – 6000
 9. ново-Бугском   – 2500
 10.  ново-одесском   – 3000
 11.  очаковском   – 3600
 12.  Привольнянском   – 1700
 13.  Снигиревском   – 4000
 14.  т.-Березанском   – 4000
 15.  Широколановском   – 2700

указанное количество заболело начатками дистрофии. однако есть уже единичные слу-
чаи дистрофии тяжелой формы.

По линии Министерства здравоохранения имеются строгие, секретные указания о не-
медленной госпитализации больных тяжелой формой дистрофии. на 21 февраля с. г. всего по 
области госпитализировано в больницах больных дистрофиков – 452 человека. в том числе 
детей – 103 человека. По г. николаеву госпитализировано детей 48 человек. количество де-
тей, которых надо госпитализировать, возрастает. Медицинские пункты и больницы ведут 
строгий учет заболевающих дистрофией и немедленно госпитализируют или принимают 
другие меры к вылечиванию этих больных.

Питательные пункты по области охватывают 2000 детей. для питания на этих пунктах 
прикреплены только дети, нуждающиеся в питании, с начатками истощения и дистрофии. 
Больницы и другие лечебные учреждения способны принять 500 человек дистрофиков.  
в г. николаеве можно разместить 100 человек. такое ограниченное число мест, при увеличи-
вающемся количестве нуждающихся детей в госпитализации, не может обеспечить госпи-
тализацию всех детей дистрофиков.

для того, чтобы помочь детям-дистрофикам окрепнуть, необходимо:
1. из общего количества питательных пунктов необходимо выделить часть пунктов с 

двухразовым питанием (на существующих пунктах питание одноразовое), куда зачисляют 
на довольствие детей с начатками дистрофии и которые, кроме питательных пунктов, допо-
лнительного питания дома не получают.

2. увеличить количество мест в больницах для размещения детей-дистрофиков (госпи-
тализация).
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3. При необходимости в отдельных селах, в которых есть определенное количество забо-
левших, отводить помещения (хаты), оборудовать их необходимыми постельными принад-
лежностями, обеспечить продуктами и принимать детей, больных дистрофией. Медицин-
ский надзор и лечение вменить в обязанность медпунктов и участковых врачей.

4. установить со стороны отделов народного образования и торговых организаций сис-
тематический контроль работы школьных буфетов, столовых и питательных пунктов. не 
допускать питания на детских питательных пунктах взрослых.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 456, арк. 45-45 зв.
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№94

Доповідна записка
Миколаївського міськкому КП(б) України  

обкому КП(б) України про дистрофію по місту Миколаєву  
та заходах з надання допомоги дистрофікам

3 березня 1947 р.

в городе николаеве, по состоянию на 27 февраля 1947 года, зарегистрировано больных 
дистрофией – 2925 человек, в том числе:

а) взрослых – 1560 человек
б) детей – 1069 человек
в) госпитализировано
взрослых и детей – 296 человек
особенно выявлены случаи дистрофии в следующих районах города:
а) в Заводском районе – поликлиника №3  – 400 человек,
б) в Сталинском  районе – поликлиника №1  – 350 человек,
в) в Центральном районе – поликлиника №2   – 163 человека,
г) на заводе им. а. Марти - поликлиника завода – 300 человек,
д) на заводе им.61 коммунара – поликлиника завода – 350 человек,  
е) на жел. дор. узле – поликлиника жел. дор.   – 400 человек,   
ж) в торговом порту – поликлиника водников   – 250 человек,   
з) в энергокомбинате      – 80 человек, 
и) в прочих предприятиях города    – 632 человека.
Горкомом кП(б)у и горисполкомом в феврале месяце с. г. в целях оказания помощи 

больным дистрофией и остро нуждающимся были распределены фонды коммерческого 
хлеба и крупы в следующем количестве:

а) коммерческого хлеба ежедневно:
1. Многосемейным матерям-героиням   – 30 кг
2. учителям и врачам    – 275 кг  
3. Больным дистрофией    – 575 кг
     Всего:   – 905 кг
б) крупы и макарон по предприятиям города  – 9130 кг
в том числе:  заводу им. а. Марти – 2700 кг
 заводу им. 61 коммунара – 2000 кг
 заводу ЭМта – 400 кг
 заводу «дормашина» – 500 кг
 вМСу-44 – 1500 кг
 оСМу-318 – 400 кг
 торговому порту – 500 кг
 железнодорожному узлу – 300 кг
 прочим предприятиям  – 830 кг
в) муки за счет мерчука через райисполкомы и горсовет остро нуждающимся и дистро-

фикам  – 2922 кг
в том числе:
1. Центральному райисполкому  – 400 кг
2. Сталинскому райисполкому – 300 кг
3. Заводскому райисполкому – 200 кг
4. Горисполкому для стационарного
лечения и остро нуждающихся – 2022 кг
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кроме этого, в городе открыто четыре детских столовых для бесплатного питания на 300 
детей.

в двух предприятиях города открыто две столовые за счет колхозов для усиленного пи-
тания больных дистрофией на 600 человек, в т. ч. на заводе им. а. Марти – на 300 человек, на 
заводе им. 61 коммунара – на 300 человек.

Горкомом кП(б)у и горисполкомом оказывается через «Гастроном» и путем прикрепле-
ния к отдельным столовым открытого типа также индивидуальная помощь остро нуждаю-
щимся и дистрофикам. так, например:

а) слесарь николаевского кораблестроительного института усачев, хороший стахано-
вец, имеет 8 детей, работает один, жена и дети не работают. в феврале месяце утеряны на 
семью хлебные карточки. оказана помощь через орС нки – 20 кг картофеля, 10 кг капусты и 
горторготделом выдано право на ежедневное получение двух килограммов коммерческого 
хлеба.

б) Жена погибшего за родину офицера Щетинина, работавшая в никторге рабочей, со-
кращена по штату, оказалась с ребенком в нужде и начала заболевать дистрофией. Горкомом 
кП(б)у предложено горторготделу выдать 2 кг муки и 2 кг хлеба, а никторгу – немедленно 
восстановить ее на работу и др.

Горкомом кП(б)у дано указание об усилении вылова рыбы подсобными хозяйствами 
орСов и торгов с начала весенней путины и выращивания ранних овощей.

однако всех этих мер для ликвидации увеличивающихся случаев заболевания дистро-
фией совершенно недостаточно.

Считаем необходимым вас просить:
1. увеличить для города из отпускаемых области фондов продовольственных коммер-

ческих товаров.
2. выделить городу из общего областного фонда коммерческой муки для выпечки фор-

мового хлеба минимально 150 тонн.
3. разрешить горкому кП(б)у и горисполкому регулировать продажу выделяемых фондов 

особгастроному коммерческой муки, макарон, хлебо-булочных изделий и других сыпучих 
продуктов не в открытой сети магазинов, а использовать их для продажи на предприятиях 
города для борьбы с дистрофией и оказания помощи крайне нуждающимся трудящимся.

4. увеличить фонды для бесплатного питания детей до 1000 человек.
5. Просить правительство увеличить общий фонд продовольственных товаров для 

обеспечения коммерческой торговли и своевременного полного отоваривания карточных 
фондов.

6. Просить разрешения правительства права заготовки и вывоза орСами, торгами и 
профсоюзными организациями предприятий картофеля и овощей, закупаемых на рынках 
вне пределов николаевской области.

Секретарь Николаевского горкома КП(б)У /Жуков/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 456, арк. 43-44.
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№95

Доповідна записка 
Жовтневого райкому КП(б) України  

і виконкому Жовтневої районної Ради депутатів трудящих 
Миколаївському обкому КП(б) України  

та виконкому обласної Ради депутатів трудящих  
про тяжке матеріальне становище неколгоспного населення району

4 березня 1947 р.

в 1946 и 1947 годах колхозное население октябрьского района в связи с недородом полу-
чает большую правительственную помощь в виде продссуды, хлебных отчислений от мер-
чука, коммерческого хлеба и организации общественного питания при школах и детяслях.

однако из общего количества 44689 человек населения октябрьского района колхозное 
население составляет 19533 человек, или 43% населения района, остальное население – 
25156 человек, или 57%, составляет население рабочих и служащих города николаева и их 
семей, рабочих и служащих совхозов, МтС и других организаций и их семей, работающих в 
рыбартелях, престарелых людей и пр.

Часть этого населения, проживающая в особенности в селах, прилегающих к городу, – 
Мешково-Погореловка, воскресенск, калиновка, октябрьск, Широкая Балка, терновка – на-
ходится в очень тяжелых материальных условиях.

Среди этого населения имеется до 2000 человек дистрофиков, нуждающихся в немедлен-
ной помощи. За последнее время среди этой части населения, главным образом стариков 
и детей, увеличилась смертность. так, на протяжении января и февраля месяца только по 
селу октябрьск умерло 20 человек.

рк кП(б)у и исполком райсовета на месте принимают возможные меры по оказанию 
помощи выдачей фондового хлеба населению, проживающему в селах Широкая Балка, 
октябрьск, включению на общественное питание детского неколхозного населения, но все 
же материальное положение этого населения крайне неудовлетворительное. ряду семей из 
этого населения нужна немедленная помощь, в особенности детскому населению и стари-
кам, которую район оказать не в состоянии.

Потому, ставя вас в известность о вышеизложенном, просим вас разрешить вопрос об 
оказании помощи остро нуждающемуся неколхозному населению.

Секретарь РК КП(б)У /Гринштейн/.

Председатель исполкома райсовета /Михайлов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 18.



154

№96

Доповідна записка 
Баштанського райкому КП(б) України  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про тяжке продовольче становище населення району

5 березня 1947 р.

Проверкой Баштанским рк кП(б)у и данными секретарей первичных парторганизаций 
в колхозах района установлено, что в ряде колхозов имеется семей в крайне тяжелом по-
ложении, у которых нет никаких источников и материальных средств для жизни и совер-
шенно отсутствуют продукты питания, за исключением тех, которые им отпускаются че-
рез питательные пункты детей, коммерческого хлеба по 200 граммов в день, или с колхоза 
также не более 6 кг в месяц. таких семей в районе по состоянию на 1 марта 1947 года по 42-м 
колхозам – 244, в которых насчитывается 1687 человек, из них с признаками дистрофии – 42 
человека.

кроме указанных выше семей, уже в настоящее время оказывается помощь колхозами 
1248 семьям.

Этим семьям оказывается помощь, о которой я выше упоминаю, однако она крайне не-
значительная, и таких семей с каждым днем увеличивается, мной в беседе с секретарями 
первичных парторганизаций и ответственными работниками, посланными в колхозы, дано 
указание, что там, где в колхозе совершенно нет никаких резервов, а они на исходе в пре-
обладающем большинстве колхозов, – оказывать помощь молоком с колхозных ферм 1–0,5 
литра колхозникам, находящимся в крайне тяжелом положении.

особенно тяжелое положение в колхозах Бармашовского сельского совета: им. Сталина и 
«Большевик», где на трудодень не получили ни единого грамма хлеба, не лучше положение 
в колхозах Марьяновского, Марьевского, ново-александровского, Явкинского сельского со-
ветов.

Прошу обком кП(б)у оказать помощь колхозам нашего района продссудой, ибо с началом 
полевых работ положение еще усложнится.

Секретарь Баштанского РК КП(б)У /Триско/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 456, арк. 42.
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№97

Доповідна записка
виконкому Володимирівської райради депутатів трудящих 

і райкому КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

про продовольче скрутне становище у колгоспах району

6 березня 1947 р.

Проверкой на местах, проведенной лично нами и нашими представителями, установлено 
много случаев дистофии в ряде колхозов района.

особо тяжелое положение мы имеем в колхозах Сергеевского, Малеевского, П.-Павловского 
и н.-владимирского сельских советов. 

всего обнаружено семей остро нуждающихся и требующих срочного оказания помощи 
7980 человек, из них доведенных до 3 степени – 61 человек.

МероПриЯтиЯ
1. Проведена госпитализация 12 человек.
2. Частично оказана помощь остро нуждающимся из имеющихся фондов коммерческой 

муки.
Просим обком кП(б)у и исполком облсовета оказать району помощь в выделении продо-

вольственной ссуды и увеличить контингент детей, питающихся на питательных пунктах 
с 1900 до 2400.

(Список колхозов об оказании продссуды и докладная записка о питательных пунктах 
прилагаются).

Председатель исполкома райсовета /Подпись/.

Секретарь РК КП(б)У /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 456, арк. 40.
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№98

Доповідна записка
Варварівського райкому КП(б) України  
Миколаївському обкому КП(б) України  

про стан з дистрофії у районі

7 березня 1947 р.

в соответствии с вашими указаниями на совещании секретарей райкомов кП(б)у о пред-
ставлении информации о состоянии дистрофии в варваровском районе сообщаю следую-
щее:

всего по району на 1 марта 1947 года дистрофиков первой степени – 274 человека, второй 
степени – 152 человека и 3-й степени, подлежащие госпитализации – 82 человека.

в варваровском районе имеются две больницы: с. нечаянное – на 20 коек и с. П.-Солониха 
– на 15 коек. из 82 человек дистрофиков 3-й степени госпитализировано 45 человек.

Большая часть больных дистрофией 1-й, 2-й и 3-й степени падает на п. варваровку, где 1-й 
степени – 44 человека, 2-й степени – 114 человек и 3-й степени – 57 человек.

Больные п. варваровка подлежат госпитализации в г. николаев, но вследствие перегру-
женности николаевских больниц с варваровки больных не принимают.

варваровский район получает помощь от государства продовольственной ссудой (зерно) 
и коммерческий хлеб для колхозов решением облисполкома категорически запрещается 
выдавать рабочим и служащим. в п. варваровка проживают большинство рабочих и слу-
жащих завода им. а. Марти, им. 61 коммунара и других предприятий, учреждений г. нико-
лаева. имеются семьи многосемейные и малооплачиваемые, а выделить помощь из фондов, 
получаемых для района, нет возможности.

райкомом партии приняты меры по обеспечению полной госпитализации дистрофиков 
3-й степени, организуя дополнительные помещения в больницах района для колхозников и 
рабочих совхозов.

в каждом отдельном случае дистрофии людям на периферии оказывается помощь. в по-
селке варваровка больных дистрофией увеличивается.

Прошу, если имеется возможность, дать небольшой резерв коммерческого хлеба для ока-
зания помощи крайне нуждающимся людям п. варваровки.

Секретарь РК КП(б)У  /Стефальчук/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 456, арк. 41-41 зв.
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№99

Лист 
обласного відділу охорони здоров’я 

до усіх районних відділів охорони здоров’я  
про норми постачання продуктами харчування сільських лікарень

10 березня 1947 р.

Согласно приказа Министерства здравоохранения уССр от 8 мая 1947 года за №183 и Ми-
нистерства торговли СССр от 15 февраля 1946 года за №56/96, облздравотдел направляет 
нормы питания больных, находящихся в стационарных лечебных учреждениях городов, ра-
бочих поселков и поселков городского типа.

1. для больных общего типа в месяц:
мясо-рыба – 1800 г, сахар и кондитерские изделия – 400 г,
жиров – 400 г,  молоко – 400 г (сезонная норма),
крупа – 1800 г.
2. для больных туберкулезом, расстройством общего питания, язвой желудка и 12-пер-

стной кишки, а также больных с общим упадком, питание по нормам на одного человека в 
месяц:

мясо-рыба – 2700 г, сахар и кондитерские изделия – 1000 г,
жиров – 1100 г, муки подболточной – 600 г,
крупа – 2400 г, молока – 3000 г (сезонная норма).
Сельские больницы снабжаются по указанным нормам, за исключением крупы, которой 

уменьшено на 600 г в месяц, по общему типу больных, и на 150 г меньше, по типу больных 
туберкулезом и желудком, а также разница в подболточной муке в уменьшении (по нали-
чию местных фондов).

Предупреждаем, что дорускать перевышение норм питания больных в сельских больни-
цах ни в коем случае нельзя установленных норм для городских больниц.

во всех стационарных лечебных учреждениях отпускать хлеб по 600 граммов на больно-
го в сутки, для детских и родильных учреждений установлены такие же нормы.

необходимо предупредить, что в сельской местности нормы снабжения плановым хле-
бом не гарантированы.

Лично вам необходимо установить строгий контроль за питанием в больницах, за 
своевременным и полным отовариванием фондов, и в каждом случае нарушений доносить 
облздравотделу.

Заместитель заведующего облздравотделом /Очеретина/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3659, оп. 1, спр. 13, арк. 10.
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№100

Лист
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  
виконкому Казанківської районної Ради депутатів трудящих 

з вказівкою перевірити матеріальні умови  
робітників кам’янодробильного заводу 

11 березня 1947 р.

в исполком областного Совета депутатов трудящихся переслано обкомом кП(б)у письмо 
директора н.-даниловского камнедробильного завода, в котором он доводит до сведения о 
тяжелом материальном состоянии рабочих завода в связи с тем, что семьи этих рабочих со-
вершенно не обеспечены снабжением хлебом и другими продуктами питания. из-за общего 
ослабления от систематического недоедания более 10 семей выбыло из строя, из которых 
4 семьи требуют немедленной госпитализации: семья рабочего дерипаско – насчитывает 
7 человек, коваленко – 5 человек, Полипонцева – 4 человека, Слюсаренко – 8 чел. и др.

исполком облсовета депутатов трудящихся обязывает вас немедленно проверить усло-
вия, в которых проживают семьи рабочих камнедробильного завода и оказать им помощь из 
фондов, выделяемых району для оказания помощи особо нуждающимся детям и взрослому 
населению.

о принятых мерах сообщите облисполкому к 15 марта 1947 года.

Заместитель председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся /Гончаров/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 14.
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№101

Лист
виконкому Братської Ради депутатів трудящих  

і райкому КП(б) України  
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  

з проханням надати продовольчу позику 
для колгоспів району, особливо тим, що постраждав від посухи

11 березня 1947 р.

исполком Братского райсовета в своей докладной записке в конце января просил испол-
ком облсовета отпустить продссуды как для колхозов, особенно пострадавших от засухи, 
– колхозы антонопольского, криво-Пустошского, ново-константиновского и никольского 
сельсоветов, также и некоторых других колхозов, где имеются остро нуждающиеся колхоз-
ники, в первую очередь семьи убитых фронтовиков и военнослужащих, где, как правило, 
одна трудоспособная мать не смогла заработать хлеба на свою многодетную семью при об-
щем низком получении на трудодень натурой. исполком облсовета в феврале месяце отпус-
тил ссуду только на особо пострадавшие колхозы вышеуказанных сельсоветов в количе-
стве 102 центнера, и просьба исполкома райсовета об отпуске ссуды ряда других колхозов, 
где имеются остро нуждающиеся, не были удовлетворены, а исполком райсовета не может 
оказывать им помощь ресурсами района. 

Поэтому исполком райсовета вновь просит вас отпустить продссуды как минимальное и 
крайне необходимое количество 9468 кг для таких колхозов:

«Червона перемога» викторовского сельсовета (получено на один трудодень в этом кол-
хозе по 300 граммов) крайне нуждающихся 36 человек, необходимо ссуды 1296 кг.

вот некоторые семьи этого колхоза:
1. коваленко епестиния – имеется 9 душ детей, муж убит на фронте.
2. Гуцаленко Мария – 4 души семьи, муж убит на фронте, в хозяйстве ничего нет, дети в 

крайнем истощении.
3. Гвоздик дмитрий – инвалид, 7 душ детей, в хозяйстве ничего нет.
4. Москвич Степанида, детей 3, муж убит на фронте, в хозяйстве ничего нет.
По колхозу «Червона украина» викторовского сельсовета получено на трудодень 230 

граммов:
1. Мороз агафия, имеет 8 детей, муж убит на фронте.
2. Золонченко евдокия, муж убит на фронте, имеет 4 детей, в хозяйстве ничего нет.
всего по этому колхозу 15 человек, необходимо ссуды 540 кг.
По колхозу им. 3-х павших партизан викторовского сельсовета получено на трудодень 

280 граммов (крайне нуждающихся 10 человек, необходимо ссуды 360 кг).
По колхозу им. коминтерна Братского сельсовета получено на трудодень 260 граммов 

(имеется остро нуждающихся 25 человек) необходимо продссуды 900 кг.
По колхозу им. 16 партсъезда Братского сельсовета остро нуждающихся 15 человек, не-

обходимо продссуды 540 кг.
По колхозу им. Молотова Мостовского сельсовета (на трудодень получено 170 граммов) 

имеется остро нуждающихся 25 человек, необходимо продссуды 900 кг.
По колхозу им. Сталина анновского сельсовета (на трудодень получено 230 граммов) 

имеется остро нуждающихся 16 человек, необходимо ссуды 648 кг.
По колхозу «Червоный колос» костоватского сельсовета остро нуждающихся 20 человек, 

необходимо ссуды 720 кг.
По колхозу «Червоный фронт» камено-костоватского сельсовета имеется остро нуждаю-

щихся 12 человек, необходимо продссуды 432 кг.
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По колхозу «Первое мая» камено-костоватского сельсовета имеется остро нуждающихся 
15 человек, необходимо продссуды 540 кг.

По колхозу им. калинина камено-костоватского сельсовета имеется остро нуждающих-
ся 10 человек, необходимо продссуды 360 кг.

По колхозу им. Молотова камено-костоватского сельсовета имеется остро нуждающихся 
15 человек, необходимо продссуды 540 кг.

По колхозу им. тельмана юрьевского сельсовета остро нуждающихся 14 человек, необхо-
димо продссуды 504 кг.

По колхозу им. ворошилова юрьевского сельсовета остро нуждающихся 18 человек, не-
обходимо продссуды 648 кг.

По колхозу им. Чкалова юрьевского сельсовета остро нуждающихся 15 человек, необхо-
димо продссуды 540 кг.

Председатель исполкома райсовета /Крищенко/.

Секретарь исполкома райсовета /Троян/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 761, арк. 10.
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№102

Постанова 
бюро Вознесенського райкому КП(б) України  

про відкриття у районі безкоштовних харчувальних пунктів  
для дорослого населення,  

що гостро потребує допомоги у харчуванні 

11 березня 1947 р.

исполком вознесенского райсовета депутатов трудящихся и рк кП(б)у постановляют:
1. открыть питательные пункты для остро нуждающегося в питании взрослого населе-

ния при сельсоветах и колхозах на 500 человек в разрезе сельсоветов и колхозов, согласно 
приложения.

2. обязать председателей сельсоветов и колхозов, в которых открываются питательные 
пункты, немедленно подобрать и оборудовать помещения под столовые, обеспечить инвен-
тарем и посудой, топливом и открыть питательные пункты не позже 13 марта 1947 года.

3. обязать председателя райпотребсоюза т. Горбана немедленно завезти выделенные 
продукты, обеспечить снабжение питательных пунктов продуктами питания по 
установленным нормам по разнарядке рто.

4. обязать заведующего райторготделом т. Зинского, председателей сельсоветов и се-
кретарей первичных парторганизаций выполнять систематический контроль за работой 
питательных пунктов для взрослого населения.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 130, оп. 2, спр. 199, арк. 24. 
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№103

Спільна постанова
виконкому Вознесенської районної Ради депутатів трудящих 

і бюро райкому КП(б) України  
про затвердження додаткового контингенту  

для харчування на дитячих харчувальних пунктах

11 березня 1947 р.

исполком вознесенского райсовета депутатов трудящихся и райком кП(б)у 
ПоСтановЛЯют:
1. утвердить дополнительный контингент на питание в детских питательных пунктах, 

выявленных остро нуждающихся детей в количестве 550 человек, в т. ч. школьного возрас-
та – 365 человек, дошкольного – 135 и ясельного – 50 (согласно приложения).

2. обязать заведующего райпотребсоюзом т. Горбона немедленно завезти выделенные 
продукты на детские питательные пункты и обеспечить снабжение питательных пунктов 
продуктами питания по установленным нормам.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
райторготделом т. Зинского.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П - 130, оп. 2, спр. 199, арк. 160.
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№104

Лист 
Первомайського міськкому КП(б) України 

Одеському обкому КП(б) України  
з проханням надати допомогу у відкритті їдалень здешевленого типу  

і дитячих садків при міських колгоспах

15 березня 1947 р.

в силу сложившихся затруднений с питанием рабочих, служащих и интеллигенции горо-
да Первомайска и неодходимостью в связи с этим организовать общественное питание уде-
шевленного типа на зимне-весенний период – Первомайский горком кП(б)у просит вашего 
содействия в открытии в городе Первомайске пяти столовых и обеспечение их продуктами 
питания.

Столовые предлагается организовать в следующих пунктах и со следующим континген-
том питающихся:

1. ГЭС –150 человек.
2. Горпромкомбинат – 120 человек.
3. кирпичный завод – 100 человек.
4. учителя и врачи – 250 человек.
5. обувно-швейная фабрика – 100 человек.
для обеспечения вышеперечисленных контингентов необходимо следующее количество 

продуктов из расчета на одного человека:
1. хлеб темный – 300 г.
2. крупа – макароны – 40 г.
3. картофель – 50 г.
4. Жиры – 5 г.
5. Морковь – 10 г.
6. Специи – на 65 коп.
всего на сумму 4 руб. 45 коп.
на месяц для всего контингента:
1. хлеба в переводе на муку – 3900 г.
2. крупа – макароны – 864 г.
3. картофель – 1080 г.
4. Жиры – 108 г.
5. Морковь – 216 г.
рацион приведен из расчета одного блюда с целью изготовить по более доступным це-

нам для низкооплачиваемых рабочих.
одновременно Первомайский горком кП(б)у, учитывая положение весенне-полевой кам-

пании и необходимости мобилизовать всех колхозников на выполнение стоящих перед 
сельским хозяйством задач и создания необходимых материальных условий, имея в виду 
трудности, связанные с народом, просит вашего содействия в открытии 12 детских садов 
при городских колхозах с контингентом 40-45 детей в каждом детском саду и дачи соответ-
ствующих указаний для принятия данных детских садов на снабжение.

Секретарь Первомайского ГК КП(б)У /И. Емец/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3026, оп. 1, спр. 103, арк. 2.
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№105

Відомості
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я 

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 
про кількість дистрофіків серед дорослого населення 

та дітей по районах області

20 березня 1947 р.

№ п/п наименование районов колич. дистроф. 
взрослых

колич. дистроф. 
детей вСеГо

1. николаев 3783 2695

2. арбузинский р-н 102 289

3. Баштанский 193 1908

4. Березнеговатский 237 2675

5. Братский 73 475

6. Лысогорский 97 350

7. варваровский 254 2650

8. веселиновский 137 450

9. вознесенский 410 2240

10. владимировский 233 2360

11. еланецкий 109 1100

12. казанковский 200 2000

13. октябрьский 170 2100

14. н.-Бугский 293 2140

15. н.-одесский 133 2000

16. очаковский 324 2648

17. Привольнянский 79 600

18. Снигирёвский 223 2800

19. т.-Березанский 267 2100

20. Широколанский 215 1803

ВСЕГО: 7532 37383      44915

 

из общего числа дистрофиков по заводам: №444 – 656 человек, №445 – 554 человека, 
оСМЧ-44 взрослых – 1067, детей – 757 человек.

всего госпитализировано в стационарное лечебное учреждение 1036 человек.
Смертность – всего 72 человека.

Заведующий облздравотделом /Михно/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 92, арк. 19-19 зв.
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№106

Відомості
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я 

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 
про кількість дистрофіків серед дорослого населення 

та дітей по районах області

10 травня 1947 р.

№ п/п наименование районов
Больных 

дистрофией 
в городах

в т.ч. детей
Больных 

дистроф. на 
селе

в т.ч. детей

1. г. николаев 4746 1357 - -

2. арбузинский - - 181 77

3. Баштанский - - 281 73

4. Березнеговатский - - 1270 188

5. Братский - - 73 44

6. Лысогорский - - 263 83

7. варваровский 222 118 434 52

8. веселиновский - - 139 39

9. вознесенский 62 52 139 3

10. владимировский - - 292 101

11. еланецкий - - 1098 96

12. казанковский - - 339 96

13. октябрьский 1976 249 1376 260

14. н.-Буг - - 577 296

15. н.-одесса - - 191 47

16. очаковский 324 122 361 93

17. Привольное - - 300 116

18. Снигирёвка - - 492 323

19. т.-Березанский - - 533 107

20. Широколанский - - 140 124

Итого: 6330 1897 8479 2218

Заместитель заведующего облздравотделом  /Очеретина/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 92, арк. 25.
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№107

Інформація
 прокурора Миколаївської області обкому КП(б) України

 про заведення слідчих справ,  
які пов’язані з підготовкою до весняної посівної кампанії  

за період з 1 січня до 20 березня 1947 року

20 березня 1947 р.

За указанный период следователями области закончено 13 следственных дел, связанных 
с подготовкой к весеннему севу. в производстве находится 2 дела. 

По категориям совершенных преступлений дела распределяются:
а) За хищение семян: 6 дел на 13 человек.
б) За хищение горючего – 1 дело на одного человека.
в) хищение запчастей к сельскохозяйственным машинам – 2 дела на 3 человека.
г) Смешивание семян – 2 дела на 3 человека.
д) незаконное расходование семян – 2 дела на 5 человек.

Сроки СЛедСтвиЯ: 
до 5 дней закончено 6 дел
до 10 дней  - “ - 3 дела
до 2 месяцев - “ - 2 дела
до 1 месяца - “ -  1 дело.

кваЛиФикаЦиЯ ПреСтуПЛениЯ:
По ст.170 п. «г» ук –   4 дела на 11 человек.
По ст. 170 п. «е» ук –   1 дело на 4 человека.
По ст. 97 ук –    3 дела на 5 человек.
По ст. 75-4 ч. 1 ук –   1 дело на 1 человека.
По ст. 104 ч. 1 ук –   1 дело на 2 человек.
По ст. 99 ук –    2 дела на 3 человек.

По районаМ оБЛаСти:
арбузинский район – 2 дела
Баштанский район – 2 дела
ново-Бугский район – 2 дела
Заводский район – 2 дела 
тилигуло-Березанский, владимирский, Березнеговатский, Широколановский – по 1 делу.

характернЫе деЛа:
1. в колхозе им. енгельса тилигуло-Березанского района бригадир артеменко, конюх 

Морозов и колхозницы Подымова М. и Подымова Л. расхитили 1220 кг посевного ячменя. 
виновные были арестованы, дело закончено в 7 дней, возмещен причененный ущерб, и  
нарсуд осудил виновных по 6 лет лишения свободы каждого (по ст.170 п. «е» ук).

2. в колхозе «Червоный партизан» ново-Бугского района председатель колхоза рапай 
израсходовал на внутриколхозные нужды 299 кг посевного ячменя. дело возбуждено 21 
февраля, окончено 22 февраля и 28 февраля рапай осужден по ст. 97 ук к 3 годам лишения 
свободы.

3. на николаевском портэлеваторе приемщик Смолдырева неправильно передала на-
ряд товароведа весовщику о перемещении рядового ячменя в новый силос, вследствие 
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чего был смешан рядовой ячмень с сортовым. Смолдырева привлечена к уголовной ответ-
ственности.

4. возчик колхоза «10 лет киМа» ново-Георгиевского сельсовета Баштанского райо-
на ивщенко николай при доставе семссуды с элеватора в колхоз похитил 28 кг посевной 
пшеницы. краденая пшеница обнаружена и возвращена колхозу, ивщенко привлечен к уго-
ловной ответственности по ст. 170 п. «г» ук, и дело 18 марта 1947 года передано для слуша-
ния в нарсуд.

5. Старшие возчики колхоза «коммунар» ново-Бугского района при доставе 15 ц семссуды 
посевного ячменя с элеватора в колхоз, приняв на свое ответственное хранение, – не довез-
ли и присвоили 50 кг. Зерно не обнаружено. наложен арест на имущество обвиняемых. При 
возбуждении дела предложили работнику милиции за прекращение против них уголовно-
го преследования взятку – часы. Привлечены по ст. ст. 104 ч. 1 и 106 ук Сидорченко карп 
Гаврилович и Мощенко екатерина. дело 11 марта с. г. передано на суд н.-Бугского района, 
еще не заслушано.

6. 18 марта 1947 года дана санкция прокурору октябрьского района на возбуждение 
уголовного дела против председателя колхоза «Перемога» ново-николаевского сельсове-
та Лысенко егора Степановича, председателя ревизкомиссии того же колхоза демьяненко 
Петра Федотовича, кладовщика Лычко и членов ревизкомиссии Лычко Марии и Гладуна за 
то, что ими разбазарено на внутриколхозные нужды посевного ячменя 1071 кг, проса 120 
кг, кукурузы 50 кг (всего 1541 кг). Зерно выдавалось для кормления скота, птицы, для кол-
хозников. Зерно списывалось по фиктивным актам, как отходы. При имевшей место краже 
посевматериала около 500 кг был составлен фиктивный акт на хищение 363 кг.

По делу производится расследование по признакам ст. 97 и 108 ч. 1 ук. Следствие произ-
водит прокурор октябрьского района.

Примечание: дела, по которым следствие производила милиция, в настоящую специн-
формацию не включены.

Прокурор области 
старший советник юстиции /В. Грешнов/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 445, арк. 21-22.
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№108

Лист
завідуючого Жовтневим районним відділом народної освіти  

Миколаївському обласному відділу народної освіти 
про тяжке матеріальне становище вчителів району

21 березня 1947 р.

настоящим сообщаем, что в течение 15-20 марта сего года комиссией по проверке 
материальных условий учителей октябрьского района, в состав которой вошли заведую-
щий роно Лысенко Ф.т., секретарь парторганизации роно Бален Ш.а., председатель рк со-
юза и члены райкома союза, была произведена тщательная проверка материальных усло-
вий учителей и установлено, что по району 73 учителя находятся в крайне тяжелом и даже 
угрожающем состоянии, а кроме них еще 100 человек также остро нуждаются в помощи и 
смогут выполнять служебные обязанности только при оказании им помощи.

исходя из вышеизложенного просим выделить имеющиеся у вас средства для оказания 
материальной помощи этим учителям.

Заведующий Октябрьским РОНО  /Ф.Т. Лысенко/.

Председатель РК союза РНСШ /Михальчук/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 753, арк. 153.
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№109

Лист 
заступника голови Ради Міністрів УРСР  

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 
про категорію осіб,  

що підлягають видачі додаткових видів постачання

22 березня 1947 р.

в связи с поступающими запросами от областей и необходимостью наведения должно-
го порядка в деле выдачи специальных дополнительных видов снабжения, отпускаемых за 
счет дотации из бюджета, Совет Министров уССр сообщает, что право на указанные виды 
снабжения по вашей области имеют следующие руководящие работники:

1. на снабжение по нормам ЛСу:
а) секретари обкомов кП(б)у – 5 человек,
б) председатель исполкома облсовета,
в) заместители председателя облисполкома и секретарь облисполкома – 5 человек,
г) представитель совета по делам колхозов при правительстве СССр по области (за счет 

дотации по смете представителя),
д) бывший заместитель председателя облисполкома по гособеспечению и трудоустрой-

ству семей военнослужащих, если он перешел на работу в областной отдел социального 
обеспечения на должность заведующего облотделом и получал питание по нормам ЛСу до 
перехода на эту работу).

2. Совет Министров уССр предупреждает, что расширять номенклатуру руководящих 
работников на получение питания по нормам ЛСу запрещается, за нарушение вы лично не-
сете ответственность.

3. денежно-продовольственные лимиты выдавать в соответствии с распоряжением Снк 
уССр за №345-49 от 12 апреля 1944 года и постановлением Снк уССр за №743-47 от 18 мая 
1945 года.

4. С настоящим указанием ознакомьте первого секретаря обкома кП(б)у.

Заместитель председателя 
Совета Министров УССР /П. Рудницкий/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 85, арк. 17.
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№110

Постанова 
бюро Вознесенського райкому КП(б) України  

про виключення з членів партії В.Є. Суліми  
за крадіжку посівного зерна

26 березня 1947 р.

т. Сулима василий егорович, рождения 1921 года, украинец, крестьянин-бедняк, образо-
вание низшее, член вкП(б) с 1945 года, партбилет №3839143, учетная карточка в рк кП(б)у 
имеется.

Суть деЛа
т. Сулима с 1941 года по 1945 год находился в Советской армии, награжден орденом крас-

ной Звезды и медалью «За победу над Германией», после демобилизации из армии рабо-
тал истопником колхоза им. Шмидта Белоусовского сельсовета. 22 марта 1947 года работал 
в колхозном амбаре на очистке посевного материала, вместе с колхозником волошиным, 
пользуясь отсутствием кладовщика, похитили из амбара 94 килограмма посевного зерна. 
утром 23 марта 25 килограммов краденого зерна было обнаружено на квартире т.т. Сулимы 
и волошина председателем колхоза т. Жиппа, остальное зерно было перемолото на муку. на 
допросе в следственных органах и бюро рк кП(б)у т. Сулима подтвердил свою виновность в 
краже зерна, мотивируя это тем, что ему нечего было кушать.

Бюро райкома кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. За кражу колхозного посевного зерна в количестве 94 кг и недостойное коммуниста 

поведение – т. Сулиму василия егоровича, члена вкП(б) с 1945 года, партбилет №3839143, 
из рядов вкП(б) исключить.

2. Санкционировать следственным органам привлечение к уголовной ответственности 
т. Сулиму в.е. за кражу колхозного посевного материала.

3. Просить обком кП(б)у утвердить настоящее решение.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 199. 
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№111

Лист 
жителів села Станіславчик Первомайського району 

Голові Ради Міністрів УРСР М.С. Хрущову  
про відсутність харчування в їх родинах 

31 березня 1947 р.

дорогий Микита Сергійович!
Просим пробачить у нашій турботі вас нашими власними справами, але зверніть увагу 

й допоможіть нам у нашій справі. Справа в тім, ми, Безверхній йосип ілліч, Пастерначук Єф-
росина афанасівна, інваліди вітчизняної війни, в 1944 році, не дивлячись на стан здоров’я, 
працювали на тракторах. Безверхній й.і. має 360 трудоднів, Пастерначук – 390 трудоднів. 
Маємо великі сім’ї. Безверхній – 6 чоловік нетрудоспособні, Пастерначук – 5 чоловік не-
трудоспособні. нам належить одержать, що на вироблені дні, 1,5 кг зернових (одержали по 
1,5 кг по серпень місяць 1946 року). Зараз, в даний момент ми знаходимось із сім’ями в само-
му тяжкому стані, продуктів харчування немає ні грама. у спілки ми не звертались, щоб нам 
видали в рахунок розрахунку за 1946 рік, за вироблені трудодні, хотя би 50% належного 
нам заробітку, нам відмовляють дати й колгосп, МтС (Підгурівська), а також в цій справі ні 
райрада, ні райком кП(б)у не дав ні якої поради, ні настанови.

в даний момент ми не маємо змоги ніяк працювати, й в загрозі від голоду наші члени сім’ї 
разом з нами.

Ми знаємо сучасні труднощі, що виникли внаслідок недороду, але цілком можливо нам 
надати, відповідно наших розрахунків, хотя би частковий розрахунок.

Просим вас, Микита Сергійовичу, вашої допомоги в наданні нам розрахунку.

З привітом до Вас /Підпис/,

 /Підпис/.
Наш адрес: Одеська область, Первомайський район, с. Станіславчик.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3390, оп. 1, спр. 92, арк. 135.
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№ 112

Рішення
 виконкому Широколанівської  

районної Ради депутатів трудящих  
про заходи щодо розширення мережі їдалень  

споживчої кооперації району  
для харчування особливо нужденного населення  

у сільрадах району

2 квітня 1947 р.

в соответствии с постановлением исполкома облсовета депутатов трудящихся и обко-
ма кП(б)у №7375-81 от 25 марта 1947 года «о мероприятиях по расширению сети столовых 
потребительской кооперации области для питания особо нуждающегося населения 
в районах области, пострадавших от засухи» исполком Совета депутатов трудящихся  

ПоСтановЛЯет:
1. утвердить питательные пункты по сельсоветам района для питания взрослого 

остро нуждающегося населения с охватом контингента 3500 человек согласно приложе-
ния №1.

2. Поручить райпотребсоюзу т. онищенко:
а) расширить сеть столовых с расчетом отпуска одноразового горячего питания для 3500 

человек с 1 апреля 1947 года, с такой минимальной закладкой продуктов в 1 горячее блюдо: 
мяса 25 г, картофеля и овощей 100 г, жиров 25 г, выдачу порций хлеба с апреля месяца до-
вести до 200 граммов.

3. обязать райпотребсоюз т. онищенко, председателей сельсоветов за счет закупок 
продовольствия по ценам, складывающимся на рынках, в соответствии с постановле-
нием Совета Министров уССр и Цк кП(б)у от 21 ноября 1946 года, а также дополни-
тельного использования местных ресурсов и временно позаимствования продоволь-
ствия в подсобных хозяйствах, колхозах и у колхозников, обеспечить питательные 
пункты, указанные в 1 пункте, на период апрель-июнь месяцы продуктами питания в 
таких количествах: мяса и рыбы 10,5 тонны, картофеля 27 тонн, овощей 10,5 тонны и 
обеспечить столовые необходимым количеством свежей зелени, организации сбора на 
месте.

4. обязать председателей сельисполкомов и председателей колхозов:
а) до 5 апреля 1947 года выделить соответствующие помещения для открытия столовых 

на питающийся контингент во всех колхозах, в особенности по полеводческим бригадам, 
обеспечив их необходимым инвентарем и оборудованием.

б) Создать при сельсоветах комиссии содействия с привлечением сельского актива, 
на которых возложить определение контингента особо нуждающихся в питании через 
столовые потребительской  кооперации, оказание помощи потребительской кооперации в 
закупках на местных рынках и изыскание продуктов из местных источников и осуществле-
ние строгого контроля за работой общественных столовых.

5. обязать райторга т. Биличенко, начиная с апреля месяца 1947 года, выделять райпо-
требсоюзу за счет коммерческих фондов муки из расчета нормы получения хлеба 200 г на 
каждого питающегося.

исполком райсовета депутатов трудящихся обращает внимание сельских исполко-
мов на чрезвычайную важность мероприятий, проводимых потребительской коопераци-
ей по организации питания населения в столовых, и обязывает оказывать повседневную 
помощь потребительской кооперации в проведении закупов продовольствия, перевозке 
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продуктов, выделении помещений для организации столовых и обеспечении их топливом 
и необходимым инвентарем, а также привлечении внимания общественности к делу осу-
ществления намеченных мероприятий.

контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя рПС 
т.  онищенко, председателей сельсоветов и колхозов.

Председатель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Фурса/.

Секретарь исполкома райсовета 
депутатов трудящихся /Сторчак/.

Державний архів Миколаївської області.
Ф. Р – 4060, оп. 1, спр. 6, арк. 130.
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№113

Список
додаткових точок на організацію загального дитячого харчування  

по Жовтневому району

6 квітня 1947 р.

колхозы
Существующая сеть требует допол. питания общая  

потреб. 
доп.пит.Школ до-

школ. Ясли Школ до-
школ. Ясли

с. октябрьск – питание де-
тей раб. и служ.

- - 300 80 380

с. Ш. Балка – питание детей 
раб. и служ.

60 15 - 30 50 - 80

Железнодорожная школа 
ст. Гороховка

- - - 60 - - 60

Совхоз им. Сталина (По-
лигон)

- - - - 50 40 90

Совхоз им. Память комму-
наров

- - - 30 20 20 70

Свято-троицкий сельский 
совет

100 25 40 40 20 40 100

октябрьск 490 120 - 220 - - 220

Баловное 40 - - 60 30 - 90

Матвеевка 40 - - 60 30 - 90

воскресенск 140 55 - 50 40 40 130

калиновка 170 55 40 20 10 - 30

Пересадовка 110 35 40 100 50 40 190

М.-Ларьевка 70 18 - 20 30 - 50

Совхоз им. Шевченко 105 18 - 40 30 40 110

Совхоз им. кагановича 50 - - 50 30 40 120

Совхоз им. димитрова - - - 80 40 - 120

Совхоз им. Петровского - - - 30 20 - 50

Совхоз им. коларова - - - 30 20 - 50

М.-Погореловка 160 45 - 60 40 40 140

Итого 1010 840 360 2210

  

Председатель исполкома Октябрьского 
райсовета депутатов трудящихся /Михайлов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 19.
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№114

Лист 
виконкому Новоодеської районної Ради депутатів трудящих  

Миколаївському обкому КП(б) України і виконкому обласної Ради  
депутатів трудящих з проханням додатково видати для дітей шкільного віку,  

що гостро потребують, продукти харчування 

6 квітня 1947 р.

исполком ново-одесского райсовета депутатов трудящихся просит дополнительно 
отпустить продукты питания для детей школьного возраста в количестве 970 человек, для 
нижеследующих питательных пунктов и остро нуждающихся детей:

наименование  
питательного пункта

наименование  
сельского совета

количество 
остро нуждаю-

щихся детей

колич. де-
тей, охвач. 
питанием

дополнит. охват 
детей школ. воз-
раста питанием

константиновская нШ константиновского 60 30 30
Гурьевская нСШ Гурьевского 170 110 60
Песковская нШ Песковского 140 90 50
Себинская нСШ Себинского 120 80 40
касперовская нСШ касперовского 130 90 40
касперовская нШ касперовского 50 30 20
ново-Петровская нСШ ново-Петровского 110 80 30
ново-Петровская нШ ново-Петровского 50 30 20
ново-одесская СШ ново-одесского 290 190 100
ново-одесская нШ ново-одесского 160 100 60
троицкая нШ троицкого 130 90 40
Ж.-криворожская нШ Ж.-криворожского 80 60 20
С.-еланецкая нШ С.-еланецкого 80 50 30
н.-Шмидтовская нШ н.-Шмидтовского 100 70 30
н.-николаевская нШ н.-николаевского 120 90 30
Малиновская нШ Малиновского 70 40 30
Бугская СШ Бугского 130 100 30
Григорьевская нШ Григорьевского 90 70 20
н.-Сафроновская н.-Сафроновского 80 60 20
добрянская нШ добрянского 90 70 20
н.-ивановская нШ н.-ивановского 80 50 30
Михайловская нСШ Михайловского 50 - 50
Суворовская нШ Суворовского 40 - 40
дымовская нШ дымовского 40 - 40
воронцовская нШ воронцовского 30 - 30
воронцовская нШ воронцовского 20 - 20
к.-владимировская к.-владимировского 40 - 40

Итого:   2550    1580   970

И.о. председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся /П. Соловей/.
Секретарь райкома КП(б)У /Соколов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 17.
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№115

Постанова 
виконкому Лисогірської районної Ради депутатів трудящих 

про заходи щодо розширення мережі їдалень 
для харчування особливо нужденного населення району

8 квітня 1947 р.

на основании постановления Совета Министров уССр и николаевского облисполкома 
от 25 марта в части оказания помощи населению, пострадавшему от засухи, путем орга-
низации колхозных столовых питательных пунктов с 1-разовым отпуском горячей пищи 
и хлебом из расчета 200 г в день на 1 человека, а также установленного плана району и 
спущенных фондов хлеба, – исполком райсовета депутатов трудящихся и рк кП(б)у 

ПоСтановЛЯют:
1. организовать колхозные столовые в следующих сельсоветах и колхозах:
а) Лысая Гора сельский совет №1, 175 человек, по колхозам: «Большевик» – 80 человек, 

им. Молотова – 60 человек, «вильный друг» – 35 человек.
б) Софиевский сельский совет, колхоз «Червоный Жовтень» – 100 человек.
Григорьевский, колхоз «радянське село» – 100 человек, колхоз им. Петровского – 100 че-

ловек.
в) воеводский сельсовет – 495 человек, по колхозам «Червоный прапор» – 75 человек, 

«Сичневый Пленум» – 75 человек, совхоз №809 – 270 человек.
г) ново-красновский сельский совет – 340 человек, по колхозам: «Победа красных пар-

тизан» – 100 человек, «ноябрьский пленум» – 100 человек, «Широкий лан» – 100 человек, 
МтС – 40 человек.

д) ново-Григорьевский сельский совет, колхоз «Плуг Молот» – 100 человек.
е) Лысая Гора №2, Бандурская МтС – 40 человек.
ж) остаповский сельский совет, колхоз «18-й партсъезд» – 50 человек, Любо-ивановка, 

колхоз «Молодой коммунар» – 40 человек, «роза Люксембург» –- 35 человек.
2. обязать председателей сельсоветов: ново-красное, ново-Григорьевка, Любо-ивановка, 

воеводское, Софиевка, остаповка, Лысая Гора №1, Лысая Гора №2, создать комиссию по по-
дбору контингента на пункты питания и контроль за расходом продуктов и хлеба по назна-
чению.

3. обязать председателей колхозов: «Большевик», им. Молотова, «вильный друг», 
«Червоный Жовтень», «Червоный прапор», «Сичневый Пленум», «Победа красных парти-
зан», «18-й партсъезд», «роза Люксембург», а также директоров совхоза №809 т. Солодчук, 
директоров МтС, не позднее 12 апреля подготовить помещения, инвентарь и топливо для 
столовых, а также подбор контингента, учитывая при подборе в первую очередь инвалидов 
отечественной войны, семьи погибших воинов, сирот, престарелых, инвалидов труда, а так-
же многосемейных.

4. обязать председателя райпотребсоюза т. емельяненко обеспечить выборку фондов 
хлеба и продуктов централизованного фонда, закупку овощей, картофеля, мяса, рыбы 
путем улова и закупки в пределах области и района по рыночным ценам для снабжения 
питательных пунктов района, а также выпечку хлеба.

5. обязать заведующего райторготделом т. униковского и председателя рПС т. емелья-
ненко полученные и закупленные продукты немедленно передавать на пункты питания 
согласно установленных норм решением облисполкома.

6. для осуществления контроля подбора и работы пунктов питания создать районную 
комиссию из 6 человек под председательством зам. председателя рика т. добролежа.
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7. ввести в состав районной комиссии заместителя председателя рика т. добролежа, се-
кретаря рк кП(б)у т. трунова, председателя рПС т. емельяненко, райпрокурора т. христову, 
начальника Мвд т. Плетнева, заведующего райсоцобесом т. ананьева.

8. обязать председателей колхозов, директоров МтС и совхоза №809, продукты, хлеб за-
возить собственным транспортом. обязать заведующего райторготделом и председателя 
райпотребсоюза продать из отпущенного лимита коммерческого хлеба согласно телеграммы 
облисполкома в количестве 1 тонны для остро нуждающегося населения в следующем по-
рядке и количестве: учителям – 300 кг, врачам – 100 кг, детсаду – 40 кг, детяслям воевод-
ское – 40 кг, совпартактиву – 300 кг, специалистам сельского хозяйства – 160, рабочим МтС 
– 60 кг, рабочим и служащим остро нуждающимся – 60 кг, с учетом выдачи в пределах норм, 
установленных облисполкомом, не более 200 г на одного человека в день.

И.о. председателя исполкома 
райсовета депутатов трудящихся  /Добролежа/.

Секретарь РК КП(б)У /Курта/.

Секретарь РИК /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 39-41.
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№116

Лист 
старшого морського начальника м. Миколаєва  

Миколаївському обкому КП(б) України  
з проханням виділити пайки або комерційний хліб  

для вільнонайманих робітників організацій Воєнно-морських сил,  
що дислокуються у м. Миколаєві

10 квітня 1947 р.

Письмом от 3 марта 1947 года за №088 я обращался к вам по вопросу выделения дистро-
фических пайков, или коммерческого хлеба для вольнонаемных работников дистрофиков 
судоремонтных мастерских №1218, строительства №118 и других организаций военно-
морских сил, дислоцирующихся в г. николаеве. в марте месяце, согласно вашего указания, 
заместитель председателя облисполкома т. Гончаров дал распоряжение заведующему 
облторготделом о выделении крупы, сахара и по возможности хлеба для вольнонаемных 
рабочих-дистрофиков из расчета на 125 человек (справки медицинского освидетельствова-
ния сданы в облисполком).

Заместитель заведующего облторготделом выделил 25 кг хлеба из расчета по 0,2 кг в 
день на 1 человека, крупу и сахар не выделили совершенно. 

начиная с 1 апреля 1947 года отпуск хлеба прекратили, при составлении разнарядки на 
апрель месяц наши организации (судоремонтную мастерскую №1218, строительство №118, 
вМау им. Леваневского и николаевский отдел тыла) в разнарядку не включили.

Заместитель председателя облисполкома т. Гончаров в выделении хлеба и других про-
дуктов 9 апреля 1947 года отказал, таким образом вольнонаемные рабочие дистрофики в 
настоящее время находятся без всякой помощи.

одновременно считаю необходимым доложить вам, что количество больных дистрофи-
ей непрерывно увеличивается, и в настоящее время по основным военно-морским органи-
зациям составляет 200 человек.

иЗ них: 
судоремонтная мастерская №1218   – 24 чел.
строительство №118    – 30 чел.
вМау им. Леваневского    – 120 чел.
николаевский отдел тыла СЗМора  – 26 чел. 
таким образом, ваши указания по нашему письму облисполкомом не выполняются, 

рабочих-дистрофиков лишили даже той минимальной помощи, которая оказывалась в мар-
те месяце.

Прошу вас дать указание соответствующим организациям о включении указанных выше 
организаций на получение продуктов и хлеба для дистрофиков. 

о вашем решении прошу поставить в известность.

Врид. старшего морского начальника 
г. Николаева капитан II ранга /Израйлевич/.

Уполномоченный отдела кадров вольнонаемного состава  
Черноморского флота по Николаеву /Семинский/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 587, арк. 14-14 зв.
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№117

Лист 
заступника голови виконкому  

Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  
директору завода «Дормашина»

про тяжке становище робітника заводу М.Ю. Ришняка

16 квітня 1947 р.

Проверкой, произведенной по материалам уМвд, установлено, что семья рабочего-
шорника механического цеха завода «дормашина» рышняка Михаила ефимовича, 1920 года 
рождения, проживает в исключительно тяжелых материальных условиях, вследствие чего 
вынуждена употреблять в пищу кошачье мясо.

направляя вам материал осмотра жилищно-бытовых условий семьи рышняка М.е., про-
шу оказать ей материальную помощь. 

Приложение: по тексту на одном листе.

Заместитель председателя исполкома
облсовета депутатов трудящихся /Гончаров/.

Державний архів Миколаївської області
Ф.Р – 992, оп. 3, спр. 93, арк. 8.
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№118

Лист 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

і обкому КП(б) України  
начальнику Головрибснабу Міністерства рибної промисловості СРСР  

з проханням відпустити для постачання керівного складу області  
рибні товари підвищеного попиту

17 квітня 1947 р.

исполком облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у просят вас отпустить для 
снабжения руководящего состава области ко дню 1 Мая рыботоваров повышенного каче-
ства: икры кетовой – 500 кг, икры паистной – 30 кг, балыков 100 кг, сельдей иваси тихооке-
анских – 1000 кг, консервов разных – 1000 банок.

указанные рыботовары просим вашего разрешения получить непосредственно с баз 
промышленности г. Москвы.

Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся  /Терещенко/.

Секретарь обкома КП(б)У /Гордеев/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф.Р – 992, оп. 2, спр. 761, арк. 25.
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№119

Лист 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

і обкому КП(б) України  
керуючему Головтютюн Міністерства смакової помисловості СРСР  

з проханням віділити для керівного складу області  
тютюнових виробів підвищеної якості

17 квітня 1947 р.

в силу отсутствия табачной фабрики в нашей области наша область прикреплена к 
одесской базе Главтабаксбыта, которая отоваривает фонды табачных изделий крайне не-
удовлетворительно и низшими сортами. руководящий состав нашей области не получает 
табачных изделий повышенного качества.

исполком облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у просят вашего указания 
выделить для указанного контингента на 500 тысяч рублей табачных изделий лучшего ка-
чества непосредственно с московских баз за счет фондов нашей области.

Председатель исполкома 
облсовета депутатов трудящихся  /Терещенко/.

Секретарь обкома КП(б)У /Гордеев/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 2, спр. 761, арк. 30.
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№120

Лист 
виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих 

начальнику Головособгастронома  
з проханням надати допомогу області  

у постачанні населення через мережу окремої торгівлі

25 квітня 1947 р.

исполком николаевского облсовета депутатов трудящихся вынужден обратиться к вам 
с просьбой оказать нашей области помощь в деле снабжения населения города николаева 
через сеть особой торговли, которая в настоящее время в городе николаеве не может удо-
влетворить спрос и потребление ни качеством, ни количеством своих товаров.

наш город является крупным промышленным центром, черноморским портом, прини-
мающим иностранные суда, но при всем его значении не состоящим на гарантированном 
снабжении, особенно нуждается в широко развитой системе особой торговли.

николаевскому отделению особгастронома на протяжении 4-го квартала 1946 года и 
1-го квартала 1947 года фонды товаров поставляются в размерах, далеко отстающих от по-
требности, а отоваривание этих фондов неудовлетворительное по тем причинам, что боль-
шинство прикрепленных фабрик и заводов города николаева, вследствие огромных разру-
шений, еще не в состоянии освоить продукцию высокого качества и ассортимента, требую-
щегося особой торговле, а также дать ее в достаточном для покрытия фондов количестве.

у нас отсутствуют совершенно рыбные деликатесы, нет высокосортных кондитерских 
изделий, нет высококачественных колбасных изделий и целого ряда других товаров широ-
кого потребления.

Просим выделить для особгастронома нашей области во 2-м квартале сего года 
дополнительные фонды товаров:

Сельдей   20 тонн
икры кетовой  5 тонн
твердокопченых 
колбасных изделий 2 тонны
кондизделий в/с  40 тонн
Сахару   50 тонн
концентратов  50 тонн
Макаронных изделий 50 тонн
картофельной муки 10 тонн.

Председатель исполкома Николаевского
облсовета депутатов трудящихся  /Терещенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф.Р – 992, оп. 2, спр. 753, арк. 170.
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№121

Відповідь 
Миколаївської облспоживспілки обкому КП(б)У 

про розгляд скарги жителя села Бєловка Казанківського району 
щодо поганого постачання хліба

21 квітня 1947 р.

Проверкой на месте через инструктора рПС т. Москаленко выявлено, что т. Попов получал 
муку с большими перебоями, как и другие учителя, по причине несвоевременного получе-
ния нарядов от Заготзерно, а также задерживалась доставка муки в сельпо из-за бездоро-
жья, были факты, когда мука выдавалась за другой месяц, т. е. за истекший, примерно, паек 
муки за сентябрь – выдан в октябре.

облпотребсоюзом даны указания рПС о регулярном завозе муки в отдаленные села для 
снабжения контингентов, а также приняты меры через облисполком и Заготзерно о высылке 
телеграфно нарядов.

в настоящее время выдача муки для контингентов села проходит своевременно.
в части выдачи хлебной карточки на иждивенцев и ребенка т. Попова, то таковой не по-

лучает на общих правах, установленных для данного района.
исходя из наличия фондов, райисполком выдает хлебные карточки детям, иждивенцам – 

рабочим и служащим многосемейным, в эту категорию семья Попова не включается.

Начальник орготдела облпотребсоюза   /Миропольская/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 590, арк. 16.
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№122

Звіт
Миколаївського обласного картбюро обкому КП(б) України 

про видачу продовольчих карток за травень 1947 року

27 квітня 1947 р.

Препровождая при этом отчет о выданных карточках на май месяц, следует отметить 
уменьшение общего контингента в сравнении с апрелем на 1958 человек, или 1,3%, в том 
числе по группе работающих произошло уменьшение на 1382 человек и по группе детских 
– 53 человека.

По группе иждивенческих карточек контингент апреля в сравнении с установленными 
лимитами уменьшился на 77 человек, что произошло за последние дни (29-30) месяца.

По состоянию на 26 апреля контингент иждивенцев составлял 33198 человек, уменьше-
ние произошло в связи с выездом целых групп работающих в порядке оргнабора в другие 
области.

на май месяц освободившийся лимит передан другим иждивенцам, имеющим право по-
лучать карточки, но не получающих вследствие недостатка лимита по указанной катего-
рии в количестве 7000 человек.

контингент работающих в основном уменьшился за счет заводов судпрома, торгового 
порта, железной дороги, военморстроя и учебных заведений.

Приложение к форме №2 ЦСу о количестве выданных карточек по министерствам не-
сколько изменено по группе иждивенцев и детей, т. к., согласно ваших указаний, все ижди-
венческие и детские карточки, выданные только на сахар за счет централизованных фон-
дов, включены в шифр №18, 19 и 20 телеграфного отчета.

кроме того, для встречной проверки телеграфного отчета раздела «контингент, 
принятый на снабжение продовольствием», в указанную форму внесен контингент, 
принятый на снабжение по заборным документам.

если это является неверным, просим ваших указаний, т. к. дополнительных инструкций 
у нас не имеется.

в отчете по разделу: 1000-граммовых карточек, 600-граммовых, особо-повышенных 
и других показано количество лиц, принятых на снабжение, и не показано количество 
выданных им талонов.

Это не является грубой неточностью. Это является только результатом двух обстоя-
тельств, отражающих действительность: 

1. Принятому на снабжение по категории 1000 г в день могут быть выданы ввиду отсут-
ствия 5-дневных хлебных талонов достоинством 1000 г в день другие купюры общим весом 
хлеба, положенного с момента выдачи до конца месяца.

2. Принятые на снабжение в конце месяца получают только однодневные талоны, 
которые в отчете не указываются.

в первом и во втором случае нами отражается действительная операция.

Начальник облкартбюро /Дмитроченко/.

Старший экономист /Сатановская/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 587, арк. 5-6.
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№123

Лист 
секретаря Миколаївського обкому КП(б) України 

ЦК КП(б) України  
про перевірку скарги інвалідів Вітчизняної війни  
на погане постачання продовольчими товарами

28 квітня 1947 р.

на ваш №858/2202 от 7 апреля 1947 года сообщаю, что жалоба группы инвалидов отече-
ственной войны Сталинского района города николаева областным комитетом кП(б)у про-
верена.

Проверкой установлено, что при наличии в области 1355 человек инвалидов отечествен-
ной войны первой и второй группы Министерством торговли уССр принято на снабжение 
продовольствием лишь 600 человек, при этом, естественно, 755 человек инвалидов второй 
группы не обеспечиваются продовольственными пайками.

неоднократные письма и ходатайства облторготдела и облисполкома перед Советом 
Министров и Министерством торговли уССр об обеспечении контингента инвалидов оте-
чественной войны до их фактического наличия, т.е. до 1355 человек, до сих пор Министер-
ством торговли уССр этот вопрос не разрешен.

наоборот, имеется категорическое указание заместителя министра торговли уССр т. За-
порожец от 4 февраля 1947 года за №22/52-76, который под страхом строгой ответственнос-
ти категорически запретил облторготделу допускать увеличение контингента и перерас-
ход выдачи продкарточек, в частности по группе инвалидов отечественной войны.

для того, чтобы обеспечить полностью продовольственными карточками всех инвали-
дов отечественной войны 2-й группы, нужно увеличить лимит продовольственных карто-
чек на 755 человек.

о чем прошу вас дать указание Министерству торговли уССр.

Секретарь обкома КП(б)У /Гордеев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 590, арк. 15.
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№124

Довідка
 прокурора Миколаївської області обкому КП(б) України 

про направлення до обласного суду слідчої справи 
на директора Жовтневої МТС  І.А. Черниша

5 травня 1947 р.

Согласно постановления бюро обкома кП(б)у от 25 марта 1947 года за №285/1, 
обязывающего расследовать дела по вопросу некачественного ремонта тракторов октябрь-
ской МтС, прокуратурой николаевской области для расследования указанного факта 
28 марта 1947 года был командирован следователь Заболотная, которая при выезде на мес-
то установила, что октябрьской МтС весной 1947 года выпущено с зимнего капитального 
ремонта 49 вполне исправных и пригодных к эксплуатации тракторов разных марок, что 
подтверждено актами приемки.

кроме того, вышедшие из ремонта трактора были осмотрены и проверены инженером 
сельскохозяйственного отдела облисполкома т. Бляу, где также установлено, что трактора 
вполне исправны и пригодны к эксплуатации.

наряду с этим установлено, что как в первые дни вспашки, так и на день проверки в ряде 
бригад имели место случаи аварий тракторов во время работы, в результате чего трактора 
имели значительное количество часов простоя.

При проверке установлено, что причиной аварий является не недоброкачественность ре-
монта тракторов, а преступно-небрежное отношение к тракторам со стороны трактористов, 
так как последние не осуществляют надлежащего и своевременного ухода за тракторами.

в бригаде №13 по вине тракториста талагаева, работающего на тракторе более 15 лет, в 
его смене расплавились подшипники, так как талагаев несвоевременно залил масло.

в бригаде №18 по вине тракториста дудника трактор СтЗ-нати №3, вышедший из капи-
тального ремонта с хорошей оценкой, потерпел три аварии и имел простой более 80 часов. 
работающий на этом тракторе дудник за 9 дней вспахал всего 15,71 га при дневной норме 
за смену 9 га.

дудник имеет 9-летний стаж работы на тракторе. еще в марте 1946 года был судим за 
преступно-небрежное отношение к трактору и осужден к 6 месяцам итр.

За преступно-небрежное отношение к трактору трактористы дудник и доброхлоп 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 75-4 ч. 2 ук, причем в отношении дудника 
избрана мера пресечения содержание под стражей.

дело следствием в отношении них закончено и направлено в нарсуд октябрьского ра-
йона.

для рассмотрения в других тракторных бригадах также имели место аварии тракторов и 
исключительно по вине трактористов, но с незначительными простоями.

Что касается преступных действий директора МтС Черныша, указанных в нашей 
предыдущей справке, посланной вам 27 марта 1947 года за №047, сообщаю, следствием дело 
закончено и направлено в облсуд для рассмотрения.

вина по нынешнему весеннему севу не установлена.

ВРИЛ прокурора области /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 445, арк. 25.
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№125

Подання
прокурора Миколаївської області  

виконкому обласної Ради депутатів трудящих і обкому КП(б) України  
за результатами перевірки роботи земельних органів  

щодо питання виконання постанов Ради Міністрів СРСР та ЦК ВКП(б) 
«Про заходи з ліквідації порушень статуту  
сільськогосподарської артілі у колгоспах»

5 травня 1947 р. 

органами прокуратуры николаевской области в 1-м квартале проведены проверки 
работы земельных органов по вопросу исполнения постановления Совета Министров Союза 
ССр и вкП(б) от 19 сентября 1946 года «о мерах по ликвидации нарушений устава сельско-
хозяйственной артели в колхозах».

Проверкой установлено, что ни областное управление, ни районные отделы сельского 
хозяйства на протяжении 1 квартала вопросами ликвидации всех последствий нарушения 
устава сельскохозяйственной артели не занимались по-настоящему. Эти обстоятельства 
подтверждаются следующими данными:

По выходу в свет постановления Совета Министров Союза ССр и Цк вкП(б) от 
19  сентября 1946 года: областным управлением сельского хозяйства была установ-
лена подекадная отчетность районных земельных органов о ходе выполнения поста-
новления.

Последняя такая сводка по области была составлена по состоянию на 20 декабря 1946 
года, из которой явствует, что в поставленный правительством срок колхозам не были 
возвращены 29 голов животных, из 282 незаконно изъятых в колхозах, осталась также не 
ликвидирована дебиторская задолженность колхозами в сумме 1130398 рублей. казалось 
бы, имея подобные данные о состоянии работы по ликвидации всех нарушений устава сель-
скохозяйственной артели, земельные органы должны были использовать все возможные 
пути и оказать колхозам практическую помощь в ликвидации последнего нарушения 
устава. установить неослабляющий контроль со стороны бухгалтерско-ревизорского 
состава за работой правлений колхозов по ликвидации дебиторской и кредиторской  
задолженности, оказывая тем самым практическую помощь в работе ревизионных комис-
сий колхозов.

областное управление сельского хозяйства в лице его оргколхозного отдела сами не-
достаточно занимались этим вопросом и не ориентировали районные земельные органы, 
поэтому все нарушения устава сельскохозяйственной артели, которые не были полностью 
устранены в сроки, установленные правительством, остались не устраненными и в 1-м квар-
тале 1947 года, как об этом показали проверки, в процессе которых установлено, что в ряде 
районов все еще продолжается расходование трудодней на работы, не связанные с хозяй-
ственной деятельностью колхозов: в колхозах арбузинского, владимирского, Лысогорского 
и других районов все еще продолжается антиколхозная практика трудодней колхозами 
дежурным сельских советов.

в Лысогорском районе ро Мвд дают предписания правлениям колхозов производить на-
числение трудодней пожарным командам при сельсоветах.

По этому же району в ряде колхозов за счет списания трудодней с колхозников содержат-
ся музыканты.

По арбузинскому району Семеновский сельисполком обязал 9 колхозов производить 
отчисления по 2 трудодня в фонд сельисполкома на содержание конюха, сторожа, уборщицы 
и дежурного сельсовета.
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По Привольнянскому району Богдановский сельисполком обязал колхозы производить 
начисление трудодней пожарникам и призвал колхозы передать в распоряжение пожарной 
команды по одной лошади.

аналогичные факты нарушений имели место в других районах, однако облуправление 
сельского хозяйства лишь 17 апреля с. г. дало указание районным отделам сельского хозяй-
ства произвести проверку в колхозах с целью выявления фактов нарушения устава.

в ряде районов в колхозах установлены факты ненадлежащего исполнения ст. 25 устава 
сельскохозяйственной артели, районные комиссии колхозов ревизионной работы не ведут, 
а ревизионный состав отделов сельского хозяйства мер к нормальной работе ревизионных 
комиссий не принимает, так, проверкой колхозов вознесенского района установлено, что 
ревизионные комиссии ежеквартальной ревизии не проводят, а поэтому не проверяется и 
хозяйственная деятельность правлений.

аналогичное состояние работы ревизионных комиссий колхозов по тилигуло-
Березанскому району, поэтому по колхозам тилигуло-Березанского района имеется зна-
чительное количество исполнительных листов по удовлетворенным гражданским искам в 
пользу колхозов на общую сумму 62006 рублей длительное время лежат не исполненными, 
это говорит об отсутствии должной заботы председателей колхозов о полной ликвидации 
дебиторской задолженности, ревизионные комиссии в этом не выполняют своих функций, 
предусмотренных ст. 25 устава сельхозартели.

общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 1947 года по облас-
ти составляет 982907 рублей.

невыполненным остался пункт 4 постановления Совета Министров Союза ССр и Цк 
вкП(б) от 19 сентября 1946 года, не только по состоянию на 15 ноября 1946 года, но и по 
состоянию на 1 апреля 1947 года, а именно: правительством был установлен срок 15 но-
ября 1946 года полный возврат всех земель, незаконно изъятых в колхозах, и полностью 
восстановить в этот же срок всю документацию записи земель колхозов (акты, шнуровые 
книги и т. д.), по состоянию их же на 1 апреля 1947 года мы имеем следующие цифровые 
показатели:

1. всего колхозов по области – 958.
2. Заполнено шнуровых книг – 927.
3. изготовлено актов управлением сельского хозяйства – 664.
4. из числа изготовленных актов передано исполкомам райсоветов – 654.
5. из полученных исполкомами актов вручены колхозам – 621.
таким образом, даже по состоянию на 1 апреля 1947 года не вручены акты 337 колхозам, 

что составляет 35,2% от общего количества колхозов области.
наиболее отсталыми районами по вручению актов колхозам являются районы:
 тилигуло-Березанский, где из 52 колхозов вручены акты лишь 27 колхозам, 
вознесенский, где из 57 колхозов вручены акты лишь 17 колхозам,
Широколановский, где из 29 колхозов вручены акты лишь 6 колхозам,
Березнеговатский, где из 51 колхоза вручены акты лишь 7 колхозам,
ново-Бугский, где из 57 колхозов вручены акты лишь 26 колхозам.
кроме неисполнения постановления Совета Министров и Цк вкП(б) от 19 сентября 1946 

года о восстановлении всей документации по земле колхозов в первом квартале, имело мес-
то прямое разбазаривание земли колхозов.

к примеру, можно привести факты разбазаривания в колхозах Снигиревского района, 
где старший землеустроитель районного отдела сельского хозяйства Плякина М.Г. вопреки 
райпоряжению Совета Министров Союза ССр от 21 марта 1947 года №2388-р и постановле-
ния Совета Министров уССр от 27 марта 1947 года №358, установивших порядок выделения 
земель под огороды рабочим и служащим, без ведома общих собраний колхозов, правле-
ний колхозов и даже не согласовывая этого вопроса с председателями колхозов, раздава-
ла колхозные земли разным организациям и учреждениям под подсобные хозяйства и под 
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индивидуальные огороды рабочих и служащих, всего таким образом Плякина раздала 402 
га колхозной земли.

Плякина прокуратурой предается суду по ст. 97 ук уССр.
Попытки раздать землю колхозов без ведома общих собраний и даже правлений колхо-

зов имели место и по октябрьскому району.
исходя из изложенного, считаю подобное положение с выполнением постановления Со-

вета Министров Союза ССр и Цк вПк(б) от 19 сентября 1946 года в дальнейшем оставаться 
не может, оно не может оставаться в таком состоянии еще и потому, что не только земельные 
органы, а и ряд советских и партийных органов на местах еще до сего времени не взялись 
по-большевистски за окончательную ликвидацию всех нарушений устава сельхозартели. 
Эти обстоятельства подтверждаются хотя бы тем, что в списках дебиторов на 1 апреля 1947 
года значится ряд районных, а под час и областных организаций. к примеру: 

1. По вознесенскому району в списках дебиторов значатся райпотребсоюз, райсель-
хозотдел, МтС, райзаготскот и др.

2. По Братскому району: райпотребсоюз, райсельхозотдел, отдел животноводства, ро 
Мвд, ро нГБ, рк кП(б)у, Заготскот и райпромкомбинат и др.

3. По тилигуло-Березанскому району – райпотребсоюз, райпромкомбинат, райпищепром, 
райисполком, рк ЛкСМу, райотдел сельского хозяйства, и в списках отдельных лиц значатся 
конев (Мвд), рахтер (ученый агроном), дивулин (нарсудья), костенко (заместитель предсе-
дателя рика), алексеенко, Мухомедова, Сорокин и Жданова (инструкторы кП(б)у), Гвоздев 
(секретарь рк кП(б)у), Сивлев (заместитель председателя рика).

4. По Лысогорскому району – райвоенкомат, облисполком, облпчелобаза и др.
5. По казанковскому району – ро Мвд, райвоенкомат, райисполком, рк кП(б)у, МтС, рай-

потребсоюз и др.
аналогичные факты можно привести и по другим районам, причем следует отметить и 

тот факт, что в некоторых районах председатели колхозов становятся на путь укрытия лиц, 
уклоняющихся от возврата колхозам незаконно взятого имущества, так, например, колхо-
зом «украина» был предъявлен гражданский иск к работнику варваровского рк кП(б)у Пу-
ховому на взыскание с него суммы 4598 рублей за корову, взятую в колхозе, а впоследствии 
Пуховым проданную. 29 марта 1947 года председатель колхоза обратился в народный суд с 
просьбой дело производством прекратить ввиду погашения Пуховым задолженности.

Произведенной прокуратурой проверкой установлено, что деньги в кассу колхоза не по-
ступали, а имеется лишь письменное обязательство Пухового, которым он сумму 4598 ру-
блей признает и обязуется уплатить.

Проверкой также установлены факты нарушения демократических принципов 
выборности руководства колхозами, выразившиеся в прямом проталкивании отдельных 
кандидатов на должность председателя колхоза, особенно это имело место в веселинов-
ском районе, так, например:

в период отчетно-выборного собрания в колхозе «октябрь» дважды откладывалось со-
брание, ввиду энергичного отвода кандидатуры бывшего председателя колхоза Яблонско-
го за его неработоспособность и произвольное распоряжение имуществом колхоза и т. д., 
видя явный провал кандидатуры Яблонского, секретарь рк кП(б)у и председатель райис-
полкома депутатов трудящихся лично сами решили провести собрание, однако попытки со-
звать третий раз собрание успеха не имели, колхозники на собрание не явились, видя такое 
отношение колхозников, Яблонский сам заявил свое нежелание в дальнейшем оставаться в 
колхозе «октябрь», после чего по рекомендации рк кП(б)у Яблонский избран председате-
лем колхоза «трактор».

аналогичные факты имели место и в колхозах «1-е Мая», им. Буденного, им. калинина и др. 
доводя до вашего сведения об изложенном, одновременно сообщаю, что мною даны ука-

зания всем райпрокурорам принять все необходимые и решительные меры к предупре-
ждению фактов нарушения устава сельскохозяйственной артели и одновременно принять 
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самые энергичные меры, вплоть до предания суду лиц, пытающихся под разными предло-
гами препятствовать полной ликвидации всех последствий нарушений устава сельскохо-
зяйственной артели.

наряду с этим прошу вас поставить вопрос на обсуждение областного комитета кП(б)у и 
облисполкома, с заслушиванием доклада о выполнении постановления Совета Министров 
Союза ССр и Цк вкП(б) по области и, в частности, по тилигуло-Березанскому району, Брат-
скому, казанковскому, Лысогорскому районам, последующим принятием решения, направ-
ленного на полное устранение всех нарушений устава сельскохозяйственной артели.

о принятых решениях прошу меня уведомить.

Прокурор Николаевской области 
старший советник юстиции /В. Грешнов/.

 
Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 445, арк. 35-39.
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№126

Постанова
 виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих

 і обкому КП(б) України  
про заходи з покращення медичного обслуговування  

та про покращення роботи з надання продовольчої допомоги населенню, 
яке його особливо потребує

6 травня 1947 р.

Проверкой, проведенной в ряде районов николаевской области, вскрыты значительные 
недочеты в деле медицинского обслуживания трудящихся и злоупотребления в использо-
вании продовольствия, отпущенного государством для оказания помощи особо нуждающе-
муся населению.

так, при наличии больных, нуждающихся в помещении их в больницу, многие сельские 
больницы в феврале и марте месяцах 1947 года были лишены возможности госпитализиро-
вать больных из-за необеспеченности топливом.

в вознесенском районе александровская участковая больница, в связи с отсутствием то-
плива, была закрыта на протяжении 2,5 месяца.

Снигиревская больница на 50 коек была закрыта на протяжении одного месяца, а затем раз-
вернута на 12 коек, и до последнего времени койки больницы не заполнялись. Молочная кухня 
в райцентре на 150 детей из-за отсутствия топлива была закрыта на протяжении месяца.

Бармашовская участковая больница Баштанского района и воссиятская участковая 
больница еланецкого района по тем же причинам не функционировали на протяжении двух 
месяцев.

в очаковском, владимировском и октябрьском районах в некоторых больницах, детских 
лечебных учреждениях, детских домах и школьных питательных пунктах установлено не-
удовлетворительное санитарное состояние.

При наличии контингента детей, нуждающихся в яслях, особенно детей воинов, по-
гибших на фронтах отечественной войны, детей инвалидов отечественной войны, план 
развертывания детских яслей не выполнен на 300 коек. ряд детских яслей совхозов облас-
ти совершенно прекратили прием детей (октябрьский, Снигиревский, Широколановский 
районы).

в ряде районов вследствие неудовлетворительного контроля за работой питательных пунк-
тов проверкой вскрыты факты расхищения продуктов питания и перебои в снабжении хлебом.

во владимировском районе на Сергеевском питательном пункте директор школы т. дья-
ченко системетически присваивал продукты, выделяемые для питания детей, кроме того, 
имеют место занижения норм расхода продуктов.

в целях ликвидации имеющихся злоупотреблений в деле использования продо-
вольственных фондов, а также в целях улучшения медицинского обслуживания населения, 
в соответствии с постановлением Совета Министров уССр и Цк кП(б)у исполком николаев-
ского облсовета депутатов трудящихся и обком кП(б)у ПоСтановЛЯет:

1. обратить внимание председателя исполкома Снигиревского райсовета депутатов 
трудящихся т. дроздова и секретаря рк кП(б)у т. юрченко, председателя исполкома вла-
димировского райсовета депутатов трудящихся т. Бочерикова и секретаря рк кП(б)у  
т. Гойхман, председателя октябрьского райсовета депутатов трудящихся т. Лунева и секре-
таря рк кП(б)у т. Гринштейна, председателя исполкома еланецкого райсовета депутатов 
трудящихся т. афонькина и секретаря рк кП(б)у т. николаенко на их слабый контроль за де-
ятельностью лечебных, детских учреждений и рациональным расходованием отпускаемого 
продовольствия для оказания помощи особо нуждающемуся населению.
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2. обязать председателей исполкомов горрайсоветов депутатов трудящихся и секретарей 
райкомов кП(б)у в декадный срок произвести повсеместную проверку состояния медицин-
ского обслуживания населения и правильности использования продовольственных ресур-
сов, отпускаемых для оказания помощи населению, и виновных в разбазаривании, хищении 
продовольствия и других злоупотреблениях привлечь к строгой судебной ответственности.

3. обязать председателей исполкомов горрайсоветов депутатов трудящихся и секрета-
рей городских и районных комитетов кП(б)у:

а) установить строгий контроль за полным отовариванием выделенных продо вольст-
венных фондов больницам, детским домам и столовым;

б) в кратчайший срок развернуть всю сеть стационарных и детских лечебных учрежде-
ний, предусмотренных планом 1947 года, для этого освободить все помещения, ранее при-
надлежавшие органам здравоохранения;

в) принять меры к бесперебойной работе лечебных и детских учреждений, обеспечив их 
топливом для приготовления пищи, продуктами питания и медикаментами;

г) развернуть на базе городских и районных больниц области, сверх установленного на 
1947 год плана больничных коек для госпитализации больных дистрофией, дополнительно 
700 коек, сроком на май месяц, из них в г. николаеве – 500 коек, в г. вознесенске – 100 коек, в 
г. очакове – 50 коек, в п. варваровка – 30 коек, в п. октябрьском – 20 коек.

Финансирование указанных дополнительных коек провести за счет местного бюджета.
4. обязать заведующего облторготделом т. Бовтрук и председателя облпотребсою-

за т. Сирченко обеспечить бесперебойное снабжение больниц, детских учреждений и 
питательных пунктов по фактическому наличию контингентов в указанных учреждениях 
по утвержденным нормам.

5. обязать председателей горрайисполкомов и секретарей горрайкомов кП(б)у оказать 
помощь нуждающимся многосемейным и низкооплачиваемым категориям рабочих и служа-
щих, для чего привлечь имеющиеся для этого средства предприятий и профорганизаций.

6. обязать заведующего облздравотделом т. Михно немедленно направить в районы ни-
колаевской области врачей-организаторов здравоохранения для оказания практической 
помощи в организации лечения больных дистрофией, наведения порядка в больницах, по-
ликлиниках, детских яслях, молочных кухнях и других лечучреждениях.

7. обязать управляющего областным аптекоуправлением т. траера обеспечить завоз 
рыбьего жира, полученного по линии юнрра в районы области, согласно приложения №1.

8. утвердить распределение мыла в количестве 12 тонн, выделенного для противо-
эпидемических мероприятий, согласно приложения №2.

9. обязать заведующего облфинотделом т. кравцова обеспечить бесперебойное фи-
нансирование питательных пунктов и всей предусматриваемой планом 1947 года сети 
стационарных и детских лечебных учреждений.

10. Запретить городским и районным исполкомам Советов депутатов трудящихся, го-
родским и районным комитетам кП(б)у использовать заведующих районными отделами 
здравоохранения, райсанстанциями, врачей и средний медицинский персонал на какие бы 
то ни было работы, не связанные с медицинским обслуживанием населения.

11. обязать заведующего облздравотделом т. Михно 1 и 15 числа каждого месяца 
докладывать облисполкому и обкому кП(б)у о состоянии выполнения настоящего поста-
новления.

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся /Терещенко/.

Секретарь обкома КП(б)У /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 84, арк. 65-67.
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Приложение №1

Ведомость 
распределения рыбьего жира по районам области

№ п/п наименование леч. учреждения количество  
в килограммах Примечание

1 Город николаев 7120
2 арбузинский 100
3 Баштанский 150
4 Березнеговатский 150
5 Братский 150
6 Лысогорский 100
7 варваровский 230
8 веселиновский 100
9 вознесенский 400

10 владимировский 100
11 еланецкий 100
12 казанковский 100
13 октябрьский 200
14 ново-Бугский 200
15 ново-одесский 100
16 очаковский 200
17 Привольнянский 150
18 Снигиревский 150
19 тилигуло-Березанский 100
20 Широколановский 100

итоГо: 10000
  

Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся /Сазонов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 84, арк. 68.
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Приложение №2

Распределение
мыла лечебным учреждениям области  

для проведения противоэпидемических мероприятий

№ п/п наименование учреждения количество  
в килограммах Примечание

1 Городу 5400
2 арбузинский райздравотдел 350
3 варваровский     - ” - 340
4 веселиновский    - ” - 180
5 владимировский   - ” - 350
6 вознесенский     - ” - 780
7 Березнеговатский  - ” - 360
8 Братский        - ” - 320
9 еланецкий       - ” - 250

10 Лысогорский      - ” - 230
11 ново-Бугский     - ” - 390
12 ново-одесский    - ” - 230
13 октябрьский      - ” - 540
14 очаковский       - ” - 250
15 Привольнянский   - ” - 240
16 Баштанский       - ” - 380
17 казанковский     - ” - 250
18 тилигуло-Березанский  - ” - 360
19 Широколановский  - ” - 200
20 Снигиревский     - ” - 600

итоГо: 12 тонн

Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся /Сазонов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 84, арк. 69.
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№127

Лист
жителя села Синюхин Брід Первомайського району  

Вольського Григорія Андрійовича  
Голові Ради Міністрів УРСР М.С. Хрущову  

про тяжке матеріальне становище його сім’ї

6 травня 1947 р. 

товарищ хрущев! По указу Президиума верховного Совета СССр я демобилизовался из ря-
дов Советской армии. Приехал я домой 10 апреля 1947 года, дома застал отца, мать и сестру, 
и что оказывается, по моему приезду я не застал ни одного грамма хлеба в хате, чтобы хоть 
на первый случай покушать. Прошлый год отец и мать проработали в колхозе, как говорят, 
возле хлеба, и можно сказать, что ничего не получили на такую семью. Мать работала до-
яркой в совхозе, ей дали премии 500 литров молока, и по сегодняшний день отдают, а если 
нам есть налог, так требуют, например, яички, а курей нет, ни одной, а яички требуют. Мы, 
конечно, не отрицаем, что не дадим, а отдадим, только немного позже, когда уродит хлеб, 
будет что кушать, потом. а то сейчас сами купуем макуху и кушаем такие продукты, и то 
один-два раза в сутки. Я прошу вашего ходатайства о помощи мне, поскольку сейчас весна, 
работа, и в таком состоянии я еще не кушал хлеб, и уже полмесяца дома.

Прошу не отказать, жду ответ.
Мой адрес: одесская область, Первомайский район, с. Синюхин Брод, вольскому Григо-

рию андреевичу.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 3390, оп. 1, спр. 92, арк. 175.
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№128

Пояснювальна записка
начальника обласного карткового бюро Миколаївському обкому КП(б) України  

щодо постачання утриманців 
та дітей робітників Воєнморстрою

7 травня 1947 р.

телеграфное указание Министерства торговли Союза ССр от ... марта51 1947 года за 
№40/12-2818 о принятии на снабжение иждивенцев и детей рабочих военморстроя, про-
живающих в пригородных селах, за счет лимитов военморстроя, облкартбюро выполнить 
не смогло по той простой причине, что военморстрою для удовлетворения его потребности 
в снабжении иждивенцев и детей рабочих, проживающих непосредственно в г. николаеве, 
не хватало лимита в марте и апреле месяце по детям – 341 человек, по иждивенцам – 263 
человека, о чем немедленно телеграфно поставили в известность Министерство торговли 
Союза.

на 2-й квартал лимиты получены 4 мая 1947 года и вводятся в действие только с мая 
месяца (в апреле согласно указания Министерства торговли руководствовались лимитами 
1-го квартала).

установленный лимит на 2-й квартал военморстрою по иждивенцам дает возможность 
принять на снабжение только иждивенцев рабочих, проживающих в г. николаеве, и то не 
полностью всех, имеющих на это право.

По группе детей после удовлетворения городского контингента у военморстроя остает-
ся 182 карточки.

5 мая 1947 года дано указание горкартбюро, при надлежащем оформлении требований и 
документов, принять на снабжение 182 человека детей рабочих военморстроя, проживаю-
щих в пригородных селах.

 /Дмитроченко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 587, арк. 16.

51 дата у документі відсутня.
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№129

Рішення
 виконкому Миколаївської міської Ради депутатів трудящих  
про продовження продовольчої допомоги населенню міста, 

яке його особливо потребує

10 травня 1947 р.

в соответствии с постановлением исполкома николаевского облсовета депутатов тру-
дящихся и обкома кП(б)у от 6 мая 1947 года за №7612-125 об оказании продовольственной 
помощи населению, исполком городского Совета депутатов трудящихся реШает:

1. утвержденный контингент нуждающихся в одноразовом горячем питании детей – 
2000 и взрослых – 2775 человек согласно решения исполкома горсовета от 13 марта за №220 
продлить до 1 июня 1947 года.

2. обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Сталин-
ского, Центрального и Заводского – в декадный срок провести повсеместную провер-
ку состояния медицинского обслуживания населения и правильности использования 
продовольственных ресурсов, отпускаемых для оказания помощи населению и виновных 
в разбазаривании, хищении продовольствия и других злоупотреблениях, привлечь к стро-
гой судебной ответственности.

20 мая сообщить результаты.
3. Заведующему горздравотделом т. дубовику:
а) выделенный фонд рыбьего жира – 7120 кг и 5400 кг мыла распределить по пред-

приятиям, учреждениям и больницам, представив список на утверждение горисполкому к 
15 мая 1947 года.

4. обязать горторготдел т. колесникова обеспечить бесперебойное снабжение больниц, 
детских учреждений и питательных пунктов по фактическому наличию контингентов, в 
пределах утвержденных норм на контингент согласно пункта №1.

5. обязать директора треста столовых т. егорова, начальников орСов: заводов 444, 
445, 446, «дормашина», вМСу-44, оСМт-318, оСМу-104, энергокомбината, торгового пор-
та Цуморстрой, железной дороги, нки, пединститута представить горисполкому отчет об 
использованных суммах и продуктах питания по состоянию на 1 мая – до 20 мая с. г. контин-
гента согласно утвержденной разверстки.

6. обязать заведующего горФо т. Порховского профинансировать трест столовых из 
местного бюджета в соответствии разнарядки через горздравотдел и горнаробраз.

7. Просить исполком николаевского областного Совета депутатов трудящихся отпус-
тить средства на покрытие расходов на питание детей и взрослого населения, согласно фак-
тически произведенных расходов.

8. установить плату за один обед со взрослого населения 1 руб. 50 коп.

И.о. председателя исполкома 
горсовета депутатов трудящихся /Г. Михайлов/.

И.о. секретаря исполкома 
горсовета депутатов трудящихся /А. Дуюн/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 87, арк. 44-44 зв.
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№130

Інформація
уповноваженого Держплану СРСР  

по Миколаївській області Голові Держплану СРСР  
з питання роботи тракторів МТС 

на весняній сівбі у колгоспах Миколаївської області

13 травня 1947 р.

тракторы МтС николаевской области на весеннем севе работали неэффективно, и план 
полевых работ в установленный правительством срок не выполнен.

на 1 мая с. г. по данным областного управления сельского хозяйства выполнение плана 
посевных работ составило:

По весновспашке   91%
По посеву    87%
 в том числе:
по кукурузе   92%
по просу    79%
по картофелю   43%
по овощам    52%
по многолетним травам  59%
по однолетним травам  45%
по корнеплодам   45%
по хлопку    23%.

выборочной проверкой в Привольнянском, Баштанском и варваровском районах уста-
новлено, что большинство тракторных бригад МтС суточные задания не выполняют. Сред-
ний процент выполнения норм выработки тракторных работ с 26 марта по 20 апреля 1947 
года на один 15-сильный трактор составил:

По Привольнянской МтС  69,9%
По ингульской   73,5%
По варваровской   75,5%
По Баштанской   95,3%.

По ряду МтС выполнение норм выработки на весенне-полевых работах за этот период 
составило 35-40%, а по анатольевской, анновской и Ландауской МтС выработка на один 
15-сильный трактор не превышала одного гектара в смену. Средняя выработка по области 
составила 55% к установленным нормам.

такая низкая средняя выработка на трактор свидетельствует о неподготовленности 
тракторов к весеннему севу. в результате некачественно проведенного ремонта тракторов 
было много случаев простоя их в борозде. так, за период с 26 марта по 20 апреля по варва-
ровской МтС было 209 тракторо-дней простоев, что составляет 15,4% к общему времени 
работающих тракторов МтС; по ингульской МтС с 27 марта по 20 апреля простой тракторов 
выразился в 2245 часов, или 12,2%; по Привольнянской с 30 марта по 20 апреля 1947 года – 
2618 часов, или 12,6%. общий простой тракторов по области за этот период составил 40% к 
их рабочему времени.

Следует отметить, что по ряду МтС имеется большой перерасход горючего. так, по варва-
ровской МтС с 26 марта по 20 апреля перерасход горючего составил 12571 кг, по Баштанской 
МтС – 14562 кг и ингульской – 13791 кг.
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хранение горючего и смазочного материала на поле не организовано, отсутствуют навесы 
и шалаши.

одной из причин плохого проведения ремонта тракторов послужило невыполнение по-
становления Снк СССр №2775 от 26 октября 1945 года, запрещающее некачественные и 
некондиционные запасные детали. Машинно-тракторные станции получают детали шес-
теренчатой группы без термообработки, или последняя проведена не по техническим усло-
виям, вследствие чего зубья шестерен быстро срабатываются, или происходит их поломка. 
в изготовленных заводом «а. Марти» Минсудпрома гильзах других тракторов хтЗ, после 
вспашки 60-80 га, получается большая выработка, что приводит к частой их смене.

Причиной неудовлетворительной работы тракторов на весеннем севе явилась пло-
хая организация ремонтных средств МтС. Передвижные мастерские для технического 
обслуживания тракторов не во всех МтС организованы, а в имеющихся МтС переданные 
автомашины не оборудованы техническими приспособлениями для полного ремонта трак-
торов, не снабжены инструментом и не укомплектованы квалифицированной рабочей си-
лой. Бригады тракторных бригад не проинструктированы и не снабжены инструкциями о 
техническом уходе за тракторами. Планово-профилактический ремонт не производится. 
директора и механики МтС не устанавливают должного контроля за работой тракторов, в 
результате чего 35% простоев тракторов вызваны поломками и другими техническими не-
исправностями из-за плохого ухода за машинами.

наряду с плохой работой тракторов имелись случаи грубого нарушения агротехники. По 
причине плохой культивации, мелкой пахоты и других агротехнических нарушений было 
забраковано 22 га работ, выполненных Баштанской МтС и 46 га, выполненных варваров-
ской МтС. Это свидетельствует о том, что ряд директоров МтС не перестроили свою работу 
в соответствии с постановлением февральского пленума Цк вкП(б). из 958 колхозов облас-
ти, обслуживаемых в МтС, договоры о проведении тракторных работ заключены только с 
875 колхозами, вследствие чего значительное количество тракторных бригад к работе при-
ступило без производственных заданий, обслуживающих агротехнические обязательства.

изложенные выше недостатки, характеризующие плохую работу тракторов, выявлены 
путем систематических проверок МтС в период подготовки их к полевым работам и прове-
дения весеннего сева.

в процессе проверок результаты их представляются обкому кП(б)у и исполкому облсове-
та депутатов трудящихся, по которым в оперативном порядке принимаются меры по устра-
нению недостатков.

Уполномоченный Госплана СССР /Григорьев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2133, оп. 2, спр. 560, арк. 51-52. 
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№131

Лист 
Миколаївського обласного відділу охорони здоров’я  

Миколаївському обкому КП(б) України  
та виконкому обласної Ради депутатів трудящих  

про заходи з покращення медичного обслуговування  
і про покращення роботи з надання продовольчої допомоги населенню, 

що особливо його потребує

4 червня 1947 р.

1. выделены продукты «юнраа» (тушонка, молоко, сыр и другие, а также мыло) 
распределены для больниц области, которые полностью ими получены.

2. Согласно телеграфного сообщения сельским больницам выделены: коммерческая 
мука и крупа, но облторготделом наряды не спущены, так как облисполкомом не дано ука-
зание.

3. Помещения, принадлежащие органам здравоохранения, занятые другими ведом-
ствами, освобождены лишь только в г. очакове: консультация, молочная кухня и квартира 
врача.

4. Снабжение хлебом и отоваривание продуктов в больницах улучшилось, за исключени-
ем казанковского района (больные получают по 200 г хлеба) и не полностью продукты.

5. в г. вознесенске и очакове 100 коек для госпитализации больных дистрофией не 
развернуты из-за непредоставления помещений.

6. из мягкого инвентаря совершенно недостаточно одеял, и за этот период нами из  
укрмедснаба не получено.

7. в г. николаеве необходимо срочно развернуть детскую пищевую станцию (помещение 
отсутствует).

требуется срочная помощь обкома кП(б)у и облисполкома для немедленного освобожде-
ния помещений, так как райкомы кП(б)у и райисполкомы совершенно устранились от этого 
вопроса и не выполняют решения обкома кП(б)у и облисполкома.

Заместитель заведующего облздравотделом /Очеретина/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 92, арк. 35-35 зв.
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№ 132

Лист 
завідуючого торговельним відділом  

Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  обкому КП(б)  України  
про прийняття негайних заходів з завозу борошна  

для забезпечення населення безперебійним постачанням хлібом та крупою

4 червня 1947 р.

Согласно выделенных Министерством торговли фондов на июнь месяц с. г. потребность 
муки по николаевской области для снабжения населения пайковым хлебом составляет 1974 
тонны, для торговли коммерческим хлебом – 421 тонну.

однако несмотря на то, что управляющий облзаготзерно т. Судзиловский с 29 мая с. г. 
знал о выделенных фондах, до сего времени мука по коммерческим фондам не отпускается 
совсем и хлеба коммерческого не выпекается.

в результате сорвано, и в дальнейшем срывается питание детских питательных пунктов 
на селе, питательных пунктов для взрослых и др.

кроме того, совершенно нет хлеба в сети общественного питания и для продажи насе-
лению, что вызывает недовольство со стороны трудящихся, а также срывает выполнение 
плана товарооборота.

вследствие того, что Заготзерно не обеспечило своевременного завоза муки, также под 
угрозой вопрос с обеспечением бесперебойного снабжения области пайковым хлебом.

аналогичное положение с коммерческими крупами.
обращая ваше внимание на все вышеизложенное, во избежание дальнейшего срыва 

снабжения хлебом и крупами, прошу вашего вмешательства и указания управляющему  
облзаготзерно т. Судзиловскому о принятии срочных мер по завозу муки для обеспечения 
населения бесперебойным снабжением хлебом и крупами.

Заведующий облторготделом /Бовтрук/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 92, арк. 37.



202

№133

Повідомлення 
Очаківського РВ МВС райкому КП(б) України  

про смертність у районі  
від дистрофії за березень і квітень 1947 року

4 червня 1947 р.

По очаковскому району смертностей от дистрофии зарегистрировано за март месяц 1947 
года 45 человек, за апрель 1947 года – 22 человека.

Заместитель начальника Очаковского 
РО МВД капитан милиции /Кулиш/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 62, оп. 3, спр. 96.
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Лист
Миколаївського обласного фінансового відділу  
виконкому обласної Ради депутатів трудящих  

і обкому КП(б)У  
про рішення питання фінансування  

харчувальних пунктів області

9 червня 1947 р.

как известно, 1 июля с. г. заканчивается срок бесплатного питания 41 тыс. детей и 9 тыс. 
взрослых на питательных пунктах области. не говоря уж о том, что отпущенных правитель-
ством средств на питательные пункты вообще не хватает, и финансирование их произво-
дится частично за счет местного бюджета, мы подчеркиваем, что фининсирование, согласно 
постановлений Совета Министров уССр, предполагалось не далее 1 июля с. г.

таким образом, в конце июня с. г. мы должны отдать распоряжение горрайФо Прекра-
тить ПовСеМеСтно в области финансирование питательных пунктов.

допускаю, что облисполком может иметь свои соображения относительно прекращения 
финансирования питательных пунктов 1 июля, просим вас своевременно поставить этот 
вопрос перед Советом Министров уССр с тем, чтобы мы примерно не позже 25 июня имели 
указания по этому поводу.

Заведующий облфинотделом /Кравцов/.

Начальник бюджетного отдела /В. Каганович/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 92, арк. 32.
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Окрема ухвала
судового засідання народного суду 2-ї дільниці Первомайського району  

про притягнення Нестеренка Миколи Івановича  
до карної відповідальності за крадіжку зерна 

Не раніше 10 червня 1947 р.52

народный суд 2-го участка Первомайского района одесской области в составе председа-
тельствующего великодного и народных заседателей Савранского и акельсон при секрета-
ре Члек с участием прокурора рознова, адвоката Бердичевской 

рассмотрев в судебном заседании в г. Первомайске июля 11 дня – дело по обвинению не-
стеренко николая ивановича по ст. 3 указа от 4 июня 1947 года «об уголовной ответствен-
ности за хищение государственного и общественного имущества», работавшего заведую-
щим клубом в с. Грушевка, – суд

уСтановиЛ:
нестеренко в ночь на 10 июня 1947 года, успользовав отсутствие охраны кладовой кол-

хоза им. кирова Грушевского сельсовета, путем пролома окна совершил хищение 64 кг ржи, 
полученной колхозом ссуды от государства на период весенне-полевых работ, похищенное 
зерно было обнаружено в квартире нестеренко, изъято и возвращено колхозу.

Сегодня, 11 июля 1947 года т. нестеренко нарсудом 2-го участка осужден к 8 годам лише-
ния свободы в итЛ с конфискацией имущества.

в силу изложенного суд считает необходимым обратить внимание исполкома райсовета 
и рк кП(б)у о неудовлетворительной постановке вопроса об охране колхозной собственнос-
ти в колхозе им. кирова Грушевского сельского совета и принятии соответствующих меро-
приятий.

Народный судья /Великодный/.

Народный заседатель /Подпись/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 2714, оп. 2, спр. 221, арк. 27.

52 дата встановлена за змістом документу.
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Лист
Миколаївського обкому КП(б) України усім райкомам 

про обов’язковий мінімум вироблення трудоднів 
працездатними колгоспниками

14 червня 1947 р.

обком кП(б)у сообщает, что в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССр  №1826 от 31 мая 1947 года «об обязательном минимуме выработки трудод-
ней трудоспособными колхозниками» сохраняются на 1947 год обязательный мини-
мум выработки трудодней трудоспособными колхозниками и подростками за год и по 
сельскохозяйственным периодам, установленный постановлением Совнаркома СССр и 
Цк  кП(б) от 13 апреля 1942 года №508 «о повышении для колхозников обязательного ми-
нимума трудодней».

обком кП(б)у обращает ваше внимание, что первый период истекает 15 июня, к этому 
сроку каждый трудоспособный колхозник обязан выработать не менее 30 трудодней и 
обязывает вас организовать во всех колхозах вашего района проверку выполнения колхоз-
никами установленного минимума трудодней.

Секретарь обкома КП(б)У /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 71, арк. 122.
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Лист
президіума Миколаївської облспоживспілки обкому КП(б) України  

і виконкому обласної Ради депутатів трудящих 
з проханням своєчасного завозу борошна для постачання населення хлібом

15 червня 1947 р.

Согласно постановления исполкома облсовета от 30 мая 1947 года №7828 распределены 
фонды коммерческой крупы и муки на июнь месяц, план распределения доведен областной 
конторе Заготзерно и торгующим организациям 2 июня.

до сего времени областной конторой Заготзерно наряды на коммерческую муку и крупу 
не доведены районным пунктам Заготзерно.

детские питательные пункты, больницы и организации общественного питания мукой 
и крупой не обеспечены.

наряды на 1 половину июня на муку для пайкового снабжения казанковским и ново-
селовским элеваторами Заготзерно не выполняются из-за отсутствия муки на элеваторах. 
областная контора Заготзерно не обеспечивает своевременный завоз муки и крупы своим 
районным пунктам.

Просим обязать облзаготзерно немедленно доводить своим заготпунктам наряды на 
отпуск хлебопродуктов, а также своевременно обеспечить завоз муки, так как срывается 
снабжение населения хлебом.

наши ежедневные хождения по этому вопросу в Заготзерно ни к чему не приводят.

Заместитель председателя президиума
Николаевского облпотребсоюза по производству /Митюрев/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 587, арк. 24.
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Лист 
голови колгоспу «Заповіт Шевченка» Снігурівського району  

голові виконкому районної Ради депутатів трудящих 
про тяжке становище колгоспників у зв’язку 

з крадіжкою 12 пудів борошна

18 червня 1947 р.

Председателю райисполкома 
т. Дроздову.

Секретарю РК КП(б)У т. Юрченко.

С 8 на 9 июня 1947 года в колхозе «Заповіт Шевченка» неизвестными лицами совершен 
грабеж продовольствия, предназначенного для колхозников, похищено 12 пудов муки 
(смесь). 200 человек трудоспособных колхозников в период прополки и заготовки кормов и 
подготовки к уборке остались без продовольствия.

Прошу оказать помощь в получении продовольственной ссуды, так как от истощения на-
чали отправлять колхозников в больницу.

Председатель колхоза /Голдун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 31, оп. 2, спр. 118, арк.24.
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Доповідна записка
 голови колгоспу «День урожая»  

секретарю Тилігуло-Березанського райкому КП(б) України 
про відсутність продуктів у колгоспі

30 червня 1947 р.

Завтра, 1 июля, начинаем косить хлеб. Сегодня в колхозе никаких продуктов нет. Прошу 
воздействия, чтобы райпотребсоюз выдал коммерческий хлеб с 1 по 5 июля 1947 года, кото-
рого нам следует всего 25 кг.

третий день никого не кормим. Машину посылаем за продссудой в николаев. в субботу, 
28 июня 1947 года, машину послать не мог, были на работе.

Председатель колхоза /Подпись/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 135, оп. 2, спр. 71А, арк. 1.
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Доповідна записка
прокурора області Миколаївському обкому КП(б) України 

про порушення карних справ, що пов’язані з крадіжками колосків,  
в період початку збиральної кампанії в області

1 липня 1947 р.

Период первых дней начала созревания хлеба показал, что в ряде районов возникли 
дела, связанные с хищением с колхозных полей колосков. так, по владимирскому району 
окончено райпрокуратурой 3 дела (возникли дела 16 июня, окончены 1 июля) по обви-
нению Болдусевой христины Сергеевны в хищении 16 кг колосков, Матвиенко евгении 
константиновны в хищении 32 кг колосков, Галанкиной анны тарасовны в хищении 4 кг 
колосков. Преступницы арестованы. дела назначены нарсудом к слушанию.

По Снигиревскому району привлечена к уголовной ответственности по указу от 4 июня 
1947 года гражданка Шовко евдокия ильинична за хищение 5,5 кг колосков, дело 17 июня 
с. г. передано в нарсуд.

По Братскому району органами милиции возбуждено дело 23 июня против Пожидаевой 
ефросинии ивановны, Пожидаевой елены ивановны и Малыгиной надежды александровны 
по указу от 4 июня 1947 года за срезку и хищение 9 кг колосков. дело рассмотрено  
17 июня с. г., и все трое обвиняемых осуждены по 5 лет лишения свободы каждый.

также привлечена к уголовной ответственности гражданка Гвоздик александра дани-
ловна по указу от 4 июня 1947 года за срезку и хищение 17 кг колосков. дело 28 июня пере-
дано в нарсуд и заслушано 30 июня с. г. 

данные факты свидетельствуют о необходимости резкого улучшения охраны полей с це-
лью предупреждения хищения хлеба на корню.

Прокуратурой области информированы о фактах хищения все райпрокуроры с предло-
жением усилить борьбу с хищением, путем соответствующих мероприятий. в частности, 
считаю необходимым, кроме открытых («показательных») процессов и широкой популя-
ризации вынесенных приговоров – также усилить разъяснительную работу о действии и 
применении нового указа от 4 июня 1947 года «об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества».

Прокурор области 
старший советник юстиции /В. Грешнов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 445, арк. 63.
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Лист
 виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  

і Миколаївського обкому КП(б) України  
усім райкомам КП(б) України  

про факти грубого порушення вимог ЦК КП(б) України  
про збирання врожаю та заготівлю хліба  у районах області

5 липня 1947 р.

Проверкой на месте в Баштанском, Снигиревском, очаковском, тилигуло-Березанском, 
варваровском и октябрьском районах установлены грубейшие нарушения требований 
шестнадцатого пленума Цк кП(б)у об уборке урожая и заготовках хлеба. в этих и других 
районах упускаются сроки начала уборки, подготовление комбайнов, жатки в работу не 
включаются. в Баштанском районе в работе не участвуют 10 комбайнов, 36 жаток, в очаков-
ском – 14 комбайнов и 105 жаток, в веселиновском не работают 24 комбайна и 111 жаток, в 
Широколановском – 24 комбайна и 124 жатки.

в результате этого на 4 июля в веселиновском районе убрано только 665 га, или 3% плана, в 
очаковском – 1231 га, или 9%, в Широколановском – 240 га, или 5%. не лучше положение с вклю-
чением в уборку комбайнов и жаток в веселиновском, владимировском, Братском, казанковском 
районах. наряду с этим руководители указанных районов проходят мимо фактов низкого каче-
ства уборки, допуская большие потери зерна при косовице, когда после комбайнов, жаток остает-
ся много колосьев, а в результате плохой регулировки комбайнов зерно остается в полове, соломе. 
не принимаются меры по организации обмолота, очистке и вывозу зерна государству, допускают 
оседание хлеба на токах. в Привольнянском районе на токах лежит более 250 тонн зерна, в Берез-
неговатском - 360 тонн, в Снигиревском – 286 тонн. охрана хлеба на корню и в копнах, на обмолоте 
и в перевозках организована плохо, в результате во владимировском, Баштанском и других райо-
нах имеются случаи хищения хлеба. Эти и другие допускаемые ошибки при уборке и хлебосдаче 
являются результатом беспечности руководителей райисполкомов, райкомов партии, земельных 
и заготовительных органов. облисполком, обком кП(б)у требуют от всех партийных, советских 
сельскохозяйственных органов и заготовительных органов: первое – сосредоточить внимание 
прежде всего на немедленном включении в уборку всех имеющихся уборочных средств. обязать 
уполномоченных рк кП(б)у и райисполкомов в течение двух дней в каждом колхозе, совхозе 
включить в уборку все количество подготовленных комбайнов, жаток, ручных кос. второе – при-
нять решительные меры по предотвращению каких-либо потерь, организовать вслед за жатками, 
комбайнами загребание и сбор колосьев, устранить потери от плохого среза хлеба при косовице, 
избежать потери зерна в полову, солому. третье – решительно усилить темпы обмолота, включив 
в молотьбу все молотилки МтС колхозов, а также каменные катки на обмолоте ячменя, обеспечив 
ежедневное участие в хлебосдаче каждого колхоза, совхоза. Четвертое – принять действенные 
меры по усилению охраны хлеба на корню при обмолоте на току и перевозках, обеспечивающие 
полную сохранность всего хлеба. Предупредить секретарей райкомов партии, председателей 
райсоветов веселиновского, очаковского, Снигиревского, тилигуло-Березанского, Широколанов-
ского, варваровского, октябрьского районов об их персональной ответственности за устранение 
указанных и других недостатков и обеспечить успешное проведение уборки урожая и заготовку 
хлеба. С настоящей телеграммой ознакомить уполномоченных обкома кП(б)у.

Председатель облисполкома /Терещенко/.

Секретарь обкома партии /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 70, арк. 68.
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Зі звіту
 військового відділу Миколаївського обкому КП(б) України 

за перше півріччя 1947 року  
про надання матеріальної допомоги  

сім’ям загиблих військовослужбовців 
та інвалідам Великої Вітчизняної війни

10 липня 1947 р.

...несмотря на то, что проделана значительная работа по оказанию материально-бытовой 
помощи, отдельные семьи все еще находятся в тяжелых материально-бытовых условиях.

особенно острая нужда ощущается в продуктах питания. трудные условия с 
продовольственными фондами не представляют возможности удовлетворить необходимые 
потребности, особенно в сельской местности.

Большинство колхозов не имеют своих продовольственных фондов, а отпущенные 
продовольственные ссуды идут строго по назначению, только для тех колхозников, которые 
работают на полевых работах.

все еще остается неразрешенным полностью вопрос с жилплощадью, особенно в городе 
николаеве. несмотря на то, что обращено особое внимание партийных и советских органи-
заций на первоочередное обеспечение квартирами инвалидов отечественной войны, семей 
погибших и военнослужащих, но имеются факты, когда отдельные семьи живут в тяжелых 
жилищных условиях.

кроме того, следует отметить, что Министерство социального обеспечения в своей рабо-
те допускает крупный недостаток в вопросе санаторно-курортного лечения. все полученные 
путевки областным отделом соцобеспечения, госпиталем инвалидов отечественной войны, 
облздравотделом идут только на инвалидов отечественной войны.

в то же время многие члены семей погибших воинов, военнослужащих, инвалидов труда 
крайне нуждаются в курортно-санаторном лечении.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 576, арк. 14.
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№143

Зі звіту 
Миколаївського обласного відділу соціального забезпечення  

обкому КП(б) України про розгляд скарг та заяв 
за перше півріччя 1947 року

10 липня 1947 р.

во всех отделах социального обеспечения заведены журналы регистрации поступивших 
жалоб и заявлений и ответов на жалобы и заявления, поступающие от инвалидов отече-
ственной войны, семей погибших военнослужащих и инвалидов труда.

всего за первое полугодие 1947 года поступило жалоб и заявлений 7394, из них: удовлет-
ворено 6359, отказано 862, на контроле 173, в основном жалобы и заявления поступают по 
следующим вопросам:

№ п/п наименование Поступ. удовлет. отказано

1 об устройстве на работу 80 62 18
2 По пособиям и пенсиям 1234 1142 93
3 Представлено льгот 49 28 21
4 Представлено жилплощади 15 7 4
5 По разным вопросам 229 145 69
6 о продпитании 1664 1451 187
7 единовременная денежная помощь 1053 947 106
8 об одежде и обуви 3038 2569 340
9 в оказании помощи топливом 32 8 24

рассмотренные жалобы и заявления разрешаются в следующие сроки: до 10 дней – 5302, 
до 20 дней – 204, до 30 дней – 81.

Заведующий областным отделом 
социального обеспечения /Рудасков/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 575, арк. 49.
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№144

Інформація
 уповноваженого Держплану СРСР Миколаївському обкому КП(б) України  

і виконкому обласної Ради депутатів трудящих 
про хід збирання та здавання хліба державі 

по Привольнянському району Миколаївської області

15 липня 1947 р.

Произведенной проверкой хода уборки и хлебосдачи в Привольнянском районе установ-
лено, что за 9 дней (с 28 июня по 7 июля 1947 года) всего по району скошено 6655 га, или 26% 
плана, а сдано хлеба государству (на 8 июля 1947 года) 409,5 тонны, или 4,2% плана.

таким образом, как ход уборки, так и сдача хлеба государству проходят исключительно 
медленными темпами. уборка урожая по району повсеместно началась 29 июня 1947 года, 
тем не менее по состоянию на 7 июля 1947 года многие колхозы даже и не начинали сдачу 
хлеба государству (колхозы «Червона україна», им. ворошилова, им. 120, «Соціалістична пра-
ця», им. дзержинского, «Червона зірка», «нова нива», «Червоний повстанець», им.  Энгельса, 
им. Молотова, «20-летия октября», «18 партсъезд», им. хрущова и ряд других колхозов ра-
йона).

Медленный ход уборки хлеба в основном связан с недостаточной подготовкой колхозов 
и МтС к предстоящей уборочной кампании, с неудовлетворительным использованием ком-
байнов и неорганизацией ручной уборки хлебов.

рабочие планы на период уборочной кампании, хотя и составлены во всех колхозах, 
но они носят формальный характер, так как в большинстве колхозов они составлялись 
за день до начала уборки и во многих колхозах не обсуждались на общих собраниях кол-
хозников (колхозы «Заповіт Леніна», им. ворошилова Горожанского сельского совета,  
им. 18 партсъезда ново-Бирзоловского сельского совета). За комбайновыми агрегатами 
участки закреплены не полностью (из 17 комбайнов Привольнянской МтС закрепленные 
участки на период уборки имеют только 9 комбайнов), а внутри полеводческих бригад кол-
хозов участки для уборки каждой уборочной машиной и косарями вовсе не выделены и не 
закреплены. ни в одном из проверенных нами 9 колхозов не организована ручная уборка 
хлеба и даже не выделены группы косарей и не отведены последним участки.

комбайновые агрегаты используются неэффективно и с первых же дней уборки имеют 
частые простои. Постои комбайнов вызваны в основном частыми поломками тракторов из-
за недоброкачественного ремонта последних, неисправностями комбайнов по вине комбай-
неров в связи со слабой подготовкой последних (комбайн «Сталинец» №1), из-за отсутствия 
определенно закрепленных участков за комбайнами и несвоевременного определения со-
зревших участков, вызывающих частые переброски комбайнов с одного участка на другой.

в силу имеющих место простоев комбайны дают весьма низкую выработку. так, сред-
недневная выработка одного комбайна по Привольнянской МтС составляет в бригаде №1 
– 72%, в бригаде №10 – 70% и в бригаде №5 – 55% от нормы. низкая выработка комбай-
нов, связанная с частыми простоями, приводит к такому ненормальному явлению, когда 
выработка комбайна в несколько раз ниже выработки лобогрейки. так, например, в колхо-
зе им. карла Маркса за 7 дней комбайном «Сталинец» №1 (Привольнянская МтС) скошено  
37 га, а лобогрейкой на этот же период скошено 80 га, т. е. выработка лобогрейки в 2,2 раза 
больше, чем комбайна.

одновременно с неудовлетворительным ходом косовицы в колхозах района исключи-
тельно плохо организована молотьба молотилками. из 43 числящихся по району колхо-
зов молотьбу молотилками начали только 3 (им. ворошилова и «Заповіт Леніна» Горожан-
ского сельского совета, «Соціалістична праця» анновского сельского совета, а остальные 
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колхозы, в ожидании получения на стационар комбайнов, проявляют нежелание приме-
нять для молотьбы локомобили и другие двигатели, ссылаясь на отсутствие топлива. во 
многих колхозах имеющиеся в наличии молотилки простаивают с самого начала уборки из-
за отсутствия пассов и решета (колхозы им. кирова, им. 18 партсъезда ново-Бирзоловского 
сельского совета), хотя в сельхозснабе указанные детали имеются.

Борьба с потерями во время уборки и молотьбы, а также противопожарная охрана со-
бранного урожая в колхозах организованы неудовлетворительно.

в колхозах полностью не используются коровы и волы для скирдования, в результате 
имеет место большой разрыв между косовицей простыми машинами и скирдованием, при-
водящий к значительным потерям урожая.

всего по району, например, по состоянию на 7 июля 1947 года, скошено 6655 га, в том чис-
ле комбайнами – 1585 га, а заскирдовано за это время всего 1079 га. в колхозе им. Шевченко 
убрано к этому же времени 432 га, в том числе комбайнами – 150 га, а заскирдовано всего 
3 га, в колхозе им. 120 ново-Полтавского сельского совета всего убрано 198 га, в том числе 
комбайнами – 25 га, а заскирдовано 0, и ряд других колхозов.

на большинстве комбайнов зерноуловители сделаны из недоброкачественной 
мешковины, а также в силу того, что они несвоевременно очищаются, много зерна теряется 
на ходу, во время работы комбайнов.

в отдельных колхозах комбайны запускаются без предварительных прокосов лобо-
грейками, или косами. так, например, в колхозе им. ворошилова в результате запуска ком-
байна без предварительного прокоса было протравлено около 600 квадратных метров 
посевов.

Потери урожая также связаны с отсутствием на комбайнах и тем более на простых 
уборочных машинах приспособлений для уборки полеглых хлебов, хотя полеглые хлеба во 
многих колхозах (им. карла Маркса, «Червона україна», «Заповіт Леніна» и т. д.).

на многих тракторах, работающих с комбайнами на прицепе, отсутствуют искроуло-
вители (комбайны «Сталинец» №6, «Сталинец» №8 – Привольнянская МтС), а в колхозах  
им. 18 партсъезда и Буденного горюче-смазочные материалы находятся рядом с расположе-
нием скирд.

во всех проверенных нами 9 колхозах имеют место совмещение должностей весовщика 
МтС и колхозов, а в восьми из девяти проверенных колхозов полученные отходы в резуль-
тате очистки зерна после молотьбы и комбайнов не взвешиваются и не оприходуются, что 
создает благоприятные условия для хищения зерна.

в результате неудовлетворительного хода уборки и молотьбы в районе медленно про-
ходит сдача хлеба государству. колхозы не только не осуществляют ежедневное участие 
в сдаче хлеба государству, а многие из них, как указано выше, по состоянию на 7 июля 
1947 года даже не приступали к сдаче хлеба государству. Этому также способствует отсут-
ствие контроля за хлебосдачей со стороны райуполномоченного Министерства заготовок, 
который до сего времени даже не довел до колхозов графики ежедневной сдачи хлеба госу-
дарству. в некоторых колхозах хлеб по нескольку дней оседает на токах и своевременно не 
вывозится на пункты Заготзерно (колхозы им. Сталина, им. ворошилова).

в силу отсутствия в колхозах простейших зерносушилок многими колхозами зерно сда-
ется с повышенной влажностью («10 Жовтень», «труд ильича», им. крупской, им. Фрунзе 
и другие), что вызывает большие затраты времени на просушку зерна непосредствен-
но на пунктах Заготзерно и задерживает саму сдачу хлеба государству. одновременно на 
отдельных пунктах Заготзерно не организована круглосуточная приемка хлеба от колхо-
зов. так, например, на глубинном пункте села Привольное 7 июля 1947 года колхозники в те-
чение трех часов не могли сдать доставленный хлеб из-за отсутствия на месте заведующего 
глубинным пунктом. на глубинных пунктах также недостает необходимого лабораторного 
инвентаря для определения качества принимаемого хлеба (термоштанг, влагометры, лупы 
и т. д.).
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в целях устранения отмеченных недостатков и форсирования хода уборки и хлебосдачи 
считаю необходимым решением исполкома николаевского облсовета депутатов трудящих-
ся обязать председателя исполкома Привольнянского райсовета депутатов трудящихся:

1. немедленно довести до каждого колхоза графики ежедневной сдачи хлеба государ-
ству, не допускать оседания зерна на токах, обеспечивая ежедневно участие каждого колхо-
за в сдаче хлеба государству.

2. организовать молотьбу молотилками в каждом колхозе, не ожидая комбайнов, моби-
лизуя для этой цели все имеющиеся локомобили и другие двигатели.

3. немедленно ликвидировать разрыв между косовицей и скирдованием, обеспечив по-
лное скирдование всего скошенного хлеба.

4. Завести учет собранного урожая по культурам раздельно по бригадам и звеньям.
5. взвешивать и оприходовать по бухгалтерскому учету все отходы, получаемые после 

очистки зерна.
6. в каждом колхозе назначить весовщиков отдельно от МтС и колхозов. 
одновременно обязать управляющего николаевской областной конторой «югозаготзер-

но» т. Судзиловского:
а) обеспечить круглосуточную и бесперебойную приемку хлеба на пунктах Заготзер-

но, в особенности на глубинных пунктах. Полностью обеспечить все пункты необходимым 
лабораторным инвентарем.

б) выделить и отпускать за счет фондов Заготзерно бензин колхозам, доставляющим 
зерно на пункты Заготзерно собственным автотранспортом.

Уполномоченный Госплана СССР /Григорьев/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2133, оп. 2, спр. 560, арк. 92-96.
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№145

Довідка
 інструктора війського відділу Миколаївського обкому КП(б) України  

про результати перевірки видачі харчів  
на обід хворим у госпиталі інвалідів Вітчизняної війни

18 липня 1947 р.

в день проверки на котловом довольствии госпиталя состояли 241 человек инвалидов 
отечественной войны и 83 человека дистрофиков из населения города. всего 324 человека.

обед состоял из двух блюд каждому больному.
При посещении кухни, столовой и участия при раздаче пищи обнаружены следующие не-

достатки:
1. не вывешены меню и нормы выхода готового обеда, не поставлено нормы выдачи го-

тового обеда на обозрение.
2. дежурный врач т. Брофман во время выдачи обеда отсутствовала. не присутствовала 

также в столовой во время приема пищи.
3. в порядке ведения контроля за работой кухни на выдаче пищи дежурный из числа 

выздоравливающих больных не назначается.
4. Пробы пищи от 17 июля ко времени раздачи обеда 18 июля не сохранены.
5. Продукты со склада 18 июля, масло коровье, на 18 июля в количестве 7 килограммов 

выданы без расписки о получении. выданное масло хранится в воде кусками по 0,5 кг. 
6. При проверке веса приготовленного к выдаче хлеба на обед 10 пайков для инвалидов 

отечественной войны не достает 30 граммов, т. е. по 3 грамма на каждый паек. При проверке 
18 пайков для дистрофиков не доставало 36 граммов, т. е. по 2 грамма на паек.

7. нормы выхода готовой продукции до начала раздачи мною, дежурным поваром и ди-
етсестрой были взвешены и выставлены на стол дежурного повара т. дмитриевой в разме-
рах по норме: каши гречневой 150 г, мяса по 50 г, макарон по 150 г (для выдачи супа имеется 
мерный черпак в 0,5 литра).

до начала выдачи пищи выставленные на обозрения блюда скрытно от меня были 
заменены другими блюдами, большего веса, при взвешивании которых в конце обеда ока-
залось: каши 230 г, это больше на 80 г, макарон 210 г, т. е. больше на 60 г. несмотря на то, что 
пища выдавалась по этим блюдам, недостатки места не имели. на обеде группа инвалидов 
отечественной войны сообщила мне, что сегодня им на обед выдали каши и макарон боль-
ше, чем выдают обычно ежедневно.

Инструктор военного отдела обкома КП(б)У /Логинов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 576, арк. 67.
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№146

Подання
 прокурора Первомайського району райкому КП(б) України 

з перевірки виконання постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 
про охорону зерна

20 липня 1947 р.

Прокуратурой Первомайского района в порядке общего надзора произведено провер-
ку в колхозах района и города о выполнении постановления правительства от 1945 года 
об охране намолоченного зерна на полевых токах, проверкой выявлено следующее: что по 
некоторым колхозам в связи с дождями на полевых токах скопилось большое количество 
зерна, в основном озимой пшеницы, которая в дневное время, а в особенности в ночное вре-
мя, не охраняется, отсутствие охраны зерна на токах может повлечь хищение, разбазарива-
ние такового, а правления колхозов со своей стороны мало уделяют внимания по охране зер-
на на токах. например, по колхозу им. Петровского 2-я часть г. Первомайска прокуратурой 
15 в ночь на 16 июля 1947 года была произведена проверка и обнаружено, что находящийся 
сторож по охране зерна коваль М.в. оставил ток без охраны, ушел в сторону и лег спать.

За халатное, небрежное отношение со стороны сторожа коваля последний привлечен к 
уголовной ответственности и предан суду. 

По колхозу им. Ленина 2-я часть г. Первомайска прокуратурой 15 в ночь на 16 июля так-
же была произведена проверка и обнаружено, что находящиеся сторожа по охране зерна в 
количестве 120 центнеров козырский тарас николаевич и розумняк анатолий Гаврилович 
оставили ток без охраны, ушли в сторону и лягли спать.

За халатно-небрежное отношение со стороны сторожей розумняка и козырского возбуж-
дено уголовное дело и преданы суду.

Подобные факты имеют массовое явление, а советско-партийные организации на местах 
не принимают надлежащих мер и контроля по охране зерна на токах.

на основании изложенного ПроШу:
Принять зависящие от вас меры в дальнейшем об усилении охраны и контроля по охране 

зерна, находящегося на полевых токах, с целью предотвращения хищения и разбазарива-
ния такового.

о результатах принятого вами решения прошу сообщить прокуратуре.

Прокурор Первомайского района 
юрист I класса /Ющенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 2714, оп. 2, спр. 126, арк. 4.
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№147

Інформація 
прокурора області Миколаївському обкому КП(б) України 

про роботу органів міліції по справам,  
пов’язаним зі збиральною кампанією,  

за період з 24 червня по 25 липня 1947 року 

30 липня 1947 р.

Секретно
За указанный период возникло в органах прокуратуры по области 29 следственных 

дел на 48 человек обвиняемых. в органах милиции – 112 дел на 163 обвиняемых. все дела 
рассмотрены в сроки до 5-10 дней. указанные дела переданы в нарсуды, 21 дело направлено 
в областной суд.

все дела о хищении хлеба. расхищено по оконченным делам до 25 июля 3584 кг. указан-
ное зерно обнаружено и возвращено колхозам и совхозам.

По делам привлечено к уголовной ответственности:
колхозников  – 84 человека
рабочих совхозов  – 44 человека
бригадиров  – 7 человек
сторожей   – 13 человек
весовщиков  – 5 человек
возчиков   – 1 человек
объездчиков  – 1 человек
завлабораторией
и лаборантов  – 2 человека
завхозов   – 1 человек.
кроме того, возбуждены дела на 3-х председателей колхозов по Снигиревскому, вла-

димировскому и тилигуло-Березанскому районам – не включенные в данную сводку, как 
неоконченные.

все обвиняемые взяты под стражу.
За указанный период судами рассмотрено 72 уголовных дела.
из имеющихся данных о приговорах по рассмотренным в судах делам осуждено:
к 10 годам лишения свободы – 1 человек.
к 8 годам лишения свободы – 40 человек.
к 7 годам лишения свободы – 3 человека.
к 6 годам лишения свободы – 14 человек.
к 5 годам лишения свободы – 22 человека.

дела: 
казанковский район: Лукашенко иван ильич, кандидат вкП(б), будучи ответственным 

за сохранность зерна в колхозе «авангард» николаевского сельсовета, вступил в преступ-
ную связь с комбайнерами нестриженко иваном и Белик Михаилом и стали систематичес-
ки расхищать зерно, не борясь с расхищением зерна колхозниками. как установлено след-
ствием, расхищено 324 кг зерна. При обыске обнаружено и изъято у Лукашенко – 25 кг, 
нестриженко – 65 кг, Белика – 30 кг. виновные арестованы, следствие закончено прокура-
турой в 2-дневный срок, и дело передано в облсуд, где еще не рассмотрено.

По казанковскому району: сторож колхозного тока колхоза им. калинина кравченко 
Григорий со своей женой кравченко Матреной и дочерью кравченко ниной систематичес-
ки, начиная с обмолота, похищали с тока зерно. обыском обнаружено 94 кг зерна (40 кг 
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пшеницы, 30 кг ячменя, 24 кг ржи). дело следствием закончено и передано в облсуд, еще 
не рассмотрено.

По Снигиревскому району привлечено 10 человек из колхоза «Политотдел» за массовое 
расхищение зерна, во главе с председателем колхоза Моржиным василием, членом вкП(б), 
участники хищений – бригадир ткаченко, весовщик Лопатин, завхоз данильчук, кладовщик 
Бабенко, и ними похищено путем скрытия от учета и кражами 1861 кг зерна.

По очаковскому району: приемщик зерна в совхозе им. Шмидта Пастушенко систематичес-
ки похищала зерно, нося домой небольшими мешочками. указанное хищение совершалось 
в присутствии сторожа Лысенко николая, который совместно со своей женой Пастушенко 
ефросинией также занялся хищением зерна. дома при обыске у него обнаружено более 2-х 
пудов зерна. одновременно Лысенко, сговорившись с гражданами коротай александром и 
Забара анатолием, ночью с тока продал им в два раза свыше 1,5 центнера зерна.

все соучастники хищений арестованы, и дело передается в областной суд.

Прокурор области
старший советник юстиции /В. Грешнов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 445, арк. 64-65.
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№ 148

Постанова 
бюро Миколаївського обкому КП(б) України  

про неприпустимі факти частого змінення та необґрунтованої віддачі 
до суду голів колгоспів

6 серпня 1947 р.

в целях повышения ответственности райкомов кП(б)у за подбор, расстановку и вос-
питание председателей колхозов и недопущение текучести и частой сменяемости их, 
бюро обкома кП(б)у постановлением от 30 декабря 1946 года на основании решения  
Цк кП(б)у от 30 декабря 1946 года «об улучшении руководства делом подбора, расстановки 
и воспитания руководящих колхозных кадров» установило, что замена председателей кол-
хозов может быть произведена после детального рассмотрения этого вопроса райкомами 
кП(б)у в каждом отдельном случае с санкции обкома кП(б)у и в порядке, установленном 
уставом сельхозартели.

однако, как установлено проверкой, отдельные райкомы кП(б)у грубо нарушали этот по-
рядок и замену председателей колхозов производили без ведома и санкции обкома кП(б)у.

так, в октябрьском районе за первое полугодие заменено четыре председателя колхо-
зов, в арбузинском и вознесенском районах – по три председателя, два председателя колхо-
за заменены в Снигиревском и еланецком районах. Братский райком кП(б)у в июне месяце 
запросил одновременно санкцию на замену пяти председателей колхозов, а после проверки 
оказалось, что три из них райкомом фактически уже заменены и вместо них работают другие 
(вместо председателя колхоза «красный октябрь» т. Шумеева работает т. дурнев и т. д.).

обком кП(б)у отмечает, что в ряде районов области широко распространена практика 
огульного, необоснованного привлечения председателей колхозов к судебной ответствен-
ности. За 7 месяцев 1947 года в областную прокуратуру поступили дела для привлечения 
к судебной ответственности на 41 председателя колхоза, в том числе из Братского района 
– на 6 человек, тилигуло-Березанского – на 6 человек, еланецкого – на 4 человека, Приволь-
нянского – на 4 человека.

так, Братский райком кП(б)у, не разобравшись детально в деле председателя колхо-
за «хлебороб» т. Чолобова, произвел его замену и потребовал передать материал о нем в 
следственные органы, которые, рассмотрев эти материалы, не нашли возможным привлечь 
т. Чолобова к судебной ответственности.

в тилигуло-Березанском районе поставлен вопрос о замене председателя колхоза «рай-
комвод» т. Минаева с передачей материалов о нем органам прокуратуры, которые, как уста-
новило следствие, оказались необоснованными.

обком кП(б)у считает, что подобная небольшевистская практика подмены системати-
ческой работы в колхозах и воспитания кадров администрированием, частой сменой и 
необоснованным привлечением председателей колхозов к судебной ответственности, по-
рождает неуверенность в работе руководящих колхозных кадров и ведет к подрыву обще-
ственного хозяйства колхозов.

в соответствии о постановлением Цк вкП(б) от 14 июля 1947 года «о недопустимых фак-
тах частой сменяемости и необоснованной отдачи под суд председателей колxозов» бюро 
обкома кП(б)у ПоСтановЛЯет:

1. обязать октябрьский, Братский, арбузинский, вознесенский райкомы кП(б)у реши-
тельно покончить с негодной практикой администрирования и частой смены председате-
лей колхозов.

2. Запретить кому бы то ни было снимать с работы или перемещать на другую работу 
председателей колхозов без ведома и согласия правомочного общего собрания колхозников.
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установить впредь, что райкомы партии могут ставить на общем собрании вопрос о сня-
тии и перемещении председателя колхоза только с разрешения обкома кП(б)у.

3. Предложить областному прокурору т. Грешнову и председателю областного суда т. Фе-
дину проверить в порядке надзора дела на осужденных в 1946-1947 годах за должностные 
преступления председателей колхозов и освободить из заключения тех, которые были 
осуждены необоснованно.

установить, что председатели колхозов могут быть привлечены к судебной ответствен-
ности только с санкции областного прокурора после тщательной проверки их виновности 
на месте.

обязать председателя областного суда т. Федина дела о должностных преступлениях 
председателей колхозов взять в подсудность областного суда.

4. За замену председателей колхозов без санкций обкома кП(б)у секретарю октябрьско-
го рк кП(б)у по кадрам т. усановой и секретарю Братского рк кП(б)у по кадрам т. Галушки-
ну поставить на вид.

5. обком кП(б)у, считая совершенно нетерпимой практику необоснованного снятия и от-
дачи под суд председателей колхозов, обязывает райкомы партии коренным образом улуч-
шить воспитательную работу с руководящими колхозными кадрами и требует в каждом 
отдельном случае освобождения или отдачи под суд председателей колхозов, тщательной 
проверки серьезности фактов и обоснованности предъявленных обвинений.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 1, спр. 207, арк. 1-3.
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№149

Закритий лист
Миколаївського обкому КП(б) України,  

адресований усім райкомам КП(б) України області,  
про підвищення більшовицької пильності та рішучої боротьби  

з ворожими елементами у період хлібозаготівлі

6 серпня 1947 р.

Совершенно секретно
XVI Пленум Цк вкП(б) в своих решениях об уборке урожая, заготовках хлеба и других 

сельскохозяйственных продуктов из урожая 1947 года указывал на исключительную важ-
ность организации строжайшей охраны урожая, считая охрану хлеба одной из важнейших за-
дач местных партийных, советских, сельскохозяйственных и заготовительных организаций.

Пленум Цк кП(б)у возложил персональную ответственность за полную сохранность 
всего урожая в районе на секретаря райкома кП(б)у и председателя райисполкома и  
предупредил их от повторения ошибок, допущенных при проведении хлебозаготовок в 1946 
году, когда многие партийные, советские и заготовительные органы проявляли полити-
ческую беззаботность и близорукость к имевшим место антигосударственным действиям, 
направленным на срыв выполнения государственного плана хлебозаготовок и не видели в 
этом работы остатков вражеских элементов из числа бывших кулаков, националистов и не-
мецких пособников.

несмотря на эти предупреждения, Цк кП(б)у, обкому партии известно, что остатки вра-
жеских элементов из числа бывших кулаков, бывших немецких пособников и сектантов в 
ряде районов и колхозов николаевской области ведут враждебную агитацию, скрытый са-
ботаж, в ряде случаев проявляют активные действия, прибегая к диверсиям, террористи-
ческим угрозам и террористическим актам против партийного, советского, комсомольско-
го и колхозного актива.

враждебные действия антисоветских элементов в районах и колхозах области 
направлены на срыв выполнения государственного плана хлебозаготовок. С этой целью 
враждебные элементы осмеливаются вести агитацию против выхода колхозников на ра-
боту, против выполнения дневных норм выработки, против хлебосдачи, скирдования и об-
молота, пытаясь этим нанести ущерб государству, колхозу и колхозникам.

Проводя антисоветскую агитацию, враждебные элементы прибегают к распростране-
нию анонимных писем, листовок, террористических актов и диверсий.

на имя первого секретаря Баштанского райкома кП(б)у т. романова и райуполминзага  
т. колесникова присланы анонимные письма с угрозами, что если т.т. романов и колесников 
будут требовать с колхозов выполнения плана хлебозаготовок, то они будут убиты.

в селе калуга Березнеговатского района в помещении правления колхоза «хлебороб» 
убиты председатель колхоза т. Лечанский и завхоз т. думанецкий.

12 июля с. г. ночью совершено вооруженное нападение пяти бандитов на колхоз им. ильи-
ча Березнеговатского района.

в ночь на 13 июля с. г. произведено вооруженное нападение на ток совхоза «красная Ба-
штанка» Привольнянского района и, заставив рабочих прекратить работу, преступники за-
хватили 20 пудов пшеницы. Принятыми мерами розыска преступники пойманы.

в колхозе им. Газеты «известия», село Явкино Баштанского района, 30 июля с. г. во время 
обмолота хлебов брошен в молотилку башмак из гусеницы трактора СтЗ-нати, в результа-
те молотилка выведена из строя.

3 августа с. г. в этом же колхозе им. Газеты «известия» во время обмолота в молотилку 
брошен кусок цепи, и молотилка вторично выведена из строя.
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в колхозе «2-я пятилетка» Баштанского района 3 августа во время обмолота брошен в 
комбайн зуб из конных грабель, и комбайн выведен из строя.

в колхозе им. ватутина Снигиревского района при обмолоте хлеба в снопы вкладывалась 
проволока с целью вывести из строя молотильный агрегат, а 3 августа сделан поджог, в ре-
зультате сгорело 15 арб соломы, часть необмолоченной ржи и обгорел комбайн.

враждебные элементы, проводя свою антисоветскую работу, пытаются дезорганизовать 
хлебозаготовки, создать препятствия в приеме зерна на заготовительных пунктах, запу-
тать учет зерна, создавая условия для скрытия хлеба от государства, хищения и разбазари-
вания.

Проверкой установлено, что в результате отправки зерна с колхозов и совхозов на 
заготовительные пункты без веса по ново-Полтавскому пункту Заготзерно зарегистриро-
вано 157 случаев доставки зерна с недостачами против веса, указанного в накладных кол-
хозов, на 530 пудов; по ново-Бугскому элеватору – 325 случаев на 1220 пудов; по Явкинскому 
элеватору – 349 случаев на 170 пудов; по казанковскому пункту – 106 случаев на 265 пудов.

За последнее время участились случаи воровства и разбазаривания государственного 
хлеба со стороны не только злоумышленников, а и некоторых работников колхозов, совхо-
зов и организаций, подпавших под влияние враждебных элементов.

во владимировском районе председатель колхоза «Червоный боец» коммунист иван 
турченюк отправлял на заготовительные пункты хлеб без веса, чем способствовал массо-
вому хищению. кроме того, по указанию турченюка не оприходовано 126 пудов пшеницы.

в тилигуло-Березанском районе председатель колхоза им. Шмидта иван иськов и се-
кретарь парторганизации, он же завхоз колхоза Павел рубцов похитили 100 пудов хлеба, 
который вывезли со склада колхоза под видом хлебосдачи.

в колхозе «Политотдел» Снигиревского района бригадир полеводческой бригады тка-
ченко, завхоз данильчук и весовщик Лопатин похитили во время уборки 90 пудов зерна.

22 июля недалеко от тока колхоза им. коминтерна ново-Бугского района в камышах об-
наружено свыше 12 пудов похищенного хлеба.

у шофера ново-одесской автоколонны Черного, возившего хлеб из колхозов на элеватор, 
было обнаружено 35 пудов зерна, засыпанного в ямах.

в ночь на 23 июля с. г. в колхозе «Перекоп» казанковского района комбайнер ванин, по-
мощник комбайнера Гиденко, тракторист Брянцев и шофер казарин похитили с бункера 
комбайна 16 пудов зерна.

аналогичные факты имеют место и в других районах области.
обком кП(б)у считает совершенно не правильным, когда райкомы партии не информи-

руют обком кП(б)у о враждебных проявлениях в районах. все эти факты обком кП(б)у по-
лучил от областных управлений МГБ и Мвд, а не от райкомов партии. Больше того, обком 
кП(б)у считает, что эти факты на стоят в центре внимания райкомов, что райкомы их не 
разбирали, а о многих из них не знают.

враждебные элементы, хотя и лишены всякой поддержки среди колхозного крестьянства, 
однако своей антисоветской агитацией, террористическими угрозами, провокационными 
измышлениями и диверсиями стремятся сорвать выполнение государственного плана хле-
бозаготовок.

Эти серьезные недостатки являются результатом ограниченности в работе некоторых 
райкомов партии и отсутствия должного внимания к политической стороне руководства 
жизнью районов.

обком кП(б)у считает неправильным такое безразличное отношение со стороны райко-
мов кП(б)у к враждебным проявлениям, имеющим место в районах области, что это может 
привести к серьезным ошибкам и недостаткам в руководстве хлебозаготовками.

обком кП(б)у предлагает райкомам кП(б)у и первичным партийным организациям:
1. Провести более углубленную и систематическую пропагандистскую работу, которая 

бы разоблачала врагов советского народа и сплачивала бы сельский актив и еще сильнее 
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укрепляла бы силы партии и советской власти для успешного выполнения плана хлебоза-
готовок.

в этой работе, наряду со специалистами-пропагандистами должны принимать участие 
все коммунисты, комсомольцы, вся сельская интеллигенция, первейшей обязанностью 
которых должно быть укрепление производственной дисциплины и воспитание высокого 
политического сознания у сельского населения.

2. каждый отдельный случай враждебного проявления рассматривать на райкоме  
кП(б)у и принимать необходимые меры, предавая активные вражеские элементы судебным 
органам.

3. решительно бороться с фактами политической беспечности, благодушия и ротозей-
ства, воспитывать у коммунистов и комсомольцев чувство непримиримости к каким бы то 
ни было антигосударственным проявлениям со стороны открытых и скрытых саботажни-
ков и враждебных элементов.

4. активизировать работу партийных и комсомольских организаций, регулярно соби-
рать сельский и колхозный активы, общие собрания колхозников, разъясняя на этих со-
браниях задачи, стоящие перед колхозниками по выполнению плана хлебозаготовок и всех 
сельскохозяйственных работ, увязывая их с общими задачами, стоящими перед советским 
народом в послевоенной сталинской пятилетке.

5. Повести решительную борьбу с террористическими элементами. каждый террористи-
ческий и диверсионный акт должен быть расследован, и результаты расследования должны 
обсуждаться на райкоме кП(б)у.

райкомам кП(б)у взять под контроль работу следственных и судебных органов, принять 
меры к быстрому разбору дел, связанных с террором, диверсиями и расхищением хлеба, 
расхищением государственной и колхозной собственности.

6. тот факт, что враждебные элементы, совершающие террор, диверсии, саботаж, в боль-
шинстве случаев остаются необнаруженными и неразоблаченными, свидетельствует о не-
удовлетворительной работе райотделов МГБ и Мвд и слабом руководстве этими органами 
со стороны рк кП(б)у.

райкомам кП(б)у следует усилить свое руководство районными отделами МГБ и Мвд по 
организации профилактических мер по обезвреживанию преступных элементов и пресече-
нию их замыслов и действий.

Первые секретари райкомов кП(б)у должны регулярно выслушивать начальников 
районных отделов МГБ и Мвд, а начальники отделов МГБ и Мвд должны также регулярно 
информировать секретаря райкома, и по каждому случаю принимать меры, пресекающие 
антисоветскую деятельность враждебных элементов.

опыт показывает, что там, где умело сочетается партийно-политическая рабо-
та с необходимыми организационными мероприятиями, где коммунисты неприми-
римо относятся к недостаткам и смело, на основе большевистской критики и само-
критики, вскрывают эти недостатки и ликвидируют их, там не только выполняются, 
но и перевыполняются государственные задания по хлебозаготовкам и все 
сельскохозяйственные работы.

Поэтому райкомы кП(б)у и все партийные организации, каждый коммунист и комсомо-
лец должны неустанно бороться за укрепление колхозного строя, оберегать государствен-
ную и колхозную собственность, беспощадно разоблачая всякие махинации враждебных 
элементов.

необходимо неустанно разъяснять колхозному крестьянству, что пока существует капи-
талистическое окружение, империалистические государства будут засылать в нашу стра-
ну шпионов, диверсантов и вредителей, будут всячески пытаться использовать остатки 
враждебных нам элементов внутри страны и что от каждого партийного, советского и ком-
сомольского работника, от каждого коммуниста и комсомольца требуется большевистская 
бдительность и решительная борьба за интересы своего колхоза, своего государства, своей 
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советской социалистической родины за выполнение задач, поставленных перед советским 
народом великим Сталиным.

7. обком кП(б)у обязывает райкомы партии обсудить настоящее письмо на закрытых за-
седаниях бюро и наметить мероприятия, вытекающие из задач настоящего письма.

Секретарям райкомов кП(б)у регулярно информировать обком кП(б)у о всех враждебных 
проявлениях в районе и о мерах, принимаемых райкомом кП(б)у.

Секретарь обкома КП(б)У /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 3, спр. 70, арк. 71-75.
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№150

Постанова
 бюро Миколаївського обкому КП(б) України  

про факти виведення з ладу молотильних агрегатів  
під час збиральної кампанії у Баштанському районі

6 серпня 1947 р.

Бюро обкома кП(б)у располагает данными о том, что остатки враждебных элементов 
из числа бывших кулаков, бывших немецких пособников и сектантов в колхозах Баштан-
ского района ведут враждебную агитацию, скрытый саботаж, а в ряде случаев проявляют 
активные действия, прибегая к диверсионным актам.

враждебные действия антисоветских элементов в Баштанском районе направлены 
на срыв выполнения государственного плана хлебозаготовок. С этой целью вражеские 
элементы путем антисоветской агитации, террористических угроз партийным и советским 
работникам и диверсионных актов пытаются дезорганизовать работу молотильных агрега-
тов, работу по скирдованию хлеба, работу автомобильного и гужевого транспорта и создать 
препятствия в приеме зерна на заготовительных пунктах, запутать учет зерна, создавая 
условия для скрытия хлеба от государства, хищения и разбазаривания.

Проводя антисоветскую агитацию, враждебные элементы прибегают к распростране-
нию анонимных писем и листовок.

на имя первого секретаря райкома кП(б)у т. романова и райупоминзага т. колесникова 
присланы анонимные письма с угрозами, что если т.т. романов и колесников будут требо-
вать с колхозов выполнения плана хлебозаготовок, то они будут убиты. в последние дни 
июля и первые дни августа в районе участились случаи вывода из строя молотильных агре-
гатов.

в колхозе им. Газеты «известия», село Явкино Баштанского района, 30 июля с. г. во время 
обмолота хлебов брошен в молотилку башмак из гусеницы трактора СтЗ-нати, в результа-
те молотилка выведена из строя.

3 августа с. г. в этом же колхозе им. Газеты «известия» во время обмолота в молотилку 
брошен кусок цепи, и молотилка вторично выведена из строя.

в колхозе «2-я пятилетка» Баштанского района 3 августа во время обмолота брошен в 
комбайн зуб из конных грабель, и комбайн выведен из строя.

Зная об этих и других фактах действий враждебных элементов, направленных на срыв 
хлебозаготовок, Баштанский райком кП(б)у и его первый секретарь т. романов не придал 
им серьезного политического значения.

Бюро обкома кП(б)у считает неправильным такое безразличное отношение со стороны 
райкома кП(б)у к враждебным проявлениям, имеющим место в районе, что это может при-
вести к серьезным ошибкам в руководстве хлебозаготовками.

Бюро обкома кП(б)у располагает данными, что аналогичные факты действия враждебных 
элементов имеют место и в других районах области.

в колхозе «Политотдел» тилигуло-Березанского района в барабан комбайна были 
брошены вилы, и комбайн вышел из строя.

в колхозе им. ватутина Снигиревского района при обмолоте хлеба в снопы вкладывалась 
проволока с целью вывести из строя молотильный агрегат, а 3 августа сделан поджог, в ре-
зультате сгорело 15 арб соломы, часть необмолоченной ржи.

враждебные элементы, хотя и лишены всякой поддержки среди колхозного крестьянства, 
однако своей антисоветской агитацией, террористическими угрозами, провокационными 
измышлениями и диверсиями стремятся сорвать выполнение государственного плана хле-
бозаготовок.
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Бюро обкома кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. указать бюро Баштанского райкома кП(б)у и его первому секретарю т. романову на их 

политическую беспечность в вопросе разоблачения враждебных элементов, ведущих рабо-
ту на срыв хлебозаготовок в районе. 

2. обязать рк кП(б)у:
а) каждый отдельный случай враждебного проявления рассматривать на райкоме  

кП(б)у и принимать необходимые меры, предавая активные вражеские элементы судебным 
органам.

б) решительно бороться с фактами политической беспечности, благодушия и ротозей-
ства среди части сельских коммунистов и комсомольцев, воспитывать у коммунистов и 
комсомольцев чувство непримиримости к каким бы то ни было антигосударственным про-
явлениям со стороны открытых и скрытых саботажников и враждебных элементов.

в) активизировать работу партийных и комсомольских организаций, регулярно соби-
рать сельский и колхозный активы, общие собрания колхозников, разъясняя на этих со-
браниях задачи, стоящие перед колхозниками по выполнению плана хлебозаготовок и всех 
сельскохозяйственных работ, увязывая их с общими задачами, стоящими перед советским 
народом в послевоенной сталинской пятилетке.

3. обязать заместителя областного прокурора т. алексеенко выехать на место в  
Баштанский район, расследовать факты, изложенные в настоящем постановлении, принять 
необходимые меры и результаты доложить обкому кП(б)у.

4. обязать заместителя областного прокурора т. алексеенко и уполномоченного Ми-
нистерства юстиции по области т. удовиченко принимать меры к быстрому разбору дел, 
связанных с диверсиями, террором, расхищением хлеба, расхищением государственной и 
колхозной собственности.

5. Бюро обкома кП(б)у считает, что враждебные элементы, совершающие террор, дивер-
сии, саботаж, в большинстве случаев остаются необнаруженными и неразоблаченными, что 
свидетельствует о неудовлетворительной работе отделов МГБ и Мвд. 

обязать облуправление МГБ т. Мартынова и облуправление Мвд т. хоруженко усилить 
свою работу по организации профилактических мер по обезвреживанию преступных 
элементов и пресечению их замыслов и действий.

6. обязать Баштанский, тилигуло-Березанский, Снигиревский райкомы кП(б)у обсудить 
настоящее постановление на закрытых заседаниях бюро. 

настоящее постановление разослать всем рк кП(б)у.

Секретарь обкома КП(б)У /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 64А, спр. 6, арк. 8-11.
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№151

Постанова 
закритого позачергового бюро Жовтневого райкому КП(б) України  

про обговорення закритого листа Миколаївського обкому КП(б) України  
«Про підвищення більшовицької пильності та рішучої боротьби  

з ворожими елементами у період хлібозаготівлі»

10 серпня 1947 р.

Зачитав и обсудив закрытое письмо обкома кП(б)у от 6 августа 1947 года «о повышении 
большевистской бдительности и решительной борьбы с враждебными элементами в пери-
од хлебозаготовок», бюро райкома кП(б)у считает, что в районе из-за притупления больше-
вистской бдительности отдельных первичных парторганизаций и их руководителей имели 
место враждебные действия антисоветских элементов, направленные на срыв выполнения 
государственного плана хлебозаготовок, с этой целью враждебные элементы осмеливались 
вести агитацию против выхода колхозников на работу, против хлебосдачи, пытаясь этим 
нанести ущерб государству, колхозу и колхозникам.

из-за отсутствия должной агитационно-массовой работы и систематического наблю-
дения в селах Балабановка, октябрьск, Матвеевка, колхозе «нове життя» активизирова-
лись сектантские группы и, как результат, распространялись среди трудящихся района 
религиозные анонимные письма, направленные на срыв производительности труда кол-
хозников, на запугивание и т. д., сама секретарь Пересадовского сельсовета распространяла 
среди молодых колхозниц села Пересадовка эти религиозные письма. в колхозе им. Чапаева 
задерживали выдачи на трудодни из 15% хлеба колхозникам, чем создавали недовольствие, 
что способствовало упадку трудовой дисциплины, в этом же колхозе 24 июля 1947 года в 
присутствии и при участии двух членов правления работающие колхозники у молотарки на 
молотьбе хлеба похитили 352 кг хлеба, но были пойманы.

в колхозе им. Сталина Пересадовского сельсовета 4 августа 1947 года пойманы в хище-
нии хлеба в количестве 719 кг три бригадира полеводческих бригад, два из них – члены 
правления колхозов.

в совхозе им. кагановича в хищении государственного хлеба принимали участие агро-
ном 3-го отделения, старший объездчик 4-го отделения, похитив 94 кг хлеба.

Бюро райкома кП(б)у считает, что все эти факты есть явно враждебные и направленные 
на срыв выполнения плана хлебозаготовок.

Бюро райкома кП(б)у отмечает, что в районе еще недостаточно поставлена опера-
тивная работа органов Мвд, МГБ, райпрокуратура слабо и очень медленно пресекает 
антигосударственные действия, которые направлены враждебными элементами на срыв 
хлебозаготовок в отдельных колхозах.

Первичные парторганизации крайне недостаточно проводят разъяснительную работу 
среди колхозников и работников совхозов по повышению бдительности и охраны государ-
ственной и общественной собственности.

Бюро райкома кП(б)у ПоСтановЛЯет:
1. Считать необходимым повести более углубленную и систематическую пропагандист-

скую работу среди коммунистов, комсомольцев, которая бы разоблачала врагов советского 
народа и сплачивала бы сельский колхозный актив, сильнее укрепляла бы силы партии и 
советской власти для успешного выполнения плана хлебозаготовок.

2. обязать секретарей первичных парторганизаций провести закрытые партийные 
собрания, на которых обсудить вопрос о повышении большевистской бдительности и 
выполнении плана хлебозаготовок, в помощь первичным парторганизациям по проведе-
нию этих собраний командировать товарищей из числа партийного актива.
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3. обязать секретарей первичных парторганизаций привлечь всю интеллигенцию сел в 
активную общественно-политическую работу, они должны оказать помощь в укреплении 
производственной труддисциплины и проведении культурно-массовой работы среди кол-
хозников.

4. Поручить первому секретарю райкома кП(б)у т. Гринштейну организовать при райко-
ме кП(б)у ежемесячно однодневный семинар политической учебы специалистов сельского 
хозяйства.

5. обязать секретарей первичных и комсомольских организаций регулярно прово-
дить собрания сельского и колхозного актива, общие собрания колхозников, на которых 
разъяснять задачи, стоящие перед колхозами по выполнению плана хлебозаготовок и всех 
сельхозработ, увязывая их с общими задачами, стоящими перед советским народом в после-
военной сталинской пятилетке.

6. обязать секретарей первичных парторганизаций каждый случай враждебного про-
явления против хлебозаготовок рассматривать на закрытом партийном собрании и немед-
ленно информировать райком кП(б)у.

7. Поручить начальнику райотдела МГБ т. Лукьяненко повести решительную борьбу с 
враждебными фактами с террористическими элементами. активизировать работу орга-
на, быстро проводить следствие, привлекать к строжайшей ответственности враждебные 
элементы, о каждом террористическом или диверсионном акте немедленно докладывать 
бюро рк кП(б)у.

8. Поручить секретарю рк кП(б)у т. Гринштейну провести совещание с коммунистами 
работниками МГБ, Мвд, прокуратуры и суда по вопросу усиления большевистской бдитель-
ности и активизации борьбы с враждебными элементами.

9. обязать начальника ро Мвд т. курило усилить сторожевую охрану в колхозах, совхо-
зах, МтС района, принять необходимые меры по обеспечению сохранности социалистичес-
кой собственности, особое внимание обратить на охрану хлеба и животноводства.

10. обязать начальника ро МГБ т. Лукьяненко, начальника ро Мвд т. курило организо-
вать профилактические мероприятия по обезвреживанию преступных элементов и пресе-
чение их замысла и действий.

Бюро райкома кП(б)у призывает всех коммунистов и комсомольцев повысить больше-
вистскую бдительность, неустанно разъяснять колхозникам и работникам совхозов и МтС, 
что пока существует капиталистическое окружение, империалистические государства бу-
дут засылать в нашу страну шпионов, диверсантов и вредителей, будут всячески пытаться 
использовать остатки вражеских нам элементов внутри страны, и что от каждого партийно-
го, советского и комсомольского работника, от каждого коммуниста и комсомольца требует-
ся решительная борьба за укрепление колхозного строя, оберегать государственную и кол-
хозную собственность, беспощадно зазоблачать всякие махинации враждебных элементов, 
решительно бороться за интересы своего государства, своей социалистической родины, за 
выполнение задач, поставленных перед советским народом товарищем Сталиным.

Секретарь Октябрьского райкома КП(б)У /Д. Гринштейн/. 

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 131, оп. 2, спр. 115, арк. 68-70.
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№152

З постанови
 Вознесенського райкому КП(б) України  

по обговоренню закритого листа Миколаївського обкому КП(б) України

11 серпня 1947 р.

Заслушав и обсудив закрытое письмо обкома кП(б)у №564-о от 6 августа 1947 года о фак-
тах антисоветской деятельности враждебных советской власти элементов, направленной 
на срыв уборки урожая и выполнение плана хлебосдачи государству, бюро вознесенского 
рк кП(б)у считает, что данная обкомом кП(б)у оценка неудовлетворительного состояния 
урожая в колхозах и совхозах области целиком и полностью относится к вознесенскому ра-
йону.

Бюро райкома кП(б)у констатирует, что факты антисоветской деятельности вражеских 
элементов, подобные фактам, указанным в закрытом письме обкома кП(б)у, имеющих своей 
целью сорвать успешное выполнение государственного плана хлебозаготовок колхозами и 
совхозами района, имеют место в вознесенском районе.

так, в колхозе «труд» Григорьевского сельсовета два подростка под влиянием бывшего 
кулака, пособника немецких оккупационных властей, хорунжука изорвали переходящее 
красное знамя, врученное правлением колхоза передовой бригаде, и куски этого знамени 
повесили на рога быку. Этот же кулак хорунжук ведет явно антисоветскую агитацию, на-
правленную на срыв уборки урожая и хлебосдачи государству.

в колхозе «Прогресс» колхозница хомюк на колхозном току в присутствии многих кол-
хозников вела явно контрреволюционные разговоры, высказывая недовольство существу-
ющим советским строем, и даже выразила угрозы и террористическое настроение против 
партийных и советских руководителей.

в колхозе «Шлях до коммунизма» Ястребиновского сельсовета имело место организо-
ванное выступление бывших кулаков на колхозном собрании, которые выступали открыто 
против приема в члены колхоза коммунистов и против создания первичной парторганиза-
ции колхоза.

Правление колхоза им. Жданова дорошевского сельсовета состояло из бывших ку-
лаков, и несмотря, что председатель колхоза член партии т. Леонтян, оно свою рабо-
ту направляло на срыв хозяйственно-политических кампаний, на подрыв мощи кол-
хоза (отравление 4-х свиноматок колхозной фермы, припахивание колосьев пшеницы 
на неубранном и не принятом поле и др.). Бригадир этого же колхоза недобой, род-
ной брат которого в период немецкой оккупации служил полицаем в концлагерях 
военнопленных,  вел открытую антисоветскую агитацию против советского строя и 
проводимой политики нашей партии и советского правительства. вместо борьбы с 
потерями припахивал неубранные от колосьев площади озимой пшеницы, развалил 
трудовую дисциплину в бригаде. недобой исключен из рядов вкП(б) решением бюро 
рк кП(б)у, а правлением колхоза отстранен от работы бригадира, кулаки из состава 
правления выведены.

в колхозе им. коминтерна Бугского сельсовета в начале уборки урожая работал весов-
щиком койба Макар Захарович, который открыто высказывал среди колхозников явно 
контрреволюционные взгляды на колхозный строй и советское правительство, перепутал 
учет измолоченного зерна, а секретарь первичной парторганизации этого колхоза т. Левен-
цов вместо разоблачения койбы становился в защиту его, как незаменимого работника.

в колхозе «Зеленый гай» в разгар уборки урожая хлеба и фруктов имело место массовое 
отравление рабочих, которым была дана для пищи непригодная колбаса, полученная из мя-
сокомбината.
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3 августа 1947 года в селе трикраты неизвестными лицами убит колхозник колхоза  
им. 22-х красных партизан Горбов дмитрий Захарович, который на расстоянии трех киломе-
тров от села у пруда охотился на уток.

накануне уборки урожая в колхозе им. 20 лет октября дорошевского сельсовета колхоз-
ник кулик дмитрий Григорьевич выражал недовольствие продовольственным затруднени-
ем, матерщиной обругал партию и советское правительство.

несмотря на то, что в решениях XVI пленума Цк кП(б)у указывается на исключитель-
ную важность организации строжайшей охраны урожая, однако ряд секретарей первичных 
парторганизаций проявили политическую беззаботность и близорукость к имевшим мес-
то антигосударственным действиям, допускаемым руководителями отдельных колхозов 
и совхозов (колхоз им. 20 лет октября дорошевского сельсовета, «Перемога» трикратско-
го сельсовета, вознесенский зерносовхоз). в результате чего в районе имеют место факты 
массового хищения хлеба, а в отдельных случаях, как изложено выше, остатки вражеских 
элементов из числа бывших кулаков, националистов, немецких пособников и сектантов ве-
дут явную открытую и скрытую антисоветскую работу, направленную на срыв выполнения 
плана хлебозаготовок, а первичные парторганизации не сумели своевременно разоблачить 
их и нужным образом реагировать на эти факты.

враждебные элементы свою антисоветскую деятельность ведут против выхода кол-
хозников на работу, против выполнения дневных норм выработки, против хлебосдачи, 
скирдования и обмолота хлеба, пытаясь этим нанести ущерб государству, колхозам и кол-
хозникам.

Со стороны ряда председателей колхозов и секретарей первичных парторганизаций про-
явлена беспечность в деле организации борьбы с хищениями хлеба, причем в ряде случаев в 
хищениях принимают участие не только проходимцы, но и люди, которым доверена охрана 
хлеба и даже отдельные коммунисты.

в колхозе им. 1-й пятилетки для охраны фруктов в саду, а после и хлеба, на току сторожем 
был поставлен член партии ниценков, который совершил кражу фруктов и ячменя, за что 
райком кП(б)у из партии его исключил.

в ночь с 6 на 7 августа колхозники колхоза им. Шмидта Белоусовского сельского совета 
видин андрей Федорович и Середа Григорий Платонович, работая на вывозке соломы с поля 
на ферму, предварительно договорившись со сторожем колхозного тока Лупашевским С.М., 
пользуясь отсутствием на току людей, совершили кражу зерна пшеницы – 4 мешка весом 
311 кг и зерна ржи – 1 мешок весом 55 кг. Преступники пойманы с поличным и привлечены 
к уголовной ответственности.

в колхозе им. Молотова Ястребиновского сельсовета в ночь на 6 августа 1947 года 
неизвестные вооруженные лица в количестве 4 человек, подъехав на автомашине, соверши-
ли кражу 11 центнеров хлеба (ячменя), после чего скрылись. Сторожами были два старика 
– инвалиды. в качестве ответственного дежурного в эту ночь был назначен от парторгани-
зации член вкП(б) т. Петрушков, который, потеряв чувство ответственности перед партией, 
на охрану хлеба не явился.

в колхозе «нове життя» вороновского сельского совета по указанию бухгалтера колхоза 
Самохвалова кладовщик колхоза варваров с целью хищения хлеба присыпал отходами при-
везенную с тока бестарку товарного хлеба в количестве 6 центнеров.

в совхозе им. Буденного тракторист Лоцман уворовал из-под бункера комбайна 124 кг 
пшеницы.

колхозник колхоза им. воровского Прибужановского сельского совета рабочий андрей 
иванович, работая на обкосе хлебных массивов в колхозе, систематически производил об-
молот стогов и совершал кражу зерна, в результате у него было обнаружено 71 кг пшеницы 
и ржи. рабочий осужден к 8 годам итЛ и к 5 годам поражения в правах.

в колхозе им. 16 партсъезда дорошевского сельсовета обнаружено, что в результате от-
сутствия охраны урожая некоторые колхозники при уходе с поля домой производили сис-
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тематические кражи зерна. таких случаев отмечено за 10-ю колхозниками, которые имели 
при себе от 1 до 1,5 кг зерна каждый.

аналогичное положение имело место в колхозе им. воровского Прибужанского сельсове-
та, где при уходе с работы обнаружено у 6 колхозников уворованное зерно.

Причинами, послужившими к хищениям хлеба, является то, что на колхозных токах ска-
пливается большое количество зерна, к работе сторожами привлекаются нетрудоспособные, 
а порой совершенно безответственные лица, не способные вообще нести охрану. имеет мес-
то несвоевременная выдача авансов колхозникам на трудодни из 15% фонда и отсутствие 
систематической массово-политической и воспитательной работы среди колхозников, ра-
бочих МтС и совхозов.

в ряде колхозов района обнаружено безответственное отношение к контролю за несени-
ем охранной службы со стороны секретарей первичных парторганизаций, председателей 
колхозов и сельсоветов. так, председатель колхоза «Политотдел» александровского сель-
ского совета т. Бобровский систематически меняет сторожевую охрану, без согласования 
с соответствующими органами, не закрепляет за объектами сторожей и тем по существу 
способствует хищениям урожая.

Совершенно неудовлетворительно поставлен учет зерна в вознесенском зерносовхозе – 
директор т. Слобода, секретарь парторганизации т. Герасименко, которые не организова-
ли взвешивание зерна, поступающего из-под комбайнов на перевалку, что создает возмож-
ность к хищениям и злоупотреблениям должностных лиц. в этом же совхозе при уборке 
урожая комбайнами допускаются большие потери, а хлебосдача государству организована 
неудовлетворительно.

все изложенные факты привели к тому, что, по состоянию на 1 августа с. г., всего по ра-
йону раскрыто 40 случаев воровства хлеба в количестве 2210 кг, из которых возвращено 
колхозам и совхозам только 1110 кг.

Бюро райкома кП(б)у также отмечает слабую работу органов прокуратуры, ро Мвд и ро 
МГБ, которые не обеспечили своевременное раскрытие вражеских элементов и контроль 
за несением охраны зерна, успешным выполнением плана хлебозаготовок колхозами и со-
вхозами района.

Пречисленные выше факты свидетельствуют о недостаточной бдительности и бес-
печности, а также о том, что вопрос охраны урожая все еще не встал в центре внима-
ния всех партийных, советских и комсомольских организаций, заготовительных и 
сельскохозяйственных органов.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 130, оп. 2, спр. 201, арк. 24-27.
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№153

Лист
 Миколаївського обкому КП(б) України  

секретарю Веселинівського райкому КП(б) України  
з вказівкою вжити заходів щодо рішучого поліпшення роботи  

з виконання плану сінопостачання

12 серпня 1947 р.

несмотря на неоднократные указания обкома кП(б)у о необходимости решительного 
улучшения работы по выполнению плана сенопоставки, райком партии до сих пор не пред-
принял должных мер для ликвидации серьезного отставания в этой работе, не установил 
повседневного контроля за сдачей сена государству каждым колхозом. на 5 августа с. г. из 
35 колхозов только 5 выполнили план сенопоставок. в июле и первой пятидневке августа 
ежедневно участвовало в сенопоставках по району 15 колхозов, в результате план сенопос-
тавок по району выполнен только на 45%.

Состояние с сенопоставками в районе не может быть терпимым, так как оно ставит под 
угрозу выполнение государственного плана сенопоставок в 1947 году.

обком кП(б)у обязывает райком кП(б)у:
1. немедленно разобраться с сенопоставками по каждому колхозу, установить кол-

хозам ежедневные задания по сенопоставкам и установить контроль за выполнением 
установленных заданий.

2. Пресекать всякие попытки отдельных руководителей колхозов, задерживающих под 
всякими предлогами сдачу сена государству.

о принятых мерах по обеспечению плана сенопоставок доложить обкому кП(б)у к 1 сен-
тября 1947 года.

Секретарь обкома КП(б)У /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 70, арк. 70.
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№154

Рішення
 виконкому Вознесенської районної Ради депутатів трудящих 

про утвердження норм постачання хлібом  
сільської місцевості району на серпень 1947 року

19 серпня 1947 р.

исполком вознесенского райсовета депутатов трудящихся реШиЛ:
1. утвердить следующий контингент снабжения хлебом по нормам сельской местности 

по вознесенскому району на август месяц 1947 года:
рабочие из расчета 200 г в день на 600 человек.
рабочие дЭу    – 16 человек
Заведующие клубами   – 17 человек
рабочие рПС    – 78 человек
Заготов. промкооперации рПС  – 13 человек
Мартыновское Заготзерно  – 60 человек
трикратское Заготзерно   – 50 человек
артель «18 партсъезд»   – 31 человек
рабочие МтС    – 23 человека
Пенсионеры труда   – 31 человек
Семьи Героев СССр   – 2 человека
Семьи остро нуждающихся  – 69 человек
Семьи погибших    – 210 человек.
иждивенцы из расчета 100 г в день на 200 чел.
дети учителей    – 185 человек
дети совпартактива   – 40 человек
дети медработников   – 35 человек
дети артели «Жовтень»   – 20 человек.

Председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящихся /Жидких/.

Секретарь исполкома 
райсовета депутатов трудящихся /Рощина/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2907, оп.1, спр. 26, арк. 95.
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№155

Доповідна записка
контролера Міністерства державного контролю СРСР 

по контролю за витратою та зберіганням хлібопродуктів 
по Миколаївській області  

секретарю Веселинівського райкому КП(б) України  
про результати перевірки

20 серпня 1947 р.

в соответствии с приказом Министра Государственного контроля СССр от 2 июля 1947 
года №633 проведенной проверкой в веселиновском районе установлено, что:

Постановление XVI пленума Цк кП(б)у «об уборке сельскохозяйственных культур в 1947 
году» в проверенных нами колхозах и пункте Заготзерно выполняется неудовлетворитель-
но и грубо нарушается.

так, в колхозе «Большевик» установлено, что от государства укрыто 5067 кг зерна, в том 
числе пшеницы 3367 кг.

По этому вопросу весовщик колхоза Бажанов в. дал следующее объяснение: «Я получил 
распоряжение председателя колхоза рожковского не приходовать ячменя в количестве 
1100 кг», излишек пшеницы 2002 кг объяснил, что «по распоряжению правления от машины 
без веса зерно пшеницы озимой было высыпано в общий ворох».

Председатель колхоза рожковский укрытие объяснил, что «по распоряжению бригадира 
осадчего взвешивание производили колхозники», а весовщик Бажанов вес не проверял, по-
верив колхозникам на слово.

из этого видно, что рожковский сам укрывал зерно и знал, что зерно на токах укрывается 
от государства.

рожковский не мобилизовал колхозников на уборку урожая и сдачу хлеба государству, 
разрешал колхозникам заниматься в своем хозяйстве, в результате выход на работы в пери-
од с 1 по 15 августа 1947 года составил 65% колхозников, тогда как на токах колхоза зерно 
лежит по 8-10 дней и государству не сдается, имея 65,4% выполнения плана хлебосдачи.

он же разрешил расходовать на нужды колхоза зерна на 1269 кг больше установленных 
15%.

Противопожарные мероприятия на токах имели недостаточные, в результате возникше-
го пожара 9 августа 1947 года огнем уничтожено 11 ц зерна.

допустил потери зерна при уборке урожая и вместо принятия мер к возмещению их, раз-
решил выпас скота на этих площадях. на площади 155 га ячменя потери на один гектар 
составляют 100 кг и 31 га ржи – 70 кг на гектар. всего потери на 186 гектарах безвозвратно 
14,6 т, что превышает на 3,8 тонны зерна больше, чем выдан аванс колхозникам в счет тру-
додней.

в колхозе «Правда» также установлено укрытие хлеба от государства и хищение.
19 августа 1947 года перевеской установлено, что на току колхоза укрывается 4926 кг.
документально установлено (записи весовщика Жулепы), что он укрывал хлеб, приходуя 

в меньшем размере пшеницу и ячмень.
весовщик Жулепа признал, что делал это, зная, что зерно с тока «растянут».
Счетовод колхоза арнаутов П.Г. при отправке зерна на пункт Заготзерно получил 20 ц яч-

меня, сдал 15,45, исправив накладную, что им якобы получено 15,46, присвоив 4,65 ц ячменя.
установлено, что зерно на токах приходит к негодности, 20 ц ячменя в нижних слоях име-

ет затхлый запах.
на веселиновском пункте Заготзерно вскрыто: на Ставковском глубинном пункте  

2,5 тонны пшеницы и 24,8 тонны ячменя урожая 1947 года заражено клещом.
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на площадках пункта зерно, складированное хлебосдатчиками, лежит и не сдается по 
3-4 дня. 9 августа 1947 года имелось такое количество зерна, подлежащего сдаче государ-
ству, - 122 тонны. Меры к быстрейшей сдаче зерна принимаются недостаточные.

Прием зерна производится на неисправных весах, допускающих отклонение в весе от  
11 до 28 кг.

хлебосдатчики лабораторией пункта обвешиваются, только 9 августа 1947 года 13 хле-
босдатчиков обвешены на 18 кг пшеницы.

охрана зерна на глубинных пунктах Заготзерно не обеспечивается, т. к. охранники ору-
жия не имеют.

Председатель колхоза «Большевик» рожковский и директор пункта Заготзерно Мальцев 
являются членами вкП(б), поэтому прошу результаты проведенной проверки заслушать на 
бюро рк кП(б)у.

Контролер Министерства Государственного
контроля СССР по контролю за расходованием 
и сохранностью хлебопродуктов
по Николаевской области / А.А. Вербилов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 11, оп. 3, спр. 70, арк. 89.
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№156

Лист 
Ради Міністрів УРСР  

виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих  
про асігнування грошей на побутові витрати  

для керівного складу області за кошти місцевих бюджетів

27 серпня 1947 р.

Совет Министров уССр сообщает вам, что ассигнования на бытовые расходы для вашей 
области на 1947 год утверждены за счет средств местного бюджета в сумме 306 тысяч ру-
блей, в том числе:

 

дотация
контингент,  
получающий  

дотацию

размер дотаций  
в месяц  

на 1 работника  
в рублях

Председателю облисполкома 1 1800
Зам. председателя облисполкома 4 1100
Секретарю облисполкома 1 900
Заведующим ведущими отделами облисполкома 4 500
Заведующим отделами облисполкома 2 300
– “ – 8 200
Первому секретарю обкома кП(б)у 1 1800
Секретарям обкома кП(б)у 4 1100
Заведующим отделами обкома кП(б)у – заместителям 
секретаря обкома кП(б)у

4 500

Заведующим отделами обкома кП(б)у, включая секре-
таря партколлегии

6 300

Заведующим отделами обкома кП(б)у 6 200

в общей сумме ассигнований на бытовые расходы (319 тыс. руб.) предусмотрены также 
ассигнования на оказание помощи советскому активу вашей области в сумме 8 тысяч ру-
блей и на оказание денежной помощи председателям райисполкомов области, из расчета 
1200 рублей на один район, всего 28 тысяч рублей.

Заместитель председателя 
Совета Министров УССР /П. Рудницкий/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 992, оп. 3, спр. 85, арк. 109.



238

№157

Інформація 
Миколаївського обкому КП(б) України 

ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б) України про політичні настрої населення області

9 вересня 1947 р.

трудящиеся николаевской области готовятся достойно вcтретить новыми произ вод-
ственными победами 30-ю годовщину великой октябрьской социалистической революции.

на фабриках и заводах развернулось предоктябрьское социалистическое соревнование, 
идет упорная борьба за выполнение и перевыполнение производственных планов.

Широко развернулось социалистическое соревнование в колхозной деревне за выполне-
ние обязательств, взятых в письме товарищу Сталину – о досрочном выполнении планов 
хлебопоставок и проведении в срок и на выcоком агротехническом уровне осеннего сева.

все это свидетельствует о том, что абсолютное большинство населения области с 
исключительным единодушием поддерживает мероприятия нашей партии Ленина-Сталина 
и, преодолевая трудности послевоенного восстановительного периода, упорно трудится 
над развитием промышленности, транспорта, сельского хозяйства и культуры.

однако наряду с этим имеют место и другие факты, говорящие о том, что как в городе, так 
и особенно на селе враждебные элементы пытаются помешать строительству новой жизни, 
сорвать мероприятия нашей партии и правительства.

в настоящее время в период уборки и хлебозаготовок антисоветские элементы пытаются 
любой ценой сорвать или затормозить выполнение первой заповеди перед государством.

для достижения этой цели враги колхозного крестьянства сеют различного рода про-
вокации, подогревают пережитки прошлого и частно-собственнические тенденции, ра-
спространяют мнение о том, что воровство и хищения в колхозах и совхозах не являются 
преступлениями перед народом, что в колхозах красть можно, особенно сейчас, в период 
временных трудностей, и на эту удочку попадает не только отсталая и малосознательная 
часть колхозников, но и некоторые руководящие работники колхозов и коммунисты.

об этом говорят такие факты. в одном новоодесском районе вскрыто более 40 случаев кра-
жи хлеба, у расхитителей изъято 4000 килограммов товарного зерна и семенного материала.

в этом же районе, в колхозе им. 17 партсъезда Малиновского сельсовета, 17 августа с. г. 
вскрыто организованное хищение хлеба, совершенное 9 человеками, среди которых оказал-
ся секретарь первичной парторганизации худолеев, работавший заведующим колхозным 
током, похитивший 500 кг зерна. ворованный хлеб с тока вывозился трактористами и ко-
нюхами колхоза на колхозных подводах. у злоумышленников отобрано 200 пудов хлеба. в 
расхищении зерна участвовал председатель правления колхоза Сорокин.

в еланецком районе привлечено к уголовной ответственности 52 человека за расхи-
щение зерна. только в одном колхозе «Шлях до соціалізму» колхозниками Мельниченко и 
терновым было украдено 300 килограммов зерна.

в варваровском районе привлечено к суду 26 человек за расхищение хлеба.
в октябрьском районе в колхозе им. Сталина 3 бригадира (2 из них члены правления) по-

хитили 719 кг хлеба.
в очаковском районе колхозник Жуков из колхоза им. хрущева похитил 137 кг зерна.
в колхозе «Политотдел» Снигиревского района бригадир полеводческой бригады тка-

ченко, завхоз данильчук и весовщик Лопатин похитили во время уборки 90 пудов зерна.
в колхозе «Перемога» казанковского района комбайнер ванин, помощник комбайнера ди-

денко, тракторист Брянцев и шофер казарин с бункера комбайна похитили 16 пудов хлеба. 
в тилигуло-Березанском районе в колхозе им. Шмидта парторг кандидатской группы 

рубцов и председатель колхоза Лесков похитили 800 кг зерна.
Бригадир колхоза имени Сталина Баштанского района Палий похитил 120 кг хлеба.
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в совхозе «2-я пятилетка» варваровского района полевод алев похитил 50 кг зерна.
в ряде районов области с целью хищения зерна были совершены вооруженные нападе-

ния на токи колхозов и совхозов.
12 июля с. г. ночью было совершено вооруженное нападение на ток колхоза им. ильича 

Березнеговатского района.
в ночь на 13 июля с. г. было произведено вооруженное нападение на ток совхоза «красная 

Баштанка» Привольнянского района. Преступники, заставив рабочих прекратить работу, 
захватили 20 пудов пшеницы и скрылись.

в октябрьском районе банда грабителей пыталась похитить зерно в совхозе им. кагано-
вича, но в результате завязавшейся перестрелки между охраной совхоза и нападающими 
бандиты скрылись.

в ряде районов области вскрыто немало случаев, когда отдельные председатели совхозов 
плетутся в хвосте отсталых настроений вместо того, чтобы возглавить борьбу за выполнение 
планов хлебозаготовок, встали на путь саботажа и срыва проводимых мероприятий, допусти-
ли запутывание учета, утайку хлеба, списание его под видом мертвых отходов и т. д.

Председатель колхоза имени 17 партсъезда Лысогорского района дубина допустил на площа-
ди 26 га безвозвратные потери, оставив неубранными на каждом гектаре по 150 кг зерна, что со-
ставляет потери до 40 центнеров хлеба. кроме того, на проверенных 100 га убранных площадей 
установлены потери 73 центнера зерна. Председатель колхоза дубина и счетовод колхоза кози-
неев скрыли и нигде не оприходовали 11306 кг хлеба. у весовщика этого колхоза хвостикова об-
наружена недостача 6363 кг зерна, в 10 копнах половы обнаружено до 40 процентов товарного 
зерна, т. е. 750 кг хлеба, которые от сырости начали портиться. Председатель колхоза незаконно 
выдал шоферу «Союззаготтранс» доронкину 164 килограмма пшеницы, допустил оседания на 
току тысячи центнеров зерна, всячески сопротивляясь сдаче этого хлеба государству.

в Привольнянском районе председатель колхоза «12 лет октября» калиниченко допустил 
укрытие 142 центнеров хлеба и раздал колхозникам сверх 15 процентов – 6 центнеров зерна.

в Березнеговатском районе в колхозе «Червоный маяк» председатель колхоза артюхов 
не организовал специальных бригад по сбору колосьев, в соломе озимой пшеницы обнару-
жено до 15 процентов зерна. в ячменных отходах, которые были списаны на скармливание 
лошадям, также обнаружено до 15 процентов зерна.

во владимировском районе председатель колхоза «Червоный боец» турченюк допустил 
расхищение 740 кг пшеницы и утайку 2164 кг зерна.

в некоторых районах враждебные элементы с целью сорвать хлебозаготовки прибегают 
к террористическим актам, к угрозам и вредительству.

так, в Березнеговатском районе враги народа убили председателя колхоза «Червоний 
хлібороб» т. Лесянского – члена вкП(б) и завхоза этого колхоза т. думанского.

в этом же районе было подброшено анонимное письмо председателю колхоза «Шлях до 
соціалізму» т. омельченко с угрозой, что он также будет убит.

анонимные письма были получены и на имя первого секретаря Баштанского райкома кП(б)у  
т. романова и уполминзага т. колесникова, в которых содержались угрозы, что если т.т. романов и ко-
лесников будут требовать от колхозников выполнения плана хлебопоставок, то они будут убиты.

аналогичные случаи имели место в очаковском и Снигиревском районах.
в колхозе им. Газеты «известия» села Явкино Баштанского района во время обмолота 

в молотилку брошен башмак из гусеницы трактора СтЗ-нати, в результате молотилка 
выведена из строя.

вторично в этом же колхозе во время обмолота в молотилку брошен кусок цепи, и моло-
тилка также была выведена на некоторое время из строя.

в колхозе «2-я пятилетка» Баштанского района 3 августа во время обмолота брошен в 
комбайн зуб из конных грабель, и комбайн выведен из строя.

в колхозе им. 8 Марта Березнеговатского района в приемную камеру комбайна кто-то 
бросил кусок дерева, и комбайн вышел из строя на три дня.
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в колхозе им. ватутина и «Победа» в снопы кто-то вложил проволоку с целью вывести из 
строя молотильный агрегат. 

10 августа в колхозе им. ватутина Снигиревского района сделан поджог, в результате сго-
рело 15 арб соломы, часть необмолоченной ржи и обгорел комбайн.

в колхозе им. Молотова еланецкого района в барабан комбайна были брошены железные 
виды. комбайн получил повреждение и вышел из строя.

Подобные акты вредительства отмечены и на некоторых предприятиях. так, на заводе 
им. 61 коммунара (г. николаев) враждебные элементы насыпали песку в подшипник пита-
тельного насоса котлов военного объекта «Сообразительный».

антисоветские элементы, используя временные затруднения с продуктами питания, 
пытаются распространять различные слухи и провокации.

некто Зуев П.е., житель еланецкого района, распространял среди населения такие 
провокационные слухи:

«Советский Союз воюет с турцией, кровь уже пролита по колени, много имеется раненых 
в городах одессе и николаеве. Сколько мы воевали и голодными остались».

Зуев за распространение провокационных слухов арестован, ведется следствие.
колхозник колхоза им. 18 партсъезда арбузинского района домбровский Г.и. дважды к 

дверям конторы колхоза подбрасывал такие записки:
«работаете все зря, хлеб весь заберут, и вы ничего не получите».
во многих селах арбузинского района были распространены в большом количестве так 

называемые «Святые письма», в которых рассказывалось, что:
«15 июля ожидается скоропалительная война».
в этом же районе была разоблачена провокационная деятельность бухгалтера колхоза 

им. Газеты «коммунист» Марченко и весовщика этого же колхоза нечаева.
Первичная парторганизация и правление колхоза им. Газеты «коммунист» приняли ре-

шение к 20 августа с. г. закончить выполнение плана хлебопоставок. надо было сдать за 
день 160 центнеров хлеба. Чтобы сорвать это мероприятие, бухгалтер Марченко и весовщик 
нечаев явились на ток колхоза, откуда намечалась вывозка зерна, собрали вокруг себя на-
ходившихся там колхозников и стали говорить им, что:

«Зерна нет для вывозки хлеба государству, возить нечего, это лежит ваш хлеб и ваши 
проценты».

колхозники поверили этой провокации, бросили молотьбу и, окружив находивше-
гося в это время на току уполномоченного райкома кП(б)у, стали требовать от него 
объяснения. в это время одна из колхозниц обратилась к собравшимся колхозникам с 
таким заявлением:

«в колхозе им. ворошилова уполномоченный райкома кП(б)у тищенко вывез из колхоза 
в счет плана государству весь хлеб, в том числе и хлеб, который причитается колхозникам в 
счет 15 процентов. они хотят это сделать и в нашем колхозе».

Это заявление было немедленно проверено. в этой проверке принимала участие и кол-
хозница, выступившая с таким заявлением. После проверки было проведено собрание кол-
хозников колхоза им. Газеты «коммунист». на этом собрании выступили колхозники, уча-
ствовавшие в проверке, и рассказали, что ничего подобного не было в колхозе им. вороши-
лова, что бухгалтер и весовщик – провокаторы.

в ново-одесском районе колхозник ухмановский е.П. из колхоза им. Шевченко красно- 
владимировского сельсовета в беседе с колхозниками заявил:

«При немцах было хлеба сколько угодно, а сейчас мы голодаем, потому что весь хлеб от нас 
забирают. хотя бы скорее была война, может быть, придет другая власть, и будет лучше».

в этом районе колхозник колбасов к.М. из колхоза им. хрущова С.еланецкого сельсовета, бывший 
бригадир сельхозобщины в период немецкой оккупации, говорил колхозникам следующее:

«до каких пор мы будем мучиться, немного собрали хлеба и то государство забирает. При 
немцах и то мы хлеб кушали, а теперь голодаем, хотя бы скорее война, куда лучше будет».
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в совхозе «Бугский» ново-одесского района кузнец 4-го отделения Матиковский в беседе 
с рабочими заявил:

«Советское правительство нашим хлебом спекулирует. у нас забирает за гроши, а прода-
ет за десятки рублей за килограмм, и то не нам, а вывозит его за границу, а мы хлеб убираем, 
но не кушаем».

в колхозе им. Шевченко Михайловского сельсовета еланецкого района на ремонте сель-
хозинвентаря работал колхозник Семенов афанасий. работу он выполнял некачественно, на 
что обратил внимание председатель этого колхоза Семенов дмитрий (коммунист). на это 
замечание колхозник Семенов ответил:

«Эх, зачем ты с партией связался, что она тебе дает, все равно, как ни работай, все 
голодны».

колхозница Плахотная ольга из колхоза «Червоний Жовтень» еланецкого района в бесе-
де с колхозниками заявила:

«Сколько ни зарабатывай трудодней, все равно на них ничего не получишь».
колхозница из колхоза им. коминтерна варваровского района Лихошестова в беседе с 

односельчанами заявила:
«Что это за власть, хлеб забирает, нам ничего не даст».
во время читки указа Президиума верховного Совета СССр от 4 июля с. г. о борьбе с хище-

ниями колхозница из колхоза «киМ» варваровского района Якименко а.М. заявила:
«весь хлеб забирают, воровать не дают, чем же мы должны жить?»
колхозница юрченко из колхоза им. кагановича очаковского района в беседе с колхоз-

никами заявила:
«нам разъясняли, что просо и кукуруза останутся для нас, а теперь видно, что все нужно 

сдать, и в этом году будем подыхать с голоду».
в этом же колхозе колхозница Гавриленко из колхоза им. Сталина высказала такое мнение:
«идти в колхоз на работу не следует, все равно ничего не заработаешь, а кушать нужно».
Среди колхозников и рабочих МтС владимировского района отмечены такие нездоровые 

настроения:
«Мы уже убрали хлеб, а хлеба не видим, и сейчас не знаем, будем ли мы его кушать в этом 

году или нет» (колхоз «Парижская коммуна»).
«хлеб забирают, а потом снова будут давать нам граммами, как в прошлом году» (колхоз 

«Заповіт Леніна»).
в варваровском районе размещены прибывшие из Польши и румынии переселенцы. 

некоторые из них работают в совхозе «2-я пятилетка». в этом совхозе работает комбайне-
ром прибывший из румынии некто Стоев М.П. (молдаванин). За перевыполнение дневной 
нормы комбайнеру Стоеву вручен красный флажок, но когда флажок был передан другому 
комбайнеру, Стоев заявил:

«Слава богу, что у меня забрали эту красную холеру, которая выматывала у меня всю вну-
тренность».

Присутствовавший при этом Годолевский т.С. (поляк) солидаризировался с таким 
высказыванием Стоева.

колхозник кравченко из колхоза им. Сталина этого же района в беседе с колхозниками 
заявил:

«тот, кто украл хлеб, тот будет с хлебом. Это мы знаем по прошлому году».
Среди некоторой части колхозников Лысогорского района распространено такое мнение:
«Чем дольше будем молотить, тем дольше будем кушать хлеб».
в Лысогорском и владимировском районах отмечены случаи, когда колхозники задава-

ли такие вопросы:
– Будет ли в этом году по 2-3 плана хлебосдачи?
в ново-Бугском районе некоторые колхозники спрашивали:
– Будем ли мы с хлебом?
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– дадут ли нам хлеб?
в беседе с руководящими партийными и советскими работниками колхозники казан-

ковского района задавали такие вопросы:
– как мне быть, я уже заработала 500 трудодней, а получила хлеба по 150 граммов на 

трудодень, у меня 4 детей, муж погиб на фронте, как мне прожить с ними? (колхозница ку-
динова из колхоза им. розы Люксембург).

– Говорят, что скоро отменят карточную систему, и много будет хлеба, это хорошо, но мы 
его не в состоянии купить, потому что нам на трудодни денег, как и хлеба, ничего не при-
ходится (колхозница Гаврилова из колхоза «Червоний прапор»).

в Баштанском районе колхозники спрашивают:
– Почему государство, видя, что у нас в колхозе плохой урожай, не выдает нам на трудод-

ни по полтора килограмма зерна, чтобы впоследствии не давать продовольственной ссуды? 
Этот вопрос был задан группой колхозников из колхоза «Червоний Жовтень».

Проявления нездоровых настроений имеют место в городах среди рабочих и служащих. 
так, враждебные элементы и их пособники распространяют среди населения города нико-
лаева такие провокационные слухи:

«Будут большие изменения в худшую сторону, сейчас происходит мобилизация и ведется 
подготовка к войне».

на почве продовольственных затруднений установлены случаи проявления нездоровых настро-
ений и среди отдельных коммунистов. так, коммунист Герасимов (завод им. а. Марти) заявил:

«не могу посещать занятия, я голоден, и учеба не идет мне в голову».
коммунист т. Лобанов на заданный вопрос, почему он не посещает занятия политкружка, 

ответил:
«Пока не улучшится мое материальное положение, никаких кружков и школ я посещать 

не буду».
в колхозе «15 лет вЛкСМ» казанковского района отмечено массовое участие колхозни-

ков в воровстве хлеба. в связи с этим секретарю первичной парторганизации этого колхоза 
т. накоркешко был задан вопрос: «Почему вы слабо ведете борьбу с расхитителями?». на что 
последний ответил:

«теперь такое время: не украдешь, не проживешь, а что мы сделаем?»
в г. николаеве многие рабочие резко критикуют руководящие органы области и города 

за непорядки в городе. Среди рабочих отмечены такие высказывания:
«руководство области не беспокоится, чтобы улучшить материальное положение рабо-

чего класса».
«в николаеве развита спекуляция, ничего нельзя купить из-за спекулянтов, все покупа-

ется спекулянтами и потом перепродается дороже, а руководство области и города никаких 
мер не предпринимает».

трудящиеся области проявляют большой интерес к международному положению СССр, к 
политике нашей партии и советского правительства в этом вопросе.

в Баштанском районе колхозники, рабочие МтС и совхоза за последнее время задали та-
кие вопросы нашим лекторам и докладчикам:

– результаты работы Парижской конференции по экономическому восстановлению 
европы (колхоз им. «Правды»).

– имеется ли угроза возникновения третьей мировой войны? (колхоз «Червоний Жовтень»).
– Что происходит в индонезии, Греции и китае?
– каковы взаимоотношения между СССр, англией и америкой?
трудящиеся еланецкого района в задаваемых вопросах спрашивают:
– Почему америка помогает турции и Греции?
– не будет ли скоро война с америкой и англией?
– Почему на совещаниях министров иностранных дел как в Москве, Париже и других, 

американцы и англичане не соглашаются с Советским Союзом и другими странами?
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– не может ли америка заставить турцию воевать против Советского Союза?
– известно ли местонахождение Гитлера?
население варваровского района интересовалось такими вопросами:
– Чем закончилось Парижское совещание, в связи с обсуждением плана Маршалла?
– какое оказывает противодействие Совет Безопасности на попытки англии и Франции 

создать западноевропейский блок?
– каково положение народно-демократической армии китая?
– Поддерживает ли пролетариат америки политику трумэна?
– какое создано правительство в италии?
– урегулированы ли границы югославии с италией?
– Сокращается ли армия в америке и англии?
трудящиеся Широколановского и владимировского районов спрашивали у агитаторов и 

докладчиков:
– какова позиция англии и америки в войне между индонезией и Голландией?
– Почему англия не выводит своих войск из Греции?
– Сущность демократии в странах восточной европы?
– Почему товарищ Молотов уехал с Парижского совещания, в то время, когда оно не за-

кончило свою работу?
– Чем закончились переговоры между товарищем Молотовым и Маршаллом по поводу кореи?
рабочие, служащие и инженерно-технические работники предприятий города николае-

ва задают такие вопросы:
– Может ли быть война с америкой?
– Правда ли, что были военные действия наших войск с турцией?
– есть слухи, что в городе одессе были пленные турки?
докладчикам, лекторам, агитаторам и пропагандистам задается большое количество во-

просов, относящихся к внутренним делам нашей страны, причем немало задается вопросов, 
имеющих отношение к состоянию и перспективам улучшения продовольственного снабже-
ния, состояния урожая, отмены карточной системы и т. д.

так, например, в городе николаеве многие спрашивают:
– Будет ли отменена в 1947 году карточная система?
– Предвидится ли увеличение в сентябре фондового хлеба и крупы?
колхозники владимировского, Баштанского, варваровского, еланецкого, ново-Бугского, 

казанковского и других районов в задаваемых вопросах спрашивают:
– располагает ли советское правительство ресурсами для отмены карточной системы, и 

будет ли она отменена в этом году?
– Будет ли оказана в этом году помощь колхозам, получившим низкий урожай в связи с 

засухой?
– Почему мало промтоваров завозится на село?
– Могут ли не члены колхоза выполнять колхозную работу и получать за это трудодни?
– Может ли правление колхоза реализовывать продукты колхоза на рынке?
– Может ли правление колхоза выписывать продукты рабочим и служащим?
обком кП(б)у и местные партийные организации не только реагировали на все указанные 

в данной информации факты, но и принимают необходимые меры к усилению внутрипар-
тийной и партийно-политической работы к поднятию боеспособности первичных партор-
ганизаций в борьбе за успешное выполнение производственных планов 2-го года новой ста-
линской пятилетки, государственного плана хлебопоставок и проведению осеннего сева.

Заведующий оргинструкторским
отделом обкома КП(б)У /Вищун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф.П – 7, оп. 4, спр. 469, арк. 51-61.
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№158

Доповідна записка
заступника прокурора області  

Миколаївському обкому КП(б) України 
про порушення справи проти З.Т. Радишевської,
 яка протизаконно отримала одну хлібну картку

15 вересня 1947 р.

При проверке очаковского районного карточного бюро установлено, что гражданка ра-
дишевская Зинаида терентьевна, 1921 года рождения, член вкП(б), образование высшее 
(окончила в 1946 году николаевский педагогический институт) работает преподавателем 
украинской литературы и языка в очаковской средней школе №2, ранее не судимая, одино-
кая, на протяжении 8 месяцев (с 1 октября 1946 года по июнь 1947 года) незаконно получала 
1 хлебную карточку, якобы на свою мать, которая фактически в г. очакове не проживала и 
не проживает.

Следственной проверкой, которую производил райотдел милиции очаковского райо-
на, подтверждены полностью вышеуказанные преступные действия гражданки радишев-
ской  З.т., а именно:

в сентябре месяце радишевская З.т. прибыла в г. очаков на работу и при получении 
хлебных карточек на октябрь месяц 1946 года заявила, что на ее иждивении находится 
мать, которой положена иждивенческая хлебная карточка.

Фактически мать радишевской, радишевская елена Михайловна, не проживала совмест-
но с радишевской З.т., а приезжала в г. очаков к радишевской З.т. всего на 5 дней погостить, 
после чего выехала из очакова в г. копейск Челябинской области, где и проживает по насто-
ящее время.

Пользуясь преступной бесконтрольностью со стороны работников очаковского рай-
картбюро, радишевская З.т. мошенническим образом получала на протяжении 8 месяцев 
хлебную карточку на свою мать, которая проживала и проживает весь этот период в Челя-
бинской области.

Стандартные справки на право получения хлебных карточек радишевская заверяла у 
квартального уполномоченного гражданина корчан, по месту жительства в г. очакове, ули-
ца Бакунина №16.

радишевская З.т. мошенническим образом получила 60 кг хлеба и 1 кг 600 г сахара, что 
составляет по средней рыночной стоимости 2576 рублей.

радишевская З.т. своей вины не отрицает, но в свое оправдание ссылается на то, что от 
нее никто не требовал документов о том, что мать не проживает вместе с ней в г. очакове.

24 июня 1947 года исполняющий обязанности начальника очаковского райотдела Мвд 
т. кулиш письменно информировал секретаря очаковского райкома кП(б)у т. качур о 
преступных действиях члена вкП(б) радишевской З.т.

вместо того, чтобы незамедлительно в партийном порядке обсудить вопрос о незаконных 
действиях радишевской, секретарь райкома кП(б)у т. качур, не имея на то никаких законных 
оснований, предложил начальнику райотдела Мвд прекратить следствие и привлечение к 
уголовной ответственности радишевской.

вследствие незаконного вмешательства секретаря райкома кП(б)у т. качур в оператив-
ную работу органов следствия дело это на протяжении длительного периода времени лежа-
ло без движения в райотделе Мвд, и радишевская до сих пор осталась безнаказанной.

Между тем, согласно постановления Гоко СССр от 22 января 1943 года №2780 «об уси-
лении борьбы с расхищением и разбазариванием промпродтоваров» дела этой категории 
должны незамедлительно расследоваться и рассматриваться в судах. Согласно данного же 
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постановления, а также приказа Генерального прокурора СССр и Министра юстиции СССр 
от 27 января 1943 года №5/с-007, лица, незаконно пользующиеся хлебными карточками, 
занимающиеся расхищением и разбазариванием пром- и продтоваров, должны, как пра-
вило, арестовываться до суда, а их имущество – описываться с целью возместить убытки, 
причиненные незаконными действиями.

усматривая в действиях секретаря райкома кП(б)у т. качур грубое нарушение постановле-
ния Цк кП(б)у, которым запрещено вмешиваться в оперативную деятельность следственно-
прокурорских и судебных органов, а т. качур по существу прикрывал преступника, прошу 
вашего вмешательства и реагирования на незаконные действия секретаря райкома кП(б)у.

Мною возбуждено уголовное дело против радишевской З.т. и предложено прокурору оча-
ковского района закончить следствие по делу в 5-дневный срок.

Заместитель прокурора области /Алексеенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 469, арк. 51-61.
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№159

Подання
 прокурора Первомайського району  

райкому КП(б) України про перевірку постанов РНК СРСР і ЦК ВКП(б)  
про збирання та здачу хліба державі  

у колгоспі «Червоний партизан» Кам’яно-Балківської сільської Ради

16 вересня 1947 р.

Произведенной проверкой 14 сентября 1947 года в колхозе «красный партизан» каменно-
Балковского сельсовета о выполнении постановления правительства о плане хлебоуборки 
и сдачи хлеба государству установлено нижеследующее:

1. Председатель правления колхоза «красный партизан» каменно-Балковского сельсо-
вета член вкП(б) карнацкий умышленно не выполняет план сдачи хлеба государству, так 
как по состоянию на 14 сентября 1947 года на токах скопилось намолоченного хлеба разных 
культур 164 центнера, из них озимой пшеницы 103 центнера, овса 23 центнера и около  
40 центнеров ячменя, и с вышеуказанного количества хлеба по вине карнацкого не очище-
но 20 центнеров пшеницы, 23 центнера ячменя. в силу сложившегося обстоятельства, не-
брежного отношения со стороны карнацкого выполнение плана хлебопоставки умышленно 
срывается.

карнацкий не принял соответствующих мер 14 сентября 1947 года в отношении выхода 
колхозников на полевые работы, в силу чего из 126 трудоспособных в этот день работа-
ли всего до 20 человек, а прибывшие рабочие с пивзавода для оказания помощи колхозу, 
которые были поставлены на работу возле комбайна, не были обеспечены вилами, и по-
следние вынуждены были носить со скирды ячмень к комбайну руками, т. е. оберемками, в 
результате чего комбайн в большинстве работал вхолостую, и на току возле комбайна при 
проверке не оказалось ни членов правления, ни бригадиров, руководил молотьбой старший 
от рабочих пивзавода. такое руководство со стороны т. карнацкого вызвало возмущение у 
рабочих Первомайского пивзавода, работающих возле комбайна.

на основании вышеизложенного прошу поведение в руководстве колхозом и выполнение 
государственных планов о карнацком обсудить вопрос как о члене партии на бюро райкома 
кП(б)у и вынести карнацкому партийное взыскание.

о рассмотрении настоящего представления прошу сообщить прокуратуре.

Прокурор Первомайского района
юрист 1-го класса /Ющенко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 2714, оп. 2, спр. 221, арк. 4.
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№160

Доповідна
 записка старшого контролера Міністерства державного контролю  

Миколаївському обкому КП(б) України  
про перевірку правильності приймання та схоронності хліба  

на заготпунктах області
18 вересня 1947 р.

в процессе произведенных проверок правильности приемки и сохранности хлеба на за-
готпунктах установлены нарушения постановления Снк СССр и Цк вк(б) №1713 от 18 октя-
бря 1942 года «о натуральной оплате за вывоз зерна автомашинами из колхозов на пристан-
ские и пристанционные заготовительные пункты в/о Заготзерно и о натуральных скидках 
с веса зерна, сдаваемого колхозами на глубинные заготовительные пункты».

натуроплата согласно указанного постановления за доставку зерна из колхозов на 
заготовительные пункты транспортом «Союззаготтранс», МтС во многих пунктах Загот-
зерно не начислялась совсем, или исчислялась неправильно и поэтому не удерживалась от 
сдатчиков хлеба.

наряду с этим занижалось определение скидок за некондиционность, поэтому непра-
вильно зачитывалось в обязательные поставки зерно, которое фактически подлежало удер-
жанию.

так, ново-Полтавским пунктом Заготзерно не была удержана с колхозов натуроплата 
5724 кг, такое же положение имело место на новоселовском заготпункте, где с колхозов не 
удержано 727 кг натуроплаты.

на этом же пункте в результате неправильно исчисленной скидки за некондиционность 
принятого зерна зачетный вес определен в завышенном размере, поэтому незаконно зачис-
лено сдатчикам хлеба в обязательные поставки 674 кг зерна.

С начала хлебосдачи на Бандурском пункте Заготзерно не было удержано натуроплаты с 
колхозов в количестве 784 кг, и в результате неправильного определения скидок за некон-
диционность незаконно зачтено в обязательные поставки сдатчикам хлеба 816 кг зерна.

на Грейговском пункте Заготзерно, совхозу им. дмитрова в выполнение государственно-
го плана излишне зачтено 4983 кг зерна и не удержано с колхозов 1879 кг зерна натуроплаты 
за доставку хлеба автотранспортом «Союззаготтранс».

на вознесенском пункте Заготзерно не удержано с колхозов натуральной оплаты за 
вывозку зерна автотранспортом «Союззаготтранс», военведа и МтС 13418 кг и неправиль-
но начислено и удержано за вывозку зерна с колхозов привлеченным автотранспортом 
учреждений и организаций натуроплаты в количестве 55692 кг, при этом только с колхоза  
им. Сталина еланецкого района удержано 18293 кг, а с колхоза «Первое мая» этого же рай она 
– 5150 кг. аналогичное положение имело место на трикратском заготпункте, где не удержа-
но натуроплаты 1783 кг и незаконно удержано за вывозку зерна привлеченным автотран-
спортом 9355 кг, в том числе с одного колхоза «нове життя» вознесенского района непра-
вильно удержано 3244 кг.

на этом же пункте незаконно зачтено сдатчикам в выполнение обязательных поставок 
414 кг хлеба.

несмотря на наличие указаний Министерства заготовок о том, что в тех случаях, когда 
вывозка зерна из колхозов производилась автомашинами, привлеченными из народного хо-
зяйства, взысканную натуроплату надлежит перечислить в погашение натуроплаты МтС, 
однако эти указания пунктами пока не выполняются. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что уполномоченный Минзага по никола-
евской области т. Павлюченко и управляющий областной конторой югозаготзерно т. Су-
дзиловский а.а. не установили надлежащего контроля за выполнением постановления Снк 
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и Цк вкП(б) №1713 от 18 октября 1942 года и постановления Совета Министров СССр от 
5 июля 1947 года №2316, поэтому хлеб, который должен поступить в ресурсы государства 
за счет удержаний в виде натуроплаты, пунктами Заготзерно не удерживался.

только на 6 проверенных пунктах неудержанной натуроплаты – 24,2 тонны.
неправильными удержаниями натуроплаты за доставку зерна привлеченным автотран-

спортом нарушались интересы колхозов, которые должны были рассчитаться за транспор-
тировку хлеба деньгами и за счет удержанной натуроплаты увеличить расчёты с государ-
ством по натуроплате за работы, выполненные МтС.

такого зерна, неправильно начисленного и удержанного с колхозов только проверенных 
4-х пунктов Заготзерно, установлено 65,5 т.

ввиду заниженного определения при таксировках скидок за некондиционность непра-
вильно зачтено в обязательные поставки сдатчикам хлеба 7,5 тонны.

не исключена возможность, что аналогичное положение имеет место и на других пунк-
тах Заготзерно, поэтому прошу по указанному вопросу принять соответствующее решение, 
в котором обязать управляющего облзаготзерно и заготпунктами произвести сплошную 
проверку правильности начислений по натуроплате. 

2. на ряде проверенных заготпунктов, ввиду плохо проведенной дезинсекции и механи-
ческой очистки складов, а также несвоевременно принятым мерам по подработке зерна, за-
раженного вредителями, установлены факты качественного ухудшения хлеба, находяще-
гося на хранении.

так, на кавуновском пункте Заготзерно было заражено клещом 1-й степени 36210 ц, что 
составляло на день проверки 47,1% наличия зерна, причем в отчетности по ф.6-к заражен-
ность зерна амбарными вредителями не значится.

на складах Ставковского глубинного пункта Заготзерно веселиновского района зараже-
на клещом партия ячменя 24,8 тонны, местами влажность этой партии достигала до 17,7% и 
имела место зараженность клещом II степени.

Партия яровой пшеницы в количестве 2,5 тонны этой же глубинки заражена в нижних 
слоях и боковых сторонах клещом III степени. из имевшегося на 1 сентября 1947 года в нали-
чии на вознесенском пункте Заготзерно 8428 тонн, заражено клещом первой степени 5517 
тонн зерна, и на глубинках 455 тонн, в том числе сортового – 185 тонн.

аналогичное положение вскрыто на трикратском пункте, где заражено клещом I степени 
1519 тонн, в том числе сортового зерна 93 тонны.

на Мартыновском заготпункте из имеющихся в наличии 3728 тонн заражено клещом  
I степени 3167 тонн и 10 тонн – долгоносиком. Подработка зерна, зараженного клещом, на 
указанных пунктах проходит недостаточно интенсивно, что может привести к еще больше-
му поражению хлеба амбарными вредителями и к его порче.

вследствие несоблюдения условий, гарантирующих качественную сохранность зерна, на 
некоторых пунктах допущена порча принятого хлеба.

так, на вознесенском заготпункте (директор т. кайда) без разрешения Министерства 
было допущено хранение в бунтах на день проверки 300 тонн зерна, которое в результате 
прошедших дождей в подошве бунтов набухло и проросло 98 ц зерна.

Подвергшееся порче зерно может быть использовано только для технических целей и 
как фуражное зерно.

на этом же пункте по вине директора т. кайда а.к. и заместителя по качеству т. Спину-
ла  а.П. выявлено сплошное самосогревание в партии зерна в количестве 1290 тонн, темпе-
ратура которого местами доходила до 52 градусов.

Зерно в настоящее время продолжает самосогреваться.
на Мартыновском заготпункте при наличии свободного склада емкостью 1000 тонн, 

который не отремонтирован, допущено бунтовое хранение 505 тонн ячменя. в результате 
прошедших дождей зерно промокло, и 3 тонны ячменя подверглось порче, которое может 
быть использовано для спирто-водочной промышленности.
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на кавуновском пункте ввиду несоблюдения правил хранения допущено замокание зер-
на, поэтому 2,7 ц пшеницы проросло и имело плесневело-затхлый запах.

вследствие несоблюдения правил бунтового хранения на Бандурском пункте набухло и 
проросло 28 ц сортового ячменя I категории.

на вознесенском, Мартыновском, трикратском пунктах Заготзерно и укрупненном глу-
бинном еланецком заготпункте установлены расхождения при параллельном определении 
показателей влажности поступающего зерна от хлебосдатчиков электровлагомером вП-4 и 
в шкафу тринклера.

Эти расхождения особенно характерны при определении влажности по влажному зерну, 
причем колебания в сторону увеличения составляют от 0,6% до 3,3%.

на трикратском заготпункте, где электровлагомером пользуются с 1 июля 1947 года, 
который дает увеличение влажности от 2% до 4,95%.

на упомянутых пунктах учет поступившего зерна производится по показателям влаж-
ности, установленным на электровлагомере вП-4, а отгрузка осуществляется по показате-
лям влажности, полученным на аппарате «тринклера», в результате на заготпунктах со-
здаются неучтенные, скрытые резервы хлеба, размеры которых можно определить только 
путем инвентаризации.

такое положение приводит к тому, что при определении зачетного веса сдатчикам хлеба 
не засчитывалось в выполнение обязательных поставок значительное количество зерна.

По этому вопросу следовало бы поручить уполминзагу и Гхи немедленно произвести 
сплошную проверку электровлагомеров, и те, которые дают отклонения свыше норм, – воз-
держаться от пользования ими.

Старший контролер МГК СССР / К.П. Сидоркин/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 449, арк. 105-108.
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№161

З довідки
 оргвідділу Миколаївського обкому КП(б) України 

про політичні настрої населення області  
під час підготовки до святкування 30-ї річниці 

Великої Жовтневої соціалістичної революції

30 вересня 1947 р.

трудящиеся николаевской области готовятся достойно вcтретить новыми произ-
водственными победами 30-ю годовщину великой октябрьской социалистической револю-
ции.

на фабриках и заводах развернулось предоктябрьское социалистическое соревнование, 
идет упорная борьба за выполнение и перевыполнение производственных планов.

Широко развернулось социалистическое соревнование в колхозной деревне за 
выполнение обязательств, взятых в письме товарищу Сталину – о досрочном выполнении 
планов хлебопоставок и проведении в срок и на выcоком агротехническом уровне осеннего сева.

все это свидетельствует о том, что абсолютное большинство населения области с 
исключительным единодушием поддерживает мероприятия нашей партии Ленина-Сталина 
и, преодолевая трудности послевоенного восстановительного периода, упорно трудится 
над развитием промышленности, транспорта, сельского хозяйства и культуры.

однако наряду с этим имеют место и другие факты, говорящие о том, что как в городе, так 
и особенно на селе враждебные элементы пытаются помешать строительству новой жизни, 
сорвать мероприятия нашей партии и правительства.

в настоящее время в период уборки и хлебозаготовок антисоветские элементы пытаются 
любой ценой сорвать или затормозить выполнение первой заповеди перед государством.

для достижения этой цели враги колхозного крестьянства сеют различного рода прово-
кации, подогревают пережитки прошлого и частно-собственнические тенденции, распро-
страняют мнение о том, что воровство и хищения в колхозах и совхозах не является престу-
плением перед народом, что в колхозах красть можно, особенно сейчас, в период временных 
трудностей, и на эту удочку попадает не только отсталая и малосознательная часть колхоз-
ников, но и некоторые руководящие работники колхозов и коммунисты.

об этом говорят такие факты. в одном новоодесском районе вскрыто более 40 случаев 
кражи хлеба, у расхитителей изъято 4000 килограммов товарного зерна и семенного мате-
риала.

в этом же районе, в колхозе им. 17 партсъезда Малиновского сельсовета, 17 августа с. г. 
вскрыто организованное хищение хлеба, совершенное 9 человеками, среди которых оказал-
ся секретарь первичной парторганизации худолеев, работавший заведующим колхозным 
током, похитивший 500 кг зерна. ворованный хлеб с тока вывозился трактористами и ко-
нюхами колхоза на колхозных подводах. у злоумышленников отобрано 200 пудов хлеба. в 
расхищении зерна участвовал председатель правления колхоза Сорокин.

в еланецком районе привлечено к уголовной ответственности 52 человека за расхи-
щение зерна. только в одном колхозе «Шлях до соціалізму» колхозниками Мельниченко и 
терновым было украдено 300 килограммов зерна.

в варваровском районе привлечено к суду 26 человек за расхищение хлеба.
в октябрьском районе в колхозе им. Сталина 3 бригадира (2 из них члены правления) по-

хитили 719 кг хлеба.
в очаковском районе колхозник Жуков из колхоза им. хрущева похитил 137 кг зерна.
в колхозе «Политотдел» Снигиревского района бригадир полеводческой бригады тка-

ченко, завхоз данильчук и весовщик Лопатин похитили во время уборки 90 пудов зерна.
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в колхозе «Перемога» казанковского района комбайнер ванин, помощник комбайнера ди-
денко, тракторист Брянцев и шофер казарин с бункера комбайна похитили 16 пудов хлеба. 

в тилигуло-Березанском районе в колхозе им. Шмидта парторг кандидатской группы 
рубцов и председатель колхоза Лесков похитили 800 кг зерна.

Бригадир колхоза имени Сталина Баштанского района Палий похитил 120 кг хлеба.
в совхозе «2-я пятилетка» варваровского района полевод алев похитил 50 кг зерна.
в ряде районов области с целью хищения зерна были совершены вооруженные нападе-

ния на токах колхозов и совхозов.
12 июля с. г. ночью было совершено вооруженное нападение на ток колхоза им. ильича 

Березнеговатского района.
в ночь на 13 июля с. г. было произведено вооруженное нападение на ток совхоза «красная 

Баштанка» Привольнянского района. Преступники, заставив рабочих прекратить работу, 
захватили 20 пудов пшеницы и скрылись.

в октябрьском районе банда грабителей пыталась похитить зерно в совхозе им. кагано-
вича, но в результате завязавшейся перестрелки между охраной совхоза и нападающими 
бандиты скрылись.

в ряде районов области вскрыто немало случаев, когда отдельные председатели со-
вхозов плетутся в хвосте отсталых настроений вместо того, чтобы возглавить борьбу за 
выполнение планов хлебозаготовок, встали на путь саботажа и срыва проводимых меро-
приятий, допустили запутывание учета, утайку хлеба, списание его под видом мертвых 
отходов и т. д.

Председатель колхоза имени 17 партсъезда Лысогорского района дубина допустил на 
площади 26 га безвозвратные потери, оставив неубранными на каждом гектаре по 150 кг 
зерна, что составляет потери до 40 центнеров хлеба. кроме того, на проверенных 100 га 
убранных площадей установлены потери 73 центнера зерна. Председатель колхоза дубина 
и счетовод колхоза козинеев скрыли и нигде не оприходовали 11306 кг хлеба. у весовщи-
ка этого колхоза хвостикова обнаружена недостача 6363 кг зерна, в 10 копнах половы об-
наружено до 40 процентов товарного зерна, т. е. 750 кг хлеба, которые от сырости начали 
портиться. Председатель колхоза незаконно выдал шоферу «Союззаготтранс» доронкину 
164 килограмма пшеницы, допустил оседание на току тысячи центнеров зерна, всячески 
сопротивляясь сдаче этого хлеба государству.

в Привольнянском районе председатель колхоза «12 лет октября» калиниченко допус-
тил укрытие 142 центнеров хлеба и раздал колхозникам сверх 15 процентов – 6 центнеров 
зерна.

в Березнеговатском районе в колхозе «Червоный маяк» председатель колхоза артюхов 
не организовал специальных бригад по сбору колосьев, в соломе озимой пшеницы обнару-
жено до 15 процентов зерна. в ячменных отходах, которые были списаны на скармливание 
лошадям, также обнаружено до 15 процентов зерна.

во владимировском районе председатель колхоза «Червоный боец» турченюк допустил 
расхищение 740 кг пшеницы и утайку 2164 кг зерна.

в некоторых районах враждебные элементы с целью сорвать хлебозаготовки прибегают 
к террористическим актам, к угрозам и вредительству.

так, в Березнеговатском районе враги народа убили председателя колхоза «Червоний 
хлібороб» т. Лесянского – члена вкП(б) и завхоза этого колхоза т. думанского.

в этом же районе было подброшено анонимное письмо председателю колхоза «Шлях до 
соціалізму» т. омельченко с угрозой, что он также будет убит.

анонимные письма были получены и на имя первого секретаря Баштанского райкома 
кП(б)у т. романова и уполминзага т. колесникова, в которых содержались угрозы, что если 
т.т. романов и колесников будут требовать от колхозников выполнения плана хлебопоста-
вок, то они будут убиты.

аналогичные случаи имели место в очаковском и Снигиревском районах.
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в колхозе им. газеты «известия» села Явкино Баштанского района во время обмолота 
в молотилку брошен башмак из гусеницы трактора СтЗ-нати, в результате молотилка 
выведена из строя.

вторично в этом же колхозе во время обмолота в молотилку брошен кусок цепи, и моло-
тилка также была выведена на некоторое время из строя.

в колхозе «2-я пятилетка» Баштанского района 3 августа во время обмолота брошен в 
комбайн зуб из конных грабель, и комбайн выведен из строя.

в колхозе им. 8 Марта Березнеговатского района в приемную камеру комбайна кто-то 
бросил кусок дерева, и комбайн вышел из строя на три дня.

в колхозе им. ватутина и «Победа» в снопы кто-то вложил проволоку с целью вывести из 
строя молотильный агрегат. 

10 августа в колхозе им. ватутина Снигиревского района сделан поджог, в результате сго-
рело 15 арб соломы, часть необмолоченной ржи и обгорел комбайн.

в колхозе им. Молотова еланецкого района в барабан комбайна были брошены железные 
вилы. комбайн получил повреждение и вышел из строя.

Подобные акты вредительства отмечены и на некоторых предприятиях. так, на заводе 
им. 61 коммунара (г. николаев) враждебные элементы насыпали песку в подшипник пита-
тельного насоса котлов военного объекта «Сообразительный».

антисоветские элементы, используя временные затруднения с продуктами питания, 
пытаются распространять различные слухи и провокации.

некто Зуев П.е., житель еланецкого района, распространял среди населения такие 
провокационные слухи:

«Советский Союз воюет с турцией, кровь уже пролита по колени, много имеется раненых 
в городах одессе и николаеве. Сколько мы воевали и голодными остались».

Зуев за распространение провокационных слухов арестован, ведется следствие.
колхозник колхоза им. 18 партсъезда арбузинского района домбровский Г.и. дважды к 

дверям конторы колхоза подбрасывал такие записки:
«работаете все зря, хлеб весь заберут, и вы ничего не получите».
во многих селах арбузинского района были распространены в большом количестве так 

называемые «Святые письма», в которых рассказывалось, что:
«15 июля ожидается скоропалительная война».
в этом же районе была разоблачена провокационная деятельность бухгалтера колхоза 

им. газеты «коммунист» Марченко и весовщика этого же колхоза нечаева.
Первичная парторганизация и правление колхоза им. газеты «коммунист» приняли ре-

шение к 20 августа с. г. закончить выполнение плана хлебопоставок. надо было сдать за 
день 160 центнеров хлеба. Чтобы сорвать это мероприятие, бухгалтер Марченко и весовщик 
нечаев явились на ток колхоза, откуда намечалась вывозка зерна, собрали вокруг себя на-
ходившихся там колхозников и стали говорить им, что:

«Зерна нет для вывозки хлеба государству, возить нечего, это лежит ваш хлеб и ваши 
проценты».

колхозники поверили этой провокации, бросили молотьбу и, окружив находившегося в 
это время на току уполномоченного райкома кП(б)у, стали требовать от него объяснения. в 
это время одна из колхозниц обратилась к собравшимся колхозникам с таким заявлением:

«в колхозе им. ворошилова уполномоченный райкома кП(б)у тищенко вывез из колхоза 
в счет плана государству весь хлеб, в том числе и хлеб, который причитается колхозникам в 
счет 15 процентов. они хотят это сделать и в нашем колхозе».

Это заявление было немедленно проверено. в этой проверке принимала участие и кол-
хозница, выступившая с таким заявлением. После проверки было проведено собрание кол-
хозников колхоза им. газеты «коммунист». на этом собрании выступили колхозники, уча-
ствовавшие в проверке, и рассказали, что ничего подобного не было в колхозе им. вороши-
лова, что бухгалтер и весовщик – провокаторы.
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в ново-одесском районе колхозник ухмановский е.П. из колхоза им. Шевченко красно- 
владимировского сельсовета в беседе с колхозниками заявил:

«При немцах было хлеба сколько угодно, а сейчас мы голодаем, потому что весь хлеб от нас 
забирают. хотя бы скорее была война, может быть, придет другая власть, и будет лучше».

в этом районе колхозник колбасов к.М. из колхоза им. хрущова С.еланецкого сельсове-
та, бывший бригадир сельхозобщины в период немецкой оккупации, говорил колхозникам 
следующее:

«до каких пор мы будем мучиться, немного собрали хлеба и то государство забирает. При 
немцах и то мы хлеб кушали, а теперь голодаем, хотя бы скорее война, куда лучше будет».

в совхозе «Бугский» ново-одесского района кузнец 4-го отделения Матиковский в беседе 
с рабочими заявил:

«Советское правительство нашим хлебом спекулирует. у нас забирает за гроши, а прода-
ет за десятки рублей за килограмм, и то не нам, а вывозит его за границу, а мы хлеб убираем, 
но не кушаем».

в колхозе им. Шевченко Михайловского сельсовета еланецкого района на ремонте сель-
хозинвентаря работал колхозник Семенов афанасий. работу он выполнял некачественно, на 
что обратил внимание председатель этого колхоза Семенов дмитрий (коммунист). на это 
замечание колхозник Семенов ответил:

«Эх, зачем ты с партией связался, что она тебе дает, все равно, как ни работай, все 
голодны».

колхозница Плахотная ольга из колхоза «Червоний Жовтень» еланецкого района в бесе-
де с колхозниками заявила:

«Сколько ни зарабатывай трудодней, все равно на них ничего не получишь».
колхозница из колхоза им. коминтерна варваровского района Лихошестова в беседе с 

односельчанами заявила:
«Что это за власть, хлеб забирает, нам ничего не даст».
во время читки указа Президиума верховного Совета СССр от 4 июля с. г. о борьбе с хище-

ниями колхозница из колхоза «киМ» варваровского района Якименко а.М. заявила:
«весь хлеб забирают, воровать не дают, чем же мы должны жить?»
колхозница юрченко из колхоза им. кагановича очаковского района в беседе с колхоз-

никами заявила:
«нам разъясняли, что просо и кукуруза останутся для нас, а теперь видно, что все нужно 

сдать, и в этом году будем подыхать с голоду».
в этом же районе колхозница Гавриленко из колхоза им. Сталина высказала такое мне-

ние:
«идти в колхоз на работу не следует, все равно ничего не заработаешь, а кушать нужно».
Среди колхозников и рабочих МтС владимировского района отмечены такие нездоровые 

настроения:
«Мы уже убрали хлеб, а хлеба не видим, и сейчас не знаем, будем ли мы его кушать в этом 

году или нет» (колхоз «Парижская коммуна»).
«хлеб забирают, а потом снова будут давать нам граммами, как в прошлом году» (колхоз 

«Заповіт Леніна»).
в варваровском районе размещены прибывшие из Польши и румынии переселенцы. 

некоторые из них работают в совхозе «2-я пятилетка». в этом совхозе работает комбайне-
ром прибывший из румынии некто Стоев М.П. (молдаванин). За перевыполнение дневной 
нормы комбайнеру Стоеву вручен красный флажок, но когда флажок был передан другому 
комбайнеру, Стоев заявил:

«Слава богу, что у меня забрали эту красную холеру, которая выматывала у меня всю вну-
тренность».

Присутствовавший при этом Годолевский т.С. (поляк) солидаризировался с таким 
высказыванием Стоева.
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колхозник кравченко из колхоза им. Сталина этого же района в беседе с колхозниками 
заявил:

«тот, кто украл хлеб, тот будет с хлебом. Это мы знаем по прошлому году».
Среди некоторой части колхозников Лысогорского района распространено такое мне-

ние:
«Чем дольше будем молотить, тем дольше будем кушать хлеб».
в Лысогорском и владимировском районах отмечены случаи, когда колхозники задава-

ли такие вопросы:
– Будет ли в этом году по 2-3 плана хлебосдачи?
в ново-Бугском районе некоторые колхозники спрашивали:
– Будем ли мы с хлебом?
– дадут ли нам хлеб?
в беседе с руководящими партийными и советскими работниками колхозники казан-

ковского района задавали такие вопросы:
– как мне быть, я уже заработала 500 трудодней, а получила хлеба по 150 граммов на 

трудодень, у меня 4 детей, муж погиб на фронте, как мне прожить с ними? (колхозница ку-
динова из колхоза им. розы Люксембург).

– Говорят, что скоро отменят карточную систему, и много будет хлеба, это хорошо, но мы 
его не в состоянии купить, потому что нам на трудодни денег, как и хлеба, ничего не при-
ходится (колхозница Гаврилова из колхоза «Червоний прапор»).

в Баштанском районе колхозники спрашивают:
– Почему государство, видя, что у нас в колхозе плохой урожай, не выдает нам на трудод-

ни по полтора килограмма зерна, чтобы впоследствии не давать продовольственной ссуды? 
Этот вопрос был задан группой колхозников из колхоза «Червоний Жовтень».

Проявления нездоровых настроений имеют место в городах среди рабочих и служащих. 
так, враждебные элементы и их пособники распространяют среди населения города нико-
лаева такие провокационные слухи:

«Будут большие изменения в худшую сторону, сейчас происходит мобилизация и ведется 
подготовка к войне».

на почве продовольственных затруднений установлены случаи проявления нездоровых 
настроений и среди отдельных коммунистов. так, коммунист Герасимов (завод им. а. Мар-
ти) заявил:

«не могу посещать занятия, я голоден, и учеба не идет мне в голову».
коммунист т. Лобанов на заданный вопрос, почему он не посещает занятия политкружка, 

ответил:
«Пока не улучшится мое материальное положение, никаких кружков и школ я посещать 

не буду».
в колхозе «15 лет вЛкСМ» казанковского района отмечено массовое участие колхозни-

ков в воровстве хлеба. в связи с этим секретарю первичной парторганизации этого колхоза 
т. накоркешко был задан вопрос: «Почему вы слабо ведете борьбу с расхитителями?». на что 
последний ответил:

«теперь такое время: не украдешь, не проживешь, а что мы сделаем?»
в г. николаеве многие рабочие резко критикуют руководящие органы области и города 

за непорядки в городе. Среди рабочих отмечены такие высказывания:
«руководство области не беспокоится, чтобы улучшить материальное положение рабо-

чего класса».
«в николаеве развита спекуляция, ничего нельзя купить из-за спекулянтов, все покупа-

ется спекулянтами и потом перепродается дороже, а руководство области и города никаких 
мер не предпринимает»…

докладчикам, лекторам, агитаторам и пропагандистам задается большое количество во-
просов, относящихся к внутренним делам нашей страны, причем намало задается вопросов, 
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имеющих отношение к состоянию и перспективам улучшения продовольственного снабже-
ния, состояния урожая, отмены карточной системы и т. д.

так, например, в городе николаеве многие спрашивают:
– Будет ли отменена в 1947 году карточная система?
– Предвидится ли увеличение в сентябре фондового хлеба и крупы?
колхозники владимировского, Баштанского, варваровского, еланецкого, ново-Бугского, 

казанковского и других районов в задаваемых вопросах спрашивают:
– располагает ли советское правительство ресурсами для отмены карточной системы, и 

будет ли она отменена в этом году?
– Будет ли оказана в этом году помощь колхозам, получившим низкий урожай в связи с 

засухой?
– Почему мало промтоваров завозится на село?
– Могут ли не члены колхоза выполнять колхозную работу и получать за это трудодни?
– Может ли правление колхоза реализовывать продукты колхоза на рынке?
– Может ли правление колхоза выписывать продукты рабочим и служащим?
как правило, некоторые рк кП(б)у и первичные парторганизации живо реагируют на все 

вопросы населения и факты проявлений нездоровых настроений.
наряду с этим имеют место случаи, когда рк кП(б)у не обращают должного внимания на 

изучение настроения населения и не реагируют на вопросы трудящихся, не информируют 
обком кП(б)у о политическом настроении среди рабочих, колхозников и служащих.

в целях поднятия уровня партийно-политической работы среди населения нужно вся-
чески улучшать работу по постановке политической информации.

Заведующий оргинструкторским
отделом обкома КП(б)У /Вищун/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 432, арк. 41-50.



256

№162

Інформація
Миколаївського обкому КП(б) України 

ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б) України  
про політичний настрій населення області

10 жовтня 1947 р.

в дополнение к ранее посланной вам информации от 9 сентября 1947 года о политичес-
ком настроении населения области, сообщаем, что политико-моральное состояние населе-
ния области в целом здоровое.

однако антисоветски настроенные элементы, используя факт призыва на учебные сборы 
военнообязанных солдат и сержантов 1917–1922 г.г. рождения, а также офицерского соста-
ва, активизировали в связи с этим свою деятельность по распространению среди населения 
области всевозможных провокационных и антисоветских слухов.

так, например: в веселиновском районе баптистами и евангелистами распространяются 
среди населения листовки такого содержания:

«Молитесь богу, быстрее закончится начавшаяся новая война, победой господом богом, и 
только тогда не будет кровопийцев евреев и коммунистов».

в Березнеговатском районе рабочая зерносовхоза «реконструкция» Снигова Людмила 
среди рабочих совхоза распространяла такие антисоветские слухи:

«когда я была в Березнеговатом, слышала о том, что скоро будет война, и евреев, прожи-
вающих в селе нагартовке, будут высылать в Палестину».

колхозник из колхоза «20 лет октября» ново-Севастопольского сельсовета этого же ра-
йона остапенко в разговоре с колхозниками заявил следующее:

«война неизбежна в скором времени, или даже она идет, но только нам не говорят».
тракторист тракторной бригады №18 Березнеговатской МтС Березнеговатского района 

Могила в беседе с другими трактористами заявил:
«начат призыв в Советскую армию потому, что уже началась война с турцией – турки и 

греки напали на Советскую армию».
тракторист тракторной бригады №4 этой же МтС Мерличенко заявил, что:
«Перед октябрьской годовщиной будет большой призыв в армию, так как будет война 

СССр с америкой и англией».
колхозник из колхоза «12 лет октября» калужского сельсовета Березнеговатского райо-

на Цимбалистый илья в беседе с колхозниками заявил:
«Я бы даже хотел войны, потому что нет порядка никакого». 
в Сталинском районе г. николаева среди отдельных рабочих отмечены такие разговоры:
Мастер корпусного цеха завода им. 61 коммунара т. воронин заявил:
«Почему нет коммерческого хлеба? видимо, будет война с турцией, а поэтому задержива-

ют широкую торговлю хлебом».
отдельные рабочие завода им. 61 коммунара, жалуясь на тяжелое продовольственное по-

ложение, высказывают такие мнения:
«война закончилась два года тому назад, а правительство плохо беспокоится, чтобы 

обеспечить всех вдоволь хлебом» (цех №16, завод им. 61 коммунара).
«война давно окончилась, и урожай хороший в этом году, а хлеба мало, не организована 

коммерческая торговля хлебными изделиями и крупой» (цех №1 завода им. 61 коммунара).
в связи с усилением мер борьбы с расхитителями колхозного хлеба среди некоторых кол-

хозников Березнеговатского района имеются такие разговоры:
«Я при немцах брал хлеба целыми мешками и возил к себе домой, и меня немцы не суди-

ли, а советская власть судит за один килограмм. Подумать только, и придумали закон, как 
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раз на уборочную кампанию, да еще судят не только тех, кто берет, но и тех, то знает о со-
вершенном воровстве» (из высказывания колхозника колхоза им. Буденного Березнеговат-
ского района артюшенко П.).

вместе о тем, следует отметить и такие отрицательные моменты, какие имели место сре-
ди отдельных лиц, призванных для прохождения учебных сборов.

так, например, рабочий завода им. а. Марти Соловьев е.е., чтобы не идти на учебные 
сборы, заявил, что болен, имеет грыжу. Это заявление было опровергнуто медицинским 
осмотром, и Соловьев признан годным к строевой службе.

кандидат в члены вкП(б) шофер облстройдорконторы т. Максимов представил фиктив-
ную справку о том, что болен катарром желудка, врачебная комиссия не установила нали-
чия такой болезни у т. Максимова. Максимов признан годным к службе в рядах армии.

Член вЛкСМ криницкий, заместитель секретаря комитета ЛкСМу завода им. а. Марти, 
самовольно ушел со сборного пункта и обратно не вернулся.

офицер запаса краковский абрам, беспартийный, перед отправкой в часть заявил о на-
личии отравления желудка, что не было подтверждено врачами. краковский, как показал 
медосмотр, является здоровым и отправлен в воинскую часть.

Подобные факты проявления симуляции были допущены и некоторыми другими 
призываемыми.

обкомом кП(б)у приняты меры к усилению массово-политической работы среди населе-
ния, повышению бдительности каждого коммуниста в отдельности и усилению мер борьбы 
с теми, кто сеет в народе всевозможные провокационные антисоветские слухи.

Заместитель заведующего
оргинструкторским отделом обкома КП(б)У  /Борисов/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 469, арк. 62-64.
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№163

З доповідної записки
заступника директора з політчастини Первомайської МТС
 про матеріальне становище трактористів та комбайнерів

14 жовтня 1947 р.

...оплата труда трактористам и комбайнерам в размере 2 гарантийных килограммов хле-
ба на трудодень колхозами не выполнена. трактористы и комбайнеры получили на трудо-
день от 600 г до 1 кг хлеба. неоднократные требования со стороны дирекции МтС предсе-
дателям колхозов – выполнить приказ Министра сельского хозяйства и указаний обкома 
партии и облисполкома о расчете с работниками тракторных бригад – не выполняется.

руководители колхозов мотивируют тем, что хлеба в колхозе нет. За 1946–1947 гг. колхо-
зами не выдано трактористам и комбайнерам 137473 кг хлеба за выработанные ими трудод-
ни. работники тракторных бригад крайне нуждаются в спецодежде, все это крайне отра-
жается на трудовой дисциплине тракторных бригад и понижает продуктивность работы 
тракторов, особенно в ночное время в связи с похолоданием.

 в некоторых колхозах нарушается указание правительства относительно закрепления 
прицепщиков к тракторным бригадам на весь период сельскохозяйственного года, в резуль-
тате чего имеют место простои тракторов в ночное время из-за прицепщика, особенно в тех 
колхозах, как колхоз «Заповіт Шевченка» – председатель колхоза т. Голдун, колхоз им. ки-
рова – председатель т. Порубайло, колхоз им. ватутина – председатель т. иванец, колхоз им. 
Ленина – председатель т. Загорельский. не во всех колхозах имеются тракторные будки и 
курени, что также отражается на работе тракторных бригад. на машинно-тракторной стан-
ции отсутствует общественное питание. Молодые специалисты, призванные из ремеслен-
ного училища в количестве 5 человек, а также трактористы, работающие по ремонту трак-
торов, крайне нуждаются в этом вопросе. МтС своего подсобного хозяйства не имеет, что 
также сказывается на трудовой дисциплине и в работе.

нет постельных принадлежностей для молодых специалистов. районные организации 
пока еще сочувствуют этому, но никакой помощи не оказывают…

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 31, оп. 2, спр. 117, арк. 34-35.
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№164

Спільна постанова
обласної Ради депутатів трудящих  

і обкому КП(б) України
 про план хлібозаготівлі по районах області

22 жовтня 1947 р.

в соответствии с постановлением Совета Министров уССр и Цк кП(б)у от 15 октября 1947 
года «о плане хлебозаготовок по николаевской области» исполком областного Совета депу-
татов трудящихся и обком кП(б)у

ПоСтановЛЯют:
1. установить окончательный план хлебозаготовок (без гарнца) из урожая 1947 года по 

районам области (согласно приложению).
2. обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райкомы кП(б)у и уполминза-

гов по районам принять необходимые меры для дальнейшего поступления хлеба по льготи-
рованному плану от колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и индивидуальных хозяйств, 
не выполнивших установленных планов и обязательств по сдаче хлеба государству, а также 
в колхозах, имеющих возможность погасить в этом году задолженность, отстроченную до 
урожая 1948 года, обеспечив завершение выполнения плана хлебозаготовок по районам в 
октябре 1947 года.

3. в целях скорейшего завершения выполнения планов хлебозаготовок во всех райо-
нах области, уполминзагам по районам, а также райисполкомам и рк кП(б)у организовать 
выявление товарного зерна, осевшего в колхозах и совхозах, ускорить окончание уборки 
кукурузы, подсолнечника, южной конопли, клещевины и других масличных культур, обес-
печив сдачу государству выявленного хлеба и масличных культур колхозами, совхозами, 
подсобными хозяйствами и колхозниками в счет обязательств по хлебосдаче в октябре ме-
сяце 1947 года.

Председатель облисполкома /Терещенко/.

Секретарь обкома КП(б)У  /Кириленко/.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 449, арк. 112.
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№165

Доповідна записка
 Миколаївського обкому КП(б) України  

ЦК КП(б) України 
з питання фондів молокопродуктів та яєць,  

що виділяються Міністерством торгівлі України для області

24 листопада 1947 р.

выделяемые в 1947 года Министерством торговли фонды на молокопродукты и яйца для 
детских лечебных учреждений, учащихся школ ФЗо и ремесленных училищ и спецпитания 
рабочих вредных цехов судостроительной промышленности и транспорта исключительно 
ограничены и явно не удовлетворяют нормам начисленному контингенту.

При нашей потребности на молокопродукты в этом году 2481,3 тонны фактически 
выделено 1557 тонн, или 62,7 процента. Причем из выделенных фондов 52 процента состав-
ляет обесжиренная молокопродукция, как простокваша и др.

Поквартально определяются в тоннах:
 

Потребности начисленно-
му контингенту Фактически выделено в том числе обесжи-

ренной продукции %
1-й квартал 518 170 15
2-й квартал 740 519 52
3-й квартал 797 631 51
4-й квартал 429 237 47

из данных видно, что область недополучила за 1947 год 924 тонны молока. Причем из 
полученного молока 1557 тонн 52 процента – заменители, что явно противоречит решению 
союзного правительства и является грубым нарушением.

аналогичное положение с фондами на выделенные яйца.

Державний архів Миколаївської області
Ф. П – 7, оп. 4, спр. 590, арк. 38.
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№ 166

З протоколу
 спільної оперативної наради робітників  

управління Міністерства юстиції УРСР по Миколаївській області  
і обласного суду

23 грудня 1947 р.

1. СЛуШаЛи: Приказ Министерства юстиции уССр №57-д от 11 декабря 1947 года «о по-
тере бдительности и либерализма в отношении преступников в киевском областном суде» 
и приказ Мю уССр №56-д от 3 декабря 1947 года «об имеющихся фактах либерализма в 
одесском облсуде по делам расхитителей социалистической собственности».

в прениях по обсуждению приказов выступили т.т. терещенко, костин, красильников, 
Федин, удовиченко.

т. терещенко – заместитель председателя облсуда: заслушав приказы Мю уССр, следу-
ет отметить, что мы при рассмотрении дел по первой и второй инстанции областного суда 
должны быть более бдительными и вести беспощадную борьбу с расхитителями социалис-
тической собственности, не допуская тех извращений закона, имеющих место в киевском и 
одесском областных судах.

областной суд в своей практической работе не допускает неосновательного снижения 
мер наказания, определенных народными судами, однако некоторые народные суды по-
прежнему допускают серьезные ошибки.

например: нарсуд 3-го участка Сталинского района г. николаева (нарсудья красильни-
ков) по делу Золотохиной по ст. 1 указа от 4 июня 1947 года в хищении хлеба факты под-
твердились, но народный суд вынес оправдательный приговор, который областным судом 
отменен.

тот же народный суд осудил ермашкина по ст. 1 указа от 4 июня 1947 года к заключению 
в итЛ сроком на 7 лет за хищение печеного хлеба, однако родственница его, обвиняемая 
Лебедева, через которую был реализован похищенный хлеб, была оправдана совершенно 
неосновательно, в силу чего приговор, как неправильный, областным судом был отменен. 

По народному суду 2-го участка Центрального района г. николаева ряд приговоров по де-
лам по обвинению Пастоко отменены, как неправильные, а также по другим облсуд реагиро-
вал должным образом. Я считаю, что при соответствующей постановке и строгом контроле 
в работе областного суда мы не будем иметь тех недостатков в работе, которые отмечены в 
приказах Министра юстиции уССр №№56-д и 57-д.

т. костин – член облсуда: судебной коллегией облсуда по уголовным делам отменены за 
мягкостью значительная часть приговоров по народному суду 2-го участка вознесенского 
района и ряд приговоров отменено по народному суду 2-го участка Заводского района. на 
эти участки народных судов нам необходимо обратить особое внимание.

т. красильников – народный судья: отмеченным недостатком в работе народного суда 
3-го участка Сталинского района в части применения мягких мер наказания по некоторым 
делам и другие ошибки – я признаю, это случилось на первых порах моей работы в должнос-
ти народного судьи, я их обещаю исправить и в дальнейшем не допускать.

т. Федин – председатель облсуда: приказы Министерства юстиции по киевскому и одес-
скому областных судах свидетельствуют о том, что в ряде облсудов дело неблагополучно с 
рассмотрением уголовных дел. в нашей судебной работе имеется также много недостатков, 
их нужно немедленно изжить. По первой инстанции областного суда отменено верховным 
судом 18% приговоров за 9 месяцев 1947 года. Значительная часть приговоров отменена на 
новое рассмотрение со стадии предварительного следствия, а это значит, что мы несерьезно 
подходим к рассмотрению этих дел не только подготовительно, но и в судебных заседаниях. 
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дел прошло в 1947 году по 1-й инстанции мало, были все условия для того, чтобы меньше 
допускать брака в работе. если по уголовным делам народные судьи несколько улучшили 
работу, то по гражданским делам брак в работе судов по-прежнему достигает 50%. имеют-
ся и серьезные ошибки в работе судебных коллегий, вынесших определения, с которыми 
верховный суд не согласился (т. Федин приводит ряд фактов).

работу областного суда нужно улучшить, а чтобы ее улучшить, необходимо повысить 
деловые качества, нужны усидчивость и глубокое внимание при разрешении дел. от того, 
как будет работать областной суд, зависит качество работы народных судов.

обсуждаемые приказы Мю уССр обязывают нас усилить бдительность и устранить име-
ющиеся нарушения в практической работе областного суда и добиться, чтобы приговоры и 
решения были правильные и грамотные.

т. удовиченко – начальник управления Мю: приказы Министерства юстиции уССр 
№56-д и №57-д направлены к тому, чтобы еще раз подчеркнуть важность тех обстоятельств, 
чтобы областной суд и народные суды более серьезно относились к вынесению пригово-
ров и решений. Эти приказы еще раз свидетельствуют о том, что член областного суда или 
народный судья, под председательством которого вынесен неправильный приговор или 
явно неправильное решение, безусловно должен нести ответственность, и это вполне спра-
ведливо. Судья должен в конце концов помнить, что за брак в работе с него не снимается 
ответственность, а мы должны еще более повысить бдительность судовых работников и 
повысить ответственность за порученную работу…

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 3, спр. 20, арк. 58-59.
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№167

Протокол
 спільної оперативної наради  

при управлінні Міністерства юстиції по Миколаївській області 
робітників УМЮ, облсуду і нарсуддів м. Миколаєва

11 листопада 1947 р.

I. СЛуШаЛи: Приказ Мю СССр №26 от 15 октября 1947 года «о фактах грубого наруше-
ния законов и волокиты по делам о нарушениях указа Президиума верховного Совета СССр 
от 26 июня 1940 года в народных судах кемеровской области».

(докладывает тов. удовиченко).
вЫСтуПиЛи: т.т. харченко, Федин и Слуцкая.
ПоСтановиЛи:
1. Приказ Мю СССр №26 от 15 октября 1947 года принять к сведению и исполнению.
2. отделу судов управления Мю установить строгий контроль за работой народных 

судов по делам о нарушениях указа от 26 июня 1940 года, решительно и немедленно 
наказывать всех тех судей, которые нарушают сроки рассмотрения дел этой категории, 
выносят либеральные приговоры, несвоевременно исполняют эти приговоры и нарушают 
материальные и процессуальные законы.

3. улучшить качество проводимых ревизий с тем, чтобы они обеспечили всестороннюю 
проверку работы народных судов и оказание им необходимой практической помощи в деле 
улучшения организации и повышения качества работы.

4. в I квартале 1948 года изучить и обобщить судебную практику по делам указа от  
26 июня 1940 года за VI квартал 1947 года, и материалы обсудить на оперативном совещании.

5. Председателю николаевского облсуда т. Федину принять меры к тому, чтобы при установ-
лении областным судом по делам, рассматриваемым в каспорядке, фактов волокиты и наруше-
ния нарсудами законов, доводить об этом до сведения уМю для принятия необходимых мер.

6. По уМю ставить на обсуждение оперативных совещаний конкретные факты волокиты 
и нарушения законов, и о принятых мерах доводить до сведения судебных работников.

II. СЛуШаЛи: Приказ министра юстиции СССр №27 от 9 октября 1947 года «о результатах 
проверки работы уМю по киевской и Черниговской областям по организации контроля за 
работой нарсудов по применению указов Президиума верховного Совета СССр от 4 июня 
1947 года, а также постановление коллегии Мю уССр от 15 октября 1947 года «о работе су-
дов виницкой, Полтавской и Запорожской областей уССр по применению указов Президиу-
ма верховного Совета СССр от 4 июня 1947 года».

(докладывает т. удовиченко).
 вЫСтуПиЛи: т.т. Федин и Слуцкая.
ПоСтановиЛи:
1. Приказ Мю СССр №27 от 9 октября 1947 года и постановление коллегии Мю уССр от  

15 октября 1947 года о применении указов Президиума верховного Совета СССр от 4 июня 
1947 года по киевской, Черниговской, винницкой, Полтавской и Запорожской областям уССр 
принять к сведению и исполнению.

2. на основании вышеуказанного приказа Мю СССр и постановления коллегии Мю уССр, 
исходя из конкретных данных применения указов Президиума верховного Совета СССр от  
4 июня 1947 года по николаевской области наметить такие мероприятия:

 а/ По уМю организовать надлежащий контроль и проверку работы нарсудов по приме-
нению указов Президиума верховного Совета от 4 июня 1947 года и не допускать вынесения 
нарсудами либеральных и неправосудных приговоров. По всем таким делам принимать 
меры к отмене приговоров.
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б/ Принять все меры к тому, чтобы суды области строго соблюдали санкции мер наказа-
ния, предусмотренные указами от 4 июня 1947 года к ворам и расхитителям государствен-
ного и общественного имущества и личной собственности граждан, наказывались по всем 
строгостям закона и наряду с этим, чтобы ни один невиновный не был осужден.

в/ обратить внимание всех судов области на недопустимость применения к расхитите-
лям и ворам ст.ст. 46 и 48 ук уССр.

 г/ в VI квартале 1947 года отделу судов уМю проверить дела, по которым были вынесены 
оправдательные приговоры или применены меры наказания, не предусмотренные указами 
Президиума верховного Совета СССр от 4 июня 1947 года и принять меры к отмене пригово-
ров, вынесенных в нарушение закона.

д/ обсуждать на оперативных совещаниях конкретные факты нарушения судами за-
конов, поверхностного, небрежного рассмотрения дел, неряшливого оформления судебных 
документов и к конкретным носителям этого дела принимать необходимые меры.

е/ Систематически обобщать судебную практику по данной категории дел, изучая 
причины, порождающие преступления по хищению государственного и общественного 
имущества и личной собственности граждан с постановкой вопросов перед партийными и 
советскими органами об устранении причин, порождающих данные преступления.

ж/ Председателю облсуда т. Федину дела этой категории взять на особый контроль и 
обеспечить по облсуду своевременное рассмотрение дел 1-й и 2-й инстанции.

нужно, чтобы определения судколлегии облсуда были краткие, ясные, грамотно 
составлены и освещали фактические данные по делам, чтобы они были доходчивы и 
понятны судьям.

облсуд при рассмотрении дел в каспорядке должен реагировать на все буквально наруше-
ния, ошибки, неряшливость и т. д., допускаемые нарсудами и доводил до сведения уМю…

Державний архів Миколаївської області
Ф. Р – 2053, оп. 3, спр. 20, арк. 48-49.



265

ДОДАТКИ

Додаток 1

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ
Борисов Пантелеймон Михайлович

(1906 – ?)

народився в с. дідовщина Фастівського району київської області. Член 
вкП(б) з 1929 р. освіта вища – закінчив торгову академію у 1938 році у  
м. києві. 

трудову діяльність розпочав у 1919 році учнем коваля у ковальсько-
механічній майстерні. 

1925-1930 рр. – працював ковалем на заводі «Більшовик» у м. києві.
у 1931 році призначений директором київської текстильної фабрики. 
З 1932 року навчався у кооперативному інституті в м. києві. не закінчив-

ши його, був направлений завідуючим організаційним відділом конотоп-
ського політвідділу Західної залізниці, а з 1935 року працював директором 
радгоспу політвідділу Західної залізниці.

у 1938 році вступає навчатися до київської торгової академії. 
у липні 1938 року П.М. Борисова направлено народним комісаром тор-

гівлі урСр. 
З вересня 1942 року працює заступником народного комісара торгівлі 

СрСр.
З дня визволення Миколаївської області у 1944 році по 1 жовтня 1947 

року П.М. Борисов - голова виконкому Миколаївської обласної ради депу-
татів трудящих.

нагороджений орденом вітчизняної війни I ступеня (1 лютого 1945 р.).
дані про подальше місце роботи та подальший життєвий шлях від-

сутні.
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Додаток 2
КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

Філіппов Іван Маркелович
(1905–1963)

народився у м. Миколаєві Миколаївської області. Член вкП(б) з 1925 року. 
освіта середня, закінчив вечірню совпартшколу – ком. вуза ім. артема у  
м. харкові. 

трудову діяльність розпочав у 1917 році учнем слюсаря суднобудівного 
заводу «наваль» у м. Миколаєві. 

1919-1920 рр. – працює підручним сільськогосподарським робітником у 
кулака в с. Горохівка Миколаївської області. 

1920-1922 рр. – підручний слюсар на заводі «ремсуд» в м. Миколаєві. 
1922-1923 рр. – працює слюсарем на механічному заводі у м. Миколаєві. 
1923-1928 рр. – на різних посадах на залізничній станції м. Миколаєва. 
1928-1930 рр. – служба у робітничо-Селянській Червоній армії. 
1931-1934 рр. і.М. Філіппов – на партійній і радянській роботі в одеській 

області. 
1934-1938 рр. – голова виконкому ново-одеської районної ради депутатів 

трудящих Миколаївської області. 
1938-1939 рр. – голова Миколаївського організаційного комітету, у 1938 

році і.М. Філіппов був обраний членом Президії верховної ради урСр. 
1939-1941 рр. – голова виконкому Миколаївської обласної ради депутатів 

трудящих. 
1941-1942 рр. – оперативна група військової ради Південного фронту. 
1942-1943 рр. – перебував у розпорядженні Цк кП(б)у. 
З 14 січня 1944 року і.М. Філіппов – перший секретар Миколаївського об-

кому кП(б)у. рішенням пленуму Миколаївського обкому кП(б)у від 1 лютого 
1947 року звільнено з посади як такого, що не забезпечив керівництво.53

1947-1952 рр. – голова виконкому дніпропетровської обласної ради депу-
татів трудящих.

1952-1954 рр. – голова виконкому ізмаїльської обласної ради депутатів 
трудящих.

1956-1959 рр. – голова виконкому кримської обласної ради депутатів тру-
дящих.

нагороджений орденами Леніна (1939 р.) і вітчизняної війни і ступеня.

Додаток 3

53 Можливо, однією з причин звільнення з посади і.М. Філіппова була його зустріч з 
Маршалом радянського Союзу Г.к. Жуковим, яку докладно описав письменник М. крав-
ченко у статті «Маршал Жуков у Миколаєві» (газета «Південна правда» від 19 травня 
2007 р.).
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УКРАЇНСьКА РСР.  
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛьНИй ПОДІЛ  

 НА 1 ВЕРЕСНЯ 1946 РОКУ.
Миколаївська область
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інФорМаЦійно-статистиЧний відділ 
при секретаріаті преЗидії верховної ради української рср

українська рср
адМіністративно- 

територіальний  
поділ

на 1 вересня 1946 року
виданнЯ перШе

українське видавниЦтво політиЧної літератури

київ  1947
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МИКОЛАЇВСьКА ОБЛАСТь

територія в тис. кв. км – 19,8.
віддаль від києва до 
                      Миколаєва – 602 км.
дата утворення області –  
22 вересня 1937 року.

ЦЕНТР –  
м. МИКОЛАЇВ

Число адміністративних одиниць:
Міст обласного підпорядкування 1
Міст районного підпорядкування 2
районів сільських 19
районів міських 3
селищ міського типу 3
сільрад 293
населених пунктів 1076

Райони і районні центри

№
 п

/п

найменування 
району

найменування 
районного  

центру

найменування найближ-
чої залізничної станції і 

віддаль до неї в км

ві
дд

ал
ь 

до
  

М
ик

ол
ає

ва
 в

 к
м

відомості про район

те
ри

то
рі

я 
в 

 
ти

с.
 к

в.
 к

м

к
іл

ьк
іс

ть
  

сі
ль

ра
д

к
іл

ьк
іс

ть
  

м
іс

т

к
іл

ьк
іс

ть
 с

ел
ищ

  
м

іс
ьк

ог
о 

ти
пу

1 арбузинський с. арбузинка кавуни одес. 4 229 0,8 12 - -
2 Баштанський с. Баштанка Явкине  –”–  11 174 1,2 17 - -
3 Березнеговат-

ський
с. Березнего-
вате

 Стал. 12 120 1,0 15 - -

4 Братський с. Братське кавуни  одес. 28 254 1,0 16 - -
5 варварівський смт варварівка Миколаїв –”– 4 4 1,0 14 - 1
6 веселинівський с. веселинове  –”– – 148 0,7 10 - -
7 вознесенський м. вознесенськ  –”– – 186 1,8 17 1 -
8 володимирів-

ський
с. володими-
рівка

ново-Полтавка –”– 32 119 0,8 14 - -

9 Єланецький с. Єланець вознесенськ –”– 45 231 1,0 17 - -
10 Жовтневий смт Жовтневе кульбакине –”– 4 14 1,6 17 - 2
11 казанківський с. казанка  –”– 9 140 0,9 15 - -
12 Лисогірський с. Лиса Гора Бандурка –”– 4 160 0,6 12 - -
13 новобузький с. новий Буг  –”– 5 110 1,1 17 - -
14 новоодеський с. нова одеса Миколаїв –”– 45 45 1,3 25 - -
15 очаківський м. очаків Миколаїв –”– 58 58 0,7 14 1 -
16 Привільнян-

ський
с. Привільне ново-Полтавка –”– 20 107 0,8 12 - -

17 Снігурівський с. Снігурівка  –”– 1 68 1,2 19 - -
18 тилігуло-

Березанський
с. тилігуло-
Березанка

Миколаїв –”– 54 54 1,5 20 - -

19 Широколанів-
ський

с. Широкола-
нівка

веселинове –”– 25 50 0,8 10 - -
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Міста обласного підпорядкування
  

№
п/

п

найменування 
міста

найменування місь-
ких районів

найменування  
найближчої  

залізничної станції

ві
дд

ал
ь 

до
  

не
ї в

 к
м

кількість міських,  
селищних і сільських 
рад, підпорядкованих 

міськраді

1 Миколаїв 1. Заводський
2. Сталінський
3. Центральний

Миколаїв одес. - -

 

Міста районного підпорядкування
     

№
п/

п найменування 
міста адм. знач. до якого району 

входить

найменування  
найближчої залізнич-

ної станції

ві
дд

ал
ь 

 
до

 н
еї

 в
 к

м

1 вознесенськ рц вознесенський вознесенськ      одес. -

2 очаків рц очаківський Миколаїв              –”– 58

 
   

Селища міського типу

№
п/

п найменування 
селища адм. знач. до якого району 

входить

найменування  
найближчої залізнич-

ної станції

ві
дд

ал
ь 

 
до

 н
еї

 в
 к

м

1 варварівка рц варварівський Миколаїв           одес. 4

2 Жовтневе рц Жовтневий кульбакине        –”– 4

3 Широка Балка рц Жовтневий водопій               –”– 2
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МІСьКІ РАДИ ОБЛАСНОЇ ПІДЛЕГЛОСТІ 
І ПІДПОРЯДКОВАНІ ЇМ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

найменування міських 
рад обласної підлеглості

найменування міських,  
селищних і сільських рад,  

підпорядкованих міськрадам  
обласної підлеглості

№
найменування  

населених пунктів

МИКОЛАЇВСьКА – 1 м. Миколаїв

2 с. водопій
3 с. Соляні

  

РАйОНИ ТА ПІДПОРЯДКОВАНІ ЇМ МІСьКІ, СЕЛИЩНІ, 
СІЛьСьКІ РАДИ І НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

АРБУЗИНСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Арбузинка)

АРБУЗИНСьКА ПЕРША 
сільська Рада

 4 с.  арбузинка*
 5 х  октябр

АРБУЗИНСьКА ДРУГА 
сільська Рада

 6 с.  арбузинка
  с-ще кавуни

ВОРОШИЛОВСьКА
сільська Рада

 7 с. Полянка
 8 х. антонівка
 9 х. вільний
 10 х. ново-арбузинка
 11 х. ново-олексіївка
 12 х. осикова балка
 13 х. праця
 14 х. хмарівка

ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 15 с. Іванівка

 16 с. олексіївка
КОСТЯНТИНІВСьКА ПЕРША

сільська Рада
 17 с.  костянтинівка**

КОСТЯНТИНІВСьКА ДРУГА
сільська Рада

  с.  костянтинівка
 18 х.  бузький

МАР’ЯНІВСьКА
сільська Рада

 19 с.  Мар’янівка
 20 с.  новоселівка
 21 с-ще агрономія
 22 х.  воля
 23 х.  грізний
 24 х.  Зелений берег
 25 х.  колос добра
 26 х. Шкуратове

МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 27 с.  Миколаївка
 28 х.  красний Яр

* с. арбузинка є центр арбузинської Першої і арбузинської другої сільських рад.
** с. костянтинівка є центр костянтинівської Першої і костянтинівської другої сільських рад.



272

 29 х.  Метелички
 30 х.  новий ставок

ОБУХІВСьКА
сільська Рада

 31 с.  аркадіївка
 32 с.  обухівка
 33 х.  василівка
 34 х.  сидорівка

ПЕТРОПАВЛІВСьКА
сільська Рада

 35 с.  Петропавлівка
 36 с.  спасибівка
 37 х.  кам’яний потік

 38 х.  красні кошари
 39 х.  крупський
 40 х.  петропавлівський
 41 х.  українець

САДІВСьКА
сільська Рада

 42 с.  садове
 43 х.  виноградний Яр
 44 х.  ново-Михайлівка

СЕМЕНІВСьКА
сільська Рада

 45 с.  семенівка

БАШТАНСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Баштанка)

БАРМАШІВСьКА
сільська Рада

 46  с.  бармашове
 47 х.  Шарованка

БАШТАНСьКА
сільська Рада

 48 с.  баштанка
 49 х.  Червоний плугатар

ВИНОГРАДІВСьКА
сільська Рада

 50  с.  виноградівка
 51 с-ще зал. стан. лоцкине

ДОБРЯНСьКА
сільська Рада

 52 с.  Добра
 53 с-ще зал. стан. Явкине

МАР’ЇВСьКА
сільська Рада

 54 с.  Мар’ївка
 55 х.  ново-Мар’ївка

МАР’ЯНІВСьКА
сільська Рада

 56 с.  добра криниця

 
 57 с.  Мар’янівка
 58 х.  Червона Федорівка
 59 х.  Шевченка

НОВО-ГЕОРГІЇВСьКА
сільська Рада

 60 с.  Ново-Георгіївка

НОВО-ЄГОРІВСьКА
сільська Рада

 61 с.  Ново-Єгорівка Перша
 62 с.  ново-Єгорівка друга

НОВО-ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 63 с.  Ново-Іванівка
 64 х.  київський
 65 х.  ново-василівка
 66 х.  старосолдатський

НОВО-ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 67 с.  Ново-олександрівка
 68 с-ще баштанське
 69 с-ще перемога
 70 с-ще радгоспне
 71 х.  григоро-Мар’ївка
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НОВО-ПАВЛІВСьКА
сільська Рада

 72 с.  Ново-Павлівка

НОВО-СЕРГІЇВСьКА
сільська Рада

 73 с.  Ново-сергіївка
 74 х.  ново-горожене

ПІСКІВСьКА
сільська Рада

 75 с.  костянтинівка
 76 с.  Піски

ПЛЮЩІВСьКА
сільська Рада

 77 с.  Плющівка
 78 х.  Червона Зірка 

ТАРАСІВСьКА 
сільська Рада

 79 с.  тарасівка
 80 х.  Зелений гай
 81 х.  Зелений клин
 82 х.  Зелений Яр
 83 х.  трудовий
 84 х.  Шевченка

ХРИСТОФОРІВСьКА
сільська Рада

 85 с.  Христофорівка

ЯВКИНСьКА
сільська Рада

 86 с.  Явкине
 87 х.  ново-братський
 88 х.  Червоний став

БЕРЕЗНЕГОВАТСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Березнеговате)

БЕРЕЗНЕГОВАТСьКА
сільська Рада

 89 с.  березнеговате
 90 с.  далекий степ
 91 с.  Миколаївка

БІЛОКРИНИЦьКА
сільська Рада

 92 с.  біла криниця
 93 с.  велике артакове
 94 с.  ново-григорівка
 95 х. любимівка

ВИСУНСьКА 
сільська Рада

 96 с.  василівка
 97 с.  висунськ
 98 с.  одрадне
 99 с.  семенівка

ДОБРІВСьКА
сільська Рада

 100 с.  олександрівка

 101 с.  тетянівка
 102 с.  Червонопілля
 103 с-ще Добрий
 104 х.  глибокий
 105 х.  глибокий Яр
 106 х.  ново-Федорівка
 107 х.  спаський

КАВКАЗьКА
сільська Рада

 108  с.  кавказ
 109 с.  новоросійське
 110 с-ще реконструкція

КАЛИНІВСьКА
сільська Рада

 111 с.  калинівка
 112 с.  тернівка
 113 с.  Яковлівка

КАЛУЗьКА
сільська Рада

 114 с.  калуга
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 115 с.  соколівка
 116 х.  калачеве
 117 х.  Мало-Михайлівський

ЛЕПЕТИСьКА
сільська Рада

 118 с.  білоусове
 119 с.  ворошиловка
 120 с.  лепетиха
 121 с.  петрівське
 122 с.  токареве

ЛЮБОМИРІВСьКА
сільська Рада

 123 с.  костомарівка
 124 с. любомирівка
 125 х.  веселий кут
 126 х.  ново-петрівка

МУРАХІВСьКА
сільська Рада

 127 с.  Мурахівка
 128 с.  Червона криниця
 129 с-ще зал. стан. березнеговате

НАГАРТАВСьКА
сільська Рада

 130 с.  іванівка
 131 с.  Нагартава

НОВО-СЕВАСТОПОЛьСьКА
сільська Рада

 132 с.  Ново-севастополь
 133 с.  ново-українка
 134 х.  Зелений клин
 135 х.  Шевченка

ПРИШИБСьКА
сільська Рада

 136 с.  Пришиб

РОМАНІВСьКА
сільська Рада

 137 с.  Романівка

ФЕДОРІВСьКА
сільська Рада

 138 с.  вітрове
 139 с.  Федорівка

БРАТСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Братське)

АНТОНОПІЛьСьКА
сільська Рада

 140 с.  антонопіль
 141  с.  Мало-Мар’янівка
 142  с.  Мало-олександрівка
 143 х.  кудрявський
 144 х.  соколівка
 145  х.  Червоний потік
 146 х.  Чернігівка

БРАТСьКА
сільська Рада

 147 с.  братське
 148 с.  кам’януватка
 149 с.  озеринівка
 150 х.  антонів
 151 х.  висока гора
 152 х.  ново-олексіївка

ВІКТОРІВСьКА
сільська Рада

 153  с. вікторівка
 154  с.  Єгорівка
 155 с.  павлодарівка
 156  с. семенівка
 157  х.  веселий роздол  
 158 х.  красноярка
 159  х.  рідна хата
 160 х.  Шевченка

ГАННІВСьКА
сільська Рада

 161 с.  Ганнівка
 162 с.  Єлисаветівка
 163 х.  артамонівка
 164 х.  василівка
 165 х.  давидівка
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 166 х.  дарниця
 167 х.  котівка
 168 х.  Мар’янівка
 169 х.  Цибульки

КАМ’ЯНО-КОСТОВАТСьКА
сільська Рада

 170  с.  кам’яно-костовата
 171  с.  прищепівка
 172  х.  воровський
 173  х.  другий світ
 174  х.  камінці
 175  х.  кам’янопіль
 176  х.  п’ятихатка
 177  х.  устимівський 

КОСТОВАТСьКА
сільська Рада

 178  с.  володимирівка
 179 с.  костовате
 180  с.  Михайлівка
 181 с.  петрівка перша
 182 с.  петрівка друга

КРИВОПУСТОСьКА
сільська Рада

 183  с.  крива Пустош
 184  с.  олексіївка
 185  х.  хуторянка 

МИКОЛьСьКА
сільська Рада

 186  с.  Микольське
 187  х.  крутий Яр
 188  х.  петрівський
 189 х.  Ясна поляна

МИХАйЛО-ЖУКІВСьКА
сільська Рада

 190  с.  Михайло-Жукове
 191  с.  орлове поле
 192  с-ще людмилівка
 193  х.  антонівка 

МОСТІВСьКА
сільська Рада

 194 с.  Михайлівка
 195 с.  Мостове
 196  х.  вовків

 197  х.  вільний
 198  х.  ново-Федорівка

НАДЕЖДІВСьКА
сільська Рада

 199 с.  іванівка
 200 с.  Надеждівка
 201 х.  пахомове

НОВО-КОСТЯНТИНІВСьКА
сільська Рада

 202 с.  Маковіївка
 203  с.  Ново-костянтинівка
 204 с.  трудолюбівка
 205  х.  ново-красилівка
 206  х.  ново-павлівка

НОВО-МАР’ЇВСьКА
сільська Рада

 207 с.  лущаївка
 208 с.  Ново-Мар’ївка
 209 с-ще людмилівське
 210 х.  Мар’ївка
 211 х.  Широкий роздол
 212 х.  Щорса

НОВО-ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 213 с.  Ново-олександрівка
 214 с.  ново-петрівка
 215 х.  данилівка

СЕРГІЇВСьКА
сільська Рада

 216 с.  Михайлівка
 217 с.  сергіївка
 218 х.  рощахівка
 219 х.  сергієвський

ЮР’ЇВСьКА
сільська Рада

 220 с.  Миролюбівка
 221 с.  старо-гапсове
 222 с.  Юр’ївка
 223 х.  київці
 224 х.  ново-гапсовий
 225 х.  тарасівка
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ВАРВАРІВСьКИй РАйОН
(райцентр – смт Варварівка)

ВАРВАРІВСьКА
селищна Рада

 226 смт варварівка

ВЕЛИКОКОРЕНИСьКА
сільська Рада

 227 с.  велика корениха
 228 х.  дідова хата
 229 х.  кірове

ВЕСЕЛОКУТСьКА
сільська Рада

 230 с.  веселий кут
 231 с.  дорофіївка
 232 с.  ново-українка
 233 с-ще радгоспне
 234 х.  васильки
 235 х.  посталати

КІР’ЯКІВСьКА
сільська Рада

 236 с.  кам’яна балка
 237 с.  кір’яківка

КРИНИЧАНСьКА
сільська Рада

 238 с.  кринички
 239 х.  солониха

МАЛОКОРЕНИСьКА
сільська Рада

 240 с.  Мала корениха
 241 с-ще радсад

НЕЧАЯНСьКА
сільська Рада

 242 с.  іванівка
 243 с.  лук’янівка
 244 с.  Нечаяне
 245 с.  сенчине
 246 с-ще Мало-варварівка
 247 с-ще Червоноармійське
 248 х.  жовтневий
 249 х.  Зелений
 250 х.  Мефодівка

 251 х.  п’ятихатки
 252 х.  розвалина
 253 х.  Фадіївка

НОВО-БОГДАНІВСьКА
сільська Рада

 254 с.  Ново-богданівка
 255 с.  стара богданівка

НОВО-ГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 256 с.  Ново-Григорівка

НОВОСЕЛІВСьКА
сільська Рада

 257 с.  Новоселівка
 258 х.  трихатський
 259 х.  улянівка

ПЕТРОВОСОЛОНИСьКА
сільська Рада

 260 с.  Петрово-солониха
 261 с-ще Юнацьке

СЛИВИНСьКА
сільська Рада

 262 с.  паточне
 263 с.  сливине
 264 с-ще надбузьке

ТРИХАТСьКА
сільська Рада

 265 с.  трихати
 266 х.  Морозівка

ХУТОРО-ПЕТРІВСьКА
сільська Рада

 267 с.  Хутір-Петрівка
 268 с-ще жовтневе
 269 с-ще Зелений Яр
 270 с-ще комсомольське
 271 х.  карликівка
 272 х.  Майський
 273 х.  новоселівка
 274 х.  половинка



277

ШУРИНСьКА
сільська Рада

 275 с.  Шурине
 276 с-ще крива балка
 277 х.  безводний
 278 х.  братський
 279 х.  ігнатівка

 280 х.  королівський
 281 х.  Михайлівський
 282 х.  ново-Михайлівка
 283 х.  ольжине
 284 х.  подимове
 285 х.  соколівка
 286 х.  Чумаки

ВЕСЕЛИНІВСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Веселинове)

ВЕСЕЛИНІВСьКА
сільська Рада

 287 с.  веселинове
 288 с.  ганнівка
 289 с.  Миколаївка
 290 с.  ново-павлівка
 291 х.  бугаївка
 292 х.  волощуки
 293 х.  Звенигородка
 294 х.  кременівка
 295 х.  Юльївка

ГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 296 с.  Григорівка
 297 х.  борщак
 298 х.  Мало-петрівка
 299 х.  ново-григорівка
 300 х.  первенець

ЛУБ’ЯНСьКА
сільська Рада

 301 с.  кам’яна балка
 302 с.  луб’янка
 303 с.  петрівка
 304 с.  райдолина
 305 с.  урсолівка
 306 х.  два ставки
 307 х.  калинівка
 308 х.  Федорівка
 309 х.  Штукар

НОВО-ВОСКРЕСЕНСьКА
сільська Рада

 310 с.  іванівка
 311 с.  Ново-воскресенка

 312 х.  беззваний
 313 х.  бузоварове
 314 х.  рожкове

НОВОСВІТЛІВСьКА
сільська Рада

 315 с.  Новосвітлівка

ОЧАКІВСьКА
сільська Рада

 316 с.  нова іллінка
 317 с.  очаків
 318 с.  подолянка
 319 с.  степанівка
 320 с.  суха балка

ПІЩАНО-БРІДСьКА
сільська Рада

 321 с.  Піщаний брід

ПОКРОВСьКА
сільська Рада

 322 с.  Покровка
 323 х.  новий степ
 324 х.  олексіївка

СТАВКІВСьКА
сільська Рада

 325 с.  ставки
 326 х.  Зоря
 327 х.  київо-олександрівський
 328 х.  старо-олексіївка

СТАРО-ПОКРОВСьКА
сільська Рада

 329 с.  старо-Покровка
 330 х.  новий городок
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ВОЗНЕСЕНСьКИй РАйОН
(райцентр – м. Вознесенськ)

ВОЗНЕСЕНСьКА
міська Рада

 331 м. вознесенськ

БІЛОУСІВСьКА 
сільська Рада

 332 с.  білоусівка

БУЗьКА 
сільська Рада

 333 с.  бузьке
 334 х.  бузький

ВОРОНІВСьКА
сільська Рада

 335 с.  воронівка
 336 х.  білий камінь
 337 х.  Мертвоводські хутори

ГРИГОРІВСьКА 
сільська Рада

 338 с.  Григорівське
 339 х.  богданівка
 340 х. Запашка
 341 х.  раківський перший
 342 х.  раківський другий
 343 х.  трудовий
 344 х.  Чорноземка
 345 х.  Шевченка

ДМИТРІВСьКА
сільська Рада

 346 с.  Дмитрівка
 347 с-ще будьонівка
 348 х.  бакай
 349 х.  вокзал
 350 х.  ново-білоусівський
 351 х.  рюмінський

ДОРОШІВСьКА
сільська Рада

 352 с.  Дорошівка
 353 х.  роздол

МАЛО-СОЛОНЕНСьКА
сільська Рада

 354 с.  василівка
 355 с.  Мало-солоне
 356 х.  рачинська дача

НОВОГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 357 с.  Ново-Григорівка

ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 358 с.  олександрівка
 359 х.  веселий роздол
 360 х.  Зелений Яр
 361 х.  кременчук

ПРИБУЖАНІВСьКА
сільська Рада

 362 с.  Прибужани
 363 с-ще новосілка
 364 х.  бабина балка
 365 х.  глюгове
 366 х.  криворучка
 367 х.  Манний
 368 х.  очаківський
 369 х.  родники
 370 х.  Цвіткове

РАКІВСьКА
сільська Рада

 371 с.  Ракове

СОЛДАТСьКА
сільська Рада

 372 с.  солдатське
 373 с-ще вознесенське
 374 х.  дружелюбівка
 375 х.  Миколаївський
 376 х.  тищенків
 377 х.  Циганський

ТАБОРІВСьКА 
сільська Рада

 378 с.  таборівка
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ТРИКРАТІВСьКА
сільська Рада

 379 с.  трикрати
 380 х.  вільний Яр
 381 х.  вознесенський
 382 х.  Зоря

ТРОЇЦьКА
сільська Рада

 383 с.  троїцьке
 384 х.  ново-українка
 385 х.  Щербанівський

ЩЕРБАНІВСьКА
сільська Рада

 386 с.  Щербані

ЯСТРУБИНІВСьКА
сільська Рада

 387 с.  нова пристань
 388 с.  Яструбинове
 389 х.  Мартинівський
 390 х.  Червоні кошари
 391 х.  Широка балка

ВОЛОДИМИРІВСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Володимирівка)

ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 392 с.  володимирівка
 393 с.  Зоря
 394 с-ще лісове
 395 х.  новосілля
 396 х.  привілля
 397 х.  солонці

ЛАГОДІВСьКА
сільська Рада

 398 с.  лагодівка
 399 х.  бурячки
 400 х.  Мар’янівка
 401 х.  новоселівка
 402 х.  петро-висунський
 403 х.  Червона новоселівка

МАЛІЇВСьКА
сільська Рада

 404 с.  Маліївка
 405 с.  Червоний степ

НОВО-ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 406 с.  Ново-володимирівка
 407 с.  ново-сергіївка
 408 х.  Згода

НОВО-ОЧАКІВСьКА
сільська Рада

 409 с.  Ново-очаків

НОВО-ЧУДНІВСьКА
сільська Рада

 410 с.  білоцерківка
 411 с.  виноградівка
 412 с.  Ново-Чудневе
 413 с.  панасівка
 414 с.  Червона Знам’янка
 415 х.  орлівець

НОВО-ХРИСТОФОРІВСьКА
сільська Рада

 416 с.  Ново-Христофорівка
 417 с.  пархомівка
 418 с.  Чернігівка

ОЗЕРІВСьКА
сільська Рада

 419 с.  Мирівка
 420 с.  ново-Мирівка
 421 с.  ново-олександрівка
 422 с.  озерівка

ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 423 с.  Матроно-василівка
 424 с.  ново-блакитне
 425 с.  олександрівка
 426 х.  волна
 427 х.  рогозин
 428 х.  Фонталка
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ПЕТРОПАВЛІВСьКА
сільська Рада

 429 с.  лоцкине
 430 с.  Петропавлівка

СЕРГІЇВСьКА
сільська Рада

 431 с.  сергіївка
 432 х.  Зелений гай
 433 х.  побєда

СКОБЕЛЕВСьКА
сільська Рада

 434 с.  скобелеве
 435 х.  веселий кут
 436 х.  воля

СУХОДІЛьСьКА
сільська Рада

 437 с.  суходілля
 438 х.  ропів
 439 х.  садовий

ТРОЇЦьКО-САФОНІВСьКА
сільська Рада

 440 с.  графське
 441 с.  троїцько-сафонове
 442 х.  лозовий
 443 х.  павлівка

ЄЛАНЕЦьКИй РАйОН
(райцентр – с. Єланець)

БРАТОЛЮБІВСьКА
сільська Рада

 444 с.  братолюбівка
 445 с.  водяне
 446 х.  бурдій
 447 х.  півні

ВЕЛИКО-ВЕЛІДАРІВСьКА
сільська Рада

 448 с.  велико-велідарівка
 449 с.  Мало-велідарівка

ВЕЛИКО-СЕРБУЛІВСьКА
сільська Рада

 450 с.  велико-сербулівка
 451 с.  Мало-сербулівка
 452 х.  десята Частина

ВОДЯНО-ЛОРИНСьКА
сільська Рада

 453 с.  братське
 454 с.  водяно-лорине
 455 с.  семенівка
 456 х.  вільний

ВОЗСІЯТСьКА 
сільська Рада

 457 с.  василівка друга
 458 с.  возсіятське

 459 с.  ковалівка
 460 с.  Мечиславка
 461 х.  ахмелін
 462 х.  Майський
 463 х.  ново-градівка

ЄЛАНЕЦьКА
сільська Рада

 464 с.  Єланець
 465 с.  наградівка

КАМ’ЯНСьКА
сільська Рада

 466 с.  веселий поділ
 467 с.  калинівка
 468 с.  кам’янка
 469 с.  Шевченкове
 470 х.  Єланець

КІРОВСьКА
сільська Рада

 471 с.  веселий кут
 472 с.  дружелюбівка
 473 с.  Мало-возсіятське
 474 с.  Мало-Українка
 475 с.  садове
 476 х.  возсіятський
 477 х.  роздол
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КРУТОЯРСьКА
сільська Рада

 478 с.  гражданка
 479 с.  крутоярка
 480 с.  ново-київка
 481 с.  новосіль-покровка
 482 с.  новоявленка
 483 с.  покровка
 484 с.  Ясногородка
 485 х.  бугорок

КУйБИШЕВСьКА
сільська Рада

 486 с.  куйбишевка
 487 с.  пулевичі
 488 с.  улянівка
 489 х.  алтухів

МАЛО-ДВОРЯНСьКА
сільська Рада

 490 с.  володимиро-Матвіївка
 491 с.  Мало-Дворянка
 492 с.  приют

МАЛОЖЕНІВСьКА
сільська Рада

 493 с.  богодарівка
 494 с.  Маложенівка
 495 с.  новоженівка
 496 с.  петрине

МИХАйЛІВСьКА
сільська Рада

 497 с.  григорівка

 498 с.  Михайлівка
 499 с.  новосілля

НОВО-ВАСИЛІВСьКА
сільська Рада

 500 с.  іванівка
 501 с.  Ново-василівка
 502 с.  самогордівка
 503 с.  семено-пилипівка
 504 с.  Федоро-Михайлівка
 505 х.  досвітні огні
 506 х.  хмельовий

НОВО-ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 507 с.  Ново-володимирівка
 508 с.  ново-Михайлівка

НОВО-МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 509 с.  водяне
 510 с.  Ново-Миколаївка
 511 с.  новосілка
 512 х.  антонівка

НОВО-ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 513 с.  Ново-олександрівка
 514 с.  уральське
 515 с.  Федосіївка

 

ЖОВТНЕВИй РАйОН
(райцентр – смт Жовтневе)

ЖОВТНЕВА
селищна Рада

 516 смт Жовтневе
 517 с-ще астра
 518 х.  снігурівський

ШИРОКОБАЛКІВСьКА
селищна Рада

 519 смт Широка балка

 
 520 с-ще кульбакине

БАЛАБАНІВСьКА
сільська Рада

 521 с.  балабанівка

БАЛОВНЕНСьКА
сільська Рада

 522 с.  баловне
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ВОСКРЕСЕНСьКА
сільська Рада

 523 с.  воскресенське
 524 с-ще горохівка

ГАЛИЦИНІВСьКА
сільська Рада

 525 с.  Галицинове

КАЛИНІВСьКА
сільська Рада

 526 с.  калинівка

КОСТЯНТИНІВСьКА
сільська Рада

 527 с.  костянтинівка
 528 с.  павлівка
 529 с-ще радгоспу «водник»

КОТЛЯРОВО-ШЕВЧЕНКІВСьКА
сільська Рада

 530 с.  котлярово-Шевченкове
 531 х.  ново-руський
 532 х. опорний

МАТВІЇВСьКА
сільська Рада

 533 с.  Матвіївка

МИХАйЛО-ЛАРИНСьКА
сільська Рада

 534 с.  Михайло-ларине
 535 с-ще зал. стан. грейгове
 536 х.  воровський
 537 х.  гвардія ілліча
 538 х.  нове життя
 539 х.  ново-калинівка
 540 х.  петрівський
 541 х.  Червоний

МІШКОВО-ПОГОРІЛІВСьКА
сільська Рада

 542 с.  Мішково-Погорілівка
 543 с-ще  пам’ять комунарів
 544 с-ще  полігон
 545 х.  дімітров

НОВО-ГРИГОРІВСьКА 
сільська Рада

 546 с. Ново-Григорівка

НОВО-МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 547 с. Ново-Миколаївка
 548 с. оленівка
 549 с. ольгівка
 550 с-ще Засілля
 551 с-ще кагановича

ПЕРЕСАДІВСьКА
сільська Рада

 552 с. Пересадівка

ПУЗИРІВСьКА
сільська Рада

 553 с. Пузирі
 554 с-ще андре Марті
 555 с-ще Чорна лощина
 556 с-ще Шевченка

СВЯТО-ТРОЇЦьКА 
сільська Рада

 557 с. кисляківка
 558 с. свято-троїцьке
 559 с-ще Маяк ожорський

ТЕРНІВСьКА
сільська Рада

 560 с. тернівка
 561 с-ще дімітрове
 562 с-ще Зайчівське
 563 с-ще коларівка
 564 х. добра надія
 565 х. Ясна поляна

ШЕВЧЕНКІВСьКА
сільська Рада

 566 с. Шевченкове
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КАЗАНКІВСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Казанка)

ВЕЛИКО-ОЛЕКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 567 с. андріївка
 568 с. велико-олександрівка
 569 с. ново-тимофіївка
 570 с. романівка
 571 с. Чабанка
 572 с-ще добровольське
 573 х. кам’яна криниця

ВЕСЕЛОБАЛКІВСьКА
сільська Рада

 574 с. весела балка
 575 с. любомирівка
 576 с. Миргородка
 577 с. ново-олександрівка
 578 с. пищевиця
 579 с-ще казанка
 580 х. лазарівка

ДМИТРІВСьКА
сільська Рада

 581 с. Дмитрівка
 582 с. івано-донівка
 583 с. ново-василівка
 584 с. ново-данилівка
 585 с. сергіївка
 586 с-ще незаможник

ДМИТРО-БІЛІВСьКА
сільська Рада

 587 с. білівка
 588 с. Дмитро-білівка
 589 с. нова висунь
 590 с. ново-данилівка
 591 с. ново-українка

КАЗАНКІВСьКА ПЕРША
сільська Рада

 592 с. казанка*

КАЗАНКІВСьКА ДРУГА
сільська Рада

  с. казанка

КАШИРІВСьКА
сільська Рада

 593 с. каширівка
 594 с. неудачне
 595 с. слобідка
 596 с-ще висунь

МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 597 с. Миколаївка

МИКОЛО-ГУЛАКІВСьКА
сільська Рада

 598 с. вербове
 599 с. кагановичське
 600 с. Миколо-Гулак
 601 с. тарасівка
 602 с. тернова
 603 с. утішне

МИХАйЛІВСьКА
сільська Рада

 604 с. благовіщенка
 605 с. кротівка
 606 с. Михайлівка

НОВО-ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 607 с. козлівка
 608 с. Ново-володимирівка
 609 с. новоселівка

НОВО-ЛАЗАРІВСьКА
сільська Рада

 610 с. веселий гай
 611 с. вознесенка
 612 с. Ново-лазарівка
 613 с. ново-сергіївка
 614 с. перше травня
 615 с. покровка
 616 с-ще копані

НОВО-МИХАйЛІВСьКА
сільська Рада

 617 с. григорівка
* с. казанка є центр казанківської Першої і казанківської другої сільських рад.
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 618 с. катеринівка
 619 с. Ново-Михайлівка
 620 с. олександрівка
 621 х. Чернишівка

НОВО-СКЕЛЮВАТСьКА
сільська Рада

 622 с. велико-Федорівка
 623 с. Мало-Федорівка

 624 с. Ново-скелюватка

НОВО-ФЕДОРІВСьКА
сільська Рада

 625 с. ново-григорівка
 626 с. Ново-Федорівка
 627 с. троянка
 628 с-ще утішне
 629 х. жовтень

ЛИСОГІРСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Лиса Гора)

БЛАГОДАТНЕНСьКА
сільська Рада

 630 с. благодатне
 631 с. степанівка

ВОЄВОДСьКА
сільська Рада

 632 с. воєводське
 633 с-ще радгоспне
 634 х. ново-воєводський
 635 х. рибалка перша
 636 х. рибалка друга
 637 х. тарасівка

ГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 638 с. Григорівка
 639 х. андріївка
 640 х. петрівка
 641 х. тимофіївка

ЛИСОГІРСьКА ПЕРША
сільська Рада

 642 с. лиса Горa*

ЛИСОГІРСьКА ДРУГА
сільська Рада

  с. лиса Гора
 643 с-ще бандурка
 644 с-ще далеке

ЛЮБО-ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 645 с. любо-Іванівка
 646 х.  Микольський

 
 647 х. ново-благодатне

НОВО-ГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 648 с. Ново-Григорівка

НОВО-КРАСНЕНСьКА
сільська Рада

 649 с. Ново-красне
 650 х. гриднівка
 651 х. катеринівка
 652 х. трудофадіївка

НОВО-ПАВЛІВСьКА
сільська Рада

 653 с. Ново-Павлівка
 654 х. солдатський
 655 х. улянівка

ОСТАПІВСьКА
сільська Рада

 656 с. остапівка
 657 х. булацелове

РЯБОКОНІВСьКА
сільська Рада

 658 с. любо-торфівка
 659 с. Рябоконеве

СОФІЇВСьКА
сільська Рада

 660 с. софіївка
 661 х. богословка

* с. Лиса Гора є центр Лисогірської Першої і Лисогірської другої сільських рад.
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 662 х. вишневий
 663 х. Євгенівка
 664 х. одрадне

 665 х. українка
 666 х. Ципурдіївська балка
 667 х. Шевченківський

НОВОБУЗьКИй РАйОН
(райцентр – с. Новий Буг)

АНДРЕ-МАРТІВСьКА 
сільська Рада

 668 с. андре Марті
 669 с. кам’яне
 670 с. Миролюбівка
 671 с. ново-григорівка
 672 с. ново-колонтаївка
 673 х. веселий поділ
 674 х. ново-розанівка
 675 х. тихий край

БАРАТІВСьКА 
сільська Рада

 676 с. антонівка
 677 с. баратівка
 678 х. Червона поляна

БЕРЕЗНЕГОВАТСьКА
сільська Рада

 679 с. березнеговатське
 680 с. новосілка
 681 с. петропавлівка
 682 х. вишневий
 683 х. воробіївка
 684 х. Златопіль
 685 х. Миколаївський
 686 х. павлівка
 687 х. привільнянський

ВІВСЯНІВСьКА
сільська Рада

 688 с. вівсянівка
 689 х. кам’янка

ВІЛьНОЗАПОРІЗьКА 
сільська Рада

 690 с. вільне Запоріжжя
 691 с. ново-василівка

 692 с. ново-Федотівка
 693 х. добра балка
 694 х. ново-данилівка
 695 х. добра поляна
 696 х. жовтневий
 697 х. Загальна користь

КІРОВСьКА
сільська Рада

 698 с. Новоселівка
 699 х. діброва
 700 х. ростовець

МАйОРІВСьКА
сільська Рада

 701 с. Майорівка
 702 с. ново-петрівка
 

НОВОБУЗьКА ПЕРША
сільська Рада

 703 с. Новий буг*
 704 х. жовтневий
 705 х. Чкаловський

НОВОБУЗьКА ДРУГА
сільська Рада

  с. Новий буг
 706 с-ще Цегельне
 707 х. добра воля
 708 х. петрівка

НОВОБУЗьКА ТРЕТЯ
сільська Рада

  с. Новий буг
 709 х. новосілля

НОВО-ДМИТРІВСьКА
сільська Рада

 710 с. анастасіївка

* с. новий Буг є центр новобузької Першої, новобузької другої і новобузької третьої сільських рад.
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 711 с. Ново-Дмитрівка
 712 с. семено-василівка
 713 х. олександрівка

НОВО-МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 714 с. Ново-Миколаївка
 715 х. бистрове
 716 х. дівін

НОВО-ЮР’ЇВСьКА
сільська Рада

 717 с. ново-березівка
 718 с. ново-костянтинівка
 719 с. Ново-Юр’ївка
 720 с. показне
 721 с. симонівка
 722 х. Максимівка

ОЛьГОПІЛьСьКА
сільська Рада

 723 с. весело-олександрівка
 724 с. ольгопіль
 725 х. горохівський
 726 х. Михайлівський

РОЗАНІВСьКА
сільська Рада

 727 с. олено-калинівка
 728 с. ново-антонівка
 729 с. опит
 730 с. Розанівка
 731 с. Чернишівка
 732 х. варварівка
 733 х. тернуватка

СОФІЇВСьКА
сільська Рада

 734 с. оленівка
 735 с. пелагіївка
 736 с. софіївка
 737 с-ще Щорсове
 738 х. веселий поділ

УЛЯНІВСьКА
сільська Рада

 739 с. володимиро-павлівка
 740 с. Малий став
 741 с. Улянівка
 742 х. володимирівка
 743 х. смілий

НОВООДЕСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Нова Одеса)

АРТЕМІВСьКА 
сільська Рада

 744 с. артемівка
 745 с. Якимівка
 746 х. киреївський
 747 х. Ясна поляна

БУЗьКА
сільська Рада

 748 с. бузьке
 749 с-ще дільниче

ВОРОНЦІВСьКА
сільська Рада

 750 с. воронцівка
 751 с. улянівка
 752 х. островський
 753 х. петрівський

ГРИГОРІВСьКА
сільська Рада

 754 с. Григорівка

ГУР’ЇВСьКА
сільська Рада

 755 с. Гур’ївка

ДИМІВСьКА
сільська Рада

 756 с. Димівське
 757 х. ново-олександрівський

ДОБРЯНСьКА
сільська Рада

 758 с. Добрянка
 759 с. гребеники
 760 х. ворошиловка
 761 х. Ясний
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ЖЕНІВО-КРИВОРІЗьКА
сільська Рада

 762 с. Женіво-криворіжжя
 763 х. женівка

КАНДИБИНСьКА
сільська Рада

 764 с. кандибине
 765 х. ново-красівський
 766 х. ново-Матвіївський
 767 х. ново-Михайлівський
 768 х. селівестрівський
 769 х. скоблик

КАШПЕРІВСьКА
сільська Рада

 770 с. кашперівка
 771 с. спиридонівка

КОСТЯНТИНІВСьКА
сільська Рада

 772 с. костянтинівка

МАЛИНІВСьКА
сільська Рада

 773 с. Малинівка

МИХАйЛІВСьКА
сільська Рада

 774 с. Михайлівка

НОВО-ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 775 с. Ново-Іванівка
 776 х. довгий
 777 х. журів
 778 х. надеждівка
 779 х. ново-інгулка
 780 х. Червоний півень

НОВО-МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 781 с. Ново-Миколаївка
 782 с. ново-павлівка

НОВООДЕСьКА 
сільська Рада

 783 с. Нова одеса

НОВО-ПЕТРІВСьКА
сільська Рада

 784 с. Ново-Петрівське
 785 х. Зайва

НОВО-САФРОНІВСьКА
сільська Рада

 786 с. кам’янка
 787 с. Ново-сафронівка
 788 с. старо-сафронівка
 789 х. одрада

НОВО-ШМИДІВСьКА
сільська Рада

 790 с. Ново-Шмидівка
 791 х. іваницький
 792 х. кашперівський
 793 х. кіровка

ПІСКІВСьКА
сільська Рада

 794 с. Піски

СЕБИНСьКА
сільська Рада

 795 с. себине

СУВОРОВСьКА
сільська Рада

 796 с. суворовка
 797 х. будьоннівка

СУХОЄЛАНЕЦьКА
сільська Рада

 798 с. сухий Єланець
 799 х. леонопіль

ТРОЇЦьКА
сільська Рада

 800 с. троїцьке

ЧЕРВОНО-ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 801 с. Червоно-володимирівка
 802 х. Шевченка
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ОЧАКІВСьКИй РАйОН
(райцентр – м. Очаків)

ОЧАКІВСьКА
міська Рада

 803 м. очаків
 804 с-ще Чижиківка

БАЛАНІВСьКА
сільська Рада

 805 с. баланове
 806 с. турчанів
 807 х. вовчий
 808 х. жовтень

ВОЛОДИМИРІВСьКА
сільська Рада

 809 с. володимирівка

ДМИТРІВСьКА
сільська Рада

 810 с. Дмитрівка
 811 х. Матросівка
 812 х. острівка
 813 х. Шевченка

ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 814 с. Іванівка
 815 с. Яселка
 816 х. покровка

ІЖИЦьКА
сільська Рада

 817 с. Іжицьке
 818 с. осетрівка
 819 с-ще рівне
 820 х. березань
 821 х. комишуватівка
 822 х. холодна балка

КАМ’ЯНСьКА
сільська Рада

 823 с. кам’янка
 824 х. дубинки
 825 х. Червоний
 826 х. Червоні кошари

КАТЕЛИНСьКА
сільська Рада

 827 с. кателине
 828 х. Червоне парутине
 829 х. Чортувате

КОЗИРСьКА
сільська Рада

 830 с. козирка

КУЦУРУБСьКА
сільська Рада

 831 с. куцуруб

ПАРУТИНСьКА
сільська Рада

 832 с. Парутине

ПОДІВСьКА
сільська Рада

 833 с. Поди
 834 х. Михайлівка
 835 х. ново-володимирівка
 836 х. степовий
 837 х. Чернігівка

ПОКРОВСьКА
сільська Рада

 838 с. Покровка
 839 х. василівка
 840 х. переможний
 841 х. покровський

СОЛОНЧАКІВСьКА
сільська Рада

 842 с. дніпровське
 843 с. Мало-солончаки
 844 с. солончаки
 845 х. пітухівка

ЧОРНОМОРСьКА
сільська Рада

 846 с. Мало-Чорноморка
 847 с. Чорноморка
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ПРИВІЛьНЯНСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Привільне)

БОГДАНІВСьКА
сільська Рада

 848 с. богданівка
 849 х. степанівка

ВЕСЕЛІВСьКА
сільська Рада

 850 с. веселе
 851 х. антонівка
 852 х. вільний
 853 х. гончарі
 854 х. івано-Захарівка
 855 х. карлівка
 856 х. київський
 857 х. олександрівка
 858 х. остапівка

ГАННІВСьКА
сільська Рада

 859 с. Ганнівка
 860 с. Мала ганнівка

ЄРМОЛІВСьКА
сільська Рада

 861 с. Єрмолівка
 862 х. вільна поляна
 863 х. ново-олександрівка
 864 х. ново-тернівка
 865 х. ново-українка
 866 х. світлицький

КАШПЕРО-МИКОЛАЇВСьКА
сільська Рада

 867 с. кашперо-Миколаївка
 868 с. Михайлівка
 869 х. дарунок ілліча
 870 х. катеринівка
 871 х. Максимівка
 872 х. омелянівка

КОСТИЧІВСьКА
сільська Рада

 873 с. костичі
 874 с. лобріївка
 875 х. бобри
 876 х. доброкам’янка

 877 х. онуфріївка

ЛЕНІНСьКА
сільська Рада

 878 с. леніна
 879 х. архангельський
 880 х. лисянка
 881 х. Молдавка

НОВО-БІРЗУЛІВСьКА
сільська Рада

 882 с. Ново-бірзулівка
 883 х. Зелений гай
 884 х. любарка
 885 х. Мала любарка
 886 х. ново-привільне
 887 х. свобода

НОВО-ГОРОЖЕНСьКА
сільська Рада

 888 с. Ново-Горожене
 889 х. одрадне
 890 х. робітник
 891 х. старо-горожене

НОВО-ПЕТРІВСьКА
сільська Рада

 892 с. Ново-Петрівка
 893 х. кам’януватий
 894 х. ново-Фонтанка

НОВО-ПОЛТАВСьКА
сільська Рада

 895 с. Єфремівка
 896 с. Ново-Полтавка
 897 с-ще андріївка
 898 с-ще полтавка
 899 х. богомази
 900 х. добра воля
 901 х. ново-антонівка
 902 х. пам’ять леніна
 903 х. трояни
 904 х. Шевченка

ПРИВІЛьНЕНСьКА
сільська Рада

 905 с. Привільне
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СНІГУРІВСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Снігурівка)

АФАНАСІЇВСьКА
сільська Рада

 906 с. афанасіївка
 907 х. романо-булгакове
 908 х. Червоний
 909 х. Юр’ївка

БАРАТІВСьКА
сільська Рада

 910 с. баратівка
 911 с. гречанівка
 912 с-ще зал. стан. галаганівка
 913 с-ще новоселівка
 914 х. горохівський
 915 х. петропавлівка

БОГОРОДИЦьКА
сільська Рада

 916 с. богородицьке
 917 с-ще васильки
 918 с-ще Знам’янка
 919 с-ще корморадгоспу
 920 с-ще красне Знам’я
 921 х. гуляй-городок
 922 х. ново-київка
 923 х. українець
 924 х. Шмідтове

БУРХАНІВСьКА
сільська Рада

 925 с. бурханівка
 926 х. любимівка

ВАВИЛІВСьКА
сільська Рада

 927 с. вавилове
 928 х. Максимівка
 929 х. степовий

ВАСИЛІВСьКА
сільська Рада

 930 с. василівка
 931 х. тамарине

ГАЛАГАНІВСьКА
сільська Рада

 932 с. Галаганівка

 933 х. лиманці
 934 х. ново-софіївка
 935 х. олександрівка

ЄВГЕНІВСьКА
сільська Рада

 936 с. Євгенівка

ЄЛИСАВЕТІВСьКА
сільська Рада

 937 с. Єлисаветівка
 938 с-ще Ясна поляна
 939 х. ново-василівка
 940 х. ново-кондакове
 941 х. старо-кондакове

КИСЕЛІВСьКА
сільська Рада

 942 с. киселівка

КУйБИШЕВСьКА
сільська Рада

 943 с. куйбишеве
 944 х. виноградний
 945 х. Зоря
 946 х. новий Шлях

МОЛОТОВСьКА
сільська Рада

 947 с. Молотове
 948 с-ще світла дача
 949 х. Червона Зірка
 950 х. Яровий

НОВО-ПЕТРІВСьКА
сільська Рада

 951 с. Ново-Петрівка
 952 с-ще Широке
 953 х. даро-олександрівка
 954 х. любине

ПАВЛІВСьКА
сільська Рада

 955 с. павлівка
 956 х. івано-кепине
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ПАВЛО-МАР’ЯНІВСьКА
сільська Рада

 957 с. Павло-Мар’янівка
 958 х. ново-павлівський

ПЕРШОТРАВНЕВА
сільська Рада

 959 с. Першотравневе
 960 х. великопілля
 961 х. трудолюбівка

РОКСАНДРІВСьКА
сільська Рада

 962 с. Роксандрівка
 963 х. городок
 964 х. Михайлівка
 965 х. ново-тимофіївка

СНІГУРІВСьКА 
сільська Рада

 966 с. снігурівка
 967 с-ще веселий кут
 968 с-ще снігурівське
 969 с-ще Центральне
 970 х. кобзарці

ЧЕРВОНОДОЛИНСьКА
сільська Рада

 971 с. Червона Долина
 972 с-ще поляна
 973 х. ново-троїцький
 974 х. покровський
 975 х. спаський

ТИЛІГУЛО-БЕРЕЗАНСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Тилігуло-Березанка)

АДАМІВСьКА
сільська Рада

 976 с. адамівка
 977 с. андріївка
 978 х. Малиші

АНАТОЛІВСьКА
сільська Рада

 979 с. анатолівка

АНДРІЄВО-ЗОРИНСьКА
сільська Рада

 980 с. андрієво-Зорине
 981 с-ще елеваторне
 982 х. водяний
 983 х. калабатине
 984 х. ключевий
 985 х. суходіл
 986 х. Яблуня

БЕСАРАБСьКА
сільська Рада

 987 с. бесарабка
 988 х. капустине

 989 х. Червона українка

БЛАГОДАТНЕНСьКА
сільська Рада

 990 с. благодатне
 991 с. Єлисаветівка
 992 х. луб’янка

ВАСИЛІВСьКА
сільська Рада

 993 с. василівка
 994 с. красне

ДАНИЛІВСьКА
сільська Рада

 995 с. Данилівка
 996 х. аданилівка
 997 х. добродушний
 998 х. долманове
 999 х. кімовка
 1000 х. кіровка
 1001 х. ново-поділля
 1002 х. подимове
 1003 х. степовий
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 1004 х. Чапаєвка

ДМИТРІВСьКА
сільська Рада

 1005 с. Дмитрівка
 1006 х. ганнівка
 1007 х. журівка
 1008 х. Марківка
 1009 х. олександрівка
 1010 х. українка
 1011 х. Червоний поділ

КОБЛІВСьКА
сільська Рада

 1012 с. коблеве
 1013 х. глибокий
 1014 х. ленінка
 1015 х. луговий
 1016 х. Морський
 1017 х. свободний

КРАСНОПІЛьСьКА
сільська Рада

 1018 с. краснопілля
 1019 с-ще березанське

ЛИМАНІВСьКА
сільська Рада

 1020 с. лимани

МАЛАХІВСьКА
сільська Рада

 1021 с. Малахове
 1022 с. попільне

МАТІЯСІВСьКА
сільська Рада

 1023 с. Матіясеве
 1024 х. кам’янка
 1025 х. лиманський
 1026 х. солонці
 1027 х. сосицький

МИХАйЛІВСьКА
сільська Рада

 1028 с. Михайлівка
 1029 с. новоселівка
 1030 с-ще елеваторне
 1031 х. лахнівський

НОВО-КІР’ЯКІВСьКА
сільська Рада

 1032 с. Ново-кір’яківка
 1033 х. руські хутори

ПРОГРЕСІВСьКА
сільська Рада

 1034 с. Прогресівка

РИБАКІВСьКА
сільська Рада

 1035 с. Рибаківка

ТАШИНСьКА
сільська Рада

 1036 с. ташине
 1037 с-ще крутоярка
 1038 х. атаманка
 1039 х. войкове
 1040 х. люблине
 1041 х. ново-петрівка

ТИЛІГУЛО-БЕРЕЗАНСьКА
сільська Рада

 1042 с. тилігуло-березанка
 1043 х. вільний

ТУЗЛІВСьКА
сільська Рада

 1044 с.вікторівка
 1045 с. тузли
 1046 с. Федорівка
 1047 х. ново-Федорівка
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ШИРОКОЛАНІВСьКИй РАйОН
(райцентр – с. Широколанівка)

АНДРІЇВСьКА
сільська Рада

 1048 с. андріївка
 1049 с. варюшине
 1050 х. ново-андріївка
 1051 х. Ясна поляна

ВЕСЕЛІВСьКА
сільська Рада

 1052 с. веселе
 1053 х. Зелений гай
 1054 х. комінтерн

ІВАНІВСьКА
сільська Рада

 1055 с. Іванівка
 1056 с. Щасливе

КАТЕРИНІВСьКА
сільська Рада

 1057 с. катеринівка
 1058 х. весняна квітка
 1059 х. виселок
 1060 х. нова катеринівка

КОВАЛІВСьКА
сільська Рада

 1061 с. ковалівка
 1062 с-ще Шостаківське

 1063 х. авдотіївка
 1064 х. суха балка

КОМІСАРІВСьКА
сільська Рада

 1065 с. богданівка
 1066 с. комісарівка
 1067 х. гамове
 1068 х. кубряки

КОРЧИНСьКА
сільська Рада

 1069 с. корчине
 1070 х. Шостакове

СТЕПІВСьКА
сільська Рада

 1071 с. степове
 1072 х. Зелений гай

ТЕРНУВАТСьКА
сільська Рада

 1073 с. ново-Юр’ївка
 1074 с. тернувате
 1075 х. сапетня

ШИРОКОЛАНІВСьКА
сільська Рада

 1076 с. Широколанівка
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СПИСОК СКОРОЧЕНь,  
ЯКІ ВИКОРИСТАНО У ТЕКСТІ 

УКРАЇНСьКОю МОВОю

ВКП(б)  – всесоюзна комуністична партія (більшовиків).
Головриба  – головне управління по збуту рибної продукції.
Головтютюн  – головне управління по збуту тютюну.
Держплан  – державний плановий комітет ради Міністрів СрСр.
Держпозика  – державна позика.
Д.і.н.  – доктор історичних наук.
ДПУ  – державне політичне управління.
Заготзерно  – контора з заготівлі зерна.
КП(б)У  – комуністична партія (більшовиків) україни.
КПРС  – комуністична партія радянського Союзу.
КПУ  – комуністична партія україни.
МВС  – Міністерство внутрішніх справ.
МТС  – машинно-тракторна станція.
НАН України  – національна академія наук україни.
НКВС  – народний комісаріат внутрішніх справ.
НКДБ  – народний комісаріат державної безпеки.
Облспоживспілка  – обласна спілка споживчої кооперації.
ОУН  – організація українських націоналістів.
Раднарком, РНК  – рада народних комісарів.
Радпартактив  – радянський партійний актив.
РВ  – районний відділ.
РК  – районний комітет.
СРСР  – Союз радянських Соціалістичних республік.
США  – Сполучені Штати америки.
УМЮ  – управління Міністерства юстиції.
УПА  – українська Повстанська армія.
УРСР  – українська радянська Соціалістична республіка.
ЦК  – Центральний комітет.
ЦСУ  – Центральне статистичне управління.
ЮНРРА  – адміністрація допомоги і відбудови при об’єднаних націях.
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СПИСОК СКОРОЧЕНь,  
ЯКІ ВИКОРИСТАНО У ТЕКСТІ  

РОСІйСьКОю МОВОю

ВКП(б)  – всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ  – всесоюзный Ленинский коммунистический Союз Молодежи.
Главтабаксбыт  – Главное управление по сбыту табачных изделий.
ГК КП(б)У  – городской комитет коммунистической партии (большевиков) 

украины.
Госсортфонд  – Государственный фонд сортовых семян.
Госстрахфонд  – Государственный страховой фонд сортовых семян.
ГОКО СССР  – Государственный комитет обороны СССр.
ГорФО  – городской финансовый отдел.
Госплан  – Государственный плановый комитет Совета Министров СССр.
ГПК НКВД  – городская пожарная команда народного комиссариата внутрен-

них дел.
Заготзерно  – заготовительная контора по заготовке зерна.
Заготскот  – заготовительная контора по заготовке скота.
ИТЛ  – исправительно-трудовой лагерь.
ИТР  – исправительно-трудовые работы.
КП(б)У  – коммунистическая партия (большевиков) украины.
ЛКСМУ  – Ленинский коммунистический Союз Молодежи украины.
ЛСУ  – лица советского управления.
МВД  – Министерство внутренних дел.
МГБ  – Министерство государственной безопасности.
МГК  – Министерство государственного контроля.
Минсудпром  – Министерство судостроительной промышленности.
МТМ  – машинно-тракторная мастерская.
МТС  – машинно-тракторная станция.
МЮ  – Министерство юстиции.
Мясомолсбыт  – управление сбыта мясо-молочной продукции.
Нарком СССР  – народный комиссариат СССр.
Никторг  – управление торговли николаевского облисполкома. 
НКВД  – народный комиссариат внутренних дел.
НКГБ   – народный комиссариат государственной безопасности.
ОблЗУ  – областное земельное управление.
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ОК КП(б)У  – областной комитет коммунистической партии (большевиков) 
украины.

ОПС  – областной союз потребительской кооперации.
ОРС  – отдел рабочего снабжения.
Особгастроном  – гастроном особого обслуживания.
РайЗО, РЗО  – районный земельный отдел.
Райуполминзаг  – районный уполномоченный Министерства заготовок.
РайФО  – районный финансовый отдел.
РИК  – районный исполнительный комитет.
РККА  – рабоче-крестьянская красная армия.
РК КП(б)У  – районный комитет коммунистической партии (большевиков) 

украины.
РНСШ  – союз рабочей и неполной средней школы.
РО  – районный отдел.
РОНО, райОНО  – районный отдел народного образования.
РПК  – районный птицекомбинат.
РПС  – районный союз потребительской кооперации.
РСФСР  – российская Советская Федеративная Социалистическая респу-

блика.
РТО  – районный торговый отдел.
Рыбсбыт  – управление по сбыту рыбы.
СНК  – Совет народных комиссаров. 
УК  – уголовный кодекс.
УМЮ  – управление Министерства юстиции.
УПК  – уголовно-процессуальный кодекс.
Уполминзаг  – уполномоченный Министерства заготовок.
ФЗО  – фабрично-заводское обучение.
Центросоюз СССР  – Центральный союз потребительских обществ СССр.
ЦК  – Центральный комитет.
ЦСУ  – Центральное статистическое управление.
ЮНРРА  – администрация помощи и восстановления при объединенных 

нациях.
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КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Горбуров

Кирил Євгенович

Народився 28 березня 1980 р. в м. Миколаєві Миколаївської області. 
У 2002 р. закінчив юридичний факультет Одеського національного університету іме-

ні І.І. Мечникова. З 2004 р. обіймає посаду приватного нотаріуса Миколаївського міського 
нотаріального округу Миколаївської області. 

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Голод 
1946–1947 рр. на території Півдня УРСР».

Коло наукових інтересів: дослідження причин та наслідків голоду 1946-1947 років в 
Південному регіоні України, а також проблем історико-культурної спадщини Микола-
ївського краю, українська іконографія та ін.

Автор 22 наукових праць, у тому числі 7 монографій.
Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

теоретичних та практичних конференціях.

Горбуров
Євген Григорович

Народився 15 жовтня 1954 р. в м. Армавірі Краснодарського краю, Російська Федера-
ція. Після закінчення середньої школи навчався в Одеському інженерно-будівельному ін-
ституті, який закінчив у 1976 році.

Працює доцентом на кафедрі історії України інституту історії та права Миколаїв-
ського державного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2003 року – кандидат історичних наук. Кандидатську дисертацію захистив в Інсти-
туті історії України НАН України. 

Є.Г. Горбуров – автор 80 наукових та науково-популярних праць, в тому числі 12 моно-
графій, книг.

Учасник ряду міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конфе-
ренцій. Часто виступає у регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації. 

Коло наукових інтересів: історія України, новітня історія України, Україна у Другій 
світовій війні, фалеристика, нумізматика та ін.

Нагороджений орденами «За заслуги»  ІІІ ступеня, Данила Галицького. 
Є.Г. Горбуров – лауреат Миколаївської обласної культурологічної премії ім. М.М. Арка-

са в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної 
спадщини» (2002 р.), «Відмінник освіти України» (2008 р.).
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Левченко
Лариса Леонідівна

Народилась 24 вересня 1969 року в смт Доманівка Миколаївської області.
У 1992 році закінчила Московський державний історико-архівний інститут. З 1992 

року працює в Державному архіві Миколаївської області, з 2003 року – на посаді дирек-
тора.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з історії України «Миколаївське і Се-
вастопільське військове губернаторство. 1805–1900 рр.».

Коло наукових інтересів: історія Півдня України ХIХ століття, зокрема Миколаєва і 
Миколаївщини, розвиток державного управління та місцевого самоврядування, історія, 
теорія і практика архівної справи в Україні і за кордоном. 

Автор 35 наукових праць, у т. ч. навчального посібника.
Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових і 

науково-практичних конгресах, з’їздах і конференціях. Член правління Всеукраїнської 
спілки архівістів. За значний особистий внесок у розвиток архівної справи, поширення 
правди про історичне минуле України нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. 

Климова
Людмила Сафронівна

 
Народилась 25 листопада 1949 року у м. Миколаєві Миколаївської області. 
З 1968 року розпочала трудову діяльність на посаді архіваріуса партійного архі-

ву Миколаївського обкому КПУ. 1975 року закінчила Московський державний історико-
архівний інститут. У вересні 1991 року партійний архів увійшов до складу Державного 
архіву Миколаївської області. Л.С. Климова обіймала посади старшого охоронця фондів, 
начальника відділу громадських об’єднань, сьогодні працює на посаді провідного науково-
го співробітника. 

Коло наукових інтересів: історія діяльності партійних і комсомольських організацій 
Миколаївщини, політичні репресії,  діяльність НКВС щодо фільтрації громадян, які пере-
бували на примусових роботах у Німеччині в період Другої світової війни, зберігання, об-
лік та створення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, а 
також генеалогічні та біографічні дослідження. 

Автор 20 статей, ряду методичних посібників та рекомендацій, збірників архівних до-
кументів, книг, у тому числі брала участь у підготовці до видання тому «Історія міст і 
сіл України. Миколаївська область».

За значний особистий внесок у розвиток архівної справи удостоєна звання «Заслуже-
ний працівник культури України», нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України.
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