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№оро Обкома ВКП/б/ отмечает,что за  прошедшие два 

месяца городами и раинами области проделана значи

тельная работа по сбору и выделению оборудования, 

материалов, скота, сельскохозяйственного инвентаря,одеж

ды, обуви,для оказания помощи предприятий,колхозам,машино* 

тракторным станциям и трудящимся Сталинской области,ос

вобожденной от немецкой оккупации.

Промышлен1пв.1ы предприятиями собрано в помощь Дон

бассу  станков разных ^ .эл ек тр о м о то р о в  и генераторов 

2 9 4 ,электропровода 11300 м етров,9000 штук различного 

инструмента и большое количество шахтного оборудования.

колхозами области выделено 580 рабочих лошадей,

4900 голов крупного рогатого с к о т а ,12 тысяч овец ,4500 

центнеров зерна разных культур.

Трудящиеся области собрали денег 9288 тысяч рублей. 

1545 пар кожаной обуви,415 пар валенок, 1635 предметов 

детской одежды,а также большое количество предметов 

домашнего обихода.

Железнодорожники Тайгинского отделения Томской 

железной дориги доставили в гор.Сталине эшелон с соб

ранными ими оборудованием и строительными материалами.

Кузнецкий металлургический комбинат имени Стали

на взял шефство над Енакиевоким металлургическим и 

коксохимическим заводами и обязался о к азать  макси

мальную пшлоыь по их быстрейшему восстановлению.

Кемеровский коксохимический завод взял  шефство 

над Рутченковским коксохимическим заводом и обязался 

ок азать  всемерную помочь в его быстрейшем восстановле

нии.
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люро Обкома ВКП/б/ п о с т а н о в л я е т :

I.Одобрить инициативу Кузнецкого металлургического 

комбината имени Сталина и Кемеровского коксохимическо

го завода,взявших шефство над Ынакиевским и Рутчен- 

ковским заводами и рекомендовать директорам,партийным 

комсомольским и профса&31н*м. организациям промыв дан

ных предприятий взять шефство над родственными пред

приятиями Сталинской области по оказанию им всемер

ной пожщи в быстрейшем восстановлении*

Рекомендовать сельским райкомам ^1Ш/б/ и райиспол 

комам взять шефство над сельскими районами Сталин

ской области по оказанию им номощи в восстановлении 

разрушенного сельского хозяйства.

2*0бязать городские комитеты БИП/б/ обеспечить 

по каждому предприятию выполнение заказов и дополни

тельное изготовление оборудования и материалов для 

промышленности Сталинской области.

З.Одобрить решение Обкома ИЛКСМ"0 развертывании 

социалистического соревнования комсомольцев и моло

дежи промышленных предприятий за изготовление во вне

рабочее время оборудования и материалов для пред

приятий Донбасса".

Предложить Обкому организовать силами ком

сомольцев,пионеров и школьников сбор книг,учебных 

и наглядных пособии,канцелярских прииацдаиностей, 

оборудования для детских садов и яслей.

Обеспечить силами колхозных комсомольских орга

низаций надлежащий уход за скотом,выделенным колхо

зами для Сталинской области.


