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Пленум Центрального Комитета КП (б)У  заверяет Централь- 
ныи Комитет ВКП (б) и товарища * Сталина в том, что 
большевики Украины и весь украинский народ, как и в годы

с честью до конца выполнят свой 
перед великой партией Ленина— 

укрепления могущества нашего

Великой Отечественной войны, 
долг перед Советской Родиной, 
Сталина в деле дальнейшего 
социалистического государства.

(ИЗ резолюции ПЛЕНУМА ЦК ЮК01Г).
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О восстановлении и строительстве городского хозяйства» строительстве жилых домов 
колхозников» производственных построек в колхозах и культурно-бытовых зданий на селе

Резолюция Пленума Центрального Комитета КП (б)У
емв деяшкярсть 1.167 МТС,; строителем!io !»| ш ш  Отеетмннм 

* ї  Ік ІЙ КТ П О ГО  НірОДІ у іе ічи їсь 
ост̂ вва лісемпряе - історії***®! поемо* 
[D Ч їц у л  яемецко-фішцстекими мх- 
’j M  Ju r u u ii.
'"•■л, j  Могущество советского СОЦИІ- 
^ „Л іс т н е с ю г о  гоеудірстм, е ш н  
>тМ ьц.рш  дружбі народов СССР, ■*- 
'•иззи ’(Соврушимоо мориьно-полвтвчее 
будя -НОВ вдовство всего СОМТСКОГО об' 

и сиОйестм, оргіииіующи п руково- 
Щ І  І  Чаща я роль бмыпеметсю! пір- 
in ею I TD В ОбЄСПЄЧІЛ1 МІОГМНІІ ВТОІ 
ИСГц, победи, зніиеиувщеі С1«ОІ ТрИ- 
'ТменцДмф МГДРОГО СТиИНСКОГО руко- 
>теіьс,',юхсти борьбії советского «ро
вів Л д і зо свободу, честь і  неаависи- 
rpyiB*NoeTk иаШ(* Рш вн .
і  де»"'1; МіРВНІ період ріВВІТІЯ НІ- 
По7,7*шеІ Родів», о н ічиє юторого 

нх ;> зве сти  вождь п ірти  ■ ніро-

бо

іубоиетров веди і  сутів. В 19 
городи пушены трамвая. Восста 
■сиио 1У5 городски бівь, 
іехначесіїх лрмечіих; З* ты 
сяч квадратних петров город 
С ІК  мостов я путепроводов 
ОКОЛО 300 TUC1T ІІМ р ІТ В Ш  
'петров дорог ■ тротуїрл. Отр 
яоїтіроііяо в іосстаиоиеіо 
л і  6 милионої кмдриіих 
петров холов площин, вримд 
лежащей лестный Соїетін деву 
Tirol трудящим, іедовствеи 
BUU ір г іїїіщ іям  В 11СТВЫ 
J1D1M.

СоздіввиІ для строительства 
в восстанмлевия городского хо- 
вяїсти Нірвовіт жиищис-граж 
данского строительства УССР 
провел ввічвтиьвую работу 
восстівоввд я сди В ВКСПЛ01Т1

в̂ *лов великий Сш вв в своем об- ЦІЮ 1.317 жвлых, министра
9 вія 19(5їх Й *ш еввв к віроду - 

.  *года» открывает огроввые воз 
,а “И!М0ЖН0СТИ для ускоревяя темпов 
,.’ восстановительных работ в и в  
„^•/Чвачвтыьвого улучшены работы 
ітпгп ^ мх органпзацвЯ по обслужива- 
' г?1'(ввю равносторонних бытовых я 

культурных запросов пирохях 
масс трудящихся.

“ я Р?а, Высокие большевистские темпы 
"• восстановлении в строительстве 

городского хозяйства, в развер- 
ТЫВ18ВП сельского м колхозного 
строительства явятся серьезным 
сродством дальнейшего укрепле- 

ы|| ввя советского государства в об 
щего под'ома материального в 

ііл, ^культурного уровня жизни тру- 
асчщ цящпхгя города я села.
"ДО* • Украинский народ, под руко- 
|ш“ у ‘юдством большеввстекоВ партия 
Ігу.Й несвіїІ свої значительный 
я, Киклад в дело завоевания победы, 
шнпкюдушевтяы! '  историческая 
д к . ібріщенвем товарища Сталина в 
вдмиІ8Р°і У по поводт победи над 
ктр^рагои, получая постоянную по-1 

я. ГаЯОЩЬ в поддержку со сторовы 
тпщСовзвого правительства, велико 
лееми, русского варода я всех ва
а м в їодов СССР> ~  с б°льшии *“ ■ 
т оДОвазмом трудятся над лвкввда- 
жадв/рей последствий варварского хо- 
т взяйнпчзная немцев на Увраяне.

;ЗДтдавая все сила делу возрож- 
„ “ деввя прояышленноств, сельско- 

поадЗс#*0 хозяїства в культурных уч 
с сщреадеияВ республіки, делу даль 
ІтатйійеВшего укрепления экововячее-1 
^іп«а0Г0 и ВМИІ0Г0 могущества 
^ДІвоеВ любиной Родины -г СССР, 
о вр#кранвскаВларод тем самым де 

юветрврует свою безграничную!
101 п̂реданность велпвоВ партия 
*°чЯепина — Сталина, советсвому 
те „»»цвалвствче^кому государству,
. 1101 С велвчаїшвм пц'еиом «рудя- 
“оЮциеся Увравны работают над 

л(Я,̂ осетвноиеняем городов в сел 
нарушенных немецкими захват- 

одовчяюми.
|Я̂  Немецкие овкупапты нанесли 
^'ввлвщно-ковмувадыому хочяі- 

«гтву горвдов Укравны огромны! 
Бо^гшерб. В большинстве городов в 

райопных центров немцами взор- 
іелврлвч вли сожжены электростан- 
І^Д чи, аосты; водопроводы, разру- 

трімввіное и • троллейбус- 
«К(Л0в хозяйство, вырублены город- 

гаого̂ кве парке в защитные зеленые 
«опы городов. Особенно варвар-1 
:ви вевецкяяя овкупавпмн раз- 

>03 РУшен жнлвщвыВ фонд. В сто-, 
ІВЩ Украины — Киеве м ряде

ТЯ1ИЫХ, бы tiux, лечебінх я 
других su h k I  вбщеі площадью 
805 тысяч видотных метров, 
восстановил 58 тысяч вмдріт- 
вых метров д#р«г а 7 мостов ■ 
путепроводов.

Облктяыв и городские пар- 
Т||ЯЫ1 орпяяипия, облмтяис 
я городские Сметы депутатов 
труднщяхеи, мобилизуя трудовую 
саиоделтельность я яввинатаву 
ввеелиы и опыт строителей 1 
восстановятеле! Мосавы, Л«яяя- 
града, Сталинграда, Биеаа, Во- 
рошвлоіграді в других гор»до* 
шврово привлекали иммеиіе ь 
восставовлевию в блігоустроі- 
ству своїх городов. Только за 
1914 ■ год ва восстаиовлеыви го
родов яіселением отработано: і  
Киеве 420 тысяч тммекодвії, в 
Ворошиловграде 350 тысяч чело
векодне!̂  в Харькові 32t тысячи 
человекодней. Н і воестівівлеии 
ДиепрівсвоІ гидрозлектрктіяцн 
ім ен  .Теш а ИІОМІИИв 20 
районов ЗапорожсиоІ области от- 
работало 119 тысяч человеке 

:днеі.
Улучшение масеово-политичес' 

коп работы среди иаселіиия сао- 
собстюше ралиртыввввв работ 
по гор9ДСПиу строительству в 
благоустроіаву.

Городские и раїонніе комите
ты Щ б )У , городские пра1оииые 
Советы депутітої трудящихся Во
рошиловграда, Алчсвска и Лпси-1 
чаясва, в результате шировогої 
npi влечении памлеяил в восста- 
вовленію втих городов я помощи 
промышленвых предприятяі, су
мели полностью выполвять плав 
восстановительных работ 1944 
ГОД1.

Наряду с втпм, пленум ЦК 
ЕП(б)У отмечает, что обкомы, гор
комы и райкомы КП(б)У, испол
комы областных, городсвях и раЯ- 
опных Советов депутатов тру
дящихся, проделав большую ра
боту по оказанию помощи Крас
нов Армии в деле окончательного 
разгрома врага и хорошо справпв-

году били исаольаоііии: no Dap 
комету промьішлеяностя строятнь- 
tux  материалов УССР—пе кир 
пячу на 13,8 ароц., віиста— 
І '2,8 проц., гіпсу-11,7 прод. в 
буту-ЗО проц.; по Уяоопроасові 
гу—по вирпніу 11 21,3 проц, 
мвестп—30,9 проц., и череяяце- 
13,6 проц.

Ллаяум Ц І КП(б)У отмечеет, 
что НіршивілгріждіаетроІ УССР, 
Наркоякммхм УССР и Нарком 
нромегроіиітгрнілої УССР про- 
должівт ■ і  19і5 году в і вн 
аоліять я лави.

Раснилеіность оборудомния, 
гопля ва в трап аорта по многам 
ироизводстіевпин предпрівтим, 
іместо концентріции вх н і важ- 
неїшвх об'єкти, прнеоднт к то 
у, что основнії гру в п і пред 

орнітні Нарюміта проіишліа 
еті строімітерпілої УССР про- 

взводствепаие плепи не іипол 
яя'ет.

Нарвоах^лграждапетроІ УССР 
неудовлетнорітсльно р м іівм т соб 
твевпгв пронзюдственнув баз; 
цодсобние деровообделочішо ма- 
.-терскіе, ремонтвие заводи, не- 
іінпіескне містерскіе, заводи по 
■зготоменю бетоні я взделві 
•з яего, гравнВние я грапатяие 
карьери в т. д.).

В результате строительяая про- 
яишленность не получает пеоб- 
ходямих строптельних деталей в 
лнертних матераалова до настоя- 
ідого вреневв ве обеспечена ба- 

I  для своевревенного реновга 
строптельних нехай ізнов.

Віркомн жілвшво-граждансво- 
го стровтельстіа УССР и Нарко
мат пронншленвоетн сгроптель 
них мітеряілов УССР также елі- 
Зо занінавтея разіятием проиі- 
аодства нових вйдЬвстрбвтвлмійІ 
•іаторяиов астровтельних деталей 
(гнпсових п яррамнческих блоков, 
балок, серамаческіх труб, радн- 
аторов, облнцовочних плиток, су
хої штукатурки, художественвої 
караний и др.)

Пленум . ЦК БП(б)У считает 
неправильної и осуждает сложив- 
вуюся п і предприїтеях Нірком- 
местпромі УССР, Укоопромсоветі 
а Нірковлегпроаа УССР практи
ку випуска нізкосортпої продук- 
цпп для оборудованвя жилих по- 
щщеині в городах (овонная п 
дверная фурвитура, радіатори, 
злектропрвбори в ірматура, са- 
натарно-техническое еборудоваиис 
квартир).

Пленум ЦК КЧ(б)У отмечает, 
что НаркомжллграждінстроІ УССР, 
Наркомкомхоз УССР и НаркомстроІ- 
иаториалов УССР не ведут серьез- 
еоі работи по подготовве ерод- 
него командного состава стронте- 
іеі-мастеров и десятников, что 
пряводит к отсутстввю па решаю- 
щвх участиях. стровтельства гра
мотного ередиего технического 
персояала—фапическнх органи

таак по юдготоіке ш ю ш іи в  
ф іяіро ііваи і мастеров ірхя е і 
гурно худежестеееної отделки їд і 
a il  в ае правлеивт в втоау 
делу містерої лепи в жп- 
вопясн.

Плевум ЦБ ЕЦ(б)У особо гт- 
«ечеет совершение недостаточна 
іііи ія в е  со сторовы городских 
a paloBHUX коївтетов БІІ(6)У, 
ГО ріС ПОЛ К'1 к о в в рііісполкояов 
в вопросам эксплоатацаи в сохра- 
ееввя основных отраслей город- 
вюго хозяїства (дорйгв, мосты, 
гріяміине пути, жилые а об-| 
ществевпые адінии, а елевые н*-| 
сажденіи, трапспоргиые средства).

В ряде городов УССР рувово- 
двтела партийных и советсввх 
«ргапвзіцаї ве ироамавт пов- 
седвевпої заботы о еохраневиі 
■зношенного з і вреия немецко- 
фашистской оккупации- городского 
оборудования в хозяйства; »пус
тили дело предупредительного и 
капитального реиоата, не вонтро- 
ляруют его качества я не ведут 
борьбы с бесхозяїетвеииостьв В 
аксплоатацни вомяуяалъвых пред- 
принте! и жилого фонда.

Местные Советы совершенно 
не занимаются пцбэрн и ком- 
плектоваввеч эксплоатационного 
нерсопала жллых домов (плотни
ки, истопонки, слесари, стеколь-, 
щикн, трубочветы и др.).

Плевум ЦБ ЕП(б)У отмечает 
совершенно ввудовлетворнтельнцй 
уровень партвйпо-пблвтнческой 
работы на стройках и предприя
тиях, производящих строительные 
автернилы.

За ..предприятии *я сіройках 
слабо развернуто соцаиистачес- 
ков сореввованне в обмен опы
том, нерегулярно проводятся со
вещания прои іводстввнпо -хозяй
ственного актввз.

Пвртвйвые в комсомольскіеі 
оргавизацаа иа строівах а пред 
приатиях слабо ведут воспета 
тельнув работу средв рабочих в 
служащих. Партийные оргаявзаг 
ц ії плохо используют право 
воитрола над деятельностью ад 
нвнистрацип, недостаточно зани
маются улучшеніем профсоюзной 
работы яЪ стройках и предприя
тиях и не добивается, чтобы 
профсовзвые оргавизапни систе
матически контролировали работу 
ОРС'ов, столовых, детеввх садов 
п других предприитий бытового 
обслужввенія рабочих в работам

-1 - г------- УССР, Наркомате
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BoJXMio« врмтивстао Совет- НІрвоміп оромиолеямоств строк- 
свої Уарвивы, вмдуоевхеави. тельвіа материли УССР вмв 
победоносным виершеввем U 1B- таау стровтельстн бм проекте» 
ко1 Отечёетвеаао! воіяи в орв- а смет, что влечет и  еебеї в* 
аыма выавого Сталвпа, с небы- рерігход мітерилої в деяехвмі 
Н ІМ І юд'емом восстлиавлиает средсті, пленум ЦБ КЩД)У ебі 
сельское хозяїство, отдівіа все імвіет варвомати, всоолкоми 
силы делу дальнейшего уірепле- [областвых и горэдсхих С ом т 
вв і могущитм советского гесу- ве> допускать ваш а стритель
дарства.

По діяпна 9-та облістеї Со
ветской Укрзняи вновь построено 
а восстановлено в 1944 году 
6*î400 хозяйственных построек'И

■ИХ работ б*і ефірялмасі 
проепно-еметио! доху мента ЦВI 

Плевум ПК К0(б)У требует от 
»рганов фаввиеового веатролв 
Тарконфяна іУССР, Промбанка,

колхозов а 155.000 жилых домов[Цекомбіап 
колхозников. Достигнуты
тельпые успеха в организационно-1 иием средств а материалов па

— — - установления етро- 
значи- жіішего воитрола м  риходова-

увреплепвв вол

Плевум ЦБ ВО б)У отмечает, 
что после изгнания немецких 
захватчиков провмева большая 
работа по восстановленвв социа
листического сельского хозяйства 
Советской Украины— возобновили

холяПствеииом 
хозов.

Плевум ЦБ БЩб)У обращает 
внимание всех партийных орга 
иизапяй УССР ва то, что поста 
новлепае СПБ УССР и ЦБ БП(б)У 
«О строительстве жилых лом в 
колхозников, проиїводствеивнт 
построек в колхозах а культурно 
бытовых аданнВ на селе*, одоб
ренное ЦБ ВБН(б) и личво том 
рищеа Сталиным, является доку- 
иевтом огромпої государствеиної 
важности, новым вкладом в дело 
дальнейшего укреплении колхоз
ной строя.

Это востановіеяие СНВ УССР 
и ЦБ БН(б)У еще раз еввдетель- 
ствует об огромной повседневной 
віботе большевистской партия, 
советского правительства и лично 
товарища Сталина о дальнейшем 
йовышенви натерпальвого и куль 
туриого уровни жизни колхозного 
крестьянства.

Осуществление постановления 
«О строительстве жалых д-’мов 
колхозников, производственных 
построек в колхозах в культурні)! 
бытовых зданий па селе» яви тел 
яовыч шагом на пути к ляквя 

[дацви противопаїожяостя между] 
городім и селом.

Постановление СПБ УССР и 
ЦБ БН(б)У встречено колхозным 
крестьянством с большим удовле
творением, ибо это решение 
направлено на дальнейшее укреп
ление колхозов, отвечает жизнен
ным интересам колхозников.

В целях быстрейшей ляквада- 
ции последствий хозяйничания 
немецких оккупантов, восстаиои- 
леная и разпятпя городского хо- вовцах

отдельных етрзЗш  а предира» 
таах строительной проиывлев 
носта.

7. В целях саздаиия иощной 
проиїводетвенпої базы ве а» 
готовленою строительных вате 
рилов а строительных детие! і 
системе Наркомяплграждаистроя 
УССР облаать т. Садовского, об- 
коны БП(б)У а асполкочи об-

• ) іак»ді иявтірм-ганячм. 
І  арматури я фаивгов а м- 

Млі В«рошяловгріде, м< а и си в  
^000 паи іід іл и і і  год.

Я. В цели у мл и м  и  про»- 
мд е т  місті их стреателиш 
итерилеа для обесаїчваїа • 
гврот я селах У ври к м !  ССР 
мсстаяовятельиых работ обяаать 
Наркомпроясіройматервілов УССР 
(т Усикам), «бииы в горкомы 
дП(б)У, еФлвеамвиы а герве* 
мвевы наметіть а осущестить 
мропраатаа во полному ваш -  
н и вівпро ізі ідстіеяиих я M in 
er«! еов1яы1, ресаублвиясвп a 
областных врідврааіа! стрмтель- 
аых аітеримв УССР, всходя вз 
и и чв увелвчать в 1915 году 
арчи«едстм в УССР вврпвча до 
»3fi яаллвмов штук, аамеивтеле! 
(■рвача—50,7 ввлліеи штув, 
терепвцы—16.2 валлаова штук, 
вавеств -332,6 тысячи тонн, але- 
астра—176 тысяч тома а высо- 
»прочного гипса—Ш  тысячу 
тонн.

9. Обямть Н авклі аром строї ма
теріал еа УССР (т. У c i во иV  об

ластных Советов депутатов тру-'вами, горюны а рійшин 
дящвхся Харькове»!, Вороши- БП(б)У, асполвояи области, го 
ловградской, Сталинской, Каме- редсанх и районных Советов депу- 
нїп-Ііодольской, Днепропетровской,1 тагов трудящихся: довестн в кои- 
Евевской, Saroaapciol. Львов-1 ну 1945 г. мощности предприятий 
ской, Черновицкой а Териополь-1 рсспубзяынской в области! про- 
скоВ облаете!, горкомы ВЛ(б)У нышкнностн по основным видан 

исполкомы городсвях Советов ' местных строительных матераа- 
депутатов трудящихся: Харьков-'лов: по вврпичу—до 575мвиио- 
c u l, Ворошнловградский, Ста-1 ивв штук, по черепице—29 аал- 
лалекпй. БаеаскаІ, БоростеясквІ, I лаоаов штук, извести—235 ты- 
Харяупмьси!, ВнаквевскнЙ, сяч тоня, гввеу—245 тысяч тома.
Горловси! н Черновицкий обес
печить строительство а вид в 
эксплоатацвв в 1945—1946 году:

высокопрочному гипсу—9» тысяч 
тонн, буту—270 тысяч вубовет- 
ров, стеыу—1700 тіл сяч вмдрет-

а) гипсовых конбанатов с це-'пых ветров, по радиаторам—80 
хамя строительных деталей в го- тысяч квадратних метров, екро- 
родах Харькове, Макеевке—мощ- деточва яиачные натераыьио- 
ностью во 20 тысяч тонн высо-, технические средства и рабочую 
копрочвого гипса и по 20 тысяч силу на восстановлении оевовпмх 
тоня строя те львого гапса к аж- крупных механизированных пред-
дый, в городах Сгалиио, Марну 
поле и Енакиево—мощностью . п 
20 тысяч тона высовопрочиоп 
гипса и по 10 тысяч тоня обык 

■енного гипса каждый; 
б) карьеров по добыче гипсо 

вого камня в Пяянговке, Пше

прйятий a целях нх быстрейшего 
ввода в вкешмтацяв.

10. Обязать Парвомжнлграж- 
»встрой УССР (т. Садовского) 
болев серьезно завиться разви
тием собстмнно! производствен
ной базы, особенно соадшеи

зяїства, і  также еыполненм 
решен! СПБ УССР и ЦБ БП(6)У 
<0 строительстве хилых домов 
колхозняков, производственных 
построек в Колхозах я культурно 
бытовых здапвй ва селе», пленум 
ЦБ БН(б)У постановляет:

девня от оккупантов, «слабили 
дільнеішем своевввнавае к вб 
росам вомтавомеиив и акспло- 
атации городского хозяїства п 
недостаточно итльамали имею 
щиеся на местах материально 
технические ресурсы, в результа
те чего план восстановлінвя жн

*)бліствнх цевтров — Харькбве, 1-пщно-воммуиальпого хозяїства 
ні*Сталвно, Полтове, Чернигове І ■

/Р- гвтлеровцн увнчгожнлн це-1 
, ^ нв реіонн. Громадвие різру- 

^ ш е н а я  прачвцеяи оккупантімі 
dm Ш Ш й  Донам колхозннков, про- 
їй И'їводствеяньїн построікан код-
да ІЧС030В М КулЬТурю-биТОВиМ ВДІ-
шичиям на селе.

& 7 к Ж ЦвптрЛьвого К(Ш,тв-, ?5 (® )У  отмечает, что оар- 
Щ ! ™ !  сметскве И хоаяйетвен- 

„оіне оргапвваивн Украйни под 
к1̂ )уководетвом ЦЕ ВКП(б) и личво 
ft* товарища Сталива, винолпяя по- 
■д» д а і о н в о  Совнаркома Союза 

Иоитральвого Еомитета 
от 21 игуста 1943 годі 

: ссЛО BeoraoaHJx мерах по вос- 
ставовлевмю -зяїства в раї-І 

flllE онах,освобожхеь„х вемецкоО

ре

і
i t

гй#19

большую 
работу ве горо
дов в »es ївр авве«-«?.

Только по m w f . u  хо_
єйіствї ЇЇдершво в8юплоатаи«ю,131
МОЩНОСТЬЮ 41 IQO t j
105 цряпппАйоюв ва a

швеь с быстрым »бесвечеваем I заторов н руководителе! работ, 
первоочеродвых нужд насмеия Обкомы п горкомы КП(б)У, нс- 
городов УССР после их освоболмполкомы областных и городски 

‘ Советов депутатов трудящися н 
рукгводителц хозяйственных ьр- 
Г1Н1П1Щ ! слабо запинаются воп
росами закрепления рабочей енлы, 
подготовкой кадроа квалифициро
ванных строителей 

Этим в втчательпой степени 
об'ясняется то, что за 1944 год 
по Паркомжнлграждшстрою УССР 
оовдалась большая текучесть ра
бочей енлы, а наличие рабочей 
силы к плану работ 1945 года в 
строительных организациях пе 
которых местных Советов депута
тов трудящихся далеко недоста
точна.

Подготовка кадров массовых 
профессий по наркоматам постав
лена неудовлетворительно. По 
Наркомжилграждапстрою УССР 
план подготовки кадров массовых 
профессий выполнен на 37,3 
проц.: по Паркоикомхозу УССР— 
на 76,7 проц.; по Наркомпр1Н- 
стройнатерпалов УССР — па 68 
проц.

Нарвоявялгражданотро! УССР, 
Парвомпромстро 1 м а т | р и а л о в  
УССР и Ц|ркомкомхоэ УССР, 
■сполкомы областных я город
ских Советов депутатов трудящих
ся мало запинаются вопросами 
качества строительных, восста
новительных и отделочных работ. 
Эти парконаты пе уделяют вни
мания созданию специальных 
школ на. стройки и предпрая-

городов Украины в 1941 году в 
цмом не выполнен.

Установленный на 1944 год 
план стронтедьио-восставоввгель- 
вых работ по Ніркомжиграждін- 
строю УССР выполнен н і 48,2 
проц.- но Паркоикомхозу УССР— 
ва 43,5 проц., по капитальным 
ремонтам вомвувиьиого в жи
лищного хозяїства—иа 77 проц.

В 1944 году плін воестмовя- 
тельвых работ вы вод ят только 
одва Ворошаловградсия область, 
освоввшая отпущенные средства 
ва 102,7 проц.

Н а р в о м п рометроіматернадов 
УССР, Укоопромоовет, обкомы, 
горкомы и райкомы ЕП(б)У, ис
полкомы областных, городских и 
районных Советов депутатов тру
дящихся недостаточно уделяли 
внимания восстановлению разру
шенных, освоевав в эвеплоатацвв 
восстановленных предприятий по 
производству мествых строитель
ных матервадов.

В результате восстановленные 
производственные МОЩНОСТИ D l!lt1

По восстаяовдеяню и строительству 
городского хозяйства

1. Обазать обкомы, горкомы, 
райкомы ВП(б)У, исполкомы об- 
лаетных,- городских и раВопних 
Советов депутатов трудящихся, 
Варкомжялгражданстрой УССР (т. 
Садовскет) я Наркоикомхо« УССР 
(т. Табудеввча) обеспечить вы- 
полмнве установленного на 
1945 год плана по восстановле
нию в строительству городов 
УССР:

во Наркомжвлграждавстров 
УССР-400 маллнонов рублей, 
включая собственное строитель
ство;

по Наркомкоихозу УССР—451 
мндлион рубле!, вилвчая капи
тальны! ремонт жилищного фон
да п коммунальных предприятий.

2. Обязать обвомы, горкомы в 
райкомы КП(б)У, иеполкоиы об
ластных, городских в ра1овпых 
Советов девутатов трудящихся в 
Нвркомкомхоз УССР (т. Табуле 
впча) обеспечить в 1945 году 
ивод в аксплоатацяв я городи 
УССР: на иоммувиьных влек- 
тростаипнях дополвитмьяых мощ 
восте! 42 тысячи внловатт, водо- 
вроводы ва подачу воды в коли
честве 211 тысяч кубометров в 
сутки, 33 бани на 3.020 человек 
в час, 21 ммапическув прачеч
ную мощностью 16,6 толпы гухо 
го белья в сиену, трамвайных 
путой 72 километра, трамвайных 
вагонов, моторвых я прицепных 
160 я обеспечить ремонт и всс- 
стаповлепие 590 тысяч квадрат
ных метрон жилищной площади

3. Для обеспечения быстрей
шего ввода в действие восставав 
лиыемых городских и коммуналь
ных здавай в сооружений обазать 
Парвомжвдгражданстрой УССР 
(т. Садовского), Параомхоэ УССР 
т. Табулевача), облисполкомы, 

горисполкомы и строительные ор- 
гааазацва составлять календар
ные графики строительства по 
каждому об'єкту в отдельности с 
тем, чтобы было обеспечево под
вое выполнение плава.

4. Признать иеправильвым про
водимое в отдел,них городи вос 
спвовлевве домов в жвлых квар
талов без учета перспективы раз 
вития города.

Обязать облисполкомы и гор
исполкомы предусматривать в 
ідаиах восстановления городов 
создание новой основы городского 
(озяїства: реконструкцию в озе- 
лівеаае улиц, расположенно под
ъемных коммуникаций, о учетом 
їх перспективного развития, 
ішгаость застройки в соотает 
сгвяв с проектами планирован 
і  т. п.

5. Обязать Управление по ле
мм архитектуры при СНЕ УССР 
(т. Остапенко) при разработке 
проектов отдмьвых вОсотаиавли- 
ааомых кварталов, улиц м пло
щадей в мродах обеспечивать не 
только пліаироЕОЧвое, во в архв- 
гевтурвое решение ВО00Т1В01- 
аевиа.

6. Оеуждая установившуюся в 
Наркомате жн.шщпо-гражданокого

тонн гипсового камня: 
а) домостроательвых комбина

тов в городи Керосине а Чер- 
выпуску 200 тысяч

вачяое, Нырково я Борщом o6-:.,.<onT,l41 зімдов в аехаиачес 
шей мощностью 350 тысяч тови.1Я( ltCTepcKBX, предарявтий пе 
и добить в 1945 году 100 тысяч оеревчво! переработке древеса* 

вы, заводов во взготоыевав бе
тона в бетонных гадині, орга
низацией гранитных и граввйвы* 
карьеров.

11. Обизать Парконлегпрои 
УССР (т. Гуторова). Нарком иест- 
пром УССР (т. Онищенко) и Уко- 
опоомсовет (г. Филиппова) увели
чить выптск дошей дли обору, 
довиив жилых помещепвй а го
родах (оковам в дверная Фурви
тура. радиаторы, мевтротехии- 
ческое и мнитариоо оборудом- 
яие и др.) и вачняая со второ
го полугодия 1945 годі, переїтв 
в массовому взготомению этих 
имели! выс’вого качества по 
спевяальвыя образцам.

квадратных негров жилой площа 
да ыжш й;

г) заводов оконных и дверных 
приборов в городах Днепропет
ровске, Львове в . Чераэацах, 
мощностью 1,5 маллвова ком
плектов каждый;

д) заводов сух«й гнп'совой шту
катурка в городах Вием, Харь- 
ком и Сталпво, мощностью по 
2. миллиона квадратных метров 
сухо! штукатурки каждый;

е) заводов лакокрасок в горо
дах Киеве, Сталине и Константа 
НОВБО, мощностью по 2.000 тонн 
и го і каждый; (Окончание си. на Д-8 СЧ>).

У  Н А 3
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Всесо озного Ленинского 
Коммунистического Союза Мододеаш 

орденов Ленина
За выдающиеся заслуги перед 

Родиной і  годы Великой Отечест
венной войны Советскою Союза 
против гитлеровской Германии в за 
большую работу по воспитанию со

председатель П рези дну us Верховно го Совета СССР 
Севретарь Прешдиум Верхмаого Совег» СССР 

Москва, Кремль.
14 юоия IMS г.

ветгко! молодежи в дух* везаавег- 
вой предашости Отечеству, —  на
градить Всесоюзный Ігииясквй 
Коммуивотический Сою Молоде
жи орденом ЛЕНИНА.

М. КАЛИНИН.
А. ГОРКИН.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденом Ленина 

редактора газеты „Правда“  Поспелова П.
За уепешвув работу в облкта.деиом Ленива

.  я.п .аГ Великой Оте-1 «правда* 1Ы пв*ова Ueipi ивпечати в період 
чеетвеииой войны наградить ор-

«Цравда*
І колаевнча.

Секретарь Преаадяум Вемомога Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва. Кремль 
ІЗ  тоне Ш '. г
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О восстановлении и строительстве городского хозяйства, 
строительстве жилых домов колхозников, производственных 
построек в колхозах и культурно-бытовых зданий на селе

Резолюция Пленума Центрального Комитета К П (6 )У
(О К О Н Ч А н и В)

Поручить Госпляяу при СНК учшлшщ, » 
УССР (т. Вмуеву) Ивете с »-! тивгмтои 
ввкрееоивяына варкомітввв ■
месячяыа срок ПОДГОТОВИТЬ 80і 
о рос о еодиаа спецналнзнрован- 
■ОГО трест* ВО lUB/CBf ВЫСОКО* 
ичетвявы х  детиеі дія обору
довать строящихся в восетии*
JIU U U I IB 1 B I ДОНОВ.

12. Обшть Н*ркоморомстро|- 
«терплої УССР (т. Усиков») 
преступить в 1945 году к произ
водству керамических труб, ради
аторов в в отвоевав массового 
выпуска высококачественных об* 
лвом>чяых, архитектурно-худо
жественных в еавит»рно-шнв- 
ческих фаянсовых паделпВ, в об* 
к о т ,  горкома» в півколам 
КЩб)У, исполкомам облістянх, 
городских в районных советов 
депутатов трудящихся оказать в 
втоя всяческое еодеіствве.

13. Отвечая факты бесхозяй
ственного отяошеввв МНОГИХ ру- 
(ОВОДВТЄІЄІ городского хозяїства 
в р*збор;е разрушен пых зданий 
в в сохранению подучаемых в, 
результата разборка аатериыив 
■ оборудована« (яеталл, санітар 
но-техннческпе проборы, трубы I 
строительные деталі), пленум ЦК 
Би(б)У облаивает трюмні 
КО(б)У в пстмкомы горсоЕотові 
осуществить мероприятия, обк 
оечнявщве сохравяоеть этих 
ценнейших ыгершоа а обору-: 
дойная для обеспечения стро 
нгельствз а ремонта вялого фон-! 
да

14. Обязать Госплан при СНЕ]
УССР (т. Валуева), обкомы,] 
горкомы КП(б)У, исполкомы об
ластных и город-m Советов де
путатов трудящихся в двтхиесяч- 
ныв срок определить потребность 
городсвого и сельского строитель
ства Кіждоі облаетя и города в 
местных строотелышх материа
лах в наметить мероприятия по 
покрытию потребвоств аа сч-т 
ср авиааяви мелких проазв д:п 
по выпуску черепицы, камыши 
товых в фибролитовых плот 
шлаковых яаввеї, извести, aie 
бастра, веля, красок и других 
строительных материалов.

15. Обязать Ніріояиесгоро'
УССР (т. Онищенко!, Укоонром 
совет (т. Филиияои), Укоопинсо- 
вег (т. Николаев«). Управление 
трудовых рбз'.рв'.'в ори CHR 
УССР (т. Саявцывз), Наргсих'
УССР (т. Габулеаича) максима). 
но развивать ва евонх предория 
тих наготовлен не просгеВщз' 
строительных механизмов, яовеЯ 
вях инструментов в приспособ
лен!, повышающих пронз оан- 
тельность труда строителей. Ор- 
гаииоватъ реставрацию и восста 
иовлевие оборудования для ха- 
лищво-воваувадьвого хозяйства 
(долов, радиаторов, фвтаагов, 
насосов в другого об'рудоаапия).

16. Обяить Иархоаяепор,<я 
’ УССР (т. Оявщеяи) и Варком

жяіграждаяегро! УССР (т. Си 
донского) совместно с Гееоивом 
при СНК УССР (т. Валуевым)
■всячин! срои разработать я 
представить на утверждение CUE 
УССР мероприятия по организа
ции производства в респубявиаа- 
СКОІ промышленности строитель* 
них инструментов а приспособ
лений:

17. Для обеспечения строитель- 
но-вмегаиовителииых работ кад- 
рама обязать обкомы горкомы и

,  раОконы ВП(б)У, исполины об- 
лааных, городских я районных 
Советов депутатов трудящихся. 
Ввркомжиграждввсгрз! УССР

Sr. Садовского), Нарковкоахоз 
'ССР (т. Табулевача) в Нарков- 
провстроіавтервиев УССР (
Уса кои): 

і  в) оргааваоить в свстеме 
. строительных организаций Пар 
[ воахвлграхдистрзя УССР, мест 
! пых Севетов депутатов трудящих 

ся а Нвріомпроксгр>Іиатерваіов 
УССР оодготовву кадров ш ла 
фвцвроиввых рабочих череа 

* школы ФЗО, ьуреовув сеть, 
бригадное в авдиаиіуиіьоое уче* 
ввчестао и подготовить в 1945 

► году: по Нврвоижалгражддв- 
.строю УССР—14 000 чедовеи.

'  по Нарвомиомкозу УССР-3.200 
человек а по Ыаркввпровстро!- 
иатервалов УССР-4.000 чело- 
и в ;
” 6) укоиолекмвхть в иеедчии!

СрОВ ГТрОЯШЬЯЫе fpeCTU В К'‘Я- 
тори, сяабжевчесше а проект 
вые организация руководящие 

, ввжемврно-теїмичесяииа вадрв- 
ив в утмрдвть их;

в) обеіпечвгь подготовку учеб* 
дых помещения я обшежатв! 
им  шкал ФЗО а ремесленных!

соответствии е ков- 
очередного призыва, 

оаабдп вх необходимым апвента*, 
рем ■ учебао-проазводствеввым 
оборудованием;

г) широко развернуть подго
товку рабочих, овладевших в* 
сколькими спецниьностиив. Ор 
гавиїошь для втого на строї 
их  консультации в показ пере 
довлго опыта рабочих, уж* оаи 
девших несколькими специально 
етяаа.

18. Обязать горкомы КП(б)У і 
горисполкомы организовать в го 
poux постоянно действующие 
техяячтио выставки, в вадачв 
которых должны входить показ 
оборудования квартир, саивтзр 
аых узлов, котв’квых, отдельных 
способов механизации > органи
зации строят, льных работ, а так
же практическое обучение ва эк 
спояатах выставки приемам в 
методам строительства под руко
водством опытных мастерив.

19. Придавав исключительное 
значение закреплению кадров і  
строительных организациях я ва 
предприятиях проаышаенвосгв 
стройматериалов, Плевум ЦБ 
КП(б)У требует от руководителе! 
сгооаоргашшпий а предприятий 
промышленности етройаатерва- 
лов, обк шов, горкомов в райко
мов КЦ(б)У, исполкомов облает 
ных, городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся: 
роздать нормальные бытовые ус
ловия рабочим, нпженоряо-тех- 
нвчеспа работникам в служа
щим, занятым на восствв'ыеиип 
жиіищво-коммунального хозяїст- 
ва а в производстве строймате
риалов; навести Образцовы! по
рядок в общежитиях рабочвх, 
оборудовав их мягким а жестким 
инвентарем; расширить сеть дет
ках садов ■ яслей при строи 

тель (0- монтажных организациях
предприятиях; навести необхо 

димый порядок в столовых, обес
печить ох инвентарем в посудой 
улучшить качество праготовлелпя 
пищи и обслуживания рабочих 
укрепить подсобные XOW&CTB I. 
дающие дополвятельные ресурсы 
для пагани рабочвх.

20. С целью быстрейшего пе
рехода на поточио-скпоостпые 
методы строительно-вомтяноап- 
шьиых работ Пленум ЦК КП(б)У 
(бязывает обкомы, горкомы и 
рдВкомы КП(б)У, псполкодн об* 
лестных, городских а раїонліїх 
Советов депутатов трудящихся, 
руководителе! трестов а пред
приятий обеспечить максималь
ную механизацию работ в стро
ительстве и п/овзводстве строи
тельных материалов. На протя , я т_ ,, 
жеяиа 11 а III квартаив 1916 *яш,хс* 
года полностью закончить ремонт

водопроводно! ■ вяввлвмцаои- 
ноО системы;

д) широко примокать жвль* 
по* к производству предупреди* 
тельаых в текущих ремонтов жил
площади своими силами.

Пленум ЦК КП(б)У обязывает 
Варкомторг УССР (т. Дрофу) ор
ганизовать во всех крупных го
роди и областных центрах мага
зины по розничной продаже на
селению гипса, иебастра, гвоз
дей, стекла, окопної ииикв, 
j красок, мела в др.
I 22. Плевум ЦК КП(б)У особо 
обращает внамавае партийных в 
советских руководителей па необ
ходимость строгого соблвдевия 
саватарво-гагаеначеского реквма 
городов. Вчвозка мусора в не
чистот из домовладений и квар 
талов, убори м полавка улац в 
плошаде! должны проводиться в 
городах регуїярво.

23. іГлепум ЦК КП(б)У обязы
вает секретаре! горкомов КП(б)У 
в проісодатеде! исполкомов го
родских Советов депутатов тру* 
дящвхсЛ провести тщательвую 
подготовку городского хозяйетвз 
к заме 1945—I94R гг. и про
вести заготовку топлива с том', 
чтобы полностью обеспечить го
рода на зимна! период.

21. Пленум обязывает обкгчы 
лЩбІУ и обдисюлкомы, горко
мы КН(б)У і  горисполкомы обес
печить руководство пндпвпзуаль

25. Ровоивпдовать обкомам, 
горкомам а райкомам ВЩб)У а 
руководителям хозяйственных ор 
гаяазаца! пераодачесва прове
дать собрания партайио-хозл! 
стопного актива, на которых 
обоувдать X строптельпо-вос- 
становитольнмх работ, подвергая 
критике амеющавея »«достатка 
в намечая меры в их устраиеиию

26. Пленум ЦВ КП(С)У обя 
оываот обкомы, горкомы, pal- 
комы ЕП(б)У в  перавчные 
пврторгапиаацмп решительно улуч
шить подитако-мяссовую рабо
ту среде рабочих строительных 
об’октов, предпраїтаї промыш 
левпостм стровтельпых материа
лов а на лесозаготовки, систе- 
иагнчоски проведать внфор- 
нации о политическом л между 
народпом положении СССР и 
рав'яспять пронзяодствеппые «а- 
даиия.

Организовать на строительного- 
станови гельпых об'евтах в пред
приятиях строї материалов и лосоза- 
готозвах выиуск стенных газет, 
боеяыг листков, установіть вит-

шТоварищ Хрущев H. Ü. в Днепропвтровснві
и Запорожской областях

подстпу a поставке свобяаых 
изделий и пічного литья для 
сельского в водхозиого стров- 
тедьства.

6. Обязать Увоопсовз (т. Ли
пового), обкомы а райкомы 
КП(6)У, исполкомы областных в 
районных Советов депутатов тру
дящихся до I а юля 1945 года 
обеспечить оргаиимцию торгової 
сети об'едивеиаі и контор по 
ваготояве, снабжению а торговле 
сгроательпымв материалами в 
деталяив для нужд сельского ні 
колхозного стровтельства.

Ъ  Считая, что правильная '

Пе-для* Председатель Cmtpu- 
ма УССР в сокрптарь 1(К КП(()У 
toi U. С. Хрущев носот Дямро- 
яітроквув и Йапорожсяув обнетя,

D г. Днеоропетроясм ив. 1рТ* 
пая П. 0. озпо ко милея е идо« вое* 
ставомеяля ряда нроиышлениых 
предприятий я провел совещаиио 
РУКОИПДПТОЛОЙ ебластдых, городских 
орплваанв! и пекитерых промыш* 
леииьи првдлрнятяб но вопросу 
воестаноялеяня промывами «ста в 
сельского хозяйства.

В г. Пнкоиоле тов. Хрущев П. С. 
ознакомился с ходом восстаиовлеви 
вхяо-тріблого іавод*.

В г. Запорожье тов. Хрущев 
D. С. побывал иа яаводах «Комму- 
вар>, «Запорохстиы, а также иа 
плотине Днепровской гидростатов, 
где* ознакомился с ходом воестановя*планировка в ваотройка является 

важнейшим условвем благоустрої* ™ ьпих рзв“т ■ ш  т  нрактичсс- 
огва сел, Пленум ЦВ ВП(б)У КПЇ уммиві. 
обяшвает обкомы м райкомы ToD> ХрУшев В, С. повывая в ря-
КО(б)У, исполкомы областных н _ . ___
районных Советов депутатов тру., ”  *>пош  Сояоняиского района, 
дящихся обеспечить планировку Днепропетровской ебласти, Каиеп- 
в застройку сельских населенных1 ско - Днепровского района, За- 
пунктов в лорядке, предусмот-; „  „ о Ы ш  а в рядв дрУПП 
ренром ностаповлепмем Соввар- Г  ,
кона УССР и ЦК КП(б)У «О ( Р̂ Аоиов »тні областей, где разгова- 
стровтельетее жвлых донов вол- ривал с колхолшкамп, колхозшща-

работникіми совхозов.хозников, производственных по
липы для вывошвваввя централь- (строек в колхозах н культурно- 
цыд, республиканских и мосг-, бытовых вдАнвй па селе*. . 
ных газет, витрины произвол-, 8. Обязать обкомы м райкомы
сгвевных показателе!, доски по-(ВП(б)У, исполкому областных Mi Л0Нд0Н н  шоп*. (ТЛСС) Как 
чета для породоникоп еоцаадас- районпых Советов депутатов тру- передает „ёнтспю Pefltcp. премьер, 
тяческого соревнования. | ДЯЩИХСЯ обеспечить ознакомление' инпнстр Черчилль в ааявлеяни о

Обязать республиканские, об- (колхозников я сельского актива виинней политике о палате овшга 
ластвые и городские газеты снс*( с типовыми проектами жплых. ««*ал-.
тематически освещать ход восста-домов колхозников, пропзводст- «Что касается лаших отгошемип 
еовления жалящно*воммупальио* ’вепных зданий колхозов и вудь*! с  Фрапцией , то они сильно постра- 

ным жвлищным строительством!го хозяйства и благоустро1ства турно-быговых учреждена! на1 лали я рмультэтесовиткЯ а Сирии, 
я оичыввть зпстройщг.кам вся-(городов, опыт передовых строев селе, прпвлеквя сельский актив

В колхозпнклв К разработке яиглнйское правительство не стрс.

В веСяДІ в иАм ш ам в 
роиятраа'Вл! облясТи <4л*рус 
m  и* Везде доведены р  
іадапая пе уроя*1ая*п ц  ц  
год, ячеи* МЯЛО різ'яелеп Ulogj 
дополнвтиьвяі оплате труд* 
іозввко* а* оірааиоодвяиі 
урож*Лво(тв а ирАДуктнявкп 
товедства, тто яматтеа Щ  
иробелем і  работ» на|>пйяы| 
иааии!, ивтвму что аіиі ияв 
яяется сильным рычагом а 
повышения урожайности 
технических D других 
зяВствсниых культур в 
скотоврдстоа, ''Ш Ш  oi

Т*вжв обвартжвлоеь, na J  вс 
многих колхоїаі среда колхлпац! за 
слабо ииетамсна. массово волц ^К щ 
Каи работа.

Работники районных партИа 
п C0HB1CBHX Организаций мало 
вают в селах я колюаах и реп! 
проводят собрания, митинги, fatf*

по текущим вопросам.
Тов. Хрущев И. С. 

внимаияе руководителрй обдаетш- 
органпааний Ія е п ^ ^ ^ И В ^ ^ И  
ласти иа устраиенис »тих неДяи

Я ’
ВОВ.

(РАІАУ).

Выступление Черчилля в  П алате Общие ГРО ,

ческую помощь м содействие, 'в  лучших стахановцев.

По строительству жилых домов 
колхозников, производственных построек 
в колхозах и культурно-бытовых вданий 

ва селе

проектов застройки н благоустрой 
,етла сел.
j Пленум Центрального Комитета 
КП(б)У считает, что строитель
стве колхозных построек в яи- 

|лых домов колхозников, с по
мощью колхозов, коревяым образом

Одобряя постаномавна Совнар-| а) организации в иждом райо- 
кома УССР и ЦК ВП(6)У «О стро- но, в каждой области предпри-,®"*; . r‘ 0B“ e,nS '
отельстве жилых домов колхоз-«ИЙ по нвгртовденню местных"®*а ^
пиков, пр)азводственяых востро- стронтольвых материалов (сама- °  '5®“  f  ’
ек в колхозах и культурно-быто- я», кирпича, черепицы, блоков Нпмя благосостояния 
вых зданий ва смо», Нлопум ракушечника), проиазодствадвор-. колхолнивов.
ЦВ ВП(б)У тргбуот от всех пар- ных полотен, 'оконных рам, гои-1 Пл̂ енум Центрального Комитета 
гнйпых и совзтсвях органов са- та и прочих строительных дета* :ВП(б)У обязывает обкомы, ра!ко* 
мой настоСчявс! работы по обос- ле! для пужд сельского строи-1 мы КП(б)У, исполкомы областных 
печению успешногэ осуществле- тельства; |п районных Советов депутатов
пая мероприятии, намечепяых б) своевременно! ваготовки в трудящихся путем широкого раз- 
постановлсвием СНК УССР и ЦК вывозки леса для нужд сельского вертывапмя массово-полятнческо! 
BU(6jy. Считая дело строитель- строительства, в соответствии с работы мобилизовать колхозные 
ства жвлых домов колхозников, постановленной Совнаркома УССР массы в всех трудящихся ва 
производственных построек в н ЦВ ВП(б)У| «О строительство быстрейшее выполнения поста- 
колхозах л культурно-бытовых жилых домов колхозвавов, про- понлоичя Совнаркома УССР я 
зданий на селе одсоВ из важней* взводствеяных построек в волхо- Ц”  КП(б)У «О строительстве

мнтся к территориальный захватам 
Сирии. Мы дДже к "но думаем о том, 

I чтабм ааиелпть наших французских 
друзей в Сирии. Мы не стремимся 
украсть чью-либо . собственность в 
какой бы то пи было части света. В 
данном случае речь идет о француз, 
ском влиянии в Сирии. Это влияние 
мы будем поддерживать, но только 
па совещаниях. Не наше дело обе- 
спечнтк ато влияние, а равно и ос
лабить его. Мы были бы очень рады, 
если бы Франция смогла сама в хо
де переговоров с Сирией и Ливаном 
заключить удовлетворявлъицй дого. 
вор, п мы заявили, что в тот монет-, 
когда чтот договор будет ваключен; 
мы отведем свои войска из страны. 
По«тому не может быть пнхаких] 
реальных, оснований для недоразумН 
ний между нами и Францией по ато
му вопросу, и я очень ряд слышать, 
то. ка« сообщают, Эррио собирает, 
ся приехать сюда от имени гсперала 
де Голля, н я уверен, что в пере- 
говорах, которые последуют аа этим, 
мы сможем убелить наших франк
ских друзей в нашей абсолютной не. 
заинтересованности в связи с каки
ми-либо, действиями, которые намШВХ Хозяйственно-ПОЛИТПЧЄСКПХ Six H КуЛЬТурЯО-бЫТОЯЫХ вданий жилых ДОМОВ КОЛХОЗНИКОВ, прове- Сирии, и

идзч, Пленум Центрального Во-на селе»; родственных построев в колхозах приш р ----- --- -
мвтета К0(б)У постановляет: | в) организация курсов по под- в культурно-бытовых вдапиО ва 

1. Обязать обкомы в ра!когы готовке техников, бригадиров и селе». л,
ВН(б)У, исполкомы областных в квалифицированных рабочих для! *
p a l nuux Советов депутатов тру-сельского я колхозного строитель* ^ JjM nyii Центрального Комитет»

ВП(б)У призывает пвртя1ные, 
комсомольские

отношении наших добрых намерений 
в поддержке нх интересов там».

Премьер-министр заявил, что в се
верной частя Адриатического моря 
возникли затруднения и что созда. 
лось некоторое недоразумение с мар. 
шалом Тито в связи с позициями, 
занятыми его войсками, и в связи

механизмов и efioovioimma "  Ц'птрального Комитета стровтиьных бригад подобрать ] чих, интелвгепцию, колхозников нять юДі-ка, находящиеся в распор*: 
^ Д |>а. ^ ----- -------------------------------. .  '» и т . и т . , « .  командующего союзными вой

нами в Италии фельдмаршала Алек* 
>-1Нлера. «Нам не нужно входить

ï  ■ ■■■ J a s
3. Обязать обкомы

Англии, а также Витосу и друЩ 
Польше, кандидатуры которых ОЦ 
предложены английским или auei шетр 
капским правительствами. Им бш ЫТ01 
направлено приглашение иемедло( 
приехать в Москву, где конфереш 
между двум* послами н Молотми . г
будет сопровождаться вртйТЯштА »Шв|
лее широкого кругл, в которой .Щ  ДОС 
участвовать не только нинмшиИ (ОЙ с 
шавское польское правительство, ]R0B 
и представители поляков аа Г$8||- _  
цей н другие, не имеющие ОТНОШШ ■ 
к »тому правительству. В оти^М «вид 
людей, которые приглашены в Рое ого ; 
сию, были преодолены неюиод вт а 
трудности, но следует помнит», X . 
они только собираются Припятей -*■ - 
стие в консультациях, целью Ш  « и  
рих является установить, можно J  ]вие 
расширить варшавское правителя . ' 
ПЛИ ист, а мы падеялись, что ■  г“ “ '1 
вопрос можно било решить три И етву 
сяиа тому назад. Наше согласи ft За
американским правительством '■ д ц , 
должает оставаться полным, н яиы 
очень рад услышать от презид̂  
Трумзна, а тяк)Л »  В
1лоннс в газетах, что он бдяч*** аяля1 
но относится к встрече, которую* ’ров , 
зывают встречей тройки, а уже и |0>g 
большой тройки, pOowmiHOMK и

1 U A , UI1IV<<<44I СЦЦНОІ, n U JA W U If t U a

суточные <0 строительстве жвлых аз‘ числа колхозников, ранее ра*! всех трудящихся Советской Укран
ідого механизма «кре- WU0B KOjJf‘ »ников, проигод* ботавшнх на разных строитель-, яы приложить все силы я внер

оборудомния
В іел в
п т 1“ ын°«з»ы"\ВаХлтжяваРю̂  стмваЫ1[ построй в 'ко л х о т 'и  ствахГ ' ‘ Ігию к тону, чтобы осуществит!
щнм персоналом тстаносив по̂  »Ультурпо-быгсвых зданий па се- 3. Обязать обкомы м райкомы ! намеченные планы строительно- 
ощрательную систему оплаты Л8’ яа 0ÖD' II,; “ браннях колхоз- КЩб)У, исполкомы областных в восстановительных работ, хорош- 
труда за лучшее использование 8 К "В’ а1е®д,ниях правлений кол- районных Советов депутатов тру-, отстроить города и села Украины, 
иохаииамов и обору (Овзпия ;Хозов, сельскчх н районных Г;о- дящихся обеспечить провеДеяие j сделать нх еще красивое в луч* 

Широко поаменять я» г»пд§««*мто* и “Ута™  трудящихся с строительства хилых
-- Р тровки чтобы все колхозники и ствеаних зданий в первую оче- ской эпохи

при- колхозницы были озикомлены с редь для передовиков сёльсиго); Пле цв(|тральпого Во11ПТ„ ,
хозяйства, воипоя итм^ “ ')',пяо0‘1, КП(б)У ахверяет Центральній 

5 года подо-!войны, вдов в еярот Фронтова* Ко'и' в , BKIf(6) в т̂ арпщ.

в хозяй- ] ше,—достойными великой Сшип
простейшие механизмы 
епособлеивяепосойлеяня, имеяяющне ручної этим постановлением- 
труд (краны-укосины, Р7чиые ^  “ S 19*5 
лебедки, тачки, мгонеткн).

21. Цленуи ЦК КП(б)У, сч1- 
таа важнейшей вадачей, наряду 
с іосстівоазеняея жилнщно ком
мунального хоіяОетва, сохране
ние и поддержание городского 
хомйства в иідл'жіщеа состоя- 
я к . требует от Обкомов, гоико- 
+)* я райкомов ВІЦбіУ, ясоолко- 
яи| областных, горщкц ц pt |. 
ониых Советов депутаті труля- 
щихся Припять ряд иеобходнаых 
мер я укреплению »кевлоатнру 
емого хозяйства городов;

а) восстановить я организовать 
ремонтные конторы местных Со
ветов депутатов трудящихся и 
укомплектовать вх квалифицмро- 
ваниыма кедрами;

б) своевременно я качествен
но проводить п11Я01ые ремонты 
жилнщно- коммунального хозяй
ства;

в) укрепить кадр уираияю- 
щих домами и дворников а раз
грузить вх от виащиих адми- 
нпстратввных фу/івцвй, а* свя
занных с управлением домовым 
ґозяїетюм;

П тщітельїм подобрать акспло- 
атациоииыИ нерп пел домоуправ
лений (слесарей, водопроводов- 
ко«, иютяркоя, истопников, ьлвк 
травой), способны! проводить 
меляяі а текущий ремонт аир- 
тар домов в вх отопвтельной,

брать из числа опытных руково-'ков. IСталина я тон что йпімпвпик
Гпмыепий иТм Л  ва ,ш ви ш  *• С целью обеспечения левом у  ы я - 'украпг1склп J  
уиравлпий И отделов сельского И колхозов безлесных облао'еі,1 1 геїн M iam i Or*
колхозного строительства. В ма-обязать Наркомлеспром УССР (т. ^ в е “ ИоВ ,ой “ы с чвСшо л 
сячны! срок укомплектовать шта- !Самуйлонко) вместе с мсполкома* выпотнят гпоП xoir пвп?і 
ты управлений при исполкомах ии Ьбластніх Советов депутате« 
облсовотоя и отделов сельского п трудящихся определить до
Колхозного стрзательств» нсцол- июня 1945 года по каждой ®5-1 яалытеОшсго ткоептепия мог» 
комов раїопних Советов, подби- ласти сроки-сплава древесины а  ̂- ? У
рай для »того лучших специалпс- обеспечить сплав всего леса, 
тов строителей, работающих п вывошмого кслхозамв к сплав-
paiuux учреждениях''“  ------ 1
циях:

щегтва вашего социалистического 
псударства.

в) в месячный срок установить 
ні 19;5 год для иждого колхо 
за, сала и района планы стро 
ительстаа новых жиаых донов 
колхоэияиов, восстаяоиения в 
нового строительете* произвол- 
гтвениых построек в колхозах 
и культурно-бытовых зданий на 
сма, планы восстановления и 
организации новых предприятий 
ПО производству местных стро
ительных материалов, с учетом 
проаиодетаеяных возможностей 
колхозов.

2. Пленум ЦК КП(б)У обязы-i 
Ш  Щ ш  и райкомы Ка«)У 
1М9.1ВОМЫ областных и район’ 
вых Сомтов депутатов трудзщих- 
т  оизйпать колхоэвм дейетвев- 
иую ромещь в ергвнаициа стро- 
ителитм ж-лых донов колхоз- 
пвкоа а проазвешвенаых по
строек колхозов путем: •

и органааа-,пым пунктам для нужд колхоз
ного строительства ЗаьорожскоВ, 
Днепропетровской, Херсопской и 
ПиколіевскоІ областей.

5- Обязать Наркомкестпром 
УССР (». І
совет (т.

подробности »тор дела, но один МО. 
мечт квзалосы что это дело превра. 
тится в тревожную й сложную проб
лему, в особенности, когда войска 
находились в тесном контакте, не 
имея соглашения в отношении знлчи. 
тельной части страны. Я рад сооб
щить, что этот вопрос урегулирован 
аиплохатическим путем таким обра
зом, который полностью удовлетво- 
оил английское и американское пра
вительства и в то же время оставил 
весь вопрос о принадлежности втих 
территорий открытым до мириой кон. I 
ференцик, когда бы она ни пронзош. 
ли. До тех пор каждая страна додж-1 
на занимать те позиции, на которых | 
она находится в настоящее время.

Наши отиошония с Россией эначн-! 
тельио улучшились аа последнюю 
поделю, так как один трудный вол. I 
рос, связанный с Польшей, уже ре-1 
шсн. Были отправлены приглашения | 
Мнколайчику и другим полякам в

могу сказать являетея ли »то «< ВДУ 
плнменгом или нетк д а 5

Заявив, что И. В. Сталин вира» МДЄ 
согласие иа встречу. Черчилль V  РОВ с 
должал: «Я не могу сказать. М» ;  нли 
когда именно она состоится, но щ , 
произойдет до того, хая будут 
вестиы результат« предстояща ■ 
боров в Англин, до того, как СИ обеняі
оглашены результаты голосом» вкупа
солдат аа границей. Поэтому я яд 
соединяюсь к другим учас 
встрёчп в том месте, о которое 
дет условлено Но, учитывая, что 
1ша судьба, решается, а также 
ТОГО, чтобы, никто ве мог 
ждать, что ата встреча ничего 
стоит, и учитывая большое эвачц 
которое придается голосу и**
Англии, я пригласил Этяяы «™ , 
состав английской делегации“  Л ||сю
чай если кто либо с™ *?^£зХг> пг.Г 
зываетс ли вы себя Об«»*^рЛОГ 
стлани, на которые вы не!О^Тговск( 
номочены» или «Результаты го*детв
вання могут ліпшіть вас в а ш :

рый ф 
Рсжье, 
». ВО 

ІЩВ0Г0

[Оплат

С/
гтик^В таком случае со иной 
мой достопочтенней друг S  
Iвсегда, аа последяне иесколь*
I придерживались одинаковы* 
аов на междунврояно* яолож -j 
были согласны между 
! того, будет возможность по ^̂ ^вдьства 
что хотя правительства могу щ  рнцого 
ться я партии могут “ГО
ду собой, все же В  важ® жол
виешне-полнтнческнх ®С
стоим вместе. Это не 6УЗ«Г ,*00ЛЬЩ0 
yillppftl onnOlllllHOHIWft.-WPv1." < ІШЯ тру
І Сеймур Кокс перебил ifi|№ j|ppj 

І спросив, возьмет ЛИ Черчилл* ФИШИ 
J бой гсстяпо (намек на я****" 

ленне Черчилля, что в Ант На
никнет необходимость а гСстЬШ
лейбористы придут к 
дооал громкий смех.

власти), XV*;,

АНГЛИИСКИЕ ВОПСКА ЗАХВАТИЛИ РНБ№1ТРЪПА
щ щ
й Щ

Дни пі 
ШУ внес 
•ники ц 
В все і  
Родннь

ЛОНДОН. 16 нюня. (ТАСС!. Как 
передает корреспондент агентств« 
Рейтер, находящийся при 2І армей. 

Ояащепко), Укоопрои-! ской группе, в английской охкупа. 
Филинповз), УкООПИП-1 нионной зоно в Гсрмаинн , захвачен

BK-UI480 г. Запорожье, типографии «Коммунар» обатнраыеиия иоаигра*и

совет (т. Гиколіем), ИСПОЛКОМЫ j бывший гермаискиА министр нио- 
областвых Советов депутатов тру* 
дящпся и обкомы КП(б)У до 10 
июля 1У45 года установить и 
довести до предприятий респуб
ликанской я место! промышлен
ности, промкооперации и воопв- 
ріцяя инвалидов эадапвя по, 
проинодству окопных и дверных 
петель, ручох, угольников о 
других скобяных нзделиП, печ
ных ирвборов д.1я нужд сельского 
строительства.

Госплану при СНК УССР (т 
Buytiy) в вяартальиых планах 
вывуси в распределепив про- 
аышлеяяо! продукции устанав
ливать цел'выо знании по произ-

стращых дел Рнббентрои. Риббен
троп был аахычеи раздетым в пос. 
теля анг.іийскіш лейтенантом в Гам
бурге. При нем нашлн три пнсьмаї 
одно я Черчиллю, одно — к англнй. 
гному министру иностранных дел Иде. 
иу и третье — фельдмаршалу Монт
гомери V Риббентропа нашли тахже 
банку с ядом.

Риббентроп прибыл в Гамбург

апреля, где он надеялся укрыться у 
одного виноторговца, которо-о он 
анал в течение 25 лет. но последний 
откааалгя предоставить ему убежи
ще, Риббентроп поселился в часі ном 
пансионе под фамилией Рейзе. Риб* 
Зснтропу было приказано одеться и 
он был доставлен в штаб союзников 
в Гамбурге, где его подвергли меди, 
цинскому освидетельствованию. Риб. 
бентрол передал банку с ядом, кото
рую он хранил при себо. Личность 
Риббентропа подтвердили его сестра, 
захваченная в плен ранее, и анио. 

ЗО I торговец, отказавший ему в убежище.

освобождение из
ДЖ АВАХАРЛАЛА I |

ЛОНДОН. 15 июия. ^  Лгли иа 
Агентство Рейтер сообщает. prfipMea.
дер индийского националы' *̂ 1Яамв. ^
і рссса Джапахарла.1 НерУ ЙОІид
ден из тюрьмы. #обедод ,

Іряого

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 
ГИТЛЕРА

Ï® .100*** (TÄCfc). Га-і в Эйре. Согласно сообщениям, Гитлер, 
len «Дейли Мейл» публикует сооб. I
шенне своего каирского кпрреспои. I переодетый в женское платье, виса- 
дента о том, что Гитлер находится днлея в Дублине.

Отхрыт прием паавй' j t  Д Д

НА ГАЗЕТЫ И Ж Ш Л Ы
нз 2-е полу («но.

Почпнска ярия-а^тся в «СО* І  I  
ЮЗПЕЧА1К* е* дмеяо с а часов I I 
утра до 17 'ч#'| Дня.
і Посаедяи'іриа сдачи подписки I 

20 июня.
WÀ \ .СОЮЗПЕЧАТЬ-. I Я

И, УЛИНО Ильича, 24. Адрео редак ция: угод уляц Жуковской а Турт. иовсхой, 56 І -fi итлж- Тел ММ 3-68. 5-75 н І-6Н ;(ДоЛ рмакп ни -  3-50.


