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Развернем же социалистическое соревнование аа успешнее выполнение 11 
в сельском хозяйстве в осенний период, укрепим трудовую 4исщплинд*в 
колхрзах, машинно-тракторных станциях и в совхозахI Засеем весь озимый 
клин. Выполним задание по зяблевой вспашке на 100 процентов. Укре 
экономику, поднимем культурд социалистическою земледелия!

(Ив обращения СНК УССР и ЦК КП(б)У ко ке м  колхоаиикаи 
и колхозницам, работникам МТС н совхозов, специалистам сельского 
хозяйства южных областей Украины).
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НО ВСЕМ Н0ЛХ03НИНАМ и НОЛХОЗНИЦАМ, РАБОТНИНАМ МТС И СОВХОЗОВ, 
СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСНОГО; ХОЗЯЙСТВА ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ УНРАИНЫ

; О Б Р А Щ Е Н И Е
Совета Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики 

и Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины
Дорогйе товарищиI : сыть ози мыв культуры и

■34й»«|«ь втори мировая на укрепление народного ш В Ї Ш й  я и Ц т  % ппд  
ЇГяїста долгоядавныЙ явр стаз вашей стравічеибольше Я ,  Д ° Ї Т°Ш1(
! «вродо* кого *»!»• Нш со- хиб», именьям ваше государ-ці ІЦ01101P a t  народ вв «ы м  сил в 

fJJT 9T00H MÏOéBITb победу. 
?!юіне годы порожнії наша
h Я К » , *»0ГО етР»«Ві1 ÏCDU-
К  маетсіві »Ірод, во но про- 
"І, даром ввогиїнсииішо жерт- 
Ї Паяв t t fm  избавлева от 

lpi>c мій е 8впада в Воетояа.
1 ««ц, T jjg! иротпв фашистских за- 

ЬпіМ * показала всему мару 
.«крушіаую селу пашеО сект- 

’ g (вціалвств чесної держзвы 
.«ль в яиапеспособиость колхоз- 
„го строя, помавала большую 
«ЦВВОСГЬ всего советского H« 
ïi| CiOtO Опиэнс, большеепп 
ц ! партии в роддому СТАЛИНУ 
Благодаря мужеству в героиз- 

синев в дочере! великого 
»«кого народа в другії брат 
ц і вв родов СССР, благодаря

и, „  .  государ- шожвть прочны! фувдаиевт
m  ШШШ З  «РІ* ■ «oTS* m-

Все больше в больше хлеба Своевремеины! в высококаче- 
вуяно стране. Хлеб пуаев Крас- «аевви! сен ознных культур— 
во! Армвн, хлеб вуаен рабочем, " » г  »ыеокого уроки в буду- 
населению городов, где на мао- щвм п Ч- Озамзя пшеница в 
дм в фабриках работают еотив Р°жь> “ торые завивают в полях 
тысяч рабочих, которые провзво- “ »«оборот оволо 35 проаевтов, 
дят тракторы, Я0Л0ТВЛ1В плугв, урожаВвые, самые цеввыо

товвться в весеннему севу 194б практиков. Зябь — вепревеввое ставлены неудовлетворительно. За- 
годе, вырастать богатаї уроиаііушаае Ш  получения кладов'дача рувоводвгеле! иішииво- 
во всех нолхозах, ■ обеспечат»бригадой, ввонои высоко! допол- тракторных стапци! а травториид
высокую оплату колхозного трудо- [ вительно! оплаты аа оеревыпи- 
дня. Это і должно быть главным яевве плавов урожаїяоав сольг 
центральным надавием. ; іскохоаіілвеняьіх вультур, внео-

Сев вдет. Тягловые ресурсы а во! оплаты колхозного трудодня.

бригах—обеспечить ежедваїио ва 
вевыпе 20.часового испольмва- 
ввя в борозде каждого трапорв 
Для итого необходим неотложно

челоаечесхве евлы вадо исполь-1 После окончания сева оаввых яиладять освещение тракторов и

мспнд, импераеявости 
|)«|а ва фронте

украинского 
в в тылу— 

отГірвияа быза ос1"болдена 
неоюго нашествия.
Еолхлеввкв повседневно чувет 

(уст заботу пэртоо, советского 
міііедьства и лично товарdma 

ACCi г> (иена, иоторыЕ повогает вое
те п» пвовать вх хоШствр, раэру 

кваое воіної, сиабхіеі вх 
ІКШіозиІствеввнми машона- 
I, ввивтьрем, CEO ЮМ, СТрОВ' 
ыьиимв ватериаламп. Д  
Воїна иавовчвлась, но нет у 

к  времени для отдыха после 
Пак! борьбы. Не легко возро- 
итъ плодородие почвы, по легко 
lia  достигнуть довоенной тро- 
іівоетв, во разве мохно нв- 
гься с им, что вы ве берев 
мили всего того, что ова но- 

ir  дать?
Латересы наше! Родины тре* 

JDT, чюбы ухе в следующгв 
чу вы выраствлн богаты! уро- 
И ва полях кахдого колхоза в 
поза, каждого рііова, области, 
Хзеб был неимеязмым ору- 

1мм в Велико! Отечественно!cfi'iia
tnw  Мае. Хлеб а теперь могучее

м  и» 
і КI»

сеялки в другої сельскохоэяВст 
вевны! ннвеятірь, ИЗГОТОВЛЯЮТ 
продыоти широкого потреблеияя. 
Больше хлеба, чем в годы во!вы

продовольственные культуры. Bl 
время в высококачественно ва 
сеешь озимы! клин—хорошо уро 
дит, в уродит озимь—е хлебом

деляны получать колхоївввв вв будем. Низки! ypoxal озииых 
»рудодин; хлеб нужен в для 6u - gfJbrfP п *Т *  части
строго развития ‘ общественного Ï0JX03°* ■ «оахоаов юхвых 
животноводства. '  "  "

Совнарком УССР и ЦВ БП(б)У 
призывают колхозников и колхоз- 
ніП, работников ИТС и совхозов, 
специалистов сельского лозяїства 
Советской Украины првлохвть 
все евлы, чтобы вак нохво ско
рее освоить всю довоенную по
севную площадь в каждом колхо
зе в совхозе, добвться всемерно
го повышенна урохаїностн зерно
вых в технических культур а 
увеличить валової сбор вервв а 
другвх сельскохозяйственных про
дуктов.

Юг Украивы со евовви плодо
родными полявв быв хитнине! 
ваше! республивв. Херсонщина, 
Одесщпнз, Пиволаевщвва, Дне
пропетровщина, Запорохсвве и 
Донецкие степи давали много 
хлеба, давали я будут дівать ва
шему государству самую цепную

об
лаете! Украивы об'яевяетея тем, 
что они не позаботились о свое
временно! подготовке почвы хля 
посева а недопустимо затянули 
сев.

Один пример. В соседних кол
хозах Голопристанского района, 
Херсовсво! области—вневи Бу

зовіть таи, чтобы без иеыюче-! вультур дМ> колхозов юга нет 
ввя вавды! колхоз, аішивво-| более ответствен ной работа в 
трікторвія станция а совхоз од-.позе, в борьбе (в-^рысовв! уро- 
вовременво о севок развернули ха! будущего года^хаввепашва 
иассовую зяблевую вспашву, зябв. Итаи при кех условии 
Главное в успехе дела-ве опаз-іказині колхоз должен пахать 
дывать с нни, составить копкрет-1 ежедневно и ехедневво добиться 
вы1 план, пвтвдвеввые графики ( безусловного выполнения пори 
аслашкв, изо дня в день выпол-, выработка хахдыа плугом, обе- 
пять а перевыполнять задания, спечнть вспашву аяба всего

время иочво! работа. Работу 
тракторов организовать а дм 
сиены.

Кореввыи образов вада улуч
шить техвичеом обелугиеанве 
тракторов нередввхвыии мастер: 
схими и бригадирами. В любо! 
чао дни и ночи передвихная ма
стерская долхяа дать трактору 
необходимую техническую помощь,

ясво представить, иогда иолхоз' ярового илина. По не использо-і Графік технического ухода за
н и  совхоз при всех условиях вав всех хоров, колхозы ве 
суиеет обеспечить вспашву всей смогут этого добиться. Птаа не- 
площади ярового кзява в уста- агдіенво вадо постивть всех 
новленные сроки, т. в. до 15 ! коров колхозов и коров * ивдвви- 
ноября этого года. | дуального польаоааввв, првгод-

Товарищи иолоаиики в кол- ныл в работе, в ярмс̂  добвться 
хозвицы! Заботьтесь об урожае безусловного выаолвеявя хахдої 
следующего года. Не должно корово! сезовно! нормы вспаши» 
быть вв одного колхоза, которы! по всей колхозам. На осущест- 

w am nT  «Заповіт Шшеика» бы ежедвевно не пахал под зябь. влепие эмй задачв . e g g t jg g  
собрали оо 13—15 центнеров, ПохсчвтаВтв, сколько плугов надо особое 
пшеницы с гектара, а «ЧервоннП,6™ ^  м  wna“ ay ежедвевво, 
партизан»—намного меньше. Ц.вавесь сезон. Наметьте меро- 
ЭТО случилось ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО нринтия, мобилизуїта все евлы, 
первые два волоза посеяли ■ «озижностн на- '.выполневвв 
озимь по хоршеиу, своевременно і ааданн! по вспашке забв. Сде- 
обработанному чистому оару н в '« * «  »«. ,1обн- м  “ П1Ш,7I е * 1 і ooRii в і т  в А П Млучшие сроаи—во второ! и 
третье! декадах - сентябри,’ а 
«їервонн! партизан» сеял тогдз; 
когда прошли все срокв, ж

зяби ваш ВОЛХОВ;, виюилсл 
венеиенво, чтобы вазцыИ день 
на вспашке обШТи^но работало 
нуявое количество плугов, В0Т0-|

продовольственную вультуру *— I боты и обработка почвы и сев 
пшеницу. Надо сворео поставвть затявулись. Поэтому и уродило 
ва ноги ваше степвое социалн 
стцчесвое аемледелве, поднять 
его продуктивность.

Что для этого надо сделать в 
отоrf году?

Прежде всего успешно закон
чить все уборочные работы, все
ми способами ускорить обмолот 
урожая я сдачу хлеба государ
ству. Вместе с этим надо СВОЕ- 
ВРЕМЕННО ЯД ВЫСОКОМ АГРО-

плохо разработанную почву. Р“_® Й » Й ! ! Э К ®  Яр°' 
Прзвлевие этого колоза ав првв- 
лекло воров колозвиков на ра-

іуаие в борьбе ва скореішую _________
Видацкю поеледгтвий в̂ Двы, I ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПО-

вого клина будущего года.
ЛошадоВ, волов и тракторов в 

сельском хозяВстве за время 
воВвы уменьшилось. Но раз»

мало. Колхоз осталм в долгу пе-1“ « «  это- 410 “ “  и» “ «“ Ч 
ред государством и не обеспечил справиться со вспашвоП зяби 
хлебои своїх колозвввов. , наличными тягловыми ресурсами ?ШЩщ m Ш&ШМ Ш Ш
остальных волхпзов в совхозов. '  поставь-
ä h 1 И Д і ш а вОБПЛЬВО», говорит нудрая на-1 ввков_ „  усоех будет полностью 
родвая пословица. Долг каждого ^  1 
колхоза, каждое бригады сделать1

внимание. Колхозникам, 
которые не повяли государствен
ного значения вспользовапия сво
их хоров па севе и вспашке ая
ба п не дают дли этих работ 
своих коров, раа'яенить, что 
без привлечения всех коров нель 
ая во-аремя засеять оаииыо 'вуль- 
туры и выполнять задавив по 
'зяблевой вспашке, нельзя укре 
пять экономику колхозов, повы
сить оплату головного трудодня.

Во всех звеньях, брягадзх, во 
всех работах боритесь за укрел-

трактерои-железны! закон.
Со своей стороны и правления 

колхозов должны сделать все для 
бссоеребоїиоі, высокопроизводи
тельной работы всех тршоров- 
Пх обязанность, прежде всего, 1 
шделить ва все время зяблевої 
ішшкн постоянных прицепщи
ков, возчиков горючего И воды, 
организовать ночные дежурства 
членов правлена! в тракторных 
бригадах для контроля ва работой 
в быстро! ливввмяии кех оо- 
иех, которые могут возникнуть 
во вреии работы ночью. Наладить 
во всех колхозах о дворам асе 
оитаике горячеі вище! тракто
ристов и орвцепцвив НОЧНОЙ 
СНЙНЫ. Добиться ехедвевного вы 
полпенни хаяцо! свевой нор» 
выработки.

Особенное внимание обрати 
на правильный расход горючего, 
его экономию, но ни в воем

ление трудовой дисциплины. Пи-.І случае ве за счет качества 
каких поблажек лодырям! На но- вспашви. а за счет правильно! 
лотьбе, севе, вспашке аябн н[эхсзлоатации тракторов, ваботлв 
другвх полевых работах всея вого технического ухода за вин

все, чтобы напротяхенввеентяб,- Определите на весь сезон зада
ние по вспашке зяби для и х

Нштр»чу второй юдовщиив осообошдвния Запорожья от немецких оккупантов

Домохозяйки, выходите на работу 
по» благоустройству родного города

Пхсько домохозяек запорожского поселка ям. Тельмана 
во всем домохозяйкам города Запорожья 

Советские люди переживают 
'аетяввое, радостное время. Под 
Tlfui руководством партва Ле- 
"»-Стымна, под водательст- 
*  вашего родного Сталина со- 
"яа! народ, наша Красная 
»ва разгромила фашистскую 
'Рмаиив в империалвстачесвую 
**пю. BoI bb победоносно ОКОП- 
"*• Наступал вврпы! период.
*>а сыновья, мужья в дочерв 
Щорно возвращаются с фрон- 

Домо!. в ото радостное вре- 
аы ораблахаемся я встрече 

годовщины освобождения 
Were родного Заоорохья от ве- 

окв,питов.
1.Г°ись к атому празднику, мы,
|Г 10,а>кв, украшаем ваш посе- 
^олагоустрвиваеи его свовмв

и"“  »вращаемся в вам, во веем 
мои g»,, ирода f  поселков:

WM«»' <0Р0Г|е Товарищи, Д0- 
ц  /ТО встречу второ! ГОДОВЩВ- 
jJJJjJJWaBH города! Благо- 
K u iî*  С0ОИ |ЮРЫ> УЛИЦЫ.
Ви- HI блвгоуетро! етво род- 
КЧворовал, Давайте сореа- 
1у,ш!~  *а то, кто больше а 

Ь«»« a "  WB родного города.
Ц»а « * соревнование, вы 
Чльстц* С,в*  “ •IT®®** обава-
Пь 2*Р»бИ|ть ва благоуотро!- 

Вв 41601 luuu>
|Ц |  ® У « 0 1 Т |р о м ть  OBOBMU СВ- 

Дом* оема! воаааослу-

U cJ j'U n a  ■ культурные аад 
lUtTi« .°РМегаюцве и дворам 

* (01В0ТВП дворы от му-

ря доброкачественно засеять весь £  " в „  „  а, для ві«ой 
озимый план, образцово подго- Jopo>H( ^ |р(овтв' ^ ш к и  

аяби на. весь сезон постоянных 
колхозников, которые будут ра
ботать на живом тягле, н опре
делите в натуре для вавдого 
пахаря участов, воторый он дол
жен вспахать за весь сезон. Для

сора, очистить водосточные за
валы, провввестя подсадку де
ревьев вовле домов, П1белать до
ма в деревья, отремонтировать 
тротуары у домов).

Беря ва себя эти обязатель
ства, мы надеемся, что все вы, 
домохозяйка города, вхлючатесь 
в соревнование а сделаете все 
возвояное, чтобы ваш город во 
второй годовщине освобождения 
выглядел вультурнее и враеввее.

По лоручепвю общего собрв 
пав домохоаяев поселвв ам. 
Тельмана письмо подпвеалв: 
Сапко, Коротыш, Гончаренко, 
Охотенко, Бойко, Мордвинова, 
Голенко.

6.600 квадратных метров 
жилплощади

Вторую годовщину со дня осво-1 нспашвн травторамв отводате от- 
божденая нашего роднрго города І^впвне, а для хоров—блива!- 
воллектнв Граяданстроя в с т р е т и т ,Ш1® к ввили, 
новыми производствеввыиц успе- Ежедневно проверяйте выпол- 
хамв: 5.200 квадратных метров1 ненве задана! каждым пахарем,

кавдоП упряжкой, ве допускайте 
простоев, опоздании н веаыходов 
нв работу. Решительно боритесь 
с бездельниками, лодырями, не 

семьи рабочих н рашыми людьми. Сурово тре 
I буВте высокого качества вспаш-

яалплощадн вы сдадим вэкепдо- 
атацвю в отому дню.

Дома 4-І, 5-І, 116-1 (6-І по 
селов) будут готовы, и а них смо
гут поселиться 
служащих.

колхозникам, колхозницам надо 
работать е раннего утра до вече
ра, работать так, чтобы выпол> 
нять и перевыполнять дневные 
нормы выработан.

Правительство пошло навстрв' 
чу ипогии колхозам юхвых об 
лапе! Укравны, дав льготы по 
обязательным .поставкам хлеба 
государству. Этии самым для них 
облегчается выполнение плава 
хлебозаготовок, завершение убо
рочных работ а осенвего сева. 
Этвм создаются лучшие условия 
для того, чтобы успешно спра- 
ввться с ааданвем по зяОлеао! 
вспашке, образцово подготовиться 
в весеннему севу и в будущем 
году получать высока! урожай.

Дополнительная ‘оплата труда 
является могучви стимулов в 

за

за счет борьбы е потеряй горю 
чего.

Задачи директоров, агрономов а 
механиков МТС добиться выпол 
явная каждой тракторной бряга- 
дой заключенных МТС с волхо- 
зама договоров, в частности вы 
волнения обязательств оо вспаш
ке зябв в указанные в договори 
срока.

Говарвшв ясхаивкх, трактори
сты и орацепщака! В ваших ру 
вах машавы — большая сала в 
сельском хозяйстве. Лучше при

детую даедивлииу. Решительна 
повышать иревзиднтиьаестъ 
труда.

Тоирвщн рабочие и работни
цы, трактористы еошаоа! Сде- 
лаВте все зависящее от вас, что
бы быстро, хорошо засеять ози
мую пшеияцу в рожь, выполивть 
аадаиае оо вяблево! вспашке, 
завоевать в будущей году высо
ка! урожаї.

Товари eu агрономы, eoeoaa- 
ласты сельского хоіяастаа! Вудь
те иаетоащаив орпвйзатораив в 
борьбе аа auc tlil ypoxal. Опе- 
ративво руководите осеннии' са
ми, всоанп! зяби! Вагда 
будьте та», где иувяи ваив 
знания, ваша помощь. Помогите 
колійними ваять от вели все, 
что она помет дать. Заботьтесь 

высокой , качестве сева а 
вспашки зяби! Добейтесь полного 
выполнения плана а м  в за
даний оо вспашке зяби и 
указанные правительствен сроки.

Сельское хозяйство Советской 
Укравны вступало в очень ответ
ственный напряженный период 
омняих волевых работ. Обаааи- 
вость кахдого колоэавСа, вол- 
хоаяацы, кавдего трактористе, ра
ботник* МТС и совхоза, кахдого 
соеамлвста отдать все свои са
ды, все знании и умение ив 
преодоление трудностей в завер
шающем inane полевых работ, 
яа выполнение пива хлебосдачи, 
успешное окоя чаяне уборів уро- 

Іхля, осеннего сева и задана! 
по вспашке зябв.

Завоевать в будущей году 
высока! урожай, дать стране 
бсяьше хлеба, другого предо- 
еольстаая и сырья для фабрив и 
заводов. Значительно повысил, 
сплату колхозного трудодня—вот 
м что теперь надо сзвоотверхеи- 
но бороться всей работникам 
социалистического земледелия. 
Высоки! урожаї получит колхоз 
—высокую дошмиитальауп опла
ту получат полеводческие брига
ды, звенья, високо! СТОИМОСТИ 
трудодні добьвкв ИСЛ03НІ1В.

Мы перевили тяжелое вреви, 
перебороли большие трудности** 
вмнвое вреия.' Певало их оста
лось я теперь. Но преодолеть 
трудности ван теперь легче. Н 
иы их ореодолееи, если дружно

сиатрназіте за ними. ДобіВ-Іеозьмавея аа ото, вели ив поле
тесь, чтобы ие стояла ни одна леей ал для этого, 
машина. Каждый день, каждый | Развернем же еоивалиетичеевов
чае празвльно и яа всю мощность 
нспользуїте на севе я на вслаш- 
ке вахдый трактор. Эго решает 
уепех работа тракторвого парка 

S |  аа-

Сеїчіс, накінуне прмдновавнв'*®- Довиваетесь того, чтобы 
2-І годовщины со дия оевобожде- D0,,e ®Ы|а вспахана на глубину
ная города Запорожья, мы реши 
ли, ироме выполненая основных 
обязательств, озятых в депь По
беды, аосстановвть еще оервую 
очередь дома-бловв (2- І корпус). 
Рабочее Зепоровстроя получат 
еи(Ь 1.400 квадратных метров вв 
лої олощадв. А. Подлей,

борьбе за высока! урожаї, ва Выполивте я перевыполните
высокую провзводвтельяоеть труда девае по всаашке аяби.̂  Виеате
в колхозах. Сталвнсввй аакен, ке- свой большой вклад а дело' вовн- 
торый об'едвняет интересы госу- шенвя урожайности и уаелвчевая 
деретва, волхозов и колозвиков, ■ валовых сборов *
повышает матервальаую з а л и т е -1 технических вультур а 1916 году, 
рееоваипость волхознпвов в под*- J Совхозы Увравны имеют ае иень- 
еме производительности всех шую возможность И ДОЛИНЫ 
отраелеї сельскогохоаяйствь Фуп- ' справвться е неотложными зада- 
давевт хе высокой дополвепель- ! чем а успешного окончании хле- 
пой оплаты шхозпавов за1 уро- боааготовок, уборки и обиолота 
хай будущего года накладывается ' уроки, сева озамых в вспашка 

nnnD,  „nw.noiuii на оееваего сева в вспашви аііби. зяби.
--------  ПЕРЕД КОЛІІШИІІ, поэтому теперь недо увомолеакто- Что для этого надо сделиь
МТС П C0BX03AMH, СНЫШЛЛП- ввть двдьщ бригады и звенья, і Так хе, вав в в МТС, оргаевю- 
CTAMU СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, «хрвнить ах трудовую двецап^в- аать двухеяевную работу всех 
ПАРтийными П С0ШШІМІ1 ’  '  шрепп1Ь ва наня авалю под ' тракторов, обеспечить освещение 
ОРГАНАМИ 8АДАПиВ—0БЕСІІК- помвн на будущий год, наладить каждого травгора во вреии рв- 
ЧИТЬ СТОПРОДЕИТНУЮ ВСПАШ-1 учвт труди по-брвгвдво, и для тех-1(огы ночью, своевременно йоді 
КУ ЗЯБ1І ВСЕГО ЯРОВОГО, J „ « u x  „льтур и п і званья*, ввть техническую помощь три 
КЛ11ПА 1946 ГОДА. ЭТО ДОЛЖНО | Ч10дц начиная о оееннего сева и тори. Добиться еиедвеввого вы

ве мевьше, чем па 20—22 сав- 
твметра, о полным оборотои 
пласта и без огрехов.

СОВНАРКОМ УССР в ЦК КП(б)У 
СТАВЯТ

СТАТЬ ЗАКОНОМ ДЛЯ UQbX I пспашкц вабв 11,1111 бригада в 
КОЛХОЗОВ ЮЖНЫХ ОііЛАСТЬА 8| вво у0Г4|  0И заботиться в за- 
УКРАИНЫ. ботвлвсь бы о высовои уроивв

Вспашка уаабв все! площе- 1946 года
дм ярового клана обеспечит про- много надо сделать машинно-..,________  ____
ведение будущего весеннего сева 1тракторпыи станцвям. Успешное слувиаапае всех тракторов для 
в сжатые брови, что для юга завершенно молотьбы, ироведенве бееперебоОно! я высовооронэво- 

осенвего сова и вспашви иби дательной работы, 
аа висит от правильного сочетания 
работы траімрного парна н ни
во! тяглової силы, от правильно
го полного использования каждо
го трактора.

В раде МТО использование

,  —  . . . .. ПРЗ. На фото: бркгшр штт- 
метурной брнг»яы М. Лоатораикея. Саноотнржвииыи трупом ou 
учктвует a McctiiOMceira городі, омсснеиио виполили нормы и  
150-100 процента. Тої, ПояторіШМ м короткое воем* обучив 
своей слецниьвосіи IS человек. Фото А. Ширшії,

имеет особо важное значение 
Зябь—это ранни! сев, одна на 
важнейших мер в борьбе о u  
сухой. 8абь способствует вавоп 
левию влага в почве в борьбе с 
сор ни вами. Зябь имеет и большое 
организационное значение, так 
вак дает воааовность манного со
кратить epou taWBHero сева, 
плавомервее провести все несен* 
пне полевые работы.

8ябь—ото аысоаа! урожаї. 
БОЛЬШЕ 8ЯБ0-БОЛЬШЕ ХЛЕ
БА! Ото проверено нвуао! и

оолнеми заданий. Улучшать 
ус левая работа дія травторае 
тов, обеспечить им тевлую но- 
чевву а воле, улучшать дитааав 
организовать своеареиеяяое, об-

Вместе е этим надо полностью 
использовать на севе в вспашке 
аяби все вовсе тягло сомоаоа а 
воров рабочая и слуиалах. Ша
рово ораиеилть индивидуальную 
и мелко-групповую едодыцвиу

соревнование за успешное выпол
нение задач в сельской хозяйст
ве в осенний период, увревим 
трудовую двсцнолнну в колозах, 
иашвнаа-тракторвыхствншх в а 
селоал! Засеем весь «ивы! 
клан. Выполним заливе по зяб
левої вспашке на 100процентов. 
Увреоая экономику, поднимем 
вультуру соцаалястцчесяого леи- 
ледели!

Совет Нареиык Коааеаров 
УССР и Цевтралавы! Коввтет 
КЦ(б)У требуют от руководителей 
партийных, юветекп и земель- 
аых органов, агроаонев ежеднев
ного оперативного рукомдетва 
неотложными волевым работами 
а сельском хоаайстао, требуют от 
п и  оваявия быстрой вемеив 
соисваи и колхозам в выполне
нии обязательств в евцаивств- 
чесяом оореановаин за иоіуче- 
аве высокого урокзя в 19*6- га
ду и особенно а выполнении 
танов осеннего сева и задавай 
по зяблевой вс ал кие.

Да адравстаует наша социали
стически Редана!

Да здравствуют веутенваые 
труженики соцвалиститеиего 
земледелия—шхозника и вел- 
хозвицы; работвива МТС а сев- 
хоаеа Украивы!

Да адравствует руюведнтаа* я 
организатор иаивв пебед—пар
тии Левина—Сталии!

Да адравствует наш воидь я 
учитель Гевералнссамуе
«кого Союза пвараю Оталиі

Сеит-
тратров и вх оболужаванно по- на всех работах. Укреплять тру-

Председатель Совета Народных . Секретарь Центрального 
—  | Я  - а а в  Я К  Комитета tUl\o)f

Д. КОРОТЧЕНКОКомиссаров Украинской ССР 
Н. ХРУЩ ЕВ

ІЗ сентября 10-15 гада.
Киев.



За первенство а соревновании с Днепропетровщиной с Крымом

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ ХЛЕБОСДАЧИ, 
ОСЕННЕГО СЕВА И ВЗМЕТА ЗЯБИ!

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ТоирвИ Стали ju i высокую 

M ilt } СОЩШИСГЯЧеСЕОИу труду 
BOUOIUKOB I  ЯОЛХОІЯІЦ ID ipe- 
U  Отечественной яоОпы, «Ваш« 
м ш и м  врестьвнстм, -говорил 
он,—апаево і  с полный вот- 
ввек своего долга перед Рои ВСІ 
содействует Краснов ірії . ■ ДО- 
стяжсвав победы KU врагом».

Б расам Армия одержи» вСе- 
нвряе-нсторичесхую пойму Ш  
Фашистской ГермвпеВ и со&мест- 
ВО С ВСІЄШ В (*N11101 сокру* 
n u t  іа о к и ї  агрессоров» Велв- 
ш  вебы» КрмпоВ Армии обн- 
sHiMi вывозим крести нет к  
как кежм сирее шачнть раны, 
инесмаые м ім і :  восстановить 
разрушенное хоиВстм, досрочно 
аыоыиять D ili государственны! 
хлебопоставок, а сжатые срока а 
выммичестмио васшь озв-j 
кые культуры, провеета зябле- 

.вув киш ку.
Успех эти работ будет ива- 

сеть от того, и х  кодхозы развер- 
аут мшиластаческм соревми* 
аае, поднимут его яа вовув сту* 
пень. Бот хараперяи! принер. 
Колхоз ви- ЧерлгоісюІ даваїаа, 
lloao f̂lasuaeecsoro paloat (пред* 
седіталь колхоза r. Шапореаю); 
в ореаиоа году бій метающем. 
Колхозника больше не могла тер* 
петь такого положени, чтобы 
оттмть с хлебосдаче!, севом, 
мд'еіои зяби в ш і  сдово вы
вела ueб государству в 21 сея* 
тября. Это обштельстм, ва ос* 
яове шаром рммрнутого серев* 
номава, колхознике было вы
ведаем с честыо. Артель рассчн-; 
шась в государство! во обазз« 
тельным оостияи в, ярове то
го, сдш в феи Краснов Армяя 
12.900 пудов иеба, »22 севтяб* 
ря аыяеиа государству сверх 
и а п  еще 300 пудов верш. 

Тр&двомавое соревнование За- 
порсжемв обдаств с Днепрепи* 
ровцяноВ а прошло» году ноиог«
»  паяв шхомв аоеареяевяо 
провеяв осеввя! сев, уборку в 
иебоаачу, а также успешно 
справиться с ммавав с и п  а 
пса году. В па ве  в тсмрвщт 
Отаиву волошка, работввкв 
миома в МТС обмажь добить
ся перамстм в сошшпсти ческой 
свреяяшяяа с Дяеяроветрмщи* 
вой, с честью ВЫПОЛНЕН) СВОЗ долг 
перед РсдаасІ і  свабжево ее 
иебев а асаанругвва сельпо», 
иістмввика продути.

Неивм по всея волохів, сов- 
хоив ■ МТС пше| обдаств об* 
суждиісь обязательства о досроч- 
мя выпопеввв государственного 
и а и  хлебопоставок вз урожая 
1945 года ■ о своевременной вы* 
ммшестяивем проведений 
еіавого сева. Трудящееся сош-

л. ключник,
секретарь обкома КП'б)У 

at пропаганде.

ПП1Ш Н  полей пашей облас- 
тв, по примру колхозников Е|>а< 
сподврского ярая в других об
ласні, обивались в честь 2-І го 
доащивы освобождепая Запорожья 
выполнить годовоВ плав хлебе- 
постама до 10 оплбря, саоевре 
аекио провести сев озимых куль- 
тур ■ кпашку вабя. Эти обява 
тыьсти будут выполнены в том 
елтчм, когда по асев колхозам 
coaxotu в КТО еще выше под 
наиетск айва социалистического 
соревнования.

Однако, многие партиВяые ор
ганизации sa последнее время 
yoynut из вида социалистичес
кое соревнование, как важаеВ* 
шип рычаг в успешен проведе- 
вин хлебослаи, озимого сева в 
зяблевой плоты. Пбатону во 
много колі мал, сої юзах в 
НТО социалистическое сорывова 
вм ве ергаляловаво.' так, па- 
Пример, в колхозе «Большевик 
Уяраиви», В сараевского сель 
маета, ОсяпепковСЕОго раВояа. 
ВИСИТ доска С ПОДПИСЬЮ I Се идо- 
говор». Еще равняв весяо! звевь- 
евые Мірах Автолом, Вера Сер
дюк, Галина Попович обязались 
почтя в дм раза увеличить уро 
жав яукурузы в подсолнуха. Пол- 
года в этот догомр ввкто вв 
рукомдвтедеВ ве мглдывал, ве 
проверял как выполняется кол- 
хозяяиив взятое обязательство. 
Одяв только девушкв ве забыли 
своего обещания в любовво уха
живали ва прихреплеввыив к 
вин участим ■ сейчас получа
ет за свою работу возиегражде- 
aie—дополнительную оплату.

Среди тракторних брвгад А в- 
іреевсіоі МТС о мреввомввн 
перестали говорить. Трактористы 
работают плохо, машины выпуж- 
ивы простаивать, а парторг 
тов. Фесеико с весны ввив ве 
выберет времени, чтобы пром- 
рить, м і  выполняются обиватель- 
( tu ,  взятые важдої бригадо! в 
отдельвыяв тракторист іии. Когда- 
то по бригадам ежедвемо прово
дивсь вороте проніводстеев- 
ные совещания с обсуждением 
работы м  день. Сеїчвс этого не 
делится. Пе промити совепи- 
в и  в с обсуждевяев работы и  
пятвдміву.

Такое веправильвое ■ совер
шенно іедопуетікмплевіепрої- 
мшло в результате самоуетраве- 
ввя от еооіиіепмаого еоревво- 
иввв партнівих, коисоиольсквх. 
ммтски я квельвых органов.

PaloDBue в стенные газеты так
ие слабо зіявиїются вопросами 
оргавааіпив и освещения хода 
мрниомявя и колхозах, брига
ди, анвьях, ве еталв центром 
обнева опытов передовиков по 
хлебосдаче, севу и средством под- 
лгмшиа отстающий, плохо кри
тикуют тех руководителе! л ра
ботников. сельского XOUlCTU, ко
торые взяли ва себя обяаїтель- 
ства в * ве выполмют и .

Осново! мпиалиетичеиого со
ревнования должны стать обяза
тельства КОЛХОЗНИКОВ в волоз* 
вип, работников совхозов с tlTC'j 
специалистов сельского хозяїстм 
вашеВ области за досрочное вы- 
полвевне плава хлебосдача к 10 
опября в проведение в сжатые 
сроки озимого севе и вяблемВ 
плоты. С помощью партіївого, 
комсомольского • в волхозвого вк- 
твиа пеобходвио провести вамЮ 
чевве социиистичеси; догово
ров вежду колхозами, совхозами, 
МТС, отдельными бригадами, яве- 
вьамв, обсудить вта договора и 
утвердить на общих собраниях.

Соревповайм* должно быть 
гласным, ибоМто способствует 
передіче передового опыт!, под
тягиванию отстающих, помогает 
добиваться общего под'ема. В 
этих целях необходимо м  всех 
бригадах ежедневно после работы 
ороидить 15 -  20 - минутные 
итоговые совещания, освещать 
по а как работал за день. Ре 
аультаты соревнования ва день 
следует̂  ооказывать в полевых 
лвешх, ва досих выполнения 
производственных вора. Будет 
поле&выц если ввести краевые 
флажка а ежедневно вручать 1х 
лучшим нашнявстан, трансаорт- 
выв бригадам по вывозке зерна, па
харям, сеяльщика», «рапортам.

Следует по пятидневим подво
дить атогн соревнования по хле
босдаче, севу а под'ему зябн в 
освещать вх в» общих собраниях 
колхозввков, работников совхозов 
и МТС, при чей првглашать вв 
п в м  собрании предетаввшеВ 
сореввующихея колхозов, МТС, 
в совхозов. Оеобое вввманне ва 
собраниях должно быть обраще
но и  освещение положительного 
опыта лучши стахановцев, па 
разоблачение нерадиво работаю
щих людеВ, болтунов, которые ве 
выполняют свои обязатеїьств в 
этим опошляют еореиаованне.

Сии социалистического сорев
нования в впредь будет тем pu- 
игом, прв поноща которого в»* 
ш* область досрочво выполнит 
хлебозаготовку, проведет в сжа
тые срои овааы! ив в вспаш
ку вяби.

Международный обзор
~ ‘ Всеобщи* Прямо«, (Я К  

M« ГОЛОСОВ» BBtk I  .  
вівраиаіпі могут в т .^ 'С

ВОІМ0П. 0тітш«._1 ВД-Й?

МЕДЛЕННО И ПЛОХО
ОРЕХОВО, 22 сентября. (По 

телефону). Срока уже иа вехою, 
а в колхозе «Обором країни» 
Бопаяьсиого сельсомти, Орехов 
сиого района, м  eu пор оо-п 
стовщену ве равверпули осеипий 
сев. Вз аввлаиироиииых 83В 
геитиров до 22 сентября ваееяно 
тольм 300 гектаров. Такое не- 
допустаиое положение о севом 
председатель колол т. Кусков 
и его иаеетвтыь т. Кор 
об‘ясняют об'еятаиынв пр»чн 
ванн. Ou «пичут горьким 
слеяааи»:* вечен, дескать, под 
везти посевное мрио, нет транс
порта. Однако, вз 48 коров на 
рабош вовохьвуетеа половим 
Часто норовы только чвыятеи 
привлеченным! а работе: 
сутки иск работа и  сводится 
тону, что прввевут бочку вода 
Здесь дм» лошади полностью ве 
игружевы. РабочнВ день колки 
ников нио продуктивен, еореи 
иомние не организовано, нет 
борьбы U  выполнение пори.

11а одвоа вв участков сеют 
тракторанв. Трактор бригадира 
Ореховско! МТС той. 8аец рібо 
тает хорошо, но обслухнвающве 
вту машину—члены колхоза «Обо
рона країни» его работу торио- 
вят: 20 аннут стоп трактор прв 
явгрувке мрва в сеялку, Пипо 
не следит ва качеством семян 
21 сентября здесь сеяла плои 
оротравленнын зерном, ■ пред. 
еедатель волозі т. Кусков успо
каивает себя в других: ето, 
десиать, только остатин ве про 
траиены. Кто же дал право не
подготовленный мрвоа засевать 
хота бы один аетр мни?

П т о  органвзоин в колхозе в 
обмолот, В вочвое вреи прв 
луввон свете ве молотят, а об 
молотить нужно еще омло 80 
гевтяров зерновых. Не все ІОЛ- 
юзппкн выходит на работу.

Ь колом «Червоний - сівач» 
(председатель т. Нестеренко) так
же не ! епешат с обмолото г "  в 
хлебосдаче!. RoufalB стоп ав-ва 
пустяка: м-вреия не - доставили 
масло.-Нрчво^врвин д и  колоть 
бы адеа также ве аеоолиуют.

1 Ф.'Хорошудннв.

МОЛОТИЛЬНАЯ БРИГАДА
В колхозе «Отечественная воВ- 

на», ІІоіо-Кераевчнкского раю- 
на, хорошо работам ' молодежная 
нолотнльоая бригад». Пронвмд 
ствеаное задание бригад» еже 
дмвио иыполняет в» 120—1X0 
процентов. Самоотверженно тру 
дятся Насорина, Миздрик, Алек
сеем, Борисова, Гаврюв в Шур 
Ови ве оставляют работы, пои ее 
перевыполнят свое! верны.

ПО СЛЕДАМ 
ТЫСЯЧУ ПЕРВОГО ОБЕЩАНИЯ

м  иве в ptlKOB, требовали по*
■ощв, •  теперь,.,—ж т. Елагин 
бмидежао иоет рукоі.

Теперь вта колхозы работают 
тоже лучше другії, во пет бы-

ВОВО-ШКОИЕВЫ. (Отваяе- Us ибавета догомр и  соревно* «его идм», заросла дорожи к мви. | И Н |  wia.vmi„  аит, 
п  сиец иерр.). Коиечи, это уже мвве, напечатанииI типограф-.»™У ваблюдательаоау бугорку, ' ннколмвцы? Приведен одна прв 
м  середе л  в, если ей отстает. Во, спа особом ■ взяты! в рааку ® которого Заховало обзири ра- нер ,  отпт яив г

вы самими руководителями ра! 
ов» в обкоме партии. Но фапн 
ческа мсембтеа ае более 45и 
гектаров в девь.

Почему хе так грубо ■ без 
кониа нарушают cue слово вово-

м  пкоиу-то веюриувеввю у вод стекло, председателей бил to y  мееіеі. Колхоз «Прогресс» 
вас пмавлиа, так вазываевые, выставлен в првемную, как не- внпм>м обяительвые поставка, 
передояки С огомрквми. Пока* ! приятное мповвшие О MB, ЧТО ШТТР) іи іТУ» ВО пив хлебозаго- 
лу), сим  верам веем среда;вужм крепко работать а ве ea-,TotûI выполнил только ваполе-

0твм иву. Оа

нер
KouoiBBU артелв аа. Сплава 

•  омет аа обращевае СНВ УССР 
в ЦК КП(б)У обязались выпол 
ввть в 25 сентября плав осевыеокпаявх «моедоиков» следует іимтьея, а вежду ми в отон.м “У- преждеиреиенно пере-.,"*" Л  VeaaMmm аолотьбт а 

пм ел Нім-Нвколмвскоиу pal* докуиеите, сиротим мсящеи в интересоваться, что делает- ™ “
*ит. прихоже! председатели рядов е ** У мрошилоацеи. У.Кваса і й В Й Ї Й Ї Ї Ї Ї І Ї Й Ї Ї К Ї П вЯ Й ’І прихоже! председателя ряден I  

Областю« переходящее Врасаоо.мшимВ, говорится: |>* м  нашлось своих дозорцев
ая»мя сш т і  вабиием вмдее* «Договор о сяшвзпствчешш »рмномим в ниито ав не под- 
«ателя раВвсполкоиа тов; Турки- сореввовавнв Ном-Навелмасвого с и ш > ,то иааеавтиВ бугорок 
аа а уамераутм tue. Это веет-. раВоаа с ЧервопоармеВсвин pal-1 одинаково доступав с любых ото* 
м  омичи«, чм ело мааеаосш1 oatfa ЗапорожскоВ областв ва Р®в* Н ■#» итог: по волхоїу ви. Be
ate«, вм под атвн имиемн 1945 год ...Пунп ЗІ: Шпром |К ШЯ,0М постави выполнена на 
находится, стали аа втп. санов раимриуть социалистическое со* ®® процентов, натуроплата—в» 
решпельвоЯ борьбы. Дом вдет о рмммвм среди МТС, совхозов, I процента* а общая пив хле- 
честв ІМВСКСІ н и  граждінсмі, і колхозов, брвгад, ваевьев, вол* только на 39 процепов. 
б і т  или во быть. (хвзивкев, рабочих в служащая в . Во об» ап  колхоза попрежнемг

H« ничего подобного м  чу в- добился aunuuau в перввы-1 перодовынв. Звааеви т
ствуется а Ном-Наволмім. 8 u - волвевая витих обядательт, ! * • *  и п о  ве пбирмг; хотя au* 
аааосммв. Туркан сидит аа'дать стране еще больше продо- ма.вв. Леван» нлв «Хлебороб» 
его ли, ареыоимпы! алявив- мльствяя в сыри». | уже обогилв зтн колхозы, мто-
емм еаомісівия. Мажет бить 
•ay ваш і валишься? Ведь в»: 
н а м и  юшкам: «Передовому 
раїону». Во загляните а емдву 
Bt четвертую атдамву сепяб-і

Догомр подписали в чвсле]Рц® систенатнческя пе выпол- 
Других председатель раїїсаммна u m  графим хлебосичв.

И потону, по сореаиоивие 
иглохло, раїов at ватадвеакв в 
пити дневку саижап танпы х ло

тов. Ттрхяп в секретарь pal кона 
Ы(1)У тов. Влагав. Падпвсал в

. . Ш Л . иЬии. Поела Mccuiro сем, ___________  В !
ра гасударсму было сдам хлеба аикто ва еврквл председателе j басдачи, 0  восьмого места предц- 
BWTH в четверо веаьв«, чей ! каломв к  сельсемтов,' как o u  іущеі аятидиевки ов ужв скатал- 
аужао по графіку.1 Засеяно и  вылолиют взятые ебяатедьам.|<а мтряидватм, тогда как Чер- 

Раїмв ■ уаіаемлма, вручии мвмрваїеиі p i loa прочно удер- 
па переходящп рамввых au-'жииет первенство. ,

Руаоаиители НовогНполаев-

м  се н е м  2.193 гегтара вмес
то ЭЛ50. О менам мбв а 
сводах ничего и« гамритм, 
ибо раЯзенотди дали ве мает 
n u i  келий  идут в и п  ввбн.

Следомтмью МТЬ ММ ВОЛВО* 
m ut сбидатеив переходящего 
якамав. H« где уж то*. Турка* 
ну беспокоиться о чти palm 
ecu м  явім рамервуд в ва- 
бивете, а •  раїояе сомршепио м 
чувствуется 9W0* Туркяи вабил, 
tn  мамі, ведучи aiaau, м  
рбецїї ви esu держать їм, д>* 
биться во»« успп*в а оорим- 
алнвв. 00 т и  ов л і т  мбыл.

j Но председатель млхоза Трети 
bob прашел ва бюро равной» 
піртнв с аппеицвеї: «Собравві 
постановило, по а не берусь». >

Ответ шпрашвипся сам со 
бої: по же долкев тогда воз 
глааать борьбу и  выполнение 
облательств колхозников, есла 
пимупиет Третьими ве берется 
U  ето.

Оартв|пы1 впав раВояа еще 
ве прочумпонл, что речь вдет 
о его честа. Такие предсеител 
млхомв, ин  Третьяков, такве 
уполноиочевные райкома, их 
мвретарь Пови-НвволаоаскоВ тер 
риторииьао! парторганваашв 
oupcnl, упрвшющаі госбвв 
м і Мулои, предеедатель сельсо- 
мт» Уаввв н вемторце другие 
ммршенно ве опрмдыивт то 
го внмвого домрнн, которое ни 
оиази раїком, послав п  ига- 
минить хлеб.

Надо возглавить соревнование

Нроапмнпм а Лондона lic i- 
давии Совет» Ніпстрої Паострія- 
них' Дм находятся и центре ми- 
мши ввоетршмі печати.

Как шикогпо, Совет і і і ім іт и
настоящее время подготовке! 

проекта вірного договов» е 
ІІтивіІ, ФіншдвеІ a Руни 
лїеі. иностранные гавоты реак
ционного голи стреміти пред
ставить встречающиеся а работе 
Совете Мииистрои трудності, ми 
нвдвтвлитворилшмжду ооюі* 
янмнн н і:ш)іиуют вту тему 
для разжигания івтнооіетсіо 
пропаганди, В то ке время про* 
грмемвяія пімть luptxaiT убік 
деме в МИ, ЧТО (UH ice 
учіетвиви ВІСІДВНИВ будут при 
дерквиться дум вбуин Ірин 
сков В Берлинское конференції, 
работы Совета Мнннстров приве
дут. к положительным реаувь 
татам. J
, Огроиное внннвние вяострін- 

ная печать n e u n  ви(Т/нлевии 
тов. В. М. Молотой ні пресс - 
конференции і  Советском Поеоль- 
стве в Лондоне. В ааявлепви 
В. М. Моютова газеты уенатрі- 
мют вілояевае твердої аоіиции 
Советсмго Союза а вопросах, об- 
оуядаевых на лондонемн сове- 
оанва Велвих Держав, Нужво 
Соваать, что »та позиция основа
на ва мщвн дел» денокрпнв 
ао всех стропах н ммдит на 
правятыд уже Веламвв 
ммв совместных цешевн!

Демократаческае страны Би 
мн а юго-востока Европы пере- 
жииют celiac маненательиые 
днн. В Югославии, Венгрии, Бол 
гарип, Рунывни в недалеком бу
дущей , продетой выборы В HI 
родвые парлавенты пах стран

Выборы а Болгарин назначены 
на 18 воабрн. Вопреки ыевет 
ничесвоВ шпввив реакционных 
групп и к  в Болгірвн, так а 
вне страны, по поводу «недемо- 
иратичесш усдоввВ» промдевая 
выборов в предвыборном UH"B 
нвн, каждому об'епивяону наб
людателю ясно, что никогда еще 
в Болгарии м  было столь деио- 
кратическнх выборов.- Новы! из
бирательные ввков, приваты! 
болгарским правпельством Оте 
честаеиного фронта в Значив 
IBU с. г., предоставлет избира
тельное ираво всем болгарскав 
гражданам обоего пиа, достиг
шим 19-летнего возраста. Не 
ннеп' ибврітельних прав ишь 
небольшая кучка осужденных н 
ли, ляшенвых гражданских прав 
за фашветекую деятельность 
Впервые в истории стриы в вы
борах участвуй молодежь, жен 
щаны, военнослужащие.. Изби
рать в быть набрнивыи может 
каждыВ без раалвчия религии и 
национальности. Кандидатуры и 
парламент, наряду е демократи
ческими полвтвчеевнм! партия 
ка, ногут выдвигать ■ отдельные 
группы нзбиратеїеі. Столь демо
кратического избирательного за
кона Болгарія еще аакогда ве 
эниа)

В стране развернулась окна 
ленная предвнборви борьба, в 
ходе воторої представители оппо 
виии в свободных условкях соз
дают сіеипіртяи, МД1ЮТ СВОИ 
гиеты н т. д. Наибольшее число 
иаутатои выдвинули 4 полита 
ческвх партии, входящие в Оте

мак млозак; м  вреия тборав
в хлебишчв вв раау ве прове- емга раВепа япого pas уже дв> ' масс. Догомр о сорвмошнн дол 
pua, о ха а и е м а н  в не вол- в и ;  обещав» воВтн в графав кев быть постаиен яа почетном 
мзы раїом отетаимвт честь кдабосии. Поаеднее обещание веете. ПартиВные оргавниии 
p ta a  в борьб« м  хлеб, и тысячу верны! pu било ди« раїоиа дохквы развернуть амии 

-» к ,  воем! у вас вило на- пять две! миу вмад в обмме борьбы и  хлеб/ и  первенство 
стоящее и м и а м и м и р ко и н - вари. НопавтороВдінь-ІОсан- в і в мбамте, а м  вмв рііом, 
МП мв. Евагаи.—Да дрш  до- «бра иеба раїои «дал рекорда 'чтобы пяди! волхомм чувство- 
мило. Предкипль к и м »  ки м  воличктм-21 говну, тог* вал, что боевая часть, аневуим 
Прогресс» Захавалю бивало и  и в  во графику нужно било Ново Нвволаевски рііовон, спо-

чествевпно фронт, мтврн* m- 
етупвют c еднпин миіииевіи 
списком н »дикої питф«РИ0І. 
Ота aiSapiTUbBU ивтфвріа 
прмусмгриметищиту мрепянх 
вятересов бодгвреяого мроді 
В області мешвеї полтш  -  
борьбі. вя оеущестмеам прочво 
го мире на Бііивнвх я во вен 
миро, пріевіївгіміе в Уставу 
Об'*дввеияих мані, тасноп fliy * 
i t  о освоболшев Болгарія-со- 
мтсіїк Народом, укреііленіїедру 
яееіп отилпеииі е народами 
ісехденоірітічеепх страм я т. д 
Платформа нредусмтриііет ти н і 
боріїбу проти рмової и фіяист* 
смВ НДМіогии, гарантій «обо
ди слові, собрівві н оргавім 
цнИ для народі, иероприятиі по 
Аиотреішеиу восстановлевію аво- 
помни етрапн и т. д.
, Лет сониевия, что вт» демо- 
врітическаї платформа будет под 
іеряані всем болпреіим паро- 
юи. Попону понпнв яробть 
илоблепм болгарскої рмвции 
виступаїощії проти демовраті 
іескої платформи Отечествеввог 
фронт» н проти его К»ЯДНД»Т0В 

Пе в» горами вибори в учре 
двтельяое собрвпие (с .
И І  демократіческої ІОгославак 
Зта вибори, как о тон оповеетнл 
ареньер-инпвстр и председатель 
Народного фровті маршал Ти» 
оазнічепц па 11 поября- 8лри 
шіяся недавно сессия временяоі 
Ніродяо! сиупщняи Югослін 
првняла повий нзбнратільяиі 
заков, коториВ впервие в Юго 
слаин дієт возмоввость прянять 
участив в вибори самим шяро 
ин  народним нассан. я 

Браги пової Югоелаввн ш яе 
яе прочь опорочить югославсвие 
вибори. Ові змвлают, будто 
ПО продеятоа югослввского аасе- 
левіи лишено взбврітельяого 
праві. Между тен, число цзбвра 
телей по новому югославемму 
іібирательвону викову виросло в 
З рив. Тав же, и к  н в Болга
рин, нзбнримьвиі заков Юго- 
сліввн предостилет ВОІИОЖВОСТЬ 
«збирать я бить мбравпин жен- 
щним, нолодежн, достигшеї 18 
лет, восннослужащим. II ібиратель- 
них прав лншени лишь преда- 
тин родини, отвритие Сітруд- 
В ВИ! оккупшов. Народний фронт 
Югоелаввн, об'едавающиВ все 
двиоірпачесіне. партин в орга- 
яимцян стрий, аистасіап на 
предетоящі.х виборах едяниі 
список. Представптели опоознци 
ииеют возмоввость видввгать 
свонх кандидатов еамостоятельио, 
вве общих еснсков,

Нсполком Народного фровта 
опублнковм недавво предвибор 
ам возівавне, в воторон првзи- 
вает нзбнрателеї бороться за 
денократаческую федеративную 
ресігублнваНскую Югоелаввю, sa 
братство н единство раївовравних 
вародов Югославаи. Вхоїяшяе в 
Народний фронт демокрітвчесме 
партии прнзмлн своих сюроивв- 
м і поддеркать нзбноїтельвую 
програмну Народного фровта в 
голосовій ї ї  его иавдядатов.

НовиІ нвбнрательниі закон 
утмріио на-днях в / премеяног 
мииональвм еобрание Венгрни 
Венгрия также в неділемн бу- 
дущем проводи демовратическве 
вибори а парламент («Националь 
soi собравве»

■ірмт» - 0тетрм,1я̂ » 2  
TU iiu6optl l la k " y ^ J  

Ювним tip M trn r f» J ^  
J I  euu 0 првдім? V  
пинией в страна

борного ««бранне 1 І І  
Міми I  Будапешт# 
никогда еще і м г н . " Ш і  
такого
тельного икона, 
ни профсоюзов npiai» 
Іучастяі в выборах, “ ’Ч

» «щ» в * |гр м 7 > г  

1 “P « SBat.- “ b

к  виборам вскоре 
тика н Руныяи. н»Ч>
НИХ СІІЧМ НО Beel c J N  
PUH« в митинги T * «  
Руныннн виражаат Д0|| ^ і  
итільстіу леноКратв Л  “ 
певтршнн во главе « . 
Um« Гроз», сумевшей *
POTUI еров ЄОЛОТНТІ Un 
и поднять его веіиплГ..

рательаыВ вашя преїтсматряиет 
— аи ш ш опа ---------

V
яоничесних" ,
ред страной. Вместа в т ^  
нннн собранна влв|мп 
свих рмкционероа и  л тЙ  
яиу и Рвдеску стреипщншЗ 
ить раскол в сверпухь И  
демократического иущ 

Нроиденне подлииио-111! 
тнческнх выборов в Д  
Венгрия н Руиивна . с Я  
мошпыи потому, что оп «2 
обрели Де̂ 0КрП|Ч1СП| I  
тельства, стали ва цутьдым 
заик, идут борьбу прбщд 
тоа в предпие! онугрд 
стремятся мВтн В 0бщув'| 
децократнческих стри (| 
Об'единеввых мац||.

Для нзбнратиьннх 
лих стран харантериц кин 
общие черты; ови завр* 
эавоввавня демоиратщ, 
ют в пилитичешВ жни 
чаВшив круга поселепая, 
хрвняют будущее перлиил] 
провмномния фашистов 11 
пых преступников,

Вот вочеку СТОЛЬ лртсш| 
рютен прли двИохраим 
прмятельств вя оредемш! 
бори «геметоиы» | 
реакционеры -тип» Мачев-1 
Югославии, ревкшвернд^ 
фашисты типа Мавиу, 
и Радеску—в Румынии, В i 
нии демократических Bipi 
toi, в упрочевин дековуаш| 
акции видит сво1 кояед 

На фоне аредстщд д i 
pun, Югославии, 
ныннн денократачеекм М 
неприглядна попити г|».Ц 
иомрхистсм-фашистсш i 
тоь я вынешнего грвчеев>п4 
вительства провести «одЛ' 
по вопросу о короле I 
выборы. В условмх безуи 
го террора над народом, " 
мн деи< кратнчесхии I I  
лмнсиимн партии ■1 
ааивин пет«плебиевп» ' i  
боры» будут, мк 
дер греческих лвбераяи* 
лне, фальсификации, «ДО 
нан партия,—заяви WI 
-будет боВмтвровать |М 
плебнецят и выборы».

Столь хе резво1 опраР 
валн этот шаг гречесю» I 
все греческие демократа» 
республвкавскпе tip«1 
иииции.,,.;: g j j & |

«яадмам выбеги и  бугорок, 
ГрВИИЧВЩИІ с колхозом I I .  Во- 
рением, посмотрен, что д«ла
ется у Ким, а веМі оба шли

u n -бы а ладить рал бшшрЛмбна отстоять свою' чмть перо- 
гаїев ебяіисі мсеить ежеддев- девама я споли диь хлеб го-
во 750 мвтарев, чтобы ишать-'сударетву. 
м а м  срокн, которые виороше- В. ГеряноасннІ.

Вывод советских ВОІСК 
вв Тегерана

ТЕГЕРАН. М . сетбря. (ТАСС> 
В сшан с ленобіинаацкей вчера и  
Тегеран би.іи іи іеяеин все чіетя 
КрасаоВ Армии. -

KoiiBRiRi о заседании 
ц С о т а  Министров 
Иностранны! Дея і  Лондон 

л.Л0Н5 0Н . 21 « « « в  Ї  (ТАСС)'
u>«et Министров Иностранных Дел 
a ic ta u  ссгодня 2 ран. Ф .««цуз- 
СМИ министр няостраиоых дм  Бнво 
предссаатеаьстаоїаі па утренней 
иседаини. На посагобеаепои мсе 
аввил ореісежагсльствовад інгані 
яшя министр иностранных дед СеШв г А

На ттреанеи засел алии продолжа
лось обсуждение вопроса о проекта 
мнріого договора с Румынией. На 
аасединн во второй половине див 
paCCMlrpHIUOB »опрос о просіте 
мирного договора с СолгарнеВ. Со- 
мтсані меморандум быв прпннт 
и к  основі ада дискуссии н > то же 
•PÇM« рассматривались английские 
м імернсінскив предаожеши.

Следующее «  седана е С о к и  
вис гроа состонтса аавтрв і  I I  
сов утра.

Соваестяоб пшена Діглів. 
Франції і  США о выборах 

і Грецві
ЛОНДОН. 19 сспябра. (ТАСС) 

лгсттстао Рейтер сообщает, что Анг
іні, ераиоиа и Соединенные Шта- 
ты опубликовали совместное j  ,a- 
леи-е, рекомендуя, чтобы греческое 
нринтедьетм проаело Общие вибо
ри ао плебисцита во яоастнтуциоа- 
HOMj вопросу о монархии - J .

К  экономическим переговорам между Англией
ВАШИНГТОН. 21 сентябри. (ТАСС). 

Выступи 19 сентабря пд нреес-кон- 
фереиннн, исполняющий обвівші ости 
государственного секретари .США 
Ачесон заявил, что англо-американ
ская ввононнчекая конференция 
■ настоящее время знакомится* 
с точкой зрения Ангднн. Преі- 
етшиелн Соедннепыя Штітої 
аван понять, что оин в зиа- 
чнтедьиой степеня стгемітся к ос- 
явбленип и уничтожению ирікгики. 
применяемой Англией*в торговле н 
препятствующей нроннкиов-нню Сое
диненных Штатов на ангдиПснне 
гыикн. гдиным образом в колоин- 
адьных районах.

В статье,, папеявт 
нем номере журнала 
мерс", совету* сЧаямерс, отмечав аяачевю̂ 
НИН о менаунвродио» '
устраняющих пра«тн«Г 
адявнд, что амернн*«^ , 
вероятно, встретится .(
ШІ1МН ПрсПЯТСТВИЯНІ. *  - .j
приняты быстрые н paaj' ■ / 

В своей статье ,Ч»** f l  
особый упор на яР?йЗі0СНИК ' ИМПерСКИХ TOPŴ »
ренцнй II КоиТрОЛ№» 
а такие на другие М Щ  3
одения контроля торгов"

Американский сенат отклонил законопроект о і ^  
пособия оо безработице

А

ВАШИНГТОН,ÎI сентября (ТАСС), ботние. Сохраняет«;
результате голосования сеиат — “ “

США 51 голосом проти • 23 откло
нил аакононроеїт, предусматриваю
щий увеличение пособия по беара-

енстема. по которой _  
определяет размер 
рлботице.

Днериканское агентство об освобождении
НЬЮ-ЙОРК. 21 сентября (ТАСС).

«гентстяо Ассошнвйтед Пресс сооб-______ ..ресс
что американские военные масти выпустили на свободу не

мецкого профессора генерала Гауе* 
гофера, идеолога так называемой 
»геополитической школы ■, близкого

друга Гесса. м " 3 >  
„теории * и,|,в“  'е ор*’
КаК известно. ne«er i r f  
ти Гитдер назн'ЧК* цг1 
андентом так м ап*г.,, 
но ш > М №  **■ ' 
германизма* •

Отве'ствакаы! ре для то»

М -О Ш

КИНОТЕАТР ав ЛЕНИВА
„сегодня 
»3-го сентябри 

аемояетрируетсн кннофидьк

»Ц  и  р  К "  
ja > c e » H c o t » 4—в—Я—10 иве.

T E * T f МУЗ !«•* 
1 к

%У

i l f l  £ 
„соловьиный̂

Нач. Вi l

Аярее риадваа: г. Зааорэжм. утоа укаа ЖуїмсмІ н ТургіневскоІ. U  |.( тж . Тед. ММ 3-М. В-76 ■ 1.66. иппнИ) резекции 3 50. Типография ,Конмунар». овлурравлнна
оолнграфин, улица Ильича, 24.


